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II. Н. М. ЯЗЫКОВ и Ф. В. ЧИЖОВ
П Е Р Е П И С К А 1843— 1845 гг.

Публикация И. Розанова
Переписка Н. М. Языкова с Ф. В. Чижовым относится к последним годам жизни
поэта, когда он, отчаявшись в возможности излечиться от своих недугов, после пяти
летнего пребывания за границей вернулся (в августе 1843 г.) на родину и прочно за
сел в Москве. Жизнь он вел почти отшельническую, редко-редко выходя из квартиры,
„без службы, без жены, без дел", общаясь только с друзьями, но по книгам и
журналам не переставая следит за событиями литературного и ученого мира. От пре
жнего Языкова, дерптского студента, страдавшего от избытка юных сил, посетителя
Тригорского и приятеля Пушкина, от Языкова „поэта радости и хмеля" и певца нового
родской вольности, ничего уж не осталось. Сухотка спинного мозга превратила его
в полукалеку: ему трудно было передвигаться. Еще печальнее была его политическая
эволюция: тот, кто юношей с негодованием говорил о „рабской России", которая
„молилась за царя", превратился теперь в защитника православия и в самого махрового
националиста и крепостника.
В эти годы Языков издает две книги своих стихотворений, но преимущественно на
писанных до 1843 г., а новых стихов пишет мало; большею частью это послания, где
поэт обычно сопоставляет, чем он был раньше, в годы счастливой юности, и чем он стал
теперь. Эти стихи не имели уже того успеха, как прежние, а два его злобных послания
„К ненашим" и „Чаадаеву", которые в 1844 г. пошли по рукам, окончательно погубили
в глазах передового общества литературную репутацию поэта. Белинский стал необы
чайно резко отзываться о нем как о поэте, называть его стихи риторикой и т. д. Это
еще более восстановило Языкова против западников. В 1843 г. такой вражды к запад
никам у него еще не было. В декабре 1843 г., как видно из печатаемой переписки, он
сочувственно говорит о Грановском и его лекциях, но уже в следующем году и до са
мой своей смерти (26 дек. 1846 г.) является одним из самых ярких и яростных пред
ставителей воинствующего славянофильства. Биографы указывали ряд причин такого
явления: одною из главных указываются обычно родственные отношения: на сестре
Языкова был женат Хомяков, но у Хомякова вовсе не было такой ненависти к запад
никам и немцам, какой отличался Языков. Братья Киреевские также отличались го
раздо большею терпимостью и сдержанностью. Все они, кроме Языкова, считали необхо
димым доказывать правоту своих убеждений. Языков же не считал это нужным: для
него превосходство русских над немцами было аксиомой, не требовавшей доказатель
ства. Если еще в дерптский период он не раз выражал свою нелюбовь к немцам и
только на почве выпивки готов был объединиться с ними („благодетельною силой с
нами немцев подружило откровенное вино"), то теперь он уже не делает никаких ис
ключений. Таким же страстным противником немцев обнаруживает себя и его адресат
Чижов. Если Чижов и не может быть назван прямо его руководителем в этом отноше
нии, то для понимания настроения поэта в эти годы важно уже и то, что в лице Чи
жова Языков находил полного единомышленника, обладавшего гораздо большими
знаниями и силой воли, а потому особено авторитетного.
Сблизились они в Риме, куда привез Языкова Гоголь, зиму 1842/43 г. прожили в
одном доме: в нижнем этаже больной Языков, во втором Гоголь, взявший на себя за
боту о нем, в третьем Чижов. По свидетельству Чижова в письме к Никитенко („Рус
ская Старина" 1904, № 9, стр. 633), они втроем „всякий день проводили вместе
вечера". В это время жил в Риме художник А. А. Иванов, работавший над своей
картиной „Явление Христа народу", и гравер Иордан.
Когда в августе 1843 г. Языков уехал в Москву, Чижов остался за границей. Основ
ной его резиденцией был Рим, откуда он уезжал в Венецию, в славянские земли, ле
том 1844 г. в Париж, осенью в Петербург. Окончательно вернулся в Россию Чижов в
1847 г., когда Языкова уже не было в живых.
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Тематика писем Языкова в двух отношениях должна поразить нас своею неожиданн
остью: во-первых, полным игнорированием вопросов художественной литературы во
обще и поэзии в частности; если бы не краткое упоминание о посылке Чижову книги
Языкова „Новые стихотворения" в письме от 28 сентября 1845 г. — сверх того по
сылаю и новые мои стихотворения, которые прошу вас принять благосклонно", то
по этим четырнадцати письмам никак нельзя было бы догадаться, что это пишет поэт
или хотя бы любитель словесности. В этом отношении публикуемые нами письма явля
ются полным контрастом хорошо известным его письмам дерптского периода; объяс
нять это только тем, что своего адресата Языков мог считать человеком довольно рав
нодушным к поэзии, нельзя; очевидно с ослаблением творческой деятельности и
уменьшением поэтической продукции поэта постепенно стал уменьшаться и его инте
рес к поэзии вообще, тот интерес, который был главным и основным в его прежней
жизни. Казалось бы, что смерть Баратынского должна была побудить его высказать
какое-нибудь суждение о нем как о поэте или вызвать воспоминания о своих личных
отношениях к нему. Языков же упоминает о Баратынском так безразлично, как будто
с этим человеком ничто его не связывало в прошлом, как будто он даже не был с ним
знаком. Его интересует только сплетая, годившая тогда о жене Баратынского как глав
ной виновнице его смерти.
С другой стороны, довольно неожиданным для биографов Языкова является тот со
вершенно исключительный интерес, который проявляет в эти годы поэт к изобрази
тельным искусствам: архитектуре, живописи и т. д. И опять-таки это нельзя объяснить
приноравливанием к интересам адресата: в судьбе Московских художественных классов
он заинтересован не менее Чижова и поручение позаботиться о приискании преподава
теля в это училище принимает с благодарностью; он много читает и размышляет об
архитектуре и живописи, сетует, „что на русском языке нет книг по истории живопи
си", и собирается заказать кому-нибудь перевод книги Куглера. Судьбой картины
Иванова он заинтересован как лично дорогим и кровным для него делом. „Его карти
на у меня из головы не выходит", пишет он. Он серьезно встревожился, узнав о бо
лезни Иванова: „неужели картина его останется незаконченной?" Чижова он всячески
старается использовать как знатока истории искусств как для себя лично (запрос об
основных различиях между архитектурой русских и западных церквей), так и для чи
тателей (просьба написать статью о художниках в Риме). Но он не только учится в
этой области у адресата, гораздо более его вооруженного знаниями, но имеет и свои
взгляды и мнения. Укажем на желание Языкова украсить свой кабинет картинами, спе
циально по его заказу написанными. Одним словом, письма Языкова к Чижову свиде
тельствуют о перемещении центра его интересов в области искусств от поэзии к ис
кусствам изобразительным.
Другая тема, которая не менее серьезно захватывает Языкова, судя по его письмам, —
это „Москвитянин" и Иван Киреевский, которому Погодин с начала 1845 г. предоста
вил редактирование этого журнала. Относясь к И. В. Киреевскому с необычайным
уважением, Языков приветствует эту смену редакторов, радуется первым книжкам об
новленного и значительно, по его мнению, улучшенного журнала, а позднее сетует, что
Киреевский, издав три номера, принужден был отказаться от дальнейшего редактиро
вания отчасти потому, чтоникак не мог поладить с Погодиным, отчасти потому, что с такой
жадностью набросился на литературнуюработу (почти 15лет после запрещения „Европей
ца" он перед этим молчал), так запойно увлекся этим делом, что надорвал свои силы.
Если письма Языкова характерны для последней стадии его умственного развития,
когда из националиста он обращался в воинствующего славянофила, а идеализация
„русского нутра" доводила его до резкой брани по отношению ко всем инако мысля
щим, то письма Чижова могут служить материалом для характеристики только одного
промежуточного момента в истории идейных исканий и деятельности этого языковско
го корреспондента. Сам по себе Чижов как личность яркая и разносторонняя, как
крупная фигура среди строителей русского капитализма заслуживает особой историче
ской монографии, но авторы некрологов и составители его кратких биографий, напри
мер Чероков (в брошюре „Федор Васильевич Чижов и его связи с Н. В. Гоголем". М.,
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1902), указывали, что такая монография возможна будет только после опубликования
многолетних дневников Чижова, хранящихся в Рукописном отделении Публичной Биб
лиотеки СССР им. Ленина. В 40-е годы нельзя еще было предвидеть, во что в конце
концов выльются славянофильские симпатии бывшего профессора математики, ставшего
искусствоведом. А вылились они в 60-х и 70-х годах в финансовую и железнодорожную
деятельность. От прославления „русской души" и поисков ее в русских изобразитель
ных искусствах он перешел к служению русскому капиталу. Человек спартанского
образа жизни, не любивший роскоши и денег самих по себе, он все свои основатель
ные и разносторонние знания, а главное свои исключительные организаторские способ
ности, трудолюбие и энергию посвятил на благо финансовых акул и промышленниковтолстосумов; под их приобретательские аппетиты и хищные вожделения он подводил
идеологический фундамент: во имя служения родине и русскому народу способствовал
вытеснению иностранного капитала русским—вот что ставил он себе целью, и конечно
это находило горячее сочувствие в русском „именитом купечестве". В 1858—1861 гг.
Чижов издавал орган купечества „Вестник Промышленности" и при ней газету „Ак
ционер". В 70-х годах Чижов был главным устроителем „Московского купеческого бан
ка" и „Общества взаимного кредита", но главная его деятельность относится к обла
сти железнодорожного строительства. Ранее наши железные дороги находились в руках
иностранцев. „Вся масса служащих, —пишет Чероков, —начиная с главных беззазорных
заправил и кончая низшими, чуть не стрелочниками, выписывалась из-за границы...
Он [Чижов] задал себе задачу—вырвать русские дороги из рук иноземцев... Чижов
затеял доказать, что и русские смогут строить такие же дороги на русские деньги и
управлять ими, и для этого избрал на первый раз линию к Троице-Сергиевской Лавре
(ныне г. Загорск), как несомненно, по его соображениям, наивыгоднейшую". Дорогу
эту, которую он строил в компании с Иван Федоровичем Мамонтовым, он довел по
том до Вологды. Осуществил он также частичную покупку московскими капиталистами
Московско-Курской жел. дор. Интересовался Чижов также делом народного образования
и приближения его к новым запросам развивающегося капитализма. Классические ги
мназии, запоздалые пережитки феодального строя, мало его занимали. Для подготовки
людей интеллигентного труда и чиновников, по плану Чижова, открыта был в Киеве на
средства „друга его Галагана" „Коллегия Павла Галагана" с расширенной программой
по математике и с рисованием как обязательным предметом. В течение долгого време
ни это учебное заведение было одним из лучших в России. Но гораздо более заинте
ресован был Чижов в устройстве низшего технического образования и весь свой пя
тимиллионный капитал, который мог быть выяснен и реализован только после его
смерти, завещал он на устройство и содержание пяти низших технических и ремеслен
ных училищ. Умер он в 1877 г. шестидесяти шести дет отроду. Языкова пережил он
более чем на 30 лет, будучи на 8 лет его моложе. В переписке Языкова с Чижовым
совершенно не чувствуется старшинства первого из них; наоборот, Чижов кажется ли
цом, занявшим более авторитетное и руководящее положение. И это не только по от
ношению к Языкову. Строжайшая самодисциплина, которой он всегда отличался, и
его энергия возбуждали к нему уважение. Большое значение имела также основатель
ность его познаний. Живя в Риме, он имел частое общение с такими людьми, как
Александр Иванов, Гоголь. По дарованиям он может быть должен считаться пиг
меем сравнительно с ними, но он был гораздо их образованнее. Он был восемь лет
(с 1832 по 1840 г.) профессором математики в Петербургском университете; в 1836 г.
получил звание магистра математических наук за диссертацию „Об общей теории ра
вновесия с приложением к равновесию жидких тел и определению фигуры земли";
кроме того в его ученом формуляре к 40-м годам значилось еще три книги очень раз
личного содержания: 1) перевод „Истории европейской литературы XV и XVI столе
тий Галлама" с обширными собственными дополнениями, 2) „Призвание женщины"—
переделка с английского и 3) „Паровые машины —история, описание и приложение
их—с чертежами". Из этих книг особенно сочувственный прием встретила третья. Ре
цензия, появившаяся в „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду", отмечала
„и своевременность выхода такой книги, первой на русском языке, о паровых маши-
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нах, начинающих играть важную роль в нашей промышленности, и необычайную жи
вость и интересность изложения".
Сотрудничал Чижов и в журналах („Библиотека для Чтения", „Сын Отечества", „Жур
нал Министерства Народного Просвещения"), помещая там и оригинальные, и перевод
ные статьи. Во всем, по словам его биографа, сказывалась „неистощимая даровитость
его натуры". Но хотя математическими науками он занимался „с замечательным успе
хом", он в 1840 г. внезапно оставляет профессорскую кафедру, чтобы никогда уже по
том к ней не возвращаться. Уезжает сначала на Украину, а в следующем, 1841г. едет за
границу, откуда окончательно возвращается на родину только в 1847 г. Этот крутой по
ворот в жизни Чижова многим был непонятен. Сам Чижов объясняет его своим „демо
ническим самолюбием". Вписьме к А. В. Никитенко от 7 февраля 1843 г. из Рима он пи
шет: „я составил план моей жизни, или вернее, план трудов моих, о котором до сих
пор не говорил, потомучто боялся высказать" („Из архива А. В. Никитенко". —„Рус. Стар."
1904, октябрь, стр. 676). Оказывается у Чижова создался план обширного сочинения.
Для этого ему надо было изучить самостоятельно 1) философию „как явление жизни"
(„в философии не философия занимает меня, —пишет он, —а человек, тот, другой, тре
тий, все равно, будет ли это один человек, высказывающийся в системе, народ в ряду
систем, или все человечество во всем том, что мы называем философией"), 2) историю
искусств „как прямых и законных детей сердца человеческого" и 3) историю „всякого
рода человеческих деяний, т. е. жизнь воли".
На первых порах он решил заняться изучением Венеции.
„Как первую попытку думаю я, по окончании первой моей поездки за границу, пред
ставить мою Венецию... В ней я думаю изобразить... переход от жизни чувства сред
ней истории к жизни ума, анализа, явившегося в новой истории... Я хочу из каждо
го периода венецианской жизни взять одно происшествие и в нем в форме рассказа,
повести изобразить ее сущность и пружины, явно или тайно двигающие ее на пути ее
естественного развития. В конце я передам ход венецианской школы искусства и в этом
ходе постараюсь представить значение венецианской истории". Грандиозный план мно
голетней работы, который себе ставил Чижов, был совершенно в духе тех замечатель
ных русских людей, с которыми Чижов встречался в Риме: Гоголь уже много лет за
нят был „Мертвыми душами", Иванов, как известно, работал над своей картиной более
20 лет, а гравер Иордан над одной гравюрой 12 лет, но Чижов, шесть лет проживший
за границей, своего плана не осуществил даже в начальной его стадии: не дал кни
ги по истории Венеции и ее искусства. Причина заключалась не только в том, что он
вероятно убедился в недостаточности своих сил для этой задачи: ведь он собирался
прибегнуть к форме „рассказа" или „повести". Дар живого и интересного изложения
был ему присущ: одна из его позднейших книг —о пчеловодстве —отмечалась крити
кой как увлекательное чтение для всякого, в его статье о необходимости распростране
ния технических и ремесленных знаний в России есть места, замечательные по ярко
сти и образности изложения.
Очевидно и с беллетристической формой Чижов справился бы. Дело не в том. Глав
ной причиной было повидимому увлечение славянофильскими идеями. Во время поезд
ки в Богемию он познакомился с чешским писателем Ганкою, который проповедывал
единение всех славянских племен между собою. Подобно некоторым другим русским в
эти годы, например А. Н. Попову, он объехал южнославянские земли —Истрию, Дал
мацию, Черногорию, —и интерес к славянству был у него так велик, что он легко вклю
чился в круг славянофильских идей, которыми жил его московский корреспондент Язы
ков. С ним, живяцелуюзиму под одной кровлей вРиме на via Felice, дом№126, Чижов очень
подружился. „С Языковым мы, —писал Чижов, —жили совершенно по-братски, как говорит
ся, душа в душу, и остались истинными братьямидо последней минуты". Позднее, уже пос
ле смерти поэта, Чижов говорил: „Языков былв глазах моих святым человеком". Переписка
не только укрепила эту дружбу, но она и активизировала корреспондентов на борьбу
против „врагов отечества", как писал Языков 28 сентября 1845 г. Под „врагами отече
ства" подразумевались западники. Интересы искусства отходят на второй план, Языков
зовет Чижова вернуться в Россию, чтобы принять энергичное участие в борьбе с за
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падничеством. Когда наконецдрузья увидались —Чижов некоторое время в1845—1846гг.
прожил в Петербурге и Москве, —Языков писал Гоголю: „Чижов —муж доблести ве
ликой, он славно поднял бы наш кружок, наши души, нервы, если бы имел средства в
Москве остаться. Он теперь прямо из славянских земель со свежими сведениями, глу
бокими убеждениями и притом красноречив: его можно назвать звездой Востока" (Шен
рок. „Языков". —„Вестник Европы" 1897 г., № 12, стр. 645—651).
Как мы знаем из „Дневника Елизаветы Ивановны Поповой" (СПБ., 1911, стр. 37—38),
Николай Михайлович Языков завещал деньги—30 тысяч рублей—на издание журнала,
издателем которого был назначен Чижов, но брат поэта Петр Михайлович под разны
ми предлогами отказался выполнить волю покойного. „А между тем, —замечает автор
„Дневника", —Чижов и не хотел брать на себя труд издания журнала, и только уси
ленные просьбы Языкова заставили дать слово".
Переписка Языкова с Чижовым, публикуемая нами, характеризует этот подготовитель
ный период, когда, воздействуя друг на друга и заражая друг друга все более и более
ненавистью к западникам и уверениями, что, выступая против них, делают „святое" дело,
призывая благословение божие и т. д., ит. д., друзья подходят к решению образовать свой
орган. Интересы искусства у Чижова постепенно отходят на второй план. Писание сво
ей работы о Венеции он откладывает под тем предлогом, что должна выйти через годполтора какая-то „дельная" книга о Венеции и надо будет подождать ее выхода и
воспользоваться ею. С другой стороны, вопросы борьбы с западниками и издания жур
нала занимают все более и более места, но Чижов как человек практический прежде
всего ставит вопрос о денежных средствах. Результатом этого и было вероятно решение
Языкова дать на это издание свои средства, о чем в данной переписке речи еще впро
чем пока нет.
Судьба устроила однако так, что, если бы даже Чижов и получил обещанные деньги,
редактором и издателем он быть бы не мог: когда он в 1847 г. вернулся в Россию, на
самой границе он был арестован и с полицейскими агентами препровожден в Петер
бург в Петропавловскую крепость. Дело потом выяснилось: во время путешествия по
славянским землям Чижову пришлось как-то помочь черногорцам выгрузить на берег
оружие, это стало известно австрийской полиции, и она сделала донос на Чижова в Пе
тербург. В результате Чижова выпустили, но он был отдан под надзор полиции, и из
дательская деятельность ему была запрещена. Все свои сочинения ему велено было
представлять на просмотр в III Отделение; тогда же признано было невозможным раз
решить Чижову издавать „Русский Вестник", а когда с облегчением цензурного гнета
в 1857 г. Чижову дозволено было издавать „Вестник Промышленности", журнал этот
встретил неблагосклонную оценку в Цензурном комитете. Когда в 1862 г. Ив. Аксаков
стал хлопотать о передаче своего „Дня" другой редакции и представил в качестве ново
го редактора Чижова, министр народного просвещения А. В. Головин отказался утвер
дить Чижова.
Будучи уже директором банка, он вспоминал о годах пребывания в Италии как о
лучшем периоде своей жизни. Как говорит его биограф А. Чероков, он „в минуты сво
их воспоминаний с болезненным надрывом души сравнивал свое изучение искусств в
Италии с блестящим на взгляд толпы званием директора прибыльного предприятия
или банка, —с искренним сердцем божился, что „заплевал бы тогда всякого, кто дер
знул бы предсказывать ему в будущем подобное положение". Не это ли предвидел его
университетский товарищ Печерин, когда, отмечая трудолюбие Чижова как черту, рус
ским не свойственную, добавлял: „Но есть дело хуже безделия".
Оригиналы писем Н. М. Языкова приобретены в 1933 г. у потомков Ф. В. Чижова
В. Д. Бонч-Бруевичем и в настоящее время хранятся в Литературном Музее. Ори
гиналы писем Ф. В. Чижова хранятся в Институте Русской Литературы Академии
Наук СССР. Для настоящей публикации письма Н. М. Языкова использованы полно
стью; из писем Ф. В. Чижова использованы лишь те, которые непосредственно связа
ны с письмами Н. М. Языкова,т. е. либо те, на которые отвечает Н. М. Языков, либо те,
которые являются ответными на языковские.
И. Розанов
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1. Ф. В. ЧИЖОВ —Н. М. ЯЗЫКОВУ
Рим, 12 Ноября 1843
Приехавши в Рим я все поджидал не вздумаете ли вы исполнить вашего
обещания, известить о прибытии вашем в Москву и о вашем здоровьи,
да видно надобно и рукой махнуть. Главное мне досадно то, что не
знаю как писать к вам, только вчера надоумил один ваш московский
А. Н. Попов. Сделайте одолжение напишите как вы доехали, каково
себя чувствуете в родимой Москве. Боже мой, как я вам завидую; еслиб
не проклятые мои обстоятельства и их еще проклятее мысли, что надобно
работать, я полетел бы, а не поехал, не смотря на то, что чем дольше
живу в Италии, тем больше влюбляюсь в нее. Все хорошо, да все не
родимый край. Письмо ваше из Гастейна застало меня на самом выезде
из Венеции; мне вздумалось ознакомиться с владениями бывшей Венец.
республики, вот и пустился я гулять по Истрии и Далмации. Как при
ехал туда, особенно в Далмацию, встретил наших славян и единокров
ных и, что было мне еще ближе, единоверных, позабыл и Венецию. Ни
когда я не воображал себе, что можно найти такой родной прием на
Западе, — это решительно Россия, только Россия угнетенная и изгажен
ная погаными немцами, еще поганее, чем немцы, австрийцами. Всегда
эти поганцы были мне отвратительны, а теперь, побывав в Далмации,
они мне стали хуже наших русских немцев, да и русские немцы как-то
еще больше огадели. Был я и в Черногорьи, только жаль, что недолго,
и еще больше мне жаль, что я был не один, а с одним нашим русским
архитектором Эпингером. Это поганое товарищество испортило всю мою
поездку, а отказаться от него недостало довольно характеру. За то,
никто как бог, судьба исправила эту беду. В Черногорьи я встретился
с вашим знакомым Елагиным и так хорошо с ним сошелся, с таким на
слаждением любовался, в его лице, всем новым поколением, что и забыл
о моем немце. Какая прекрасная душа у этого Елагина. Молод он, еще
очень молод, ну да этот порок небольшой, от него поневоле избавится,
а что за прелесть и сердце и детская простота души! Какая ужасная
разница получить воспитание в Москве и Петербурге; что ни делайте,
но в этом адском немецком городе ни за что не удержите этого цело
мудрия души, оно только может остаться в сердце России. Славный,
славный молодой человек. Разумеется у него уже зато все московское,
московские то-есть русские добродетели, московские и пороки: ленив
как только можно себе представить. Но бог с ним, будь он в тысячу
раз ленивее, лишь бы был всегда с такою прекрасною душою. Он
страстный обожатель славянизма, — в этом мы с ним столковались, но
и тут я только больше для того его поддразнивал, чтоб иметь случай
больше полюбоваться прелестями детской души его. Мы проехали с ним
от Черногорья до Истрии, где я уговорил его заехать в городок Пола,
чтоб полюбоваться развалинами превосходного древнего римского амфи
театра. Он меня послушался и после писал, что очень этим доволен.
Досадно мне ужасно, зачем я не настаивал сильно, может быть я угово
рил бы его поехать в Италию. У него так художественно создана душа,
что он не мог бы не любоваться этою божественною страною и всем,
чем она так богата. Здесь я нашел другого молодого человека, его
приятеля Попова, славный малый. Но если судьба над ним не порабо
тает, бог знает достанет ли у него столько силы ума, чтоб удержать
самого себя и дать больше места сердцу. А все-таки добрый и хороший
малый. Он-то и дал мне адрес, по которому я теперь пишу к вам.
Рим идет по-старому, сегодня была новость, одну какую-то неаполи
танку Франческу произвели в блаженные — beata. Нет же у нас соеди-
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нения; редко, редко зайдут ко мне, потому что глупые мои понятия о
необходимости каторжной работы заставляют меня избегать всех столк
новений с людьми. Иванов все прихварывает и потому почти не рабо
тает. Иордан все работает и потому смешит не часто, даже редко, да
метко. Когда случается, что мы зайдем в трактир, все выходим больные
от смеха и он еще [уже?] не оскорбляется. Из приезжих кажется нет
никого, по крайней мере я никого не знаю. Вот вам все, что у нас тво-

