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ПИСЬМА К. С. и С. Т. АКСАКОВЫХ, А. А. ИВАНОВА,
И. Т. ЛИСЕНКОВА, Ф. А. МОЛЛЕРА, М. П. ПОГОДИНА
и С. П. ШЕВЫРЕВА
Публикация и комментарии Л. Ланского
Предисловие С. Машинского
Письма разных корреспондентов к Гоголю, начавшие появляться в печати
сразу же после смерти великого писателя, продолжали публиковаться в течение
целого столетия. Печатаемые ниже письма разных лиц к Гоголю являются, веро
ятно, одной из завершающих публикаций подобного рода.
Авторы большинства публикуемых писем уже известны в литературе о Гоголе.
В качестве корреспондента Гоголя, однако, здесь впервые выступает и новое лицо—
книгоиздатель И. Т. Лисенков.
Письма К. С. и С. Т. Аксаковых, известного русского художника А. А. Иванова,
Ф. А. Моллера, М. П. Погодина и С. П. Шевырева являются недостающими звеньями
в уже изданной их переписке с Гоголем. На одной из записок С. Т. Аксакова
сохранился ответ Гоголя.
Несомненный интерес представляет письмо К. С. Аксакова, в котором великолеп
но раскрывается облик крайне ограниченного фанатика-славянофила, тщетно пытав
шегося вместе со своими единомышленниками обратить Гоголя в славянофильскую
«веру» и парализовать воздействие на него со стороны передовых сил русского обще
ства, прежде всего —Белинского. Ответ Гоголя на это письмо неизвестен. Но
когда через месяц после него Шевырев сообщил Гоголю, что К. С. Аксаков «боро
дой и зипуном отгородил себя от общества и решился всем пожертвовать на
ряду» («Отчет императорской Публичной библиотеки за 1893 г.», СПб., 1890,
стр. 23), писатель ответил: «Меня смутило также известие твое о Константине
Аксакове. Борода, зипун и проч. Он просто дурачится, а между тем дурачество
это неминуемо должно было случиться <...> Он должен был неминуемо сде
ла т ь с я фанатиком —так я думал с самого начала» («Письма», III, 117.
Разрядка наша. —С. М.).
Наибольшую историко-литературную ценность представляют публикуемые письма
М. П. Погодина. Отношения Гоголя и Погодина неоднократно привлекали к себе
внимание, однако фактическая сторона этих отношений и их идейная подоснова
еще далеко не уяснены. Разумеется, полезным материалом для освещения
указанной проблемыявились быписьма Погодина к Гоголю. Но их дошло до нас очень
мало.
Сам Погодин утверждал, что у него хранилось до 200 писем к нему Гоголя («Мо
сквитянин», 1854, № 13, «Журналистика», стр. 36). Из этого можно заключить, что и
писем Погодина к Гоголю должно было быть, примерно, столько же. Между тем, до
настоящего времени, кроме отдельных коротких записок, были известны только
единичные письма Погодина, причем все они датируются 1836—1846 гг. Печатаемые
ниже десять неизданных писем Погодина к Гоголю, относящиеся к 1846—1848 гг.,
лишь отчасти восполняют этот пробел.
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Для того, чтобы правильно осмыслить публикуемые письма Погодина, следует на
помнить некоторые существенные обстоятельства из истории его отношений с Го
голем.
«Познакомился с Гоголем и имел случай сделать ему много одолжения», —записал
Погодин в июне 1832 г. в своемдневнике (Барсуков, IV, 113). Неизвестно, окаких
«одолжениях» идет здесь речь. Но эта запись чрезвычайно показательна для Погодина.
Она во многом определяет собой характер и тон его отношений с Гоголем на про
тяжении многих лет их знакомства. Писатель часто испытывал нужду. Погодин и его
московские друзья нередко ссужали Гоголя деньгами, выполняли всевозможные
его поручения. И Погодин впоследствии, как мы увидим, пытался грубо и цинично
использовать это обстоятельство в интересах своей «партии», стремясь представить
Гоголя своим идейным единомышленником.
В тридцатых годах Гоголь часто общается с Погодиным, ведет с ним интенсивную
переписку. Их объединяла известная общность интересов в области литературы и осо
бенно — истории. Гоголь посвящал Погодина в свои творческие планы, нередко об
ращался за советами и помощью в вопросах, касающихся истории. Так продолжалось
до конца тридцатых годов. Но вскоре их отношения резко изменились.
В 1841 г. Погодин начал издавать журнал «Москвитянин», ставший одним из воин
ствующих центров реакции в борьбе против прогрессивных сил русской общественной
мысли и литературы. Погодин пытался грубо эксплуатировать Гоголя, настойчиво
понуждал его к активному сотрудничеству в своемжурнале. Повсеместно распростра
нялись слухи о предстоящем появлении на страницах «Москвитянина» произведений
Гоголя. В этой связи В. И. Даль писал Погодину: «Все ждут, что-то будет в „Москви
тянине“ Гоголя? Его сотрудничество, кажется, непременно расширит круг журнала»
( Барсуков, VI, 228—229).
Между тем Гоголь не оправдал возлагавшихся на него надежд. В дневниковой за
метке, впервые публикуемой в настоящем томе, Погодин однажды записал, вспоминая
начало 1841 г.:«Яначал издав<ать> журн<ал>. Хладнокров<ие> его <Гоголя> произв<
о
дило> во мне против<ное> впечатл<ение>. Начал подозр<
евать> эгоизм». То, что
Погодин называл «эгоизмом», означало, в действительности, нежелание Гоголя идейно
солидаризироваться с людьми и изданием, которые были, в конце концов, бесконечно
чужды ему.
Идейно-эстетические позиции автора «Миргорода» и «Ревизора» ничего общего не
имели со взглядами Погодина и его единомышленника — Шевырева. Последний, как
известно, еще в середине тридцатых годов выступил с критикой эстетических позиций
Гоголя и, в частности, его реалистической установки на изображение «обыкновенной»,
«низкой» натуры. Общеизвестно также нежелание «Московского наблюдателя», в ко
тором руководящую роль играли Погодин и Шевырев, печатать повесть Гоголя «Нос»,
как свидетельствовал Белинский — «по причине ее пошлости и тривиальности» (Соч.,
т. VII, стр. 509).
В условиях ожесточенной идейной борьбы, которая развернулась с начала соро
ковых годов между прогрессивными, демократическими силами общества, возглавляв
шимися Белинским, —с одной стороны, славянофилами и идеологами официальной
народности — с другой, отношения Гоголя со всем кругом его московских «друзей»
и особенно с Погодиным становятся чрезвычайно напряженными. Аксаковы, Шевырев,
Погодин были враждебны общественному пафосу его творчества. Белинский с полным
основанием мог писать о произведениях Гоголя, как о «положительно и резко антиславянофильских» (Соч., т. VII, стр. 509) и видел в авторе «Ревизора» и «Мертвых душ»
своего идейного союзника. Не возвышаясь до страстных революционных убеждений
Белинского, Гоголь своими гениальными обличительными произведениями помогал
его делу.
Славянофилы, и в более грубой форме Погодин, не щадили усилий, чтобы привлечь
Гоголя на свою сторону и использовать его имя в борьбе против Белинского. По при
езде в Москву Гоголь обычно останавливался и жил у Погодина, в мезонине его дома на
Девичьем поле. Погодин не гнушался никакими средствами, чтобы достичь цели.

ГОГОЛЬ
Гравюра Ф. И. Иордана 1857 г. с портрета маслом Ф. А. Моллера 1841 г.
Авторский оттиск с подписью гравера
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

800

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА К ГОГОЛЮ

Ввоспоминаниях Аксакова содержится интересное признание: «Погодин пилил, мучил
Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя
его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь
сделалась мученьем для Гоголя и была единственною причиною скорого его отъезда
за границу» («История», 55). Вот одна из этих записок, датируемая Е. П.Казанович на
чалом 1842 г. Погодин пишет в ней Гоголю: «Я устраиваю теперь 2 книжку Москви
тянина»), будет ли от тебя что для нее?» Гоголь на обороте того же клочка бумаги от
ветил: «Ничего» («Временник Пушкинского дома», Пг., 1914, стр. 80). В начале апреля
1842 г. Гоголь получил из Петербурга цензурное разрешение на печатание «Мертвых
душ». В «Москвитянине» появилось объявление о предстоящем выходе нового произ
ведения.
Погодин стал добиваться от Гоголя разрешения опубликовать в журнале не
сколько отрывков из поэмы до ее выхода в свет отдельным изданием. Гоголь наотрез
отказался и написал в этой связи откровенную записку Погодину: «Анасчет „Мертвых
душ“: ты бессовестен, и неумолим, жесток, неблагоразумен. Если тебе ничто и мои сле
зы, и мое душевное терзанье, и мои убеждения, которых ты не можешь и не в силах
понять, то исполни, по крайней мере <...> мою просьбу: имей веру, которой ты не в
силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хоть на пять-шесть месяцев. Боже! Я думал,
что буду спокоен хоть до моего выезда ...» (там же, стр. 82). Здесь особенно характерно
замечание Гоголя о том, что его убеждения совершенно чужды Погодину.
Понимал ли это сам Погодин? Несомненно. Но с тем большим упорством он шел
напролом в своем стремлении сбить Гоголя с избранного им пути. Идейная борьба за
Гоголя продолжалась с возрастающей силой. К каким только приемам ни прибегал
Погодин! Еще в 1841 г. он без разрешения автора напечатал в «Москвитянине» не
сколько новых сцен «Ревизора». Два года спустя он самовольно опубликовал в своем
журнале портрет Гоголя, что вызвало гневную реакцию у писателя.
В заключительных строках своего знаменитого памфлета «Педант» Белинский
высмеял издателя «Москвитянина» в образе «хитрого антрепренера», «ловкого про
мышленника», «ученого литератора» и «спекулянта». Эти качества Погодина во всей
неприглядной наготе проявились в его отношениях с Гоголем. Однажды и сам Гоголь
в письме к H. М. Языкову недвусмысленно оценил Погодина, как грубого и бесприн
ципного человека: «Такой степени отсутствия чутья, всякого приличия и до такой
степени неимения деликатности, я думаю, не было еще ни в одном человеке испокон
веку» («Письма», II, 355).
В декабре 1844 г. Гоголь в письме к А. О. Смирновой дал выразительную ха
рактеристику своих отношений с «друзьями» и в их числе — с Погодиным: «В при
езд мой в Россию они встретили меня с разверстыми объятиями. Всякий из них, за
нятый литературным делом, кто журналом, кто пристрастись к одной какой-нибудь
любимой идее и встретив в других противников своему мнению, ждал меня в уверен
ности, что я разделю его мысли, поддержу, защищу его против других, считая это
первым условием и актом дружбы, не подозревая, что требования были даже бесче
ловечны. Жертвовать мне временем и трудами своими для поддержания их любимых
идей было невозможно, потому что я <...> не вполне разделял их мысли» («Письма»,
II, 551).
В конце концов усилия Погодина представить Гоголя в качестве союзника «Мо
сквитянина» завершились провалом. Их личные отношения оказались на грани пол
ного разрыва. Конфликт был вскоре предан публичной огласке в «Выбранных местах
из переписки с друзьями», в статье «О том, что такое слово», датированной 1844 г.,
годом наибольшего обострения отношений между Гоголем и Погодиным. Статья эта
примечательна. Она, между прочим, ясно отвечает на вопрос о причинах, по которым
Гоголь отказывался от сотрудничества в «Москвитянине». Мы читаем здесь: «Приятель
наш П***<огодин> имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки извест
ного писателя, тот же час их тиснуть в журнале, не взвесив хорошенько, к чес т и
ли это, или к бе с ч е с т ию его» (разрядка наша. —С. М.). Сотрудниче
ство в журнале, подобном «Москвитянину», Гоголь, вероятно, считал «бесчестьем».
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Негодующая, памфлетная характеристика Погодина, содержавшаяся в статье Го
голя, а также оскорбительная надпись, которую он сделал на экземпляре «Выбранных
мест», подаренном Погодину (см. ее воспроизведение ниже), взбудоражили весь
круг его московских друзей. С. Т. Аксаков возмутился тем, что Гоголь «публично
обесчестил Погодина», а в письме к сыну Ивану от 14 января 1847 г. заметил: «Я ни
когда не прощу ему <Гоголю> выходок на Погодина: в них дышит дьявольская злоба...»
(«История», 162). Шевырев назвал поступок Гоголя «нехорошим» и ультимативно по
требовал при втором издании книги снять все компрометирующее Погодина: «Второе
издание твоей книги я приму на себя на том только условии, чтобы уничтожено было
то, что ты сказал о Погодине. В противном случае отказываюсь. Я не хочу, чтобы через
мои руки проходила оплеуха человеку, которого я люблю и уважаю» («Отчет импера
торской Публичной библиотеки за 1893 г.», стр. 42, 44). Московские «друзья» Гоголя вся
чески пытались ослабить принципиальное значение конфликта между Гоголем и
Погодиным, придать ему сугубо личный характер, лишенный какого бы то ни было
общественного смысла.
Публикуемые письма Погодина ценны прежде всего тем, что они помогают уяс
нить истинный смысл отношений Гоголя с Погодиным, подтверждают принципиальный
характер происшедшего между ними конфликта. Сам Погодин, по понятным причи
нам, пытается всячески сгладить острые углы и истолковать все, как случайную раз
молвку, как «великое недоразумение». Однако же содержание писем говорит само за
себя. Весьма примечательны, например, признания Погодина об отсутствии у Гого
ля к нему «доверенности», о прямой даже ненависти к нему.
Любопытен неизвестный до сих пор факт — намерение Погодина написать не
что вроде критических замечаний к «Мертвым душам». О предполагаемом характере
этих критических высказываний Погодина можно судить по тому, что автор, как он
сам сообщает, отказался от своего замысла, опасаясь, чтобы после выхода в свет
«Выбранных мест» его замечания «не были растолкованы отмщением». Красноречивое
и ценное признание!
Заслуживает также внимания сообщение Погодина о том, что в 1839 г. в Мариен
баде Гоголь заявил ему, что при жизни своей он не будет печатать «Мертвые души».
Это сообщение Погодина свидетельствует о том, что Гоголю был ясен обличитель
ный характер поэмы и что он считал невозможным ее издание по цензурным услови
ям (см. об этом также выше, в публикации Г. Фридлендера «Заметка
М. П. Погодина о Гоголе»).
Погодин нередко упрекал Гоголя в неравнодушии к «знати», к «богачам», в якобы
свойственном писателю стремлении «тереться около знатных». Погодин обычно подкреп
лял эти обвинения ссылками на свое «плебейское происхождение». Гоголь с негодо
ванием отвергал подобные обвинения (см., например, в «Письмах», IV, 11—12). Истин
ное отношение писателя к дворянской аристократии, к знати прекрасно выражено
во многих его письмах —в то иронических, то гневных отзывах о «надменной гордости
безмозглого класса людей», о «презренной черни» или «благородном нашем аристократ
стве», при одной мысли о котором «сердце <...> содрогается». Наветы Погодина опро
вергаются и многими мемуаристами. Так, А. П. Толченов в своих воспоминаниях
«Гоголь в Одессе» писал: «Сколько] мне случалось видеть, с людьми наименее зна
чащими Гоголь сходился скорее, проще, был более самим собою, а с людьми, власть
имеющими, застегивался на все пуговицы» («Музыкальный свет», 1876, № 33).
Письма Погодина являются наглядной иллюстрацией к истории идейной борьбы
за Гоголя. Они помогают нам уяснить причины необычайного упорства, с какой реак
ция пыталась сбить великого писателя с правильного пути и использовать его имя в
борьбе против передовых, демократических сил России. Нельзя пройти мимо письма
церковного проповедника Иннокентия к Погодину, которое последний воспроизвел в
письме к Гоголю: «Голос его <Гоголя> нужен для молодежи особенно, но если он будет
неумерен, поднимут насмех и пользы не будет». Эти строки заставляют еще раз вспо
мнить мудрое письмо Белинского к Боткину от 6 февраля 1847 г., в котором он писал
о «друзьях» Гоголя, что они напрасно сердятся на автора «Выбранных мест», —«им бы
51 Литературное наследство, т. 58
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вспомнить пословицу: „неча на зеркало пенять, коли рожа крива”. Они
подлецы и трусы, люди не консеквентные, боящиеся крайних выводов собствен
ного учения» («Письма Белинского», т. III, стр. 166).
Публикуемые письма Погодина представляют интерес и в другом отношении.
В них зафиксирован ряд наблюдений, характеризующих атмосферу общественнополитической и литературной жизни России конца сороковых годов девятнадцатого
века. Упрекая Гоголя в незнании действительного положения дел в России, Погодин,
например, с ужасом обращает его внимание на рост освободительных идей. «Какой яд
разливается у нас!» — тревожно восклицает он. Не понимая смысла и причин
развивающихся в стране событий, реакционер Погодин видит в них плоды «западного
направления». Но не объяснения его важны, а факты. Вот что он пишет Гоголю: «По
бывай-ка тыв губернии, поговори с капитан-исправником или заседателевой дочерью,
которая начиталась мадам Занд (раздаваемой даром при наших журналах), почитай
новые русские повести да потом и суди! В пять лет ныне происходит в обществе то,
на что требовалось прежде пятьдесят. Посмотри на молодых людей нового поколения,
в Петербурге, Москве, да и посмейся с ними, если найдешь духу». Хотя Погодин
и не называет журналов, повинных в распространении «яда», но совершенно ясно, что
речь идет об «Отечественных записках» и «Современнике», в которых идейное ру
ководство принадлежало Белинскому. Поучителен и рассказ Погодина о расправе,
которую учинили крепостные крестьянки над помещиком. Все эти свидетельства
Погодина вполне достоверны и представляют несомненную историческую ценность.
Наконец, публикуемые письма Погодина позволяют внести уточнения в некоторые
письма самого Гоголя, давно вошедшие в научный оборот, глубже их осмыслить, а
также приблизительно уяснить содержание и хронологию не дошедших до нас его
писем к Погодину.
Письма публикуются в алфавитном порядке корреспондентов. Подробности о
большинстве корреспондентов и упоминаемых лиц и их характеристики см. выше
в работе Л. Ланского —«Гоголь в неизданной переписке современников».
С. Машинский
К. С. АКСАКОВ
<Москва. Конец августа — начало сентября 1845 г
Как давно, дорогой наш Николай Васильевич, как давно я уже не писал
к Вам. Хотя отчасти здесь и была причина, но большею частию я вино
ват. Причина та была в том, что мне совестно было писать Вам, не оконча
моей диссертации; но диссертация моя окончена, переписана и подана,
а всё я не сейчас после этого написал к Вам 2. Теперь, наконец, пишу.
Мы теперь в Москве, т. е. батюшка, я и брат Иван, который назначен в
Калугу товарищем председателя уголовных дел. Мы приехали из деревни,
чтоб провожать его; брат Иван сам жил с нами в деревне до того вре
мени. —Вы, дорогой наш Николай Васильевич, Вы сами не сдержали
Вашего обещания; помните, по выходе первого тома «Мертвых душ>, Вы
сказали, что через два года выйдет другой том и гораздо толще; срок
пришел, и второй том не вышел. Конечно, верно нельзя было этого Вам
сделать, и я далек от того, чтобы Вас за то упрекать; но я очень, очень
сожалею, и, разумеется, не один я. Хотя Вы не любите, чтобы Вам гово
рили о Ваших созданиях, но отчего же не сказать, и сами Вы знаете, что
всё на Вас смотрит с ожиданием. Я не знаю причин, замедливших выход
Вашего сочинения, и нисколько Вас не осуждаю.
Что сказать Вам о Москве? Вы, я думаю, уже знаете, что в Москве
читаются публичные лекции — явление чрезвычайно утешительное и заме
чательное. Особенно замечательно то участие, которое возбуждают они
в московском обществе. Лекции Шевырева были прекрасны, особенно
некоторые3; я полюбил его гораздо больше, нежели прежде, и узнал его
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ближе. На ту зиму будут тоже лекции — Грановского, но не знаю, буду ли
я их слушать. Я намерен, как только позволят мне мои отношения к уни
верситету (мне предстоит еще печатание диссертации и диспут), жить всё
время в деревне, вместе с нашими. Я намерен заниматься, и надеюсь, что
это намерение исполнится. Много нового нашли бы Вы в университете;
новые профессоры вышли на кафедру. Сидит на кафедре эта дрянь — Ка
велин; выходит на кафедру Катков; на него, кажется, нет больших надежд;
на кафедре — Соловьев, я его мало знаю, но, кажется, он с достоинством.

