
ЗангЬтки о ж у р н а л а х ъ . 
ФЕВРАЛЬ 1856 ГОДА. 

Москвитянинъ.—ПИСЬМА ГОГОЛЯ. 

«Москвитянинъ» j долго медливши объявлениенъ о томъ, что будетъ про
должаться въ сл-вдующемъ году, порадовалъ насъ, И8вьстивъ своихъ читате
лей, что не намъренъ превращать своего существованш, бывшаго и остающа-
гося не безполезнымъ для русской литературы. Вместе съ объявлешемъ о 
предполагаемомъ продолжении своего журвала въ наступившемъ году, г. По
годин!, выдалъ 19 и 20 нумера (въ одной книжк'Б) его за прошедший годъ. 
Кроме «Крымскихъ Писемъ» г. Берга и двухъ сценъ изъ «Мессинской Не
весты» Шиллера, переведенныхъ г. 0. Миллеромъ, замътимъ въ этой (октябрь
ской) книжке «Москвитянина» интересную статью г. Н. Костомарова: «Ивань 
Свирговск1й, украинскШ гетманъ XV I века». Впрочемъ, мы заговорили объ 
октябрьскомъ двойномъ нумере «Москвитянина» не ради этихъ статей, а по
тому, что г. Погодине обогатилъ его истинною драгоценностью для каждаго 
интересующагося русскою литературою: письмами, полученными имъ отъ Го 
голя съ 1832 по 1840*годъ. Изъ корреспонденции Гоголя, вообще интере
сной, не было еще обнародовано ничего столь важнаго, кАкъ эти письма. Они 
чрезвычайно во многомъ поясняютъ намъ и обстоятельства жизни, и самый 
характеръ Гоголя, и по справедливости должны быть причислены къ самымъ 
капитальнымъ материаламъ для его биографии, даже для составления вернаго 
взгляда на некоторый места его сочинений, до сихъ поръ остающийся зага
дочными. Здесь не место вдаваться въ отрывочныя замечания и мелочвыя 
исследования. Скажемъ только два-три слова о впечатлеми, которое произво
дить эти письма, и поспешимъ поделиться съ читателемъ любопытнейшими 
отрывками. Мы всегда были того мнения, что Гоголь, казавшиеся большинству 
людей, видевшихъ его въ обществе, человекомъ сухимъ и т. п., былъ наде-
ленъ натурою кипучею, пламенною. Только изъ такой натуры могли родиться 
его творения. Въ письмахъ, ныне напечатанныхъ, все дышетъ движением!., 
порывомъ, все горнтъ огнемъ. Этого убеждения довольно, чтобы понять е»м§ 
не век, то почти все странности въ его поступкахъ, поражавший многихъ до 
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т о г о , что вше хотвл 11ривись1вать< ихъ болезни, друпе—какому-то эгоисти
ческому разсчету. Последнее предш>ложен1е, признаемся, всегда возмущало 
насъ, какъ несообразное ни съ поняпемъ о впечатлительности характера, безъ 
которой невозможно жизненное направлеше, ни съ высокимъ благородствомъ 
д у ш и , безъ котораго также невозможно было бы создать «Ревизора» и 
«Мертвый Души». Кто неспособенъ понимать, что такое страстная натура, 
т о т ъ никогда не поймете Гоголя. Впрочемъ, для него это и не будете горемъ, 
потому что и творешя Гоголя для такого человека—книга съ семью печатями, а имя 
автора этой книги—пустой звукъ. При страстной натуре неизбежны увлечения и 
ошибки; но и ве самыхъ увлечешяхе отчасти она чиста и въ самыхъ ошибкахъ во
звышенна и симпатична. Раннею мечтою Гоголи была жажда славы, и жажда, 
не утолявшаяся не только достижен1емъ посредственнаго успеха,—неге, не 
удовлетворявшаяся никакимъ успехомъ. Люди съ мелочнымъ самолюб1емг не 
поймутъ этого, но безъ неутолимости, ненасытности жажды нвтъ истинной 
жажды славы. Такое славолюб1е дается самою натурою; его не сообщать ни 
похвалы, ни успехи, если оно не пожирало душу раньше всякихъ похвалъ и 
ycntxoBb. Гоголь былъ одаренъ этимъ орлипыиъ стремлетемъ къ неизмеримой 
высоте: ему все казалось мало и низко, чего достигалъ онъ или что созда
вайте онъ. Кого изъ мелкихъ людей, кого даже изъ очень даровнтыхъ юно
шей не удовлетворилъ бы громадный успехе перваго произведенш, какой имели 
«Вечера на Хуторе»? Кто не порадовался бы на свое первое произведете, 
удостоившееся столь громкихъ похвалъ отъ «великаго» Пушкина? Гоголь 
двадцати-трехлЪтшй юноша писале въ L833 году: 

