
Письма Гоголя къ В. В. Тарновскому.

(1833— 1834 г.)-

Письма Гоголя, предлагавшая ныпѣ вниманію читателей, относятся 
къ лучшей порѣ жизни и талапта вел и ка г о писателя и донолняютъ 
прежній матеріалъ для обхясненія его внутренпей жизни и характера 
къ ту пору. Они дышатъ кшошес&ою свѣжестію, говорлипоетію на рас
пашку, желаніемъ развеселить любииаго товарища. Въ нихъ подтвер
ждаются вповь тѣ черты, который мы уже знаеяъ въ Гоголѣ,— его сер
дечная память о товарищах!,, его прямое участіе въ еудьбѣ нхъ, за
ботливость объ ихъ лучшей участи, желапіе помочь имъ словоыъ и дѣ- 
ломъ, его живые разсказы и р а си росы объ пихъ, —черты, которая такг 
рѣдко встречаются въ однокаліникахъ, особенно нынѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Гоголь дорожить полнотою писемъ товарища и даетъ ему обильный ма~ 
тсріалъ для отвѣта, предлагая множество самыхъ разнородныхъ попросовъ.

Подлинники влеевъ написаны на .тистахъ въ осьмушку, съ не- 
многими помарками и поправками, съ обычпымя Гого.ію орфографиче
скими ошибками и описками, которыхъ мы не сочли нужныяъ воспро
изводить здѣсь. Первое изъ отихъ пиеемъ написано старательно, тон- 
квмъ, какъ-бы жепскимъ, почеркомъ; другія два съ большею свободою, 
бѣглылъ, крупнымъ почеркомъ. Личность В . В . Тарповекаго, коррес
пондента Гогоія, товарища его но нѣжияской гиэшазія, уже нзвѣстна 
читатедямь «Іыевской Старины» нзъ писемъ къ нему Шевчекка. Под
линники п и т а  хранятся у сына его, В . В ., и сберегаются съ любо- 
вію, достойною пелшеаго писателя. Еъ  печатаемым! нисьмамъ мы при
лагаема иѣсколько необходимыхъ поясиеш’й.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



6 2 4 ПИСЬМА ГОГОЛЯ

I .

1833 г., октября 2, Спб.

«Фу ты пропасть, какая скорая почта! Письмо твое, писанное 
въ апрѣлѣ, я получилъ въ октябрѣ. РудановскіЙ ’) весною не нашедъ 
меня, въ продолжен!и-же лѣта не яогъ найти, потому что я лѣто и 
часть весны живу на дачѣ, весьма не близко отъ города. Какъ-бы то 
ни было, только я обрадовался письму, чертовски запоздалому. Я  былъ 
очень сердитъ на тебя, что ты вдругъ наг лох ъ и не дадъ никакой объ 
себѣ вѣсти. Потомъ сердце мое прошло. Я  хотѣлъ писать къ тебѣ, 
не смотря на два года антракта2). Осведомлялся о твоемъ жительствѣ 
у дядюшки твоего, «что съ аадкою миною» (и) у настоящего 3); но 
ни одинъ изъ ияхъ не далъ лнѣ никакого удовлетворительная огвѣга. 
Дядюшка объявилъ, что «совершилъ-де какой-то странной карьер!, и 
находится, не смотря на древность фамиліи, учителемъ въ волыпской, 
или литовской, или гродненской губерніи». Я , зная самъ, что русское 
землеописаніе есть самая неблагопристойная вещь, не утруждалъ его 
вопросомъ, что значить именно вол пн с кая, и чтб литовская, и чт<> 
гродненская, и въ которой изъ нихъ долженъ обрѣтапся ты, и рѣ- 
111 и лея было писать къ твоей мамепькѣ въ елавную губорніго Анто
новку ') Но Рудановскій съ шш.момъ твошгь весьма во время унре- 
дилъ мена. И такъ, ты находишься въ Жнтомірѣ... Житохіръ! Кляпусь 
Іисусомъ, если впѣ не во второй ра:гь только приходится произносить 
это имя. О д и н ъ  разъ, когда Монсеепъ ь) сирашивалъ урокъ, а другой 
лынѣ. Житоміръ!... у тебя должно быть много слушателей жидовъ. Тебѣ

') Товарищи но пѣжішскоП гнииазіи, выпуска 1832 г., впослѣдствіи Кав
казом й генерал ь.