АВТОГРАФ ПИСЬМА С. Т. АКСАКОВА К ГОГОЛЮОТ 20 ОКТЯБРЯ 1839 г.
С ОТВЕТНОЙ ПРИПИСКОЙ ГОГОЛЯ (внизу)
Центральный литературный архив, Москва
Были в Москве замечательные диспуты Самарина, Грановского 4. Блес
нул было прекрасно «Москвитянин», но теперь опять в нем всякая вся
чина, и выходит он по две книжки 5. Думаем мы издавать сборник и го
товим статьи для этого. Я написал о правописании и разбор альманаха
Соллогуба6. Хотелось мне очень, чтобы Вы познакомились с стихами
брата Ивана; в них много прекрасного, которое невольно и неожиданно
поражает; вообще они идут в глубину, а не в мелководную ширь. Вы ве
роятно, уже читали прекрасные статьи Хомякова и Киреевских 7. Вот Вам
наскоро наши московские новости; о Петербурге Вам говорить нечего
нового <...>
Что же сказать Вам о себе? Признаюсь, светское общество, и вообще
общество — мне стало несколько в тягость; в свете многие соглашались
со мной; многие, казалось, уступали усилиям пробудить в них живое рус
ское чувство; дамы, девушки, особенно последние, казалось, с таким уча
стием принимали всякое русское явление, всякое русское слово; но всё
51*
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это непрочно; ни одна не решается надеть сарафана 8. Одна из них, которая
так высоко стояла в моем мнении, которую часто называл я, указывая
на русских душою девушек, кн. Мещерская, поступила презрительно,
вышла замуж за немца, сверх того за Бирона, и навсегда оставила Россию.
Я могу сказать только, что во многих пробудилось негодование в Мо
скве.
Что касается до меня лично, то мысли мои всё те же, они стали еще
тверже, может быть стали яснее; много нового открылось мне. И сам я,
мне кажется, мог бы быть постояннее и живее ими проникнут; мог бы больше
трудиться; и потому я собой недоволен — но бог даст, надеюсь трудиться
усерднее. Из планов моих работ вот какие у меня самые важные: занятие
русскою историею и, собственно, междуцарствием, чтобы написать исто
рию междуцарствия; грамматика и потом разные мелкие статьи. —Что Вы,
дорогой наш Николай Васильевич? Я видел из писем Ваших, что Вы не
здоровы 9. Родной воздух Вас бы вылечил. Приезжайте. Послушаетесь
ли Вы этого слова? Впрочем, делайте, как Вам бог на сердце положит.
А желал бы я, чтоб Вы приехали. Прощайте, дорогой наш Николай Ва
сильевич. Обнимаю Вас крепко, очень крепко.
Ваш Константин А к с а к о в
Не сердитесь на меня за молчание и езжайте к нам. Вот всё.
Все мы Вас крепко обнимаем.
Автограф. ЦГЛА. Фонд Аксаковых (№ 10, оп. 1, ед. хр. 54, лл. 3—4). —Письмо
печатается с небольшими сокращениями.
«
1 Приблизительная дата устанавливается упоминанием о предстоящем отъезде
И. С. Аксакова в Калугу, состоявшемся в начале сентября 1845 г.
2 Магистерская диссертация К. С. Аксакова «Ломоносов в истории русской лите
ратуры и русского языка» была закончена летом 1845 г. Защита ее состоялась 6 марта
1847 г. Зная К. С. Аксакова по его прежним высказываниям, Гоголь рекомендовал
ему уничтожить диссертацию вовсе, напечатав из нее одни только отрывки, как от
дельные статьи («Письма», Ш, 117).
3 В 1843—1844 гг. Т. Н. Грановским при Московском университете был прочтен
курс публичных лекций по средней истории. Вслед за Грановским, в 1844—1845 гг.
с курсом лекций по древней русской литературе выступил С. П. Шевырев. Противо
поставляя лекциям Грановского, имевшим огромный успех в прогрессивных кругах,
лекции Шевырева, в основу которых были положены официально-охранительные нача
ла, идеализация допетровской Руси и православной церкви, славянофилы с преуве
личенным восторгом восхваляли «великий подвиг» Шевырева. «Толпа, слушающая бред
Шевырева, растет со всяким разом, —отмечал Герцен в письме к H. X. Кетчеру, —
его встречают с аплодисментами и провожают. Вот Вам образец публики и ее оценки»
(Полн. собр. соч., т. III, стр. 458).
4 Речь идет о защите магистерских диссертаций КЗ. Ф. Самариным и Т. Н. Гра
новским. Диссертация Т. Н. Грановского. — «Волин, Иомсбург, Винета», защиту ко
торой пыталась сорвать реакционная часть профессуры, явилась поводом для окон
чательного разрыва славянофилов со сторонниками «Отеч. записок».
5 Первые номера «Москвитянина» за 1845 г. вышли под редакцией И. В. Киреев
ского. Остроумную оценку первого номера «обновленного» «Москвитянина» см. в
статье Герцена «„Москвитянин“ и вселенная» (Полн. собр. соч., т. III, стр. 465—470).
6 О статьях К. С. Аксакова, помещенных в «Московском сборнике на 1847 г.», см.
в приписываемой Белинскому статье об этом издании, опубликованной в № 6 «Со
временника» за 1847 г. и перепечатанной в сб. «Белинский», изд. ЛГУ., 1949.
7 Речь идет о статьях А. С. Хомякова «Мнения иностранцев о России» («Москви
тянин», 1845, № 4) и И. В. Киреевского «Обозрение современного состояния словес
ности» (там же, № 1). Отзыв Гоголя об этих статьях см. в «Письмах», III, 49—50.
8 К. С. Аксаков, по выражению Некрасова, «видевший национальность в
охабнях, мурмолках, лаптях и редьке и думавший, что, одеваясь в европейскую
одежду, нельзя в то же время остаться русским» («Лит. наследство», т. 53—54,
1949, стр. 66) —и в своих статьях, и в письмах, и личным примером —настойчиво
пропагандировал старинную русскую одежду. Белинский справедливо видел в этом
крайнюю ограниченность Аксакова.
9 Аксаков имеет в виду, повидимому, письма Гоголя к H. М. Языкову от 5 июня
и 25 июля 1845 г., в которых он жаловался на свое болезненное состояние («Письма»,
III, 63—66 и 76—78).

МОСКВА. ВИД ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
Акварель Бронина, 1840-е гг.
Исторический музей, Москва

МОСКВА. ВОЗДВИЖЕНКА (ТЕПЕРЬ УЛИЦА КАЛИНИНА)
Акварель В. С. Садовникова, 1850-е гг.
Исторический музей, Москва
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С. Т. АКСАКОВ
<1>

<Москва. 26 октября 1839 г.>
Я и так продержал сутки дилижанс, лошади с 8 часов здесь; назначены
2 часа. Начинаем завтрак; это значит — мы выедем в 4, то есть в ночь.
Итак, я считаю самым удобным отправиться сию минуту. Впрочем, уве
домьте, любезный Николай Васильевич; как Вы решите, так и будет 1.
Ваш С. А к с а к о в
Рукой Гоголя:
Вы правы , ч ер е з час я готов.
Автограф. ЦГЛА. Фонд Гоголя (№ 139, оп. 1, ед. хр. 47, л. 3).
1 Публикуемая записка написана С. Т. Аксаковым в день выезда его Гоголем
в Петербург — 26 октября 1839 г. Подробности об этой поездке см. в «Истории»,
16—20 и в настоящем томе, в нашей публикации «Гоголь в неизданной переписке
современников».
<2>
<Москва. Ноябрь 1849 г.>
Благодарю Вас, милый друг, за Ваши строчки 1. Я крепко было по
пался в лапы прежней моей болезни, то есть ревматической, одноместной
в урочное время и бродящей во всё остальное, жестокой боли. Я принялся
за то же лекарство, которое, вопреки стараниям моих докторов, спасло
меня от помешательства пред сим за полгода. Теперь мне гораздо лучше,
и я почти здоров, но заключен в одной комнате, при 18 или 19 градусах
тепла. До весны не надеюсь выдти на открытый воздух. Благодарю Вас
за «Одиссею»: без всяких шуток, во время жестокой боли, от которой я
стонал, я мог с л у ш а т ь Г ом ера с н а с л а ж д е н и е м , и даже остро
та боли как будто притуплялась. Вечная благодарность Жуковскому!
По-моему, перевод первых 12-ти песен лучше относительно языка. Неред
ко укалывалось мое эстетическое чувство Жуковским, который торчит
из Гомера. «Гость таинственный» или «души Телемак» — нестерпимы 2.
Теперь начинаем читать с подлинником и станем справляться во всех
сомнительных случаях. Нет ли у Вас первой половины? Пришлите к моей
больной. Обнимаю Вас. Здоровы ли Вы? Ваш душой
С. А к с а к о в 3
Приписка О. С. Аксаковой:
Обнимаю Вас душою, Николай Васильевич; мы напугались порядочно
болезнию Сергея Тимофеевича. Как была во-время «Одиссея»! пришлите,
пожалуйста, первую; хотим всё снова перечесть. Как я благодарна
Жуковскому!
Глубоко огорчены мы всею семьею и поражены смертию Панова 4;
мало знали цену ему<...> Прощайте, не знаю когда увидимся.
На обороте второго листа рукой О. С. Аксаковой:
Николаю Васильевичу Гоголю6.
Автограф. ЦГЛА. Фонд Гоголя (№ 139, оп. 1, ед. хр. 36, лл. 45—46).
1 Записка Гоголя к Аксакову, о которой идет речь, неизвестна.
2 В письме к сыну Ивану (без даты) С. Т. Аксаков писал: «Гоголь прислал нам
последние 12 песен „Одиссеи“, и мы начали читать их с наслаждением, но о переводе
можно много заметить. Где описания природы и даже быта, обряды и пр., там очень
хорошо; но речи или вообще разговоры, к а ж е т с я , не так удачно и верно переданы»
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неизд. —ЛБ, ГАИС/ III/III/22-г). Другие отзывы С. Т. и К. С. Аксаковых об «Одиссее»
в переводе Жуковского см. в настоящем томе, в публикации «Гоголь в неиздан
ной переписке современников».
3 В ответной, недатированной записке Гоголь писал С. Т. Аксакову: «Посылаю
вам 1-й том и желаю, чтобы доставил вам развлечение. Ради бога, берегите здоровье
и делайте все с у м ер е н н о сть ю . Это большая добродетель. Жалко, если до
весны не увидимся» («Письма», IV, 290).
4 Василий Алексеевич П анов, давнишний знакомый Гоголя, вместе с ним со
вершивший летом 1840 г. поездку за границу, скончался в октябре 1849 г.
В ответной записке Гоголь с грустью откликнулся на известие о смерти Панова.
5 Отметим, что в письме С. Т. Аксакова к Гоголю от 25 декабря 1850 г. (ЦГЛА),
опубликованном в «Русской старине», 1890, №8, сделаны довольно большие купюры
(опущено подробное описание первого представления драмы К. С. Аксакова «Осво
бождение Москвы»).