«Вы спрашиваете объ Вечерахъ Дикаиьсвихъ. Чортъ съ ними! я не издаю ихъ. 
И хотя донежныя пр1об{гвтен1я были бы не липшя для меня,—но писать для этого, 
прибавлять сваэки не могу. Никавъ не им*ю таланта заняться спекулятивными обо
ротам!. Я даже позабыть, что я творецъ этихъ речеровъ, к вы только напомнили 
мне объ этомъ. Впрочемъ Смирдинъ отпечатать полтораста вкземпллровъ 1-6 части, 
потому что второй у него не покупали безъ первой. Я и радъ, что не больше. Да 
обрекутся онн неизвестности, повамъсть что нибудь увесистое, великое, художниче
ское ве взыдетъ ивъ меня. 

с Но я стою въ бездейспии, въ неподвижности. Мелваго не хочется, великое ве 
выдумывается. Пожалейте обо мнё и пожелайте мне.' 

<Обнимая н целуя васъ, остаюсь вашъ Гоголь». 

Февраля 20-го. 

«Я не знаю, отъ чего иа меня нашла тоска. Корректурный листокъ вы пал ъ 
изъ рукъ моигь, и я остановил печатана. Какъ-то не такъ теперь работается! Не 
с ъ тёмъ вдохновенно полнымъ наслахдшемъ царапаетъ перо бумагу. Едва начинаю 
и что нибудь совершу изъ Исторш, уже вижу собственные недостатки. То жалею, 
что не вэялъ шире, огромней объему. То вдругъ зиждется совершенно новая сястема 
и рушить старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эсвмзъ, что ово 
не нанесете пятна мне, что судья у меня одвнъ только будетъ я тотъ одинъ другъ. 
Но не могу, не въ снлахъ. Чорть побери пока трудъ мой, набросанный на бумаге, 
до другаго сповойнейшаго временя. Я не знаю, отчего я теперь такъ жажду совре
менной славы. Вся глубина души такъ и рвется наружу. Но я до снгь поръ не на
писалъ ровно ничего. Я не писалъ тебе: я помешмся ва комедш. Она, вогда я 
былъ въ Москве, въ дороге, и вогда я пргвить сюда, не выюдила язь головы 
моей, но до снгь црръ я ничего не написалъ. Уже и сюжеть было на днягь началъ 
составляться, уже и заглав1е написалось на белой толстой тетради; и сколько зло-
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стн, снегу, соли!... Но вдругъ остановился... А что изъ того, когда пьеса не будетъ 
играться. Драма жяветъ только на сцен*. Безъ вея она какъ душа безъ тьма. Каков 
же Мастеръ понесетъ на показъ народу не конченное провзведеые?—Мн* больше 
ничего не остается, какъ выдумать сюжетъ самый неввнный... Но что вонеюя безъ 
правды и злости! И такъ за комедио не могу приняться. Примусь за HcropiD—пе
редо мною движется сцепа, шумитъ аяплодисментъ; рожи высовываются язь ложь, 
изъ райка, взъ креселъ в осваяиваютъ зубы, и—Нстор1я къ. чорту.—И вотъ почему 
я свжу при хЬвш МЫСЛ6Й>. 

Укажите мне человека съ такою жаждою совершенства, и я вамъ скажу: 
онъ или не создастъ ничего, или создаете нечто великое,—онъ или Танталъ, 
или Прометей. Черезъ пять лътъ, онъ, уже творецъ «Ревизора», говорилъ: 

1838 г. Авгуетъ 20. Неаполь. 

« 7 меня забилось сердце, когда я прочитать твою записку, где ты говоришь, 
что будущею весною будешь въ Италии. И такъ мы увидимся. Обнимемся можетъ быть 
еще разъ. Благодарю тебя за вто. О' себе ничего не могу (сказать) слншкомъ yrt-
шительнаго. Увы! здоровье мое плохо! И гордые моя замыслы... О другъ! если бы 
мн* на четыре, пять летъ еще здоровья! И неужели не суждено осуществиться тому... 
Иного думалъ я совершить... Еще доныне голова моя полна, а силы, силы—но Богъ 
милостивъ. Онъ верно продлять дни моя. Сижу надъ трудомъ, о которомъ ты уже 
эваешь, я писалъ къ тебе о немъ, но работа моя вяла, нетъ той живости. Недуга, 
для котораго я уехать, и который было казалось облегчился, теперь усилился вновь. 
Моя гемороидальная болезнь вся обратилась на желудокъ. Эта несносная бохазвь. 
Она меня сушить. Она говорить мне о себе каждую минуту и мёшаетъ мне зани
маться. Но я веду свою работу, и ова будетъ кончена, во друпя, друпя... О другъ! 
к а ш существуютъ велив1е сюжеты. Пожалев о мне!—Но я съ тобою увижусь. Я 

