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«Временникъ Пушкинскаго Дома» вступаетъ во второй годъ
своего существованія. Онъ издается на этотъ разъ по нЪсколько
иной программЪ, чЪмъ та, которая легла въ основаніе перваго
выпуска: Редакція сочла своевременнымъ помЪстить на страницахъ
«Временника» не только опись хранящихся въ ДомЪ Пушкина матерьяловъ, но и опубликовать нЪкоторые документы, — правда, въ
очень ограниченномъ количествЪ. Такому, уже богатому собранію
литературныхъ матерьяловъ, какимъ является рукописный отдЪлъ
Пушкинскаго Дома, пора имЪть свое повременное изданіе, въ которомъ
читатель могъ бы найти и перечень, и копіи йнтересныхъ, еще неопубликованныхъ памятниковъ русской словесности XIX вЪка, не
дожидаясь, пока они появятся въ какихъ-нибудь другихъ изданіяхъ.
Редакція «Временника» пошла далыпе и признала возможнымъ допуртить при издаваемыхъ текстахъ и ученый комментарій. Такимъ
образомъ, ((Временникъ» начинаетъ мало по малу приближаться къ
типу ученаго сборника и становится въ ряды изданій, представляющихъ не только частный, но и общій интересъ.
Трудное время, переживаемое родиной, не позволило въ отчетномъ году двинуть вопросъ о постройкЪ особаго зданія для Музея
имени Пушкина, такъ какъ возведеніе зданія, вполнЪ удовлетворяющаго
всЪмъ намЪченнымъ условіямъ, потребовало бы значительной правительственной субсидіи. Музей оставался въ залахт>, временно уступленныхъ ему Императорскою Академіей Наукъ. Но и эти залы пришлось
съ Августа мЪсяца 1914 года закрыть д,ля публики, такъ какъ
онЪ должны обслуживать устроенный въ Академіи Наукъ лазаретъ
для нижнихъ чиновъ. Музей можетъ быть открытъ вновь лишь послЪ
окончанія военныхъ дЪйствій.

VI
На основаніи § 1 1 Выеочайше утвержденнаго Положенія о Пушкинскомъ ДомЪ рЪшено въ отчетномъ году выпустить въ свЪтъ сборникъ малоизвЪстныхъ и неперепечатанныхъ статей и писемъ Аполлона Григорьева. ПятидесятилЪтіе со дня его кончины лишній разъ
напоминаетъ о необходимости имЪть полное собраніе сочиненій этого
виднаго писателя. Взять на себя изданіе полнаго собранія сочиненій Аполлона Григорьева Домъ имени Пушкина не счелъ возможнымъ и рЪшилъ издать лишь тЪ статьи — весьма цЪнныя для характеристики личности писателя и его міросозерцанія,—которыя не войдутъ въ собранія сочиненій Григорьева, подготовляемыя въ настоящее
время къ печати въ МосквЪ и ПетроградЪ.
Работы по приведенію въ порядокъ библіотеки Дома и ея рукописнаго отдЪла шли въ отчетномъ году полнымъ ходомъ. Работы эти
состояли:
1) въ пріемЪ и каталогизаціи вновь поступающихъ книгъ и брошюръ. (Каталогизація основного фонда библіотеки была закончена
въ прошломъ году);
2) въ разборЪ рукописей и составленіи подробнаго научнаго
нхъ описанія;
3) въ установкЪ шкафовъ и переплетЪ книгь.

Въ 1914 году музей Пушкинскаго
весьма цЪнными пожертвованіями:
Поступили

Дома обогатился

многшш

отъ

Л. Ѳ. П а н т е л Ъ е в а—автографъ Пушкина (замЪтка о РадищевЪ).
К о м и т е т а Л и т е р а т у р н а г о Ф о н д а — а в т о г р а ф ъ Пушкина
и дЪло о чествованіи памяти поэта въ 1880 году.
С. Н. Б р а и л о в с к а г о — п е р е п и с к а декабриста А. Ѳ. фонъ-деръБриггена съ дочерью и письма къ нему И. И. Пущина, князя С. Г.
Волконскаго, Н. И. Тургенева, Н. И. Лорера, князя С. П. Трубецкого,
И. Д. Якушкина, барона А. Е. Розена и другихъ декабристовъ
(1834—1869 г.).
В. Н. Ф и н н е—рукопись неизданныхъ воспоминаній В. В. Боборыкина: ((Три встрЪчи съ М. Ю. Лермонтовымъ».
А. Ѳ. К о н и—письма Тургенева къ Некрасову и нисьма Некрасова къ А. Ѳ. КОШІ.

ѴИ
A. M. Языковой—два письма Гончарова и три письма Тургенева къ М. А. и Е. А. Языковымъ.
A. Ѳ. Кони—собраніе писемъ Гончарова къ А. Ѳ. Кони.
М. М. Ковалевскаго—письма Тургенева и П. Л. Лаврова къ
Г. Н. Вырубову.
B. А. Л я ц к о й - П ы н и н о й—три письма БЪлинскаго.
A. Н. В е с е л о в с к а г о — автографы князя В. Ѳ. Одоевскаго,
Гончарова, Горбунова, Некрасова, А. М. Жемчужникова, Г. П. Данилевскаго, М. В. АвдЪева, Ф. Д. Нефедова, А. П. Чехова, К. Н. Фофанова и др.
B. К. Губаревичъ-Радобыльской—автографы С. Я. Надсона, Г. И. Успенскаго, А. К. Шеллера и др.
И. Д. Кашкарова—автографъ И. С. Аксакова и др.
А. А. Веселовскаго—собраніе протоколовъ дружескаго литературнаго общества С. Д. Пономаревой.
A. П. Шнейдеръ—автографы Тургенева, графа Л. Толстого,
Ю. Ѳ. Самарина, А. Н. Майкова, Д. В. Григоровича и другихъ писателей.
B. В. Протопопова—альбомъ семьи Сушковыхъ съ записями
Мерзлякова, графини Е. П. Ростопчиной, А. Г. Родзянки и др.
А. П. Налимова—альбомъ дочери А. П. Кернъ—Е. Е. Кернъ—
со сдЪланными Глинкою записями его романсовъ.
Военно-Походной КанцеляріиЕгоИмператорскаго
Величества—дЪло съ письмомъ-прошеніемъ Гоголя къ Императору
Николаю Павловичу (печатается въ приложеніи).
Главнаго У п р а в л е н і я по дЪламъ печати—цензурный
экземпляръ «Маскарада» Лермонтова.
Архива М и т р о п о л и т а П е т р о г р а д с к а г о и Ладожскаго—дЪло, касающееся «Гавриліады» Пушкина.
М о с к о в с к а г о Г у б е р н с к а г о А р х и в а с т а р ы х ъ дЪлъ—
автографъ стихотворенія Полежаева: «Царь Охоты» и др.
А. А. Ѳомина—экземпляръ «Литературной Газеты» за 1831 г.
съ помЪтками князя Вяземскаго.
Н. О. Л е р н е р а—корректурный экземпляръ собранія стихотвореній В. Г. Бенедиктова съ авторскими поправками.
C. В. фонъ-Штейна—экземпляръ собранія сочиненій князя
В. Ѳ. Одоевскаго съ его автографомъ.
Б. М. МикЪшина—книги изъ библіотеки М. 0. МикЪшина
съ автографами Шевченка, Полонскаго, Крестовскаго, Терпигордоа u
другихъ писателей.
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E. Л. Пушкиной—портреты АлексЪя Ѳедоровича и Сарры
Юрьевны Пушкиныхъ (прадЪда и прабабки поэта), ихъ сына Юрія и
внука Александра Пушкиныхъ.
Барона Н. Н. Врангеля—современная Пушкину картина масляными красками, изображающая поэта на опушкЪ лЪса, подъ деревомъ.
B. В. М а т э—гравированный портретъ Пушкина, работы Уткина,
съ отпечатаннымъ на поляхъ знакомъ перстня-талисмана Пушкина.
А. I. М а л е и н а—чугунный бюстикъ Пушкина, 1840—50-хъ годовъ.
C. С. Ч и ч е р и н о й — единственный оригинальный порхретъ
барона А. А. Дельвига (см. воспроизведеніе).
О. И. Срезневской—рЪдкая статуэтка Жуковскаго.
П. С. Соловьевой—портретъ масляными красками С. М. Соловьева.
М. В. Шарыгиной—оригинальный портретъ масляными красками писательницы М. С. Жуковой, кисти Ф. Берже.
А. С. Ермолова—акварельный портретъ П. В. КирЪевскаго.
А. М. Я з ы к о в о й—оригинальные карандашные портреты П. В.
Анненкова, М. Н. Лонгинова, Н. П. Боткина и И. И. Льховскаго и фотографическіе—Гончарова, Писемскаго, И. И. Панаева, М. А. Языкова и др.
Л. Ѳ. II а н т е л Ъ е в а—карандашный рисунокъ П. А. Ѳедотова
(женскій портретъ).
М. Н. С т о ю н и н о й — пЪнковая трубка Пушкина (изъ села
Болдина).
Е. И. В а с и л ь е в а—фарфоровая, фабрики Попова, чернильница
Д. В. Григоровича.
ВсЪмъ жертвователямъ Комиссія по сооруженію памятника Пушкину приноситъ выраженіе своей признательности.
КромЪ этихъ пожертвованій, музей обогатился и цЪнными покупками. ПріобрЪтены были: письма Гончарова, бумаги Ѳ. М. РЪшетникова, Н. Н. Златовратскаго, А. А. Тихонова-Лугового и мн. др.
29 япваря
1915 г.

НесторЪ Котляревскій.
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Ц. I. ЕІ J F H PIFi. Ешімо ы A. H. Струговщикову. (Даръ В. А. Ляцкой-Пыпиной).

СПИСОКЪ Л И Ц Ъ И У Ч Р Е Ж Д Е Н І Й
СДѢЛАВШИХЪ ПОЖЕРТВОВАНІЯ ПУШКИНСКОМУ ДОМУ
въ 1914 году.
3. И. Берви, И. I. Бикерманъ, С. Н. Браиловскій, Л. 3- Бу*~
геймъ; Т. П. Вельяшева, С. А. Венгеровъ, В. И. Верналскій, А. А. Веселовскій, А. Н. Веселовскій, Ѳ. А. Витбергъ, баронъ Н. Н. Врангель,
Г. Н. Вырубовъ; I. Я. Габихтъ, А. Габричевскій, М. О. Гершензонъ,
М. Л. Гофманъ, К. Я. Гротъ, В. К. Губаревичъ-Радобыльская; А. С.
Ермоловъ; О. П. Кидошенкова, Вл. Н. Княжнинъ, Г. М. Князевъ,
М. М. Ковалевскій, Н. Б. Колюбакинъ, А. Ѳ. Кони, А. А. Корниловъ,
Н. А. Котляревскій, Н. А. Крашенинниковъ, И. А. Кубасовъ; г. Лебедевъ,
Н. О. Лернеръ, Н. М. Лисовскій, К. В. Лосскій, В. А. Ляцкая-Пыпина;
В. А. Мазуркевичъ, В. Е. Евгеніевъ (Максимовъ), П. Л. Маштаковъ,
И. В. Мандражи, В. В. Матэ, А. I. Малеинъ, Б. М. МикЪшинъ, С. Р.
Минцловъ, Н. Д. Мироновъ, Б. Л. Модзалевскій, А. Мошинъ, А. П.
Налимовъ; Л. Ѳ. ПантелЪевъ, С. А. Переселенковъ, Н. К. Пиксановъ,
О. В. Покровская-Ламанская, А. С. Поляковъ, М. Н. Понофидинъ, В. В. Протопоповъ, Е. Л. Пушкина; Н. Д. Романовъ; В. И. Саитовъ, П. Н. Сакулинъ, Е. П. СвЪшникова, А. В. Селивановъ, А. А. Сиверсъ, А. В. Смирновъ, Д. Н. Соколовъ, 0. И. Срезневская, Вс. И. Срезневскій, П. С.
Соловьева, М. Н. Стоюнина; С. Н. Тройницкій, В. А. Тулиновъ;
князь 3- 3« Ухтомскій; В. Н. Финне; А. А. Чебышевъ, С. С. Чичерина; М. В. Шарыгина, А. П. Шнейдеръ, С. В. фонъ-Штейнъ, С. Я.
Штрайхъ, А. А. Шульпъ; Н. М. Зліашъ; А. М. Языкова; А. А. Ѳоминъ.
КромЪ того, поступили пожертвованія: отъ ОтдЪленія Русскаго
языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, отъ Литературнаго Фонда, отъ Общества Толстовскаго Музея, отъ товарищества
Голике-Вильборгъ, отъ издательства Брокгауза-Ефрона, отъ Московскаго книгоиздательства ((ПросвЪщеніе)) и переданы дЪла изъ архивовъ: Канцеляріи Митрополита Петроградскаго и Ладоя^скаго, Петроградскаго Окружнаго Суда, Военно-Походной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, Общаго Архива Министерства Императорскаго
Двора, Московскаго Губернскаго Архива Старыхъ ДЪлъ, Главнаго
Управленія по дЪламъ печати и другихъ.

ОПИСАНІЕ

РУКОПИСЕЙ

принадлежащихъ
П у ш к и н с к о м у Дому.
I.
Въ составъ настоящей описи вошли первоначальныя пріобрЪтенія Пушкинскаго Дома, а также документы изъ архивовъ П. А.
Плетнева и П. А. Ефремова, постуиившихъ въ Пушкинскій Домъ въ
сильно разрозненномъ видЪ. Часть этихъ собраній была описана
Б. Л. Модзалевскимъ въ „ИзвЪстіяхъ Императорской Академіи Наукъ"
за 1911 годъ, другая часть появляется здЪсь впервые, въ описаніи
Е. П. Казановичъ.
Въ виду того, что „Временникъ Пушкинскаго Дома" является
органомъ, имЪющимъ спеціальною цЪлью ознакомленіе изслЪдователей
съ тЪми матеріалами по Русской литературЪ и ея исторіи, которые
составляютъ собственность Пушкинскаго Дома, а въ этомъ дЪлЪ желательна прежде всего возможная полнота и легкость наведенія необходимыхъ справокъ,—лица, завЪдующія дЪлами Дома и настоящимъ изданіемъ, нашли нужнымъ перепечатать опись Б. Л. Модзалевскаго во
„ВременникЪ" 1914 года, съ тЪмъ, чтобы сосредоточить описаніе
всЪхъ принадлежащихъ Пушкинскому Дому историко-литературныхъ
матеріаловъ въ одномъ мЪстЪ.
При расположеніи матеріала по авторамъ въ нижеслЪдующей
описи составителями обращено было вниманіе прежде всего на родъ
документа: литературныя произведенія поставлены раньше писемъ,
автографы—раньше копій; при перечисленіи писемъ соблюденъ хронологическій порядокъ; Пушкинъ и все, его касающееся, выдЪлены
въ особый, I отдЪлъ, а остальные документы расположены въ алфавитномъ порядкЪ ихъ авторовъ или лицъ, къ которымъ они имЪютъ
отношеніе.
Сокращенія (Ефр.) и (Плетн.) обозначаютъ архивы Петра Александровича Ефремова и Петра Александровича Плетнева. ПослЪ указанія на количество листовъ слЪдуютъ указаиія: на форматъ рукониси, автографъ-ли это, или копія, откуда ноступила рукопись въ
Пушкинскій Домъ (въ круглыхъ скобкахъ) и шифръ, подъ которымъ
рукопись хранится и можетъ быть получена для пользованія.

О Т Д ѣ Л Ъ

I.

П у ш к и н ъ.
1. Стихотвореніе П у ш к и н а «Ю—ву» (нач.: «Любимецъ вЪтреныхъ Лаисъ»...); на 1 л.—4°—(Ефр.)—[I с. 1].
Печатный листокъ на ватмаиской бумагЪ съ водянымъ знакомъ 1819 г. и
съ подписью, чернилами: «А. Пушкннъ 1821 года», сдЪланною Ѳедоромъ Филнпповичемъ Юрьевымъ. Объ этомъ листкЪ-unicum см. въ Сочиненіяхъ Пушкина,
изд. Ефремова-Суворина, т. VIII, стр. 106, и Акад. изд., т. П, примЪч., стр. 30.
2. Посланіе П у ш к и н а «Къ Всеволожскому» («Прости щастливый сынъ пировъ))...); на 2 лл.—f°—Автогр.—(Ефр.)—[I 6. 2].
Посланіе имЪетъ многочисленныя поправки самого Пушкина и дату:
«1819 27 Нояб.». Бумага съ водяными знаками 1818 г. Объ этомъ автографЪ
см. Соч. Пушкина, изд. Ефремова-Суворина, т. VIII, стр. 134—135.
3. Посланіе П у ш к и н а къ Ѳ. Ф. Юрьеву: «Здорово, Юрьевъ
нмянинникъ))...; на 1 л.—f°—Автогр.—(Ефр.)—[I 6. 3].*
На посланіи внизу подпись рукою Юрьева: «А. Пушкинъ. 1819 года,
С.-П6.». На оборотЪ двустишіе:
Любить Васъ чтить и обожать
Вотъ все что я могу сказать.
Константинъ Жадовскій.
О посланіи къ Юрьеву см. замЪтку Б. Л. Модзалевскаго въ «Пушк. и его
совр.», вып. Ш, стр. 92—95, и Акад. изд. соч. Пушкина, т. II, примЪч., стр.
91—93. Объ ИванЪ ЕвстафьевичЪ Жадовскомъ, членЪ «Зеленой Лампы», см.
«Пушкинъ и его современпики», вып. VII, стр. 35, въ статьЪ П. Е. Щеголева.
Объ автографЪ см. въ изд. Ефремова-Суворина, т. VIII, стр. 126.
4. Стихотворенія П у ш к и н а : «Ода на свободу», «Муза», «Мірская власть» (нач. «Когда великое свершалось торжество»...) и «Не
дорого нЪню я громкія права...»; на 16 лл.—Копіи.—(Плетн.)—[I
с. 477].
Л. 1—пустой.
.і. 2. «Ода иа свободу». Копія начала 20-хъ годовъ, въ тетрадкЪ, сшитой
изъ грубой бЪлой бумаги съ водяными знаками «18, Ф» и остатками какихъ-то
водяныхъ буквъ.—16°.
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л. 13. «Муза».—Копія 1850-хъ годовъ; автографъ П. А. Кудиша.—8°.
.1. 15: «Мірская власть».—Копія 1870-хъ годовъ; автографъ П. И. Бартенева.—4°.
л. 16: «Не дорого цЪню я громкія права...»—тоже.
5. Поэма П у ш к и н а «Графт> Нулинъ» и стихотвореніе неизвЪстнаго автора: «Женщина» (нач. «Скромна, какъ роза полевая...)));
на 12 лл.—8°—Копіи—(Отъ Е. П. СвЪшниковой).—[I м. 53].
Копія на синей бумагЪ съ водянымъ знакомъ 1826 г., сшитой въ тетрадку,
имЪетъ заглавіе: «Графъ Нулинъ. Поэма А. Пушкина. Списалъ въ СельцЪБахматовЪ Марта 19 дня 1828 года Григорій Текутьевъ».
6. Поэма П у ш к и н а «Полтава»; на 24
Е. П. СвЪшниковой).—[I м. 54].

л.—4°—Копія—(Отъ

Копія на голубой и бЪлой бумагЪ, съ водянымъ знакомъ 1825 г., переписана съ изданія поэмы 1829 года, имЪетъ заглавіе: «Полтава. Поэма Алексаидра
Пушкина. Санктпетербургъ 1829».
7. Записка П у ш к и н а къ Н. И. ГнЪдичу, отъ конца апрЪля—начала мая 1820 г., С.-Пб. (нач.: «Чедаевъ хотЪ^іъ меня видЪть...»); на
1 л.—8°—Автогр.—(Ефр.)—[I м. 4].
См. Переписка Пушкина, акад. изданіе, т. I, стр. 17.
8. Письмо П у ш к и н а къ Н. И. ГнЪдичу отъ 4 декабря 1820 г.
изъ Каменки; на 2 л.—4°—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 5].
См. Переписка Пушкина, акад. изданіе, т. I, стр. 22—23.
9. Письмо П у ш к и н а къ Н. И. ГнЪдичу отъ 13 мая 1822 г.,
изъ Кишинева; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 7].
Бумага съ водянымъ знакомъ 1821 г. См. Переписка Пушкина, акад. изданіе, т. I, стр. 43—44.
10. Письмо П у ш к и н а къ Н. И. ГнЪдичу отъ 27 сентября
1822 г., изъ Кишинева; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 8].
Бумага съ водянымъ знакомъ 1816 г., съ адресомъ иа оборотЪ (ошибочно
написано «Николаю Николаевичу ГнЪдичу»). См. Переписка Пушкина, акад.
изданіе, т. I, стр. 54—55.
11. Черновикъ письма П у ш к и н а къ А. И. Казначееву отъ
25 мая 1824 г., изъ Одессы, съ карандашными замЪтками П. В. Анненкова; на 2 лл.—4°.—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 6].
См. Переписка Гіушкина, акад. изданіе, т. I, стр. 108—109.
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12. Письмо П у ш к и н а къ Н. И. ГнЪдичу отъ 23 февраля
1825 г., изъ Михайловскаго, съ адресомъ на оборотЪ; на 2 лл.—4°—
Автогр.—(Ефр.)—[I с. 10].
См. Переписка Пушкина, акад. изданіе, т. I, стр, 181—182.
13. Конвертъ отъ письма П у ш к и н а
Автогр.-—(Ефр.)—[I м. 12].

къ М. П. Погодину.—

Адресъ на конвертЪ: «Въ Москву. Въ Университетсткую (sic) книжнуто
лавку Г-ну Ширяеву дл. дост. М. П. Погодину», со штемпелемъ: «Опочкі.
1827. Сен. 3». и сургучною печатью съ талисманомъ. Это—конвертъ, въ которомъ было послано письмо Погодину отъ 31 августа 1827 г, (нач.: «ПобЪда, побЪда! Фауста царь пропустилъ кромЪ двухъ стиховъ»).
14. Письмо П у ш к и н а къ Н. И. ГнЪдичу, безъ даты [6 января
1830 г., С.-Пб.], нач.: «Я радуюсь, я счастливъ...», съ адресомъ на оборотЪ; на 2 лл.—4°.—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 16].
См. Переписка Пушкина, акад. изданіе, т. II, стр. 105.
15. Письмо П у ш к и н а къ Н. Н. Гончаровой, на французскомъ
языкЪ, отъ начала декабря 1830 г.; на 2 лл.—4°—Автогр. (отъ В. Б.
Бертенсона)—[I с. 15].
Письмо писано на оборотЪ письма къ Пушкину Дмитрія Языкова отъ
22 ноября 1830 г., изъ Нижняго-Новгорода; съ адресомъ на оборотЪ; прн
письмЪ—вырЪзка БЗЪ № «Новаго Времени» отъ 16 мая 1899 г. съ письмомъ въ
редакцію В. Б. Бертенсона объ этомъ письмЪ Пушкина, Ср. Переписка Пушкиыа, акад. изданіе, т. II, стр. 192 и 196—197.
16. 13 писемъ П у ш к и н а къ П. А. Плетневу, за 1830—1835 годы;
на 26 лл.—Автогр.—(Плетн.)—[I с. 189].
л. 1: Письмо съ датой: «Боддино 29 сент.». Въ лЪвомъ углу вверху помЪтка Плетнева: «Въ 1830 изъ Болд. во время холер. въ МосквЪ», и цифра 2.
На 4 стр. адресъ рукою ІІушкина: «Е. В. М. Г. Петру Александровичу Плетневу, въ С.-ІІетербургъ въ Екатерининск. Институтъ». Подъ адресомъ слЪды
большого краснаго штемпеля; ниже—кусокъ об-іатки, заклеивавшей письмо; надъ
адресомъ—почтовый штемпель «Арзамазь ...окт. 1» и неизвЪстной рукой цифра 5.
Бумага съ проколами; водяной знакъ «А. Г. 1829».—4°.
л. 3: Письмо съ датой: «7 янв.». Въ лЪвомъ углу вверху помЪтка Плет_
нева: «Въ началЪ 1831 изъ Москвы» и цифра 5. Бумага съ проколами; водяной
знакъ «А. Г. 1829».—4°.
л. 5: Письмо съ датой: «13 янв.». Вверху рукою Нлетнева цифра 6. Стр3—пустая. На стр. 4 адресъ . рукою Пушкина: «М. Г. Петру Александровичу
Плетневу, въ С.-ІІетербургЪ, въ Екатерининскомъ ИнститутЪ». Надъ адресомъ
часть сургучиой печати—талисмана съ перстня Пушкина и часть почтоваго
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іптемтіеля: «...Москва. 1831. генв.»; подъ адресомъ другая часть печати, неясный
почтовыи штемпель и возлЪ него цифра 187. Бумага съ проколами; водяной
знакъ «А. Г. 1829».—4е.
л. 7: Письмо безъ даты: нач.: «Черезъ нЪсколько дней я жеиюсь:». Вверху
рукою Плетнева цифра 9. Стр. 3—пустая. На стр. 4 адресъ рукою Пушкина:
«Иетру Александровичу Плетневу, въ С. ПетербургЪвъ Екатерининскомъ ИнститутЪ». Надъ адресомъ цифра 126, часть сургучной печати съ талисманомъ и
часть почтоваго штемпеля; подъ адресомъ—другая часть печати, штемпель
«Москва. 1831 генв. » и цифры 32 и 40. Бумага съ проколами; водяной знакъ
«А. Г. 1830».—4°.
л. 9: Письмо съ датой: «26 марта». Вверху рукою Плетнева цифра 11. Бумага съ проколами; водяной знакъ «А. Г. 1830».—4°.
л. 11: Письмо съ датой: «11 апр.». Вверху рукою Плетнева цифра 12.
Стр. 3—пустая. На стр. 4 адресъ рукою Пушкина: «М. Г. Петру Александровичу Плетневу, въ С. ПетербургЪ въ Екатерининск. ИнститутЪ». Надъ адресомъ цифра 118 и часть сургучной печати съ талисманомъ; подъ адресомъ другая часть печати, почтовый штемпель «Москва. 1831. апр. 13.», и цифры 40и46\
Водяной знакъ «А. Г. 1830.»—4°.
л. 13: Ііисьмо безъ даты; нач.: «Ты правъ, любимецъ Музъ—должно быть
акуратнымъ». Вверху рукою Плетнева цифра 13. На стр. 4 адресъ рукою
Пушкина: «М. Г. Петру Александров[ичу] Плетневу въ С. Петербур[гЪ] въ
Екатериішнскомъ ИнститутЪ.». Надъ адресомъ цифра 162, часть почтоваго
штемпеля и печати съ талисманомъ; подъ адресомъ другая часть печати, штемпель «...1831. АпрЪля 14» и цифра 40. Водяной знакъ «А. Г. 1830.»-—4°.
л. 15: Нисьмо съ датой: «3 іюля». Въ лЪвомъ углу вверху помЪтка Плетнева: «Первый годъ послЪ свадьбы. Изъ Царск. Села», и цифра І4. Стр. 2 и 3—
пустыя. На стр. 4, отъ которой кусокъ оторванъ, адресъ рукою Пушкина: «Его
Высокоблагородію М. Г. Петру Александровичу Плетневу. Въ С. Петербур въ
Екатерининск. Институт.». Надъ адресомъ вырванъ облаткою кусокъ бумаги;
подъ адресомъ цифры 20 и 125, почтовый штемпель: «Софія или Царское Село.
3 іюля 1831» и облатка. Водяной знакъ «А. Г. 1829.»—4°.
л. 17: Нисьмо безъ даты; нач.: «Я надоЪдалъ тебЪ письмами...». Въ лЪвомъ
углу вверху помЪтка Плетнева: «Это его отвЪтъ на мое письмо подъ № 20
Изъ Царскаго Села», и цифра 15, а также чья-то замЪтка карандашемъ: «(Получ.
Плетневымъ 18 іюля 1831)». Стр. 2 и 3—пустыя. На стр. 4—адресъ рукою
Пушкина: «М. Г. Петру Александровичу Плетпеву—Въ С. Петербургъ на Кушелевой дачЪ у Самсопіевой заставы». Надъ адресомъ часть почтоваго штемпеля: «...фія ил...» и цифра 185; подъ адресомъ—штемпель: «Со... и Царское
Село. 16 іюль 1831...» Водяной знакъ «А. Г. 1829.»—4°.
л. 19: Письмо безъ даты; нач.: «Дворъ пріЪхалъ, и Царское Село закипЪло...». Вверху помЪтка Плетнева: «Изъ Царскаго Села» и цифра 16. Стр. 3—
пустая. На стр. 4 адресъ рукою Пушкина: «Мил. Госуд. Александру Филиповичу Смирдину въ С. Нетербургъ у синяго моста. Пр. дост. Петру Александровичу Плетневу». Надъ адресомъ облаткой вырванъ кусокъ бумаги, воз.іЪ—
штемпель: «...фія или...»; подъ адресомъ цифра 28, штемпель: «Царск... Село
или... 31 іюль..(?)» и облатка. Водяной знакъ «А. Г. 1829.»~4°.
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j . 21: Письмо съ датой: «3 авг.». Вверху позіЪтка Шетнева «Изъ-Царскаго Села» и цифра 18. Стр. 3—пустая. На стр. 4—адресъ рукою Пушкина:
«М. Г. Петру Александровичу Плетневу въ ИетербургЪ въ Екатерининской
Ипститутъ.». Надъ адресомъ часть штемпеля: «Софія или Цар... 4 авг. 18...» н
вырванная облаткой бумага; подъ адресомъ цифра 31 и облатка. Водяной
знакъ «А. Г. 1829.»—4°.
л. 23: Письмо бе-зъ даты; нач. «Посылаю тебЪ съ Гоголемъ сказкн...».
Вверху помЪтка Плетнева: «Изъ Царск. Села», а на стр. 3—его-же рукою цифра 19.
Середина стр. 3 вырЪзана. Стр. 4—пустая. Водяной знакъ «А. Г. 1829.»—8°.
л. 25: Письмо безъ даты; нач. «Очень обрадовался я получивъ отъ тебя
нисьмо,». Вверху помЪтка Плетнева: «Изъ Михайловскаго» и цифра 20, а также
чья-то замЪтка карапдашемъ: «1835. Осень. ОтвЪтъ на п. Илетн.» Стр. 3—пустая.
На стр. 4 адресъ рукою Пушкина: «Его. Высокоблагородію М. Г. Петру Александровичу Плетневу въ С. Иетербургъ у Обухова моста въ домЪ Г-жи Сухаревои башпи». Надъ адресомъ часть сургучпой печати съ талисманомъ и часть
штемпеля: «...лучено... 5 окт. 16. утро»; между строками адреса цифра 30; подъ
адресомъ другая часть печати, цифра 7, и другая часть штемпеля: «но... 183...»
Бумага голубоватая, безъ всякихъ знаковъ.
Недостающія 6 писемт> Пушкина къ Плетневу переданы были, при нокупкЪ архива Плетнева, Пушкинскому Музею при Императорскомъ Александровскомъ ЛицеЪ.
17. 15 писемъ І І у ш к и н а къ П. А. Плетневу за 1 8 3 0 — 1 8 3 5 гг.;
на 19 лл.—4°—Копіи—(Плетн.)—[I с. 1891.
Копіи 1830—40-хъ годовъ, сдЪланныя рукою Плетнѳва.
л. 1: Нач. «Милый! ПобЪда! Царь позволяетъ...»
л. 3: Нач. «Я сунулся было въ Москву...»
л. 5: Нач. «Милый! я въ МосквЪ съ 5 Декабря».
л. 9: Нач. «Что скажу тебЪ, мой милый!» и «Сейчасъ получилъ 2000 р.,
мой благодЪтель».
л. 12: Нач. «Мой милый, я очень безпокоюсь о тебЪ».
Остальныя 8 писемъ описаны въ предыдущемъ номерЪ подъ листами:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Изъ послЪдняго письма переписапо Плетневымъ
только нЪсколько начальныхъ строкъ.
Листъ 19—пустой.
18. Письмо П у ш к и н а къ СергЪю Николаевичу ГлинкЪ, безъ
даты [Мартъ 1836 г., С.-Пб.], сі> адресомъ на оборотЪ и печатью-талисманомъ; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Ефр.)—[I
с. 1 7 ] .
19. Отрывокъ изъ автобіографическихъ записокъ П у ш к и н а (о
КарамзинЪ, нач.: ((Къ стати замЪчательная черта»...); на
Автогр.—(Ефр.)— [I с

1 л.—4°—

9[.