ДОМ В СОРОЧИНЦАХ, в КОТОРОМ РОДИЛСЯ ГОГОЛЬ
Фотография 1901 г.
Исторический музей, Москва
А. А. ИВАНОВ

<1>

<Рим. Июнь 1842 г.>

Милостивый государь
Николай Васильевич.
Послал письмо к Вам с извещением об отправлении к Жуковскому
просьбы наследнику, скопированной с Вашей. Я, по случаю помещения
в госпиталь Станиславовича 2, был в нашем посольстве, где и нашел на
Ваше имя письмо, лежащее там уже два месяца, да еще п посылку с какимито как будто рисунками, свернутыми в трубку. Письмо я теперь же к Вам
препровождаю, а посылка осталась в посольстве до Вашего разрешения,
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как с ней поступить. Ключ от Вашего сундука я нашел 3. Кривцова еще здесь
нет. [Прошу кланяться гг. Погодину, Рихтеру 4, Боткину5.] Он уже сде
лался здесь необходимым для нашего общества художников <...> Жаль
мне очень Ставассера 6, но говорить и замечать им значило бы только
делать из них себе врагов.
Черновой автограф. ЛБ. Фонд Ивановых (№ 2193, т. 5, л. 13 об.).
1 Приблизительная дата письма устанавливается связью с письмами Иванова
к Гоголю и В. А. Жуковскому, отправленными в июне 1842 г.. («Иванов», 147—148).
2 И. С т а н и с л а в о в и ч (1816—1842) — молодой сербский художник, выпол
нявший ряд копий с картин Рафаэля и тяжело заболевший. Иванов принимал самое
сердечное участие в Станиславовиче.
3 В записной книжке А. А. Иванова сохранилась следующая черновая запись
письма, повидимому, адресованного С. П. Шевыреву, и относящаяся к 1852 г. (уже
после смерти Гоголя): «Зная Вас лично как близкого приятеля Н. В. Гоголя,
я должен Вам сказать, что покойник перед последним отъездом оставил у меня два
сундука и портфель с бумагами. Что в них находится, я не знаю да и не считаю
себя вправе знать. Теперь прибегаю в Вашему совету —что мне делать с этими
вещами, может быть весьма драгоценными для многих» (неизд. —ЛБ, ф. Ивановых).
Сведениями о дальнейшей судьбе сундуков, принадлежавших Гоголю, мы не рас
полагаем. Впоследствии, в 1860-х гг., какие-то рукописи Гоголя были вытребованы
его наследниками у брата Иванова —Сергея Андреевича. Переписка по этому поводу
сохранилась в архивах Ивановых и Чижова (ЛБ).
4 Федор Федорович Р и х те р (ум. 1868) —архитектор, друг юности А. А. Ива
нова.
5 Николай Петрович Б откин.
6 Петр Андреевич С т а в а с с е р (1816—1850) —русский скульптор, живший
в это время в Риме.
<2>
<Рим. Январь 1844 г.>
Николай Васильевич.
Извините. Выходит, что я не понял предыдущего письма Вашего: там
стоит, что новый наш президент Академии сделал постановление давать
художникам заказы для русских церквей в чужих краях 2. Вот и вообра
зим себе, что уже это и начнется Исаакиевской церковью; из этого же письма
мне показалось, что Вы находитесь с значительными русскими [фамилия
ми], посредством которых можно для меня еще с большей легкостью пове
сти в действие устав нового президента. Но, судя по последнему письму
Вашему из Ниццы3, это вовсе не так. Извините, что Вас потревожил.
Просить Тона, может быть, я и буду, но не теперь, потому что еще всё
слишком свежо, и тем более, что, на два года имея содержание, мне не из
чего, без особого случая, подыматься. Да, если б не болезнь глазная, я бы
ни о чем не думал, как только о производстве моей картины. А то вот у
меня еще хочет быть новая беда над головой. Брат4 получил 1-ую золотую
медаль, а с ней и право ехать за границу. Для него нужно узнать несколько
и практически свою часть; он определился к Конст. Тону строить церковь
в Петербурге на два года (уже полгода прошло); это всё хорошо, но отец
нам говорит, что один из нас непременно должен быть при нем.
Извещайте, пожалуйста, меня, где Вы будете жительствовать, чтобы на
случай беды к Вам прибегнуть для совета 5. К Моллеру послал письмо.
Из этого Вы видите покуда, что хоть бы и были способы мне прожить и
более двух лет, то они бы ничего не прибавили к моей картине, потому что
нужно будет ехать, чтоб не препятствовать брату.
С мыслью, что я чей-нибудь успех останавливаю, я не могу быть произ
водителем такого труда, который если не досягает до религии, то непре
менно уже требует глубокого мира душевного...
Черновой автограф. ЛБ. Фонд Ивановых (№ 2191, т. I, л. 18—18 об.).

A. A. ИВАНОВ
Акварель M. И. Скотти в альбоме П. И. Кривцова, 1844 г.
Третьяковская галлерея, Москва
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1 Публикуемое письмо является ответом на письмо Гоголя к Иванову от января
1844 г. («Письма», II, 374 — 377). Этим устанавливается приблизительная дата
письма.
2 Иванов имеет в виду письмо к нему Гоголя от 1 сентября 1843 г. Гоголь сообщал
в нем, что, по постановлению нового президента Академии художеств, герцога Лейх
генбергского, «художники могут брать заказы в русские церкви, не выезжая из Рима,
и производить работы, постоянно живя в Риме» («Письма», II, 334—335).
3 Вписьме от января 1844 г. из Ниццы Гоголь отговаривал Иванова, решившегося,
после долгих колебаний, взять заказ на работы по росписи Исаакиевского собора, от
намерения ходатайствовать по этому поводу перед какими-либо влиятельными осо
бами; он рекомендовал обратиться непосредственно к архитектору Тону.
4 Сергей Андреевич И ван ов — младший брат художника, архитектор.
5 Гоголь ответил Иванову на это письмо 18 марта 1844 г. из Ниццы («Письма»,
II, 403—406).
<3>
<Рим. Апрель 1845 г.>1
...Два слова о Шаповаленке.
Его копия с Перуджина так и осталась. Он ее в мае месяце пошлет в
Петербург на выставку вместе с альбанской девушкой, греющейся скалди
ной, что принадлежит уже <Г. П.>Галагану, и присоединит сюда копию для
великой княгини Марии Николаевны с Мадонны Рафаеля и Ваш заказ го
ловы Христа с Преображения; может быть, и еще что-нибудь из этюдов
голов римских. Вот уже седьмой месяц, как он ходит к секретарю русских
художников Сомову, чтобы получить ответ, согласен ли будет Бутенев 2
ему что-нибудь заказать на казенные деньги или нет.
Если я еще не имел бы кое-каких денег, то Шаповаленко сто раз бы
умереть мог с голоду.
Да, да, да, Николай Васильевич, не вините меня, что я за два года за
ботился о моем положении. 7-мь месяцев недостаточны, чтобы услышать
только, будет ли вспоможение или нет.
Мое почтение Василию Андреевичу <Жуковскому>. Пишите в Кафе
Греко.
Шаповалов, однакож, не теряет ни духу, ни времени; я его точно так
веду по дороге учения, как прежде 3.
A monsieur monsieur Nicolas de Gogol.
A Francfort sur le Maine.
Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor 4.
Черновой автограф. ЛБ. Фонд Ивановых (№ 2194, т. VI, л. 94).
1 Приблизительная дата письма устанавливается его содержанием и связью
с письмом Гоголя к А. О. Смирновой от 2 апреля 1845 г. («Письма», III, 36—41).
2 Аполлинарий Петрович Б у т е н е в (1787—1866) — русский посланник
в Риме.
3 Приводим неизданные отрывки из черновых писем А. А. Иванова к Чижову
по поводу Шаповалова:
<Неаполь. Июнь 1844 г. >
«Любопытно Ваше свидание с Гоголем—что-то он? Я, признаюсь, всячески оста
навливаю Шаповалова, чтоб не посылал он своих вещей в Петербург — хотя он го
ворит, что уж кончил альбанку с скалдиной <...> Выставки нет в Петербургской ака
демии художеств, случится в будущем 1845 году. —Мы в разъезде, и потому хлопотать
о Шаповалове в Петербурге теперь очень трудно. Зимой мы можем, конечно, лучше
об этом подумать. —Скажите об этом обо всем Гоголю. Ведь нужно и его участие, чтоб
вырвать что-нибудь из Петербурга для Шаповалова».
<Рим. Август 1844 г. >
«Вы, Гоголь, Галаган, Магденко думаете, что Шаповаленко под моим надзором
будет, наконец, образованный и хороший художник, и, основываясь на этом, прила
гаете всё, чтоб ему помочь.
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Но я вижу иначе —и именно вот что заметно: у него есть талант, но разработать
его превышает мои силы<
.>
Прошедши сам трудную дорогу достоинства и видя беспрестанно вылезающих
сверстников своих, то протекцией, то интригой, я бы вовсе не хотел быть несправедли
вым на первых ступенях моих действий, и потому прилежное приискивание людей,
могущих доставить содержание Шаповалову и распространять об нем в публике веру,
как к художнику хорошему, мне кажется, будет решительно несправедливо насчет до
стоинств других молодых людей, не имеющих ни знакомств, ни покровительств»
(ЛБ, 2194, т. VI).

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГОГОЛЯ П. И. КРИВЦОВУ
НАЭКЗЕМПЛЯРЕ «РЕВИЗОРА», 1840-е гг.
Центральный литературный архив, Москва
4 В тетрадях с черновыми записями Иванова нами обнаружены еще два неиздан
ных отрывка из писем Иванова к Гоголю (без дат):
«Моллера я всячески склонял написать к Вам, но в ответ получил письмо из Неа
поля от его приятеля, где извещают меня, что Федор Антонович ушиб себе больную
руку и Циммерман запретил ему писать, рисовать или каким бы то ни было образом
утруждать ее.
Это, вероятно, и к Вам относится. Его, между прочим, просил в его
письме к Вам послать и мою новую приписочку, вот она в чем состоит...» (ЛБ, № 2191,
т. 1, л. 16 об.).
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«Моллер мне сообщил, что Выв Москве и желаете от меня письма. Я быочень хотел
знать, что Вы скажете мне о Завьялове; ведь этот человек совершенно был на своем
месте, Москва предпочла Скотти. Не знаю, были ли Вы всему этому свидетелем и как
дело теперь» (там же, л. 21).
И. Т. ЛИСЕНКОВ
С.-Петербург. 1850. Ноября 13.
Милостивый государь
Николай Васильевич!
Из газет видно, что Вы изволите иметь пребывание в Одессе Позволь
те иметь честь обратиться к Вам с покорнейшею просьбою: я петербургский
книгопродавец Лисенков и прошу Вас покорнейше, не пожелаете ли Вы
продать мне Ваши сочинения для напечатания, какие бы то ни были; у нас
в книжной торговле почти ничего нет, публика ежедневно спрашивает
Ваших сочинений, а у нас ничего нет, называет нас ленивцами и лежебо
ками, что ничего не печатаем Ваших произведений, а бог знает, где Вас
было можно найти, чтоб обратиться за Вашим дозволением напе
чатать.
Покорнейше прошу Вас дать ответ Ваш, что у Вас есть, чтоб напечатать,
и сколько я Вам обязан заплатить, и немедленно желаемое получите от
моих знакомых Криворотовых 2, к которым при сем прилагаю и письмо и
им вручите Ваше дозволение мне для напечатания, а главное прошу Вас,
не откажите в моей к Вам покорнейшей просьбе.
Имею честь быть с истинным к Вам навсегда почтением Вашего высоко
благородия покорнейший слуга
Иван Л и с е н к о в 3
Автограф. ЛБ. Из бумаг Гоголя (М. 8330/22).
Иван Тимофеевич Л и с ен к о в — петербургский книготорговец и из
датель.
1 В № 256 «Санктпетербургских ведомостей» от 11 ноября 1850 г. появилось сле
дующее сообщение: «Одесса, 27 октября. На-днях в наш город приехал Н. В. Гоголь,
который, как говорят, намерен провести здесь зиму». Эти сведения были заимствованы
газетой из «Одесских ведомостей». Лисенков, несомненно, ссылается именно на это
сообщение.
2 В тот же день, 13 ноября 1850 г., Лисенков писал своим знакомым — издателям
Криворотовым в Одессу: «Записку эту прилагаю при письме Н. В. Гоголю, известному
писателю, чтоб купить его сочинения для напечатания. У нас в торговле почти ничего
нет его сочинений, а покупателей на него много, то позвольте вас попросить по
корнейше, поворожите, чтоб продал мне оригинал для напечатания, что бы то ни было
его сочинений, пусть он объявит вам цену, а я перешлюк вамтотчас деньги для уплаты
ему, а вы получите рукопись от него, а то у нас совершенно нечего читать и нечем
торговать.
Надобно вам сказать о нем — он прескромный человек, и, может, скоро
не добьетесь от него ответа, то нельзя ли вам его пригласить к себе на чай и поразго
варивать с ним по-домашнему» («Русская старина», 1898, № 6, стр. 605—606).
3 В приписке к письму от 2 декабря 1850 г., адресованному П. А. Плетневу,
Гоголь писал:
«С недавнего времени книгопродавцы стали меня осаждать письмами. Пожалуй
ста, пошли человека в дом Пажеского корпуса сказать Лисенкову, который надоедает
более других, что я буду сам в Петербурге» («Письма», IV, 362).
В том же письме Гоголь сообщал Плетневу, что намерен в конце весны или начале
лета приехать в Петербург и приступить к печатанию своих сочинений.
Как известно, Гоголь Лисенкову права на издание своих сочинений не предо
ставил.