въ тебе теперь обращу одну очень холодную и прозаическую просьбу. Ты былъ такъ 
добръ, что предлагать мне сделать заемъ, если я нуждаюсь.—Мне не ХОТЕЛОСЬ поль
зоваться твоею добротою. Теперь я доведенъ до того. Если ты богатъ, пришла век
сель на 2.000. Я тебе черезъ годъ, много черезъ полтора, ихъ возвращу. Сочнлеше 
мое велико, у насъ же товаръ продается по величине, и потому я думаю з а вето 
получить столько, что въ состоятся буду заплатить этотъ (долгъ) въ конце будущего 
года. Моя обстоятельства денежныл плохи, я все моя родные терпятъ то же, во 
чортъ побери деньги, если бы здоровье только; годъ какъ ннбудь смогу, съ помощью 
твоей... какъ ннбудь проплетется. 

«Если будешь посылать вексель, пожалуйста вели банкиру своему послать прямо 
въ римскому банвиру Валентнни на него имя, еще лучше кредитнвнымъ письмомь, в 
писька во мне адресуй тоже банвиру Валентнни въ Рянъ». 

1838 г. Декабрь 1. Римъ. 

«Я получнлъ твое письмо, милый мой, писанное тобою отъ Сентября на яма 
Валентнни вместе съ севувдамн векселей». 

«Благодарю тебя, добрый ной, верный ной! Много, нного благодарю тебя. Да
леко, до самой глубнвы души тронуло неня ваше безпокойство о мне! Сколько любви! 
скольво заботь! За что это неня такъ лгобвтъ Богъ? Но грустно внест* съ этил, 
мне было видеть, но тяжело, невыносимо тяжело для сердца чувствовать... 

«Боже! я не достоинъ такой прекрасной любви. Ничего не едъмалъ я! Какъ 
бедевъ ной талантъ! ЗатЬмь мне не дано здоровье? Громоздилось кое-что въ этой 
голове м душе, в неужели нн* не доведется обнаружить в высказать хотя половину 
его? Призвалось: я плою надеюсь на свое здоровье. Но въ сторону объ этомъ. Mnt 
было очень грустно узнать изъ письна твоего, что ты живешь н е г безъ неприятностей 
i огорчений... Литературныя разный пакости и особливо теперь, когда нетъ тЬгъ, на 
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юнгь пометь надежда, въ еостояшя навести большую грусть, даже можетъ быть от-
швнть торжоственныя и вдЬхновенныя минуты души. Ничего не могу сказать теб* въ 
rrtmeHle. Битву, какъ ты самъ знаешь, нельая вести тому, кто благородно вооруженъ 
)дною только шпатов, защитницей чести, противъ ТБХЪ, которые вооружены дубинами 
i дрекольями. Поле должно остаться въ рукать буяновъ. Но мы можемъ, какъ первые 
[ристлаие въ катакомбагъ и затворахъ, совершать наши творенш>. 

Удивительно ли, если подобный человеке, всегда считавшей созданное 
шъ ничтожнымъ сравнительно съ темь, что думалъ еще создать въ будущемъ, 
швалъ, въ минуту скорби, всю свою деятельность чемъ-то ничтожнымъ и 
зсудачнымъ? Кто не носилъ въ своей груди смертельной тоски совершенства, 
готъ не совершить ничего колоссальнаго, по крайней мере на поэтическомъ 
поприще. И какою грустною, какою страшною обстановкою окружены у Го 
голя эти высок!е помыслы: изнурительная, не дающая даже мысли покоя и 
силы болезнь, и нищета... вечная нищета, и, быть можетъ, уб!йственнее всего, 
вражда отъ тЬхъ, кого любилъ, для избавленья которыхъ отъ пошлости и ни-
юсти страдалъ онъ душою, и необходимость бежать отъ этой вражды, и стра
нная дума на чужбине о милой родине. 