Карандашный

Н. М. ЯЗЫКОВ
портрет из альбома Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Третьяковская галлерея, Москва

рится. Еще одно, ваша хозяйка спрашивала о вас и просила вам кла
няться,— я теперь только к ней присмотрелся che pezzo di donna*. Ко
мне по обычаю забегают девчонки и бранить меня некому. Ради бога
соберитесь написать о себе, — от вас письмо будет приятно получить
право как от родного. Еще раз прошу вас не поленитесь на этот раз.
Желаю от души, чтобы только вы лучше себя чувствовали, если же
случится, что не очень здоров, — заставьте написать Иноземцева. Да
* Ну и бабища!
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кстати скажите ему от меня поклон. Напишите хоть несколько строк.
Иноземцев тоже ленив, не знаете ли вы Варвинского, вот ему скажите,
он верно напишет. Только ради бога не смотрите как попало на мою
просьбу, она идет прямо из истинной к вам привязанности, так дорогой
как может быть от близкого родного.
Ваш Ч иж ов
Попов, Александр Николаевич—историк и юрист. Родился в 1820 г., умер 16 ноя
бря 1877, т. е. через два дня после Чижова, на которого несколько походил своей дело
витостью. И тот и другой не были теоретиками-говорунами и фантазерами славянфиль
ства. Склад их ума положительный и точный. В своих научных трудах А. Н. Попов был
настолько добросовестен как исследователь, что совсем мало чувствовался его славяно
фильский фундамент. Недаром одной из его книг восхищался западник И. С. Тургенев.
Из характеристики, даваемой в этом же письме ниже Попову, видим, что Чижов опа
сался, что молодой человек не сумеет „дать больше места сердцу".
Происходил А. Н. Попов из дворян Рязанской губ., учился в московской гимназии и
Московском университете. В 1839 г. кончил первым кандидатом юридический факуль
тет. В 1841 г. защитил магистерскую диссертацию „Русская правда в отношении к уго
ловному праву". Был близок с Д. Ф. Самариным, а одно время жил вместе с Хомяко
вым. В 1842 г. отправился в Берлин для усовершенствования в философии и тамслушал
лекции Шеллинга, потом посетил Мюнхен и направился в Черногорию. Результатом этой
поездки была книга „Путешествие в Черногории", изданная в 1847 г. По возвращении
в Москву Попов предполагал занять кафедру истории русского права при Московском
университете. Об этом см. примечание к письму Языкова от 29 марта 1845 г.
Эппингер, Федор Иванович (1816—1873) —архитектор, ученик профессора Тона.
В 1841 г. командирован был Академией Художеств в Рим для усовершенствования. По
возвращении в Россию жил в Петербурге. С 1858 г. был профессором архитектуры в
Академии Художеств.
Елагин, Василий Алексеевич —старший сын Алексея Андреевича и Авдотьи Пе
тровны Елагиных. Родился в с. Долбине в 1818 г., умер в 1879 г. в Дерпте. По отзыву
друзей был „человек обширных сведений", но к сожалению мало писал и еще менее
печатал. Кончил Московский университет в 1839 г., т. е. одновременно с А. Н. Поповым
(см. выше). В 1846 г. женился на Екатерине Ивановне Мойер, дочери МарииАндреевны
Мойер, или Маши Протасовой, которая играла такую важную роль в жизни Жуковского.
Иванов, Александр Андреевич (1806—1858) —знаменитый живописец. С
1830 по
1858 г. жил в Риме; слишком 20 лет (1833—1857) работал над картиной „Явление Хри
ста народу".
Иордан, Федор Иванович (1800—1883) —замечательный русский гравер, сын при
дворного обойщика. Был учеником Н. И. Уткина. В 1829 г. был командирован Акаде
мией Художеств за границу для усовершенствования, жил в Париже, Лондоне, а в
1834 г. в Риме занялся гравированием картины Рафаэля „Преображение". Этой работе
посвятил он 12лет. С 1855 г. стал профессором—преподавателем гравирования в Акаде
мии Художеств.
Иноземцев, Федор Иванович (1802—1869) —знаменитый врач-практик, профессор
Московской хирургической академии, знакомый Языкова по Дерпту. Воспитанник Харь
ковского университета, где он был первоначально на словесном отделении, в связи с
чем как стипендиат должен был некоторое время прослужить учителем истории и мате
матики в г. Льгове, потом вторично поступил в тот же университет, но уже на дру
гой факультет —медицинский. По окончании его был командирован в 1828 г. в Про
фессорский институт при Дерптском университете. В это время познакомился с ним
Языков, который в следующем году —1829 —покинул Дерпт. После возвращения Язы
кова в 1843 г. в Москву Иноземцев энергично принялся за его лечение и до самой
смерти поэта 26 декабря 1846 г. питал надежду на улучшение его здоровья.
Варвинский —врач, о нем см. ниже в прим. к письму 2-му.
2. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Между тем как вы, мой любезнейший Федор Васильевич, странство
вали по древним владениям золотой Венеции, много видели, много читали,
писали, работали в ее истории, наслаждались настоящим и поминали
великое прошедшее, — я уже успел приехать в Москву и просидеть в
ней, в совершенном бездействии, более четырех месяцев: я собрался
написать к вам только теперь, когда получил ваше письмо из Рима.
Стыдно мне это.

ИЗ

П ЕРЕПИСКИ

Н. М. Я ЗЫ КО В А

С

Ф. В.