ГОГОЛЬ
Портрет маслом Д. Э. Гагена, 1859 г.
Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва
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Ф. А. МОЛЛЕР

<Петербург. 12 января 1843 г.>1
Почтеннейший Николай Васильевич!
Начинаю с того, что прошу Вас письмо это прочесть б е з с в и д е 
т е л е й ; оно будет доставлено Вам Ивановым, которому, однакож, содер
жание его н е и з в е с т н о . Зная Вашу дружбу к любезному нашему Але
ксандру Андреевичу, я уверен, что Вы не откажетесь с возможною осторож
ностью сообщить ему печальную весть о болезни и кончине почтенной его
матушки, воспоследовавшей к вечеру 6-го января. Я хотел было прямо
писать к Иванову и мало-помалу, уведомив его сначала о болезни, сообщить
ему ужасную весть, но, пообдумав и сообразив всё хорошенько, решился
я прибегнуть к Вам в уверенности, что Вы лучше меня исполните в этом
случае печальную и священную обязанность друга и приготовите его с
твердостью перенести столь внезапно ужасный удар 2.
Почтенная его матушка захворала в рождество, вследствие простуды,
полученной ею в церкви. Днем чувствовала она себя обыкновенно лучше,
но к ночи всегда делалось ей хуже, так что она обыкновенно проводила
их без сна. Мало-помалу стали пухнуть у ней ноги, а потом и другие части.
Ночь накануне кончины провела она очень покойно и утром даже вставала
и ходила по комнатам, но после полудня ей вдруг стало делаться хуже, а
вечером в 8-м часу ее уже не было в живых. По свидетельству доктора,
пользовавшего ее во время болезни, она умерла от водяной.
Через неделю получит Иванов от меня и отца своего письмо с подроб
нейшими известиями. Мое письмо к нему будет написано с возможною
осторожностью, на случай, что это письмо не застанет Вас в Риме. Прошу
уверить Иванова, что б а т ю ш к а eго, братец, племянница и прочие род
ственники все, слава богу, здоровы, — это истинная правда, за которую
ручаюсь как очевидец. Они только потому не пишут к нему, что решились,
<по> моему совету, сначала обождать, покаместь Вы его несколько при
готовите 3.
Прощайте, почтеннейший Николай Васильевич. Дай бог Вам успеть
хоть несколько умерить горесть нашего приятеля и вселить в него твер
дость и силу, в которых он имеет столь великую надобность для соверше
ния своего огромного труда.
Потрудитесь хотя в двух строчках уведомить меня, как он примет
это печальное известие. Вы этим чрезвычайно обяжете всею душою
преданного Вам
Федора М о л л е р а
На обороте: Его высокоблагородию
милостивому государю
Николаю Васильевичу Гоголю.
Автограф. ЛБ. Фонд Ивановых (№ 2202).
1 Точная дата письма устанавливается письмом Моллера к А. А. Иванову от
12 января 1843 г., в котором он писал: «Прошу Вас покорнейше доставить вложенное
здесь письмо Николаю Васильевичу, которому при этом случае прошу засвидетельство
вать мое почтение <...> Не забудьте, пожалуйста, отослать поскорее письмо к Гоголю»
(неизд. —ЛБ, № 2202). Речь идет именно о публикуемом письме.
2 В письме к отцу от января 1843 г. А. А. Иванов сообщал, что «ужасная весть
о смерти матери» была ему передана Моллером через его «самого короткого знакомого,
Н. В. Гоголя» («Иванов», 158).
3 В неизданных письмах Ф. А. Моллера к Иванову от 19 и 20 января 1843 г.,
написанных по тому же поводу, имеется несколько беглых упоминаний о Гоголе (ЛБ,
№ 2202).
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М. П. ПОГОДИН
<Вена. 24 сентября 1846 г.>
Сажусь на пароход, по Дунаю до Одессы, и отвечаю тебе два слова,
любезный Николай Васильевич1.
Какое указание я считаю и считал благодеянием? Величайшее дока
зательство дружбы — откровенность в этом отношении, тем более, что мы
всегда, по слову евангелия, яснее видим чужие сучья. Медики в физиче
ских болезнях себя лечить не могут. Первое письмо твое я облил несколько
раз горячими слезами. Второе, общее, не удовлетворяет. «Всё тот же
Погоди»! Скажи — какой именно и в чем именно он исправиться должен.
«Смотри сам». Смотрю, но многого могу не увидать с бревном или бельмом
на глазу. Укажи, кто друг и кто любит искренно. Мое дело будет прове
рить по указанию и как делать к исправлению. Говорить вообще —
легко, но бесполезно. Легко сказать на исповеди: «Я грешен». Но в чем
именно? Укажи мне на черты характера (как, например, о гневе, в первом
письме), привычки, склонности и самые дела, самые факты. Вот об чем
просил и прошу.

Не морское путешествие опасно для ноги, а сухопутное2 <...>

Заеду в Венгрию и потом Сербию. Из Одессы, может быть, в Крым,
потом в Харьков к Иннокентию 3<...>
В Москве буду, если бог даст, около половины октября, по нашему
стилю. Пиши туда.
Я любил тебя много до 1842 года и принимал живое участие во всем,
что до тебя касалось, до последнего нашего расставания4.
В это время совершенно расстроился и потерял всякую привязанность,
огорченный донельзя. Быв в твоей деревне, у матушки, я нашел в глубине
искру прежней привязанности 5. В сентябре 1843 года, кажется, в один
вечер, возгорелось прежнее чувство, и я тотчас тебя уведомил 6. Письмо
твое после смерти моей Лизы наполнило сердце мое благодарностию7.
Теперь я спокоен и увидел бы тебя с удовольствием. Но не смею сказать,
всё ли прежнее чувство возвратилось. Это говорит тебе прежний
Погодин, который не мог терпеть скрывать никаких своих чувствований.
Но дурно ли это? Буду ждать твоего ответа 8.
Еду. Прощай. Будь здоров!
Твой М. П огодин
1846. Сентября 12/24. Вена
Все публикуемые письма хранятся в ЛБ, фонд М. П. Погодина (Пог. 1/44/133).
1 Ответ на письмо Гоголя от <29 августа>/ 10 сентября 1846 г., ошибочно дати
рованное Шенроком 1847 годом («Письма», IV, 83—84), а также на другое его, не
сохранившееся письмо.
2 Погодин в мае 1844 г., упав из экипажа, сломал себе ногу.
3 Архиепископ И н н о к е н т и й (Борисов).
4 Об отношениях Гоголя и Погодина см. в предисловии к настоящей публика
ции.
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5 Погодин посетил мать Гоголя в июле 1842 г. (Барсуков, VII, 5 —7).
6 Письмо Погодина к Гоголю от 12 сентября 1843 г., помещенное в «Историческом
вестнике», 1901, № 1.
7 Письмо Гоголя к Погодину с откликом на смерть его жены — Елизаветы Василь
евны, от декабря 1844 г. («Письма», II, 542—546).
8 Ответ Гоголя на публикуемое письмо —см. в «Письмах», IV, 146—147; адре
сатом там ошибочно указан С. П. Шевырев.
<2>
Марта 17. 1847. Москва1
Сейчас получил письмо твое, любезный Николай Васильевич, и отве
чаю тебе, утешенный, умиленный2. У меня отлегло сердце, развязались
руки. До сих пор никак не мог я собраться с духом, чтоб писать к тебе о
твоей книге; боялся больше всего, чтоб ты не приписал моего мнения рас
тревоженной личности. С чего же начну теперь — всё, оседавшее долго
на дно сердца, просится наружу. Не ищи порядка, не ищи обдуманности;
только чтоб не пропустить ничего нужного.
В исполнение твоего желания скажу тебе прежде всего, как я получил
твое письмо. Ныне страстной понедельник. Я только что возвратился от
обедни и стал пить чай. Передо мной сидел босняк, ездивший к царю про
сить о покровительстве православной церкви, угнетенной турками <...>
Ты не можешь себе представить, сколько удовольствия доставило мне
письмо твое. Я проводил скорее гостя и начал его перечитывать <...>
Книгу твою я увидел в первый раз 10 января3. Мне указали, прежде
всего, места, которые касаются до меня. Огорчен был я до глубины сердца:
как — «30 лет я трудился, и ни один юноша не говорит мне, будто, спасибо,
и ни одного юношу не подвигнул я, будто, ни к какому добру?» 4 Я готов был
плакать. Мы ехали тогда с Шевыревым на бал к Чертковым. В этом духе,
под шумок музыки, между тем как сердце обливалось кровью, говорил я о
книге с Лизаветой Григорьевной 5. Лишь только воротился домой, во вто
ром часу ночи, принялся читать книгу. Прочел Завещание — испугался,
продолжал чтение — задумывался, смеялся, соглашался и нет. На другой
день поутру прочел всё разом, и впечатление осталось совершенно мирное
и гармоническое, так что я был сам поражен такою внезапною переменой.
Ни малейшего неприятного чувства, огорчения не нашлось. Тотчас напи
сал об этом Лизавете Григорьевне и Шевыреву, которые были одни свиде
телями моего волнения. Первые эти минуты почитаю я удивительными,
священными, и воспоминание об них теперь еще доставляет мне удоволь
ствие 6. Но какое ужасное волнение (причины его особенные — см. ниже)
могло улечься вдруг, так что и следа не видать! Такое действие послужило
для меня доказательством, что книга, несмотря на свои недостатки и стран
ности, написана искренно, от души, с добрым намерением.
В разговоре с приятелями, при случаях, после, я передавал это, но
вообще был холоден, разбирал с ними сочинение по частям, большею частию
был недоволен, сетовал за себя, но не сердцем, а умом, и отстаивал только
искренность, приписывая все нехорошее и странное болезненному душев
ному расстройству.
24 марта

...Самое ясное и осязательное доказательство этого расстройства
и вместе искренности книги есть Завещание. Разберем его, сколько
удержала память (книги нет дома).
1. «Не хоронить до...»7 Но ты мог и можешь умереть на море, в чужих
краях, в Азии. Для чего же нам здесь сказывать это желание? Это раз, а
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потом: как требовать или даже предполагать, чтоб вся Россия прочла твое
завещание, чтоб не могла отзываться незнанием (пред кем, для чего?).
Не лучше ли просто носить, хоть на кресте, записку: «Прошу не хоронить
меня до...»
2. «Не ставить памятника...» Захотят поставить
поставят, и для
себя, а не для тебя. Разве памятники ставят для усопших? На что им они?
«А сделаться лучше» <...> Может быть, даже есть нечто и грешное в том,
чтоб делаться лучше по завещанию, вместо памятника!
3. «Не плакать». У кого есть слезы, тот их выльет, а у кого нет,
тому и говорить нечего. Слезы полезны плачущему. «Не плакать даже и об
лучшем муже». Что за сличения, сравнения? Ты умрешь ныне, другой
завтра, как тут соединить рассуждения?