*) Значить, были письма Гогили къ Тарнопскоиу и въ 1831 голу, ио онп 
вс сохранились.

’) Ипдъ дядюшкой <сь сладкой миной» Гоголь разумѣлъ Григ. Ст. Тар- 
иовскаго, бившдго оладѣльца Качановкп, скопч. 185о г., дек. 9. Бь то-зке И| схя 
бшъ въ Петербург* и другой дндя Тарновскаго.

*) Л іш  вовка — село пирятивскаго уѣзда, по.и. губ., принадлежать пынѣ 
брату Вас. Вас., Владпміру Вас.

' )  Мойссевъ—врафессорі. русской п̂ торін п стптпстпки въ нѣжипсый ГІІМ- 
назіи (1820— 1837 г.).
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КЪ В. В. ТАРНОВСКОШ'. 625

должно удовлетворить меня подробныиъ описаніемъ этого города въ от
ношен! и къ тѳбѣ, только чтобъ это описаніе не пахло кафедрой. Какъ 
у тебя бѣжитъ день твой? Домосѣдъ-ли ты или гостьі Какова твоя 
даже квартира, и проч., и проч ?— О оебѣ совершенно не ниѣю ни
чего сказать: л давно не видался съ тобою; должно думать, что все 
таковъ, какъ прежде, хотя лѣнивъ, нестерпимо лѣниігь.

Наши одноборщпики 1) всѣ, слава Вогу, здоровы. Прокоповичъ 
Николай женилс# на молоденькой, едва только выаущенной актрисѣ.
Прокоповичъ Василій пол учи л ъ х ...... ') . Ііукольникъ наналя.гь дюжину
трагедій. Романовичъ не добылъ ума ни на копѣйку ігослѣ того, н 
часто, идя на должность изъ Литейной на Гагаринскую, забѣгаетъ по 
дорогѣ ко мпѣ въ Малую Морскую. Данилевскій опять здѣсь, только 
служить не въ военной, а въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Благо- 
пристойныйинате Николай Бороздинъ, кланяется тебЪ (его костыль 
получилъ такую гибкость, что оігь отваживается съ нимъ даже плясать 
мазурку). Кобеляцкій такъ-же мастерски уиѣетъ плясать, какъ и прежде. 
Прочія лица такъ-же безцвѣтны, какъ и прежде. Не видалъ-ли ты, 
или не слыхалъ-ли чего-нибудь о Лукашевичѣ, особенно о Высоцкомъ, 
и что Редкинъ?

Прощай! Если та мнѣ напишешь ноподробнѣе, то, можотъ быть, 
и я росплшусь.

Твой Гоголь.

Адресъ ной: въ Малой Морской, въ домѣ подъ $  97, артиста 
Лепена, прямо Гоголю, Яновскаго не называть.

1) Гоголь составляетъ свое слово (вмѣсто однокашняки), котор ыкъ ючетъ 
обозначить вс одиигь товарищей по выпуску, но вообще зенляковъ, полтавцевъ. 
Лица, о которыхъ онъ говорить далѣе, студенты разныхъ выпусковъ, а Кобеляц- 
кій и Лукашевичъ вовсе не была товарищами но гнмназіи; только Дянилевскій од
ного выпуска съ Гоголегь (1828 г.).

*) Крѣпкое словечко, одво изъ тѣхъ, которыя Гоголь позволялъ себѣ въ 
писыюіъ къ короткняъ пріятеляяъ.
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I I .

Спб., 1834 г. августа 7.

Извини меня, любезный Василь [,,э , Василь! а що, якъ-бы гим
назия сгоріла?“ ] '), извини, что долго по писалъ къ тебѣ. Я  немного 
обчелся въ обстоятельствах! своихъ. Дулалъ было на каникулахъ быть 
въ Малороссіи и лично видѣться съ тобою, откладывалъ нарочно для 
того писать къ тебѣ; но ничего этого не случилось. Я  по прежнему 
пребываю въ Питарѣ. Посылаю тобѣ Нибура столько книгъ, сколько 
до сихъ поръ переведено на фрунцузскомъ.