ЧИЖ ОВЫМ

1843 — 1845

113

Сердечно радуюсь, что вы познакомились с В. Елагиным: это одно
из тех утешительных явлений, которыми может гордиться святая Русь —
это благословенный цвет нового ее поколения, свежего, бодрого, чисто
го, надежного и могучего — юноша, которого образование — честь и
слава Московскому университету — так полно, крепко и самобытно раз
вилось и установилось, что нельзя им не любоваться: я уверен, что вы
его полюбили — и нетерпеливо жду возвращения его в Москву, чтобы
расспросить у него в подробности о вашем ученом путешествии и заня
тиях. Не отвлечет ли вас от Венеции поездка ваша в Италию, — т. е.
сокровища живописи, которые вы там увидите, не устремят ли вашу
деятельность более к истории искусства, отстранив политическую? А
предполагаемая поездка ваша и в Берлин меня не пугает: я пророчу
вам, что просидите там недолго: ведь там сплошь —немцы —и какие еще?
Пруссаки и берлинцы — самые несноснейшие из несноснейших!
Теперь Москва занята лекциями пр. Грановского. Он преподает пу
блично историю средних веков: глубокое знание предмета, мастерское
его изложение и увлекательная речь собирает вкруг его кафедры много
численных слушателей женска и мужеска пола. Явление утешительное и
важное! Вот самая лучшая московская новость.
Как жаль, что А. А. Иванов все еще не справился с своими глазами!
Его картина у меня из головы не выходит! Кланяйтесь ему от меня и
пожмите руку. То же сделайте с Ф. Ив. Иорданом.
Прощайте покуда. Будьте здоровы. Кланяйтесь моей жирной хозяйке!
Я бы поручил вам обнять ее, но едва ли это вы исполните!
Ваш Н. Я зы ков
Иноземцев вам кляняется: он меня лечит и я надеюсь на него крепко.
Авось он сделает мне более пользы, нежели все прежние немцы и воды.
Надежда есть уже хорошее лекарство. Варвинского я не видал, но он
давно уже в Москве. Поклон ваш ему передан.
Декабрь 7 дня 1843 г.
Москва
Мой адрес: в Москву, в Малый Власьевский переулок в приходе
Иоанна Предтечи, в дом кн. Гагарина.
Публичные лекции Грановского по истории средних веков и впечатление, ими
произведенное, много раз описывались и всего ярче Герценом. Известно, что и
многие из славянофилов отнеслись к ним сочувственно. „Лучшим проявлением жизни
московской, —писал в марте 1844г. Хомяков Веневитинову, —была лекции Грановского.
Таких лекций, конечно, у нас не было... и бесспорно мало во всей Европе. Впрочем я
его хвалю с тем большим беспристрастием, что он принадлежит к мнению, которое во
многом, если не во всем, противоположно моему... Даже П. В. Киреевский, даже и он
хлопал не менее других". Замечательно признание Ивана Киреевского в письме к Хо
мякову от 2 мая 1844 г.: „ты пишешь, что противники издают Галатею. Кто же эти
противники? Неужели ты так называешь Грановского и проч.? Если так, то не оши
баетесь ли вы и во мне? Может быть, вы считаете меня заклятым славянофилом?.. На
это я должен сказать, что этот славянофильский образ мыслей я разделяю только отча
сти, а другую часть его считаю дальше от себя, чем самые эксцентричес
кие мнения Грановского".
Как мы видим, и Языков в конце 1843 и в первой половине следующего года, будучи
крайним националистом и заклятым противником немцев, не дошел еще до такой степе
ни вражды к западникам, которая привела его к роковому в истории его литературной
репутации стихотворению „К ненашим".
„Нежели все прежние немцы и воды..." В августе 1836 г. Языков выехал из России
на Мариенбадские воды. Там он пил „брун", принимал грязевые ванны, оттуда
отправился вГанау к знаменитому доктору Коппу; весной 1839 г. перебрался в Крайцнах,
оттуда в Гастейн, оттуда в Рим, где почувствовал себя настолько лучше, что начал уже
собираться обратно в Россию, но Копп, когда Языков вторично посетил ого в Ганау,
послал Языкова лечиться в Швальбах, откуда поэт в третий раз приехал в Ганау, а оттуда
Гоголь увез его в Рим.
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Варвинский, Иосиф Васильевич (1811—1878) —врач, профессор Московского
университета по патологии и терапии; подобно Иноземцеву, кончил медицинский факуль
тет в Харькове и затем поступил в Профессорский институт при Дерптском университете.
В 1841 г. уехал на два года за границу; был в Берлине, Вене, Париже. По возвращении
в Москву был приглашен преподавать в университете клиническое учение о внутрен
них болезнях. Два следующих года (с весны 1844 г.) был в Дерпте ординарным про
фессором, а в 1846 г. опять вернулся в Москву ординарным профессором госпитальной
терапевтической клиники.
3. Ф. В. ЧИЖОВ—Н. М. ЯЗЫКОВУ
Рим, 28 Генв. 1844
Благодарю вас за весточку, любезнейший Николай Михайловичь, она
обрадовала всех нас, душевно вас любящих, то-есть меня и Иванова.
Иордана я мало вижу. Вы совершенно правы, надежда на выздоровление
есть уже половина выздоровления, а вы ее решительно нисколько не
имели в Риме. Я думал скоро после вашего письма писать к вам, но
меня остановило то, что вы кажется заботитесь об аккуратности отве
тов. Совершенно увольняю вас от этой заботы, разумеется каждое ваше
письмо считаю я милым мне подарком, но я знаю, как такие подарки
вам дорого достаются.
Что сказать вам о Риме? Есть у меня новости, но очень неотрадные.
Задумали мы установить вечера, чтоб читать что-нибудь относящееся
к искусству, это одно, второе —читать что-нибудь истинно русское. На этом
я думал немного основать дельность наших сходок, весьма необхо
димую в настоящую минуту, когда благодаря отеческой попечи
тельности Кривцова устроилось казино у русских художников, то-есть
узаконилось то кутежничество, которое до сего времени было зло
употреблением. Еще таки в кутеже есть жизнь, он иногда немного и
потрясет, а потрясши заставит и обдуматься, а у них хуже кутежа —
карты и бильярд. Пошлее этого ничего нельзя было придумать для со
брания молодых людей, приехавших в Рим для художественного обра
зования. Если бы я просто приглашал художников на вечера, я уверен,
что они собрались бы все; но я не виноват, что я такой, а не инакой: я
пригласил одних чисто русских, обойдя всех геров и оберов и Скотти и
Кракау, и Бенуа и пр. и пр. Сначала это их собрало, начали собираться,
начали читать, раз, два, три, и только. Кажется, что между прочими
причинами были и те, что их оттащили обойденные немцы, — ужасно
досадно, что русских никак не соединишь. Между тем, это все-таки сде
лало для меня много добра, оно сблизило меня с Поповым, вашим мо
сковским магистром, а это сближение показало мне в нем превосходного
молодого человека, подающего большие надежды и, что всего лучше,
истинного русского без примеси. При первых встречах он кажется не
так хорош, каков он действительно. Приятно видеть, что из Московского
Университета выходят такие славные молодые люди, каковы он и Елагин.
Есть еще одна маленькая новость в нашем художественном Риме, —
на днях получено сюда письмо от одного московского Михайла Дорми
донтовича Быковского. Он пишет, что в Москву нужно иметь двух про
фессоров, одного скульптуры и одного живописи и спрашивает у Крив
цова, кого он может рекомендовать. Кривцова нет, он уехал в Россию,
и увез с собою русского художника Скотти. Как я услышал от Сомова,
об таком вопросе, и не только я, а и Алекс. Андр. Иванов, мы сильно
струхнули, боимся, чтобы Кривцов не начал рекомендовать Скотти.
Оставя уже то, что этот человек решительно смотрит на Россию как
на дойную корову и то самой скверной породы, чисто в художествен
ном отношении есть другой далеко выше его, это Серебряков. Особенно
теперь Серебряков готовит картину, которая ему доставит имя; впрочем
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я думаю вы помните эту головку, что мы приносили к вам в комнату,
римляночка в албанском костюме. Все это заставило и заставляет меня
немного вас потревожить: вероятно вы имеете в Москве много родных и
близких приятелей; нельзя ли предупредить об этом г. Быковского или
кого иного, кто имел бы тут силу предупредить в том, что в случае ну
жды, они взялись бы за Серебрякова. Ни он, ни Скотти не академики; но
мы все уверены, что Серебряков за свою картину Версавию (заказанную
одним московским Голубковым) получит звание академика. Это еще
одна из причин, почему он будет иметь больше права на такое место.
Во всяком случае поверьте мне и Иванову, что если только вы можете
что-нибудь сделать в пользу Серебрякова, вы сделаете это благородное
дело. Скромность его испортит все дело, особенно если Скотти будет
ему соперником. Я знаю, что самим вам, при вашем здоровье, тут хло
потать невозможно, направьте кого-нибудь и пусть поможет вам уверен
ность, что это истинно благородное дело.
Еще о Риме: зима у нас чудесная, немного холодно, бывало до 3 гра
дусов, но зато солнца, солнца столько, что можно накопить на всю
жизнь с одной зимы. Нет вас, вечера мои отданы италианским беседам,
вместе и для упражнения в италианском языке, но с пользою много и
беды. Италианки! Боже мой, что это за существа! Теперь, слава богу, я
отрезвел: но поверите ли, что как-то так одурел, что не знал, чем и
кончится. Я вас уволил от ответов, а вместе с тем дело Серебрякова
меня сильно занимает. Если несколько строк... знаю, что это худо с
моей стороны. Нет, нет, совершенно будьте свободны, не пишется и не
пишите. Сегодня же я пишу к Иноземцеву и Варвинскому, верно из них
кто-нибудь ответит. Прощайте, обнимаю вас, душевно вас любящий
Ф. Чижов
Занятия Венецией идут; но чей дальше в лес, тем больше дров и тем
меньше бодрости духа приняться за дело. Думаю приехав в Венецию
писать об ее школе, а остальное все буду писать в России, если даль
нейшие занятия не отнимут остальную бодрость духа. Иванов все в за
ботах, между прочим, скоро начнут заботить его наброски еврейские.
Здоровье его и то и се. А картина сильно хороша. Вы меня очень
порадовали, написав, что она не выходит из вашей головы. Я ее жду
как манны небесной; она дает нам опору сказать, что русским худож
ником может быть только русский телом и душою. Простите что вас
прошу отдать письмо Иноземцеву, я не знаю его адреса.
Кривцов, Павел Иванович (1806—1844)—брат декабриста Кривцова. Будучи поверен
ным в Риме, предложил в 1840г. учредить должность начальника над русскими художни
ками и сам занял эту доходную синекуру. Денежными подачками, хлопотами о продлении
стипендий и т. д. старался расположить в свою пользу художников. Иванов и Гоголь оце
нивали его очень отрицательно. Гоголь писал („Письма Гоголя" под ред. Шенрока,
т. II, стр. 90—91): „это человек, который слишком любит только одного себя и прики
нулся любящим и то и се".
Быковский, Михаил Дормидонтович (1800—1885) —архитектор, ученик Джелярди.
Был основателем Московского художественного общества и первым председателем Мо
сковского архитектурного общества. Занимал должность директора Дворцового архите
ктурного училища.
Скотти, Михаил Иванович (1812—1865) —живописец, ученик А. Е. Егорова. Жил в
Италии с 1839 по 1849г. С 1849 по 1856г. состоял преподавателем живописи и инспек
тором классов в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Серебряков, Василий Алексеевич (1810—1886) —исторический живописец и пор
третист. Сын вольноотпущенного дворового человека. Академию Художеств окончил в
1833 г., где был учеником проф. Варнека. Как получивший золотую медаль был
послан за границу для усовершенствования. В Риме занимался копированием произве
дений старинных мастеров.
Голубков, Платон Васильевич —откупщик и золотопромышленник; любил разы
грывать роль мецената.
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4. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Благодарю вас за поручение, которое вы мне дали и в котором вы
достойно и праведно принимаете живейшее участие. Это участие разде
ляю и я с вами — как русской и как не-немец —но вот в чем дело: вы
знаете, как все идет на свете, так и поверите мне, что я ни у кого не
мог добиться толку по этому предмету — казалось важному, хоть для
тех людей, которые основали учебное заведение, называемое Художе
ственный класс. Один из этих основателей сказал мне, что общество
вовсе не поручало * Б. выписывать художников из Рима, а поручило
это Шевыреву, а Б. де с боку припеку, а на предложение мое о Сер.
он мне ответил, что нам бы хотелось получить художника уже с име
нем! Нельзя ли напр. Иванова! Я говорил, что А. А. не согласится —
и потому что его картина не кончена и проч. и проч. „Ну, когда кон
чит свою картину — мы подождем год, два и даже три года, чтобы за
лучить его в Москву, где, — дескать, — всего прекраснее и где единст
венно есть возможность основать русскую школу живописи и проч. и
проч." Общество предлагает 10.000 р. ас. в год! С меня даже взяли
обещание списаться с Алекс. Андр. Это обещание исполню я через не
сколько дней: надобно еще переговорить с Шевыревым — поговорю и
о Сер.; я уверен, что Ал. Андр. ни за какие, так сказать, благополучия
не решится — и через три года —навсегда переселиться под наше су
ровое небо!!
Письмо ваше Иноземцеву я доставил тотчас, как получил, да сам
отвечаю вам конечно прежде И. В., который, говорят, еще ленивее меня
писать письма, теперь же он чрезвычайно занят. Погода у нас то мороз
в 15 градусов то оттепель: след. человечество то и дело занемогает **
и пользуется.
У меня до вас есть просьба; вы обязаны, потому что вы в праве вы
полнить ее: отвечайте мне на вопросы: кто именно и почему в таком
виде построил церковь св. Марка в Венеции? Основание ее квадратное
ли или крестообразное? Есть ли церкви квадратные или круглые в
Далмации, и что-нибудь похожее на наши главы? — Отвечайте крепко и
полно, как будто вы сами себя об этом спрашиваете. Я буду нетерпе
ливо ждать вашего ответа: он очень нужен особенно теперь, когда наша
старина более рассматривается — и когда на нее уже смотрят не презри
тельно, как было еще недавно.
Кланяйтесь от меня А. Андр., Фед. Ив. и г. Серебрякову. Будьте
здоровы: надеюсь, что скоро буду иметь удовольствие снова писать к
вам, хоть не знаю, как вы разбираете мои козюльки.
Ваш Н. Я зы к о в
Февраля 25 дня 1844
Москва
В 1843 г. в Москве возникло Московское художественное общество. Первыми дире
кторами его были избраны Ф. Я. Скарятин, М. Ф. Орлов и А. Д. Чертков. Общество
это приняло в свое ведение Художественный натурный класс, существовавший с 30-х
годов, и выработало устав Училища живописи и ваяния, позднее (в 1860 г.) называвше
гося Училищем живописи, ваяния и зодчества. Существовало оно до Октябрьской ре
волюции.
5. Ф. В. ЧИЖОВ —Н. М. ЯЗЫКОВУ
Рим, 29/17 Марта 1844
Прежде всего ответ на ваш вопрос о церкви св. Марка в Венеции.
Кто был строителем? Неизвестно и трудно разыскать, потому что вся
* Пересказываю вам это за тайну (примечание Языкова).
** „Занемогает" вм. зачеркнутого „простуживается".
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история древней Венеции известна из двух хроник Дандоло и Сакуто,
а они не говорят. Другие все бумаги сгорели во время двух сильных
пожаров. Если хотите знать историю собора, вот она: первое основание
его было положено в 829 году, тогда это была небольшая часовня,
в которой хранились мощи св. Марка. При возмущении против дожа
в 970 году она сгорела, и тогда начали строить новую церковь, кото
рую и окончили в 1049 году. После в 1085 г. обложили ее мрамором.
План ее — греческий крест, то-есть ровный во все стороны, это если