На грубой писчей бумагЪ, съ жандармскою цифрою красными черниіами:
54. См. изд. Ефремова-Суворина, т. У, стр. 392.
2
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20. Собственноручно писанное показаніе Пушкина
1827 г., въ МосквЪ, по поводу стихотворенія «Андрей
копія съ этого стихотворенія, съ поправками Пушкина; на
(Изъ Архива Главнаго Военно-Суднаго Управленія)—[I б;

27 лнваря
Шенье» и
4 лл.—f°—
11].

Автографъ Пушкина воспроизведенъ при статьЪ П. Е.Щеголева: «Пушкинъ
въ политическомъ процессЪ»—«Пушкинъ и его современники», вып. XI, стр. 32.
21. Записка П у ш к и н а о сотникЪ В. Д. СухоруковЪ (нач.: «Сотникъ Сухоруковъ воспитывался въ Харьковскомъ УниверситетЪ»...);
на 1 л.—f°—Автогр.—(Ефр.)— [I б. 14].
Бумага съ водянымъ знакомъ 1829 г. и жандармскою цифрою 18 красными
чернилами. См. изд. Ефремова-Суворина, т. У, стр. 415-416.
22. Автобіографическая записка В. Д. С у х о р у к о в а, со словами (спроба пера», написанными П у ш к и н ы м ъ ; на 2 лл.—f°—
Автогр.—[I б. 13].
Записка писана чернилами, съ карандашною припискою, на бумагЪ съ водянымъ знакомъ 1828 г. и жандармскими цифрами красными чернилами: 16, 17.
См. изд. Ефремова-Суворина, т. У, стр. 415—416, и т. VII, стр. 631.
23. Три замЪтки П у ш к и н а на русскомъ и французскомъ языкахъ, вынутыя изъ книгъ его библіотеки; на 3 лл. — Автогр.—
[1 м. 191].
Объ нихъ см.: «Библіотека А. С. Пушкина», описаніе Б. Л. Модзалевскаго
(«Пушкинъ и его современники», вып. IX—X), стр. 20, 247 и 310, №№л70, 976
и 1261, гдЪ онЪ подробно описаны съ приведеніемъ текста, а двЪ (№ 70 и 1261)
даны въ снимкЪ.
24. Э к земпляръ «Стихотвореній Александра Пушкина» (С.-Пб.
1826 г.)—8°— Печатн. и автогр.—(Отъ баронессы С. Б. Вревской)—
[I м. 18].
На оборотЪ обложки зачеркнутая надпись П у ш к и н а, изъ которой можно
прочесть: «Дорогой (?) имянинницЪ (?) АннЪ (?) НиколаевнЪ (?) Вульфъ отъ всенижайшаго ея доброжелателя А. Пушкина. 3 сего (?) февраля (?) 1826 года... изъ
сельца Зуева» и отпечатокъ съ талисмана въ правомъ верхнемъ углу обложки.
См. «Пушкинъ и его современники», вып. I, стр. 11 и 31—39.
25. Экземпляръ I V — Y главъ «Евгенія ОнЪгина)) (С.-Пб. 1828 г.)—
8°—Печатн. и автогр.—(Отъ баронессы С. Б. Вревской)—[I м. 19].
ИмЪется надпись Пушкипа па впутренней сторонЪ обложки: «Евпраксіи
НиколаевнЪ Вульфъ отъ Автора. Твоя отъ твоихъ. 22 Февр. 1828». См. въ статьЪ
Б. Л. Модзалевскаго—«Пушкинъ и его современники», вып. I, стр. 6, статью М. Л.
Гофмана: «Голубово-Тригорское»—въ газ. «Противъ теченія» 1911 г., № 15, и
«Временникъ Пушкинскаго Дома. 1913», С.-П6. 1914, стр. VIII (воспроизведепіе).
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Запись Пушкина въ альбомЪ А. Н. Вульфъ. (Отрывокъ изъ
XLV1 строфы 6-й главы „Евгенія ОнЪгина").
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26. Экземпляръ Ѵ"І главы «Евгенія ОнЪгина» (С.-Пб. 1828 г.), съ
надписью П у ш к и н а на внутренней сторонЪ обложки: «Евпраксеи
НиколаевнЪ Вульфъ».—8—Печатн. и автогр.—(Отъ баронессы С. Б.Вревской)—[I м. 20].
См. тамъ же.
27. Экземпляръ «ПослЪдней главы Евгенія ОнЪгина» П у ш к и н а
.(С.-Пб.).—8°—Печатн.—(Отъ баронессы С. Б. Вревской)—[I м. 21].
Книга эта была привезена Пушкинымъ въ село Голубово и подарена имъ
баронессЪ Евпраксіи НиколаевнЪ Вревской, рожд. Вульфъ. См. въ указанной
статьЪ М. Л. Гофмана.
28. Рисунокъ П у ш к и н а (женскій портретъ, въ профиль, погрудный), карандашомъ, въ книгЪ библіотеки Тригорскаго: «Lettres
anglaises, ou histoire de Miss Clariss Harlove», t. I, Paris. 1777.—8°—
(Отъ баронессы С Б. Вревской)—[I м. 22].
См. статью Б. Л. Модзалевскаго въ сборн. «Пушк. и его совр.», вып. I, стр. 26,
29. Визитная карточка П у ш к и н а съ надписыо на оборотЪ,
рукою А. Н. Вульфа: «827 годъ. Пет.)).—(Отъ баронессы С. Б. Вревской)— [I м. 23].
Воспроизведена во «ВременникЪ Пушкинскаго Дома, 1913», С.-П6. 1914,
стр. У.
30. Письмо б а р о н а Д е л ь в и г а , Антон^ Антоновича, къ Пушкину, безъ даты; на 2 л.—4° - Автогр.—(Отъ П. Е. Щеголева)—[I с. 92],
Ііисьмо отъ середины января 1826 г., изъ С.-П6., нач.: «Здравія желаю Александру милому и поздравляю съ новымъ годомъ...» На стр. 4 рукою Пушкина
карандашомъ написано нЪсколько словъ, изъ которыхъ можно разобрать лишь
(чей-то адресъ?): «въ Мог. губ. Ро... П... Сюбека...». Напечатано въ акад. изданіи
Переписки Пушкина, т. Н, стр. 3.
31. 22 письма П л е т н е в а , Петра Александровича, къ Пушкину,
за 1825—1831 гг.; на 43 лл. -Автогр.—(Плетн.)—[I с. 190].
л. 1: Письмо отъ 22. I. 1825. С.-П6.—въ Михайловское. Съ помЪткой Плетнева: «Первое изъ всЪхъ возвращенныхъ мнЪ»—4°.
л. 3:
»
отъ 7. И. 1825. С.-Пб.—въ Михайловское.—4°.
л. 5:
»
отъ 3. III. 1825. С.-Пб.—въ Михайловское.—8°.
л. 7:
»
отъ 18. VII. 1825. С-П6.—въ Михайловское.—8е.
л. 9:
»
отъ 5. VIII. 1825. С.-П6.—въ Михайловское.—4°,
л. 11:
»
отъ 29. VIII. 1825.—въ Михайловское,—4°.
л. 13:
»
отъ 26. IX. 1825.—въ Михайловское.—4°.

Баронь А. А. ДЕЛЫШГЬ.
(Даръ С. С Чнчернноіі).
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л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
«,

л.
л.
л.

л.

л.

15: Иисьмо отъ 21. I. 18*26.—въ Михайловское.—8°.
17:
»
отъ 6. II. 1826. С.-П6.—въ Михайловское.—8°.
19:
»
отъ 27. II. 1826.—въ Михайловское.—4°.
21:
»
отъ 14. IV. 1826.—въ Михайловское.—8°.
23:
»
отъ 2. I. 1827. С.-П6.—въ Москву.-8°.
25:
»
отъ 18. I. 1827. СЛІ6.—въ Москву.—8°.
27:
»
отъ 27. VIII. 1827.—въ Москву.—4°.
28:
»
отъ 22. IX. 1827.—въ Михайловское.—Сначала было написано «въ Москву», а потомъ зачеркнуто.—8°.
30:
»
отъ 29. III. 1829. С.-Пб.—въ Москву.—Съ помЪткой Плетнева:
«ПослЪ его помолвки».—4°.
32:
»
отъ 29. IV. 1830. С.-Пб.—въ Москву.—Съ помЪткой Плетнева:
«На это отвЪтъ есть подъ № 1. См. ориг. пись. П.»—8°.
34:
»
отъ 21. V. 1830. С.-П6.—въ Москву.—Съ помЪткой Плетнева:
«Это мой отвЪтъ на его письмо подъ № 1.»—8°.
36:
»
отъ 14. I. 1831. С.-Пб.—въ Москву.—Съ помЪткой Плетнева:
«На это есть его отвЪтъ подъ № 7.»—8°.
38:
»
отъ 22. II. 1831. С.-Пб.—въ Москву.—Съ помЪткой Плетнева:
«Это мой отвЪтъ на его письмо подъ № 9.—ПослЪ его
свадьбы.»—4°.
40:
»
отъ 19. VII. 1831. Спасская мыза.—въ Царское Село.—Было
написано сначала: «Въ Москву».—ПомЪтка Плетнева: «Есть
его отвЪтъ подъ № 17.—Во время холеры».—
43:
»
отъ 5. IX. 1831.—въ Царское Село. Во время холеры.—8°.

ДослЪднее письмо съ проколами. На стр. 4 рукою Пушкина написано
чернилами: «...можетъ быть я (по примЪру г. Полевого) слишкомъ лестно отзываюсь о самомъ себЪ—... я могъ говорить въ 3 лицЪ попросить А. А. Орлова
подписать имя свое подъ
справед. похвалами—Но я гнушаюсь торговли (?)
шарлатанствомъ... и Изд. СЪв. (?) вЪроятно обижены мною не будутъ»; и карандашомъ набросокъ стиховъ изъ «Сказки о ЦарЪ СалтанЪ»:
2)
пошла тревога
1) Номогите ради Бога
ВсЪ кричатъ: лови, лови
Он

32. Письмо П у щ и н а, Ивана Ивановича, къ Пушкину, отъ
12 марта [1825 г., изъ Москвы]; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Ефр.).-—[I м. 24]См. Переписка Пушкина, акад. изданіе, т. I, стр. 189—190.
33. Записка г р а ф а Ф и к е л ь м о н т а къ Пушкину на французскомъ языкЪ, отъ 27 апрЪля [1835]; на 2 лл.—8°—Автогр.— [I м. 194].
Записка вынута изъ книги библіотеки Пушкина. Объ ней см. въ статьЪ
«Библіотека А. С. Пушкина», Б. Л. Модзалевскаго—«Пушкинъ и его современики»,
вып. IX—X, стр. 247, № 976.
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34. Письма и отрывки отъ нихъ, записки, визитныл карточки
разныхъ лицъ и т. п., положенныя Пушкинымъ въ видЪ закладокъ
при чтеніи книгъ; на 12 лл.—Автогр.— [I м. 195].
л. 1: Письмо Анны Николаевны Вульфъ къ ОльгЪ СергЪевнЪ Пушкиной
(Павлищевой). [См. «Библіотека А. С. Пушкина», Б. Л. Модзалевскаго—«Пушкинъ
и его современники», вып. IX—X, стр. 191, № 731].
j . 2: Разорванное на 6 частей письмо А. А. Фуксъ къ Пушкину отъ
15 ноября 1835 г.
л. 3: Собственноручная замЪтка Пушкина на клочкЪ бумаги: «блудитъ или
блядитъ—вмЪсто заблуждаетъ или заблуждается...»
л. 4: Разорванное на 6 частей писыѵіо къ Пушкину неизвЪстнаго на
франдузскомъ языкЪ, вынутое изъ ХХХІУ т. Сочиненій Вольтера.
л. 5: Желтая тисненая обложка отъ «СЪверныхъ ЦвЪтовъ на 1830 год^»,
съ надписью рукою 0. М. Сомова: «Александру СергЪевичу Пушкину» (см.
тамъ-же стр. 123, № 454).
л. 8: Траурный билетъ съ извЪстіемъ о смерти Н. И. ГнЪдича (см. тамъ-же
стр. 158—157, № 595).
л. 9: Визитныя карточки на французскомъ языкЪ: графини Е. А. ОрловойДенисовой, Н. И. Павлищева, князя Н. Трубецкого и баронессы Люцероде.
35. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 17 сентября—
8 октября 1829 г. по письму цензора П. И. Гаевскаго о статьЪ [Пушкина]: ссРаспря между двумя извЪстными Журналистами и тяжба одного изъ нихъ съ Цензурою надЪлали шуму», представленной Е. В.
Аладьинымъ для одобренія къ напечатанію въ его ((Невскомъ АльманахЪ)) на 1830 годъ, но не пропущенной Гаевскимъ. На 13 л.—f°
Ориг.—(Куплено)—II б. 25.]
Рукопись (писарского почерка) не была пропущена и Главнымъ Управленіемъ Цепзуры и сохранилась при дЪлЪ.
36. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 3 декабря
1829 г.—26 декабря 1829 г. по поводу записки К. С. Сербиновича о
представленной въ цензуру издателязіи ((СЪверныхъ ЦвЪтовъ» статьЪ
подъ заглавіемъ «Отрывокъ изъ литературныхъ лЪтописей, соч.
А. Пушкина)), представленной ранЪе для ((Невскаго Альманаха)) подъ
заглавіемъ «Распря между двумя извЪстными журналистами...)) и запрещенной Главнымъ Управленіемъ Цензуры, и о другихъ піесахъ,—между
прочимъ, о стихотвореніи [Пушкина] ((26 Маія 1828)). На 9 л.—f°—
Ориг.—(Куплено)—[I б. 26].
ОбЪ піесы разрЪшены къ печатаиію.
37. «ДЪло по представленію Г. Цензора Щеглова о статьЪ, соч.
Пушкинымъ на Иліаду переведенную Гнедичемъ)), № 28. Началось
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4 февраля 1830. Кончилось 25 февраля 1830. На 4 л.—f°—Ориг. (Куплено) [I б. 27].
38. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 9 декабря
1830—6 апрЪля 1831 г. по поводу сомнЪній цензора Щеглова относительно назначенныхъ для «СЪверныхъ ЦвЪтовъ»: етихотвореній
«СЪтованіе» В. И. Туманскаго и «Стансы» В. И. Туманскаго (нач.
«Ни думъ благихъ, ни пЪсней нЪжныхъ...») и статьи графа Дмитрія
Толстого «О Поезіи Ломоносова, Державина и А. Пуінкина», на 10 л.
fo__OpHr.—(Куплено)- [I б. 28].
Стихотвореніе «Стансы» (автографъ Туманскаго) и статью графа Толстого Комитетъ запретилъ, и онЪ находятся въ дЪлЪ, въ подлинникахъ, а стихотвореніе «СЪтованіе» разрЪшилъ напечатать съ исключеиіями. Въ 1831 г. баронъ Дельвигъ просилъ Комитетъ разрЪшить напечатать «Стансы» въ «Литературной ГазетЪ», но Главное Управленіе Цензуры вновь запретило печатать
его въ полномъ видЪ. См. ниже, № 62.
.9,9. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 24—29 января
1835 г. по письму С. С. Уварова отъ 24 января 1835 г. № 29 о двухъ
стихотвореніяхъ Пушкина, которыя Уваровъ предписывалъ, «не стЪсняясь написаннымъ на сихъ стихотвореніяхъ дозволеніемъ къ печатанію, сличить съ тЪмъ, какъ они были уже однаясды напечатаны,
и одобрить оныя нынЪ въ томъ же видЪ, въ какомъ сіи піесы были
дозволены въ первый разъ)). Сличеніе поручено было цензору А. В.
Никитенку. Окончанія дЪла нЪтъ. На 5 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—
[I б. 29]."
40. Росписка П. А. Плетнева отъ 29 сентября 1835 г. о полученіи имъ обратно, по одобреніи къ напечатанію, рукоиисн «Путешествія въ Арзрумъ)), представленной имъ въ Цензурный Комитетъ.
На 1 л.—4°—Автогр. (Куплено)— [I с. 30].
41. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цснзурнаго Комитета
18 февраля 1836 г., съ постаиовленіемі^ между ирочимъ, и на словесную просьбу Пушкина (переданную черезъ цензора Крылова) о
разрЪшеніи ему представлять на разсмотрЪніе Цензуры ((Совремснникъ)) въ корректурныхъ листахъ. (Комитетъ постановилъ «выдать
билетъ по установленію))). На 2 л.—f°—Ориг. (Куплсио)—[I б. 31].
42. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
10 марта 1836 г., между прочимъ, — о представленной цензоромъ
Крыловымъ статьЪ (сПегербургъ и Москва. (Изъ записокъ дорожнаго)», предназначенной для «Современника)). (Комитетъ разрЪшилъ
ее напечатать съ исключеніемъ и передЪлкой нЪкоторыхъ мЪстъ),
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и о томъ, что Крыловъ представилъ Комитету программу издаваемаго Пушкинымъ «Современника» («программа «пріобщена къ ДЪлу о
разрЪшеніи Г. Пушкину издавать журналъ подъ названіемъ Современникъ))). На 5 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I б. 32].
Статья эта въ «СовременникЪ» напечатана не была.
43. ДЪло по отношенію С. С. Уварова въ С.-Петербургскій Цензурный Комитетъ отт> 20 апрЪля 1836 г. № 114 по поводу отношен ія графа Бенкендорфа о напечатанной въ «СовременникЪ» статьЪ
Султана Казы-Гирея ((Долина Ажигутай)) и о запрещеніи пропускать
въ печать сочиненія чиновниковъ Жандармскаго Корпуса, л.-гв. Кавказско-Горскаго полуэскадрона и Собственнаго Конвоя Государя Императора безъ прсдварительнаго разсмотрЪнія Бенкендорфа или Начальника Штаба Шефа жандармовъ. На 2 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I б. 33].
Статья напечатана въ «СовременникЪ» 1836 г., т. I, стр. 155—169, съ замЪткой Пушкина о Казы-ГиреТ). Въ т. II «Современника», стр. 133 —139, напечатанъ «Персидскій апекдотъ» того-же Казы-Гирея.
44. Черновикъ журнала засЪданія Цензурнаю Комитета 28 апрЪля 1836 г.? ст. 8, по иоводу сомнЬній цензора Крылова о двухъ
мЬстахъ въ статьТ) [Пушкина] «Россійская Академія», назначенной
для «Современника)). Комитетъ разрЪшилъ къ печати статью безъ
пропусковъ. На 1 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I 6. 34].
45. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
2 іюня 1836 г.,—между ирочимъ, о статьЪ «МнЪніе о литературномъ
журналЪ Современникъ)), предназначенной для помЪщенія въ «СЪверной ПчелЪ)) (статья пропущена съ измЪненіемъ и исключеніемъ
нЪкоторыхъ мЪстъ). На 3 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I б. 35].
46. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
14 Іюля 1836 г.?—между прочимъ, по поводу донесенія цензора Крылова о представленномъ ему изъ редакціи «Современника)) «Стихотвореніи Ѳ. Т.» (Тютчева) подъ № XVI, доставленномъ къ издателю изъ Мюнхена, и о статьЪ [Д. В. Давыдова] подъ названіемъ
«О Партизанской войнЪ»; соглас-но мнЪнію Крылова, въ стихотвореніи Ѳ. Т. иеключены двЪ среднія строфы, а статья Давыдова
переслана «на благоусмотрЪніе)) Главнаго Управленія Цензуры. На
2 л. —f°—Ориг.—(Куплено)— [I 6. 36].
Стихотвореніе Ѳ. И. Тютчева подъ № ХУІ (нач. «Не то, что мните вы
природа...») напечатано въ № 3 «Современника» 1836 г., стр. 21—22, съ пропускомъ двухъ строфъ.
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47. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
28 іюля 1836 г.,—между прочимъ, о запрещеніи, по представленію
цензора Крылова, напечатать стихотвореніе (Ѳ. И. Тютчева), иачинающееся словами: «Два демона ему служили»..., присланное издателю «Современника)) изъ Мюнхена (ст. 4), и о разрЪшеніи напечатать присланное для ((Современника» стихотвореніе Дениса Давыдова ((Челобитная)) съ измЪненіемъ словъ: «И сенаторъ и дЪлецъ»
на ((Озабоченный дЪлецъ)) и ((Полицейскойколончи))—на «Благочинной
колончи» (ст. 5); на 2 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I 6. 37].
Напечатано въ «СовремепникЪ», т. III, стр, 52—53, съ указанньши измЪненіями.
48. Черновикъ ст. 4 журнала засЪданія Комитета 28 іюля 1836 г.
о запрещеніи стихотворенія (Ѳ. И. Тютчева) «Два демона...», присланнаго для «Современника» изъ Мюнхена, на 2 л.—f°—Ориг.
(Куплено)—[I б. 38].
Ири черновикЪ — оригиналъ запрещеннаго стихотворенія, съ тщательно
зачеркнутой подписью (цензора Крылова) подъ стихотворепіемъ, которое читается такъ:
«Два демона ему служили,
ДвЪ силы дивно въ немъ срослись:
Въ его главЪ Орлы парили,
Въ его груди Зміи вились —
Широко-крылыхъ вдохновеній
Орлиной дерзостной полетъ^—
Но въ самомъ буйствЪ дерзновеній
Зміииой Мудрости расчетъ».
49. Черновикъ ст. 5 журнала засЪданія Комитета 28 іюля 1836 г.
о разрЪшеніи напечатать въ «СовременникЪ)) стихотвореніе Д. В. Давыдова «Челобитная)) съ указанньши выше ( № 47) измЪненіями;
н а 1 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I б. 39].
50. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
18 августа 1836 г.,—между прочимъ, о статьЪ [Пушкина] ((Александръ
Радищевъ», представленной
цензору Крылову для
«Современника», и о стихотвореніи [Пушкина] «Полководецъ)), на 3 л.—f°—
Ориг.— (Куплено)— [I б. 40].
06Ъ піесы Комитетъ постановилъ представить на благоусмотрЪніе Главнаго Управленія Цепзуры. Напечатано въ «СовременникЪ» 1836 г.. т. III,
стр. 192—194, бевъ подписи.
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51. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
1 сентября 1836 г.?—между прочимъ, о разрЪшеніи Главнымъ Управленіемъ Цензуры напечатать въ «СовременникЪ)) стихотвореніе
[Пушкина] «Полководецъ)), о запрещеніи статьи [Пушкина] «Александръ Радищевъ)) и о присланной для «Современника» статьЪ
((Письмо изъ Москвьі)), которое Комитетъ разрЪшилъ напечатать съ
исключеніемъ нЪкоторыхъ мЪстъ; на 2 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—
[I б. 41].
Въ т. III «Современника», стр. 260—265, эта статья напечатана подъ заглавіемъ: «Прогулка по МосквЪ» (съ подписью «ПЪшеходъ»). См. предыдущій № 50.
52. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 15 сентября—
3 ноября 1836 г. по поводу представленной Пушкинымъ, для напечатанія въ «СовременникЪ», записки Карамзина «О древней и новой
Россіи)>: журналъ С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета, отношенія
С. С. Уварова, докладная записка цензора А. Л. Крылова; на 10 л.—
Я_Ориг.—(Куплено)— [I б. 42].
Ср. статью В. Л. Модзалевскаго: «Къ исторіи «Современника». (Письма
В. А. Жуковскаго къ С. С. Уварову»—«Пушкинъи его современники», вып. ІУ,
стр. 85—89. Отрывокъ этотъ былъ папечатанъ въ «СовременникЪ» 1837 г., т. У,
стр. 89—112.
53. Журналъ засЪданій С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
15 сентября, 6 октября и 3 ноября 1836 г.,—между прочимъ, по
поводу представленной Пушкинымъ, для напечатанія въ ((СовременникЪ», записки Карамзина ((0 древней и новой Россіи»; на 10 л.—
fo—Ориг.-(Куплено)— [I 6. 43].
54. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 1837 г.? Л(2 78:
«О сообщеніи Гг. Цензорамъ, дабы всЪ статьи о ПушкинЪ были
предварительно представляемы на разсмотрЪніе Г. Министра Народнаго Просв. Начал. 31 Генваря. Кончилось 31 Генваря»; на 5 л.—
f°—Ориг.—(Куплеио)— |І б. 44].
Въ дЪ.іЪ находятся: 1) записка князя М. А. Дондукова-Корсакова: «Прошу
сообщить пемѣдлетю всЪмъ ГГ. Цензораіѵіъ дабы всѣ статьи о ПушкипЪ пространныя или краткія везЪ исключепія, были предварительно представляемы на
разслютрЪіііе Г. Министра. 31 Генваря 1837. Р. S. Особенно сообщить сегодня
Цензорамъ повременныхъ изданій, дабы завтра не явилась какая либо статья
безъ сказаннаго просмотра». На оборотЪ адресъ: «вссыѵіа нужное. Его Высокоблагородію Іосифу Васильевичу Сеіѵіенову. Въ случаЪ же отсутствія его, вру
чить Г. Анопииову для исполненія»; 2) циркулярное сообщеніе цензорамъ (по-
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сіанное 31 января, въ S1^ ч. вечера) съ подписями въ прочтеніи его: П. ML
Гаевскаго, А. Л. Крьыова, А. В. Никитенка, П. А. Корсакова. С. С. Куторги и
А. И. Фрейганга.
^В55. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
9 февраля 1837 г.,—между прочимъ, о заслушаніи предписанія Министра Народнаго ПросвЪщенія отъ 6 февраля 1837 г. за J\s 46 о
Высочайшемъ соизволеніи на продолженіе въ 1837 г. изданія «Современника» и объ увЪдомленіи Министра о томъ, когда сочиненія
Пушкина поступятъ въ Цензуру; на 2 л. — f° — Ориг. (Куплено)—
[I б. 45].
56. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
23 марта 1837 г.,—между прочимъ, о полученномъ въ Комит%гЪ отношеніи д. с. с. Жуковскаго, при которомъ онъ препроводилъ всЪ
сочиненія Пушкина въ стихахъ и прозЪ для одобренія ихъ къ напечатанію новымъ изданіемъ, въ пользу его семейства, и о запросЪ
Комитета Цензуры Иностранной о томъ, не состоитъ ли въ числЪ
запрещенныхъ сочиненій поэма Адама Мип^евича на польскомъ
языкЪ ((Konrad Wallenrod», напечатанная въ С.-ПетербургЪ, съ дозволенія цензуры, въ 1827 году; на 2 л.— f° — Ориг. — (Куплено) —
[I б. 46].
ОтвЪчено, что состоитъ.
57. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
30 марта 1837 г.7—о предложеніи Министра Народнаго ПросвЪщенія
отъ 27 марта за № 101 о назначеніи для разсмотрЪнія полнаго изданія сочиненій Пушкина цензоровъ Никитенка и Крылова и о разрЪшеніи (въ виду сдЪланныхъ въ рукописи измЪненій) для напечатанія въ ((СовременникЪ» записки Карамзина «0 древней и новой
Россіи»; на 1 л.—f°—Ориг.—(куплено)—[I б. 47].
См. выше Л^ 52 и 53.
58. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
6 апрЪля 1837 г.,—меясду прочимъ, о правилахъ при иечатаніи сочиненій Пушкина и о возвращеніи экземпляра ихъ Жуковскому; на
3 л.—fo_Ориг.—(Куплено)— [I б. 48].
59. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета, заключающее
въ себЪ: 1) отношеніе Московскаго Цензурнаго Комитета отъ 27 апрЪля 1837 г. № 130 о томъ, что „рукопись подъ заглавіемъ А. Пушкинъ на основаніи § 3-го Пункта 3-го Устава о ЦснзурЪ пріобщена
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симъ Комитетомъ къ числу запрещенныхъ стихотвореній" и 2) черновикъ журналішаго постановленія С.-Петербургскаго Цензурнаго
Комитета по э^рІу поводу; на 2 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I б. 49].
60. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 24—31 августа
1837 г. по прошенію коллежскаго совЪтника князя Николая Борисовича Голицына (изъ г. Кромъ, Орловской губерніи, отъ 8 августа
1837 г.), при которомъ онъ представидъ на разсмотрЪніе Цензуры
два своих7> стихотворенія: «Epitre au feld-marechal prince de Varsovie»
и «переводъ Пушкинскаго творенія К л е в е т н и к а м ъ Р о с с і и , Aux
detracteurs de la Russie»; на 8 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I б. 50].
Изъ карандашной резолюціи, нисанной С. С. Уваровьщъ 31 августа 1837 г.,
видио, «го «Комитетъ нашелъ неудобнымъ одобрить въ пынЪшнее время къ
напечатанію стихотвореніе «Aux detracteurs de la Russie», a для напечатанія
«Epitre» требовалъ разрЪшенія Паскевича. 06а стихотворенія сохранились въ дЪлЪ.
61. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
12 октября 1837 г.,—между прочимъ, о порученіи цензору Никитенку
разсмотрЪть рукописьтікончанія поэмы Пушкина ((Братья-Разбойники»;
на 3 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I б. 51].
Гутъ же черновикъ этой статьи журнала засЪданія и оригиналъ заявленія въ Цензурный Комитетъ (отъ 23 сентября 1837 г.), писапный рукою П. А.
ТТлетнева, при коеімъ была прислана на разсмотрЪніе рукопись Пушкина.
62. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
26 октября 1837 г., касающійся, между прочимъ, вопроса о печатаніи
ряда статей, предназначенныхъ для № 8 ((Современника»,—между
иими — нЪкоторыхъ отрывковъ изъ замЪтокъ и анекдотовъ Пушкина и стихотворенія В. И. Туманскаго «Стансы» 1830 г.; на 3 л.—
f°—Ориг.—(Куплено)— [I б. 52].
См. выше, № 38.
63. Переплетенная тетрадь съ надписью на корегакЪ: ((Рукописи
Пушкина. I. Анненковъ»; на 237 стр. — f° — Копія. — (ЕфрО —
[I б. 55].
На обложкЪ, рукою П. А. Ефремова, написано: «Р у к о п и с и А. С. П у шк и н а . Копія съ переплетенной тетради, принадлеж. П. В. Апненкову. Вся тетрадь писана писарскою рукою, но исправлена и дополнена вписками самимъ
Анненковымъ. Эта тетрадь, только одна изъ многихъ, случайно была привезена
женою покойнаго, вмЪстЪ съ письмами къ И. С. Тургеневу отъ разныхъ лицъ,
въ ОктябрЪ 1888 г. и была взята мною у родственника Анненковой Николая
Яковл. Макарова. Въ тетради были вложены н выкраденные Анненковымъ
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подіинники Пушкина, недостающіе въ тетрадяхъ Румянцевскаго Музея *). Они
переписаны въ концЪ этой копіи, равно какъ и выкраденные же изъ бумагъ
Пушкина письма Пущина, записка Сухорукова и письмо къ Анненкову Зеленецкаго съ придоженіями. Дневникъ Пушкина былъ переписанъ въ особой
тетради, частію писарской рукой, частію самимъ Анненковымъ. П. Ефремовъ».
Въ описаніе вошли 13 тетрадей Пушкина 1815—1833 г.; оно не отличается особенною подробностью. П. А. Ефремовъ использоваль работу Анненкова для
своихъ примЪчаній къ изданію сочиненій Пушкина. За описаніемъ 13 тетрадей
слЪдуютъ: «Выписки изъ посмертныхъ тетрадей Пушкина» (I. Державинъ, какъ
судья и слЪдователь. II. Сношенія съ Граф. Бенкендорфомъ. III. Письмо Пѵнікина о Греческой революціи. IV. Сужденіе о «Трехъ повЪстяхъ» Павлова. V. ІІзъ
Путешествія въ Арзрумъ. VI. Дополненія къ политическимъ статьямъ. ѴЛ. Нодробиости о Ганнибалахъ. VIII. Письмо Пушкина о будущей газетЪ, черновое и
карандашомъ. IX. Письмо изъ Одессы по поводу споровъ объ аристократизмЪ
въ литературЪ. X. ЗамЪтка о романтизмЪ, какъ иродолженіе отрывка, нанечатаннаго въ матеріалахъ для біографіи поэта, Т. I, стр. 112. XI. Основноіі мотивъ «Дубровскій». XII. НЪсколько выписокъ изъ матеріаловъ для Исторіи
Петра Великаго);—копіи съ нЪкоторыхъ автографовъ, записки о СухоруковЪ,
съ письма К. П. Зеленецкаго къ Анненкову отъ 6 декабря 1854 г. (Одесса), съ
письма Анненкова къ А. П. Кернъ; съ дЪла архива Канцеляріи Новороссійскаго
и Бессарабскаго генералъ-губернатора о высылкЪ въ Псковскую губернію ІІуінкина за №№ 1714 и 571, съ трехъ писемъ И. И. Пущина и съ Записокъ (Дневника) Пушкина 1833—1834 гг.
64. 9 отдЪльныхъ листовъ (съ иумераціей: 4, 5, 40, 41, 79; 29,
31, 30 и 35), писанныхъ двумя разными почерками, съ поправками
Анненкова, вырванныя изъ той его тетради съ описаніемъ рукописей Пушкина, которая описана въ предыдущемъ Л^, и съ частію
дневника Пушкина за время отъ 18 декабря 1834—до конца («Никитенко глупЪе Бирукова»), f°—Копіи—(Ефр.).— [I 6. 56].
6*5. Стихотворенія П у ш к и н а («Съ позволеиія сказать»... и «Отъ
всенощной, вечоръ, идя домой»...), представленныя въ цензуру (для
изданія Исакова?), съ помЪтами цензора Оберта; на 1 л.—8°—(Ефр.)—
I м. 57].
66. Указъ Верховнаго Грузинскаго Правительства изъ Исполни-тельной Экспедиціи Тифлисской Градской Полиціи 23 января 1830 г.
№ 1255, съ ирепровожденіемъ печатнаго Указа Сената отъ 27 августа
1828 г. по дЪлу Пушкина и Леопольдова; на 4 л.—f°—Ориг.—(Оть
Е. Г. Вейденбаума)—[I 6. 58].
67. Представленіе Самарскаго Губернскаго Правленія въ Правительствующій Сенатъ отъ 23 сентября 1857 г. № 6191 о заготовле1