Что, видѣлъ-ли ты Редки на? Онъ поѣюілъ на мѣсяцъ полобызаться 
съ батюшкою и потомъ долженъ опять возвратиться сюда. Онъ говорилъ, 
что если ты будешь дома, то заѣдегг. к.т, тебѣ въ Антоновку; если-же 
ты будешь въ Житонірѣ, то по краткости времени не ложетъ загляпуть 
къ тебѣ туда. Ну, каково живутъ дѣла твои! Какъ ты проводишь 
дома время каникулъ? Что болящій? что дядюшка Грпша Степановячъ? 
Что попъ, который говоритъ: „и чою-бъ таки сидить такъі ви-бъ 
таки ибо жали , ибо пшицювалы и пшкъ и такь!" Бываешь-ли 
ты часто въ Кіевѣ1? Вѣдь тебѣ, кажется, чрезъ него леагпгь дорога 
домой. Я  слышалъ, что Бѣлоусова дѣ .іа2) довольно понравились, я 
атому очень радъ. Да, пожал у ста, скажи, если будешь въ Кіевѣ, Макси
мовичу, который тіілъ профессоръ словесности, скажи, что я просто 
пріѣду и поколочу его на веѣ боки. Что въ самомъ дѣлѣ за дрянь 
такал! Вотъ ровно мѣсяцъ, если не больше, какъ я отъ него ни строки

‘) Гоголь 0’іевидно всіюішнасгь ту фразу, которою часто обаѣнивались иг кол г,- 
ивкп-товарвщп въ иизшип. классахъ (а, пожалуй, обмѣнпваются п ыыггЬ) о свосмъ 

учсбыомъ заводепіш «какъ бшо-бы хорошо, есдпбы п іш тзія  сгорѣла! Насъ-би 
росиустпли!»... п проч.

' )  Бѣлоусовъ— профессоръ п пнспевторъ нѣжннекой піяназіи во время I V  
ш я ;  въ 1830 г. онъ былъ удаленъ со службы іш шігрпглмъ ишпіъ товариииіі, 
п только въ 1834 г. онъ пріобрѣлъ себі; покровительство графа Лсвангепа, кісв- 
скаго гепер.-губерп., п сзіу дозволено шло поступить на службу въ Кіевѣ ао 
граадавской части; умеръ въ 1854 г. «ІИіжинскіе профессора— болъшіе беетш», 
писалъ но этому поводу Гоголь.
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не получаю. По крайней мѣрѣ изъ Кіева онъ ннѣ ни двухъ запятыхъ ') 
до сихъ иоръ не напнсалъ, и я не знаю, что съ нймъ, мерзавцемъ, 
дѣлается. Ты скажи ему, что я велѣлъ еду— особенно полюбить тебя 
и стараться перевести тебя въ Кіевъ, хотя адъюнктомъ, потому что 
киснуть тебѣ въ .титовскомъ городѣ не годится. Что, какъ твое здо
ровье1? Какъ С.... ты, въ круть иди въ ш ітку? и регулярно, или не
регулярно? Также на ечетъ поясницы и прочихъ почечунпостей. Каково 
ндетъ ваша житомірская гишшія? Чисто-л и посѣщаетъ вясъ пресловутый 
Б ..Л  2). Ну, какой сволочи набрали въ вашъ кіевскій уияверситегь! 
Мпѣ даже жаль бѣднаго Максимовича, что онъ попалъ .между нихъ. 
Можно-ля ото? Новый университетъ! ту г:,-бы нужно стараться, пользуясь 
:>тою выгодою, набрать новыхъ профессоровъ, а виѣсто этого набрали 
старой плѣсени изъ глупаго креме не цкаго лицея. Я  са$ъ было душш» 
№ кіевскій уиивѳрситетъ, да къ счастіга не сошелся съ вашизп. Б ., 
остался въ здѣшнемъ, и лучше, потому что черезъ четыре мѣсяца по
лучаю здѣсь экгграординарнаго профессора.