не вводить капеллы, а с капеллами вся церковь составляет квадрат.
Впрочем собор св. Марка нисколько нейдет в лад с нашими церквами;
в нем кроме византийской внутренности, которою он обязан византий
ским художникам, ничего нет с ними общего в архитектуре. Мозаики
древние чисто византийские, даже надпись на изображении богородицы
МР — ОХ, та же, что у нас. В Далмации все церкви, какие я встречал,
чисто католической архитектуры и то все XIV и XV веков, ранее этого
времени нет ничего. Все они чисто веницианской, или пожалуй ломбард
ской архитектуры; таковы по крайней мере замечательнейшие, да впро
чем иначе и быть не может, потому что вся Далмация была покорена
Венеции с X и потом еще больше с XI века.
Но мне кажется эти искания внешнего сближения ни к чему не пове
дут, пока мы не определим самого верного отличия в архитектуре на
ших храмов от церквей католических. Пожалуй во всей почти Баварии,
как например в Ульме, в Аугсбурге и других местах встречаются наши
главы, и наши русские архитекторы, каковы Бенуа, Росси, Крокау, Эпин
гер, Бейне, Монигетти, Барбе и пр. найдут тут что-нибудь и похожее
на русскую архитектуру. В архитектуре наших церквей, так же как и
в письме образов, есть то же существенное отличие от католических,
какое находим в наших двух совершенно различных разветвлениях хри
стианских. Наша церковь жила собственной жизнью, все что к ней ни
относится совершенно ей подчинено и отделено от всякой другой жиз
ни, то-есть от гражданской и политической, вообще светской. Возьмите
какую хотите незначительную нашу церковь вы видите, что это храм
божий: выбирите какой вам угодно храм католический, италианский, вся
кий вы можете принять за дворец, не исключая и св. Петра. Купол
один не составляет сущности всего здания. Поэтому наши церкви тре
буют полного архитектурного построения, то-есть такого, где бы план
и фасад или вся надпланная часть здания не были бы независимы друг
от друга, напротив; в наших церквах, всегда почти отделенных от до
мов, ясно видно и с первого взгляда поражает глаз полное их согласие.
Во всех италианских фасад составляет часто простую декорацию, кото
рую можно пристроить к какому хотите основанию. От этого-то, между
прочим, нашим архитекторам предстоит гораздо важнейший труд, нежели
всем прочим. Им нельзя довольствоваться ни римскою, ни даже гре
ческою архитектурою, потому что не говоря об искажении первой
и в последней строгое отношение между планом и фасадом потерялось
или по крайней мере скрылось в красоте украшений и в скульптурной
работе, требуемой тем или другим орденом. Наши архитек
торы должны изучить архитектуру в ее колыбели и особенно тот золо
той век ее, когда она была в собственных своих пределах, когда она
была единственным искусством и когда все достоинство и все условие
красоты зданий состояло в строгой гармонии частей, а еще больше
в последней степени красоты размеров. Это, я убежден, мы можем
найти у древних индусов, и к такому изучению способен может быть
один истинно русский душою и телом, такой, которого бы влекла к нему не
выгода немца и даже не искусство, потому что и этого мало для по-
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добного труда. Короче вам сказать, надобно, чтоб архитектор в своем
воспитании архитектурном сделал то же, что А. А. Иванов в воспитании
себя как художника.
Как отдельна наша церковная архитектура, так точно и наша иконопись.
Разумеется нам надобно очень отделять церковные фрески от иконо
стасного или образного письма. Первые не суть образа, вторые не до
пускают и не должны допускать ничего кроме апотеозов. Католические
или правильнее немецкие храмы петербургские нам не пример. Мы очень
часто говорим об этом с Ивановым. Я полагаю, что в самых даже
фресках мы должны как можно строже держаться священного писания
и св. отцев, которые, изображая нам бога и даже святых во человече
ских образах, допускают их небесное как необходимую внешнюю обо
лочку; одним словом как евангелие, описывая жизнь спасителя. По этому
ввести такое изображение слов св. евангелиста Луки, какое ввел Овер
бек, было бы у нас противурелигиозно. Он изобразил слово Луки
и п р е б ы в а т ь в п осл уш ан и и (кажется так, не помню), он изо
бразил так, что спаситель в одном месте черпает воду, в другом поли
вает цветы, в третьем несет доски Иосифу, в четвертом метет комнату.
Мне кажется тут буквы приняты вместо смысла и совершенно не понят
дух евангельского рассказа.
Вот само собою дошло дело и до Иванова и до живописи, а следо
вательно и до художественного класса. Всегдашняя мысль Иванова,
окончив картину, поселиться в Москве, поэтому не надобно отчаиваться,
чтоб он не согласился взять на себя профессора в Москве. Но тут дело
не в одном профессоре, а во всем составе школы или класса, назовите
как хотите. Если вы принимаете в этом не ф и зи ч е с к о е и не ми
н у тн о е участие (не сердитесь за это, я пишу так, как сказал бы са
мому себе), то необходимее всего позаботиться об уставе заведения.
Кто бы его ни писал, он никогда не напишет хорошо, не выслушавши
всего, что родится в голове художника, прошедшего всю школу и при
сматривавшегося ко всем родам, или всем путям изучения. Это раз.
Второе:необходимо, чтоб этот художник был русский; немец хорош для
немца, француз для француза, а для русского нейдет ни тот ни другой.
Все это идет к тому, что набросав устав, н еп р ем ен н о и неотменно
должно его прислать к Иванову в Рим. Если бы прислали не позже
весны будущего 1845 года, тогда мы здесь и подумали бы и пообсу
дили бы вместе, да потолковали бы, так, в разговоре, со всеми ино
земными художниками, да написали бы свои мысли. При уставе надобно
помнить одно, чтоб доставить возможность профессору быть в то же
время и художником-исполнителем, только при этом условии искусство
будет живым в его преподавании, иначе в два-три года оно перейдет
в сухие академические правила, и пойдет все хуже нежели в петербург
ской академии. Когда этот класс, как вы пишите, будет дельным начи
нанием, тогда и нечего толковать о Серебрякове (это все между нами,
то-есть все о Серебрякове). С вами как с истинным русским я не могу
говорить в полоткровенности. Мы хлопотали за Серебрякова только
в предположении, что Скотти может занять место профессора, иначе
Серебряков слишком мало вникал в искусство и потому нельзя его
предлагать как художника вполне составившегося. Говорят, что к вам
в Москву назначили Завьялова. Это недурно; но Завьялов может быть
только в натурном классе; он удивительный рисовальщик, такой ка
ких не много, есл и и есть. Заметьте, рисовальщик, но никак
не художник, ни по взгляду, ни по понятию об искусстве, в особен
ности живописи. Для скульптуры, говорят, назначат Пименова. Как
талант он теперь из наших выше всех; но тоже нисколько не обра-
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зованный художественным образом. Если бы дело о Художественном
классе пошло путем дельным и без мерзостей, тогда можно было бы
навести побольше силы на Рамазанова, но не знаю, может ли вытти из него
дельный ваятель; много кажется растрачено сил, а это не шутка. Но
скульптура нам не так важна, как архитектура и живопись, по крайней
мере пока; она потребуется полнотою искусства, а этих двух требует
необходимость.
Не знаю, писал ли я вам что-нибудь о нашей православной церкви
в Истрии, в селении Перое, если не писал, вы расспросите у Елагина,
которому, пожалуйста, передайте душевный мой поклон и известие, что
Попов отсюда уехал с целию побывать в Париже. Дело в том, что
один мой знакомый, некто Голубков, хочет помочь Перою; это хорошо,
но было бы лучше, когда бы к нему присоединились и другие. В Перое
всего 300 душ нашего исповедания и они терпят гонения только за то,
что крепки в вере. Этому пособить невозможно. Но у них такая нищета
в церкви, что совестно смотреть, вот чему пособить легко. Что еслибы
кто из ваших близких тоже бы принял в этом участие? Что сделает
Голубков, я не знаю еще, а надеюсь, что даст что-нибудь. В случае,
когда бы что-нибудь собралось, все бы можно было переслать ко мне
в Венецию, но лучше всего предварительно списаться, адресуя в Рим
Tchijoff (antico caffe greco), это всего вернее, иначе могу не получить
письма. Вы пожалуста не морщитесь за такие поручения, а хоть и по
морщитесь, что же мне делать? На днях я посылаю в Петербург коекакие статьи, где пишу и о Перое; мне бы хотелось их напечатать
в Московских Ведомостях. Ну да об этом я напишу кому о сем ведать
надлежит.
Кажется я не передал, что следовало. Пожалуста подгоните Инозем
цева написать ко мне. Еще одно: помните вы говорили мне об Аристо
теле (архитекторе) болонском; меня он очень занимает, да не знаю как
приняться за изыскания? Пожалуста, известите меня, что и где было
напечатано о нем, и не было ли каких указаний, по которым можно
было бы что-нибудь найти. По крайней мере в каком году он приехал
в Россию?
Пожалуста, писавши к Алек. Анд. Иванову, не пугайте его трех
годичны сроком, потому что это заставит его думать, а всякая дума
вне его дела для него огромное дело. Глаза его все еще не очень хо
роши, так что он не иначе может работать, как в половину. Иордан
влюбляется, —добрый человек, а все из немца не сделаешь русского.
Новые художники обещают не много, посмотрим, что будет дальше.
От души обнимаю вас.
Ваш Чиж ов
Чижов объединяет архитекторов разных поколений иразных масштабов дарований по
признаку их нерусских фамилий. Тут и Карл Иванович Росси (1775—1849), знамени
тый строитель ряда замечательных зданий в Петербурге, и архитектора более молодые
и гораздо меньшегозначения: НиколайЛеонтьевич Бенуа (1813—1898), Август-Карл Бей
не (1816—1858), Александр Иванович Крокау (1817—1888), Ипполит Антонович Мони
гетти (1819—1878). Все они по возвращении из Италии были профессорами архитектуры
в Академии Художеств. То же преобладание среди русских архитекторов лиц с нерус
скими фамилиями считает нужным подчеркнуть Чижов и в своей статье „О работах
русских художников в Риме" („Московский Литературный и ученый сборник". М., 1846).
„Кроме упомянутого мною Рязанова, —пишет Чижов, —теперь в Риме: гг. Бенуа,
Бейне, Росси, Эпингер, Крокау, Монигетти, Барбе, Комбе, Пранк, Бравур, Нордек и
еще один новоприезжий, не помню хорошо его имени. Кажется, что я перечел всех рус
ских архитекторов. Был еще Иоль, да после открылось, что он прусский подданный".
Это место особенно пришлось по вкусу Погодину и в рецензии на „Московский
Сборник", помещенной в „Москвитянине", выписывается весь этот список „русских"
художников. Справедливость требует сказать, что, подтруднивая над иностранными
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фамилиями (а отчасти и происхождением) означенных им архитекторов, Чижов совер
шенно свободен от национальных пристрастий в оценке их дарований: „Рисунки г. Бей
не превосходны", пишет он; копию Монигетти с потолка в ризнице св. Марка в Вене
ции он находит „сделанной прекрасно" и т. д. („Моск. Сб." 1846 г., стр. 134).
Оверб ек, Иоганн-Фридрих (1789—1869)—немецкий живописец, оказавший силь
ное влияние на Александра Иванова. Долгое время жил в Риме. Основатель кружка
немецких художников „назарейцев", которые восстали против сухого академизма и пы
тались воскресить религиозное искусство средневековья, заимствуя формы у итальян
ских художников XV в.
Завьялов, Федор Семенович (1810—1886) —живописец. Учился в Академии Ху
дожеств. В 1836 г. получил первую золотую медаль за картину „Самсон, разрушающий
храм филистимлян", командирован был за границу, где прожил в Италии до 1843 г.; с
1844 по 1846 г. был инспектором и преподавателем Московского училища живописи и
ваяния. Позднее переехал в Петербург, приглашенный преподавать в Академии.
С 1853 г. —профессор живописи.
Пименов, Николай Степанович (1812—1864) —известный скульптор, работавший
в стиле псевдонародного бытового жанра. С 1836 г., т. е. одновременно с Завьяловым,
был награжден золотой мадалью, в связи с чем командирован был с 1837 г. за границу,
14 лет прожил в Италии, занимался не только скульптурой, но и живописью.
Рамазанов, Николай Александрович (1817—1867) —скульптор и писатель-искус
ствовед. Командирован был Академией Художеств в Италию, где пробыл с 1843 по
1846 г., когда был вызван в Россию Московским художественным обществом для пре
подавания в Училище живописи и ваяния. Совершенно так, как рекомендовал Чижов (и
возможно не без его влияния), первым кандидатом Московское художественное обще
ство считало Пименова, а когда тот задержался за границей, обратились к Рамазанову,
который и был с 1847 по 1866 г. преподавателем скульптуры в означенном училище.
Ридольфо Фиоровенти, прозванный Аристотелем (род. около 1414 г.), —ита
льянский архитектор из Болоньи. Был вызван в 1475 г. в Москву, где построил Успенский
собор в Кремле.
6. Ф. В. ЧИЖОВ —Н. М. ЯЗЫКОВУ
Париж, 29 Июня 1844
Сейчас только получил ваше письмецо и не откладывая отвечаю на
него. У нас в Риме тоже пробежала весть об этих четырех епископах,
да и пропала, так что я решительно ничего не знаю дальнейшего. А
вот вам кстати сообщу маленькую весточку: вы я думаю слышали от
Елагина о Перое, скажите же ему, что теперь ко мне пересылаются:
церковная утварь и одежда священническая для Пероя всего ценою
околи 3000 рублей, я повезу их сам в конце августа из Триеста.
Что вам сказать об наших, вы уже знаете, что Иванов плох и потому
живет лето в Неаполе; картина его подвинулась очень, очень мало.
Серебряков, не знаю что и сказать; у него есть талант и много, но мало
характера, подожду и напишу вам по приезде. Немного и я виноват,
и Александр Андреичь; мы через чур были строги к его эскизам. Но
он русский и мы русские; вы поймете нашу строгость. Шаповаленко
идет, хоть и тихо; он кончил свою картинку, но уже без меня. Из него
будет очень хороший учитель и препорядочный портретист; что больше?
Это еще пока не выказалось, а может быть; на лета ссылаться нельзя,
потому что он очень мало развит.
Вы спрашиваете когда я буду в Риме — непременно в декабре и
останусь там месяца четыре. Вот вам план моего путешествия: здесь
я остаюсь до 15 июля, кажется не больше, потому что прочел уже
большую часть рукописей, что остается не займет больше 2 недель, а для
списывания, по причине слабости глаз я нанял одного итальянца, кото
рый пишет под моим присмотром. Итак 14 июля я думаю поехать в
Орлеан, Шамбор, Блуа, Амбуаз, Тур, Анжер и Нант. Все это с возвра
том, благодаря железной дороге и пароходам, возьмет не больше 6 дней.
Возвратясь в Париж, я останусь дня два и потом отправлюсь в Руан,
Бове, Суассон, Реймс, Нойон, Амьен, Лиль, Турне и Брюссель. Из
Брюсселя через Ганд и Брюж заеду к Гоголю в Остенд. Потом через
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Лиеж заверну к Печерину. От него в Кельн, Дюссельдорф, откуда
поднимусь по Рейну до Страсбурга, после в Базель, Берн, Лозанну,
Женеву, Турин, Милан и в Венецию. Из Венеции съзжу в Триест и
Перой, чтобы свезти вещи. Возвратясь в Венецию, останусь там месяца
два или около этого и потом во Флоренцию и Рим. Здесь еще я в
раздумьи —оставаться ли в Риме, или ехать в Сицилию, думаю, что
останусь, как для того, чтоб воспользоваться пребыванием там в отно
шении к искусству, изучению итальянского и испанского, а может и гре
ческого языков, так и для сбережения денег, которых у меня весьма