) ТѢ самыя рукописи, которыя оказались въ бумагахъ Ефремова и пынЪ
принадлежатъ Пушкинскому Дому.
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иіи патента на чинъ СовЪтнику Самарскаго Губернскаго Правленія
Надворному СовЪтнику Леопольдову,—извЪстному въ біографіи Пушкина по дЪлу объ элегіи ((Андрей Шенье»; на 1 л. — f° — Ориг.—
(Отъ Б. Л. Модзалевскаго)—[I б. 59].
См. статью П. Е. Щеголева «Пушкинъ въ политическомъ процессЪ»—
«Пушкинъ» и его современники», вып. XI, стр. 1—51.
68. Записка «О ДЪтствЪ А. С. Пушкина (воспоминанія его Линейскихъ Товарищей))), К о м о в с к а г о , СергЪя Дмитріевича; на 4лл.—
f°—Автогр.—(Отъ П. Е. Щеголева)—[I б. 60].
Записка начпнается: «А. С. Пушкинъ, при поступленіи въ Императорскій
Царскосельскій Лицей, отличался въ особенности необыкновенною своею памятью»...; помЪта въ концЪ: «8 Дек. 1851» и подпись: «С. К.» Напечатана, съ
нЪкоторыми отличіями отъ этой рукописи, въ книгЪ Я. К. Грота: «Пушкинъ,
его лицейскіе товарищи и наставники», С.-П6. 1899, стр. 218—221.
69. Статья д-ра С п а с с к а г о , Ивана Тимоѳеевича: «ПослЪдніе
дни 4. С. Пушкина)); на 6 лл.—4°—Копія съ автографической (?) подписью и карандашными поправками П. А. Ефремова.—(Ефр.) — [I с. 196].
Рукопись 1850-хъ годовъ, съ помЪтками и поправками П. А. Ефремова карандашомъ; л. 6—пустой.—Статья была напечатана въ «Бпбл. Зап.» 1859, № 18,
стр. 555; съ варіантами.
70. То же: ((ПослЪдніе дни А. С. Пушкина» (нач.: «Въ 7 часовъ
вечера 27 числа минувшаго мЪсяца...»), съ подписью ((Домашній Докторъ
С п а с с к і й ) ) ; на 2 лл.—f°—Копія съ поправками—(Ефр.)—[1 б. 61].
71. 4 статьи и замЪтки Е ф р е м о в а , Петра Александровича, о
ПушкинЪ; на 9 лл. —Копія.—(Ефр.)—[I б. 214].
л. 1: «0 двухъ стихотвореніяхъ Пушкина и Батюшкова». ЗамЪтка, переписанная на-чисто, но съ поправками и съ подписью автора. Бумага почтовая.—8°.
л. 3: «Андрей Шенье. (1825 —1830)». — Объясненія Пушкина по поводу
элегіи «Андрей Шенье» (1826 —1827)». Писано на склеенномъ длинномъ и
узкомъ кускп писчей бумаги.
л. 4: «VI. Программа и записи народныхъ сказокъ», «2. Программа сказки
о царЪ СалтанЪ». Безъ коица.—4°.
л. 6: Статья, безъ заглавія, о Зеленой ЛампЪ, переписанная на-бЪло.—f°.
72. Письмо А н н е н к о в а ^ Павла Васильевича, къ АннЪ ПетровнЪ Марковой-Виноградской (Кернъ), отъ 28 іюля [1859 г.] изъ с.
Чирькова; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 62].
Письмо касается «Воспоминапій А. П. Кернъ», напечатанныхъ въ апрЪльской книжкЪ «Библіотеки для Чтенія» 1859 г. См. выше, № 63,—описаніе тетрадей Пушкина, гдЪ это письмо переписано П. А. Ефремовымъ.
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73. Указъ Псковской Палаты Гражданскаго Суда Опочецкому
УЪздному Суду отъ 4 апрЪля 1834 г. за № 949, съ сообщеніемъ о
томъ, что 3 ноября 1833 г. въ ПалатЪ совершено духовное завЪщаніе Опочецкаго помЪщика, 10-го класса Веньямина Петровича Г а н н иб а л а , и съ препровоясденіемъ копіи съ духовнаго завЪщанія; на 2 лл.—
і°—Ориг.—(Ефр.)—I [б. 65].
Изъ завЪщанія видпо, что все свое имЪніе, движимое и недвижимое—
Опочецкаго уЪзда въ сельцЪ Петровскомъ, по сосЪдству съ Михайловскимъ,—
Ганнибалъ завЪщалъ своимъ крестиымъ дЪтямъ: Павлу, Евпраксіи, НадеждЪ и
МарьЪ Ѳедоровымъ Коротовымъ, а въ случаЪ ихъ смерти—матери ихъ, женЪ
отставиого поручика МарьЪ ВеніаминовнЪ Коротовой, т. е., своей дочери. 0
В. П. ГаннибалЪ см. въ статьЪ Б. Л. Модзалевскаго: «ПоЪздка въ Тригорское» —
«Пушкинъ и его современиики», вып. I, стр. 17, и составленную имъ «Родословную Ганнибаловъ», М. 1907, стр. 8.
74. Условіе, подписанное Е ф р е м о в ы м ъ , П. А. (см. № 71), съ
издателемъ Я. А. Исаковымъ о редактированіи 3-го изданія Сочиненій
Пушкина, и условіе, подписанное и м ъ-ж е, съ издателемъ Ф. Анскимъ
о редактированіи 4-го изданія Сочиненій Пушкина; на 4 лл.—f°—
Оригин.-(Ефр.)—[I б. 217].
75. Документы, касающіеся сношеній П. А. Е ф р е м о в а съ
Петербургскимъ Цензурнымъ Комитетомъ по поводу изданія «Сочиненій Пушкина», на 5 лл.—Оригиналы и автогр.—(Ефр.)—[I с. 221].
л. 1: ПовЪстка С.-ІІетербургскаго Цензурнаго Комитета на имя П. А. Ефремова, оть 19. У. 1880.-4°.
л. 3: ИзвЪщеиіе о пріемныхъ часахъ ПредсЪдателя Комитета.—16°.
л. 4: Записка ПредсЪдателя Комитета А. Г. Петрова, отъ 22. У. 1880.-8°.
лл. 2 и 5—пустые.
76. Письмо отъ ОтдЪленія Русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ на имя П. А. Ефремова, по поводу академическаго изданія сочиненій Пушкина, отъ 14 апрЪля 1901 года,
за № 172, подписанное М. И. С у х о м л и н о в ы м ъ ; на 2 лл.—4°—
Оригин.—(Ефр.)—[I с. 122].
77. Письмо г р а ф а Р а з у м о в с к а г о , А. К., отъ 19 мая 1814 г.
№ 1526, къ С. С. Уварову, о разрЪшеніи адъюнктъ-профессору Педагогическаго Института А. И. Галичу Ъздить въ Царское Село для преподаванія въ тамошнемъ ЛинеЪ и Благородномъ ПансіонЪ россійской и
латинской словесности, только на время болЪзни, приключившейся
профессору сихъ предметовъ; на 1 л.—f°—Автогр.—(Куплено)—[I б. 66].
78. Письмо е г о - ж е , отъ 18 августа 1815 г. № 2409, къ С. С.
Уварову, о назначеніи студента Педагогическаго Института А р х а н-
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г е л ь с к а г о адъюнктомъ въ Имп. Царскосельскій Лицей, на 1 л.—f°—
Автогр.—(Куплено)—[I б. 67].
79. ДЪло по письму князя А. Н. Голицына къ С. С. Уварову
(отъ 21 апрЪля 1817 г.) объ испытаніяхъ воспитанниковъ старшаго
возраста Имп. Царскосельскаго Лицея съ 15 мая по 1 іюня 1817 г.,
съ нриложеніемъ порядка испытанія, на 3 л.—f°—Ориг.—(Куплено)—
II б. 681.
[1 у ш к и н ъ. См. № 309 настоящей ониси.

ОТДѢЛЪ II.
80. Некрологъ Екатерины Ѳедоровны Тютчевой и дополнительная
записка къ нему съ подписью: А. Б.; на 4 лл.—4° и 16°—Автогр.—
(Плетн.)—[I с. 499].
Некрологь озаглавленъ: «Изъ Юрьева Польскаго (Владимирской губерніи)»,
u писанъ на синей бумагЪ. Записка—па четверткЪ бЪлой почтовой бумаги и
датирована 25-мъ марта 1882.
81. 2 письма г р а ф а А д л е р б е р г а , Александра Владиміровича,
къ П. А. Плетневу; на 4 лл.—4°—Автогр.—(Плетн.)—[I
с. 403].
л. 1: Письмо отъ 7/19. IX. 1856. Москва.
л. 3: Письмо отъ 15/27. У. 1857. Царское Село.
82. Письмо А к с а к о в а , Ивана СергЪевича, къ А. В. Плетневой,
отъ 27 мартаНГ875 г., изъ Москвы; на 2 лл.—8° —Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 404].
Стр. 4—пустая.—Бумага бЪлая, безъ знаковъ.
83. Письмо е г о - ж е къ Болеславу Михайловичу Маркевичу, отъ
28 февраля 1882 г.; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Отъ Л. Б. Бертенсона)—
[I. м. 69].
84. «РЪчь Ивана СергЪевича А к с а к о в а , сказанная въСлавянскомъ ОбществЪ, послЪ которой Общество было закрыто въ МосквЪ,
а Аксакову приказано выЪхать изъ Москвы»; на 4 лл.—f°—Копія—
(Отъ П. Д. Погодина)— [I б. 70].
Писано неизвЪстнымъ почеркомъ, заглавіе дано г-жею Погодиной и ею жс
поставлена дата: 1874 г. Конца нЪтъ.
А ѳ а н а с ь е в ъ , А. Н.—см. № 295 настоящей описи.
85. 5 писемъ и записокъ Б а л а б и н а , Виктора Петровича, къ
П. А. Плетневу, за 1856 г.; на 11 лл.—8° и 16°.—Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 405].
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В. П. Балабинъ, бывшій посланникомъ въ ВЪпЪ, сынъ жандармскаго полковника Петра Ивановича и Варвары Осиповны Балабиныхъ, братъ Маріи
Петровны Балабиной, впослЪдствіи Вагнеръ, ученицы Гоголя, съ которою послЪдній былъ въ дружеской перепискЪ.
86. 3 письма Б а л а б и н а , Евгенія Петровича, къ П. А. Плетневу, за 1863-^1865 годы; на 5 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 406].
Е. П. Балабинъ—братъ Виктора Петровича (см. № 85), извЪстный проповЪдникъ, въ 1852 году перешедшій въ католичество и ^вступившій въ орденъ
іезуитовъ.
87. 3 письма е г о - ж е къ А. В. Плетневой на французскомъ
языкЪ, за 1 8 6 4 - 1 8 6 5 годы; на 6 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 408].
Листы 2, 4, 6—пустые.
88. 6 писемъ и записочекъ Б а л а б и н о й , Варвары Осиповны,
къ А. В. Плетневой, за 1857—1866 годы; на 12 лл.—8°, 16°—Автогр.—
(Плетн.)—[II м. 407].
(см. № 85).
89. Стихотвореніе Б а р ы к о в а [Ѳедора Лаврентьевича (?)]: «Ъздилъ въ край неурожайный)); на 2 лл.—8°—Копія. (?).—(изъ арх. Погодиныхъ)—[I м. 204].
На стр. 1 вверху написано: «Петръ Григорьевичъ», и чьей-то рукой, карандашомъ, годъ: 1892. На стр. 4 карандашомъ сдЪлапа помЪтка: «На счетъ Комитета Иетра Григорьевича».
90. Письмо Б а т ю ш к о в а , Константина Николаевича, къ А. И.
Тургеневу, безъ даты [сентябрь 1817 г. Петербургъ], со стихотвореніемъ «Къ Творцу Исторіи Государства Россійскаго» (нач.: «Когда на
играхъ Олимпійскихъ))...) и съ адресомъ на оборотЬ; на 2 лл.—4°—
Автогр.—(Ефр.)— [I с. 71].
См. Сочиненія Батюшкова, т. Ш, стр. 469—470 и 752.
91. Статьи разныхъ лщгъ о К. Н. Б а т ю ш к о в Ъ , выписанныя
П. А. Ефремовымъ изъ печатныхъ источниковъ; на 18 лл.—4° и 8°—
Копіи- (Ефр.)—[I с. 215].
л. 1: «О К. Н. БатюшковЪ. (1787—1855)», П. С о р о к и н а (изъ «Вологод.
Губ. ВЪд.^ 1855, № 29, стр. 249—250).
л. 5: «Еще замЪтка о К. Н. БатюшковЪи его произведеніяхъ», Ѳ. Б е р г а
(ibid., № 40, стр. 335—338).
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л. 9: «НЪсколько замЪтокъ о К. Н. БатюшковЪ», П. Г р е в е н и ц а (ib„
№№ 42, 43, стр. 353—356 и 361—363).—4°.
л. 17: Рецензія П-в а на Сочипенія Батюшкова («ВЪстн. Евр.» 1817, № 23
и 24).—Печатн.
лл. 3, 4—пустые.
92. Письмо Б а т ю ш к о в а , Помпея Николаевича, къ П. А. Плетневу, отъ 25 декабря 1864 г., С.-Пб.; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Плетн.)—
[I с. 4 1 0 ] .
Письмо было адресовано въ Парижъ на имя о. I. Васильева, съ передачей
Плетневу.—Бумага съ водяпымъ знакомъ: «J. Whatman. 1837».

93. Документы Цензурнаго Комитета: 1) 1819 г.—о неразрТ)шеніи гвардіи прапорщику Б е с т у ж е в у (Марлинскому), Александру
Александровичу, издавать журналъ «Зимцерла»—«по причинЪ неизвЪстности его публикЪ учеными трудами» и 2) 1835—1836 гг.—о печатаніи различныхъ сочиненій Б е с т у ж е в а ; на 13 л.—f°—Ориг.—
(куплено)—[I б. 72].
94. Альбомчикъ въ красномъ сафьянномъ переплетЪ, съ золотыми тисненіями, принадлежавшій АннЪ Лутковской; на 54 л.—8°—
Автогр. и копіи—(Даръ С. К. Эфрона—Литвина)—[I м. 7 3 ] .
Анна Васильевпа Лутковская (ум. 26 октября 1879 г.), племянница командира Нейшлотскаго пЪхотнаго полка Егора (Георгія) АлексЪевича Лутковскаго
(ум. въ чинЪ генералъ-маіора въ 1831 г.), подъ начальствомъ и покровительствомъ котораго служилъ въ Финляндіи Боратыпскій. Отецъ А. В. Лутковской—
Василін АлексЪевичъ (ум. 24 февраля 1821 г.)—былъ женатъ на ЕлизаветЪ ІосифовнЪ Воеводской (ум. 1837). А. В. Лутковская впослЪдствіи была замужемъ за
полковникомъ Антономъ Григорьевичемъ Морозовымъ.
Въ альбомЪ, помимо записей Елизаветы Лутковской (матери владЪлицы
альбомчика), II. Воейкова (называющаго владЪтелыіицу «сестрицей»\ Николая
Коншина *) Счетверостишіе, написаиное въ ФридрихсгамЪ), Ф. Бычкова (5 февраля
1820 г.), М. Воеводской, Натальи Аргунъ, Анны Кононовичевой, Даріи Дубасовой, самой Анны Лутковской и неизвЪстно кЪмъ записаннаго стихотворенія Пушкина «Слеза», находятся 6 записей Евгепія Абрамовича Б о р а т ы н с к а г о (которыя нынЪ опубликованы въ Сочииепіяхъ Б о р а т ы н с к а г о ,
изданіе Разряда изящной словесности, т. I, С.-Пб. 1914) и карандашный рисунокъ (копія съ фронтисписа А. Н. Оленина ко II тому «Опытовъ» К. Н. Батюшкова, изд. 1817 г.: урна съ цвЪтами, около которой лира, мечъ и шлемъ), съ
подписью Боратынскаго: «Е. Б. 1827».

*) Знакомца Пушкина—Н. М. Коншина; ему есть 3 стихотворпыхъ посланія Боратьшскаго.
3*
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Въ стихотвореніи Пушкина «Слеза»—варіанты: въ ст. 10: «Я скорбно прошепталъ», въ ст. 14: «И канула въ бокалъ»; ст. 18 читается: Я вЪ грусти
отвѢчалЪ (стихотвореніе Пушкина впервые появилось въ печати въ «МнемоЗинЪ» 1824 г.).
95. Запыска Б о р а т ы н с к а г о , Е. А., къ Н. И. ГнЪдичу, безъ
даты (нач.: «Почтеннлйшій Николай Ивановичъ, больной Боратынскій
довольно еще здоровъ душою чтобъ глубоко быть тронутымъ вашею
дружбою»...), съ адресомъ на оборотЬ; на 1 л.—8°—Автогр.—(Ефр.)—
[I м. 741.
96. Э к земиляръ «Эды и Пировъ)) Б о р а т ы н с к а г о , изд. С.-Пб*
1826 г., съ надписью рукою автора: «ПрасковьЪ АлександровнЪ Осиповой отъ Сочинителя)).—8°—Печатн. и автогр. — (Отъ баронессы
С. Б. Вревской)— [I м. 75].
97. 2 письма Б о т к и н а, Василія Петровича, къ Александру Павловичу Ефремову, отъ 20 мая 1841 г., изъ Москвы, и отъ 29 іюня
[изъ Москвы]; на 5 л.—8°—Автогр. и копія—(Ефр.)—[I м. 76, 77].
98. Отпошеніе Канцеляріи по Государственному Коннозаводству
отъ 31 Декабря 1849 г. № 1248, о взысканныхъ съ члена-корреспондента Спеціальной Коммиссіи Коннозаводства Коллежскаго СовЪтника
Б у л г а р и н а , Ѳаддея Венедиктовича, денегъ за патентъ на этотъ
чинъ и вЪдомость о взысканныхъ деньгахъ; на 4 л.—f°—Оригин.—
(Отъ Б. Л. Модзалевска і о)—11 б. 78].
99. Сатира В о е й к о в а , Александра Ѳедоровича, «Домъ Сумасшедшихъ)); на 8 л.—f°—Копія—(Отъ Ѳ. А. Витберга)—[I б. 79].
Копія на бумагЪ и почеркомъ 18І0—1850 гг.
100. 2 стихотворенія к н я з я В я з е м с к а г о , Петра Андреевича; на
4 лл.—8° и 4°—Копіи, подписанныя авторомъ—(Плетн.)—[I с. 420 и 421].
л. 1: Стихотвореніе «Лже-народньшъ витіямъ», переписанное княгиней
ВЪрой Ѳедоровной Вяземской. На 3-й стр. рукою автора: «Берлинъ. К. Вяземскій».
х. 3: Стихотвореніе «Rule Britania», ^переписанное неизвЪстной рукой. На
2-й стр. рукою автора: «Дрезденъ. К. Вяземскій». Стр. 3—пустая. На 4-й стр.
адресъ рукою князя Вяземскаго: «Нужное. Его Превосходительству Петру Александровичу Плетневу въ Университетъ въ С. Петербургъ» и остатокъ сургучной печати. Бумага голубая, водяной знакъ—буква М.
101. 3 литографированныхъ стихотворенія е г о - ж е ; на 6 лл.—
8° и 4°—(Плетн.).—[I с. 425].
л. 1: «Матросская пЪсня».—Снимокъ съ автографа.
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л. 3: «Современныя замЪтки. 6/18 яиваря18 54. Карлсруэ».—Снимокъ съ
автографа.
л. 5: «Не помните?»—Снимокъ съ копіи, сдЪланной рукою княгини В. Ѳ.
Вяземской.
л. 6—пустой.
102. Стихотвореніе е г о - ж е : «Вотъ мчится тройка удалая»; на
2 лл.—4°—Печатн.—(Плетн.)—[1 с. 427].
ІІередъ началомъ стихотворенія—картиика, изображающая тройку съ сЪдокомъ; въ концЪ—штурмъ крЪпости.—Экземпляръ 1850-хъ гг., съ двумя поправками чернилами въ текстЪ.
103. Стихотвореніе е г о - ж е «Къ ружью!» [С.-Пб. 1854], въ корректурныхъ оттискахъ, исправленныхъ П. А. Плетневымъ и имъ-же
подписанныхъ къ печати 27 марта 1854 года; на 17 лл.—8°—Печатн.—
(Плетн.)—[П м. 4221.
л. 17—пустой.
104. Стихотвореніе с г о-ж е: «Нахимовъ, Бебутовъ побЪды близнецыЬ>; на 2 лл.—4°—Печатн.—(Плетн.)—[I с. 426].
Отпечатано съ каллиграфской копіи, подписанной авторомъ.
л. 2—пустой.
105. Стихотвореніе е г о - ж е : «На церковное строеніе)); на 1 л.—
8°—Печатн.—(Плетн.).—[I с. 424].
На 1-й, чистой страницЪ рукою Плетнева надписано карандашемъ: «Полученовъ Булони приморской 28 іюля/9 авг. 1857». Стихотвореніе относится къ маю
1856 г., отпечатанное въ тнпографіи Академіи Наукъ. Съ нимъ вмЪстЪ склеена
статья А. И. Чихачева: «Сельская библіотека въ селЪ Зименкахъ, близъ города
Шуи, въ Ковровскомъ уЪздЪ», отпечатанная въ типографіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, въ 1857 году.
106. 5 писемъ е г о - ж е къ П. А. Плетневу, за 1854—1857 годы;
на 10 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 418].
л. 1: Письмо съ датой: «Карлсруэ. 4/16 фев. 1854». Писано синими чернилами. Бумага бЪлая, безъ знаковъ.
л. 3: Письмо съ датой: «9 авг. 185fr». Бумага бЪлая, безъ знаковъ.
л. 5: Письмо съ датой: «С. Петерб. (не разобрано) 1856». Бумага бЪлая,
безъ знаковъ.
л. 7: Письмо съ датой: «С. Пет. 14 фев. 1857». Писано синими чернилами.
Бумага бЪлая, безъ знаковъ.
л. 9: Письмо съ датой: «С. Петербургъ. 8 апрЪл. 1857». Писано наполовину
зелеными, вылинявшими, наполовину синими чернилами. Бумага бЪлая, съ водяными полосками.
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107. Записка с г о-ж е къ неизвЪстному, писанная на листкЪ съ
концомъ письма В. П. Титова, къ князю П. А. Вяземскому (?); на
2 лл.—16°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 419].
Письмо Титова имЪетъ дату: «Суббота 10»: записка князя Вяземскаго
можетъ быть отнесена къ концу октября или началу поября 1856 года,—на томъ
основаніи, что въ ней говорится о смерти «другого КирЪевскаго» (то есть, ІІетра
Васильевича), какъ о случившейся «на дняхъ»: П. В. КирЪевскій умеръ, какъ
извЪстно, 25 октября 1856 года, черезъ 4г/2 мЪсяца послЪ брата Ивана
Васильевича.
Начинается записка на 1-й стр., кончается—на 3-й. Стр. 4-я—пустая. ОТитовЪ см. № 272 настоящей описи.
См. еще № 153.
108. « Г и з е л л а и л и В и л и с ы . — Фантастическій балетъ, въ
двухъ дЪйствіяхъ», соч. Казали и Т. Готье, поставленный въ первый
разъ Титюсомъ въ Болыномъ ТеатрЪ 18 декабря 1842 года; на 20 лл.—
f 0 —Копія—(Ефр.)— [I 6. 224].
При балетЪ имЪется предисловіе о Германскомъ преданіи, по которому
составленъ балетъ, а также списокъ артистовъ и программа балета, писанныя
неизвЪстиой рукой,—можетъ быть рукою режиссера (?). Рукопись на бумагЪ
1840-хъ годовъ, а списокъ и программа—1830-хъ.
На заглавной 1-й стр. имЪется собственноручная помЪтка Л. В. Д у 6 е л ь т а:
аПозволяется.—6 Декабря 1842.—Г. М. Д у б е л ь т ъ » .
109. Заішска Г л и н к и , Ѳедора Николаевича, къ П. А. Плетневу
со стихотвореніемъ «Пожаръ Россіи»; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Плет.)—
[I с. 414].
Въ лЪвомъ углу вверху помЪтка Плетнева: «п. 10 Март. 1854. о. 13 Март,
1854»; на 4 стр. адресъ и сургучная печать съ гербомъ.
110. Печатный экземпляръ стихотворенія е г о - ж е : «Ура!» (С.-ГІб.
1854); на 14 стр. 8°—Съ автогр.—(Плет.)—[I с. 414].
На внутренней сторонЪ обложки посвятительная надпись автора: «ПочтеннЪйшему, любезнЪйшему и драгоцЪнному П. Александровичу Плетневу
отъ Глипки».
111. Стихотвореніе е г о - ж е : «Несправедливо мыслятъ,—нЪтъ...)>;
на 2 лл.—4°—Копія—(Плет.)—[I с. 414].
Датировано 7 февраля 1854.—Копія 1850-хъ годовъ.—Листъ 2—пустой.
112. Стихотвореніе е г о - ж е : «На всерадостный день 28 октября
1866 года», съ датой 3 ноября 1866 года, Тверь; на 1 л.—f°—Печатн.
(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 81].
Стихотвореніе отпечатано на полулистЪ писчей бумаги, безъ обозначенія
мЪста и года печати.
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113. Письмо е г о-же къ Н. И. ГнЪдичу, отъ 25 іюля 1830 г.,
изъ Твери, съ благодарностью за письмо отъ 20 іюля, переданное
ГлинкЪ Л. С. Пушкинымъ; на оборотЪ адресъ; на 2 лл.—4°—Автогр.—
(Ефр.)—[I с. 80].
114. Письмо Г н Ъ д и ч а , Николая Ивановича, къ Г. Р. Державину, отъ 6 декабря; на 2 лл.—4°.—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 82].
115. Письмо е г о - ж е къ ЕкатеринЪ ѲедоровнЪ Муравьевой, отъ
19 іюля 1826 г., С.-Пб., съ просьбою подарить портретъ Никиты Михайловича Муравьева (декабриста); на 1 л.—4°—Автогр.—(Ефр.)—
[I с. 83].
116. Письмо е г о - ж е къ княгинЪ Е. С. Гагариной (Семеновой),
отъ 15 декабря 1830 г., изъ С.-Пб.; на 3 лл.—4°—Автогр.—(Ефр.)—
[I с. 84].
117. Начало очерка Г о г о л я «Ночи на ВиллЪ»; переписанное
на-чисто, и черновые наброски къ нему, на 4
лл.—8°.—Автогр.—
(Отъ П. Д. Погодина)—[I м. 8 5 ] .
Тутъ-же имЪется конвертъ отъ письма М. П. П о г о д и н а къ протопресвитеру Василію Борисовичу Баженову, вынутый, какъ видно изъ надписи
г-жи Погодиной, изъ портфеля Гоголя.
118. 66 писемъ Г о г о л я къ П. А. Плетневу, за 1832—1851 годы;
на 133 лл.—Автогр.—(Плетн.)—[I
с. 192].
Письма на лл.: 3—(съ датой: «Мартъ 28/16 Римъ» [1837 г.]), 14—(съдатой:
«Февраля 6-го» [1842 г.]), 22—(съ датой: «Римъ. Ноября 2» [1842 г.]), 24—(съ
датой: «Римъ 28 Ноябр.» [1842 г.]), 26—(съ датой: «Дюссельдорф. 6 Окт.» [1843 г.],
28—(съ датой: «Francf. s/m. 24 Октября.» [1844 г.]), 30—(съ датой: «Франкф.
Мая 24.» [1844—45 г.]), 32—(съ датой: «Римъ. 28 Ноябр.» [1845 г.]), 34 (съ
датой: «Римъ 20/2 Февр. 1846.»), 36—(съ датой: «20 Мартъ Римъ» [1846 г.]),
38—(безъ даты; помЪтка Плетнева: «п. 13 мая 1846»), 41—(съ датой: «Іюля 20.
Швальбах.» [1846 г.], 47—(съ датой: «Франкфуртъ 3 Октябр. новаго стиля [1846]),
50—(съ датой: «Франкфур. 20 Октя.» [1846]), 52—(съ датой: «Ница. Ноябрь 2.
1846.»), 62—(съ датой: «Неаполь. Декабрь. 8.» [1846]), 68—(съ датой: «Неаполь.
1847. Гепв. 5 нов. стиля»), 74—(съ датой: «Неаполь Феврал. 6.» [1847]), 77—(съ
датой: «Неаполь. Февраль. 11.» [1847 г.]), 79—(безъ даты, съ помЪткой Плетнева:
«п. 16/28 Мар. 1847»), 82—(съ датой: «Марта 15/27. Неаполь» [1847]), 84—(съ
датой: «АпрЪля 17.» [1847]), 86 — (съ датой: «Неаполь Мая 9.» [1847]), 88—
(«10 Іюня. Франкф.» [1847]), 90—(«Фраикфуртъ Іюль 10.» [1847]), 94—(«Неаполь
Декабрь 12.»), 96—(«1848 АпрЪль. 2. Байрутъ»), 98—(«Конст. АпрЪля 14/26.»
[1848])—имЪютъ на послЪдней страпицЪ адреса Плетпева, причемъ письма на
лл. 14, 68 и 77 были посланы, вЪроятно, не по почтЪ; всЪ же остальныя имЪютъ
почтовые знаки. Бумага—бЪлая и голубая; лл. 3, 12, 26 и 124—4°, остальные—8°.