Не сльшшъ-ли чего нибудь о шішихъ, особенно о Лукашевич!; 
старшем?»3), или о Васоцкомъ? Видаешь-ли Маркова? Кажется, мпѣ 
кто-то говорилъ, что опт. намѣревался сюда ѣхать. Имѣешь-лн хороші.і 
аиетитъ и чѣмъ именно болѣе всего обжираешься— арбузами, пли д ы 

нями, или грушами? М ііого-ли ходишь, прогуливаешься и вообще Д е 

лаешь муціону (кіс!), и есть-ли у шісъ гдѣ нибудь тагсія мѣста, гдѣ 
можно прогуляться? Чѣігь изобилуетъ въ это время Житоміръ? И. каиоіі 
у .. . . . . . . . .  4) обыкновенно употребляешь—фаянсовый, или мѣдпыіі?

Внрочемъ, да храляТъ тебя вышнія власти!
Будь здоровъ, ниши и пе забывай твоего Гог... 5).

ѵі Ваѣсто т и  двухъ запят ыхъ» прежде было наппсаио т и  с т р о ч к и » ; 
по Гоголь, какъ впдко, пурсчпшвалъ это ипаяо п заліітилъ иоптореніс одного н 
того-жс сл^ва. Въ это вреди Гоголь но-два и по-трп шісьиа иъ мѣсяцъ ппса.ть 
Максимовичу, интересуясь Кіеішіъ.

*) Крадке, бивигій тогда попечителем» въ Кіевѣ. Гоголь «го крѣнко не взлкі- 
Оіі.т і. за то, что ]>рядке предпочслъ ел у проф. Цыха па каоедру всеобщей пст^ч'! 
въ кіепгілш. уітверсптетѣ.

а) По второіі разъ уже Гоголь вешшгпаетъ о ЛуклшсвитЬ, но иъ сішиЛ; 
его товарищей ли не иаходпяъ этого яяеви. Марком,— топаргщъ Гоголя, одного 
съ піілъ ш.шугка.

ѵ) Опять крѣикое словечко. '
5) Въ подписи можно разобрать только «Гог.->, а нее остальное слалось въ 

салыя проказ линия завитушки, словно у Гоголя перо закружилось.
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Письмо твое получилъ тоже не слшкомъ до скорой почтѣ. Хо
рош!., братецъ, ты! Пишешь съ 1 сентября, а я получаю 20 . Между 
тѣмъ какъ письмо изъ Житоміра идетъ никогда не больше 10 дней. 
Ты , вѣрно, поступаешь со мною такъ-же, какъ я съ почтенными роди
телями своими, т. е. выставляешь задняяъ числомъ. Что я не пишу 
аккуратно къ тебѣ, это извинительно, потому что я лѣнивъ; но что 
ты пе пишешь, то это вовсе непростительно тебѣ, потому что ты былъ 
в сет да трудящимся человѣкомъ... Ну, какъ поживаешь? Да: что тебѣ 
за охота думать о иере.чѣщеніи иъ Нѣжинъ? Охота-же водиться съ :>тою 
дрянью, каковы наприиѣръ Мазоплчъ-Сажій.тенЕго, .Іопушевекій, Урсо 
и прочіе МііѢ кажется, яѣтъ лучше тебѣ мѣста, какъ въ Кіевѣ. 
Если хочешь, я напишу объ тебѣ Максимовичу; но если до того вре
мени увидишься съ нимъ, то скажи ему только, что ты мой товарищъ. 
Мы съ пимъ болыиіе друзья, и онъ для тебя, вѣрно, сь большою готов- 
ностію будетъ стараться. Имѣешь-ли ты нужная пособія для твоихъ 
лекцій? Какими ты курсами руководствушься? Ксть-ли у тебя Исторія 
Мишелеповпя, или средняя Демигаеля, и если неполяыя, то, по крайней 
мѣрѣ, Рѵёсіз? Если нѣтъ, то увѣдоми меня: я тебѣ постараюсь нхъ 