небольшая толика. Судя по этому вы можете делать всевозможные
поручения и мне особенно будет приятно их исполнять, если они будут
относиться к искусству. По Франции меня заставляет разъезжать
исключительное желание видеть как можно больше готических храмов,
чтоб приучить, так сказать воспитать глаз на красоте готической, со
вершенно отдельной от красоты греческой.
Из Рима я думаю что выеду в конце марта, или в начале апреля,
объеду все закоулки и приеду еще проститься с Венециею, потом еще
не знаю, быть может поеду через южно-славянские земли и через
Константинополь возвращусь летом в Россию. Во всяком случае буду
писать к вам, а думаю, что около августа явлюсь лично в Москву.
Далеко еще до этого, но время так летит, что это ужас.
Вот уже я около полутора месяца в Париже. Что вам сказать об
нем? Движения много, сильно много движения, но уже не то, что было
за десять лет перед этим. Теперь все умственное, нравственное и
и политическое движение заключено в самых тесных пределах: наука
вертится на накоплении сведений; нравственный быт много выиграл в
последнее время, но в самом выигрыше можно читать, что теперь уже
только остается ввести в быт народный те успехи ума, которые сде
ланы до сего времени, а о дальнейшем нечего уже заботиться. Вообще
в самом движении чувствуется какое-то ослабление сил и мне иногда
Париж представляется как будто каким-то маховым колесом, которое
тогда начинает сообщать полную правильность движения машине, когда
движущая сила перестала уже действовать, а все движется старым размахом.
Полная теплота, даже, пожалуй, пламень жизни, хотя и в малом виде, в Па
риже, как и везде, теперь существует в славянах: Мицкевичь горит огнем
славянолюбия и несмотря на свой мистицизм, с которым он является на
кафедре и является по влиянию обстоятельств, в частных беседах это сла
вянин душою и телом, но все-таки славянин западный. Мы с ним слились
очень хорошо; когда я приехал, лекции его уже кончались, я присут
ствовал только на одной последней, где он и показался чрезвычайно
странным и которую он кончил раздачею Наполеона в апотеозе. Бывши
у него я коснулся этого и было очень кстати. Он говорит, что славяне
имеют особый орган понимания бога, высший, нежели у всех прочих
народов; это так близко к моему убеждению, что я с ним почти согла
сился, тем более, что существенная разница была только в форме.
Я говорил, что славянам суждено внести новое начало в мир челове
ческий, начало духа, или полной гармонии душевных способностей,
он приписывал это развитию органа, ну это все равно. Но вот в чем
дело; он говорит, что этот орган на земле не может явиться иначе, как
с помощью французов. Я вскочил с места, — это не слово славянина,
это влияние западной крови, это мысль поляка, а не славянина, то-есть
того, что есть в поляке не славянского. Я говорю, говорю со всею си
лою даже до того, что наконец ударил кулаком по столу и слеза за
блестела на глазах: нет, мертвому, изгнившему Западу не вести живые
силы Востока на святое дело человечества. Я был так этим выведен
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из покойного положения, что хотел продолжать, но он меня просил
остаться нам в дружбе нашего единства убеждения и я пока оставил
этот вопрос. Хотя никак не оставлю. Он говорит лучше остаться
дружну на первом шагу убеждения, нежели разойтись, высказав его
вполне. Я говорю, я уступаю теперь, но не соглашаюсь с этим: то еще
не истина, когда только сердце ее исповедует, а истина тогда является
во всей полноте своей, когда язык не побоится высказать убеждения
сердца.
Но оставив эти мелкие различия мнений, зависящие часто от обсто
ятельств и местных условий, нельзя смотреть без восхищения на то
что в настоящую минуту кипучая жизнь только и видна в благородной
крови славянской.
Что вы пишите о нашем бездействии, особенно московском, на по
прище литературном, меня сильно радует. Это показывает сильное
ослабление того уродливого начала, которое под именем человеческого
умел ввести Запад в наш зовущий себя образованным круг. На уни
верситет я признаюсь вам, смотрю иначе, нежели вы; все он мне ка
жется развратителем и врагом народности, а что в Москве является
новое, свежее благородное поколение, это только показывает, что сила
народности такова, развилась до того, что и университетский разврат
не может на нее действовать. Там, где нет ни русского ума, созидаю
щего науку, ни русского сердца, на опорах которого она созидается
там не может быть русского создания. А где вы мне укажете это стре
мление к русскому в науке? Но укажите его не на словах, а на деле
науки. Между нами будь сказано: Попов очень, очень хороший молодой че
ловек, я всегда с восторгом об нем вспоминаю, но не это путь создания
русского, —нам надобно не брать системы, а в собственной голове про
водить исторически весь путь науки, тогда наша голова сама создаст
современное, иначе она будет бороться против западного, а все, в са
мой борьбе, выскажет подчинение ему.
Иванов вам писал; ради бога не замедлите ответом ему, потому что это да
ет ему силы переносить свою болезненность, —он сильно заботится о брате
Буду ждать вашего письма в Венеции и тоже поручения.
Еще два слова. Здесь я нашел Айвазовского, нашего водяного живо
писца, бедный не снес на плечах своего таланта и свалился под ним.
Потом на бульваре, в одном магазине, видел головку по пояс Тырсина.
Она здесь такую роль играет, что чудо, между тем как в Риме не была
даже и замечена. Пожалуста, писавши ко мне, уведомьте, были ли на
печатаны мои статьи об Истрии, Далмации и Перое, я их послал
в Петербург, потому что там живет мой получатель всего Поленов; но
я просил его переслать в Москву после ценсуры. Москве будут боль ше
по сердцу слова славянина. Вряд ли ценсура пропустит, потому что все
против Австрии.
Прощайте, искренне обнимаю вас, душевно преданный вам
Федор Чиж ов
Где-то Попов? Где Елагин?
Шаповаленко или Шаповалов—молодой художник, которому покровительствовал
Н. В. Гоголь.
Печерин, Владимир Сергеевич (1807—1885)—университетский товарищ и один и
ближайших друзей Ф. В. Чижова, расходившийся впрочем с ним по многим основным
взглядам. Окончил Петербургский университет кандидатом историко-филологического
факультета в 1831 г.; Ф. В. Чижов кончил по физико-математическому факультету
в следующем году. Оба принадлежали к кружку А. В. Никитенко. В 1833 г. Печерин
был командирован с научной целью за границу, в июне 1835 г. вернулся в Россию
но через месяц эмигрировал из России навсегда, не будучи в состоянии примириться
с ее социальным строем. В1840 г. Печерин перешел в католичество. ВпоследствииЧижов
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иного хлопотал об издании „Замогильных записок" Печорина, но цензура их не про
пускала. Опубликованы в 1932 г. (изд. „Мир").
Адам Мицкевич жил в Париже с августа 1832 г. В 1844 г., когда с ним встре
тился Чижов, Мицкевич был всецело под обаянием польского мистика Андрея Товян
ского, провозгласившего себя мессией. Идеи Товянского проповедывал Мицкевич и на
своих лекциях. Весь курс его состоял из 14 лекций. Чижов присутствовал очевидно на
последней, состоявшейся 28 мая 1844 г. На этой лекции Мицкевич говорил между
прочим о духовной близости французов и поляков, о Наполеоне как выразителе идей
Французской революции и освободителе Польши. Наполеон, по словам Мицкевича, был
первый божественный посланник; теперь надо ожидать второго. Мицкевич подготовлял
слушателей к признанию Товянского таким мессией. Во время лекции он раздавал
литографированные портреты Наполеона, на которого был внешне похож Товянский.
Естественно, что Чижову Мицкевич „показался черезвычайно странным".
Айвазовский, Иван Константинович (1817—1900) —художник-маринист. Художе
ственное образование получил в Академии Художеств. В 1840 г. поехал в Италию, а
затем посетил Германию, Францию, Англию и Испанию, при чем его марины везде
имели шумный успех, особенно бывшие на Парижской выставке 1843 г. и доставившие
ему звание академика.
Поленов —университетский товарищ Ф. В. Чижова, бывший в приятельских отно
шениях и с А. В. Никитенко.
7. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ
Вот какая у меня до вас просьба, мой любезнейший и почтеннейший
Федор Васильевич. Мне хочется иметь два, три или четыре итальянских
вида работы русских художников: так не возьметесь ли вы действовать
в удовлетворение этого хотения? Денег на это определяю 1000 р.
Уведомьте же меня, как мне быть, т. е. прислать ли вам эти деньги или
нет и когда прислать, если прислать? Сверх того напишите, что будет
стоить доставка оных картинок в Россию и даже в Москву и когда она
и как возможна?
Попов привез мне добрые вести об вас и об Ал. Анд. Вам подобает
венец гражданских доблестей за все, что вы делаете для русских худож
ников, — продолжайте, продолжайте так же, как вы начали, ваше великое,
благое дело; желаю вам во всем благого поспешения, на врагов побед
и одоления и надеюсь, что наша возьмет! Сердечно радует меня и то,
что картина Иванова идет вперед: честь и слава ему — и нам всем за
него. Как же это вы не восхищались в Париже картинами Айвазовского:
об них так много пишут похвального и французы и Греч? Вашей статьи
о Истрии я не видал ни в одном русском (ученом) журнале и никто
из моих знакомых тоже — следственно она в печати не была. Попов и
Елагин вам кланяются. Я хочу нанять перевести на русский Куглерову
историю живописи: у нас по сю пору нет никакой! Нынешной зимой
читал его же историю обр. искусств; но не смог прочесть много: — она
издана без рисунков; и ей-ей скучно читать архитектурные описания
зданий — не имея чертежей перед глазами. Она у вас есть.
Не знаете ли вы подробностей смерти Баратынского? Здесь говорят,
что он погиб вследствие какой-то истории, которою попрекнула его
супруга его — ведьма! Напишите, что вы об этом слышали.
Будьте здоровы. Жму вашу руку.
Ваш Н. Я зы к о в
Августа 20 дня
1844
Мой адрес: на Арбате, к Спасу на песках, в доме Бесеменова.
Под „Куглеровой историей живописи" Языков имеет в виду книгу выдающегося
ненецкого историка искусства Франца-Теодора Куглера (1808—1858) „Handbuch der
Geschichte des Malerei", Berlin, 1838 г.
Другая книга, которую Языков называет „историей искусств", носит название:
„Handbuch der Kunstgeschichte", Stuttgart, 1841—1842 гг. Намерение Языкова „нанять пе
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ревести" первую из этих книг, как это часто у него бывало, осталось невыполненным.
Русский перевод этой книги появился в 1872 г.
До нас не дошло того письма Чижова, где он вероятно отвечал на вопрос Языкова
относительно подробностей смерти поэта Баратынского. Умер Баратынскийв Неаполе
29 июня (по ст. стилю) 1844 г. Жена была косвенной виновницей его смерти; как думали
врачи, главной причиной были беспокойство и волнения поэта в связи с ее болезнью.
8. Ф. В. ЧИЖОВ —Н. М. ЯЗЫКОВУ
Рим, 2/14 Декабря 1844
Письмо ваше принесло утешительную весть, что вы здоровы, что
видно из самого хода его, слава богу, — и еще слава богу. О воде не
умею вам ничего сказать, столько говорят и за нее и против нее, что
не знаешь, кого слушать. Не мог разобрать имени того, кто вас пленяет
водяным лечением. Картину, или дело о картине не кладите в архив, а
если уж даете мне право дружески вам советовать, скажите себе: теперь
в Риме, пишет Чижов, появился дельный (сколько можно судить по
началу) пейзажист живописец Солнцев, он не пенсионер, у него нет
средств, отделил 1000 рублей на четыре вида, отдам их за один, зато
художнику дадутся средства. Это требует вашего ответа. Теперь по тому,
что меня сильно занимает у вас в Москве. Что Киреевский взял, или
берет на себя издание журнала Москв. Это превосходно, но только по
письму вашему, кажется этого не будет; а по мне я и желал бы, чтобы
в настоящую минуту этого не было. Нет ничего хуже, как оживлять
полуистлевшее тело, тут могут быть две беды. Первая, это может не
удастся, скажут: попытка не случка; а вопрос не беда. Да дело в том,
что имя Киреевского для нас так целомудренно, почтенно, что его
нельзя бросать на одну попытку. Еще одно: оставьте и думать, чтоб
журнал шел одними собственными средствами первые годы, — если не
захотят употребить капитала, все пойдет вверх дном. Вы смотрите на
одну сторону — плату за статьи; есть еще другая — выписка журналов
франц., немецких, английских и славянских. Без этого лучше не браться за
дело, а это не так недоступно, как кажется. С миру по нитке, голому
рубашка. Мы рабочие пожертвуем на первое время половиною работы,
люди имущие дадут в складчину денег, не в вечное и потомственное
владение, а заимообразно на три, на четыре года. Еще необходимо одно —
чтобы имя Погодина, совершенно уничтожилось перед лицом общества,
что с ним журнал не будет имет никакого доверия. Я не могу ничего
говорить против самого Погодина, может быть это превосходнейший
человек, но как редактор журнала он явится невыгодно. Что касается
лично до меня, то (думаю что вы поверите словам моим) я всею душою
готов служит делу, но не людям. Мое положение, то-есть неимение
никаких средств к существованию, не позволяет мне работать безде
нежно, но существование не потребует многого. Даже если за этим
будет остановка, тогда я удалюсь в деревню, то-есть буду жить почти
ничем и буду все работать; но мне нужна уверенность, что мы делаем,
а не толчем воду. Теперь пока вы можете взять у Сергея Матвеевича
Иванова (Богословский переулок против Григория Богослова в доме
госпожи Голубковой) три небольшие мои статьи, моим именем, послав
ши ему записочку; это двоюродный мой брат и друг детства. Именно
поездка в Истрию, Перой и еще отрывки из записок во время поездки
в Далмацию. Есть еще у меня выезд из Франции и Москвы, да несколько
листочков проезда по Франции. Я приехал бы пожалуй и ранним летом,
но беда та, что я из Венеции непременно думаю поехать по славянским
землям, —и вести подробный журнал, — и поэтому раньше августа ни
как не приеду. Во всяком случае, пока мы не соединимся братски, пока
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не скажем друг другу — брат русский вот мои труды, вот тебе мои
деньги, вот тебе мой ум, пока не будем истинно русскими, к чему по
ганить это святое имя? Пускай журнал издается продавцами, они
унижают одно имя литератора, но имя русского остается чистым. Правда,
что одной страдательной чистоты мало; без деятельности нет заслуги.
У меня много запасено материалов, и если я увижу имя истинно русское
во главе журнала, я его последний раб, он может употреблять меня как
хочет, — служить всеми силами России, это одна и первая и последняя
мечта моя, но ради бога, поговорите Киреевскому, чтобы он обдумал,
прежде нежели примется. Еще одно, пусть они введут искусство как
постоянный отдел в журнале, тогда мне можно бы всякий месяц помещать
одну или две статьи: одну в отношении к искусству, его истории,
теории и тому подобное; другую —биографии художников. Для последнего
у меня книг 50, а если пойдет на дело, все средства употреблю, чтобы
иметь все, что писано. Пишите ради бога не откладывая и даже введите
меня в сношения с Киреевским, я не знаю ни его имени, ни житель
ства, —Николай Михайлович, неужели еще не надо, чтобы мы русские
душой и телом, и душу и тело положили за нашу святую Русь? Обни
маю вас.
Ваш Чиж ов