30
119. 24 записочки Г о г о л я и П о г о д и н а , Михаила Петровича,
другъ къ другу, и росписка Гоголя, отъ 1 января 1840 года; на 25 лл.—
8о, 16°—Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I м. 85].
См. пиже, въ Приложенііі.
120. Письма Г о г о л я къ Ногодину, переписанныя г-жею Погодиною для изданія въ газетЪ «Русская Жизнь)) и напечатанныя тамъ
въ 1891 г., № 354 и 1892 г., № G, 17, 27, 34, 43, 57, 64, 7 1 , 78
и 84; на 67 стр.—f°— Копіи—(Отъ П. Д. Погодина)—[I 6. 86].
121. Отношеніе С. С. Уварова къ Попечителю С.-Петербургскаго
Учебнаго Окрута отъ 22 марта 1835 г. № 369 о томъ, что Государь
Императоръ благосклонно принялъ поднесенный ему Уваровымъ
Экземпляръ книги «Миргородъ», сочиненной адъюнктъ-профессоромъ
С.-Петербургскаго Университета Г о г о л е м ъ ; на 2 лл.—f°—Ориг.—
(Куплено).—[I б. 87].
122. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
3 марта 1836 г.,—между прочимъ, о разрЪшеніи напечатать въ «СовременникЪ» статью подъ заглавіемъ «Коляска», соч. Г о г о л я - Я н о в с к а г о , съ исключеніемъ, по указанію цензора Крылова, 4-хъ мЪстъ,
«которыя, по сатирическому направленію, могутъ быть различно принимаемы въ публикЪ»; на 3 лл.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I
б. 88].
Напечатана въ I т. «Современника» 1836 г., стр. 170—190.
Г о л о в и н а , В. Н.—см. № 294 настоящей описи.
123. 3 письма Г о н ч а р о в а, Ивана Александровича, къ А. В.
Плетневой; на 6 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 415].
См. ниже, въ Приложеніи.
124. Оффиціальное письмо Г р и 6 о Ъ д о в а, А. С , къ Константину
Константиновичу Родофиникину, отъ 11 іюля 1828 г., за JNfe 1, изъ
Тифлиса; на 2 лл.—4°—Ориг. и Автогр,—(Ефр.)—[I с. 89].
Письмо писано писаремъ и только подписано ГрибоЪдовымъ.
125. Театральная афиша о спектакляхъ на 13—15 декабря 1834 г.,—
между прочимъ, о представленіи комедіи Г р и б о Ъ д о в а «Горе отъ
Ума» на Михайловскомъ театрЪ 13 декабря 1834 г.; на 1 л.—f°.—
Печатн.—(Отъ Б. Л. Модзалевскаго).—[1 с. 90].
126. 47 писемъ Г р о т а , Константина Карловича, къ А. В. Плетневой, за 1866—1892 годы; на 95 лл.—8° и 16°—Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 431].
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К. К. Гротъ—братъ Я. К. Грота, бывшій статсъ-секретаремъ и членомъ
Государственпаго СовЪта. Бумага бЪлая; пять писемъ 1891 года писаны на бумагЪ съ траурной каймою.
127. 21 письмо и записочки Г р о т а , Якова Карловича, къ П. А.
Плетневу, съ приписками Н. П. Г р о т ъ (см. № 130) къ нему-же и
къ А. В. Плетневой, за 1863—1865 годы; на 52 лл,—8° и 16°—Автогр.(Плетн.)—[II м. 428].
Ііисьма на бЪдой бумагЪ; одно, отъ 23 апрЪля 1865 г.,—на бумагЪ съ траурными каемками; л. 52—пустой.
128. Письмо е г о - ж е къ А. В. Плетневой, отъ 30 марта 1886 г.;
на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.).—[II м. 428].
129. Письмо Г р о т ъ , Александры Николаевны, къ А. В. Плетневой, отъ 24 іюля 1887; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.).— [II м. 430].
А. Н. Гротъ—жена К. К. Грота (см. № 126).
130. 3 письма Г р о т ъ , Наталіи Петровны, къ П. А. Плетневу,
за 1864—1865 годы, и 1 письмо ея-же, съ припиской Я. К. Г р о т а ,
къ А. В. Плетневой, отъ 29 сентября—11 октября 1866 г.; на 10 лл.—
8°—Автогр.—(Плетн.) --[II м. 429].
Н. П. Гротъ—жена Я. К. Грота, рожд. Семенова, писательница, авторт>
«Воспоминаній» (см. № 127).
131. Письмо е я - ж е къ А. В. Плетневой, отъ 12 декабря 1870 г.,
изъ Макаровки; на 4 лл.—8°— Автогр.—(Плетн.) [II м 523].
132. Стихотвореніе Д а н и л е в с к а г о , Григорія Петровича: «СнЪгурка. (Малороссійская сказка)»; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 432].
Стихотворепіе написано на сложенной пополамъ четверткЪ писчей бумаги
и подписапо: «Гр. Данилевской». Подъ заглавіемъ было тЪми-же чернилами написано еще что-то, но затЪмъ тщательно вычищено; судя по остаткамъ послЪдней буквы й па концЪ, можно предположить, что это было посвященіе какой-то
жепщинЪ.
133. Письмо Д е л а р ю , Михаила Даниловича, къ 11. А. Плетневу,
отъ2февраля 1857 года; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)— |ІІ м. 433].
Бумага бЪлая, безъ водяныхт» знаковъ.
134. Письмо барона Д е л ь в и г а , Антона Антоновича, къ Н. И.
ГнЪдичу, отъ 2 августа 1827 г., изъ Ревеля; на 2 лл.—4°—Автогр.—
(Ефр.)—[I с. 91].
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135. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета отъ 10—17
декабря 1829 г., о разрЪшеніи колл. асс. барону А. А. Д е л ь в и г у
издавать «Литературную Газету»; въ дЪлЪ находятся подписанныя
Дельвигомъ: прошеніе въ Комитетъ отъ 10 декабря 1829 г. и программа ((Литературной Газеты»; на 7 лл.—f°—Ориг. — (Куплено)—
[I 6. 93].
136. 6 писемъ Д е л я н о в а , графа Ивана Давыдовича, къ П. А.
Плетневу, за 1863 — 1865 годы; на 17 лл. — 8°—Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 434].
137. Записка Д е р ж а в и н а , Гавріила Романовича, къ Н. И. ГнЪдичу, безъ даты, изъ С.-П6., съ адресомъ на оборотЪ; на 2 лл.—8°.—
Автогр.—(Ефр.)— [I м. 94].
138. 7 писемъ Д м и т р і е в а , Ивана Ивановича, къ Н. И. ГнЪдичу,
за 1817—1832 годы; на 14 лл.—4°.—Автогр.—(Ефр.).—[I с. 95—101].
j . 1: Письмо
j . 3: Письмо
j . 5: Письмо
л. 7: Письмо
л. 9: Письмо
л. 11:Письмо
j . 13: Письмо

отъ
отъ
отъ
отъ
отъ
отъ
отъ

29 іюля 1817 г. изъ Москвы.
19 октяОря 1821 г. изъ Москвы.
29 апрЪля 1823 г. изъ Москвы.
14 января 1825 г. изъ Москвы.
22 апрЪля 1826 г. изъ Москвы.
18 яиваря 1830 г. изъ Москвы.
27 декабря 1832 г. изъ Москвы.

139. 2 стихотворенія Д о к у ч а е в а , СергЪя Петровича (?): «Тягу!»
и «Пожалуйте!»; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Плетн.) —[I с. 417].
На 1-й стр. въ правомъ углу вверху помЪтка кпязя Вяземскаго: «Стихи
Г. Докучаева—изъ Германіи».—Рукопись 1830—40 гг., на синей бумагЪ.
140. Статья Е ф р е м о в а , Петра Александровича: «О смерти А.С.
ГрибоЪдова.—(По подлиннымъ документамъ))); на 5 лл.—f°—Автогр.—
(Ефр.)—[I б. 208].
j . 1: Экземшіяръ переписанной па-6Ъ^о статьи съ позднЪйшими карандашными вставками и поправками автора.
J. 3: Черновикъ статьи, писаиный карандашомъ.
j . 5: Библіографическая замЪтка Ефремова на клочкЪ бумаги, касающаяся
ГрибоЪдова.—24°.
141. Выписки е г о - ж е для изданія сочиненій Жуковскаго и
чертежъ родословной поэта; на 2 лл.—f°—Автогр.—(Ефр.)—[16.216].
142. 8 разсказовъ е г о-ж е (въ типЪ историческихъ разсказовъ
Козьмы Пруткова); на 2 лл.—f°—Автогр.—(Ефр.)—[I 6. 209].
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Баронъ А. А. ДЕЛЬВИГЪ.
Конецъ записи въ альбомЪ А. Н. Вульфъ.
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Заглавія разсказовъ таковы: «1. Хитрая отъ опаспости увертка».—«2. Неблагоразумный отъ забвенія отвЪтъ».—«3. 0 невЪжествЪ скопдовъ».—«4. О таковомъ-же фрапкъ-масоновъ».—«5. НеумЪстно поднятый споръ».—«6. Возвращепная издЪвка».—«7. 0 забвеніи обидъ».—«8. Неправо принятое оправданіе».
Рукопись черновая, съ поправками.
143. Письмо Ж у к о в с к а г о , Василія Андреевича, къ А. И. Тургеневу, безъ даты, съ припискою А. Ѳ. Воейкова (см. № 99) и съ
адресомъ на оборотЪ; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 102].
Письмо конца 1813 г., изъ Муратова, начинающееся итальянскимъ эпиграфомъ и стихами: «Въ день счастья вспомнить о тебЪ!».
144. 2 письма и 4 записки е г о-ж е къ Н. И. ГнЪдичу, безъ датъ,
съ адресомъ на оборотЪ; на 11 лл.—4°.—Автогр.—(Ефр.)—[Іс.103—108].
л. 1: Запнска изъ С.-Пб., по дЪлу Е. А. Боратынскаго, нач.: «Милый проту
тебя непремЪнно, нынче же узнать гдЪ хочешь...»; па оборотЪ адресъ.
л. 3: Письмо изъ С.-Г16., нач.: «ЛюбезнЪйшій другъ, я къ тебЪ съ важною
просьбою»...; на оборотЪ адресъ.
л. 5: Записка изъ С.-Пб., нач.: «Николай! Я въ большомъ недоумЪніи»...;
съ адресомъ на оборотЪ.
л. 7: З^писка изъ С.-Пб., нач.: «Возвращаю билетъ съ надписью»...
л. 8: Записка изъ Царскаго Села, нач.: «ЛюбезнЪйшій ГнЪдохъ! Я передъ
тобою виноватъ...»; съ пригіискою Александры Андреевны Воейковой и адресомъ.
л. 10: Письмо въ стихахъ изъ С.-П6., нач.: «Здравствуй мой другъ Николаи
Ивановичъ ГнЪдичь! Не сЪтуй...»; съ адресомъ на оборотЪ.
145. Гіисьмо е г о-ж е къ А. А. Прокоповичу-Антонскому, отъ
29 апрЪля 1834 г., изъ С.-Пб.; на 1 л.—4°—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 109].
146. Письмо е г о-ж е къ Николая Ивановичу Гречу, безъ даты;
на 2 лл.—4°—Автогр.—(Ефр.)—[I
с. 110].
Письмо это—отъ 28 января 1837 г._, С.-Пб., по поводу смерти сына Греча, А. Н.
Греча, и съ выраженіемъ сожалЪнія, что опъ, Жуковскій, не можетъ быть на
похоронахъ: «Пушкииъ умираетъ; хочу быть близко къ нему въ послЪднія его
минуты». На оборотЪ адресъ. Ср. «Иушкинъ и его современники», вып. XIII, стр. 31.
147. 34 письма е г о - ж е къ П. А. Плетневу, за 1839—1851 гг.,
изъ коихъ 27 писемъ собственноручныхъ, а 7—писанныхъ подъ диктовку, но подписанныхъ самимъ Жуковскимъ. Къ этимъ письмамъ
приложено: письмо П. А. Плетнева къ фрейлинЪ Ю. Ѳ. Барановой,
съ помЪткою Великой Княгини Маріи Николаевны, и письмо И. В.
Подшивалова къ В. А. Жуковскому; на 109 лл.—Автогр.—(Плетн.)—
[I с. 435].
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л. 1: Письмо съ датой: «5 сентябрь»; по содержанію можетъ быть отнесено
къ 1839 году. Стр. 2—пустая. Бумага свЪтло-сЪрая, со штемпелемъ „Bath" подъ
короной въ лЪвомъ углу вверху.—4°.
л. 2: Письмо безъ даты; по содержанію можетъ быть отнесено къ 1839 году.
Стр. 3—пустая. На 4-й стр. адресъ рукою Жуковскаго и части сургучной печати.
Бумага свЪтло-сЪрая, со штемпелемъ „Bath" подъ короной въ лЪвомъ углу
вверху.—4°.
л. 4: Письмо Плетнева, отъ 10 сентября 1839 г., С.-Пб. Въ правомъ углу вверху
помЪтка Великой Княгини: «согласна — Марія — 12-го сентября 1839 — Царское
Село»—4°.
л. 5: Письмо безъ даты; по содержанію можетъ быть отнесепо къ началу
февраля 1840 года. Стр. 2, 3 и 4—пустыя. Бумага зеленоватая, безъ зпаковъ.—8°.
л. 7: Письмо И. В. Подшивалова, отъ 4 февраля 1840. Стр. 2 и 3—пустыя.
На стр. 4 адресъ и части сургучной печати.—4°.
л. 9: Письмо съ датой: «17/29 іюль 1840. Дармштатъ», съ помЪтками Плетнева. Внутри вложенъ листъ бумаги 8° съ перечнемъ именъ. Стр. 4 письма—
пустая. Бумага голубая, плотная, съ водянымъ знакомъ „Harris & Tremlett—
1838-.—4°.
л. 13: Письмо безъ даты; помЪтка Плетнева: «4 окт. 1840». Стр. 4—пустая.
Верхъ бумаги оборванъ, но письмо все цЪло. Бумага голубая, плотная, съ водянымъ знакомъ охотничьяго рога въ щитЪ подъ короной.—4°.
л. 15: Письмо съ датой: «1 іюль»; помЪтка Плетнева: «1 іюля 1845». Стр.
6—пустая. Бумага свЪтло-сЪрая, безъ знаковъ.—4°.
л. 18: Письмо съ датой: «7/19 Марта.»; помЪтка Плетиева: «п. 16/28 Мар.
1848». Бумага голубая, со штемпелемъ „Batha подѵ короной въ лЪвомъ углу
вверху.—8°.
л. 28: Письмо съ датой: «13/25 Август. 1848.» Бумага голубая, со штемпелемъ „Bath" подъ коронои въ лЪвомъ углу вверху.—8°.
л. 30: Письмо съ датой: «4/19 октябрь»; помЪтка Плетнева «п. 21 окт.
2 нояб. 1848». Бумага бЪлая, безъ знаковъ.—8°.
л. 34: Письмо съ датой: «29 сентября/11 октября 1849 Баденъ-Баденъ.».
На 8-й страницЪ письма адресъ рукою Жуковскаго на русскомъ и французскомъ
языкахъ, слЪды почтоваго штемпеля и облатки. Бумага голубая, безъ знаковъ—4°.
л. 38: Письмо съ датой: «3/15 февраля 1850—Баденъ-Баденъ». Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 48: Письмо ст> датой: «1/3 марта 1850—Баденъ-Баденъ». Стр. 4—пустая.
Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 50: Письмо безъ даты; помЪтка Плетнева: «п. 17/29 март. 1850». Бумага
голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 56: Записка безъ даты; помЪтка Плетнева: «п. 4 апр. 1850». Стр. 2, 3,
4—пустыя. Бумага голубая, безъ знаковъ.—16°.
л. 58: Письмо съдатой: «9/21 апрЪля»; помЪтка Плетнева: «п. 19 Апр./1 Мая
1850». Стр. 2, 3, 4—пустыя. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 60: Письмо съдатой: «2/14 Іюнь 1850—Баденъ-Баденъ». Бумага голубая,
безъ знаковъ.—8°.
л. 62: Письмо съ датой: «25 іюнь»; помЪтка Плетнева: «п. 18 Іюля 1850».
Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
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j . 64: Письмо безъ даты, безъ подписи и безъ помЪтокъ. Стр. 3 и 4—пустыя.
Бумага голубая, безъ зпаковъ.—8°.
л. 66: Письмо съ датой: «30 іюня/12 іюля 1850». Стр. 3—пустая. На стр. 4
адресъ рукою Жуковскаго па русскомъ и франц. языкахъ, четыре почтовыхъ
штемпеля и 2 части сюргучной печати. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 68: Письмо съ датой: «1850—8 октября н. с.—Баденъ-Баденъ.» Бумага
голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 72: Письмо съ датой: «16/28 октября»; помЪтка Плетнева: «п. 4 Нояб.
1850». Стр. 6—пустая. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 75: Письмо съ датой: «18/31 Декабря 1851». Бумага голубая, безъ
зпаковъ.—8°.
л. 79: Письмо съ датой: «3/15 Генваря 1851». Стр. 3 и 4—пустыя. Бумага
голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 81: Письмо безъ даты; помЪтка Плетнева: «п. 28 апр./10 мая 185Ь.
Бумага грлубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 83: Письмо съ датой: «9/21 Мая 1851 — Бадепъ». На стр. 4 адресъ
рукою Жуковскаго на русскомъ и французскомъ языкахъ, цифра «?, почтовые
іі темпеля и слЪды сургучной печати. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 85: Письмо карандашемъ, съ датой: «13/25 Августа—Баденъ», когда
Жуковскіи уже плохо видЪлъ. Стр. 4 и 5—пустыя. На стр. 6 чужой рукою адресъ
на французскомъ и русскомъ языкахъ, цифры 46 и 148, почтовые штемпеля и
остатки сургучной печати. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 88: Лисьмо карандашемъ, съ датой: «1/13 сентябрь 1851—Бадепъ». Бумага голубая, безъ знаковъ.—4°.
л. 93: Письмо изъ Бадепа, отъ 12/24 октября 1851, подъ диктовку и только
подписанное Жуковскимъ. Почеркъ тотъ же, какимъ падписанъ адресъ письма
на л. 85. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 95: Письмо изъ Бадена, отъ 26 октября/7 поября 1851, подъ диктовку,
съ поднисью Жуковскаго. Стр. 7—8—пустыя. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 99: Письмо изъ Бадена, отъ 15/27 ноября 1851, подъ диктовку, съ подписью
Жуковскаго. Бумага голубая, безъ знаковъ.—4°.
л. 101: Письмо изъ Бадена, отъ 22 поября/4 декабря 1851, подъ диктовку,
безъ подписи, но съ поправкой Жуковскаго. Бумага голубая, безъ знаковъ.—4°.
л. 103: Письмо изъ Бадена, отъ 7/19 декабря 1851, подъ диктовку, съ подписью Жуковскаго. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 106: Письмо изъ Бадена, отъ 23 яиваря/4 февраля 1852, подъ диктовку,
съ подписью Жуковскаго. Стр. 4—пустая. Бумага голубая, безъ знаковъ.—8°.
л. 108: Иисьио изъ Бадена, отъ 5/17 марта 1852, подъ диктовку, съ подписью Жуковскаго. НомЪтка Плетнева: «ПослЪднее...» Стр. 4—пустая. Бумага
голубая, безъ знаковъ.—4°.
148. Письмо е г о-ж е къ А. Н. Кологривовой;
Автогр.—(Плетн.)—[I с. 4 3 5 ] .