выслать.
А что, какъ твоя женитьба1? А я собираюсь крестить малепькам 

крикуна-козлеика, который пмѣетъ отъ тебя быть. Шжа.туста, увѣдоіш 
меня, когда будутъ крестины. Какъ идетъ ваша административная, 
ученая часть? Что говорятъ объ университстѣ, о дрофессорахъ, о по- 
печителѣ и о іірочемъ? Я  познакомился здѣсі, съ твоимъ дядюшкой. 
Видѣлъ дорогого нашего Булыча.3). Впрѳчемъ, да хранитъ тебя Вотъ 
отъ всего злаго и поведетъ тебя тою дорогою, по которой желаетъ 
душа твоя! Весь твой Гоголь.

') Третье пасьяо не имѣетъ на ссбѣ никакой даты, но иы отноенмъ его кі. 
осени 1834 года и ставамъ непосредственно за предыдущнки, какъ по связи со- 
держааія и хронологическому налеку, такъ л по сходству почерка съ предыдущим!..

*) Все это—тогдашаіе учителя нѣжанской гимназін; Саяойлевко— учитель 
географіи, Лопушевскій—аряояетики, Урсо—фехтовавія.

’) Въ спискѣ нѣжинскиіъ воспитанаиковъ его нѣтъ; вѣроятно, это одинъ 
иэг блвзкиіъ земляковъ Гоголя и Тарновскаго.
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Безъ сомнѣнія, вслѣдствіе согласія Тарновскаго на ходатайство 
о ререводѣ его въ Кіевъ, Гоголь въ 1885 году два раза писалъ о 
немъ Максимовичу; отъ 22 января:

„Есть нѣкто, мой соученикъ, чрезвычайно добрый малый и очень 
преданный наукѣ. Онъ, имѣя довольно хорошее состояніе, рѣшился на 
странное дѣло: захотѣлъ быть учителемъ въ житомірской гинназіи, изъ 
одной только страсти къ иеторіи. Фамилія его Тарновекій. Нельзя-ли 
его какъ-нибудь перетащить въ уияверситетъ? Право, мнѣ жаль, если 
онъ закиснетъ въ Житомірѣ. Онъ былъ послѣ и въ московекомъ уни- 
верситетѣ и тамъ получилъ кандидата. Узнай его покороче. Ты ииъ 
будешь доволевъ“ .

Максимовичъ изъявилъ полное согласіе и просилъ Тарновскаго къ 
себѣ въ адъюнкты по русской словесности. Гоголь на это отвѣчалъ 
отъ 22 марта:

,/Гарвовшй идетъ по исторіи, и потому не знаю, согласятся-л и 
онъ перемѣнить предметъ. А что касается до его качествъ и души, 
то это такой чѳловѣкъ, котораго всегда на-подхватъ можно взять. Онъ 
добръ и свѣжъ чувствами какъ дитя, слегка мечтаталенъ, и всегда съ■
і.амоотверженіемъ. Онъ думаетъ только о той пользѣ, которую можно 
привесть слушателлмъ, и дѣтски преданъ этой мысли, до того, что 
иовге не заботится о себѣ, награждаютъ-ли его, илн нігъ. Для него 
не существуетъ ни чиповъ, ни повышеній; ни честолюбія. Если-бы даже 
онъ не имѣлъ тѣхъ достоинствъ, который имѣетъ, то и тогда я-бьг 
совѣтовалъ тебѣ взять его за одинъ характеръ; ибо я знаю по опыту, 
что значить имѣть при университетѣ однимъ больше благороднаго че- 
ловѣка“  ’).

Иаъ дальнѣйшаго хода дѣла оказывается, что Т&риовшй согла
шался поступить адъшктомъ къ Максимовичу, и Максимовичъ ходатай
ство валъ о немъ предъ попечителе мъ; но Брадке не внялъ его пред- 
ставленію, не принялъ ни Тарновскаго, ни М. 1'. Чистякова2).

Сообщнлъ С. Пономарееѵ

*) Сочин. я письма Гоголя, изд. 1857 г., т. V, стр. 231 и 237. 
*) Письма о Кіевѣ, М. Максимовича, Спб. 1871 г., стр. 59.
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