Ф. В. ЧИЖОВ
Карандашный рисунок из альбома Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Третьяковская галлерея, Москва
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Есть к вам просьба: Ал. Анд. Иванову необходимо знать, как изоб
ражалось у нас воскресение спасителя. Все что он ни читает, сколько
мы не толкуем, а останавливаемся на одном: что эта минута соеди
няется в нашей церкви с искуплением душ, то-есть сошествием во ад.
Исторического рассказа о воскресении нет, кроме того, что разбежались
и быть не могло потом у что ни евангелисты, никто из апостолов тут не
был. Пожалуста, растолкуйте брату Иванова, что нужно пририсовать
со стар ы х о б р а зо в сочинение воскресения Христова, а если есть у
вас кто делец по этой части, то и того в ход пустите. Когда дело пой
дет дальше, я даже думаю написать к митрополиту Филарету, прося
его руководить в этом истинно благом начинании. Но все это между
нами, потому что ничего еще неизвестно. Попову пишу, потрудитесь
передать писульку. Еще раз дайте обнять вас. Чижов.
Адрес мой по 5 здешнего марта все в Риме, позже в Венеции. Пожа
луста, известите подробнее и точнее о вашем намерении: будете ли вы
в Москве или нет?
9. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ
Еще раз отвечаю вам на то из ваших писем, которое известно у меня
под именем грозного, но грозного добросовестно и благодетельно.
И. В. Киреевский не может теперь сноситься с вами о ваших
статьях для „Москвитянина": судьба его зависит от трех первых меся
цев 1845 года, т. е. если в эти три месяца число подписчиков на М.
увеличится сильно и торжественно, то журнал перейдет к Кир. вовсе, в
полное его распоряжение во всех частях и отношениях. Эти три месяца
пробные. Когда они оправдают нашу надежду на нашу ветреную публику,
т. е. когда дело пойдет и установится, как бы должно быть: пойдет
ходко и установится твердо, тогда благоволите сноситься с Киреевским,
лицо к лицу, прямо и прямо! Киреевский знает вас и достойно и пра
ведно любит и уважает вас; знает и из моих уст и из ваших ко мне
писем, а любит и уважает вас, потому что он живо сочувствует тому,
что вы чувствуете, чем вы живете и движитесь.
На днях был у меня С. Андр. Иванов: он слышит хорошо и бодр
ствует дельно и православит. Снимки с древних икон Христова воскре
сенья уже делаются: замечу мимоходом, что на картине воскресения
спаситель, так мне кажется, должен быть представлен не вылезающим
из гроба, а восстающим: этакому его положению не должна мешать
мысль, что будто бы тогда он будет походить на Лазаря: неужели тот,
кто сам в о с к р е с а е т , может походить на того,кого воскрешают?Попов
обещал мне сделать для Алекс. Андреича — и очерк собора (который те
перь строится Тоном), сделанный Хомяковым: скажите мне несколько
слов об нем: вы его получите скоро. Мне очень нравится он, сильно
действует своею громадностью и прямыми мыслями высоко идущими.
Верхняя часть то-есть та, где стоят главы, что-то несответствует мысли
целого и так сказать уменшает его красноречивую громадность.
Три ваши статьи я получил от С. М. — благодарю, благодарим.
Читал я ваше письмо к С. Андр. Вы слишком уже уничтожаете наши
древние церкви и соборы! Что искусство в них не развилось или раз
вилось не вполне это не значит, что оно неоригинально и несвоенародно:
его развитие остановилась тогда, как на Руси нравы и обы ч аи
п е р е с т а в и л и с ь . Цветок которому не дала расцвесть непогода — не
виноват, что мы не видим полного его блеска и красы!!...
Деньги на картину или лучше: на картинку: потому что большой мне
и положить некуда, пришлю на имя Ал. Андр. Иван. Вы можете
располагать ими, хотя бы они и явились в Рим после вашего отъезда.
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Сейчас получил я письмо от Гоголя. Он поехал в Париж, где пробу
дет месяц или два, а потом в Италию — но в Рим ли? еще не пишет.
Января 11 дня
Ваш Н. Я зы к о в
1845
Ваши статьи — распрекрасные! Решительны и забористы и поражают —
кого надо поражать громом небесным! Мы постараемся их напечатать,
хотя и придется выпустит из них много дельного, коренного и высоко
почтенного. Мне сказывал С. М., что ваше здоровье очень расстроилось:
уж не вредит ли вам жар благословенного юга? Напишите мне, какие
же меры принимаете вы для самохранения? Посоветуйтесь с Циммерма
ном. Гартман, мне кажется, не мудрый медик!!
„Три ваши статьи..." Вероятно это отрывки из путевых записок Чижова об его путе
шествии по славянским землям.
10. Ф. В. ЧИЖОВ —Н. М. ЯЗЫКОВУ
Рим, 15/5 Генваря 1845
Ваши письма приносят мне такое наслаждение, что если б я и не
любил вас и тогда не мог бы не ждать их с нетерпением. Ради бога
помните, что вам же не много осталось потрудиться, потому что еще
письма два, да мы и увидимся, —припоминая это пишите ко мне неот
кладывая. В Риме я только до 1-го марта, поэтому думаю, что вы не
успеете ответить, — так как вы неохотно принимаетесь за перо и тем
более ценю каждую вашу строчку. Но, мой добрый и благороднейший
Николай Михайлович, не надейтеся на князи и сынове человечести, — тем
еще больше скажу вам искренно, с глубоким вздохом и со всем чисто
сердечием не надейтесь на меня, — чтоб не иметь еще одной потери.
Поверьте что до сей минуты эти слова мои идут не из скромности, а из
убеждения. Чтоб сделать надобно бы ть с д ел ан у окон чен у, а это
го я далеко, далеко не нахожу в себе. Но это дело рук божиих, это
меня не заботило бы, если бы не убивало другое; пред вами я испове
даюсь потому что в вас привык любить прекрасную душу, — за что я
ни берусь, что ни делаю, почти нет ничего, где бы я не находил чегонибудь нечистого в самом себе, — самолюбия, тщеславия, гордости, или
по одиночке, или все вместе. Замешиваются почти всюду, — поверите ли,
что иногда слезы готовы ручьями литься. Что еще больше убивает, что
это я вижу и не знаю, чем противустать этим мерзостям. Наше дело
свято, это куща, из которой бог взывал Моисею, когда я подумаю,
что я подойду к ней с неразутыми ногами, мороз подирает по коже.
Я не виню тех, кто выступает на поприще писателя без всякого убе
ждения, для него это торговля, его и винить невозможно; но если богу
угодно было просветлить очи, если видишь всю высоту назначения,
тогда каждое нечистое чувство есть уже богохульство. Будет время,
мы много будем говорить с вами, но я чувствую, что мне еще не при
шло время действовать, как писателю; можно по временам пересылать
небольшие вещи, — впрочем все это не зависит от нас. Что будет, то
будет.
Не тревожьтесь тем, что представители Запада думают издавать в
Москве журнал; пусть издают; если они найдут сочувствие, покоримся
воле божией. Не нам знать, и не нам испытывать судьбы божии; дело
каждого из нас исполнять свое назначение, быть воином и воителем
святых его истин. Во всяком случае для меня приятно всякое явление
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жизни, особенно теперь, когда я убежден, когда я весь проникнут ве
рою, что уже наступила пора славянской жизни, по моему мнению, жиз
ни вполне человеческой, жизни в высшей степени христианской, для
которой в основах нашего народа мы находим обильные данные. Ико
ноборцы гнали поклонение святыне, и в это же самое время образа
писались более нежели когда-либо.
Но что всего более меня укрепляет, это уверенность, что судьбы
божии сберегут нас и что все идет на создание нашего величия.
Мне жаль, что я неясно написал вам о статьях моих; они не были
пропущены в Петербурге, поэтому мне хотелось бы, чтоб вы прочли и
сделали бы из них, что можно. Вам я не боюсь поверить —приноро
вить их к требованиям ценсуры, но в Петербурге я не мог этого по
зволить, потому что они были в состоянии совершенно окрасить другим
цветом, как говорит Сенковский, им нужна самая легкая перемена —пе
ренести все „не" с одного места на другое. О напечатании писем моих
к Голубкову я вовсе не знал, раз от вас же слышал; признаюсь это
очень досадно, потому что писав к давно знакомому, вовсе не забо
тишься о внешности и даже часто не читаешь, что напишешь. Знаю
только одно, что я не могу отступать нигде, ни в дружеской беседе,
ни в парижском обществе от моего убеждения и не боюсь в этом от
ношении.
Пожалуста, известите меня подробнее о Москвитянине, будет ли он
или нет? Если возьмут его без капитала, право будет плохо, главное
плохо потому, что могут представить дурно то, что и с внешней стороны
должно быть так же величественно, как оно высоко и свято с внутренней.
Если можете мне писать так, чтоб я получил ваше письмо до 1 апреля
здешнего, адресуйте во Флоренцию poste restante, а дальше до 15 мая
в Венецию.
Алек. Андр. был болен недель шесть, теперь начал выходить и
принялся за работу. Меня ужасно заботит его положение; на год еще
у него достанет средств, а что там будет? Бог знает. Неужели суждено
его картине остаться без окончания? Эта зима у меня прошла в изу
чении искусств и языков, именно я ознакомился с испанским и при
помнил немецкий, почти мною забытый. Чем больше я вхожу в Ита
лию, тем больше вижу, что писать о ней нельзя иначе как в ней; книга,
как отдельные предания, и то рассказанные не очевидцем. Что бы книга
ни говорила, она передаст только явление, а чувство погребено в нем
самом и им только пробудится. Приехавши к вам, я вам передам план
моих писем, он у меня набросан. Ход Венеции написан давно, но за
ее сравнение не могу приняться, потому что недостает сведений о
домашней жизни Венециан, что года в полтора будет легко узнать,
потому что издается весьма дельное сочинение. Дай вам бог здоровья
и еще дай бог, чтоб мне летом удалось с вами увидеться и обнять
вас.
Ваш Ф. Чиж ов
В № 11 (ноябрь) „Москвитянина" за 1844 г. на стр. 248—250 помещено было
„Письмо от Ф. В. Чижова к Г. Голубкову из Ровоньо от 4 сент. 1844 г."
В письме этом Чижов сообщает своему адресату о прибытии в Ровоньо, ближайшую
гавань к перойской церкви, пожертвований (церковной утвари и т. д.) для этой церкви,
сделанных Платоном Васильевичем Голубковым и его женой Марией. В письме много
внимания уделяется тому, как благодарили перойцы „доброго господина Платона и
добрую госпожу Марию" и как в церкви священник „громогласно молил о здоровьи
жертвователей".
Письмо это не предназначалось для печати и напечатание его не могло не быть не
приятным Чижову.
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11. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Ваше письмо от 17/5 января причинило мне много неудовольствия —
мне обидно на вас и на себя: на вас за то, что вы так сильно преда
етесь духу уныния, самому злейшему из всех бесчисленных злых духов,
неугомонно устремляющихся на человека во все время пребывания его
на сей земле! Досадно мне и на себя, за то, что я был уверен в непо
колебимости души вашей: думал, что всякие обуревания подобного рода —
должны разметаться перед нею и исчезать, как снег перед лицом огня!
А он —и как вам это не стыдно!...вы сомневаетесь в самом себе, и
считаете себя недостойным дела, для которого вы живете, так самоот
верженно которому служите, так чисто и добросовестно! Не мне одоб
рять вас и восстановлять вашу деятельность: странно было бы если бы
черепаха вздумала учить скороходству! Но этой черепахе, признаюсь
вам, повторяю, досадно видеть, как именно тот, кому самое то поприще,
для коего он себя создал, как нельзя лучше, вдруг мерещится недо
ступным и необещающим. Чепуха! нет, я вам не верю, я причисляю
ваше уныние к припадкам меланхолии, которые пройдут сами собой,
потому что они должны пройти: я не хочу, не могу разуверить себя в
в том, чему верил и по чувству и по сочувствию и по убеждению.
Ваши три статьи прочли мы всласть. Но, покуда еще не тешимся
печатать их и не потому даже, что боимся непропущения их цензурою:
у нас есть причины нелитературные приостановить их обнародование
по крайней мере в первых №№ Моск. на 1844 год —когда на него
смотрят в оба глаза журналисты, которым успех его, может быть,
страшен, и проч. и проч.
Мне мутит душу и то, что вы пишете о болезни Ал. Андр. Неужели,
в самом деле, картина его останется недоконченной. О боже, боже!
Страшно что-то!..
На-днях уехал из Москвы Серг. Андр. Он очень поправился: и еще