«После разишь волневлй, досадъ и прочаго, мысли той такъ раэсеявы, 
что я не въ силахъ собрать нхъ въ стройность и порядокъ. Я хотьмъ было ехать 
непременно въ Мосвву и съ тобой наговориться вдоволь. Но не такъ сделалось. 
Чувствую, что теперь не доставить мне Москва спокойствш, а я не хочу щи*1ать 
въ такомъ тревожномъ состоянш, въ вавонъ нахожусь ныне. "Вду за границу, тамъ 
размываю ту тоску, которую наносятъ мне ежедневно мои соотечественники. Писатель 
современный, писатель коничесшй, писатель нравовъ, долженъ подальше быть отъ 
своей родины. Пророку нетъ славы въ отчизне. Что противъ меня уже решительно 
воэстали теперь всё сослов1я, я не смущаюсь этямъ, но какъ-то тягостно, грустно, 
когда видишь противъ себя несправедливо возстановленвыгь своихъ же соотечествен-
ваковъ, которыхъ отъ души любишь. Когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невер-
вомъ виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило. 
Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилемъ. Выведя на сцену двухъ-
трехъ плутовъ, тысяча честнытъ людей сердятся, говорить: мы не плуты. Но Богъ 
съ ними. Я не отъ того еду за границу, чтобъ не уметь перенести этихъ неудоволь-
етв.й. Мне хочется поправиться въ своемъ здоровье, разсеяться, развлечься в потомъ, 
избравши несколько постояннее пребывание, обдумать хорошенько труды будущее. Пора 
уже мне творить сЬ большимъ размышлеш'емъ». 

«Я получилъ письмо твое. Приглашение твое убедительно. По никакимъ обра
зомъ не могу. Нужно захватить время пользования на водахъ. Лучше пусть пргЬдукъ 
вамъ въ Москву обновленный и освеженный. ПргБхавпш, я проживу съ тобою долго, 
потому что не имею някакигь должностныхъ узь, и не намеренъ жить постоянно въ 
Петербурге. Я ие сержусь ва толки, какъ ты пишешь, не сержусь, что сердятся и 
отворачиваются тв, которые отыекивають въ иоягь оригяналахъ свои собственныя 
черты и бравятъ меня. Не сержусь, что браиятъ меня неприятели литературные, про
дажные таланты, но грустно мне это вообще невежество, грустно, вогда видишь, что 
глупейшее мнеше выи же опозореннаго и оплеваннаго писателя дЬВствуетъ на нихъ 
же самихъ, и ихъ же водить за носъ. Грустно, вогда видишь, въ какомъ еще жал-
комъ состоянш ваходится у насъ писатель. Все противъ него, и нетъ никакой сколько 
нибудь равносильной стороны за него. «Онъ зажигатель, онъ бунтовщикъ!» и кто же 
это говорить? Это говорятъ люди опытные, люди, которые должны бы ИМЕТЬ на 

Мая 10-го 1836 г. Спб. 

Мая 15. Спб. 
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сколько нибудь ума, чтобъ понять дъмо въ настоящемъ вид*, люди, которые с « -
таются образованными, и которыхъ свъть, по нравней м*р* pyccslft св*ть, называет* 
образованными. Выведены ва сцену плуты, и всё въ ожееточен1и, затвмъ выводить 
на сцену плутовъ. Пусть сердятся плуты, но сердятся тв, которыхъ я не эналъ BOW* 
за плутовъ. Прискорбна мн* эта невёжествевная раздражительность, првзвавъ глубо
ка го, упорнаго нев*жества. Столица щекотливо оскорбляется твмъ, что выведены 
нравы шести чиновавковъ провинц1альныхъ, что же бы сказала столица, если бы вы
ведены были" хотя слегка ея собственный вравы. Я огорченъ ве ныв*шннмъ ожеето-
чен1емъ противъ моей niecu: меня заботить моя печальная будущность. Провввц'и 
уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже бледны. Но жизнь Петербургски 
ярка поредъ моими глазами, краски ея живы и р*зкн въ моей памяти. Малёйпш 
черта ея — и какъ тогда заговорить мои соотечественники? И то, что бы принял 
люди просвящ*нные съ громкимъ см*хомъ и участтемъ, то самое возмущаете жычь 
нев*жества. Сказать о плут*, что онъ плутъ, считается у нихъ подрывонъ государ
ственной машины; сказать какую нибудь только живую и вврвую черту—значить нъ 
перевод* опозорить все сослов1е и вооружить противъ него другагъ или его подти-
ненвыхъ. Разсмотри положеше 6*днаго автора, любящаго между т*мъ сильно eeot 
отечество и своихъ же соотечественниковъг в скажи ему, что есть небольшой кругъ. 
понимаюпЦй его, глядящ1й на него другини глазани, утвшять ля это его? Москва 
больше расположена ко ми*, но отъ чего? Не отъ того лв, что я живу въ отдален1в 
отъ ней, что портретъ ея еще не былъ вид*нъ нвгд* у меня, что наконецъ... но в» 
хочу иа этотъ разъ выводить вс* случав. Сердце ное въ эту минуту наполнено благо
дарностью въ ней за ея вниман1е ко нн*. Прощай. "Бду разгулять свою тоску, глу
боко обдунать свои обязанности авторская, свои будупуя творения, в возвращусь п 
теб* в*рно осв*жениый и обновленный. Все что ви делалось со мною, все было 
спасительно для неня. Вс* оскорбления, вс* неприятности посылались ни* высовамъ 
Провид*н1емъ на мое воспнтан1е. И нын* я чувствую, что ие земная воля напра-
вляетъ путь ной. Онъ в*рно иеобюдинъ для неня. Ц*жую тебя несчетно. Пиши и 
нн*, еще усп*ешь.» 