на 2 л л . — 4 ° ~

Письмо съ датой: «1838. АпрЪль 27». Стр. 3—пустая. На стр. 4—адресъ
рукою Жуковскаго: «Ея Высокородію Милостивой ГосударынЪ АлександрЪ Ни-
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колаевнЪ Кологривовой въ МосквЪ. Отдать священнику Рождества, что въ КудринЪ, Михаилу Захарьевичу для передачи по адресу.». Бумага голубая, безъ
знаковъ.
149. Проектъ распредЪленія занятій Ж у к о в с к а г о съ НаслЪдникомъ Александромъ Николаевичемъ; на 2 лл. — f° — Автогр.—
(Плетн.)— [I с. 436].
Стр. 2 и 3—пустыя. Бумага писчая, большого формата, въ одну, очень
частую линейку; безъ знаковъ.
150. Составленный Ж у к о в с к и м ъ планъ воспитанія и занятій
съ НаслЪдникомъ Цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ; на
38 лл.—4°—Копія съ поправками и приписками автора.—(Плетн.)—
|І с. 439].
Рукопись представляетъ собою тетрадь въ 52 лл., покрытую бумажнымъ
коричневымъ переплетомъ, съ коричневымъ-же кожанымъ корешкомъ. ПомЪтки
Жуковскаго сдЪланы карандашомъ. Между 19 и 20 л. вложена небольшая четвертушка бумаги съ каллиграфически вычерченной схемой распредЪленія занятій; лл. 39—52—пустые. Бумага въ одну линейку, съ водянымъ знакомь
„J. Whatman. 1825м.
151. Стихотворное шуточное посланіе Ж у к о в с к а г о къ ВарварЪ ПавловнЪ Ушаковой и графинЪ ПрасковьЪ АлександровнЪ Гендриковой (нач.: ((Варвара Павловиа! Графиня! Помогите!))); съ адресомъ на оборотЪ: «Жестокимъ сосЪдкамъ отъ Горестнаго СосЪда»;
на 2 лл.—4°— Автоір.—(Ефр.)— [I с. 111].
Письмо на бумагЪ съ водянымъ знакомъ 1813 г.—См. Соч. Жуковскаго,
1-е изд., т. II, стр. 407—409 и 522.
152. Старинная копія съ ((Посланія Ж у к о в с к а г о ВарварЪ
ПавловнЪ Ушаковой и ГрафинЪ ПрасковьЪ АлександровнЪ Хилковош
[sic]; нач.: «Не грЪхъ ли вамъ, прекрасная Графиня))...; на 1 л.—
8°—(Ефр.)—II м. 112].
153. Старинныя копіи [на бумагЪ—водяные знаки 1814 года]:
Г) письма князя П. А. В я з е м с к а г о къ В. А. Жуковскому отъ
5 сентября [1815 г. Остафьево], нач.: ((ГдЪ ты, мой милый другъ...)),
съ копіей со стихотворенія князя Вяземскаго: «Вечеръ на ВолгЪ))
(нач.: ((Дыханье вечера долину освЪжило,..)))и2) отвЪта Ж у к о в с к а г о
князю Вяземскому отъ 19 сентября 1815 г. со стихотвореніемъ: «Блаіодарю мой другъ тебя за доставленье)); на 10 лл.—4° — (Ефр.) —
[I с 1131.
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154. Отрывокъ изъ письма Ж у к о в с к а г о къ К. С. Сербиновичу, отъ 29 іюня 1851, изъ Баденъ-Бадена; на 2 лл.—8°—Копія
(Плетн.)—[I м. 435].
Копія сдЪлана рукою самого Сербиновича; начинается отъ словъ: «Ваша
утрата есть конечно самая тяжкая...» и кончается словами: «Одинъ только
Онъ могъ сказать: б л а ж е н н и п л а ч у щ і е!»—Стр. 3 и \— пустыя.
155. Отрывокъ изъ письма Ж у к о в с к а г о къ Прусскому Королю
Фридриху-Вилыельму IV, на французскомъ языкЪ; на 1 л.—4°—
К о п і я - ( Е ф р . ) - | І с. 197].
Рукопись 1850—60 годовъ, автографъ П. И. Бартенева, съ помЪткоіі II. А.
Ефремова карандашомъ, въ которой адресата Жуковскаго Ефремовъ неправильно
назвалъ Фридрихомъ Третьимъ; неправильна также и выставленная имъ дата
письма «1838, іюнь»: по послЪднимъ даннымъ [см.: «Поэтъ и Король или Исторія
одной дружбы», А. А. Ѳохмина, С.-ІІб. 1913, стр. 19—22] письмо это, напечатанное цЪликомъ, имЪетъ дату: «18/30 ноября 1840».
156. Стихотвореніе Ж у к о в с к а г о (?): «ПоЪздка на маневры»;
на 4 л.—4°—Копія—(Ефр.)—|І с. 198].
Руконись 1860—70 гг., съ помЪткой: «Изъ красной книги Жуковскаго».
157. Заниска З ^ н т а г ъ , Анны Петровны, съ біографическими
свЪдЪніями о Ж у к о в с к о м ъ ; безъ даты; на 3 л.—4° — (Отъ П. Д.
Погодина)—|І с. 115].
Записка начинается словами: «Жуковскій родился въ 1783-мъ году, въ
двухъ верстахъ отъ БЪлева, въ селЪ Мишенскомъ...»; писана около 1853 г. и
имЪетъ въ концЪ обращеніе къ М. П. Погодину, а также помЪтки самого Погодина.
158. Отрывокъ изъ анонимной замЪтки объ избранныхъ въ
воспитатели къ НаслЪднику Александру Нпколаевичу К. К. МердерЪ
и Ж у к о в с к о м ъ ; на 4 лл.—8°—(Плетн.)— |І м. 436|.
Выписаны главы V—VII. Рукопись писана женскимъ почеркомъ на розовой
почтовой бумагЪ 1850-хъ годовъ, безъ знаковъ. Въ лЪвомъ ѵг.іу вверхѵ штемпель
«А. Р.» подъ короной.
159. Письмо князя Голицына, Александра Николаевича, къ С. С.
Уварову, отъ 19 мая 1820 г. № 176, о томъ, что Государь Императоръ разрЬшилъ коллежскому ассессору Ж у к о в с к о м у напечатать
переведенную сл» французскаго языка дЪтскую сказку «Принцъ Лю6имъ)> въ количествЪ 25 экземпляровъ, освободивъ его отъ обязанности представить въ Цепзурный Комитетъ установленное количество
экземпляровъ; на 2 лл.—f°—Ориг.—(Куплено)—[I б. 116].
4
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160. 46 пшемъ и записокъ Ж у к о в с к а г о , Павла Васильевича,
къ А. В. Плетневой, за 1887—1901 годы; на 103 лл.—Автогр.—
(Плетн.)—[I с. 440].
П. В. Жуковскій—сынъ позта, художникъ. Одна изъ записокъ написана
имъ на траурной визитной карточкЪ; къ письмамъ приложено 9 конвертовъ. Бумага на письмахъ бЪлая и голубая, разныхъ форматовъ и фирмъ. Въ письмЪ,
безъ даты, на л. 59—60, приведено четверостишіе Тютчева о Жуковскомъ (?):
Прекрасный день его на западЪ исчезъ
Полнеба обхвативъ безсмертною зарею,
А онъ изъ глубииы полуночныхъ небесъ
Онъ самъ глядитъ на насъ пророческой звЪздою.
161. Письмо Ж ю л ь е н а , Станислава (Stanislas Julien), Ректора
College de France, къ П. А. Плетневу, на французскомъ языкЪ, отъ
10 февраля 1857; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)— [II м. 456].
Стр. 2, 3 и 4—пустыя.
162. 18 писемъ З а г о с к и н а , Михаила Николаевича, къ Н. И.
ГнЪдичу, за 1820 —1830 годы; на 35 лл. — 8° — Автогр. — (Ефр.)—
[I м. 117].
Письмо 1-е безъ даты; 2-е—6 іюня [1820 г.], Москва; 3-е—10 февраля
1821 г., Москва; 4-е—3 марта [1821 г., Москва]; 5-е—7 марта 1821 г., Москва;
6-е—30 марта 1821 г., Москва; 7-е—2 мая [1821 г.], Москва; 8-е—28 іюля 1821 г.,
Москва; 9-е—30 октября [1821 г.], Москва; 10-е—2 декабря [1821 г.], Москва;
11-е—20 декабря 1821 г., Москва; 12-е—14 іюня 1822 г., Москва; 13-е—9 октября
1822 г., Москва; 14-е—-15 апрЪля 1823 г., Москва; 15-е—29 ноября 1826 г., Москва;
16-е—14 января 1830 г., Москва; 17-е—4 февраля 1830 г., Москва; 18-е—27апрЪля
1830 г., Москва.
163. Письмо И з м а й л о в а , Владиміра Васильевича, къ Н. И.
ГнЪдичу, отъ 7 августа 1826 г., изъ сельца БЪликова; на 2 л.—4°—
Автогр.—(Ефр.)—[1 с. 118].
164. 2 письма И ш и м о в о й , Александры Осиповны, къ П. А.
Шетневу, за 1842 годъ; на 9 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 534].
Отъ перваго письма имЪется только окончапіе, стр. 5—8, причемъ на
стр. 8 письмо дочери Плетнева отъ перваго брака О. П. Плетневой, впослЪдствіи Лакіеръ, тогда 12-лЪтней дЪвочки, жившей съ А. О. Ишимовой въ Финляндіи у Гротовъ; оно писано Ишимовою подъ ея диктовку. Второе письмо.
лл. 3—7, съ помЪткой Плетнева: «п. 18 іюля 1842», добавлено такимъ-же
письмомъ Оли Плетневой, на розовой бумагЪ, 16° (лл. 8—9). См. № 318 описи.
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165. 2 письма е я - ж е къ А. В. Плетневой; на 4 лл.—Автогр. —
(Плетн.)—[II м. 441].
л. 1: Письмо съ датой: «Гатчино 7-е Авг. 1864».—16°.
л. 2: Письмо съ датой: «23 апрЪля 1881». Стр. 3, 4—пустыя.—8°.
166. 12 писемъ І о р д а н а , Ѳедора Ивановича, къ П. А. и А. В.
Плетневымъ, съ приписками его жены, за 1856—1882 годы; на 26 лл.—
8°—Автогр.—(Плетн.)— [II м. 442J.
Ѳ. И. Іорданъ — граверъ, авторъ гравюры «Преображеніе», жившій въ
1840-хъ годахъ въ РимЪ одновременно съ Гоголемъ и оставившій объ немъ свои
воспоминанія («Рус. Стар.» 1891, III—XII.). Жена его, Варвара Алексапдровпа,
рожд. Пущина, былапоматери сестрой А. В. Плетневой. См. № 316 и 317 описи.
лл. 2, 24, 26—пустые.
167. Записка К а р а м з и н а , Николая Михайловича, къ Н. И. ГнЪдичу, отъ 7 марта [С.-Пб.], съ адресомъ на оборотЪ; на 2 л.—8°—
Автогр.—(Ефр.)—[I м. 119].
168. ДЪло С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 17 анрЪля—
1 октября 1820 г., о напечатаніи переведеннаго г. Несторовичемъ
сочиненія Коцебу «Свитригайло, Великій Князь Литовскій», съ примЪчаніями К а р а м з и н а и др.; на 14 л.—f°—Оригин.—(Куплено)—
[I б. 120].
Рукопись сочиненія Коцебу, на нЪмецкомъ языкЪ, хранится въ АрхивЪ
Конференціи Имп. Академіи Наукъ.
169. Журналъ засЪданія С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета
6 іюля 1837 г.,—между прочимъ, по поводу представленной для изданія рукописи: «Собраніе писемъ Н. М. К а р а м з и н а къ А. И. Тургеневу»; на 2 л.—4°—Оригин.—(Куплено)—[I с. 121].
Ср. «Остафьевскій Архивъ Князей Вяземскихъ», т. III, стр. 11—12идалЪе.
170. Записка К а р а м з и н о й , Софьи Николаевны, къ Н. И. ГнЪдичу, отъ 24 января [С.-Пб.], сі> адресомъ на оборотЪ; на 2 л.—8°—
Автогр.—(Ефр.)— [I м. 122].
171. Стихотвореніе К а р ц о в а : «Старорусское Земство», 1867 г.;
на 2 лл.—f°—Автогр. (?)—(Ефр.)—[I б. 218].
На стр. 1 помЪтка Ефремова карандашомъ: «Напеч. въ Пб. ГазетЪ въ
копцЪ іюня 1869».
172. Письмо К а т к о в а , Михаила Никифировича, къ Б. М. Маркевичу, безъ даты (объ «ИльЪ МуромцЪ», «СватовствЪ» и ((АлешЪ По4*
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іювичЪ» графа А. К. Толстого); на 2 л.—8°—Автогр.—(Отъ Л. Б. Бертенсона)—[I м. 123].
173. Письмо К а ч е н о в с к а г о , Михаила Трофимовича, къ Н. И.
ГнЪдичу, отъ 14 апрЪля 1818 г., изъ Москвы; на 2 л.—8°—Автогр.—
(Ефр.)— [I м. 124].
174. Записка К н я з е в а , Александра СергЬевича, 1870 года; на
1 л.—4°—Автогр.—(Ефр.)— [I с 205].
175. Стихотвореніе К о з л о в а , Ивана Ивановича, «Къ ТебЪ,
Творецъ, взывать я смЪю...»; на 2 лл.—8°—Копія—(Плетн.)—[II
м. 444]«
Стихотвореніе переписано дочерью поэта, Александрой Ивановыой Козловой, 10 марта 1897 г. Потому-JH, что оно писано на память, или потому, что
оно переписано съ неизвЪстнаго черновика, стихотвореніе это, напечатанное
въ Смирдинскомъ изданіи подъ заглавіемъ «Моя молитва» (ч. II, стр. 225), въ
записи А. И. Козловой заключаетъ въ себЪ варіанты. Вотъ какъ оно читается
въ этой записи А. И. Козловой:
Къ ТебЪ, Творецъ, взывать я смЪю,
Создате.іь и Спаситель мой,—
Къ ТебЪ я духомъ пламенЪю
Моимъ всЪмъ сердцемъ. всей душой;
Ты по Своей небесной волЪ
ГрЪхи любовью превозмогъ—
Приникъ къ страдальцамъ въ бЪдной долЪ
Какъ другъ и братъ, Отецъ и Богъ.
Услышь, Христосъ, мое моленье,
Меня Собою озари,
И сердца бурнаго волненье
Какъ зыбь морскую усмири;
Прими меня въ Свою обитель
Я блудный сынъ, Отецъ Ты мой,
И какъ иадъ Лазаремъ, Спаситель,
О прослезися надо мной!
Нъ ТебЪ одномъ моя надежда,
Ты—радость, свЪтъ и тишина!
Да будетъ брачная одежда
Рабу строптивому дана;
Тяжелой совЪсти угрозы
Ты, Милосердный, успокой,
і
Ты видишь покаянья слёзы,
Молю, не вниди въ судъ со мной!
Меня не крестъ мой ужасаетъ:
Страданье вЪрою цвЪтетъ;
Самъ Богъ кресты намъ посылаетъ
А крестъ нашъ Бога намъ даетъ.
Во слЪдъ ТебЪ идти готовый
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Прошу, чтобъ духъ мой подкрЪпилъ,
Хочу носить вЪнецъ терновый
Ты самъ, Христосъ, его носилъ.
И на Тебя я уповаю,
Отрада мыЪ дюбить Тебя,
Твоей я благости ввЪряю
Всю жизнь, друзей, всего себя.
Ты искупилъ невинной кровью
Виновный, грЪшный міръ земной.
Пребудь Божественной любовью
Всегда, вездЪ, во всемъ со мной.
176. 3 письма и записка К о з л о в о й, Александры Ивановны,
къ А. В. Плетневой конца 1890-хъ годовъ, на 7 лл.—8°—Автогр.—
(Плетн.)—[II м. 444].
См. № 175.
/77. Письмо барона К о р ф а, Модеста Андреевича, къ П. А.
Плетневу, отъ 21 декабря 1856 (2 января 1857) изъ С.-Пб.; на 2 лл.—
8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 446].
178. 5 писемъ К о с с о в и ч а , Каэтана Андреевича, къ А. В. Плетневой и къ молодымъ Плетневымъ (?), за 1864—1865 годы; на 14 лл.—
до, 8°—Автогр.—(Плетн.)—[I с. 447].
179. Письмо К о т л я р е в с к а г о , Ивана Петровича, къ Н. И. ГнЪдичу, отъ 27 декабря 1821 г., изъ Полтавы; на 2 лл,— 4°—Автогр.—
(Ефр.)-[І с. 125].
180. 17 писемъ Ксавье М а р м ь е (Xavier M a r m i e r ) къ П. А.
Плетневу, за 1856—1857 гг., на французскомъ языкЪ, и одно письмо
его-же къ А. В. Плетневой, безъ даты; на 30 лл. — 8° — Автогр.—
(Плетн.)—[II м. 458].
ВсЪ письма безъ точныхъ датъ; на нЪкоторыхъ имЪются указанія чиселъ,
на нЪкоторыхъ только дней: „Lundi". 7 писемъ помЪчены Плетневымъ 1856 н
1857 годами, остальные—безъ всякихъ помЪтокъ. При письмахъ имЪется визитная карточка: „X. Marmier".
181. Письмо студента К у д р и ц к а г о , Ивана, къ П. А. Плетневу,
отъ 16 іюня [1860]; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 526].
182. 6 писемъ К у л и ш а, Пантелеймона Александровича, къ П. А.
Плетневу, за 1856—1857 годы; на 16 лл.—4° и 8°—Автогр.—(Плетн.)—
[I с 440].
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/84. Поправки, сдЪланныя К у н и к о м ъ , Аристомъ Ариетовичемъ,
къ ((ПримЪчаніямъ)) къ книгЪ П. А. Ефремова «Матеріалы для библіографіи)); на 3 лл.—8°—Автогр.—(Ефр.)—[I м. 213].
Къ нимъ придожены замЪтки и самого Е ф р е м о в а, на 2 лл.
185. 13 писемъ и записокъ К у р о ч к и н а , Васнлія Степановича,
къ П. А. Ефремову и 1 письмо е г о ж е къ И. G. Маслову, за 1864—
1871 годы, на 27 лл.—8°, 16°—Автогр.—(Ефр.)—[II м. 334].
Письма съ конвертами, на которыхъ имЪются помЪтки Ефремова. Бумага
бЪлая и голубая. При письмахъ—2 визитныхъ карточки Курочкина.
/86*. Стихотвореніе К у р о ч к и н а : «Сто человТжъ никакъ ты
заперъ въ казематы...», два нечатныхъ приглашенія его-же къ П. А.
Ефремову и пшЗьмо къ П. А. Ефремову изъ редакціи ((Всемірной Иллюстраціи» и «Моднаго СвЬта», отъ 6 сентября 1875, касающееся Курочкина; на 6 лл.—8°—Коніи—(Ефр.)—[II
м. 335].
Стихотвореніе переписано карандашемъ, на осьмушкЪ простой писчей
бумацр, рукою П. А. Ефремова.
187. ДЪло Канцеляріи Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго
Округа 7—10 сентября 1820 г. объ увольненіи отъ службы при Благородномъ ПансіонЪ С-Петербургскаго Университета, по разстроенному здоровью, К ю х е л ь б е к е р а , Вильгельма Карловича. Въ дЪлЬ
имЪется подлинное прошеніе Кюхельбекера отъ 13 августа 1820 г.
объ увольненіи его въ отставку и о выдачЪ ему аттестата; на 4 лл.—
fO—Оригин.—(куплено)— [I б. 126].
188. Рисунокъ перомъ князя Долгорукова 2-го, 1838 года, изображающій скачущаго на конЪ гусарскаго полковника съ подписыо:
однимъ почеркомъ—
Смотрите какъ летитъ отвагою пылая...
Порой обманчива бываетъ старина!
Такъ мхомъ покрытая бутылка вЪковая
Хранитъ струю кипучаго вина
а внизу—другимъ почеркомъ: «Л е р м а н т о в ъ » и подъ рисункомъ:
«Николай Ивановичъ Бухаровъ»; на 1 л.—f°—[I б. 127].
См. Соч. Лермонтова, подъ ред. Д. И. Абрамовича, т. II, стр. 142 и 439—440.
Л а к і е р ъ , О. П. см. № 164 и 318 описи.
189. Статья Л о н г и н о в а , Михаила Николаевича, «Переводы и
подражанія Жуковскаго», съ датой: ((Орелъ.—29 Іюля 1868)); на 2 лл.—
f°—Автогр.—(Ефр.)—[I 6. 199].
Рукопись съ поправками и помЪтками П. А. Ефремова.
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190. Письмо княгини Л ь в о в о й , Е. (рожд. княжны Голицыной?),
къ П. А. Плетневу, отъ 5/17 іюля [1856]; на 2 лл.—8°—Автогр.—
(Плетн.)— [II м. 451].
191. Письмо М а й к о в а , Аполлона Николаевича, къ П. А. Плетневу, отъ 15 апрЪля 1857 г.; на2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 452].
192. Отношеніе Комитета Цензуры Иностранной, отъ 15 марта
1856 г. № 222, о взысканіи денегъ за производство въ надворные
совЪтники младшаго цензора Комитета Цензуры Иностранной Аполлона М а й к о в а ; на 1 л.—f°—Оригин.—(Куплено)—[I б. 128].
М а к с и м о в и ч ъ , М. А.,—см. № 319 описи.
193. Письмо М а к с и м о в и ч а , Павла Петровича, къ П. А. Плетневу, отъ 1 (13) августа 1864, Вильдбадъ, на 2 лл.—4°—Автогр.—
(Плетн.)—[I с. 454].
II. П. Максимовичъ, сотрудникъ «Эциклопедическаго Лексикона» Плюшара,
авторъ книги «Другъ дЪтей», былъ инспекторомъ казенныхъ училищъ СПб.
Учебнаго Округа и классовъ Патріотическаго Института, въ которомъ преподавали когда-то Плетневъ и Гоголь.
194. Письмо издателя М а р т ы н о в а , Николая Гавриловича, къ
П. А. Ефремову, отъ 5 іюля 1872 г., о редактированіи « Г о р я о т ъ
ума)>; на 2 лл.—8°—Автогр.—-(Ефр.)—[I м. 212].
195. 6 писемъ М е л ь г у н о в а , Николая Александровича, къ II. А.
Плетневу за 1856—1857 гг., на 14 лл.—8°, 4°—Автогр.—(Плетн.)—
[I с. 455].
Н. А. Мельгуновъ—литераторъ, западникъ, по сообщеніямъ котораго Кёнигъ
написалъ свою книгу о Русской литературЪ.
196. 2 письма к н я з я М е щ е р с к а г о , Владиміра Петровича (?),
къ П. А. Плетневу за 1865 годъ; на 4 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 459].
197. 10 писемъ М и к л а ш е в с к а г о , Александра Ивановича, къ
П. А. Плетневу; за 1857 и 18G5 годы, и 1 письмо его-же къ А. В.
Плетневой за 1857 г.; на 26 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)— [П м. 460].
Къ одному изъ писемъ Миклашевскаго приложено письмо къ нему на
французскомъ языкЪ г-жи Бирсъ, у которой Плетневъ нанималъ домъ въ бытпость свою въ ІІарижЪ ы оставилъ тамъ свои вещи.
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198. З&писка М и л о н о в а , Михаила Васильевича, къ Н. И. ГнЪдичу, безъ даты, иач.: «Крайне жалЪю ПочтеннЪйшій Николай Ивановичъ что незасталъ васъ»; на 2 лл. — 8°—Автогр.—(Ефр.)—[1 м. 129].
199. Журналъ засЪданія С.-11етербургскаго Цензурнаго Комитета
отъ 25 февраля 1836 г.,—между прочимъ, о запрещеніи къ изданію
сдЪланнаго Горбуновымъ перевода «Конрада Валленрода)) М и ц к е в и ч а ; на 1 л.—f°—Оригин.—(Куплено)—[I б. 130|.
200. Письмо М у р а в ь е в а - А п о с т о л а, Ивана МатвЪевича, къ
Н. И. ГнЪдичу, отъ 1 января 1826 г. [С.-Пб.]; на 2 лл. — 4°—
Автогр.—(Ефр.)— [I (. 131].
201. Донесеніе цензора А. Л. Крылова ПредсЪдателю С.-ІІетербургскаго Цензурнаго Комитета князю М. А. Дондукову-Корсакову
отъ 9 іюля 1835 г. о представленной на его разсмотрЪніе рукописи
«Горкуша, Малороссійской разбойникъ)), соч. Василія Н а р Ъ ж н а г о , и
о томъ, что онъ не считаетъ возможнымъ одобрить ее къ печати, не
зная окончанія повЪсти, которое въ цензуру представлено не было;
на 1 л— f°—Оригин.— (Куплено)—[І б. 132].
202. Стихотвореніе Н е к р а с о в а , Николая АлексЪевича: «Литературная Травля. Отрывки изъ Автобіографіи Рудометова»; на 2 л.—
f° — Автогр. — (Ефр.) — [I б. 133].
Стихотвореніе начинается словами:

0 свЪтскія забавы
Пришлось вамъ поплатиться...
203. Письмо е г о - ж е къ Кондратію Ивановичу Бабсту отъ
10 декабря 1847 г., изъ С.-Пб.; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Ефр.)—
[I м. 134].
204. Письмо е г о-ж е къ 11. А. Плетневу; на 4 лл.—4°—Автогр.—
(Плетн.)—[I с. 461].
Письмо съ датой: «19 Декабря 1865 С.-П6ургъ». Бумага бЪлая, съ частью
водяного знака „Lacir... Frer..." Къ нему приложено письмо П. А. Іілетнева,
виука П. А., къ Б. Л. Модзалевскому, отъ 9 февраля 1913.—8°.
205. Записка Н е л е д и н с к а г о-М е л е ц к а г о , Юрія Александровича, къ Н. И. ГнЪдичу, отъ 2 іюня [С.-Пб.], нач.: «Я крайнЪ ви-
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новатъ передъ Вами и передъ Константиномъ Николаевичемъ» [1>атюшковымъ] на 2 л.—8°—Автогр.—(Ефр.)—|І м. 135|.
206. Стихотвореніе н е и з в Ъ с т н а г о автора, приписываемое
часто графу А. К. Толстому: «Разговоръ Ѳедорушки съ Невпорушкой»;
на 4 лл.—4°—-Копія—(Изъ арх. Погодиныхъ)— [I с. 200].
Рукопись 1880-хъ гг.; вверху рукописи поставленъ 1886 годъ.
207. Стихотворенія н е и з в Ъ с т н ы х ъ авторовъ: «Квинтетъ» и
пародія лВъ увеселеніяхъ безвредныхъ...»; на 4 лл.—8°—Копіи—(изъ
арх. Погодиныхъ)—[I м. 203].
j . 1: Вверху проставлено: 1884 гм къ которому вЪроятно сдЪдуетъ отнести
написапіе «Квартета».
л. 4: ПомЪтка неизвЪстной рукой: «В». Писано рукою Матушки въ
1850-хъ годахъ».
208. ((НЪкоторыя черты изъ частной жизни Протоіерея I. С.
Кочетова», статья н е и з в Ъ с т н а г о автора; на 6 лл.—4°—Автогр.—
(Плетн.)—[I с. 448].
Іоакимъ Семеновичъ Кочетовъ былъ членомъ Академіи Наукъ; извЪстенъ
своими проповЪдями; умеръ въ 1854 г. Стр. 10, 11 и 12—пустыя. Бумага голубая, безъ знаковъ.
209. Письмо О р л о в а, Александра Анѳимовича, къ АлексЬю
Васильевичу Боголюбову [1839 г.]; на 2 лл.—f°—Автогр.—(Ефр.)—
[I 6. 136].
210. Конвертъ отъ письма О с т р о в с к а г о , Александра Николаевича, къ А. М. Кондратьеву, въ Варшаву, съ адресомъ, написаннымъ рукою Островскаго, и со штемпелемъ: «Мос-ква, 13 мая 1886 г.».—
(Отъ А. М. Кондратьева)—[I м. 137].
211. Листокъ съ записаннымъ рукою О с т р о в с к а г о распредЪленіемъ ролей драмы «ГрЪхъ да бЪда на кого не живетъ» между
артистами Московскаго Театра (нач.: ((Бабаевъ—Шумскій. Карпъ—
Кремневъ. Зайчиха—НЪмчинова...»).—8°—Автогр.—(Отъ А. М. Кондратьева)—|І м. 138].
212. Письмо П и с а р е в а , Александра Ивановича, къ Н. И. Гнодичу, отъ 17 ноября 1821 г., изъ Москвы; на 1 л.—4°—Автогр.—
(Ефр.)—[I с. 139].
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213. Письмо П л е т н е в а , Петра Александровича, къ Н. И. ГнЪдичу, отъ 30 сентября 1827 г„ изъ С.-П6.; на 2 л,—8°—Автогр.—
(Ефр.)—[I м. 140].
214. 61 письмо е г о - ж е къ В. А. Жуковскому за 1823—1852 гг.;
на 139 лл.—4°, 8°, и 16°—Автогр.—(Плетн.)—[I с. 465].
Письма на лл.: 3 (отъ 1. УІ. 1823), 41 (отъ 15. VII. 1846), 57 (отъ 30. X.
1847) — имЪютъ на послЪдней страницЪ адреса Жуковскаго. На 1 и 4 стр.
письма на л. 17 (отъ 2. VI. 1841) приписки неизвЪстнаго къ Жуковскому, и
еще чья-то записка карандашемъ. На стр. 4 письма на л. 23 (отъ 26. XI. 1844)
подсчетъ какихъ-то суммъ и помЪтки, сдЪланныя рукою Жуковскаго. На стр. 2
записки на л. 48 (отъ 25. IV. 1847)—то же самое. Стр. 9, 10 письма на л. 51
переписана позже неизвЪстной рукой; то-же стр. 3, 4 письма на л. 89 (отъ 4/16.
III. 1850). Бумага бЪлая и голубая, разпыхъ форматовъ.
215. 4 письма е г о - ж е къ Великой КняжнЪ Маріи (?) НиколаевнЪ, за 1837 годъ; на 10 лл.—8°, 4°—Автогр.—(Плетн.)—[I с. 468].
216. Письмо е г о - ж е къ А. О. Ишимовой, отъ 5 августа 1842 г.,
безъ конца; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 469].
217. Письмо е г о-ж е къ пеизвЪстному князю или графу (быть
можетъ,—къ князю Вяземскому ?), отъ 24 августа 1844; на 2 лл.—8°—
Автогр.—(Плетн.)—[II м. 470].
.і. 2—пустой
218. 23 письма е г о - ж е къ Гоголю за 1844—1851
46 лл.—4° и 8°—Автогр.—(Плетн.)—[I с. 466].

годы, на

Письма на лл.: 3 (отъ 2/14. XI. 1845), 7 (отъ 16/28. Н. 1846), 9 (отъ 4/16.
ПІ. 1846), 11 (отъ 27. УІІІ/8. IX. 1846), 13 (отъ 24. ІХ/6. X. 1846), 15 (отъ 21. XI.
3. XII. 1846), 19 (отъ 11/23. I. 1847), 27 (отъ 29. ѴІІ/10. УШ. 1847)—имЪютъ па
послЪдней страницЪ адреса Гоголя.
219. Письмо е г о - ж е къ М. И. Касторскому отъ 15 февраля
1860, съ отвЪтной записочкой на немъ Касторскаго отъ того-же числа;
на 2 лл.-—8°—Автогр.—(Плетн.)—[I м. 471].
Михаилъ Ивановичъ Касторскій—профессоръ исторіи въ С.-П6. УниверситетЪ, умершій въ 1866 году.
220. 8 писемъ е г о - ж е къ К. К. Гроту, за 1864—1865 гг.; на
16 лл.—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 467].
См. № 126 описи.
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221. Черновикъ письма е г о-ж е къ студенту Г. Паришу въ ЛондонЪ и перевода письма на французскій языкъ, писаннаго неизвЪстной
рукой, на 4 лл.—8°—Автогр. (Плетн.)—[I с. 474].
При письмЪ имЪется: листокъ съ адресами знакомыхъ Плетнева въ ЛондонЪ, между которыми указаны: Паришъ, свящ. Е. Поповъ (см. «N»251) и графъ
Путятинъ, визитная карточка котораго имЪется тутъ-же, л. 4.
222. Письмо П л е т н е в о й , Александры Васильевны, къ К. К.
Гроту отъ 4 ноября, на траурной бумагЪ; на 2 лл.—8°—Автогр.—
(Плетн.)— [I с. 464].
А. В. Плетыева, рожденная кпяжна Щетинина—жена П. А. Плетнева; ум.
въ 1903 г.
223. 30 писемъ П л е щ е е в а , АлексЪя Николаевича, къ Виктору
Дезидеріевичу Дандевилю 1853—1856 гг. изъ Оренбурга и форта
Перовскаго, и 1 письмо къ Любови ЗахарьевнЪ (Дандевиль ?); на
104 л.—8°—Автогр.—(Отъ А. А. Плещеева)—[I м. 141, 141/а].
224. Статья П о г о д и н а , Михаила Петровича: «НЪсколько словъ
объ Исторіи Пугачевскаго бунта», А. С. Пушкина»; на 2 лл.—f°—
Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 142].
Статья была написана для «Московскаго Наблюдателя», но не была пропущена цензурой; напечатапа въ «Русскомъ АрхивЪ» 1865 г., ст. 1255—1259.
225. Статья е г о-ж е, первоначально озаглавленная: «XX. Потребности минуты»; на 4 л. — f° — Копія съ автогр. — (Отъ П. Д. Погодина)— [I б. 143].
Рукопись писана писаремъ, но съ подписью Погодина и датой: «Мая 16-го
дня 1855 г.
226. Статья е г о - ж е ? начинающаяся словами: «Судьба Европы,
въ настоящую минуту, виситъ на одномъ волоскЪ»; на 16 л.—f°—
Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 144].
Черновая рукопись, въ нЪсколькихъ редакціяхъ; съ подписью и датой:
«24 ноября 1856 г.».
227. Статья е г о - ж е «Италіанскій вопросъ. (Писано до войны)»,
съ подписью и датой: «февраля 18, 1859». Оригиналъ, бывшій въ
типографіи; на 15 л.—f°—Копія (Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 145].
228. Черновикъ письма е г о - ж е