более поправится в Крейцнахе. В мае он поедет туда из Питера, а в
конце июня из Крейцнаха в Италию. 1 № Москвитянина утешил всех
нас православных —и обезотважил, понятно, наших противников: фурь
еристов, коммунистов, гегелистов и прочих таких же.
Посылаю вам давно обещанный очерк собора, сочиненного Хомяко
вым. Я уже, помнится, писал вам, что он тут нравится. К Алекс. Андр.
пишу с сею же почтою. Гоголь собирается в Италию; но сам ничего
об этом не пишет. В Венеции напишу к вам. Будьте здоровы телом,
духом и всеми помышлениями.
Жму вам руку крепко накрепко.
Ваш Н. Я зы ков
Февраль 17 дня 1845
Москва
Переписка Языкова с Чижовым полна тревоги за судьбу картины А. А. Иванова в
связи с болезненностью художника. О здоровье Иванова и о его картине упоминания
находим и в начале переписки (письмо Чижова от 12 ноября 1843 г.; ответ Языкова
от 7 декабря), но особенно в письме Чижова от 15 января 1845 г. „Неужели суждено
картине его остаться без окончания?" —беспокоится Чижов. Языков, как мы видим по
стилю: „мне мутят душу", „о боже" и т. д., переживает это еще эмоциональнее. Опасения
их остались неосновательны: как известно, А. А. Иванов картину свою закончил, но
только через 12 лет после того как писались эти письма, т. е. в 1857 г., а в следующем
году Иванов умер, успев привезти картину в Петербург и выставить в одной из зал
Академии Художеств.
Состав № 1 „Москвитянина" за 1845 г. таков: начинается он „словом на освящение
храма благовещенья", потом идет стихотворный отдел. Здесь помещены следующие
произведения: 1) Подражание псалму —Н. Языкова, 2) Две повести —Жуковского,
3) А. Д. Хрипкову (послание) —Н. Языкова, 4) Море —Мих. Дмитриева, 5) Жалоба
девы—Н. Берга, 6) Сержант Сурми—Н. Языкова и 7) Стансы —А. Проза состоит
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из двух вещей: Отрывок из письма Жуковского (об Одиссее) и Кощей-Царевич и
Булат-Молодец (Богатырская сказка); под рубрикой „Иностранная словесность"
помещена большая статья И. Киреевского „Жизнь Стефенса"; под рубриками „Науки"
и „Критики" находим следующие статьи: 1) „Параллель русской истории с историей
западных европейских государств относительно начала" —М. Погодина, 2) Письма
Карамзина к Муравьеву, 3) „Обозрение современного состояния литературы" —
И. Киреевского, 4) „Русские достопамятности" —критическая статья Буслаева, 5) „Пуб
личные лекции Шевырева" —М. Погодина и 6) „Отрывок из путевых записок о Чер
ногории Ал. Попова" и другие („О средствах к распространению библиотеки" и т.д.).
12. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Благодарю вас, или лучше сказать, не знаю, как мне благодарить
вас за все ваши обо мне хлопоты и заботы! Я уже писал к Алекс.
Андреевичу о картине, которую вы для меня заказали: я вполне рад
всему, что вы положили и выбрали.
Во многих ваших письмах, —особливо же в 2 последних из Рима, —
мне крайне не нравится уныние, какому вы поддаетесь и предаетесь:
вы так много требуете от самого себя и так строго судите самого себя,
что перед вашим судом и на месте вашего подсудимого не устоит
никакая человеческая природа. Вы этак сами себя чересчур к низу
гнете —и скажу вам только, вы явно упускаете из виду то, что вы
непременно сделали бы, если бы меньше от себя требовали —и пра
ведно надеялись бы на те средства, которых у вас уже довольно и
предовольно: ваши силы истощаются от непускания их в ход, когда
они уже готовы, и истощаются тем паче, чем более они уже готовы.
Скоро должна выйти и третья книжка Москвитянина —а еще неиз
вестно, передастся ли он вовсе Киреевскому: между нами будь сказано:
К. слишком деликатничает с П. и вовсе неспособен делать сделки в
[которых] замешан денежный расчет: в таких обстоятельствах и бойкая
муха может вовсе забить нашего доблестного мыслителя. Жаль, что у
меня нет средства переслать книги в Рим; жаль, что вы по сю пору
не видали обновленного Москв. Вы бы порадовались ему как нельзя
больше; порадовались бы как человек, как русский и как православный,
короче сказать, вы бы сошлись с Кир. еще заочно так же, как вы
сойдетесь с ним лично, когда в Москву приедете.
У меня есть до вас просьба: подарите мне 2 часа вашего времени
н апр. как в Венеции: возьмите перо и напишите статью или статейку
о русских художниках в Риме 1844 года!! Ваши статьи о Черногории,
Истрии, Далмации —о сю пору не вошли в Москв., потому издателю
его не следует вдруг —и проч. Напишите мне, когда же вы решительно
явитесь к нам в Москву? Может быть, летом придется мне ехать на
воды на российские —серные, за Волгу, так я бы сообразился. Но ведь
вы не на несколько недель в Москву? Скоро буду писать к вам еще в
Венецию. Прилагаю здесь записку о церковных книгах, которые посы
лаются в Триест. Подвиг Вас. Алекс. Панова —честь и слава ему.
Ваш Н. Я зы к о в
Марта 16 дня
1845
Посылка церковных книг делалась для церкви в Перое в ответ на воззвание Чижо
ва о пожертвованиях, о чем речь была выше. К этим пожертвованиям относится и
„подвиг Василия Алексеевича Панова". Подробнее об этот см. в примечании к 15 письму
о В. А. Панове.
13. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ
Отвечаю на два письма ваших одним: виноват в замедлении: время
таяния снегов располагает душу к бездействию, к усыплению и проч.
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Я, кажется, пробуду в Москве и лето текущего 1845 года; Инозем
цев не отпускает меня из-под своего медицинского надзора. Буду ждать
вас сюда, ко мне, в отверстые объятия. Предуведомляю вас, что вы
явитесь к нам не на мирное житие, а на войну; не обещаю вам побед
и одоления, хотя и знаю и чувствую, что вы будете стараться за
правду, как поборник ее крепкий и доблестный.
В прошлом письме моем, я просил вас написать мне статейку о рус
ских художниках в Риме; но то письмо ваше, где вы говорите об
архитекторах, —не обещает мне ничего такого, что бы можно было напе
чатать: а мне бы хотелось ее в „Москвитянин".
О вашем намерении искать место консула в Италии —поговорим при
свидании. Я вообще против вашего пребывания за границей. Вы сде
лаете нам более пользы в Москве, (нежели там)* нежели оттуда. Заоч
ное лечение больных редко бывает удачно. Это и естественно. Особливо
когда болезнь сильно уже укоренилась в нещастном организме: тут врач
необходим лично, при самой постели больного.
Когда поедете во свояси —ведь вы поедете на Вену —не забудьте по
быть в Петербурге. Гоголь, как слышно, едет в Италию. Он, конечно,
съедется с Алекс. Андреевичем. Мне сердечно жаль, что, по словам
медиков, а я их volens-nolens должен слушаться, водное лечение мне
не годится. Я так жажду холодного лечения, что в нем только и чаю
себе спасения. Да не решаюсь.
К Алекс. Андреичу пишу. Если он решился лечиться водою, так уж
пусть едет к самому Присницу: последователи его, как слышно, только
портят дело.
Алек. Ник. Попова не приняли адъюнктом в Московский университет.
Уродический факультет ненавидит его за его некоммунические и пра
вославные убеждения —и какие подлости и козни были употреблены
против этого талантливого юноши, чтобы удалить его из этого круга,
в котором он мешал бы распространению немецкого духа. Крюков умер.
Жаль! был человек, глубоко знавший свое дело —и благонамеренный.
Заменить его некем; заместят его немцем, и от немецких профессоров
в наших университетах, ей, ей, как от козлов —это доказано целым
столетием.
Прощайте покуда.
Будьте здоровы.
Марта 29 дня
Ваш Н. Я зы к о в
1845
То, что Языков возлагал большие надежды для успеха славянофильских идей на пере
селение Чижова в Москву, доказывается и рядом других фактов. Когда Чижов приехал
на побывку в Россию, Языков писал Гоголю: „Чижов —муж доблести великой. Он слав
но поднял бы московский кружок, наши души, наши нервы, если бы имел средства
в Москве остаться. Он теперь прямо из славянских земель со свежими сведениями, глу
бокими убеждениями и притом красноречив: его можно назвать звездой Востока" („Ве
стник Европы" 1897, № 12, стр. 645 и след.).
Присниц, Винцент (1700—1851)—основатель нового водолечения. Успешность новых
способов лечения доставила ему большую известность. С 1826 г. открыл водолечебное
заведение.
Уродический, т. е. юридический.
Крюков, Дмитрий Львович (1809—1845). Получив домашнее воспитание, поступил в
Казанский университет, который и окончил по словесному отделению. Защитил диссер
тацию в Дерпте и с 1835 г. был ординарным профессором римской словесности в Мос
ковском университете. Крюков находился в дружеских отношениях с Герценом и Гра
новским. Как западник был для Языкова представителем враждебного лагеря. Тем инте
реснее сочувственный отзыв о нем как о человеке „благонамеренном".
* Зачеркнуто.
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14. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ
Обнимаю и целую и благодарю вас за подарок, который вы сделали
всем нам, всей Руси и особенно мне, потому, что у вас его попросил —
и мне за то честь и слава. Исполню все, что вы приказываете мне сде
лать с этою вашею статьей по ее напечатании в Моск., и жадно жду ее
окончания. С Москвитянином теперь происходит перемена: я напишу
вам об ней, когда дело решится окончательно, или когда ход его уста
новится как следует; теперь остановка, заминка, колебание, трясение.
Напишу к вам в Вену или в Прагу. Я еще не успел и прочесть вашей
статьи: вы пишете так мелко, на такой тонкой бумаге, что ей, ей нет
возможности разбирать вас глазу непривычному, а переписываете еще
мельче и тоньше. Но да не смущается сердце ваше: ни одна строчка
ваша не пропадет для нас: стоит только ваши рукописи передать зор
кому переписчику, потом уже... что я сделал с письм ом о р у с 
ски х х у д о ж н и ках.
В вашем плане вашего возвращения во свояси смущают нас слова и
в К и ев в сен т я б р е: боимся как бы вы не остановились надолго,
на время осени, похожей на зиму в Малороссии; напр. у Галаганов,
которые вас любят и конечно ждут нетерпеливо, —но ведь и мы вас
любим и ждем нетерпеливо —и ждем в Москву. Москва, как много
в этом звуке! сказал Пушкин.
Попов пишет к вам. Елагин обещал сегодня же прислать мне для вас
же грамотку: если я не получу ее теперь же —то на днях же все-таки
перешлю в Аграм же. Я на лето переезжаю на дачу —и где буду квар
тировать после сентября —еще не знаю. Спросите тогда об этом у Ино
земцева, который живет в Чернышевском переулке, в доме Ермолова.
На днях получил я письмо и от Ал. Андр. Иванова —радуюсь, что
он-таки работает и что его картина подвигается к концу. Гоголь на
осень и на зиму 1845 года, кажется, переселится в Рим. Будьте здо
ровы: пишите письма из славянских земель: но об этом вернее напишу
к вам дня через три.
Мая 19 дня
Ваш Н. Я зы ков
Галаганы были для Чижова самой близкой семьей. Григорий Павлович Галаган (1819—
1889) был учеником Чижова, который готовил его к поступлению в университет и
позднее имел на него большое влияние. Когда по смерти сына Галаган основал „Колле
гию Павла Галагана", проект этого учебного заведения внушен был ему Чижовым.
15. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Вчера прочел я ваше письмо о русских художниках в Риме и снова
благодарю и благодарю за прекрасный подарок всем нам. Нетерпеливо
ждем окончания. Я предвижу и предчувствую, что вы скажете о разли
чии картины от образа или иконы —и наверное обещаю себе и всем
и каждому русскому —много и премного дельного и утешительного —и
для врагов наших поразительного и одолевающего.
Посылаю вам две грамотки: одна Вас. Ал. Елагина, другая В. А. Па
нова. Они составили их по моему настоянию и по своей уверенности
в вашей доблести, на которую все мы, сколько нас ни есть, надеемся
крепко. Ожидаю ее в Москву и чаю в ней может быть и спасений мно
гому гибнущему и поддержки не смело восстающему и пробуждения
сонному и толкновения утешающему и границы —бестолково вперед
сующемуся, или далеко забегающему.
О Москвитянине напишу: его судьба, кажется, переменится, если уж
не падет он вовсе. Идут у нас толки, съезды, а толку нет; и все рас
строены. Не знаю, что будет.
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ЭКЗЕМПЛЯР „НОВЫХ СТИХОТВОРЕ
НИЙ" ЯЗЫКОВА С ДАРСТВЕННОЙ
НАДПИСЬЮАВТОРА А. Н. ВУЛЬФУ
Институт Русской Литературы, Ленинград