Женева. Сентября 22/10. 

«Здравствуй, ной добрый другъ! Какъ живешь? что делаешь? Скучаешь л , 
веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да ЛЕНИШЬСЯ? БОГЪ въ помощь 
теб*, если занять дьлонъ. Пусть весело горитъ передъ тобою св*ча твоя!... Мн! 
жаль, слншкомъ жаль, что я ве видался съ тобою предъ оть*8домъ. Много я о т н я л 
у себя пр1ятныгь минуть... Но иа Руся есть такая изрядная коллекция гадкнхъ рожь, 
что ве въ терпежъ мн* пришлось гляд*ть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, 
когда объ нихъ вспомню.» 

1840 г. Генваря 26 (въ Москв*). 

«О, выгони меня ради Бога и всего святаго вонь въ Римъ, да отдонеть душа 
ноя! Скор*е, скор*е. Я погибну.. Еще можетъ быть возможно для неня осв*жеше! 
Не можетъ быть, чтобы я совс*мъ умерь, чтобы все возвышенное застыло въ груда 
моей безъ вывоза. Спаси неия и выгони вонь скорее, хотя бы даже я самъ про-
силъ тебя повременить и обождать.» 

Рянъ. Октября 17. 1840. 

«Со страхомъ я гляжу самъ на себя. Я *халъ бодрый и св*ж1Д на трудъ, 
ва работу. Теперь... Боже! Столько пожертвован^ сдъмано для коня моими друзья
ми—когда я ихъ выплачу! А я думалъ, что въ этомъ году уже будетъ готова т 
неня вещь, которая за одвинъ раэонъ неня выкупить, снимать тяжести, которыя ле
жать на ноей безсовЬстной соёвсти. Что предо мною впереди? Боже! я ве боюсь 
налаго срока жизни, но я былъ ув*ренъ по талону свежему, доброну началу, что 
н* два года будетъ дано плодотворной жизни. И теперь отъ неня скрылась э и 
сладкая уверенность. Безъ надежды, безъ средствъ возстановить здоровье. Никакигь 
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ill изъ Петербурга: над*яться ли мн* ва м*сто при Кривцов*? По нам*рен1янъ 
«а, о которыгь я узнать вдъхь, мн* нечего вадёяться, потому что Кривцовъ 

ва это в*сто европейской знаменитости по частя художествъ. Овъ хогвдъ 
н*нца Шадова, директора Дюссельдорфской Лхадемш Художествъ, которому 
ОТЕЛОСЬ, а потомъ даже хотёгь предложить Овербеку... Но Богъ съ нимъ, со 
этимъ. Я равводушенъ теперь въ этому. Къ чему мн* это послужить. На 
iy, да ва лекарство разв*? на дв* вещи, раввыя ничтожностью и безполезностыо. 
ъ нимъ не присоединятся наковецъ третья, в*нчающая все, что влачится ва 

: Часто въ теперешнемъ моемъ положения мв* приходить вопросъ: аач*нъ я 
въ Россш? по крайней м*р* меньше лежало бы на моей совестя. Но какъ 
я вспомню о монхъ сестрахъ,—н*ть, мой пргвздъ не беаполеэенъ былъ. Кля-

сдъмалъ много для нонхъ сестеръ. Он* поел* уввдять это. Безумный, я ду
мавши въ Россш: ну хорошо, что я *ду въ Россш, у меня уже начннаетъ 
1ать маленькая злость, такъ веобходвмая автору, противъ того-сего всякаго 
)дныхъ плевелъ, теперь я обиовленъ, и все это жнв*е предстанетъ моинъ гла-

вн*сто этого что я вывезъ? Все дурное изгладилось въ моем памяти, даже 
I, и вм*сто этого одно только прекрасное в чистое со мною, все, что удалось 
е бол*е узнать въ друзьяхъ ноихъ, в я въ ноенъ богвзнепнонъ состоя Hi и 
но делаю упрекъ себ*: заченъ я *здилъ въ Россш. Теперь ве могу глядеть 

1 Колизей, нн на безснертныЛ купогь, нн на воэдухъ, ни на все, гляд*ть 
лазами. Глаза нон видятъ другое, мысль ноя развлечена. Она съ ванн. Боже! 
жело мв* писать эти строки. Я не въ енлать бол*е. Прощай. Боже благо-
ебя во всъть предпр!ят1яхъ, и предоставь наконецъ теб* поле широкое, 