къ графинЪ N. по Польскому
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вопросу, съ датой: «17 ноября 1862»; на 2 лл.—f°—Автогр.—(Отъ
П. Д. Погодина)—[I 6. 146].
229. Черновикъ статьи е г о - ж е : «СтолЪтній юбилей Воспитательнаго Дома», съ датой: «1 Сент. 1863»; на 2 лл.—f°—Автогр.—(Отъ
П. Д. Погодина)—[I 6. 147].
230. Черновикъ статьи е г о-ж е: «Посланіе къ И. С. Аксакову о
ПетрЪ 1 и національности, объ Европейскомъ вліяніи и органическомъ
развитіи»; на 9 лл.—f°—Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 148].
231. Статья е г о - ж е : «Новый памятникъ Князю Д. М. Пожарскому въ СуздалЪ»; на 4 лл.—f°—Копія—(Отъ П. Д. Погодина)—
|І 6." 149].
Статья тіисана писаремъ, но съ поправками Погодина; ковца не хватаетъ;
оригиналъ, бывшій въ типографіи.
232. Черновикъ статьи е го-ж е: «Второе письмо изъ Симбирска»;
на 6 лл.—f°—Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 150].
233. Черновикъ статьи е г о-ж е: «Петръ подъ Нарвою»; на 6 лл.—~
і°—Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 151].
234. Черновикъ статьи е г о - ж е : «Христа ради», съ датой: «27
марта»; на 3 лл.—f°—Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 152].
235. Черновикъ статьи е г о - ж е , нач.: «2 іюня. Государь добръ,
желаетъ искренно добра Россіи», въ нЪсколькихъ редакціяхъ; на 12 лл.—
f°—Автогр,—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 153].
236. Черновикъ статьи е г о - ж е : «Прибытіе Славянъ въ Москву»;
на 1 л.—f°—Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 154].
257. Черновикъ статьи е г о-ж е: «Изъ дорожныхъ замЪтокъ»,—
конецъ письма Ш-го и письмо ГѴ-с (о КіевЪ), писанный разнымн
почерками, съ поправками Погодина и съ приписками М. А. Максимовича; на 4 лл.—f°—Копіи—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 155].
238. Черновые наброски разныхъ публицистическихъ статей П ог о д и н а ; на 9 лл.—f°—Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 156].
239. Черновое письмо П о г о д и н а , о его древлехранилищЪ, къ
редактору «Московскихъ ВЪдомостей»; на 1 л.—f°—Автогр.— (Отъ
П. Д. Погодина)— [1 6. 157[.
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240. НЪсколько замЪтокъ П о г о д и н а для памяти (или для дневника?); на 1 л.—f°—Автогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—11 б. 1Гі8|.
241. Записка е г о - ж е къ А. Ѳ. Щербакову (см. ниже, № 309),
отъ 4 мая [1820—30-хъ гг.], съ адресомъ на оборотЪ; на 2 лл.—8°—
Автогр.—(Ефр.)— [I м. 159].
242. Записка е г о - ж е къ АлексЪю Андреевичу Рахманову, отъ
4 января, и отвЪтъ на ней Рахманова; на 2 лл.—8°—Автогр. (Отъ
П. Д. Погодина)—II м. 160|.
243. Записка е г о - ж е , безъ даты (нач.: «Видно п р о щ а т ы я т ы н е
придешь!))); на 2 лл.—8°—Автогр. (Отъ П. Д. Погодина)—[J м. 161].
244. Записка е г о - ж е къ неизвЪстному, отъ 22 марта; на 2 лл.—
8°—Автогр.—(Отъ 11. Д. Погодина).—[1 м. 162].
245. Записка е г о-ж е къ Ивану Дмитріевичу Лебедеву, отъ 12 января; на 2 лл.,съ конвертомъ.—8°—Автогр.—(Отъ П. Д.Погодина)— 11 м. 163|.
246*. ((Письмо ДЪйствительнаго Статскаго СовЪтника, Императорской Академіи Наукъ Академика и М. У. Профессора 31. П. П о г о д и н а , писанное для Его Императорскаго Величества на имя Графа
Блудова, Статсъ-Секретаря»; на 2 лл.—4°—Копія—(Отъ
П. Д. Погодина)— [I с. 164].
Карандашемъ приписано: «отъ 7 Дек. 1853».
247. Билетъ на публичныя чтенія академика 11 о г о д и н а: «Жизнеописаніе Карамзина», въ новомъ зданіи Университета 10, 12, 14, 16
и 18 марта, съ подписью: «М. П^огодинъ]»; на 1 л.—8°—Нечатн.—
(Отъ П. Д. Погодина)— [I м. 165].
248. Матеріалы для изданнаго И о г о д и н ы м ъ «Русскаго историчёскаго альбома», съ пробными оттисками и снимками на тонкоіі
бумагЪ съ почерковъ русскихъ дЪятелей (въ томъ числЪ ГрибоЪдова,
В. И. Соколовскаго, А. И. Галича, В. В. Пассека, М. Т. Каченовскаго,
А. С. Шишкова, М. Ѳ. Орлова и др.)—f° и 8°—Литогр.—(Отъ П. Д. Погодина)—[I б. 166].
249. Письмо П о л о н с к а г о , Якова Нетровича, ісъ 11. А. Плетневу, отъ 25 января 1854 г. изъ Варшавы, со вложеніемъ стихотворенія: «Французамъ.-— въ январЪ 1854 г.»; на 4 лл.—4°—Автогр.—
[I с 472].
Стр. 6,7 и 8—пустыя. Бумага бЪлая, безъ водялыхъ знаковъ, но съ гербомъ
на 1-й стр., въ .іЪвомъ углу вверху.
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250. Письмо П о п о в а, Гавріила Степановича, къ П. А. Плетневу, отъ 12/24 ноября 1864 года, и стихотвореніе «ЛЪта идутъ чредою незамЪтной))...; на 3 лл.—4°—Автогр.—(Плетн.)—[I с. 473].
На стихотворепіи помЪтка Шетнева: «п. 28. окт./9 ноябр. 1864».
251. 1.1 писемъ протоіерея П о п о в а , Евгенія Ивановича, къ
П. А. Плетневу, за 1856—1865 годы; на 21 лл.—4° и 8°—Автогр.—
(Плетн.)—II с. 475].
Е. И. Поповъ быхь протоіереемъ Русской церкви въ ЛондонЪ. См. №221
настоящей описи.
252. 3 письма протоіерея П р и л е ж а е в а , Василія Борисовича,
къ А. В. Плетневой, за 1876—1881 годы; на 8 лл,—8°—Автогр.—
(Шетн.)—[II м. 476].
253. Письмо П у ш к и н а , Василія Львовича, къ Н. И. ГнЪдичу,
отъ 30 октября 1826 г., изъ Москвы (о Д. В. ВеневитиновЪ); на 2 лл.—
4°—Автогр.—(Ефр.)—[I с. 167].
254. Черновикъ записки П у ш к и н а, Льва СергЪевича, о путешествіи голландцевъ въ Россіи; на бумагЪ съ водянымъ знакомъ
1832 г.; на 1 л.—f°—Автогр.—(Отъ Б. Л. Модзалевскаго>— [1 б. 169],
255. Письмо П у щ и н о й , Маріи Яковлевны, рожд. Подколзиной, къ А. В. Плетневой, отъ 28 іюня 1869, Парижъ; на 2 лл.—8°Автогр.—(Плетн.)—[II м. 529].
М. Я. Пущина,—жена декабриста Михаила Ивановича Пущина, оставив-І
шаго свои воспоминанія, описываетъ въ этомъ писыѵіЪ послЪднія минуты жи?ни I
своего мужа.
|
256. Письмо княгини Р е п н и н о й , Елизаветы Петровны (рожд,
Балабиной), къ А. В. Плетневой, на французскомъ языкЪ, отъ 14 апрішг
1864 г.; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[I м. 481].
257. Стихотвореніе графини Р о с т о п ч и н о й , ЕвдокіиПетровны:і
аНеравный бракъ. — Рыцарская баллада»; на 4 лл.—f°—Копія—(Огт»
Ѳ. А. Витберга)—[I б. 114].
Стихотвореніе 1846 года; копія на бумагЪ и почеркомъ 1840—1850 гг. !
258. Стихотвореніе ея-же: «19 Марта 1854 года»; на 2 лл.-|
4°—Печатн.7 съ автогр.—(Плетн.)—[I с. 482].
|
Стихотвореніе отпечатано съ каллиграфически сдЪланной копіи. На 1-й стр [
вверху—видъ горящей Москвы и подпись: «2 Сентября 1812»; на 3-й стр., иосіЦ

сс

f
Графиня Е. П. РОСТОПЧИНА (рожд. Сушкова).
Экспромптъ въ альбомЪ Сушковыіъ.
(Даръ В. В. Протопопова).

^ ^ ^
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подписи, — видъ тріумфальныхъ воротъ (въ ПарижЪ) со входящими въ нихъ
войсками и подпись: «19 Марта 1814». На стр. 4—рукою автора записаны 9 пропущенныхъ въ печатномъ текстЪ строкъ стихотворенія.
259. Письмо графини Р о с т о п ч и н о й , Евдокіи Петровны, къ
Л. В. и П. А. Плетневымъ, и ея-же стихотвореніе: «Христіанамъ возставшимъ...»; на 4 лл.—8°, 4°—Автогр.—(Плетн.)—[1 с. 482].
л. 1: Письмо съ датой: «Москва, 15 Декабря 1849». Бумага голубая, безъ
знаковъ.
л. 3: Стихотвореніе: «Христіанамъ возставшимъ на ВостокЪ за Православную
Церковь и гонимыхъ братьевъ своихъ», съ датой: «Москва, 1854».—На стр. 4
адресъ, почтовые штемпеля и зеленая сургучная печать съ графскимъ гербомъ,
Вумага бЪлая, безъ знаковъ.
260. Стихотвореніе Р ы л Ъ е в а , Кондратія Ѳедоровича, «Волынскій. Дума», съ поправками и подписью автора; на бумагЪ съ водянымъ знакомъ 1818 года; на 2 лл.—f°—Автогр.—(Ефр.)—[I 6. 170].
261. Исключенныя цензоромъ Никитенкомъ строки изъ сочиненія
Н. С а в е л ь е в а : «Жизнь Г. Р. Державина»; на 2 лл.—8°—Копія—
(Ефр/)—[1 м. 2061.
Выписки сдЪланы рукою II. А. Ефремова въ 1860—70-хъ годахъ.
262. Письмо С а л т ы к о:в а, Михаила Евграфовича, къ Ивану
СергЪевичу N.. отъ 13 февраля [1883 г.], изъ С.-Пб.; на 2 лл.—8°—
Автогр.—(Ефр.)—[I м. 171].
263. 2 письма С е м е н о в а , Николая ІІетровича, къ П. А. Плетневу, за 1865 годъ; на 4 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 483].
Н. П. Семеновъ—сначала губернскій прокуроръ въ ЯрославлЪ, потомъ
сенаторъ, авторъ трудовъ по исторіи освобожденія крестьянъ въ Россіи, поэтъ.
26*4. 2 письма С к а н д е ра-Н о р о во й, А., къ В. Плетневой з«
1844 годъ; на 4 лл.—8°—Автогр.—(Нлетн.)— [II м. 566].
265. 6 писемъ С м и р н о в о й, Александры Осиповны, къ П. А.
Нлетневу за 1857—1865 годы, и одно письмо е я - ж е къ А. В. Плетневой, отъ 27 ноября 1874; на 16 лл. — 8° — Автогр. — (Плетн.)—
[II м. 484].
266. Письмо С о л о в ь е в а , Якова Александровича, къ П. А. Плетневу, огъ 8 (20) іюля 1864, и письмо е і о-же къ А. В. Плетневой.

55
отъ 20 октября (1 ноября) 1864 г.; на 4 лл,— 8()—Автогр.—(Нлетн.)—
[II м. 485].
Я. А. Соловьевъ—сенаторъ, дЪятель по крестьянскому вопросу въ ПолынЪ;
ум. въ 1876 году.
267. Письма С о х а н с к о й , Надежды Степановны ( К о х а н о в ской), къ Софіи ИвановнЪ Погодиной за 1873-—1884 г.; лл. 3, 19,
20, 22, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 4 1 - 4 5 , 47; на 18 л.-Коніі.—
(Отъ П. Д. Погодина)—[1 б. 172].
Напечатаны, по не полностью, въ «Русскомъ ВЪстникЪ» 1889 г., октябрь,
стр. 358—370.
268. ((Изъ письма С п е р а н с к а г о (1819 г.), неизвЪстиаго нъ
печати»; на 2 лл.—8°—Копія—(Плетн.)—[II м. 486].
Писано рукою П. А. Кулиша.—Стр. 3 и 4—пустыя.
269. 75 писемъ С т а с ю л е в и ч а , Михаила МатвЪевича, къ П. А.
Плетневу, за 1856—1865 годы; на 163 лл.—8°, 4°—Автогр.—(Плети.)—
[I с. 487].
Письма па лл. 18, 24 и 36—писаны на бумагЪ съѵпечатнымизаграничными
видами вверху 1-й страницы. Большая часть писемъ вошла въ изданіе «М. М.
Стасюлевичъ и его современники» (С.-Пб. 1911)., Бумага^писемъ бЪлая, фіолстовая, желтая и др.
270. 3 письма е г о-ж е къ А. В. Плетневой, за 1874,1882 и 1897 п.;
на 6 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)— [II м. 4881.
271. Письмо II ОтдЪленія Академіи Наукъ, подписанное С у х о м л и н о в ы м ъ , Михаиломъ Ивановичемъ, къ А. В. Плетневой, отъ
4 октября 1900, № 291; на 2 лл.—4°—Оригин.—(Плетн.)—[1 с. Ш .
272. 4 письма Т и т о в а , Владиміра Иавловича, къ П. А. П.ктневу, За 1864—1865 годы; на 7 лл.—8°, 16°—Автогр.—(Нлетн.)—
[Н м. 489].
В. П. Титовъ—-пріятель князя В. Ѳ. Одоевскаго, бывшій въ 1840-хъ годахъ
посланникомъ въ КонстантипополЪ, впослЪдствіи членъ Государственнаго СовЪта.
См. № 107 описи.
273. Письмо графа Т о л с т о г о , АлексЪя Константиновича, къ
Болеславу Михайловичу Маркевичу, отъ 28 марта 1869 г. изъ Краснаго Рога; на французскомъ языкЪ, со стихотвореніемъ: «ПЪсня о
5
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трехъ побоищахъ»; на 4 лл.—Автогр. — (Отъ Л. Б. Бертенсона)—
[I с. 173].
274. Стихотвореніе е г о - ж е : «Государь ты нашъ батюшка...»; на
і л.—8°—Копія—(Изъ арх. Погодиныхъ)—[I м. 201].
Копія 1870-хъ годовъ, на почтовой бумагЪ съ водяными клЪтками.
275. Письмо графа Т о л с т о г о , Льва Николаевича: «Почему
русскіе крестьяне голодаютъ?»; на 8 лл.—4°—Копія—(Изъ
архива Погодиныхъ)—[I с. 202].
Рукопись 1880—90-хъ гг. Лл. 7 и 8—пустые.
276. Посланіе въ стихахъ Т о л с т о г о , Якова Николаевича: «Н. В.
Всеволожскому» (нач. «Поссорясь съ пыльнымъ Петербургомъ)»; на
2 лл.—f°—Автогр.—(Ефр.)— [I б. 174].
На бумагЪ съ водяпымъ зпакомъ 1818 г. На Ерукописи приписано неизвЪстнымъ намъ почеркомъ: «Посланіе это писано собственною рукой Якова
Николаевича Толстого въ 1820-мъ г.». Напечатано въ ^собраніи стихотвореній
Я. Н. Толстого: «Мое праздное время, или собраніе нЪкоторыхъ стихотвореній»,
С.-Пб. 1821; ср. въ статьЪ Б. Л. Модзалевскаго: «Я. Н. Толстой», С.-Пб. 1899,
стр. 17—18.
277. 2 записки е г о - ж е къ П. А. Плетневу, 1857 года; на 3 лл.—
8°—Автогр.—(Плетп.)— [II м. 490].
278. 4 письма графини Т о л с т о й , Александры Андреевны, къ
А. В. Плетневой, 1897 и 1900 гг., на 6 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 491].
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Графиня А. А. Толстая, двоюродная тетка графа Л. Н. Толстого, извЪстна своей интересной перепиской съ Толстымъ, изданной Обществомъ Тоістовскаго Музея [С.-П6. 1911, т. I]. Род. 17 іюля 1817, ум. 2 марта 1904.
279. 2 письма Т у р г е н е в а, Ивана СергЪевича, къ П. А. Плетневу, 1864 года; на 4 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 492].
л. 1: Письмо съ датоіі: «Парижъ. Rue de Rivoli, 210.—Середа, 20-го Апр.
1864.». Стр. 2, 3, 4—пустыя.
л. 3: Письмо съ датой: «Баденъ Баденъ, Schillersfrasse. 277. 13-го/1-го іюня.
1864.». Стр. 4—нустая.
280. 2 письма е г о-ж е къ М. В. АвдЪеву, на 4 лл.—8°—Автогр.—
(отъ А. С. Пругавина),—[I м. 193].
л. 1: Письмо съ датой: «Парижъ 48, rue de Douai. Воскресеніе, 19/7 Апр.
74.». Стр. 3 и 4—пустыя. Бумага палевая, со штемпехемъ «I. Т.»

Jr u^/u*a>- - ^n^jy

^a"^^fCe^^U'

4t4r/?f-

/ф -eS /*£ / ^ * ^ / OurtuZZfazLj -^- /^t^h
^с^Л^^/.

$c^4J*—

— ^p^

^yjfic^cecSc&ZtcM

4c 4u?fo"g /иуіиьсо
СШ*с6 Jfefrr>&ttf*b£

гщ£'

J^ZLC ^yu^

/%£•£-

/kcg^-r A& *%• rCtttg-

<yt ^o JU**#с%£^-?*-*&f£//&*//>
— *- <^сч/гть£

/TtfyfC^f^

tfo <%£/£# a fyh<-j6t ^fcp&f *—/£*-

4^ c/L& /Ztccuc^c^a
6* Лл+txijc*/' сЛсг/р&и

£/#/£_—frfy

_ /£jfr *Г

^jn^Z/c^a^e^-

ChfopC^ •fajLSj/ecKA' /^U^iTlu^
И. C. ТУРГЕНЕВЪ. Письмо къ Некрасову.
(Даръ А. Ѳ. Кони).

/ff/f
5*

58
л. 3: Иисьмо съ датой: «ПонедЪдьникъ, 4 часа п. п.». Стр. 2, 3 и 4—пустыя.
Бумага 40—50 гг. голубая, съ частью болыного фигурпаго водяного знака.
281.

5 писсмъ е г о - ж е къ А. В. Гілетневой, за 1 8 7 4 — 1 8 7 5 годы;

на 10 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 4 9 3 ] .
л. 1: Письмо съ датой: «Парижъ.—50, Rue de Douai. Вторникъ, 12-го янв.
75 (31-го Дек. 74)». Стр. 4—пустая. При письмЪ имЪется сидьно порванный
конвертъ.
л. 3: Письмо съ датой: «Bougivai. Les Frenes. Вторникъ, 14-го Сент. 75.»
Стр. 2, 3 и 4—пустыя. Бумага годубая.
л, 5: Письмо безъ даты, съ помЪткой: «50, Rue de Douai.—Вторникъ утромъ.»
Нач.: «Милая Алексапдра Васидьевна, я подождалъ до сегодняшняго утра...»
Стр. 3 и 4—пустыя. Бумага съ мопограммой: «I. Т.»
л. 7: Письмо съ неполной датой: «50, Rue de Douai—ПонедЪлыіикъ, 31-го
Янв.» Нач.: «ЛюбезнЪйшая Александра Васильевна, теперь уже не подагра...»
Стр. 3 и 4—пустыя. Бумага съ монограммои: «I. Т.»
і. 9: Письмо безъ даты, съ помЪткой: «50, Rue de Douai—Вторникъ, 11ч.
утра.» Нач.: «ЛюбезнЪйшая Александра Васильевна, приходится опять прибЪгать...» Стр. 2, 3 и 4—пустыя.—Бумага съ монограммой: «I. Т.»
282. Записка е г о-ж е къ ЕлизаветЪ ПетровнЪ СвЪшниковой
[Нарижъ, 1882 г.], карандашомъ, съ конвертомъ; на 2 л. — 1 6 ° —
Автогр.—(Отъ Е. П. СвЪшниковой)—[I м. 175].
См. Каталогъ выставки въ память И. С. Тургенева,—Ф. А. Витберга и
Б. Л. Модзалевскаго, С.-Пб. 1909, стр. 71, № 466. При письмЪ имЪются вырЪзки:
изъ «Journal des debats» отъ 2 октября 1883 г.—со статьею по поводу проводовъ
тЪла Тургенева изъ Парижа, и изъ газеты «La Justice» отъ 4 октября 1883 г.—
со статьею «Ivan Tourguenef».
283. 12 писемъ е г о - ж е къ Льву Бернардовичу Бертенсону за
1 8 8 2 — 1 8 8 3 гг., на 22 л.—8° — Автогр. — (Отъ Л. Б. Бертенсона)—
[1 м. 176].
Два посіЪдпихъ письма (иослЪ операціи) писаны рукою Александра Ѳедоровича ОнЪгина (и съ его припискою на первомъ изъ нихъ) и только подписаны Тургеневымъ. См. тамъ-же, стр. 74—75, № 4846, и 170; № 679: напечатаны
въ «Медицинскомъ ВЪстникЪ» 1883 г.: см. тамъ-же, стр. 257.
284. Письмо е г о - ж е къ о. В. Прилежаеву (см. № 252), отъ
2 сентября 1882 г., изъ Буживадя; на 2 лл.—8°— Автогр.—(Отъ С. В.
Прилежаева)—[і м. 177].
См. тамъ-же, стр. 70, ,4« 462.
285. Конвертъ отъ нисьма Т у р г е н е в а (съ адресомъ) къ Альберту Николаевичу Тургеневу [ 1 8 8 2 — 1 8 8 3 гг. Парижъ]; на 1 л.—
Автогр.—(Отъ А. А. Ѳомина)— [I м. 1 7 8 ] .
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286. Зашіска князя А. Долгорукова къ Б. М. Маркевичу о желаніи Императриньі Маріи Александровны прослушать чтеніе «Отцовъ
и дЪтей» Т у р г е н е в а ; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Отъ Л. Б. Бертенсона)— [1 м.*179].
287. ДЪло Канцеляріи Орловскаго Гражданскаго Губернатора
30 мая 1852—18 октября 1856 г. «О помЪщикЪ ИванЪ Т у р г е н е в Ъ
высланномъ изъ С.-Петербурга на родину въ здЪшнюю губернію подъ
надзоръ». Въ дЪлЪ—письмо Т у р г е н е в а къ Военному Губернатору
г. Орла и Орловскому Гражданскому Губернатору отъ 25 октября
1852 г.? изъ Орла; на 19 листахъ, въ обложкахъ.—f°—Ориг. и автогр.—
(Изъ Архива Орловскаго Губернскаго Правленія)—[I б. 180].
См. тамъ-же, стр. 84, № 528.
288. Письмо Т у р г е н е в а , Николая Ивановича, къ П. А. Плетневу; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 494].
Письмо безъ даты, съ помЪткой П. А. Шетнева: «Получ: 8/20. IX. 1865 г.»
Стр. 2, 3 и 4—пустыя.
289. Письмо е г о - ж е къ П. И. Бертеневу (?); на 2 лл.—8°—
Автогр.—(Плетн.)—[II м. 495].
Письмо безъ даты, съ помЪткой Бартенева (?): «ІІарижъ. 5 Апр. 66».
Стр. 3 и 4—пустыя.
290. Иисьмо Т у р г е н е в о й , Фанни Николасвны, къ А. В. Плетневой, на французскомъ языкЪ, отъ 14 октября 1874; на 2 лл.—8°—
Автогр.—(Плетн.)—[II м. 496].
Ф. Н. Тургенева—дочь Н. И. Тургенева.
291. Письмо Т ю т ч е в а , Ѳедора Ивановича, къ А. В. Плетневой,
отъ 7/19 іюля 1870, на французскомъ языкЪ; на 2 лл.—8°—Автогр.—
(Плетн.)—[II м. 500].
Письмо на бЪлой почтовой бумагЪ, Стр. % 3 и 4—пустыд.
292. Письмо Т ю т ч е в о й , Даріи Ѳедоровны, къ А. В. Плетневой, на французскомъ языкЪ; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—
[Н м. 497].
Д. Ѳ. Тютчева—дочь поэта, которой посвящено его стихотвореніе: «Когда
на то нЪтъ Божьяго согдасья...» (См. «Сочиненія Ѳ. Н. Тютчева»... СП6. 1900
стр, Ш).
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293. 2 письма Т ю т ч е в о й , Э р н е с т и н ы Ѳедоровны, къ А. В.
Плетневой, на французскомъ языкЪ; на 4
лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 498].
Э- Ѳ. Тютчева, рожд. баронесса Пфеффель,—жена поэта, которой посвящены 6 его стихотворепій: «Un гёѵе», «Promenade avec ma femme», «Des premiers
ans de votre vie...», «Bce, что сберечь мпЪ удалось...», «Все отнялъ у меня казнящій Богъ...», «Не знаю я, коснется-ль благодать...» (ibid., стр. 3—9).
294. Старинная тетрадь съ заглавіемъ: «Themes Russes, Fran<?ais
et Allemands, a M-elle V. Golovin. —1815»; на 12 лл.—4°—(Плетн.)—
[II м. 531].
Варвара Николаевна Головина—мать А. В. Плетневой, по первому мужу
княгиня Щетинина, по второму—Пущина; отъ перваго брака родилась А. В.
Шетнева, отъ второго—В. А. Іорданъ.
295. Тетрадь для подписей пожертвованій на памятникъ А. Н. Аѳанасьеву, начатая 4 марта 1874 года; на 23 лл.—10°—(Ефр.)—[II
м. 333].
На 2 л. имЪются подписи: Некрасова, Краевскаго, Стасюлевича, О. Миллера,
К. Бестужева-Рюмина, Кавелина и др. лл. 4—23—пустые.
296. 7 писемъ У в а р о в о й , Екатерины СергЪевны (сестры декабриста Лунина) къ А. В. Плетневой, за 1840—1850-е годы; на
французскомъ языкЪ;на 14 лл.—8°и 16°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 536].
297. 4 письма Х а н ы к о в а , Николая Владиміровича, къ П. А.
Плетневу, 1865 года; на 8 лл. — 8° и 16° — Автогр. — (Плетн.)—
[II м. 501].
Н. В. Ханыковъ—лицеистъ IX выпуска Александровскаго Лицея, извЪстный оріенталистъ и этнографъ,- ум. въ 1878 г.
298. Письмо е г о - ж е къ А. В. Плетневой, отъ 9/21 ноября 1872;
на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 502].
299. Стихотвореніе Xв"о щ и н с к о й, Надежды Дмитріевны: «ДвЬ
ЗвЪздочки»; на 1 л.—8°—Автогр.—(Плетн.)— [II м. 463].
Рукопись отпосится къ 1850-мъ годамъ, но стихотвореніе паписано было
рапьше: па немъ поставленъ 1838 годъ, то есть годъ, когда Н. Д. Хвощинская
была еще въ ИнститутЪ.
300. Стихотвореніе ея-лсе: «Облака)); па 4 лл.—4° — Копія и
автогр.—(Плетн.)—[I с. 503].
Первыя 6 страницъ писаны переписчикомъ и имЪютъ поправки автора и
цеизора (?) красными чернилами. Стр. 7—писана самою Хвощинской; стр. 8—
пустая. Бумага бЪлая, безъ знаковъ.
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301. 10 писемъ Х в о щ и н с к и х ъ , Надежды Дмитріевны и Софіи
Дмитріевны, къ А. В. Плетневой, за 1842—1848 годы; на 22 лл.—8° и
16°—Автогр.—(Плетн.)— [II. м. 567].
302. 2 письма Х м ы р о в а , Михаила Дмитріевича, къ П. А. Ефремову; на 4 лл.—8°—Автогр.—(Ефр.)—[I м. 2101Отъ 27 марта 1866 г. и отъ 8 апрЪля 1866>.
303. ДЪло С.-Петербургскаго Цензуриаго Комитета 20—27 октября
1836 г. по поводу запрещенія Министромъ Народнаго ПросвЪщенія
печатать въ періодическихъ изданіяхъ что-либо, относящееся къ помЪщенной въ № 15 ((Телескопа)) статьЪ [П. Я. Ч а а д а е в а ] «Философическія письма)) — «ни въ оправданіе, ни въ похвалу ея». Въ дЪлЪ
имЪется и бумага Министра отъ 24 октября 1836 г. за № 9333 о
запрещеніи ((Телескопа)) и объ отрЪшеніи цензора отъ должности; на
7 л.—f°—(Куплено)— [I б. 1811.
304. Письмо Ч е р н ы ш е в с к а г о , Николая Гавриловича, къ
Ивану Кондратьевичу Бабсту, отъ 4 декабря 1857 г. [С.-Пб.]; на 1 л.—
8°-Автогр.—(Ефр.)—[I МЛІ82].
305. Письмо Ч е х о в а , Антона Павловича, къ Льву Бернардовичу
Бертенсону, отъ 10 октября 1902 г. [Ялта]; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Отъ
Л. Б. Бертенсона)—[I м. 183].
306. 5 писемъ Ч и ч е р и н а , Василія Николаевича, и 2 записки
Ж. Чичериной къ А. В. Плетневой; на 14 лл.—8° и 16°—Автогр.—
(Плетн.)— [II м. 507].
307. 6 писемъ Ш е в ы р е в а , Степана Петровича, къ П. А. Плетневу, за 1863—1864 годы, и 1 письмо его-же къ А. В. Плетневой;
на 14 лл.—8° и 16°—Автогр.—(Плетн.)—]ІІ м. 508].
308. 6 писемъ Ш у л ь г и н а , Ивана Петровича, къ П А. Плетневу, за 1864—1865 годы; на 13 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[Н м. 509].
И. П. Шульгинъ—профессоръ всеобщей исторіи, былъ третьимъ выборнымъ ректоромъ С.-Петербургскаго Университета пепосредствеипо передъ Пістневыліъ. Умеръ въ 1869 г.
309. Переплетенная тетрадь (бумага съ водянымъ знакомъ 1818 г.),
принадлежавшая Василію Ѳедоровичу Щ е р б а к о в у , и письма разныхъ
лицъ къ нему; на 99 л.—8°—Копіииавтогр.—(Ефр.)—[I с. 184, 184/і-с].
На тетради имЪются иадписи: Щербакова — «Подарена пріятелемъ» и
DL А. Ефремова—«Вдова писавшаго эту тетрадь Василья Ѳедоровича Щербакова
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Марія Павловна, высоко уважаемая Д. А. Ровинскимъ и завЪдывавшая его
ахуторомъ» и оранжереями, умерла въ МосквЪ, въ больницЪ, въ половинЪ декабря 1903. П. Ефремовъ». Въ тетради записано много стихотвореній П у ін к и н а
(«Къ Щербинипу», «Товарищамъ», «Къ Чаадаеву», «П.татонизмъ», «Ода Вольность», отрывки изъ «Евгенія ОпЪгина», «Деревня», эпиграммы на Карамзина,
«Демонъ», «Кинжалъ» и мпогія другія), барона Д е л ь в и г а («Мальчикъ! солнце
встрЪтить до.тжно...»), Б о р а т ы п с к а г о («РазувЪреніе», «Признаніе»), князя
П. А. В я з е м с к а г о (нач.: «Хранители казны народной...», «Молотокъ и гвоздь»),
Аркадія Р о д з я н к и («Къ милой») и выписки изъ «Esprit des Lois» Монтескье.
Къ тетради приложеиы: 1) письмо Г. К. Р Ъ п и н с к а г о къ П. А. Ефремову,
отъ 17 ноября 1903 г., со свЪдЪніями о ЩербаковЪ; 2) отрывокъ изъ дневника
Щ е р б а к о в а съ разсказами о ПушкинЪ, князЪ ШаликовЪ, ПогодииЪ, отпосящимися къ 1827 г. (см. соч. Пушкииа, изд. Ефремова-Суворина, т. VIII,
стр. 109—113); 3) выписки (Щербакова) некрологовъ П у ш к и н а изъ «Journal
des Debats» 4 Mars 1837, 5 Mars 1837 и изъ «La Gazette de France» 17 Mars 1837;
4) записочка на фрапцузскомъ языкЪ кпязя П. И. Ш а л и к о в а (безъ даты) къ
неизвЪстному, 5) двЪ записки (безь даты, 1820—1830-хъ гг.) М. П. Погодина
къ В. Ѳ. Щербакову, одна записка Погодина къ Ѳедору Ивановичу Щербакову
безъ даты, конца 1820—начала 1830-хъ гг.) и посвятительная иадпись Погодипа Александру Ѳедоровичу Щербакову на обложкЪ, оторваиной отъ книги;
6) 4 записки К. П. П о б Ъ д о п о с ц е в а (безъ датъ) къ В. Ѳ. Щербакову.—
Стихотворенія Пушкина—со многими варіантами противъ печатнаго текста,
использованными въ изданіи Ефремова-Суворина (см. т. ѴШ, стр. 109, 114,
120, 626 и др., и статью П. Е. Щеголева въ «Ист. ВЪстн.» 1904 г., № 4,
стр. 209—210).
310. «Момусъ», рукописный журналъ 1831 г., № № 1, 2, 3 , 4,
5, 6 — 1 3 , съ двумя рисунками на отдЪльныхъ листкахъ и разными
документами, до него относящимися. Изъ бумагъ Василія Ѳедоровича
Щ е р б а к о в а ; на 19 лл.—f°—(Ефр.)—[I б. 1851О «МомусЪ» и В. Ѳ. ЩербаковЪ см. статью П. Е. Щеголева: «А. С. Пушкинъ и Московскіе студенты въ 1831 году»—въ «Историч. ВЪстн.» 1904 г., № 4,
стр. 207—222.
311. Письмо Щ е р б и н ы , Николая Ѳедоровича, къ Б. М. Маркевичу, отъ 28 февраля 1867 г.; на 2 лл.—4°—Автогр.—(Отъ Л. Б.
Бертенсона)—[I с. 186].
312. Черновики выписокъ изъ русскихъ газетъ, съ 2 2 октября
по 26 ноября 1867 г., сдЪланныя Н. Ѳ. Щ е р б и н о ю для представленія Имп. Александру II; на 3 2 лл.—f°—Автогр.—(огъ
Н. Д. Погодина)— [I б. 187].
При рукописи находится одинъ листокъ съ перебЪленною писцомъ выпискою изъ газеты. На л. 32-мъ рукою М. П. Погодина отмЪчепо: «Выписки
изъ Рус. газетъ и журналовъ, составляемыя для Государя Императора Н. Ѳ.
Щербиною. Подарены имъ Іюлл 30. 1868».
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313. Письмо Я к у ш к и н а , Вячеслава Евгеньевича, къ 11. А.
Ефремову, отъ 28 октября 1903; на I л. — 8°—Автогр.—(Ефр.)—
[I м. 219].
314. Рукописный сборникъ стихотвореній, писанныхъ однимъ
почеркомъ, на голубой писчей бумагЪ съ водяными знаками 1802 и
1809 гг.; на 71 л.—8°—Копіи—(отъ Н. А. Попова)—[I м. 188].
Въ немъ переписапы стихотворенія: П о д з о р с к а г о , К а р а м з и н а,
Ив. П н и н а (1805 г.), Д е р ж а в и н а , свящ. I. Д е р ж а в и н а , С - в а (Казань),
М. В. М и д о н о в а, князя И. М. Д о л г о р у к о в а и много апонимныхъ.
315. 2 экземпляра письма ((Бывшаго слушателя профессора Крылова, чиновника N.N.)) къ «Г. Редактору Молвы для напечатанія)); на
17 Лл.—4°—Копіи—(Ефр.)—[J с 207].
Копіи 1870-хъ годовъ; одна въ синей обложкЪ, писанная карандашомъ, на
11 лл.; другая—съ нея переписанная, чернилами.
лл. 9, 10 и 11—пустые.
316. Письмо І о р д а н ъ , Варвары Александровны, къ А. В. Плетневой, на французскомъ языкЪ; на 2 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—
[II м. 525].
См. № 166 и 294 описи; л. 2—пустой.
317. 33 письма и записочки П у щ и н ы х ъ, Варвары Николаевны (?) и Варвары Александровны, къ А. В. Плетневой, за 1851 —
1852 годы, на французскомъ языкЪ; на 49 лл. 8° и 16°—Автогр.—
(Плетн.) — [II м. 533].
См. № 294 и 166 описи.
318. Письмо Л а к і е р ъ, Ольги Петровны, къ А. В. Плетневой (?),
безъ даты; на 4 лл.—8°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 527].
О. П. Лакіеръ, рожденная Плетнева,—дочь П. А. Плетнева отъ перваго
брака его съ С. А. Раевской. См. № 164 описи.
319. «Современныя ПЪсни Украинца», М а к с и м о в и ч а , Михаила Александровича; на 5 лл.—8° и 16°—Автогр.—(Плетн.)—[II м. 453].
Всего выписано 5 стихотвореній: «7. До мого Московськаго товариша. (Н. И. Н.)», «8. До мого Земляка-Золотоношця. (О. М. Г—го)», «9. ПЪсня
иро Туркбвъ», «9. ПЪсня Греко-Славянська», «10. ПЪсня Фельдмаршалу графу
Паскевичу-Эриванскому, князю Варшавскому, (уроженцу Полтавскому)». Стихотвореніе подъ № 8 снабжено примЪчаніями Максимовича.