Как жаль, что нет у меня способа посылать книги в Рим: я бы по
слал Ал. Ан. П ам ятн и ки М оск овск ой Д р е в н о с ти : прелесть
и славность.
Прощайте покуда, будьте здоровы — хоть изредка пишите с дороги
к нам.
Ваш Н. Я зы ков
Мая 2 дня 1845
Панов, Василий Алексеевич (1819—1849). Окончил курс в Московскомуниверситете
по филологическому факультету. Сопровождал Гоголя в его втором путешествии за
границу. В 1842 г. посетил славянские земли (Далмация, Черногория) и в 1844 г., уже
по возвращении в Москву, издал брошюру „Путешествие по землям западных и юж
ных славян". Доход с брошюры должен был итти на приобретение церковной утвари и
богослужебных книг для бедных церквей в Далмации; другими словами, Панов отклик
нулся на призыв Чижова. Этот поступок Чижов и называет „подвигом". Панов же был
редактором „Московских Сборников" 1846 и 1847 гг.
Издание, которое так нравилось Языкову, —„Памятники московской древности с при
совокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древ
ней столицы —сочинение Ив. Снегирева, с 3 планами и 23 картинами, по рисункам ака
демика Солнцева, отпечатанными красками и 18 гравюрованными и литографирован
ными рисунками. Издание Августа Семена. Москва 1842—1845". Главное внимание
в этой книге уделено соборам, древним церквам и монастырям.
16. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Я не знаю, что мне делать с вашею прекрасною статьею о русских
художниках в Риме. И. В. Киреевский отказался от участия в Москви
тянине —и так Погодин снова будет главным его двигателем и снова
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начнет его ронять всеми зависящими от него средствами. Такая судьба
наша. Только что было К. расписался, только что было публика начала
хвалить Москв. —хвать и вышел пшик. К. так расстроил свое здоровье,
что решительно не может писать, а его заменить некем. Погодин, раду
ясь, что имя Кир. увеличило число подписчиков, —не решился выпу
стить из рук несколько тысяч чужих денег —чтобы платить сотрудни
кам или взять редактора. Подожду до осени, т. е. до вашего приезда
в Москву или нового года, подумаем, нельзя ли основать новый жур
нал. Не послать ли вашу статью в Современник? Этот журнал чистый.
У [меня] есть мысль: издать Альманах на новый год. И в Альманахе
она будет еще важнее, чем в журнале.
Прощайте покуда. Напишу к вам в Прагу или в Вену.
Ваш Н. Я з ы к ов
Мая 31 дня 1815
Москва
Письма ко мне надписывайте: в Москву в дом Хомякова, на Кузнец
ком мосту.
„Современник" еще не был в это время передан Некрасову и под редакцией П. А.
Плетнева влачил тихое существование, имея мало подписчиков.
17. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Ах, вы мой любезнейший, почтеннейший, неутомимейший, добрейший,
благочестивейший Федор Васильевич, муж не нашего малодушного вре
мени! Как мне благодарить вас за все, что вы делаете для нас, для
наших и для меня многогрешного. Прекрасную статью вашу о русск и х
х у д о ж н и к ах в Рим е я не даю в Москвитянине (с него довольно и
предовольно и трех, давно уже у меня находящихся, т. е. о Черногории,
об Истрии и о Далмации), а помещаю ее в Московский Альманах, ко
торый у нас составляется и в котором будут участвовать решительно одни
наши: его затевает Панов —юноша доблий —и предлагает издавать 4 кар
манных книжки в год. Можно и должно надеяться, что это дело
удастся —а оно же необходимо, когда Москвитянин остался опять в ру
ках у Погодина. Следственно много добрых молодцов, ревностно тру
дившихся для Киреевского, осталось, так сказать, без приюта. Ваши
пункты для будущего нашего журнала я послал к Хомякову —мне они
кажутся очень согласными с требованиями дела, и мы постараемся ис
полнить ваши указания. Сердечно жаль, что вы не будете в Москве
прежде декабря 1845: многое нужно бы переговорить, перетолковать
именно лично, именно с вами: во-первых, не все попадается, что дума
ется, не все и идет на почтовую бумагу. Я уверен, что водное лечение
вам поможет: оно верное средство от ревматизма, который вы получили,
конечно, во время ваших путешествий или паче пешешествий. Вылечи
вайтесь хорошенько единожды навсегда, исправьтесь крепко на крепко,
а не то, поправившись только на живую нитку, вы после разнеможетесь
сильнее и будет труднее паки и паки лечиться. О книгах для загреб
ских славян хлопочем: скоро сказка сказывается, да не скоро дело де
лается: особенно же у нас и у меня. Скоро буду еще писать к вам и
Попов тоже: он пошел в Троицко-Сергиевскую лавру и возвратится
дней через десять.
Вышла очень дельная книжка: о иконописании: сочиненная, как слышно,
каким-то Архиереем. Я пошлю ее Ал. Андр. Иванову.
Будьте же здоровы.
Ваш Н. Я зы ков
Июня 2 дня 1845
Москва
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Альманах, о котором говорит здесь Языков, осуществлен был в другой форме.
Речь идет о предприятии, которое выразилось в издании не карманных альманахов по
четыре книжки в год, а двух „Московсках Сборников", вышедших в 1846 и 1847 гг.
18. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ
Отвечаю на ваше письмо из Загреба. Мне казалось и кажется о сию
пору странною, непонятною и даже досадною решимость Пименова со
чинять не только историческую картину, но и барельефы из Русской
истории, живя во Флоренции и не зная и не видав или не видя Москвы.
Шевырев послал уже и пошлет ему еще многое, для него нужное, и я
остаюсь при своем мнении, что не подобает истинному таланту посту
пать с отечественною стариною так легкомысленно и неуважительно и
недостойно, хотя бы заказ был самый казеннейший: девизом истинного
таланта да будут, надеюсь, слова вырезаные на мече Давмонта, князя
Псковского: Honorem meum nemini dabo —*
Не правда ли?
Слава богу, и особенно слава Русскому Богу, если Ал. Андр. Иванов
получил пенсион на окончание его картины. Какой ангел божий хода
тайствовал за него у Престола? Сердечно радуюсь за него и за вас и
за всех русских. Радуюсь еще и тому, что я-таки нашел средство пере
слать в Рим пам ятн и ки м о ск о в ск о й д р евн о сти . Я уверен,
что наш Ал. Андр. будет в восторге от этой книги, делающей честь
нашему времени. Она пойдет сначала в Варшаву к кн. Волконскому,
из Варшавы к матери этого князя, к известной Зинаиде, через Вену
в Рим — и т. д. до студии А. А.
Не думайте, ради бога, чтобы то ваше письмо, которое я назвал
грозным, было мне хоть мало-мальски не по сердцу: но снова уве
ряю вас, что мы не виноваты в том, что вам об нас кажется. При сви
дании объяснится многое, многое, все, все. Повторяю теперь только то,
что я уже конечно писал к вам, т. е. что я вовсе не верю тому, что
во мне само о самом себе говорит. Как быть? Таково мое убеждение —
и, кажется, не вам поколебать его. Перестаньте же хандрить —и в вас
снова явится бодрость сильная и благая и действенная: именно та, кото
рой сосудом я вас почитаю, чистой, православной, русской. Ждем вас
в Москву. У меня недостало бы ругательных слов описать вам все
гнусности и подлости, какие печатаются об нас в От. Зап. Надобно
основать в Москве новый журнал —хоть 1846 года; попытка поднять
Москвитянин не удалась не по недостатку готовых сотрудников, а глав
нейше по болезни И. В. К. Он принялся за дело слишком ревностно и
надорвал себя крайне. Разумеется, что в причинах этой неудачи есть
и другие, хотя мелочные —но они до будущего года неустранимы. О
русских книгах для пересылки в Загреб хлопочем. Будьте здоровы.
Ваш Н. Я зы ков
Июня 11 дня 1845.
Москва
Волконская, кн., Зинаида Александровна (1792—1862)—писательница, в 20-х годах
имевшая у себя в доме литературный салон; в 1829 г. уехала навсегда из России. Сын
ее Александр Никитич Волконский (1811—1878) в 1845 г. жил в Варшаве.
19. Ф. В. ЧИЖОВ —Н. М. ЯЗЫКОВУ
Белград, 3/15 Июля 1845
Последнее письмо ваше, Николай Михайлович, было для меня так
неприятно, как я и сказать вам не сумею. Оно было вложено в другое,
которое меня било лично, но там меня спасла уверенность в моей чи* Чести моей никому не отдам.
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стоте. —Теперь к вашему письму. Припомните ту мою писульку, что вы
звали грозною, вспомните теперь все и скажите, не совершенно ли я
прав? Если бы мне случилось прежде быть знакому с Киреевским, я
уверен, что этого бы не случилось, потому что он имел бы более веры
к словам моим. Ну, это сделалось. Как поправить? Прежде всего того
же, чего вы требовали от меня —бодрости духа. Ради бога, не падайте,
особенно теперь, когда нам необходимо быть деятельными. Я думал
вам передать подробности всех моих предначертаний; но знаете ли?
Неприятно когда почте делаются известны все семейные дела, а почта
под предлогом осматривания нет ли вещей, могущих перенести чуму,
раскрывает все письма. Я буду ждать от вас известия в Вене, а потом
буду писать уже из пределов России и там изложу все подробно, что
и как думаю. Только ради бога, и вы обдумывайте в тиши и готовьтесь
на некоторые пожертвования, без них ничего нельзя учредить. У нас одно
должно быть основою: доступная нам, каждому в своей степени, чис
тота намерений. Пока будем заботиться о тысячах, до тех пор все бу
дет мерзко и лучше не приниматься за дело, нежели собственными
руками осквернять его святость. Моего положения всего вы не знаете;
я его передам вам из России. Заметьте даже не мудрено, что прибегну
к просьбе о временной помощи, но все это совершенно просто и
открыто изложу после. Предупрежу об одном, что, приехавши в Москву,
приючусь где-нибудь в тиши, потому что останавливаться у моих близ
ких прежних знакомых, значит отдать себя висту и визитам, а и то и
другое теперь мне давно уже чуждо. Если бы не нравственная сильная
разладица, путешествие мое было бы приятно: пожалуста поддержимте
нравственно друг друга, мне нужна такая поддержка.
Конец письма об русских художниках пошлется к вам на днях: где
его напечатать? где хотите. Мне казалось бы лучше в Петербургских
ведомостях. Перед вами мне нечего скрываться, что не получая больше
году ни грошу, я сильно запутался, о чем буду писать после, и лиш
ние 300 рублей мне были бы так не лишними, как нельзя больше. Мне
стыдно писать об этом, —еслиб вы могли войти в мой быт, вы бы по
няли, как доходят такие строки до сердца, когда вынужден их писать.
Признаюсь, теперь труднее оканчивать письмо, когда не знаешь, какая
будет его участь, оно писалось из прямого убеждения, впрочем иначе
я писать не умею. Если придется быть нищим, я возьму суму, но убеж
дения моего не продам, даже тени его. В самых первых числах августа
я буду в Вене, повидавшись прежде с Колларом, Штуром и другими
славянскими писателями и пр. Как я теперь благодарю судьбу, вывед
шую Гоголя из крайности, —стыдно, а как она приступит к горлу, и
когда приступит к человеку беспечному, наделаешь глупостей. Так со
мной и случилось. Как досадно, что через Бухарест почта идет с лиш
ком месяц, а я думал вам писать много. На это письмо смотрите, как
на мимоходное посещение, в котором мне нужен был только дружеский
взгляд ваш. Прощайте, обнимаю вас и прошу в Вену писать побольше,
если можно, и поразборчивее. Поддерживайте и сохраняйте Киреевского.
Эта неудача не должна заставить оставить все и не может быть при
чиною упадка духа, тут просто был нерассчитанный ранний порыв: кто
же не ошибается в расчетах? Мне всегда одно представляется: Хри
стос пал под крестом и взял в помощь Симона Аримофеянина, к чему
нам иметь такую гордость, что мы не можем падать? Дай бог, чтоб
все вы сохраняли свои силы; наша деятельность чиста (?) по намере
нию, не может быть чтобы бог не благословил ее успехом. Только од
ного я боюсь в Москве —лени. С нею трудно справиться; позывы од
ного, двух могут надорвать их, нужна в труде правильность, нужно
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с п о к о й ств и е и обдуманность, иначе все пойдет как попало. Еще
одно, о б р а т и т е внимание; разочтите мне, что в Москве стоит
печатный лист журнала, набор и тисканье, потом какая цена бумаги.
Мне все это нужно, потому что письмо к вам должно быть полное и
отчетливое. Нам нельзя делать на авось: пора авось прошла. Нашим,
то-есть Ал. Ник. Попову, В. К. Елагину по низкому поклону. Я не
пишу X...
Душою ваш Ч иж ов
О письме русских художников позаботьтесь; помните, что
оно нужно для многих из них, что вы увидите из содержания.
Если найдете, что не делает впечатления, распоряжаясь по моей
просьбе, то-есть всюду разошли, тогда распорядитесь, как знаете.
Не напечатать ли в Московских Ведомостях или в журнале Министер
ства народного просвещения? Вы знаете, только не откладывайте и
сохраните у себя подлинник на случай. Адрес к Очкину издателю
Петерб. Ведом. Алексею (?) Николаевичу Очкину, на Васильевском острову
в 7-й линии в доме Академии Наук. Его же можно попросить, или
прямо адресовать в случае нужды в Редакцию журнала Министерства
Народного Просвещения. Простите, что такою неопределенностью
просьбы ставлю вас в раздумье,—нельзя же, Николай Михайлович, не
попросить руки помощи, моя голова теперь не думает; много, ужасно
много близкого, сильно устает, тем более, что мало предвидет отрад
ного. Помните еще одно, что Алекс. Андр. оказана малая временная
помощь,—картина его (между нами) ранее трех лет никаким образом
не может быть кончена.
На обороте: Belgrad* 18 Iuli. N ach M oscau in Russland.
Его Высокоблагородию Николаю Михайловичу Я зы кову.
В Москве. У Кузнецкого моста в доме Хомякова. Bis zur Gränz**.
Коллар, Ян (1793—1852) —чешский поэт, родоначальник панславизма в чешской
поэзии. В своей поэме „Дочь славы" пропагандировал идею славянского объединения.
Штур, Людовик (1815—1856)—словацкий и чешский писатель, в 1845 г. издавал
газету „Slovenske narodnie Novini", где защищал права словаков против притязания
мадьяр.
20. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Слава богу и вам слава, что вы благополучно возвратились из чуж
бины и Неметчины в родную землю на святую Русь и во свояси. Жду
вас в Москву и проч и проч.
Три статьи ваши на днях же отправлю к вам. Одна из них была на
печатана—эту пришлю не в рукописи—две остальных едва едва ушли
от неловких объятий Москвитянина. Жаль, что вы не читали трех пер
вых номеров Москв. на 1845 год: я пришлю вам их, если только най
дутся они у меня в теперешнем неразобранном состоянии книг моих: я
только что переехал на новую квартиру.
О вашем плане пишет вам А. Н. Попов. Он это дело знает лучше
меня и замечания его на ваши планы показались мне дельными. Пого
дин, кажется, будет издавать Москв. и в 1846 году. Он не робеет и
держится сколько сил есть.
Прощайте покуда. Будьте здоровы.
С будущею почтою напишу к вам больше.
Сентября 20 дня
Ваш Н. Я зы ков
1845
Мой адрес: на Пречистенку. К Троице во Зубове, в дом Наумовой.
*Почт. штемпель. Этот адрес перечеркнут накрест и на обороте сложенного письма
написан другой: „в Петропавловском Парке на Башиловской улице дача г. Писаревой".
** Почтовая отметка.
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В двойном номере „Москвитянина" за 1845 г., № 7—8 (июль и август) на стр. 1—46
были напечатаны за подписью Чижова „Отрывки из дневника записок во время путе
шествия по Далмации в 1843 году".
Языков, как видно из его письма от 2 июня 1845 г , предполагал ранее дать
в „Москвитянин" еще два отрывка из „Записок" Чижова о Черногории и об Истрии,
но отказался от своего намерения, когда редакторство „Москвитянина" перешло от Ки
реевского к прежнему редактору —Погодину.
21. Н. М. ЯЗЫКОВ —Ф. В. ЧИЖОВУ
Посылаю вам почти все, что вы теперь получить от меня жаждете—
и сверх того посылаю и новые мои стихотворения—которые прошу вас
принять благосклонно. Вы утешите всех нас и всех наших, если яви
тесь в Москву издавать журнал, он несомненно пойдет хорошо, если не
с первого года, то наверное, что дальше, то ходче и тем паче и паче—
и еще тем паче, что гр. Строгонов с будущего года воздвигает, в Мо
скве же, новый свой журнал, т. е. журнал в духе новейшего направле
ния, модного развития и прогресса. Всего этого—вам бояться нечего—
и потому, что вы будете отстаивать истину... православие и будете
воевать против врагов отечества, и потому еще вашими противницами
будут люди бестолковые, живущие и движущиеся только своими или
чужими берлинскими тетрадками и люди, которые по-русски пишут
курам на смех.
Вашу статью об Истрии пришлю вам—печатную: она помещена в
Москвитянине—помещена вся вполне:—теперь собираю №№ Москвитя
нина, растасканные у меня приятелями. Статью Панова (вы пишите
Панаев) пришлю вместе с ними.
В книге Les M usées d’Al l e m agne et de R u ssie сказано:
Parmi les sujets historiques, on peut remarquer un épisode du siège de
Kiew, en 933, par André Ivanoff, qui semble un élève faible de David, et
un N oli me ta n g e r e en grandes proportions, de M. Alexandre Ivanoff,
fils du precedent, qui a aussi le style froid et guindé de notre école
actuelle academique*. Ke ce ке ce ля?
Эта книга вышла в 1844 г. в Париже и сочинена par Louis Viardot,
мужем славной певицы.
Гоголь поехал на зиму в Рим,—он лечится холодною водою у самого
ее чудодея и пишет, что освежился.
Прощайте покуда. Будьте здоровы.
Ваш Н. Я зы ков
Сентября 28 дня
1845
Вы были в Киеве: познакомились ли вы с М. А. Максимовичем?
Ваш знакомый славянин Василий Елагин женится. Попов собирается
в Питер на службу.
Речь идет о книге стихов, вышедшей под заглавием „Новые стихотворения Н. Язы
кова". М., 1845 (332+ IV стр.).
Строганов, Сергей Григорьевич, граф (1794—1882) в продолжение 12 лет—с 1853
по 1847 г. —был попечителем Московского учебного округа. При нем Московский уни
верситет пережил эпоху процветания.
Мысль о том, чтобы Ф. Чижов стал во главе журнала, была у Языкова очень упор
на. Об этом см. в „Дневнике Елиз. Ив. Поповой". СПБ., 1911, стр. 36—37.
Максимович, Михаил Александрович (1804 —1873) —этнограф-историк, с 1840
по 1850 г. издавал в Киеве „Киевлянин".
Василий Алексеевич Елагин женился 14 янв. 1846 г. на Екатерине Ивановне Мойер.
* „Среди сюжетов исторических обращает на себя внимание „Эпизод из осады Киева
в 933 г." Андрея Иванова, бледного подражателя Давида, и Noli me tangere (не тронь
меня) больших размеров, работы Александра Иванова, сына предыдущего, у кото
рого также холодный и жеманный стиль вашей академической школы".