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГОГОЛЯ М. П. ПОГОДИНУ НА «ВЫБРАННЫХ МЕСТАХ
ИЗ ПЕРЕПИСКИ СДРУЗЬЯМИ», 1847г.
Вклеена в дневник Погодина
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва
4. О портрете. Начать писать и вспомнить... 8 Это фигура, оборот
автора, а не умирающего человека. Дурная литография не помешает зна
менитой гравюре, как Иорданову «Преображению» тысяча прежних. П е
репечатывать никто не думал и никто не имеет права. В одно время с
Москвою вышел в Харькове при «Молодике» совершенно другой портрет.
Мне недавно сказали, что ты был взбешен помещением портрета в «Мо
сквитянине». Я не мог никак этого предполагать. Я думал даже сделать
тебе маленькое удовольствие, а твоим почитателям большее. Никакой
другой мысли не было и не могло быть. Спрашиваться в России никогда
не было в обычае. Зачем я, как близкий человек, не спросился? Но по
думал, а может быть вместе и не хотел поставить тебя в щекотливое поло
жение дозволять свой портрет. Вреда твоей собственности не произошло,
в этом я уверяю. Впрочем, если ты сердился и сердишься, то извини меня.
Пошлю пока написанное. Остальное с следующей почтой. Обнимаю тебя
крепко. Целую горячо9.
Твой М. П о г о д и н
1 Первая половина публикуемого письма (запись от 17 марта) была напечатана
Н. П. Барсуковым по черновому варианту (VIII, 551—554), во многом расходящемуся
с беловым текстом, публикуемым нами. Вторая половина письма печатаетсявпервые.
2 Погодин отвечает здесь, вероятно, на письмо Гоголя от 4 марта 1847 г. (см.
примеч. к письму № 4). Отметим, что 11 февраля 1847 г. Гоголь писал Ше
выреву из Неаполя: «В доказательство же, что я ничего не имею противу его
<Погодина> на душе своей, прилагаю при сем письмецо к нему самому» («Письма»,
3«Выбранные места из переписки с друзьями» вышли в свет 31 декабря 1846 г.
и были получены в Москве около 9 января 1847 г.
52 Литературное наследство, т. 58
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4 В главе «Отом, что такое слово» Гоголь писал о Погодине: «Он торопился всю
свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им всё, чего ни на
бирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове, таким образом,
дабы стать близкою и доступною всем, словом — выказывал перед читателем себя
всего, во всем своем неряшестве <...> Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей,
этот человек, торопясь всюжизнь своюпередать поскорее в руки всемвсё, что ни нахо
дилось, на пользу просвещения и образования русского, —и ни один человек не сказал
ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что
он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремлением к добру,
которое бы внушило его слово» (Соч., изд. X, 1889, т. IV, стр. 20; дальше всюду «Вы
бранные места из переписки с друзьями» цитируются по этому изданию).
5 Елизавета Григорьевна Ч е р т к о в а — приятельница Гоголя, жена известного
археолога и историка А. Д. Черткова. Ей адресована шутливая альбомная заметка
Гоголя и письмо, также выдержанное в шутливом тоне («Письма», I, 615—618).
6 С. Т. Аксаков писал в это время сыну Ивану: «Вчера был у меня Погодин. Он
признается, что в первые минуты был оскорблен до глубины души (Шевырев сказывал,
что он горько плакал, носкоро успокоился итеперь искренне смеется)» («История», 163).
7 В открывающем «Выбранные места из переписки с друзьями» «Завещании».
Гоголь просил не погребать его тела, пока не появятся явные признаки разложения;
не ставить над ним памятника, а вместо этого воздвигнуть памятник «в самом себе
своею непоколебимою твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех,
вокруг себя». Он завещал также никому не оплакивать его, утверждая, что если бы
даже вместо него «умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обс
тоятельствах, то и от того не следует приходить в уныние никому из живущих»
(Соч., IV, 6—7).
8 Седьмой пункт «Завещания», в котором излагалось желание Гоголя, чтоб его
портрет был гравирован не кем иным, как Иорданом, начинался словами: «Завещаю...
но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похи
щено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой порт
рет...». Гоголь имел в виду приложенную без его ведома к 11 книжке «Москвитянина»
за 1843 г. литографию с его портрета. Гоголь был в высшей степени раздражен этим
самовольным поступком Погодина.
9 Печатая по черновому варианту начало публикуемого письма, Н. П. Барсуков
сопроводил его следующим примечанием: «Долго обдумывал и писал Погодин свой
ответ Гоголю на письмо его от 4 марта, и только под 8 а п р е л я 1847 г. в дневнике
его мынаходимследующую запись: „Писал письмо к Гоголю“.Таким образом, Погодин,
вопреки началу <письма>, почти месяц писал свой ответ Гоголю» (Б ар с у к о в , VIII,
551).
Ошибочность этого утверждения устанавливается публикуемым письмом, начатым
17 марта и законченным и отправленным ровно через неделю — 24 марта 1847 г. При
веденная Барсуковым запись из дневника Погодина относится к следующему письму,
написанному именно 8 апреля 1847 г. (см. ниже).
<3>
Апреля 8. 1847. Москва
Вслед за первым вот к тебе и второе письмо, любезнейший Николай Ва
сильевич! Как ты теперь поживаешь? Что твое здоровье? Успокаи
вается ли дух? Недели две я не был в городе, никого не видал и не знаю,
получил ли кто от тебя письмо в эго время.
Продолжаю о книге — я остановился, кажется, на предисловии. Со
стоя из желаний и требований, физически и нравственно невозможных,
оно казалось мне (и теперь, через три месяца, кажется) плодом расстроен
ного воображения, состояния ненормального. Такие явления случаются
с нами от разных причин, долговременного уединения, одинокого напряжен
ного размышления, усиленной деятельности и даже многих причин
физических. Недавно малый пример видел я на Шевыреве. Приезжает
он ко мне в воскресенье и остается полчаса, говорит дело, но в его
глазах, голосе, движениях, оборотах речи я заметил что-то необыкно
венное. Проводив, еду тотчас к знакомым, расспрашиваю стороною
о последних его лекциях, и слышу многие вещи, кои удостоверяют меня,
что он встревожен. Слышу, что он в газетах тогда же спорит с Мельгуновым
о благотворительности, в «Листке» — с одним молодым человеком о

ОБЕД У МАНИЛОВА
Акварель Петра Соколова, 1870—
1880-е гг.
Русский музей, Ленинград

ЧИЧИКОВ У НОЗДРЕВА
Черпая акварель Петра Соколова, начало 1890-х гг.
Библиотека СССР нм. В. И. Ленина, Москва
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воспитании. Плохо дело, думаю я, еду чрез два дня к нему на публичную лек
цию. Речь шла об «Одиссее», но что же — весь спор и вся твоя книга про
свечивала мне насквозь в его словах, хотя они, казалось, были обращены
совсем в другую сторону, и он был весь не свой. Я испугался, написал
к нему на другой день письмо, прося оставить лишние споры, отказаться
на время от общества и его толков, запереть двери от посетителей (чтоб
река вступила в берега). Слава богу, волнение прошло скоро, и он успо
коился мало-помалу. В таком положении мы принимаем всё слишком к
сердцу, и предметы представляются совершенно под другим углом. Может
быть, и ты после болезни был так настроен и написал свое завещание, разве
не имел какой особой мысли или какого особого намерения, что за
тобой водилось — придумывать, катая шарики, разные мудреные вещи,
положим для благих, по-твоему, целей. О, друг мой, в простом сердце
бог почивает, говорит русская пословица. Простоты, простоты, и бере
гись, да не заходит ум за разум. Где тонко, тут и рвется!
Возвратимся к книге (которой все-таки у меня нет дома). Вот что
представлялось мне, когда я думал об ней. Ты посеребрился христиан
ством, но не просеребрился. Не казалось оно мне проникнувшим твою
душу, а только покрывшим.
Христос говорит беспрестанно: «Не учите, не становитесь учителями»,
а ты берешься учить и учишь всех от первой строки до последней.
«Не осуждайте», говорит Христос, а ты все точно осуждаешь.
«Принимайте пощечины», а тебе кажется, что надо давать пощечины,
да еще и покрепче, и даешь.
«Исправляйтесь молча», а ты напоказ.
Ты говоришь: я отдал свои пороки героям «Мертвых душ» и стал
лучше 1. Не ясно ли, что ты слишком неопытен в истинной христианской
жизни? <...>
Далее — ты говоришь часто: я грешен, я никуда не гожусь, и тому
под. —Эти гуртовые покаяния решительно ничего не значат, и делать их
очень легко! Иван Васильевич 2 твердил у нас беспрестанно, что он са
мый окаянный грешник, и все-таки это не мешало ему проливать кровь
ежеминутно. Нам трудно признаваться по частям и сказать: вчера обидел
я Ивана по такому-то случаю; ныне осудил Федора; третьего дня мстил
тому-то, сказал вот что с намерением. Во всей своей книге унизительного
о себе ты не сказал ни слова, —и все увидели в ней гордость а не смирение,
как это и есть: потаенная, сокрытая от тебя гордость под мнимой тобою
одеждой смирения. Тебе кажется, что ты смирен, а ты горд. Любви сер
дечной в книге мне не слышалось, так точно и в первом письме твоем к
Аксакову3, от которого так и несло холодом, которое проникнуто было
мыслию об усовершенствовании только себя, о пользе для себя,и в других
видело только орудия. Это письмо было для меня противно, так что я,
получа последнее твое письмо, дышащее любовью 4, не хотел было по
казывать его им, чтоб не огорчить противоположностью, но услышал от
них, что они получили в одно время со мною также письмо в этом роде 5;
тогда прочел уже я им и свое. Но поздно. Да и места нет. Прощай.
Обнимаю тебя. До следующей недели.
Твой М. П о г о д и н
1 Погодин имеет в виду следующие строки из 3-го письма по поводу «Мертвых душ»
(«Выбранные места из переписки с друзьями»): «Я уже от многих своих гадостей из
бавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также
над ними посмеяться» (Соч., IV, 91).
2 Имеется в виду царь Иван IV.
3 Письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 20 января 1847 г. («Письма»,III, 319—322).
4 См. примеч. к письму № 2
5 Письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 6 марта 1847 г. («Письма», III, 394—397).
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<4>
Апреля 10. 1847. Москва1

Тяжело мне, грустно — неприятности, оскорбления, огорчения, и к
каждому из них находится подтвердительный эпиграф из искренних мне
ний самого близкого человека. Меня колют, режут, пилят и говорят, что
это справедливо: сами друзья то же свидетельствуют! 2 Если бы ты знал,
сколько ты сделал мне вреда, зла, существенного, положительного, своими
выходками, которые поминутно звенят в ушах моих... Но оставим еще это.
Может быть, так мне кажется, предполагается. Довольно —я страдаю и под
час лишаюсь терпения: скорблю, грущу. В таком-то расположении при
нялся теперь за перо, хоть третьего дня только послал к тебе второе
письмо 3.
Не помню уже, на чем остановился. Всё равно. Буду говорить
тебе об общих твоих советах. Они все показывают совершенное незнание
обстоятельств, о коих ты берешься учить. Например, о западном направ
лении — ты не имеешь вовсе никакого понятия, куда оно начало было
хватать и хватает 4. Какой яд разливается у нас! Надо наблюдать, сле
дить постоянно, внимательно, чтоб оценить или взвесить, какую пользу
или вред, а ты прочтешь едва страничку, чрез два месяца в третий, да и
пустишь шутку. Побывай-ка ты в губернии, поговори с капитан-исправни
ком или заседателевой дочерью, которая начиталась мадам Занд (раз
даваемой даром при наших журналах), почитай новые русские повести
да потом и суди! В пять лет ныне происходит в обществе то, на что требо
валось прежде пятьдесят. Посмотри на молодых людей нового поколения,
в Петербурге, Москве, да и посмейся с ними, если найдешь духу. А ты
поехал с давно прошедшими типами и потом подаешь свои советы! 5
Во всякой статье твоей есть прекрасные вещи и вместе такие, кои явно
для специальных знатоков обнаруживают твое неведение. Одни вопиют
против смешения духа с душою, которых при рассуждениях этого рода
смешивать то же, что тело с душою. Другие указывают на несообразность
понятий о русской церкви и в чем состоит православие. Об «Одиссее» все
сначала еще пожали плечами. Пятое евангелие не сделает того, что при
писываешь ты переводу Жуковского. Для всех ясно, что это сочиненное
письмо на заданную себе тему — похвалить приятеля. Говорят: Гомер
написал «Одиссею», Жуковский перевел «Одиссею», Гоголь рецензировал
«Одиссею», Языков напечатал рецензию об «Одиссее», а по справке ока
залось, что по-гречески из всех четырех знал только один — Гомер.
Такое увлечение воображения в строгом христианине невозможно. Да,
верно, ты и не читывал «Одиссеи», кроме двух-трех отрывков, выслушан
ных у Жуковского. Мужик будет читать «Одиссею» и сравнивать свое по
ложение с языческим и сделается лучше —это такой вздор, который мо
жет натянуть студент или семинарист, получивший заказ панегирика 6.
Всех смущает больше всего это беспрерывное желание быть апостолом,
учительствовать, когда христианин начинает обыкновенно с себя. Сказать
помещику в наше время: делай так, и ты будешь богат, как Крез, —непоз
волительно. Крезы — чорт с ними. Дай бог, чтоб Крезов не было 7.
Что ты пишешь о Красавице 8— письмо годится в альманах, в ара
бески, и только, приятный комплимент, а сама божия матерь не могла про
известь таких чудес, каких ты ожидаешь я не знаю от какой дамы <...>
Прекрасная поэзия, которая отстает от действительности на неизмери
мое расстояние и дает повод ко множеству недоразумений. Противно всем
твое стремление (давнее) тереться около знатных, к которым ты очень
пристрастен, видишь достоинства в посредственностях, и вообще не
находишь сказать им ничего, кроме лести, когда всё зло там9. Но
довольно.
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Есть, однакож, люди, которым книга нравится, не только частями, как
мне, но и вся сполна. Это, большей частию, люди средние, которые не
замечают и не разбирают всех нитей основы и утка, а любят послушать
нравоучения и посмотреть хороших видов. Досадно мне, что некоторым
лицемерам еще она нравится. В истории твоей души книга, верно, зай
мет важную ступень, но не произведет такого действия... Впрочем, я не
знаю, какое действие ты хотел произвесть. Вот и поднялась в голове
куча мыслей, которые надо оставить до следующего письма, а я, написав,
как будто отдохнул, и иду спать поспокойнее. Да где же ты будешь жить
летом? Приезжай-ка к нам, п р е о д о л е в с в о е с а м о л ю б и е
и заклав тем свою гордость не на словах, не умничаньем, что всякому
легко, а на деле, что трудно, ох, трудно! и оставив хитросплетаемые
размышления, кои представляются тебе простыми. Простое — простее.
Обнимаю тебя.
Твой М. П о г о д и н
Ожидай письма еще скоро. Мне хочется поскорее излить всю душу...
Ох, некому!10
1 Ответ Гоголя на это и предыдущее письмо ошибочно датирован В. И. Шенроком
4 марта 1847 г. («Письма», III, 386—389). Поскольку письмо Гоголя — прямой отклик
на письма Погодина от 8 и 10 апреля, совершенно несомненно, что оно не может быть
датировано мартом, а, вероятно, относится к маю 1847 г. Что же касается письма,
отправленного Гоголем Погодину 4 марта 1847 г., оно напечатано у Барсукова,
VIII, 546—549, но Шенроком почему-то в собрание писем не включено.
2 «Ты говоришь в письме твоем, —писал в ответном письме Гоголь, —что тебя
режут, пилят, колют из-за моих неосторожных слов о тебе. Рассмотри хорошенько,
не кажется ли это тебе в преувеличенном виде? Как я ни несправедлив перед тобою,
но я сказал только о неряшестве твоем и торопливости. Я не отвергал в тебе досто
инств твоих, я их только не у п о м я н у л , потому что речь была не о тебе» («Письма»,
III, 388).
3 См. письмо от 8 апреля 1847 г.
4 Погодин имеет в виду главу «Споры», в которой Гоголь, не сумевший понять
глубокие идейныепротиворечия, разделявшие сторонников «Отеч. записок» от славяно
филов с «Москвитянином», писал, что все эти «славянисты» и «европеисты» кажутся
ему только карикатурами на то, чем хотят быть —«все они говорят о двух разных
сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и
не перечат друг другу» (Соч., IV, 53).
5 Публикуемые строки являются ценным свидетельством революционизирующего
влияния на общество журналов Белинского —«Отечественных записок» и «Современ
ника».
В своих статьях-доносах, помещавшихся в «Москвитянине», Погодин и Шевы
рев неоднократно пытались сигнализировать правительству о той опасности, кото
рую представляли для существовавшего строя журналы Белинского.
6 Отклики современников на статью Гоголя об «Одиссее» в переводе Жуковского
см. в настоящем томе, в нашей публикации «Гоголь в неизданной переписке совре
менников».
7 Погодин имеет в виду главу «Русский помещик», в которой Гоголь уверял
помещика, что, усилив контроль над крестьянами, помещик «разбогатеет, как Крез»
(Соч., IV, 124).
8 Письмо «Женщина в свете» из «Выбранных мест из переписки с друзьями» (Соч.,
IV, 12—16).
9«Ненависть к аристократии», которую Погодин, сын крепостного лакея, считал
нужным декларировать перед Гоголем, не может быть принята всерьез — она прекрас
но уживалась в Погодине с подобострастием к власть имущим, к какой бы категории
они ни принадлежали, —родовой аристократии или аристократии кошелька (напо
мним читателям характерное изречение Погодина, взятое Н. П. Барсуковым в каче
стве эпиграфа к своему двадцатидвухтомному труду о Погодине: «Цари и вельможи!
Покровительствуйте Музам: они благодарны». Именно поэтому назойливые упреки в
«заискивании перед аристократами», которые Погодин постоянно адресовал Гоголю,
вызывали в последнем только раздражение.
В письме от 8 июля 1847 г. Гоголь, с чувством сильного раздражения отводя
несправедливые упреки о «пристрастии к знати», писал Погодину: «Почему не
приходит ни одного письма, в котором быты не попрекнул меня какими-то знатными
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друзьями? „Ты угождаешь одним знатным“, „тебе дороги одни знатные“. Стыдно тебе!
Вот тебе вся правда о моих знакомствах, о которых ты судишь по наслышке, ничего
не зная наверное. Я, точно, знакомств наделал очень много в последние четыре года,
но большею частью с людьми умными и всякого рода практическими людьми, которые
могли мне сообщить какие-нибудь сведения о том, что делается внутри Руси, сведения,
которые я вот уже четыре года собираю жадно. Из прочих я познакомился с весьма
немногими, и то вовсе не потому, что они были знатны, но потому, что встретил
добрую, любящую душу» («Письма», IV, 11—12).
10 В ответном письме Гоголь рекомендовал Погодину «утешиться, оставить на
время книгу» и его самого, «и то и другое выбросить из памяти» («Письма», III, 386).