A P X И В Ъ
Н. А. Добролобова.
Въ дополненіе къ напечатанному во «ВременникЪ Пушкинскаго
Дома» за 1913 годъ описанію «Архива Н. А. Добролюбова» помЪщаемъ не вошедшіе, по случайнымъ причинамъ, въ нашу предыдущую работу три документа. Они принадлежали къ составу тЪхъ же
Добролюбовскихъ бумагъ, которыя въ 1912 году были переданы въ
Пушкинскій Домъ при Императорской Академіи Наукъ Литературнымъ
Фондомъ.
140а х). Отказъ Н. А. Добролюбова, въ пользу сестеръ, отъ
правъ на часть отцовскаго дома. Отъ 3-го Августа 1861 года. Нижній-Новгородъ.
1406. СвидЪтельское удостовЪреніе родственниковъ объ отказЪ
Н. А. Добролюбова отъ правъ на часть отцовскаго дома. Отъ 26 Марта
1862 года. Нижній-Новгородъ.
140в. Выписка изъ кладбищенскихъ вЪдомостей за Ноябрь мЪсяцъ 1861 года, выданная Причтомъ Церкви Воскресенія Христова на
Волковскомъ православномъ кладбищЪ за № 62 о погребеніи Н. А.
Добролюбова на этомъ кладбищЪ. Отъ 14 Іюня 1871 года. Петербургъ.
ВсЪ эти документы напечатаны въ томЪ І-мъ Полнаго собранія сочиненій Н. А. Добролюбова подъ ред. Е. В. Аничкова, изд. т-ва
«ДЪятель» (см. т. I, Біографія, стр. 101—103).
Влад» К н я ж н и н ъ .

*) Цифры обозпачаютъ продолжепіе отдЪла «Документы» (стр. 44—46) во
«ВременникЪ Пушкинскаго Дома» за 1913 годъ.

тш

4=t

3^L.
I

J

/

=H=*=^

s

(

(.

} i l ' - '
fr*7lA*0/

1 ' i .•

i .•• | •' : Щ

HJ* Z**+flA*S

^ЕЕЁЕ

£nrb**f~p-4 ^J^+^O

M. И. ГЛИНКА. Зааись въ алъбомЪ Е. Е. Кернъ (Шокальской). (Даръ^А. П. Налимова).

л

£ь<л>

'^
/

^ у ^ ф * ^ ^ ^ ^

Графъ Л. Н. ТОЛСТОЙ.
Записка къ А. В. Дружинину.

ПРПЛОЖЕНІЯ.

КЪ ИСТОРІИ СНОШЕНІЙ ГОГОЛЯ СЪ ПОГОДИНЫМЪ.
(Новые матеріалы).
Передъ нами—одна росписка Гоголя и 24 записки Гоголя и Погодина другъ къ другу*. Эт<> — неболыпіе лоскутки бумаги, неровно
оборванные, желтые, поблекшіе, съ выцвЪтшими и порыжЪлыми чернилами, съ одной или двумя строчками, заключающими одну или
двЪ фразы, иногда одно лаконическое слово въ отвЪтъ на столь-же
краткій вопросъ. Точно обрывки живой рЪчи, точно туманно мелькнувшій силуэтъ живого человЪка или часть подслушаннаго разговора
между двумя людьми.
„Взялъ-ли ты билетъ ломбардный отъ Усачева?"—читаемъ въ одной
запискЪ; «нЪтъ не бралъ»... „Я устроиваю теперь 2 книжку. Будетъ ли
отъ тебя что для н е е ? " — « н и ч е г о » . ПослЪднее слово, съ широко разставленными буквами,^'точно проскандированное, и рЪзко подчеркнутое, передаетъ какъ будто интонацію, съ которой оно могло быть
произнесено авторомъ.
Записки эти несомнЪнно тЪ самыя, о которыхъ говоритъ Аксаковъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Погодинъ пилилъ, ]|мучилъ Гоголя
не только словами, но даже записками..., которыя посылалъ къ нему
ежедневно снизу вверхъ»**. ОнЪ слулхатъ лучшей иллюстраціей ковсякимъ воспоминаніямъ и письмамъ,—въ которыхъ Гоголь былъ всегда
сдержанъ и скрытенъ,—и какъ нельзя ближе вводятъ насъ въ мелочи
жизни и взаимныхъ отношеній Гоголя и Погодина, неодыократно
привлекавшихъ вниманіе изслЪдователей. Не боясь быть слишкомъ
пристрастнымъ, можно сказать, что одну изъ многихъ трагичныхъ
страницъ въ жизни Гоголя долженъ занять Михайло Петровичъ
Погодинъ, при томъ не столько по собственной винЪ—въ сущности
№ 119 описи; см. вьшге, стр. 29.
„Исторія моего знакомства съ Гоголемъ", стр. 55.
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онъ былъ ііо своему добрымъ и отзывчивымъ человЪкомъ — сколько
по винЪ судьбы, такъ зло распорядившейся спокойствіемъ этихъ
двухъ людей. Въ силу ихъ душевныхъ качествъ имъ слЪдовало бы
быть какъ можно дальше другъ отъ друга, а между тЪмъ они
сплошь да рядомъ жили не только въ одномъ домЪ, какъ Гоголь у
Иогодина въ МосквЪ, но даже въ одной комнатЪ, какъ Погодинъ у
Гоголя за границей...
ЗдЪсь не мЪсто входить въ оцЪнку ихъ отношеній; важно только
лиіішій разъ отмЪтить фактъ, вокругъ котораго вращается значительная часть содержанія сообщаемаго матеріала; онъ хотя и не вноситъ новаго луча въ область взаимнаго непониманія и мучительныхъ
упрековъ, имЪвшихъ мЪсто между Гоголемъ и Погодинымъ, но
рисуетъ его намъ со всЪми подробностями, показываетъ какъ бы
воочію.
Время написанія записокъ опредЪляется прежде всего пріЪздами
Гоголя въ Москву и остановками его въ домЪ Погодина на ДЪвичьемъ
ПолЪ, что случилось, какъ извЪстно, три раза: въ 1839—1840, 1841—
1842 и 1848 годахъ. Содержаніе нЪкоторыхъ записокъ позволяетъ
датировать ихъ довольно точно, для другихъ-же возможно установить
только эти общія хронологическія рамки.

ІІервый разгь Гоголь поселился у Погодина осенью 1839 года, когда вернулся вмЪстЪ съ нимъ изъ Маріенбада въ Россію. «26 сентября», разсказываетъ
Барсуковъ со словъ Погодина: «поутру остановились опи на Поклонной горЪ,
увидЪли Ивана Великаго, златоглавыя церкви, и сердце ихъ огдохнуло *...»
Погодинъ такъ наскоро велъ свой дневникъ въ дорогЪ, при этомъ производилъ запись скорЪе какими-то іероглифами, чЪмъ русскими буквами, что,
разбираясь въ немъ дома, многаго не могъ понять, и нЪтъ ничего удивительнаго въ томъ, что при печатаніи дневника четыре года спустя, онъ Допустилъ
ошибку, отнеся этотъ пріЪздъ на 26 октября. Мы не имЪли возможности видЪть
оригинала дорожнаго дневника Погодина; можетъ быть именно въ этомъ мЪстЬ
онъ и написанъ яснЪе, чЪмъ во всЪхъ остальныхъ мЪстахъ; но иначе невозможно объяснить этой описки, продолжающейся на протяжепіи нЪсколькихъ
послЪднихъ страницъ, такъ какъ, если прослЪдить внимательно за датами печатнаго дневника **, разставленными по заграничному стилю, то окажется ііравильной дата Барсукова. Она подтверждается и запиской Щепкина къ Аксаковьшъ отъ 28 сентября 1839 г., извЪщающей о пріЪздЪ Гоголя ***; Щепкинъ
Барсуковъ, Жизнь и труды Погодина, т. У, стр. 322.
** «Годъ въ чужихъ краяхъ», Москва, 1844.
*** Аксаковъ ор. cit., стр. 15.
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узналъ объ немъ только черезъ день-два, и то, вЪроятно случайно: Гоголь почему то не хотЪлъ, чтобы знали, что онъ въ МосквЪ.
Ровно черезъ мЪсяцъ, 26 октября *, Гоголь уЪзжаетъ съ Аксаковыми въ
Петербургъ, откуда съ ними же возвращается, надо думать, числа 21—22 декабря,
ибо, по свидЪтельству автора Воспоминаній, выходитъ [ib. 30], что выЪхали они
изъ Петербурга 17—18 декабря и четверо сутокъ должны были провести въ
дорогЪ. На правильность такого разсчета указываетъ переписка Гоголя съ
Жуковскимъ за это время **, но объ ней будетъ сказано ниже.
Между 11 и 15 января 1840 года собрался въ Петербургъ Погодинъ, «по
дЪлу славянъ», какъ онъ сообщаетъ Максимовичу, или для объясненія съ начальствомъ по отчету о путешествіи за границу, какъ говоритъ Барсуковъ
[V. 330]. Въ «Прибавдепіяхъ» къ С.-Петербургскимъ ВЪдомостямъ за 1840 г. [№ 17,
отъ 23 янв.] въ графЪ о пріЪхавшихъ въ столицу за 20 и 21 января значится
«Московскаго Университета Ординарный Профессоръ кол. сов. Погодинъ». Эту,
какъ и всЪ послЪдующія даты оффиціальнаго источника, слЪдуетъ считать
указанной съ опозданіемъ дня на 3—4, по крайней мЪрЪ, не только потому,
что она не сходится съ указанной Барсуковымъ датой отъЪзда Гоголя изъ
Москвы***, но главнымъ образомъ потому, что даты «Прибавленій» противорЪчатъ
иногда другимъ несомнЪннымъ фактамъ, если не сдЪлать къ нимъ замЪченной
поправки на опозданіе* Такъ, весной 1842 г. Погодинъ опять былъ въ ПетербургЪ, откуда значится выЪхавшимъ въ Москву **** между 7—11 мая, что никакъ
не возможно, такъ какъ 9 мая онъ присутствовалъ на имянинномъ обЪдЪ Гоголя
въ своемъ саду [Акс. 62]; Ъзда-же отъ Петербурга до Москвы требовала minimum
четверо сутокъ. На основаніи того же источника [№ 43, отъ 22 февр. 1840 г.]
и тЪмъ же путемъ опредЪляемъ возвращеніе Погодина въ Москву 19, 20-ымъ
февраля 1840 года. А 18 мая того-же года мы видимъ опять Гоголя на отъЪздЪ
въ Римъ, причемъ на этотъ разъ спутникомъ его вызвался быть Василій АіексЪевичъ Пановъ *****.
Изъ этихъ соображеній вытекаетъ, что первый возможный общій срокъ
написанія записокъ займетъ промежутокъ времени между 26 сент. 1839 и 18 мая
1840 года, исключая изъ него тЪ дни, когда сначала Гоголь за сестрами, а
потомъ Погодинъ «по дЪлу славянъ» Ъздили въ Петербургъ.
Пос?/іотримъ теперь, въ кругЪ какихъ интересовъ вращался Гоголь все это
время, и можетъ ли содержаніе записокъ, кромЪ одной росписки, быть къ
нелиу пріурочено.
ПріЪздъ Гоголя въ Россію былъ вызванъ необходимостью взять изъ инстітута коичающихъ курсъ сестеръ. Для этого требовались деньги. Ихъ у Гоголя
по обыкновенію не было. И вотъ, вернувшись въ Россію, онъ сейчасъ-же отпра* Аксаковъ, ib. 17; Барсуковъ, т. V, стр. 325.
** См. Письма Гоголя, т. II, 25—30; Шенрокъ здЪсь не совсЪмъ вЪрно
поставилъ даты.
11 января.
**** ib. 1842 г. № 105, отъ 13 мая.
***** Родственникъ издателя «Синбирскаго Сборника» Д. А. Валуева, приходившагося племянникомъ Хомякову и Языкову.
6
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вляется въ Петербургъ, какъ за сестрами, такъ и за тЪмъ, чтобы устроить
тамъ свои денежныя дЪла. Въ ПетербургЪ Гоголь ведетъ переговоры съ издателями о продажЪ своихъ сочиненій, но тЪ, узнавъ о крайнемъ положеніи писателя, такъ сбили цЪну, что ему притлось отказаться отъ мысли получить
деньги этимъ путемъ. Просить ихъ лично у Жуковскаго или кого нибудь другого
изъ Петербургскихъ знакомыхъ Гоголь не имЪетъ мужества. Только вернувшись
въ Москву онъ рЪшается послать Жуковскому письменпую просьбу ссудить
его четырьмя тысячами рублей до выпуска „Мертвыхъ Душъ в . Письмо это,
помЪченное Шенрокомъ: «въ январЪ 1840, вскорЪ послЪ 4-го» [т. II, 25], написано, по нашему разсчету, гораздо раньше, и вотъ почему. Росписка Гоголя, о
которой уже упоминалось, читается такъ:
«Отъ Погодина * Жуковскаго четыре тысячи получидъ.—Н. Гоголь.—1 Генваря 1840)) * \
Очевидно къ этому числу Гоголь имЪлъ уже отвЪтъ отъ Жуковскаго съ
обЪщаніемъ исполнить его просьбу; а считая, что письма изъ одной столицы
въ другую получались не раньше, какъ па 4—5 сутки, и допуская, что отвЪтъ
Жуковскаго могъ быть посланъ въ самый день полученія письма Гоголя, а
росписка послЪдняго—въ самый день полученія отвЪта отъ Жуковскаго,—все же
получимъ, что письмо Гоголя, помЪченпое Шенрокомъ «послЪ 4 января 1840 года»,
должно было быть написано не позже 24 и не раньше 21 декабря 1839 года.
Росписку Гоголь, вЪроятно, набросалъ дЪйствителыю сейчасъ-же по прочтеніи
письма Жуковскаго, на радостяхъ, но Погодину ни объ ней, ни объ обЪщаніи
Жуковскаго повидимому ничего не сказалъ до поры до времени—что было
вполнЪ въ характерЪ Гоголя,—иначе мы не можемъ понять слЪдующихъ за
вышеназваннымъ письмомъ Гоголя къ Жуковскому его записокъ къ нему-же и
къ Погодину [II, 30], въ которыхъ онъ проситъ: Жуковскаго—передать деньги
Погодину, бывшему въ ПетербургЪ, а Погодина—извЪстивъ о деньгахъ, проситъ
ихъ привезти, взявъ изъ нихъ себЪ сколько нужно. Росписка же была, вЪроятно, вручена Погодину уже послЪ его возвращенія, въ обмЪнъ на деньги,
на что указываетъ и то обстоятельство, что фамилія Погодина приписана въ
ней сверху, какъ 6ы позже.
Устроивъ отчасти денежныя дЪла и поселивъ сестеръ рядомъ съ собой
въ мезанинЪ Погодинскаго дома, Гоголь начинаетъ придумывать, чЪмъ-бы полезнымъ занять ихъ, и поручаетъ имъ, между прочимъ, переводы статей, могущихъ пригодиться Погодину для проектируемаго имъ журнала. ВмЪстЪ съ
тЪмъ онъ старается помЪстить хотя-бы одну изъ сестеръ у кого-нибудь въ
МосквЪ на годъ, чтобы познакомить ее съ жизнью и научить самостоятельности. Едва удалось это—какъ на Святой пріЪзжаетъ въ Москву Марія
Ивановна Гоголь съ младшей дочерью и останавливается опять таки у
Погодина.
Такимъ образомъ въ этотъ пріЪздъ Гоголь былъ, какъ видимъ, всецЪло
поглощенъ мелкими заботами о семьЪ и о домашнихъ дЪлахъ. Но среди инте* «Погодина»—вставлено сверху.
Росписка писана на очень тонкой бумагЪ, акуратно оборванной небольшимъ прямоугольникомъ.

73
ресующихъ насъ записокъ нЪтъ ни одной, которая какъ нибудь касалась бы
этихъ вопросовъ. КромЪ того Гоголь не былъ на этотъ разъ занятъ никакой
серьезпой работой, къ тому же отношенія между гостемъ и хозяиномъ были
еще достаточно хороши и большую часть времени Гоголь проводилъ внизу, въ
кругу семьи Погодина и своей, читалъ имъ вслухъ свои произведенія \ шутилъ,
дурачился,—такъ что не было никакой надобности гонять казачка съ записками
впизъ и вверхъ, что могло сдЪлаться необходимымъ спустя годъ, когда бывшіе
пріятели едва говорили другъ съ другомъ и избЪгали всякиіъ личныхъ
встрЪчъ.
А чЪмъ былъ наполненъ второй пріЪздъ Гоголя въ Москву къ Погодину?
Въ 1840 году Гоголь уЪзжалъ въ Римъ для приведенія къ концу «Мертвыхъ Душъ». Теперь трудъ его ничЪмъ не прерывался, и 18октября 1841 года
мы видимъ его уже съ готовымъ произведеніемъ опять въ Первопрестольной,
у Аксаковыхъ. Вотъ какъ говоритъ объ этомъ моментЪ свиданія С. Т. Аксаковъ:
«Гоголя мы уже давно ждали, но наконецъ и ждать перестали; а потому внезапное появленіе его у насъ въ домЪ 18 октября ** произвело такой-же радостный шумъ, какъ въ 39 году письмо Щепкина, извЪщающее о пріЪздЪ Гоголя
въ Москву: крикъ Константина точпо такъ-же всЪхъ напугалъ». [51].
Какъ ни малъ былъ промежутокъ времени между этими двумя пріЪздами,
онъ оказался достаточнымъ для того, чтобы произвести въ ГоголЪ перемЪну,
не укрывшуюся отъ наблюдательнаго Аксакова. «Въ этотъ годъ послЪдовала
сильная перемЪна въ ГоголЪ», читаемъ у него [ib.], «не въ отпошеніи наружности, а въ отношеніи къ его нраву и свойствамъ. Впрочемъ и по наружности
онъ сталъ худъ, блЪденъ, и тихая покорность волЪ Божіей слышна была въ
каждомъ его словЪ: гастрономическаго направленія и прежпей проказливости
какъ будто не бывало, Иногда, очевидно безъ намЪренія, слышался юморъ и
природный его комизмъ; но смЪхъ слушателей, прежде не противный ему или
не замЪчаемый имъ, въ настоящее время сейчасъ заставлялъ его перемЪнить
тонъ разговора». При такомъ настроепіи всякая неудача, всякая непріятность,
всякое неосторожное слово въ десять разъ болЪзненнЪе того, чЪмъ оно заслуживало, отдавалось въ душЪ Гоголя, и если-бы содержаніе дЪлало неяснымъ
датировку,—самый тонъ многихъ записочекъ, нервный и болЪзненно-измученный, не оставлялъ-бы сомнЪнія въ томъ, что онЪ относятся къ этому именно
времени.
Нсудачъ-же и непріятностей у Гоголя было теперь сколько угодно. Начать
съ того, что пріЪхалъ онъ для напечатанія романа, но пріЪхалъ, хакъ всегда,
безъ всякихъ средствъ. Не смотря на это, слЪдовало немедленно приступить
къ перепискЪ цензурнаго экземпляра рукописи, требовалась бумага для изданія,
и, наконецъ, предстояли расходы по типографіи. За всЪмъ этимъ не къ кому
было обратиться, кромЪ Погодина; но такъ какъ денежныя дЪла у самого Погодина были въ это время не особенно блестящи—изданіе «Москвитянина» требовало большихъ расходовъ и оборота—а тутъ еще Гоголь отказывался поддержать своимъ сотрудничествомъ журналъ, чего настойчиво добивался Пого* См. «Изъ семейной хроники» 0. В. Гоголь-Головни, Кіевъ, 1909, стр. 16.
** Дату Аксакова можно считать правильной, потому что 20-мъ октября.
1841 года помЪчено изъ Москвы письмо Гоголя къ художнику Иванову въ Римъ.
6*
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динъ,—то на почвЪ этого у нихъ возникли вскорЪ первыя столкновенія, приведшія, вмЪстЪ съ другими обстоятельствами, къ тому, что Гоголь съ Погодинымъ
стали «въ самыя дурныя отношенія, и даже не говорили» [Акс, 62].
Переписка рукописи началась, вЪроятно, не раньше ноября. Въ хлопотахъ
объ ней принялъ сначала участіе и Аксаковъ; онъ «доставилъ было Гоголю
отличнаго переписчика», но тотъ, по непонятнымъ для Аксакова причинамъ,
взялъ почему-то другого. Намъ это дЪло представляется въ такомъ видЪ: Гоголь
могъ думать, что съ постороннимъ лицомъ придется производить расчетъ
сейчасъ-же по окончаніи работы, что было для него невозможно; но могъ и
просто не хотЪть обпаружить передъ нимъ своей матеріальной несостоятельности; а потому предпочелъ содЪйствіе Погодина. Все это внесло нЪкоторую
проволочку въ дЪло, такъ что переписка закончилась только къ 7 декабря.
I. «Пожалуста, не позабудь дать знать Писцу ч т о б ы
Я с ъ другимъ

уже условился

на половину

Рукописи.

пришелъ.

Теперь

дЪло

остается за н и м ъ . » ,
читаемъ первую, по нашему мнЪнію записку Гоголя къ Погодину за
это время \ Она относится, вЪроятно, кь первой половинЪ ноября 1841 года,
когда надо было уже сильно спЪшить съ перепиской, что видно хотя бы
изъ того, что Гоголь нашелъ нужнымъ раздЪлить рукопись между двумя
писцами.
Получивъ чистовои экземнляръ, Гоголь 7 декабря 1841 года вручилъ его
частнымъ образомъ Московскому цензору Снегиреву **, желая предварителыю
услышать его мнЪніе, можетъ ли романъ пройти въ цензурЪ безъ измЪненій.
Спегиревъ его вполнЪ одобрилъ,—обЪщалъ высказаться въ такомъ-же духЪ и
въ КомитетЪ, но потомъ — «Вдругъ Снегирева сбилъ кто-то съ толку» ***; онъ
представилъ рукопись въ Московскій Цензурный Комитетъ не справившись съ
желаніемъ автора, и тамъ отозвался объ ней уже совсЪмъ по иному. Въ письмЪ
къ Плетневу Гоголь подробио описываетъ, какъ были приняты «Мертвыя Души»
Московскими Цензорами, не жалЪя для этого ни красокъ, ни желчи, и проситъ
его похлопотать, вмЪстЪ съ А. 0. Смирновой и другими, о б.іагополучномъ
исходЪ цензурныхъ мытарствъ рукописи въ ПетербургЪ, куда онъ отправилъ
ее съ БЪлинскимъ къ князю Одоевскому въ первыхъ числахъ января.
Рукоиись странствовала по Петербургу долго. Гоголь много времени не
имЪлъ объ ней никакихъ извЪстій, не зналъ даже, доставлека ли она БЪлинЗаписка представляетъ изъ себя небольшой кусокъ бумаги, довольно
ровно оборванной и обрЪзанной, съ записанной Погодинымъ, поговоркой вверху:
«неустать полетЪть, было бы гдЪ сЪсть». Чернила выцвЪтшія. Внизу, подъ
словами Гоголя, объясиительная помЪтка Погодина карандашемъ: «Мертвыя
души». На оборотной сторонЪ имъ-же карандашомъ произведено дЪленіе
90000 на 480.
См. «Дневникъ Ивана Михайловича СнЪгирева», Москва. 1904, ч. I,
стр. 310, гдЪ подъ 7-мъ декабря читаемъ: «пріЪзжалъ ко мнЪ Гоголь съ романомъ своимъ «Мертвыя Души».
*** Письмо Гоголя къ Шетневу, отъ 7 япваря І842 г., т. II, стр. 135—139.
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скимъ по назначенію, сдана ли въ цензуру,—и можно себЪ представить, какъ
мучился и волновался иеизвЪстностыо.
Но Погодинъ, у котораго опъ жилъ, мало входилъ въ его душевное настроеніе: «Москвитянинъ» поглотилъ его всего, и онъ только и думалъ о томъ,
какъ 6ы привлечь къ сотрудничеству Гоголя.
II „Я устроиваю теперь 2 книжку. Будетъ-ли отъ тебя что для иее?"
запрашиваетъ онъ Гоголя запиской, могущей быть написанной въ декабрЪ 1841 года (м. 6. и во второй половинЪ ноября), когда февральская книжка
должна была „устроиваться", т. е. собирался для нея матеріалъ. На это Гоголь
отвЪтилъ, какъ мы уже знаемъ, однимъ словомъ:
(сни ч е г о » .
Около этого-же времени Погодинъ приводилъ въ порядокъ свой дорожный
дневникъ, веденный во время послЪдней поЪздки за-границу въ 1839 году, и
печаталъ его отдЪлыіыми статьями въ „МосквитянинЪ". Одинъ изъ такихъ
отрывковъ, подъ заглавіемъ „МЪсяцъ въ РимЪ", появился частью во 2-й
[стр. 360—410], частью въ 4-й [309—356] книжкахъ журнала за 1842 г. Къ нему
относится слЪдующая изъ нашихъ записокъ:
III. П о г о д и н ъ . „Прочти пожалуйста этотъ листъ о РимЪ —
нЪтъ ли чего поправить".
Г о г о л ь (карандашемъ). «Все такъ, и прекрасно живо и вЪрно
это лучшая статья изъ того что я читалъ изъ твоихъ путешествій».
Мы относимъ записку къ первой статьЪ Погодина о РимЪ, потому что
если онъ интересовался мнЪніемъ Гоголя о своемъ произведеніи, то, конечно,
давалъ читать его сначала; чтеніе Гоголемъ второй половины уже извЪстнаго
произведенія врядъ-ли сопровождалась-бы подобной перепиской. Упоминаніѳ о
«листЪ», надо думать печатномъ, заставляетъ насъ отнести записку на вторую
половину января 1842 г., когда могли появиться первые корректурные оттиски.
Двумя слЪдующими записками Погодинъ дЪлится съ Гоголемъ своими
радостями семейными и научно-коммерческими:
ГѴ\ П о г о д и н ъ . „Ты знаешь-ли, что мнЪ Богъ далъ сына, а
тебЪ крестника?"
Г о г о л ь (карандашемъ). «Поздравляю отъ всей души и сердца
да будетъ надъ нимъ благодать божья!»
Къ сожалЪнію мы никакъ не могли установить, о какомъ сынЪ идетъ
ЗдЪсь рЪчь. Очевидно только одно, что это не Дмитрій, родившійся въ 1836 г.,
когда Гоголь еще не живалъ у Погодина, и не Петръ, родившійся 30 мая 1840 г.,
т. е. уже послЪ отъЪзда Гоголя за-границу. СлЪдовательно это можетъ быть
только или Иванъ (годъ его рожденія мнЪ не извЪстенъ), или еще какой-нибудь
ребенокъ, не долго жившій, такъ какъ объ немъ нигдЪ не встрЪчается никакихъ
указаній. Но содержаніе слЪдующей записки стоитъ какъ будто въ непосред-
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ственной связи съ этой, талъ что мы склонны предположить, что рожденіе у
Погодина сына, «крестника» Гоголя, произошло въ первой половинЪ февраля
1842 г., незадолго до покупки имъ библіотеки у Строева, тЪмъ болЪе что въ
перепискЪ съ послЪднимъ по этому поводу Погодинъ упоминаетъ о какой-то
болЪзни своей жены.
V*. Г І о г о д и н ъ .