безъ npenarcTBifl. Ты рождевъ в опведъмевъ на большое плаванье. Я 
было наскоро переписать куски изъ Ревизора, исключенные прежде, и 

переделанные, чтобы поскорёй хотя его издать, в заплатить велико ду
вань, в ты, Серг*ю Тимофеевичу, и этого ве могь сделать. Впрочемъ 
у в с ё силы и можетъ быть ва той же нед*л* управлюсь съ втвмъ. Я не 
шавить вав*ст1й изъ Петербурга. Напиши. Правда ли, что будто бы Жувов-
нитсн? Я ве могу нвкавъ этому в*рить. Прощав. Целую тебя мидльэнъ разъ! 

Обними Шевырева за меня несколько разъ. Я бы писать къ нему, но не въ 
Къ Сергею Твное. я бы тоже хотьгь писать... но что нн* писать теперь? 

> сил ахъ.. . Мв* бы хотелось скрыть отъ монхъ друзей мое ноложеМе. — 
мое вздери въ куски: я храбрюсь всеми силами.» 

оворятъ иные, будто у Гоголя было эгоистическое, неспособное привя-
i сердце: скажите, такое ли уб*жден1е внушають вамъ эти письма? 
ь е щ е письмо после получения вести о смерти Пушкина: 

1837. Мартъ 30. Римъ. 

I получилъ письмо твое въ Рим*. Оно наполнено тЪнъ же, ч*нъ наполнены 
1С* наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата 
м ы л е . Ты скорбишь какъ русск!й, какъ писатель, я. . . я и сотой -доли не 
разить своей сворбв. Моя жвзвь, ное высшее наслаждеше унерло съ нимъ. 
тлыя минуты моей жизни были минуты, въ который я творить. Когда я тво-
видъчгъ передъ собою только Пушкина. Ничто мв* была все толы, я пле-
преаревную червь; мн* дорого было его в*чное я непреложное слово. Нн-

предпрнввналъ, ничего не писать я безъ его совета. Все, что есть у меня 
I , вс*мъ этимъ я обязанъ ену. И теперешн1й трудъ мой есть его создан1е. 
гь с ъ меня клятву, чтобы я писалъ, и нн одна строка его не писалась безъ 
)бы онъ не являлся въ то время очанъ моинъ. Я т*швлъ себя мыслью, какъ 
цоволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ ираввться ему. И это было моею выс-
е р в о ю наградою. Теперь этой награды нъть впереди! Что трудъ мой? Что 
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теперь живнь ноя?... Ты приглашаешь неня *хать къ вамъ. Д м чего? Н> 
для того ли, чтобы повторять в*чную участь поэтовъ на родин*? Или ты нарочн 
сдБлалъ такое аавлюченке поел* сильнаго тобой прнведевнаго прим*ра, чтоби 
сделать еще раэительн*е самый прим*ръ. Для чего я пр!*ду? Не, в вдаль я разв! 
дорогого сборища нашихъ просв*щенныгь нев*ждъ? Ты пишешь, что в с * люд 
даже холодные, были тронуты этою лотерею. А что эти люди готовы были дьмвп 
ему при жизни? Разв* я не былъ свнд*теленъ горькихъ, горькнть нинутъ, которыя 
приводилось чувствовать Пушкину, не снотря на то, что Сань Монархъ, (будя за то 
благословенно имя Его) почтить талантъ. О! когда я вспомню нашихъ суддй, меце-
натовъ, ученыхъ, умнивовъ... сердце ное содрагается при одной мысля. Должны быть 
сильныя причины, когда они меня заставали р*шяться на то, на что я бы ве хоттоъ 
р*шиться. Или, ты думаешь, мн* ничего, что мои друзья, что вы, отделены о т ъ меня 
горами? Или я не люблю нашей вензн*римой, нашей родной Русской земли! Я живу 
около года въ чужой зенл*, виду прекрасный небеса, Mipb богатый искусствами Е 
челов*комъ. Но разв* перо ное принялось описывать предметы, могупце поразить 
всякаго? Ни одной строки не могь посвятить я чуждому. Непреодолимою ц*пью при-
кованъ я къ своему. И нашъ б*дный, не ярый Mipb нашъ, наши вурныя нзбы, об-
наженньш пространства, предпочелъ я небесанъ лучшвмъ, прив*тлив*ё гляд*вшнмън1 
неня. И я ли поел* этого ногу не любить свое! отчизны? Но *хать, выносить над
менную гордость... людей, которые будутъ передо мною дуться н даже мн* пако
стить—нъть, слуга покорный. Въ чужой земл* я готовь все перенести, готовь HI-
щенскя протянуть руку, если дойдетъ до этого д*ло. Но въ своей — никогда! Hoi 
страдан1я теб* не могутъ вполн* (быть) понятны: ты въ пристани, ты какъ мудрец* 
можешь перепесть и посм*яться. Я бездомный, неня быогъ н к а ч а т ь волны, и ути
раться ми* только ва якорь гордости, которую вселили въ грудь мою выспия силы, 
сложить мв* голову свою на родии*. Если ты имеешь желаШе *хать осв*жвться в 
возобновить свои силы, увид*ть меня — пр!*зжай въ Римъ. Зд*сь мое всегдашне 
пребывав1е. На 1юнь и 1юль *ду въ Германия на воды, и, возвратившись, провожу 
зд*сь осень, зиму и весну. Небо чудное. Пью его воздугь и забываю весь Mipb. На
пиши ни* что нибудь про ваши московски гадости. Ты видишь, какъ сильна мол 
любовь: даже гадости я готовь слышать изъ родины>. 