ОТЪЕЗД ТАРАСА ССЫНОВЬЯМИ ВСЕЧЬ
Рисунок М. В. Нестерова, 1885 г.
Литературный музей, Москва
<5>
Мая 6/18 1847. Москва
Последнее письмо к тебе писал я мрачный и печальный — это пишу
более спокойный и довольный. Нашел стих писать, писал много и разве
селился. Что я делал — не могу тебе сказать: как-то язык не поворачи
вается после твоих отзывов.
Но помню, на чем остановился в последний раз. Все равно, буду гово
рить теперь о твоем авторстве. Ты сам, по Пушкину, определил его верно,
но не вполне: ты часто хватаешь и за сердце, и умиляешь. В «Шинели» ты
сказал: сколько грубой свирепости бывает в самом добром и благород
ном человеке — или что-то в этом смысле: этим выражением как будто
снялась у меня одна плена катаракта с глаза. Часто я думал об нем, искал
в себе и сознавался и горько раскаивался. Часто думаю и теперь, и
вспоминаю разные происшествия из своей жизни: был в Вятке один моло
дой почтальон, который написал ко мне прекрасное письмо и просил,
чтоб я доставил ему средства учиться. Я начал хлопотать чрез знакомых
в Почтовом департаменте. Его уволили. Он приехал в Москву и жил у
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меня. Строганов не хотел принимать в Университет без гимназического
экзамена. Надо было почтальону учиться по-латыни. Посадил я его за
грамматику. Прожил он у меня с год, но успехов не оказывал. Мне
стало досадно, и я приписывал неуспешность недостатку прилежания, часто
журил его и однажды сказал: «Эх, брат, видно у тебя охота смертная,
да участь горькая». Это слово вспоминаю я с горестию: не пало ль оно
ему тяжело на сердце? (После он занемог горячкою и умер в универси
тетской клинике.) Так точно припоминаю некоторые выходки с моей
Лизою. Почем знать — может быть иная проникла глубоко, и хотя она
меня знала, хотя выходки эти были очень редки, наперечет, касались
одного предмета — отношений к ее родным и вскоре исправились
Теперь спрашивается — что христианственнее может сделать автор? Какая
прекрасная служба? Вот твое дело — а учительство и проповедниче
ство — оборони тебя бог! Есть другие люди. На меня, следовательно,
и на всякого так или иначе действовали твои сочинения, а ты вздумал их
ругать, потому что ум зашел у тебя за разум, увлеченный гордостью,
злым духом, который явился пред тобою в образе ангела светла и поймал
тебя на уду смирения, которое глубоко названо «паче гордости».
Но я отвлекся от твоего авторства. Ты не имеешь способности поправ
лять, и вместо поправок ты переделываешь. Вот почему никогда не рас
пространялся я в замечаниях для тебя. Я считал их бесполезными. Ты
соглашаешься почти со всяким замечанием и полагаешь, что непременно
во всяком должна быть истина (это крайность), и если бы предлагать тебе
замечания, то первое твое сочинение было бы и последним и вышло бы по
смерти (не такой ли сгиб ума и у <А. А.> Иванова?). Если тебе укажут ка
кое место в сочинении, то ты переделаешь его, но переделанное будет иметь
те же достоинства и те же недостатки, и так далее. Следовательно, вместо
переделки, лучше писать другое, и вместо одного сочинения выйдет не
сколько сочинений — в барыше читатели, словесность и автор! Поэтому
напрасно откладываешь ты путешествие в Иерусалим — чрез год-де я буду
лучше. Напрасно сжег 2-й том «Мертвых душ» —после-де я напишу лучше.
Ты напишешь другое, а за что же мы потеряли то? Так Сассо-Феррато 1
оставил сто мадонн вместо одной. Я сравниваю тебя с живописцем, кото
рому указывают недостатки, или сам он видит, а он беспрестанно сма
зывает написанное и пишет вновь.
«Мертвых душ» в русском языке нет. Есть души ревизские, пропис
ные, убылые, прибылые. «В ворота гостиницы одного губернского горо
да» — столько родительных никогда по-русски не ставится рядом: за
висимость их не русская. «В ворота гостиницы въехала» — оборот не
русский. «Въехала на двор» — вот как по-русски. Два мужика толкуют
о колесе — это хорошо, но не могут они спорить о Москве и Казани, ибо
на пространство тысячи верст не могут простираться вероятности. От
Толедо может ли колесо доехать до Паузиллипо, до Собачьей Пещеры,
но никто не будет спорить о Флоренции или Милане. С Девичьего колесо
может доехать до Тверской, до Лефортова —ну на 10, 15 верст, и т. далее.
На досуге по вечерам я хотел было исписать «Мертвые души», но оставил
это намерение после твоей последней книги, чтоб мои замечания не были
растолкованы отмщением 2. Теперь ты видишь, почему я подталкивал тебя
печатать и почему не делал замечаний, т. е. чтоб не задерживать даром.
Писать ты сам никогда и не будешь правильно. Тебе нужен стилист, ко
торый бы исправлял безделицы, а язык твой и без правильности имеет та
кие достоинства высшие, которые заменяют ее с лихвою. Греч и Булгарин
правильны, да что же толку!
Давно не получал никто писем от тебя. Что делается с тобою! И мне
пора бы получить ответ на первое письмо, посланное на святой неделе.
Вот тебе происшествие. Волос становится дыбом о помещике, которого
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ты учишь быть Крезом. В Калужской губернии один (Хитров) блудил в
п р о д о л ж е н и и 25 лет со всеми бабами, девками — матерями, дочерь
ми, сестрами (а был женат и имел семейство). Наконец какая-то вышла из
терпения. Придя на работу, она говорит прочим: «Мне мочи нет, барин всё
пристает ко мне. Долго ль нам мучиться? Управимся с ним». Те обещались.
Всех было 9, большею частию молодые, 20, 25, 30 лет. Приезжает барин,
привязал лошадь к дереву, подошел к женщине и хлыстнул ее хлыстом.
Та бросилась на него, прочие к ней на помощь, повалили барина, засы
пали рот землею <...> и так задушили его <...> Два старика стояли одаль
и не вступались. Когда бабы насытили свою ярость, они подошли, повер
тели труп: умер, надо вас выручать! Привязали труп к лошади, ударили
и пустили по полю. Семейство узнало, но не рассудило донести суду,
потому что лишилось бы десяти тягол (оно было небогато) и скрыло.
Лакей, рассердись на барыню, прислал чрез месяц безыменное письмо
к губернатору, и началось следствие. Девять молодых баб осуждены на
плети и каторгу, должны оставить мужей и детей. Как скудна твоя книга
пред русскими вопросами!
Писал ли я тебе о некоторых наблюдениях и замечаниях моих во время
болезни моей и Лизиной? Киреевский опасно болен. Прощай. Обнимаю.
Где ты лето?
Твой М. П о г о д и н
Кетати 3 перепишу тебе отрывок из письма ко мне Иннокентия, которое
получил уже давно, в ответ на мой вопрос о твоей книге. Мне хотелось
знать его мнение, как человека вне нашего светского круга.
«Гоголя читал и даже записку его с книгою получил, не знаю от кого,
не от Вас ли? Он просит отвечать. Но куда же? В Неаполь? А его уже
там нет. Что писать? Если Вы пишете к нему, то скажите, что я благо
дарен за дружескую память, помню и уважаю его и люблю попрежнему,
радуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностию:
она любит внутреннюю клеть. Впрочем это не то, чтоб он молчал. Голос
его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, поднимут
насмех, и пользы не будет» 4.
Осталось место, и потому скажу тебе два слова о своих, которых
ты забыл среди своих усовершенствований, а любовь всё вмещает. Но не
шутя, знаешь ли ты, что у меня дочь скоро невеста, что сын готовится в
гимназию, и меньших двое, т. е. крестник твой и малютка, подрастают.
О друг мой, тяжело, тяжело! С моим грубым тоном, моим суровым харак
тером, угрюмостью, как воспитывать девочку, нежное создание, которое
требует ласки, кротости, снисходительности! Я <обра*>батываюсь, но
медведю танцовать мудрено. <Впро*>чем об этом — подробности после.
Маменька моя здорова, весела. Елизавета Фоминична живет спокойно.
Да — у тебя богатые знакомые. Собери-ка тысячи две руб. асс. да
пошли их в пакете в Прагу к Шафарику 5. Великое благодеяние это будет и
полезнейшее дело. Сам я расстроен, а собирать нет уже сил. Толстой А. П.
обещался мне, лет пять назад, но позабыл и проч. Адрес: Herrn Paul
Joseph Schafarik, Custos an der K. K. Bibliothek6.
Сассо-Феррато
(Джованни-Батиста Сальви, 1605 —1685) — итальян
художник.
2 В предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» Гоголь обратился к читате
лям с просьбой «делать свои заметки сплошь на всю книгу, не пропуская ни одного
листа ее» и «читать ее не иначе, как взявши в руки перо и положивши лист почтовой
бумаги», а потом пересылать ему свои заметки. Это обращение Гоголя было резко
высмеяно Белинским в его рецензии на второе издание «Мертвых душ».
1

ский

* Письмо повреждено.
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3 Публикуемая приписка набросана на отдельном листке бумаги, и поэтому
утверждать с полной уверенностью, что она относится именно к этому письму,
невозможно.
4 Об этом письме воинствующего церковника Иннокентия см. в предисловии к
настоящей публикации.
5 Известный чешский ученый Ш афарик находился в постоянной нужде и
получал время от времени материальную помощь от своих русских почитателей.
С Погодиным он находился а продолжительной переписке. Упоминание о письме
Шафарика к Гоголю см. в «Письмах», I, 595.
6 В ответном письме Гоголь писал Погодину: «О Шафарике. Богачей во
Франкфурте не случилось мне видеть никаких. Однако же я просил одного челове
ка. Мне обещано кое-что послать. Скажи Шафарику, чтобы он дал тебе знать,
получил ли он какой-нибудь вексель. Если нет, я что-нибудь пошлю ему от себя»
(«Письма», IV, 20). См. следующее письмо.
<6>
Июня 2/14 1847
Наконец, спрашиваешь ты о детях 1. Согласись, как вообще отвле
ченна наша дружба и как мало знакомы мы с жизнию. Каковы дети, что
они обещают, чего не обещают, как ты их воспитываешь, чем ты живешь,
что делается с тобою — вопросы великой важности, от которых зависит
много, самое расположение души, а они представляются подконец почти на
равне с предметами простого любопытства. Этот упрек относится не к тебе
одному, но и ко мне и ко многим, если не ко всем. Я расскажу тебе теперь
всё семейное. Это пятое мое письмо вместе с прежним и еще два-три по
следующих должны составить одно письмо, которое пишется отрывками,
а после приведется, пожалуй, в порядок в твоей душе, как и моей. Дети,
во-первых, теперь здоровы; вообще я доволен ими, их склонностями, заня
тиями —что бог даст вперед? Саше уж 13 лет 2. При ней живет девушка,
m-lle Symonds, дочь того американца, с которым я жил у Трубецких.
Плачу ей 1200 р. асс. Добрая, образованная девушка, но <воспитанная>
в пансионе, следовательно, с искусственными привычками и взглядом на
вещи. У Саши сердце нежное, любящее, характер веселый. Митя3 разви
вается туго, мало еще понятия и смысла. При нем живет немец, учащий
по латыни и немецки, 1200 р. асс. за 11/2 года, до следующего экзамена
в гимназию. Рисовать показывал большую способность и рисовал очень
хорошо, но теперь особого учителя нанимать нет сил. Ване 5 лет и Груше 3.
При них русская немка, порядочная женщина, но сухая. Таков характер,
кажется, и у надзирательницы да и у Елизаветы Фоминишны, которую ты
окрестил, кстати, Аграфеной Кузьминишной. Следовательно, голоса кро
тости, любви им недостает. Я переламываю себя, говорю таким голосом
только иногда. Всех любовнее это моя матушка, но ей за 70 лет. Митя очень
вспыльчив и не переносит оскорблений. Любит спорить. Ваня будет, ка
жется, умнее. Груша — девочка резвая и живая. Боюсь за нее впереди.
Брат Григорий Петрович совершенно у меня на руках. А мои доходы все
прекратились, кроме одной пенсии, так что я не знаю, что и делать. Очень
тяжело содержать всё в порядке. Имение свое положил я всё в свой музей,
который теперь не имеет цены и состоит из вещей драгоценнейших, но не
дающих хлеба. Рукописей вчетверо больше, чем у Румянцева, а вещей
и древностей 40 шкапов. Расстаться с ним при жизни я не могу, потому
что, кроме изучения, он доставляет мне единственное утешение и развле
чение. Прекратить покупки не могу, как игрок перестать играть в карты.
Собирание мое сделалось известно по всей России, и со всех сторон
несут и везут мне всякие редкости. Ну как откажешься? Всякую неделю
получаю я что-нибудь, и одна корреспонденция с комиссионерами пред
ставляет прелюбопытные вещи. Теперь пускаюсь на спекуляцию, которая
или поправит мои дела, или я увязну уже так, что только вытаскивайте.
Ты знаешь коллекцию эскизов, что была у Глинки? С тех пор не нашлось
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охотника купить ее даже за 100 тысяч рублей. Каковы подлецы наши бо
гачи, которых ты так честишь! Ее хотят увезти в чужие края. Я решился
купить ее за 70 тысяч руб. асс. —4350 эскизов! План мой — огласить ее
в Европе. Тотчас получится, надеюсь, предложение. Тогда правитель
ство опомнится и купит у меня это неоцененное собрание. Деньги занимаю.
Но если это не удастся? Не думаю, впрочем: свое возвращу я непременно.
И это хорошо. Чтоб по крайней мере не ушло из России это с<обрание> 4.
Негодую на себя за свою беспечность и дерзость. Впрочем, об экономии в
своих делах, как они теперь ни худы, я не забочусь, уверенный, что они
поправятся, и что ни я, ни семейство мое не будут иметь нужды
Обра
щаюсь к твоему последнему письму. Не об неряшестве, не о торопливости
я говорил тебе, а об том обвинении, будто в 30 лет ни одного я юношу не

ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА «РЕВИЗОРА»
Рисунок К. А. Савицкого, 1901—
1902 гг.
Литературный музей, Москва
подвигнул к добру, ни в одном не произвел хороших впечатлений, ни
одной мысли не обдумал и не понял вполне. Мне всё кажется преувели
ченным, разумеется! А какая разница между есть и кажется? Мне надо
подать совет... он замирает на моих устах — мне слышится голос: куда тебе
советовать? Ну да что толковать об этом! У меня на другой день по про
чтении книги не осталось горести в сердце, а я говорю тебе в исполнение
твоего желания, что происходит наяву или в воображении. Следовательно,
утешения мне не нужно. Почему я не сердился? Сначала я полагал, что
доброе сердце мое не помнит зла. А теперь с горестию вижу, что всё только
гордость, первородный грех играет здесь большую роль. Что ни говорите
вы, друзья и враги, благородные и подлецы, я знаю свою силу, и покажу
вам ее и пристыжу вас всех — такое сознание, верно, лежит в глубине
этого доброго, повидимому, сердца, и потому я спокоен и не сержусь.
Любить, любить и любить! Молиться, молиться и молиться! Желать
быть лучше — вот всё, что мы можем, слабые, падшие люди... Глупо ты
делаешь, что живешь в чужих краях. Откажись от твоего ума, он увлекает
тебя бог знает куда!
Прощай. Твой М. П о г о д и н
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<...> Ну собрал ли ты от любезных своих богачей хоть тысячу руб. асс.
(если не более) и послал Шафарику? 5 Это необходимо, а я не могу и
собирать — здесь нельзя. Сделай эту милость и пошли. Предоброе и пре
полезное дело. Адрес: Paul Joseph Schafarik, Sr. Wohlgeboren, Custos an
der K. K. Bibliothek in Prag. Sarbergasse, № 146.
Ты хочешь писать о моих изданиях — да разве ты их знаешь?
Между малороссиянами открылось что-то недоброе 6.
Что наш век есть век недоразумений — это святая истина! Да, я всё
позабывал тебя спросить, что за страшное происшествие, к которому я по
давал повод? Ума приложить не могу7.
На Аксакова ты, верно, сердишься? Это нехорошо. Старик писал тебе
искренно и любя 8.
Пиши мне с первою почтою. Ты всё волнуешься; старое и новое в тебе
борется. Это ясно для меня по письмам. Какие противоречия ты нахо
дишь у меня? Следовательно, ищешь по крайней мере.
«Мне надо сказать: ты украл это у меня?» Да что же у тебя украсть?
Ты не говорил ни одного даже слова, слышите ли столько <?> А граф Стро
ганов, прочитав твои письма, с кошачей злобой говорит мне: «Ваши друзья
говорят об вас то же». А люди незнакомые или знакомые, но легкие, ми
нистры, или N, N, N, от которых зависит мое положение? Мне совестно
смотреть им в глаза!
1 Публикуемое письмо, повидимому, является ответом на не дошедшее до нас
письмо Гоголя. Ответ на него Гоголя —см. в «Письмах», IV, 11—20.
2 Саша — Александра Михайловна Погодина, в замужестве Зедергольм.
В архиве Погодина сохранилось неизданное письмо ее к отцу с извещением о смерти
Гоголя, написанное 21 февраля 1852 г. (ЛБ, Пог. II/6/25).
3 Дмитрий Михайлович П огодин — автор воспоминаний, в которых значи
тельное место уделено Гоголю («Исторический вестник», 1892, № 4).
4Повидимому,речь идет о собрании рисунков, составленном кн. Д. М. Голицыным и
перешедшем к его родственникам —кн. Долгоруким. Погодиным это собрание
приобретено не было. Как сообщает в своих воспоминаниях Б. Н. Чичерин, «в
сороковых годах оно было выставлено в Москве для продажи. Но времена измени
лись, богатых любителей уже не обреталось. Два или три года продолжалась
выставка, и не только не находилось покупателей между частными лицами, но
само правительство отказалось от приобретения этих сокровищ. Наконец, зубной
врач Жоли купил все собрание за десять тысяч рублей ассигнациями, увез его в
Париж и продал за большие деньги. Случай весьма характерный для тогдашней
эпохи» (Б. Чичерин. Воспоминания. Земство и Московская дума. М., 1934,
стр. 73).
В коллекции числилось, между прочим, восемь рисунков Рафаэля и альбом
рисунков Гольбейна, среди них —«Пляска смерти». Всего по описи, составленной
29 января 1847 г., повидимому, в связи с предстоящей продажей, в коллекции
значилось 3862 номера (некоторые номера включали в себя целые серии рисунков).
Каталог этой коллекции находился в собрании Д. А. Ровинского («Catalogue géné
ral de tous les dessins originaux de la collection du prince Dolgorouki...»). Под словами
о том, что коллекция «была у Глинки», вероятно, следует понимать ее времен
ное хранение у одного из Глинок —скорее всего у поэта — Федора Николаевича
Глинки.
Вероятно, сумма, уплаченная Жоли за это собрание, была значительно больше
указанной Чичериным.
Как устанавливается публикуемым нами выше письмом В. А. Панова
(см. публикацию «Гоголь в неизданной переписке современников»). Гоголь написал
в Варшаве статью на итальянском языке о коллекции Долгорукого для какого-то
римского журнала. Судьба этой статьи неизвестна.
5 См. примеч. к письму № 5.
6 Погодин имеет в виду тайное общество —«Кирилло-Мефодиевское братство»,
образовавшееся в 1846 г. в Киеве и разгромленное правительством в 1847 г.
7 В письме к Погодину от 4 марта 1847 г. Гоголь писал, между прочим: «...слу
чилось такое дело, где ты чуть-чуть не был причиною страшного события, которое
отравило бы на все время твою жизнь и сделало бы твою совесть мучительницей
твоей» (Барсуков, VIII, 547). Что скрывалось за словами Гоголя, до сих пор
остается неясным.
8 Речь идет о письме С. Т. Аксакова к Гоголю от 27 января 1847 г. («История»,
164).
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<7>
Июля 14/26 1847
Книга твоя доставила тебе много горечи, вот тебе и капля удоволь
ствия, любезнейший Николай Васильевич. Посылаю тебе письмо, писан
ное ко мне одним молодым человеком 1...
Лишь только начал я писать тебе это, как получил твое письмо от
июля 8 2. Грустно мне было прочесть его. Твоя ладья всё носится по морю,
волнами всё бьет ее в ту и другую сторону, и далеко тебе до пристани,
далеко до Иерусалима! У меня вылетело из головы всё, что я хотел пи
сать тебе в этом письме, кажется продолжение одного моего письма, и я
буду теперь отвечать только на твое.
Ты просил меня прежде: «Пиши ко мне всё, всё, что придет в голову,
на первом лоскутке и тому под.»3 Что же обращает прежде всего твое
внимание в моих письмах? Мелочи, мимоходные замечания, вырванные
слова ходом речи, одним словом, лыко в строке, а что важно в отно
шении к тебе, ко мне, то, как будто, пропадает незамеченное. Какие-то
пустые противоречия ты находишь, какими-то упреками огорчаешься,
тогда как я сказал тебе с самого начала и сказал торжественно, что
я не сержусь и не думаю укорять тебя, и поступок твой со мною хотел
е щ е в п р е д ь разобрать исторически, к сведению, к назиданию обоюд
ному; до него е щ е не д о х о д и л черед в моем письме! Однажды
только, помнится, я передал некоторые обстоятельства; впрочем, всетаки только к сведению. Увидя теперь, что ты понять этого никак не мо
жешь и видишь, предполагаешь настоящие ощущения, жалобы, вместо
и с т о р и ч е с к и х с п р а в о к , я то письмо свое (в шести отделе
ниях) прекращаю и анализировать твоего поступка, как предполагал
прежде, во избежание недоразумений, не буду. Возвращаюсь к ответу.
Ты пеняешь мне за упреки о знати 4. Если я что не люблю на свете,
так это знать. Я убежден, что она физически выродилась, что кровь те
чет в ней иная, что она не способна ни к какому добру (чему, кроме фи
зики, содействует и воспитание), что все прекрасные и сладкие ее слова
не имеют жизни и того смысла, какой эти самые слова имеют для других
людей, что они оптически обманывают себя больше, чем других. Убедился
я в этом после многих опытов, даже с теми людьми, с которыми ты в связи.
Не скрою, что плебейское происхождение, молодость, проведенная в знат
ном доме 5, при виде всех его мерзостей и пр., было причиною, что я вдался
в крайность и я бывал несправедлив в этом отношении, следовательно
мог и на тебя подосадовать излишне, мог подшутить, но не может быть,
чтоб я написал тебе, как ты передаешь: «Ты угождаешь одним знатным»,
«Тебе дороги только знатные». Нет, не может быть, чтоб я так написал.
Ты перевернул мои слова, и в этом виде я не признаю их своими. Вот
тебе разительный пример, как наше воображение, или самолюбие, или
что ты хочешь, перевертывает вещи по своему произволу и судит перевер
нутые вовсе несправедливо. Прошу тебя с дипломатическою верностию
выписать мне мои слова. Если они написаны так, как ты передал, то они
послужат мне уроком, а наоборот — тебе.
Отвечаю построчно. Выкинь из головы мысль, что ты можешь получить
сведения о России по слухам. Нет, нет и нет. Ты получишь совершенный
вздор. Одна неделя дома покажет тебе всё лучше и вернее, чем пять лет
в чужих краях. У нас чудеса со всяким днем воочию совершаются,
и ловить их может только зоркий глаз на месте. И кого ты слушаешь?
Богатых, праздных, полуфранцузских полунемецких магнатов! Опять
попались они под перо 6.
Теперь следует важнейшая часть твоего письма. Между нами произошло
великое недоразумение. Протекло много лет, много чувствований через
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сердце, много мыслей пронеслось через голову у меня, но то я помню,
что стал я спрашивать у тебя статьи, в 1842 году, вследствие твоего пред
шествовавшего вызова, как мне казалось, вследствие собственных твоих
прежде сказанных слов, в которых послышалось мне твое намерение дать
мне статью. Я думал, что я только напоминаю тебе. Помню живо теперь
еще слова твои: «Надо чтоб это было тяжелое, чтоб об этом говорили».
Ты говорил, вижу я теперь, о своем труде, а мне, приготовленному и
думавшему, послышалось или подумалось, что ты говорил о статье, ко
торую хотел приготовить для журнала. Когда прошло несколько времени
после этих слов, когда должна была выйти книжка или другое какое по
нудительное обстоятельство, я, уполномоченный твоими словами, и на
чал напоминать тебе. Не могу теперь привести на память все подробности,
но почти совершенно уверен, что это было так. Я очень помню, что я не
хотел спрашивать у тебя статьи и спросил, когда ты сам вызвался, как мне
казалось. Не хотел же я спрашивать, признаюсь, скрепя сердце, делая
себе насилие, сетуя и обвиняя тебя внутренно, что ты не хочешь помочь
мне, когда я делаю последнее усилие (перед приступом к большому своему
труду — писать историю), чтоб устроить дела и судьбу своего семей
ства. Мне всё казалось, что ты причудничаешь, хотя бессознательно,
что мечтаешь поразить всех, в упоении гордости и тому под., между тем
как Рафаэли и Корреджии (припоминаю тогдашнее сравнение) могли от
рываться от своих мадонн и оказывать в антрактах мелкие услуги своим
друзьям 7.
«Ты живешь у меня, и между тем...»8 Это я мог сказать, только без
попреку, и стыдно тебе, что ты мог слышать попрек в словах, совершенно
простых и, прибавлю, совершенно верных. [Я могу сказать их и
теперь.] Все говорят: «Он живет у него, связан с ним, называет
своим другом, а между тем не принимает никакого участия в его
труде, значит, что не одобряет его или просто надувает его». Так
точно и было. Так точно и передача тобою продажи «Мертвых душ»
Шевыреву, когда только что заведена была контора «Москвитянина»,
служила врагам моим доказательством, что ты не имеешь доверенности
ко мне! Это были горькие для меня минуты, скажет тебе на том свете и моя
Лиза. Шесть лет я делил с тобою последние свои крохи, не думая, не зная
о возвращении (потому что ты в 1839 г. в Мариенбаде уверял меня, что
«Мертвые души» при жизни не будешь печатать)9, и вдруг, начав печа
тать, ты отшатнулся от меня, обратился за деньгами для напечатания к
другим, давшим муку взаем, когда рожь услышали они в закроме, и проч.,
и проч., и я увидел себя поруганным, отстраненным (теперь ты объяс
няешь причину). За что? За любовь мою, стонал я внутри. Сколько я
любил тебя — я помню, как я писал к тебе о смерти Пушкина 10 (не люб
лю уж я ни литературы, ни отечества, ни тебя так, как я любил тогда)!
Множество было и других обстоятельств. Дьявол умеет собирать их ко
времени. При свидании ведь будет об чем поговорить нам. Потому-то я пере
крестился, затворяя за тобою дверь, и уже чрез год, кажется, или более
мог писать к тебе. А ты сам меня в это время ненавидел! О, люди! Жалкие
мы создания! Эта неясность, эта невозможность знать друг друга, эта бес
прерывная обманность, даже при всей чистоте намерений, благородстве
и проч., служат для моего ума доказательствами, что непременно
должно же быть время, место, когда всё объяснится!
Опять зароилась в голове куча. Только, христа-ради, не думай, чтоб
были здесь упреки. Я пишу совершенно спокойно, и желаю только объ
яснения для себя, как и для тебя. Ты пишешь, что два года мучился же
ланием оправдаться передо мною и вдруг меня же о б р у г а л , обви
нил перед отечеством, перед друзьями, перед врагами, перед царем, даже
перед потомством — сказал, что в 30 лет я ничего не сделал, не подвигнул ни
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одного юношу на добро и по поводу рассуждения обо мне заключил, что
со словом надо обращаться честно! то есть не так, как я. Следовательно,
я обращался нечестно! Ну вот как дьявол путает твои слова или мои
понятия.
Перечел окончание твоего письма 11. Ну — поцелуемся! Ничего не
было, не поминать больше! Пусть моя, <наша Лиза> 12 будет свидетельни
цею с высоты своего жилища. Там ли она, друг мой! Я плачу... Есть
во мне много пороков, верно, видимых и невидимых, но бог свидетель,