Ужели все это подд*льныя чувства? Попробуйте подделаться такъ, и жк 
увидимъ, усп*ете ли вы обмануть насъ хотя на одинъ день; но если вы на
ложите на себя роль на всю жизнь,—неужели это возможно? Нетъ, натура 
ежеминутно будетъ вырываться наружу изъ-подъ личины. 

И характеръ, и самая судьба Гоголя представляютъ чрезвычайно много 
общаго съ характеромъ и судьбою Руссо, этого нищаго, оклеветаннаго, бежав-
шаго отъ родины и нежно, тоскливо любящаго родину, подозрнтельнаго, не
измеримо и справедливо гордаго, чрезвычайно скрытнаго и не умеющаго ни
чего скрыть, пренсбрегающаго всемъ и всеми, нуждающегося во всехъ, впа-
давшаго во многое непростительное и пагубное для другихъ менее выеокить 
по природе своей натуръ и все-таки оставшагося чистымъ въ душе, негав-
нымъ и нанвньшъ, и, при всей своей наивности, и хитреца, и глубочайшаго 
сердцеведца, загадочнаго для современниковъ, очень понятнаго для потомства, 
геталънаго и благороднаго мизантропа, полнаго нежной любви къ людязп. 
Оба они, если хотите, были странные люди; но,—говорить Гоголь,—оба ои 
имели право быть такими, какими были, потому что были необыкновенный 
людьми, и по уму, и по душе. 

1840. Декабря 28. Римъ. 
<Ут*шься! Чудно нилостявъ и великъ Богъ: я здоровъ. Чувствую даже све

жесть, занимаюсь переправками, выправками н даже продолжен1емъ Мертвыхъ Дувп. 
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В и ж у , что предметъ становится пубже и глубже. Многое совершилось во мне въ не
многое время; но я не въ снлагь теперь писать о тонъ, не знаю почему, можетъ 
быть потону самому, почему не въ силахъ былъ въ Москве скавать тебе ничего та
кого , что бы оправдало меня передъ тобою во многомъ. Когда нибудь въ обоюдной 
в с т р е ч ! , можетъ быть ва неня найдетъ такое расположено, что слова мои потонуть, 
и я съ чистой откровенностью ребенка поведаю состояше души моей, причинившей 
многое вольное и невольное. 01 ты долженъ знать, что тотъ, вто созданъ сколько 
нибудь творить въ глубине души, жить и дышать своиня твореньями, тотъ долженъ 
быть страненъ во многомъ. Боже! другому человеку, чтобы оправдать себя, достаточно 
двухъ словъ, а ену нужны цълыя страницы. Какъ это тягостно иногда! Но, довольно. 
Целую тебя! Письмо твое утешительно. Благодарю тебя за него! растроганно, душевно 
благодарю. Я покоенъ. Свътай воадухъ и пр1ятный хододъ здешней зимы действуетъ 
на меня жявотворительно. Я такъ покоенъ, что даже не думаю вовсе о тонъ, что у 
меня нн копейки денегъ. Живу ко е-какъ въ долгъ. Мне теперь все трынъ трава. 

Мы не боимся наскучить читателю выписками, потому соберемъ еще от
рывки, касаюшДеся такого эпизода въ служебной деятельности Гоголя, обык
новенные слухи о которомъ всегда казались намъ странны. Сличивъ отзывы 
самого Гоголя съ некоторыми местами въ «Авторской Исповеди>, припомнивъ 
некоторый общш истины о легкости удовлетворить многимъ требовавлямъ, если 
только захотеть удовлетворять имъ, о томъ, какъ легко овладеваютъ апатдя 
и отвращеше человекомъ съ пылкою натурою, когда онъ встречаетъ равно
душие и т. д., мы будемъ снисходительнее судить объ этомъ эпизоде въ жизни 
Гоголя. 