КУПЦЫ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «РЕВИЗОРУ»
Акварель Д. Н. Кардовского, 1922 г.
Третьяковская галлерея, Москва
было и есть еще во мне много любви, я любил горячо и желаю добра
людям. Я вспомнил еще случай: кажется, перед твоим отъездом я был
у тебя однажды наверху, говорил, помнится, об университете, был тро
нут и плакал, а ты уже тогда презирал меня! Это казалось тебе лицеме
рием? Припоминаю еще слова. Нет, что-нибудь не так! Ты путаешься!
Двенадцать лет ты меня знал, двенадцать лет не видал ничего, кроме добра,
и вдруг одно слово или, лучше, смысл, который ты сам дал слову, выво
дит тебя из границ, производит презрение, ненависть! Одно слово, —а
меня ты назвал в надписи Фомою неверным 13. Меня не понимают, ру
гают. Не видал я или почти не видал участия. Это, видно, мой крест!
Лишился и единственного друга! Обнимаю тебя.
Твой М. П о г о д и н
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О второй части письма твоего писать теперь не могу 14. До следующего
раза...
1 Вероятно, Погодин отправил Гоголюписьмо Аполлона Григорьева (см. упомина
ние об этом в письме Гоголя к Шевыреву от 2 сентября 1847 г. —«Письма», IV, 78).
2 О письме от 8 июля 1847 г. см. примеч. к письму № 4.
3 Из письма Гоголя к Погодину от 20 апреля 1847 г. («Письма», III, 439). Цитата
приводится Погодиным неточно.
4 См. примеч. к письму № 4.
5 Отец М. П. Погодина был крепостным гр. Строганова. Сам Погодин в течение
нескольких лет давал уроки в семье кн. Трубецких.
6 См. примеч. к письму № 4.
7 В письме от 8 июля 1847 г. Гоголь напомнил Погодину, как настойчиво тот
в 1841—1842 гг. добивался получения у него статьи для «Москвитянина» («Письма»,
IV, 13—14).
8 Желая скрыть от потомства некоторые подробности своих отношений с Гоголем,
Погодин густо зачеркнул в подлиннике письма Гоголя от 8 июля 1847 г. несколько
строк. Приводимый им здесь цитатно отрывок фразы Гоголя, являющейся частью этого
текста, дает возможность определить характер зачеркнутого места: требуя от Гоголя
статью в «Москвитянин», Погодин, очевидно, заявил, что эта статья должна служить
платой за оказанное им Гоголюгостеприимство. Именно это напоминание, как видно
из продолжения фразы, показалось Гоголю «низким, неблагородным и недели
катным» («Письма», IV, 14).
9 Об этом заявлении Гоголя, предполагавшего, вероятно, что «Мертвые души»
не смогут быть пропущены цензурой, см. также выше, в публикации «Заметка
М. П. Погодина о Гоголе».
10 Письмо Погодина к Гоголю о смерти Пушкина не сохранилось.
11 В конце своего письма Гоголь писал: «Если это письмо тебя чем огорчило, то
прости, потому что на всяком шагу нам нужно друг друга прощать» («Письма», IV, 20).
12 В этом месте письмо повреждено. Заключенный в скобки текст восстанавли
вается по рукописной копии, также хранящейся в архиве Погодина (ЛБ, Пог.
1/44/133). Отметим также, что на письме ошибочная дата: 14/26 июня.
13 Гоголь прислал Погодину экземпляр «Выбранных мест из переписки с друзьями»
со следующей надписью: «Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего
не помнящему, ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления
другим и того не видящему, Фоме неверному, близоруким и грубым аршином меря
ющему людей дарит сию книгу в вечное напоминание грехов его человек, также греш
ный как и он и во многом еще неопрятнейший его самого» (см. воспроизведение этой
надписи выше, в настоящем томе).
14 Во второй части своего письма Гоголь давал подробные наставления по поводу
высказанного Погодиным желания вторично жениться («Письма», IV, 17).
<8>
5/17 ноября 1847. Москва
От Шафарика я получил известие, что от тебя не было к нему ничего.
А я надеялся по твоему обещанию. Вот почему не люблю я твоих заме
чательных магнатов! От слова до дела далеко. Они хороши — поговорить
вечером в теплой комнате, а предоставь им сделать что-нибудь, тогда и
увидишь. И об чем дело? О какой-нибудь тысяче рублей для сугубо
доброго дела, человеку достойному, известному! Каждый из них мог бы
дать впятеро, а пятерым так пришлось бы по 200 р. асс. Стыдно и
писать! <...>
Посылаю тебе несколько моих последних отрывков. Желаю знать
мнение о Святославе 1.
Хомяков проехал чрез Москву, не видавшись ни с кем.
Аксаковых ты сильно огорчил 2. Если они виноваты, то идолопоклон
ством пред тобою. И не тебе за то наказывать. Мои отношения к ним также
изменились внутренно, потому что у них стало два семейства в одном:
старое и молодое, которого крайностей я не разделяю, а старики наоборот.
Чем дальше живешь, тем более убеждаешься, что, что... но об этом
или много или ничего. Мои обстоятельства плохи. Прощай!
Твой М. П о г о д и н
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Рисунок А. С. Пушкина, 1833 г.
Институт русской литературы
АН СССР, Ленинград

Последнее письмо твое ко мне не понравилось: всё как-то обращаешь
ты внимание на пустяки, мелочи, а не на главное 3.
1 Погодин отправил Гоголю, повидимому, «Отрывки из древней истории».
2 Погодин имеет в виду письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 28 августа 1847 г.
(«Письма», IV, 63—69).
3 Погодин, вероятно, говорит здесь о письме Гоголя из Остенде от августа
1847 г. («Письма», IV, 75—77).
<9>

Апреля 5. 1848
Я только что собрался написать к тебе в Константинополь, куда ты,
по моим соображениям, должен был бы теперь приехать, как вдруг услы
шал, что ты уже в Одесском карантине!1 Приветствую тебя в отечестве <...>
Я очень рад, что ты поживешь теперь на родине, под сенью малороссийских черешен. Один воздух, не только физический, но и нравствен
ный — воспоминаний и впечатлений — будет для тебя благотворен.
Уединение, спокойствие, любовь — лекарства целебные. А когда же
увидимся? Обнимаю... Должен сию минуту кончить, чтоб не опоздать
на почту. Предосадно, —меня прервали на первых строках и отняли
время.
Твой М. П о г о д и н
Посылаю тебе «Москвитянина» — тем более, что конторщик не отпра
вил по недоразумению его к матушке, как я узнал недавно 2. Кланяюсь
милостивой государыне Марье Ивановне и посылаю к ней письмо <моей>
маменьки, которое пролежало у меня довольно долго в бумагах, а теперь
53 Литературное наследство, т. 58
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подвернулось в пакет. Нового к нему маменька ничего не прибавит: она,
слава богу, здорова (и все мы) и кланяется твоей попрежнему.
1 О приезде Гоголя в Одессу и пребывании его в карантине известил Погодина
профессор Ришельевского лицея H. Н. Мурзакевич (Б ар су к о в , X, 470).
2 21 апреля 1848 г., вероятно уже получив письмо Погодина, Гоголь писал из
Одессы С. П. Шевыреву: «Подпишись за меня на "Москвитянин“ в конторе мимо све
дения Погодина. Даром мне б не хотелось, тем более, что он должен высылаться на
имя матери моей. Мне кажется, что и все прочие приятели Погодина и „Москвитянина“
должны бы поступать так же: оно, кажется, безделица, но сделай это человек семьвосемь да посоветуй и другим то же, —от этого обстоятельства Погодина все б-таки
были бы лучше» («Письма», IV, 185—186).
В.
И. Шенрок сделал к этому месту следующее примечание: «Эти слова наводят
на мысль, не признавался ли (в ненапечатанном пока письме) Шевырев Гоголю в рас
стройстве дел „Москвитянина“». Как устанавливается публикуемыми выше письмами,
жаловался Гоголю на трудные материальные обстоятельства сам Погодин.
<10>
<Москва.> Августа 13. 1848
Что ты запал? Здоров ли? Мы пережили трудное время. Холера у нас
свирепствовала. У меня кругом были и болезнь и смерть. Матушка напу
гала сильно — только не холерою: воспаление, тоже грозившее анто
новым огнем, и пр. Теперь выздоравливает. Дядю схоронил. На улицах
нельзя было показаться, чтоб не встретить дроги, траур, можжевель.
Болезнь прошла почти, но неутешительны известия о жатве, о пожарах
и проч. Знамение по местам! А в Европе-то что делается! 1
У меня было одно убежище и утешение — История! Работаю присталь
но, и надеюсь скоро кончить приготовление к печати томов 4,5 и 6 иссле
дований — до татар. Эти шесть томов — фундамент собственно и истории,
в коей не будет уже никакого исследования, рассуждений, толкований,
а один рассказ. Рад, что тебе понравился отрывок 2. Но читал ли ты преж
ний — «Святослав», писавшийся в 1847 году? Тот в друтом роде. Тебе,
то есть впечатлениям, тобою произведенным, понятиям, тобою возбужден
ным, в «Ревизоре» и «Мертвых душах» об объективности действующих
лиц, обязана моя История много.
А прочие мои обстоятельства очень плохи.
Твой М. П о г о д и н
Откликнись!
1 Погодин имеет в виду революционные события 1848 г.
2 Письмо Гоголя с отзывом о посланных ему отрывках из «Истории» Погодина
до нас не дошло.
С. П. ШЕВЫРЕВ
<Дахау. Начало сентября 1839 г.>1
Что будешь делать с тобой? Ты меня так умаслил, что решился показать
тебе свою тайну, но только тебе да Погодину, который уж об ней знает.
Читай 2. Благословишь ли? Ты меня так утешил письмом своим, что я ну
читать стихи свои 3. Сначала трусил, но потом, прочитавши, решился.
Посылаю. Ответ дружеский не страшен никогда и всегда полезен, в том
или другом случае. —Рифмам мужским и женским я дал развод, как
делают немцы: но это разрешил мне и сам Пушкин.
Ну, друг, условие: чтобы и ты работал. Ссылаюсь на твое выражение:
«Я буду большой дурак, если из этого ничего у меня не выдет». Смотри,
ты рискуешь многим: я ведь начну с тобой браниться. Есть иногда в нас
эта лень, которую надобно победить настойчивостью. Вена, конечно,
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не вдохновительна, но что тебе за дело до Вены? Я тебе опять скажу на
лень твою стихами из другой песни Данта, мною начатой:
«Коль речь твою перевести на дело,—
Великого проговорила тень,—
Душа твоя от страха обомлела.
Им часто в душу проникает лень.
От подвига он гонит нас, пугая,
Как призрак зверя, как померкнет день» 4.
Ну, помилуй, скажи, что ты делаешь с моим Briefsammler’oм?* Уж сереб
ряная облатка его удивила, и он сзывал соседей на зрелище, а ты как раз
после этого отпустил ему золотую! 5 Он просто с ума сошел, мой Brief
sammler. Уж тут они соседей не сзывал, а его просто нашли остолбенев
шего перед письмом твоим и должны были вырвать письмо насильно из
рук оцепеневшего брифзаммлера. Дело дошло и до ландрихтера, моего
покорнейшего слуги, который меня просил написать тебе, чтоб ты в Дахау
не присылал ни золотых, ни серебряных облаток. Я боюсь, что ты того и
гляди брякнешь мне бриллиантовую: ну тогда уж я не ручаюсь и за
моего ландрихтера. От такой облатки и он может помешаться. Беда да
и только.
В прошлом письме я совершенно забыл отвечать тебе на вопрос о ста
туйке Фра-Беато. Погодин просил меня узнать о том, есть ли в малень
ких статуйках всех знаменитых художников, сделанных Шваненталером,
статуйка Пинтуриккио, а не Фра-Беато 6—и для тебя купить ее. Но после
он смешал Фра-Беато с Пинтуриккио. Я еще не совершенно знаю
есть ли, потому что, живучи в Дахау, я не мог осведомиться. Как я рад
буду, если мы в феврале с тобою увидимся. Дай тебе господь успеха во
всех твоих предприятиях и здоровья как можно больше. Обнимаю тебя
душевно 7.
Твой Ш е в ы р е в
Автограф. ЛБ. Фонд М. П. Погодина (Пог. II/36/24).
1 Это письмо является ответом на письмо Гоголя от 10 августа 1839 г., из Вены
(«Письма», I, 618—620). Приблизительная дата письма устанавливается почтовым
штемпелем, из которого видно, что письмо было получено в Вене 21 сентября 1839 г.
К публикуемому письму Шевыревым была сделана большая приписка, адресованная
М. П. Погодину (напечатана Б ар су к о в ы м , V, 326—329). Отклик Гоголя
на получение этого письма от 21 сентября 1839 г. —«Письма», I, 628).
2 Шевырев отправил Гоголю, по его настойчивой просьбе, свой перевод «Ада»
Данте, —вероятно, песнь первую («Письма», I, 618—619).
3 В письме от 10 августа 1839 г. Гоголь дал весьма высокую оценку Шевыреву
как поэту («Письма», I, 619).
4 Данте. «Ад», песнь II, стихи 43—48.
5 В письме С. П. Шевырева к Погодину от 20 сентября 1839 г. сохранилась сле
дующая приписка его, адресованная Гоголю: «Благодарю тебя, любезный друг, за
ободрительное слово. Твои три облатки свели с ума всех жителей Дахау. Письмо в
триумфе несено было от почтыдо моего дома при великом стечении народа. Briefsamm
ler с ума сошел, а жаль мне его: аккуратен был в доставке писем. Дант мой уснул,
явившись на московской сцене еще раз. Обнимаю тебя. Твой Шевырев» (неизд. —
ЛБ, Пог. II/36/28).
6 Ф р а -Б е а т о (Джиованни да Фьезоле, 1387—1455) и П и н т у р и к к и о
(Бернардино Бетти, 1454—1513) — итальянские художники.
7 Отметим упоминание о Гоголе в письме Шевырева к Погодину от 22/10 июля
1839 г.: «Об Гоголе я имел известие от одного русского немца — Крона, который
путешествовал вместе с ним и Данилевским» (неизд. — ЛБ, Пог. II/36/28).

* почтальон (нем.).