«Ты не гляди на ной исторические отрывки: они молоды, они давно писаны, 
не гляди также на статью о средвигь векагь въ Д. журнале. Она сказана только 
такъ, чтобы сказать что нибудь, и только раззадорить несколько въ слушателять по
требность узнать то, о чемъ еще нужно разсвазать, что оно такое. Я съ каждымъ 
месяцемъ в съ каждымъ днемъ вижу новое, и вижу свои ошибки. Не дунай также, 
чтобъ я старался только возбудить чувства и воображение. Клянусь! у неня ЦЕЛЬ 
высшая. Я можетъ быть еще мало опытевъ, я молодь въ мыслить, но я буду когда 
нибудь старъ. Отчего же я черезъ неделю уже ввжу свою ошибку! Отчего же передо 
мною раздвигается природа и человекъ! Знаешь ли ты, что значить не встретить со-
чувствш; что значить не встретить отзыва! Я читаю одинъ, решительно одинъ въ эдвш-
немъ. университете. Никто неня не слушаеть, ни на одномъ нн разу не встретить я , 
чтобы поразила его яркая истина. И отъ того я решительно бросаю теперь всякую 
художническую отдъмку, а ТБМЪ ботве желав!е будить сониыхъ слушателей. Я выра
жаюсь отрывками, н только смотрю въ даль, я вижу его въ той системе, въ какой 
оно явятся у меня вылитою (sic) черезъ годъ. Хоть бы одно студенческое существо 
понимало меня. Это народъ безцвътный... По въ сторону все это. 

«Я рас..лея съ Университетомъ, в я черезъ месяцъ опять беззаботный казакъ. 
Неузнанный я взошелъ на каеедру и неузнанный сюжу съ нея. Но въ эти полтора 
года, годы моего безслав1я, потону что общее MffiiHie говорить, что я не га свое двло 
взялся, въ эти полтора года я много вынесъ оттуда, и прибавить въ сокровищницу 
души. Уже не дЬтск1я мысли, не ограниченный прежн1й кругъ моихъ сведен1й, но вы
соки исполненная истины иужасающаго велич1я мысли волновали меня. Миръ вамъ, 
мои небесные гости, наводнение на меня божествеввыя минуты въ моей твеной квар
тире, близкой въ чердаку! Васъ никто не знаетъ, васъ вновь опускаю на дно души 
до новаго пробужден1я, вогда вы исторгнетесь съ большей силою, н не посмёегь 
устоять беэстыдная дерзость ученаго невежи, ученая, а неученая чернь, всегда согла
шающаяся публика... и пр. в проч. Я тебе одному говорю это, другому не скажу я: 
меня наэовуть хвастуномъ, н больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышелъ я 
на св*ж!й воздухъ. Это освежев1е нужно въ жизни, какъ цвътамъ дождь, какъ васи-
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девшемуся въ кабинет* прогула. См*яться, ем*яться давай теперь побольше. Д а 
вдравывуеть вонедш1 Одну, наконецъ, решаюсь давать на театр*». 

Примеры удавительной меткости, прошщательяостн взгляда я чрезвы
чайной верности понимании людей и житейскнхь дъмъ разсвяны на каждой 
страницъ иисеиъ. Првзедемъ только оно суждейе, высказанное по поводу на
меренья г. Погодина написать драматически пьесы ивъ эпохъ Бориса Году
нова и Петра Великаго: 

«-Если вы хотите непременно вынудить нэъ меня примечание, то у меня только 
одно имеется-. Ради Бога прибавьте боярамъ несколько глупой фи8иогном1н.~ Это не 
обходимо такъ даже, чтобы они непременно были смешны... Черевъ вто небольшой 
умъ между няни уже будетъ резокъ. Объ немъ вдуть речи, какъ объ разъученой го
лове. Такъ бываеть въ государстве... 

«Какая смешная смесь во время Петра... одинъ самъ подставлял свою бороду, 
другому насильно брили. Вообразите, что одияъ бранить Антихристову новизну, а между 
гёмъ самъ ючетъ дъмать новомодный повлонъ, и бьется изъ свлъ сковервать ужимку 
француаовафтанвЕка*... 

Какая проницательность историческаго взгляда! 
Искренно благодаримъ г. Погодина за напечатали^ драгоценныхъ писемъ 

Гоголя и надеемся увидеть продолжен!^ этой чрезвычайно любопытной коррес
понденции въ следующей книжке <Москвитянина>. 

http://ngchernyshevsky.ru/