„Еще радость—поздравь. Купилъ библіотеку у

Строева за 8 5 0 0 р.
ИмЪешь-ли ты еще извЪстія изъ Петербурга?"
Г о г о л ь (на оборотной сторонЪ) «Съ Библіотекой поздравлю
когда узнаю въ чемъ именно она состоитъ. А впрочемъ * вЪрно въ
ней много добра когда ты обрадовался.
Изъ Петербурга извЪстій никакихъ я уже раскаеваюсь что не
сдЪлалъ такъ какъ тобою (?) совЪтов[ано] (?) т.: е. что неотправилъ
къ Плетневу письма къ Уварову а впрочемъ объ этомъ съ тобою
поговорю».
Библіотека Павла Михайловича Строева была хорошо извЪстна всЪмъ
русскимъ ученымъ своимъ богатымъ собраніемъ старыхъ русскихъ рукописей
и, конечно, давно не давала покою Погодину Онъ нЪсколько разъ заговаривалъ
объ ней съ владЪльцемъ, прицЪнпвался, осматривалъ ее—но ничего пока не выходило изъ этого. Во-первыхъ—Погодинъ давалъ слишкомъ низкую дЪну, а вовторыхъ—Строевъ разсчитывалъ продать библіотеку ОтдЪленію Русскаго Языка
и Словесности Академіи Наукъ, съ какимъ предложеніемъ обращался даже къ
Директору Департамента Народнаго ПросвЪщенія князю П. А. ШиринскомуШихматову въ Петербургъ. Но тамъ дЪло не устроилось и Погодинъ, запиской
отъ 2 февраля 1842 г. (понедЪльпикъ) возобновилъ переговоры, предложивъ уже
болЪе пріемлемыя для Строева условія, ибо, по его словамъ, дЪла его съ журналомъ стали лучше. На этотъ разъ переговоры пошли быстро; въ одинъ изъ
вторниковъ (10, 17 или 24) февраля Строевъ пришелъ къ Погодину «не взирая
на скарлатину, свирЪпствовавшую въ его домЪ... и продажа состоялась» [Барс. VI.
357]. Надо думать, что записка V была написана въ одинъ изъ этихъ вторниковъ, сейчасъ же по уходЪ Строева, а не въ суббогу 7 марта, когда библіотека
была уже перевезена отъ прежняго владЪльца ея къ новому; и при этомъ
вЪрнЪе 10 или 17 февраія, такъ какъ послЪ того, какъ «продажа состоялась»,
велась еще продолжительная торговля между обоими дЪльцами о срокахъ
уплаты денегъ, объ условіяхъ доставки и т. п.
Вопросъ Погодипа: „имЪешь-ли ты еще извЪстія изъ Петербурга" касается,
конечно, «Мертвыхъ Душъ».
Отправивъ рукопись въ Петербургъ, Гоголь былъ настолько увЪренъ въ
томъ, что это — самое благонамЪренное изъ всЪхъ его произведеній, что «дЪло
его право», что онъ «ни въ какомъ случаЪ не позволилъ-бы себЪ написать
ничего противнаго правительству, уже и такъ его глубоко облагодЪтельствовавшему» **,—что не сомнЪвался въ благосклонномъ отзывЪ просвЪщенной пе* «А впрочемъ» написано Гоголемъ вмЪстЪ.
Письмо къ М. А. Дондукову-Корсакову, т. II, 153.
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тербургской цензуры, а въ случаЪ нужды—разсчитывалъ на заступничество самого
Государя, какъ это было уже разъ съ «Ревизоромъ». «Мы не вЪрили глазамъ
своимъ», говоритъ Аксаковъ [59], «не видя ни одного замараннаго слова *; но
Гоголь не видЪлъ въ этомъ ничего необыкновеннаго и считалъ, что такъ тому
и слЪдовало быть». Не дожидаясь возвращенія рукописи Гоголь вошелъ въ сношепія съ купцомъ Усачевымъ относительио бумаги для изданія, и тутъ Погодипъ долженъ былъ опять придти ему на помощь своей кредитоспособностью,
т. к. бумага бралась въ долгъ.
Однако рукопись въ ПетербургЪ застряла дольше, чЪмъ слЪдовало ожидать. Какъ ни спокоенъ былъ вначалЪ Гоголь на ея счетъ, но тутъ и его взяло
сомнЪпіе, тЪмъ болЪе что отъ пріятелей не получалось объ ней никакихъ свЪдЪній. Что могло случиться съ рукописью? Неужели цепзура задержала? Подъ
вліяніемъ такихъ мыслеи и тревоги за свой «единственный... послЪдній кусокъ
ыЪба», какъ онъ выразился въ одномъ письмЪ **, Гоголь въ началЪ марта,
около 4-го, рЪшается исполнить совЪтъ Погодина и пишетъ къ Уварову и
кяязю М. А. Дондукову-Корсакову о своей рукописи. Эта мЪра ни къ чему не
привела; 9 марта 1842 г. «Мертвыя Души» разрЪшены были Ннкитенкомъ къ
печати, но прошелъ еще мЪсяцъ, прежде чЪмъ Гоголь получилъ ихъ.
Между тЪмъ Погодину удалось получить отъ Гоголя для «Москвитянина»
очеркъ «Римъ», появившійся въ Мартовской книжкЪ журнала за 1842 г. [22—
67]. Часть слЪдующихъ записокъ говоритъ о печатаніи этого разсказа; другая
часть — вноситъ подробности въ обрисовку Гоголя и Погодина, какъ должника
и кредитора.

VI. П о г о д и н ъ . „Аксаковъ проситъ тебя подписать по вышен.
образцу.
Да 3 № начинаетъ набираться—готово ли у тебя?"
Г о г о л ь . «будетъ готово къ четвергу.»
Нельзя указать въ точности, что долженъ былъ нодписать Гоголь по
просьбЪ Аксакова; вЪрнЪе всего какую-нибудь росписку въ полученіи отъ пего
денегъ, которыми Аксаковъ не разъ ссужалъ Гоголя.

VII. Г о г о л ь. «Дай пожалуста сколько нибудь въ защетъ писцу
нашему денегъ онъ ко мнЪ прислалъ эту записку. У меня нЪтъ ни
копЪйки. Онъ тебЪ за нихъ напишетъ.
Пожалуста пришли какъ принесутъ къ тебЪ коректуру.»
VIII. П о г о д и н ъ . „23. Что такое ищерь, тронутое
2 5 . оііо di ricino?
с. 3 0 , строка 2 въ картин. с к л о н Ъ ? "

солнцемъ?

* Аксаковъ оіиибся: цензура исключила всю «ПовЪсть о капитанЪ КопЪйкинЪ».
** Къ Уварову, т. II, 152.
*** Записка эта написана на довольно грубой бумагЪ въ четвертку; на
оборотной сторонЪ рукою Гоголя написанъ его адресъ: «Его Высокоблагородію
Николаю Васильевичу Г-ну Гоголю».
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Г о г о л ь . «Ищеръ, горячій уголь коренное Руское слово.
Я незнаю почему Шевыревъ иереиравилъ гісіпо у меня было оііо
di rigido (то есть горчичное масло) \ Впрочемъ онъ вЪрно имЪлъ резонъ.
СклонЪ пусть его такъ и останется».
ВсЪ эти слова и выраженія находятся въ разсказЪ Гоголя «Римъ» на соотвЪтствующихъ страницахъ журнала,
IX П о г о д и н ъ . „Прочти теперь эти двЪ странички."
Г о г о л ь * (на оборотной сторонЪ) «Пожалуста пришли мнЪ
вторую коректуру вмЪстЪ съ черновою. МнЪ непремЪнно нужно будетъ ее свЪрить потому что поправки были важныя.»
X. П о г о д и н ъ . „Усачевъ присылалъ опять — что же ты не
побываешь? Кстати спроси, будто для себя ** можетъ ли онъ еще
приготовить такой бумаги сотъ 5(00) ***?
А бЪдный писарь!"
Г о г о л ь. ((Я не былъ у Усачева потому что ты сказалъ что
заплатишь ему деньги потому что теперь у тебя есть.
Вопроса: *¥** а бЪдпый писарь! я немнол;ко не понялъ. РазвЪ ты
недалъ ему. У меня ничего иЪтъ я едва могъ заплатить то что ему
слЪдуетъ.
Что же корректура я ее ожидаю? Какъ здоровье? твое и Елисав.
Вас. ""** и Саши ******?»
Можетъ возникнуть вопросъ: дЪйствительно-ли въ запискахъ УІ — X
идетъ рЪчь о корректурЪ «Рима», а не «Мертвыхъ Душъ», печатавшнхся
позднЪе? Но оиъ не заслуживаетъ серьезнаго вниманія, во-первыхъ потому,
что въ запискЪ УПІ есть прямыя указанія на «Римъ», а во-вторыхъ потому, что
только статья, печатавшаяся въ журналЪ, могла такимъ образомъ проходить
черезъ руки редактора; «Мертвыя Души», издаваемыя самимъ авторомъ, хотя-бы
и въ типографіи Погодина или имъ рекомендованной, не требовали ничьего
посредпичества между ею и авторомъ.
Печатаиье 3 книжки происходило, вЪроятно, въ февралЪ, значитъ записки УІ—X падаютъ приблизительно на вторую половину мЪсяца, въ крайнемъ
случаЪ—на начало марта.
Въ оригиналЪ зачеркнуто все, взятое въ скобки.
«будто для себя»—вставіено сверху.
Нули въ оригиналЪ зачеркнуты.
Сначало было написано «вопросъ».
" 4 " Первая жена Погодина.
Старшая дочь Погодина. ВЪроятно у нея и была скагрлатина, о которой
упоминаетъ Барсуковъ. См. выше.
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Отдавъ разсказъ въ журналъ, Гоголь проситъ отдЪлыіыхъ оттисковъ его
для раздачи друзьямъ. Намъ кажется, что слЪдующая записка говоритъ именно
объ этомъ, а ХН-я могла 6ы быть отвЪтомъ на нее.
XI. Г о г о л ь . (карандашемъ) «Не забудь отправить Записку и сказать чтобы къ суботЪ непремЪнно было готово.»
Погодинъ кажется объ этой просьбЪ забььіъ, по крайнеи мЪрЪ такъ мы
понимаемъ соотвЪтствующія слова его въ запискЪ ХѴ-ой.
XII. Начинается запиской вЪроятно метранпажа къ Погодину:
«Михайла Петровичь! римъ еще неотпечатанъ потому что нЪтъ
формату да и нЪкому печатать всЪ дапечатываютъ остальные листы
Москвитянина».
Погодинъ отправилъ эту записку Гоголю, и тотъ на оборотной сторонЪ
ея пишетъ карандашемъ:
Г о г о л ь . «Ради Бога пусть отпечатаютъ во что 6ы то ни было
что за несчастье такое!»
на что Погодинъ отвЪчаетъ тутъ-же:
П о г о д и н ъ . „Да вЪдь они пишутъ только, что нынче будетъ ¥
неготово, а (не) Ж¥ завтра-то непремЪнно!"
и затЪмъ опять Гоголь карапдашемъ:
Г о г о л ь. ((Хорошо. Я получилъ изъ Симбирска отъ Языкова
статью Н. Языкова драмматическую.»
Упоминаемая здЪсь статья Языкова «драмматическая»—вЪроятпо та самая
которая появилась въ майской книжкЪ «Москвитянина» за 1842 г. [1—19] подъ
заглавіемъ «Странный случай». Повидимому, Гоголь получилъ ее отъ брата
Н. М. Языкова,—П. М. Языкова ***, вмЪстЪ съ которымъ выЪхалъ въ сентябрЪ
1841 г. изъ Ганау въ Россію,—и передалъ ее Погодину для «Москвитянина»
17 марта, во-вторникъ, оттиски «Рима» были уже готовы и при письмЪ къ
Плетневу этого числа отправлены Гоголемъ въ Петербургъ; значитъ записки
XI—XII—если только мы правильно поняли записку XI—написаны въ промежуткЪ между двумя субботами, т. е. между 7 и 14 марта, когда должны были
допечатываться и послЪдніе листы «Москвитянина», о чемъ говоритъ метранпажъ.
вставлено сверху.
зачеркнуто въ оригиналЪ.
Но можетъ быть и отъ другого брата, А. М. Языкова.
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Упоминаемый въ этой запискЪ Орловъ—Михаилъ Ѳедоровичъ, авторъ
статьи «Капитуляція Парижа», «рьщарь любви и чести», по отзыву Вяземскаго,
скоторый не былъ-бы неумЪстнымъ и лишнимъ въ исторической порЪ, когда
рыцарство почиталось призваніемъ и удЪломъ возвышенныхъ натуръ...»—скончался въ МосквЪ 14 марта 1842 года; записка должна, поэтому относиться къ
16-му марта, т. е., къ третьему дню послЪ смерти.
Иванъ Ермолаевичъ Великопольскій, хорошій знакомый Пушкина и писатель, принималъ горячее участіе въ судьбЪ Гоголя, примкнувъ къ складчинв,
устроенной Аксаковымъ для Гоголя въ 1838 году *.
Вопросъ о письмахъ относится, вЪроятно, такъ-же, какъ въ № У, къ письиамъ изъ Петербурга о «Мертвыхъ Душахъ», о которыхъ до тЪхъ поръ ничего
еще не было извЪстно.
XIV. П о г о д и н ъ . „Досталъ ли ты денегъ сколько нибудь. Вчера
Усачевъ присылалъ опять.
У меня рЪшительно нЪтъ—развЪ получу".
" См. Письма Гоголя, т. 1, стр. 454, примЪч. 4.
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Г о г о л ь . ((Пусть Усачевъ пришлетъ свою бумагу въ типографію
и ожидаетъ меня завтра къ нему въ т р и часа.—Я ему привезу если
не всЪ то (хотя) * часть.
Я получилъ отъ Языкова вновь потвержденіе поскорЪе напечатать брошюрку объ Гастейнскихъ водахъ.»
Не знаемъ, о какой брошюркЪ здЪсь говорится. Самъ Гоголь побывахь
въ ГастейнЪ только въ 1842 году.
Эта и XV записки точной датировкЪ не поддаются; могутъ онЪ отноеиться къ марту и апрЪлю 1842 года.
XV начинается запиской, вЪроятно, Усачева т и его прикащика:
«Прашу написать записку каму бумага отъ усачева и прашу
даставить счетъ (?) А то продасца».
Подъ ней Погодинъ пишетъ карандашемъ:
П о г о д и н ъ . „Былъ ты у Усачева? Вотъ (его) * записка, коей
я непонимаю."
ДаіьнЪйшая переписка продолжается на оборотной сторонЪ той-же
записки:
Г о г о л ь . «Я буду у него сегодня и постараюсь кончить дЪло».
П о г о д и н ъ . „Вотъ то-тоже. Ты ставишь меня передъ купцемъ
цЪлый м Ъ с я ц ъ или д в а ** въ самое гадкое положеніе, человЪкомъ
несостоятельнымъ.
А мнЪ случилось позабыть однажды о напечат. твоей статьи, то
ты такъ разсердился, какъ будто бъ лишили тебя полжизни, покрайней мЪрЪ въ твоемъ голосЪ я услышалъ и въ твоихъ глазахъ это я
увидЪлъ! (Ты) *** гордость ****, сидитъ въ тебЪ безконечная!"
Г о г о л ь . ((Богъ съ тобою и съ твоей гордостью.
Не беспокой меня въ теченьи двухъ недЪлей по крайнЪй мЪрЪ.
Дай отдохновенье душЪ моей!»
5 апрЪля рукопись пришла изъ Петербурга, дЪйствительно, безъ помарокъ,
носъ искдюченіемъ всей «ПовЪсти о капитанЪ КопЪйкинЪ». Гого^ь «рЪшился не
отдавать его никакъ. ПередЪлалъ его уже такъ», по его словамъ *****, «что никакая
* зачеркнуто въ оригиналЪ.
«Или д в а» вставлено сверху.
зачеркнуто въ оригиналЪ.
сначало было написано, кажется, «гордецъ».
Письмо къ Н. Я. Прокоповичу, т. U, стр. 164.
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дензура не можетъ придраться. Генераловъ и все выбросилъ...» и 10 апрЪля
послалъ ее Илетпеву для второго представленія Никитенку, а самъ присту
пилъ къ печатанью романа.
Гоголь очень тревожился тЪмъ, что время для появленія въ свЪтъ новаго
произведенія подопіло не особенно благопріятное. ДЪло близилось къ лЪту,
когда всЪ собирались разъЪзжаться по дачамъ. Между тЪмъ, для Гоголя было
очень важно распродать какъ можно больше экземпляровъ своего сочиненія,
такъ какъ отъ этого зависЪлъ его отъЪздъ въ «его душеньку» «его красавицу»
Италію, куда онъ рвался всей своей—сильно потрясенной и разстроенной—
душоіі па отдыхъ. Ввиду этого онъ просилъ Петербургскихъ друзеіі объявить въ
журналахъ о выходЪ книги; съ такой-же просьбой обратился онъ и къ Погодину.
Но Погодинъ, продолжая преслЪдовать свои цЪли, предложилъ помЪстить, вмЪсто
объявленія, одну или двЪ главы рбмана въ майской книжкЪ «Москвитянина».
Къ сожалЪнію записка Погодина не дошла до насъ, и мы не можемъ судить, въ
какой формЪ сдЪлано было предложеніе и заслуживало-ли оно такого, болЪзненно нервнаго, отвЪта, какой былъ данъ на нее Гоголемъ, но остался совершенно непонятъ Погодинымъ, какъ это видно изъ его пояснительной
прішиски.
Записка Гоголя падаетъ вЪроятно на середину апрЪля, такъ какъ 23—25
числа апрЪля Погодинъ выЪхалъ въ Петербургъ, а послЪ его возвращенія было
уже иоздно говорить о напечатаніи отрывковъ романа въ журналЪ.
X V I . Г о г о л ь . «Иосылаю посланіе Языкова.
А на щетъ Мертвыхъ душъ: ты безсовЪстенъ неумолимъ, жестокъ, неблагоразуменъ. Если тебЪ ни что и мои слезы, и мое душевное терзанье, и мои убЪжденія, которыхъ ты и не можешъ и не
въ силахъ понять то исполни но крайнЪй мЪрЪ ради самого Христа,
распятаго за насъ, мою просьбу: имЪй вЪру которой ты не въ силахъ и н е м о ж е ш ъ имЪгь ко мнЪ имЪй ее * хоть на пять шесть мг>
сяцевъ. Боже! я думалъ уже что я буду спокоенъ хоть до моего выЪзда. Но у тебя все порывъ! ты великодушенъ на первую минуту и
чрезъ три минуту ** потомъ готовъ повторить прежнюю пЪсню. Если бт»
у меня было какое нибудь имущество я бы сей же часъ отдалт»
6ы все свое имущество съ тЪмъ только что бы не помЪщать до времени моихъ произведеній» ***.
ПомЪтка Погодина въ правомъ углу вверху: «Это отвЪтъ на мою записку,
не хочетъ ли Гоголь вмЪсто объявленія о выходЪ Мертвыхъ Душъ помЪстит*
одну главу или двЪ въ нумерЪ Москвитянина, который тогда же выходиіъ!!»
«ее» вставлено сверху.
Такъ и въ оригиналЪ.
Записка эта воспроизведена въ снимкЪ въ 1-мъ вып. «Временника» за
1913 годъ, стр. XIX.

83
Трудно сказать навЪрное, какое посланіе Языкова передалъ Гоголь Иогодину; думаю, не будетъ болылой натяжкой предиоложить, что это—стихотвореніе Языкова, озагдавленное Г. *** («Гоголю», нач.:
«Благословляю твой возвратъ
«Изъ этой нехристи НЪмецкой,
«На Русь, къ святынЪ МоскворЪцкоЁ...»)
которымъ Языковъ привЪтствовалъ возвратившагося на роднпу пріятеля, и которое появилось въ 6-й книжкЪ «Москвитянина» за 1842 г.
XVII. Г о г о л ь . «Иерфильевъ * проситъ тебя сегодня въ три
часа обЪдать, гдЪ будетъ Одоевскій.
Я бы и самъ поЪхаль, но кажется мои ноги не пустятъ. Такъ
распухли и разболЪлись, что не могу натащить другихъ сапоговъ
кромЪ спальныхъ».
Подъ однимъ изъ чиселъ 14—20 апрЪля 1842 г. въ «Прибавленіяхъ» къ «СП6.
ВЪдомостямъ» [№ 88, отъ 23 апр.] значится выЪхавшимъ изъ Петербурга въ
Москву князь Одоевскій. О его пребываніи въ МосквЪ встрЪчаемъ краткое
упоминаніе у Барсукова, ошибочно отнесшаго его пріЪздъ на май; у Аксакова
[62], въ перепискЪ Хомякова и въ XVII запискЪ Гоголя къ Погодину. Если примЪнить и здЪсь принятую нами выше поправку въ 3—4 дня на опозданіе свЪдЪній, сообщаемыхъ газетой, то окажется, что въ Москву Одоевскій прибылъ
между 14—20 апрЪля.
Возникаетъ вопросъ: когда написана записка? Изъ того же источника
извЪстно [№ 97, отъ 3 мая 1842], что 30 апрЪля иди 1 мая Погодинъ прибылъ
въ Петербургъ; значитъ выЪхать изъ Москвы онъ могъ числа 22—24 апрЪля.
Повидимому, записка относится къ промежутку времени между пріЪздомъ Одоевскаго и отъЪздомъ Погодина. Позже она врядъ ли могла быть написана. Въ
письліЪ къ Веневитинову Хомяковъ жалуется на то, что «мало побылъ онъ
(Одоевскій) здЪсь»; и въ числЪ гостей Гоголя 9 мая 1842 года Аксаковъ не называетъ Одоевскаго; значитъ Одоевскій уЪхалъ до имянинъ, Погодинъ же едва
успЬлъ вернуться къ празднику пріятеля, хотя на этотъ разъ оиъ съ
нимъ «даже не говорилъ» [Акс. 62]. Упоминаніе Гоголя о болЪзни ногъ тоже
накодитъ на мысль о томъ, что записка относится къ 1842 году. На этотъ разъ
здоровье Гоголя было дЪйствительпо плохо. По словамъ Аксакова «онъ часъ
отъ часу болЪе разстраивался духомъ и даже тЪломъ: онъ чувствовалъ головокруженіе и одинъ разъ имЪлъ такой сильный обморокъ, что долго лежалъ
безъ чувствъ и безъ всякой помощи, потому что случилось это на верху, въ
мезонинЪ, гдЪ у него никогда никоги не было». [59].
Записки XVIII -XXIII я отношу на послЪднія двЪ недЪли пребыванія
Гоголя въ МосквЪ, когда заканчивалось нечатанье романа и шли хлопоты о
паспортЪ длЪ выЪзда.
* Степанъ Васильевичъ, большой почитатель І^оголя.
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XVIII. Г о г о л ь. «Пожалуста напиши двЪ стр-ки къ Квартальному чтобы онъ написалъ мнЪ свидЪтельство о неимЪніи препятствій.
Иначе опять пропалъ день * а мнЪ сегодня же нужно хлопотать въ
Канцеляріи о пашпортЪ».
Въ этихъ хлопотахъ, судя по слЪдующей запискЪ, припялъ участіе в
Александръ Дмитріевичъ, Чертковъ, для чего онъ Ъздилъ къ Московскому оберъполиціймейстеру Цынскому **.
XIX. Г о г о л ь (карандашемъ). «Аксаковъ присылаетъ тебЪ эту
записку.
Чертковъ велЪлъ сказать что онъ былъ у Цынского но незасталъ его».
Между тЪмъ, пришло къ концу печатанье романа. Это случилось между
15—17 мая; а 21 мая, въ день имянинъ Константипа Аксакова, Гоголь получилъ
первые, «совсЪмъ готовые», т. е. уже переплетенпые, экземпляры, одинъ изъ
которыхъ тутъ-же «подарилъ и подписалъ» имяниннику, а другой—«цЪлой
семьЪ Аксаковыхъ». Настала минута, когда онъ могъ расплатиться съ Погодинымъ и всЪми, кому былъ долженъ, и вырваться изъ сдЪлавшейся ему на этотъ
разъ ненавистной Москвы. Опасенія Гоголя насчетъ неудачнаго для выпуска
книги времени совсЪмъ не оправдались: книгу всЪ ждали съ нетерпЪніемъ, и
книгопродавцы поспЪшили удовлетворить какъ можно скорЪе законному любопытству читающей публики. Едва-ли не съ нослЪднимъ, вышедшимъ изъ-подъ
печатнаго станка, листомъ романа, къ Гоголю стали являться коммиссіонеры
изъ книжныхъ магазиновъ—между прочимъ, и отъ Полевого, но опъ устранилъ
отъ себя всякіе переговоры съ ниии и поручилъ все дЪло Шевыреву.
XX. П о г о д и н ъ . „Комиссіонеръ (отъ) **¥ Г. Полевого хочетъ
поговорить съ тобою о Мертвыхъ душахъ — свободно ли тебЪ видЪться съ нимъ?"
Г о г о л ь (на оборотной сторонЪ) «нЪтъ не могу ради Бога переговори отъ него и узнай чего онъ хочетъ Если экземпляровъ то
пусть отнесетъ въ контору прежде деньги и потомъ возьметъ сколько
изд. (?) нужно. Завтра.—
А дальнЪйшія всЪ дЪла будутъ принадлежать Шевыреву. Я немогу
видЪться съ книгопродавц[ами (?)] я уже давно такъ положилъ».
* вставлено сверху.
** Въ письмЪ къ Аксакову отъ 7 іюля 1840 [II, 59] Гоголь такъ отзывается
о Цынскомъ: «... всякое слово, само по себЪ невинное, но повторенное дваддать
разъ, дЪлается пошлЪе добродЪтельнаго Цынскаго или романовъ Булгарина, что
все одно и то же».
*** въ оригиналЪ зачеркнуто.
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СлЪдующія записки возвращаютъ насъ опять къ старымъ разговорамъ
о долгЪ за бумагу, но на этотъ разъ дЪло, повидимому, кончается ликвидаціей долга.
XXI. П о г о д и н ъ. „Взялъ ли ты билетъ ломбардный
Усачева".
Г о г о л ь. «нЪтъ не бралъ.»

¥

отъ

XXII. Г о г о л ь . «Прошу покорнЪйше Г. Усачева обмЪнить находящійся у него билетъ сохранной казны, данный мною въ уплату за
бумагу цЪною въ тысячу рублей съ процентами на прилагаемую при
семъ равной цЪны.—Н. Гоголь».
Очевидно вмЪсто денегъ Погодинъ далъ Гоголю билетъ сохранной казны
дія расплаты съ Усачевымъ, который Гоголь теперь долженъ былъ выкупить.
Записка ХХПІ намъ непонятна.
XXIII. Г о г о л ь . «Хорошо пусть придетъ подъемщикъ. Я думалъ что достаточно записки къ Ивану Яковлевичу... а когда лучше
подъемщикъ то пусть подъемщикъ.
Письмо къ Аксакову кажется хорошо.»
Не было ли это «письмо къ Аксакову» отвЪтомъ Погодина на записку
Аксакова (см. XIX), съ которымъ въ это время у Погодина тоже кажется возникали какія-то недоразумЪнія.
И, наконецъ, послЪдняя записка никакои датировкЪ не поддается.
XXIV. Г о г о л ь: «Чертковъ просилъ тебя къ нему обЪдать.
Зайди пожалуста на одну минутку ко мнЪ».
Записку можно отнести также къ 1841—1842 году, потому что всЪ записки, какъ мы уже убЪдились, иаписаны въ это время.
ПослЪ всЪхъ непріятностей и тревогъ, связанныхъ съ этимъ пріЪздоиъ
на родину, Гоголь 23 мая, въ субботу, сЪлъ съ облегчепнымъ сердцемъ въ
дилижансъ, отвезшій его въ Петербургъ, а оттуда уже уЪхалъ за границу.
До первой станціи его, какъ и въ 1840 году, провожали Аксаковы и
Щепкинъ—Погодинъ отсутствовалъ,—но проводы вышли какіе-то скучные, принужденпые; всЪ были какъ будто недоволыіы другъ другомъ, что то другъ отъ
друга скрывали. «Гоголь внутрепно былъ чрезвычайно радъ, что уЪзжаетъ изъ
Москвы» [Акс, 65], но не хотЪлъ обнаруживать передъ друзьями этой радости;
Аксаковы замЪтили эту радость, были ею недовольны, даже обижены, но старались не показать этого отъЪзжающему. Только много лЪтъ спустя, уже послЪ
сиерти писателя, раскрылись для Аксакова тайны болыюй души Гоголя; онъ
* вставлено сверху.
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понялъ «его мучительное положеніе въ домЪ Погодина», понялъ чувства, волновавшія Гоголя при отъЪздЪ, тщательно скрываемую имъ радость, и предался
позднему раскаянію о томъ, что не вмЪшался въ «его иеудовольствія съ Погодинымъ»; до этихъ же поръ Аксаковъ, вмЪстЪ съ другими, обвинялъ Гоголя въ
«причудливости», «непостоянствЪ», «капризности» и т. п.
Въ третій и послЪдній разъ Гоголь заЪхалъ къ Погодину только черезъ шесть
лЪтъ, уже побывавъ въ ІерусалимЪ и вернувшись на родину успокоеннымъ и
умиротвореннымъ. Продолжительная разлука сгладила нЪсколько наружныя
шероховатости въ ихъ отношеніяхъ, но внутренно они, повидимому, сильно измЪнились. Правда, Гоголь по прежпему жилъ на ДЪвичьемъ ПолЪ—какъ дома, велъ
такой образъ жизни, какой находилъ для себя удобнымъ, и распоряжался всЪмъ
по своему усиотрЪнію, но прежней близости уже не было, да и не могло быть:
слишкомъ сильно и больно обидЪли оба другъ друга. Притомъ жили они теперь
обособленпо, общія дЪла не связывали ихъ больше. Погодинъ простилъ Гоголю
выходку въ «ПерепискЪ съ друзьями»; простилъ совершенно искренно, но невольная горечь затаилась въ душЪ противъ бывшаго пріятеля и скрытое недовольство
имъ нЪтъ нЪтъ да и прорывалось—въ свойственной Погодину грубоватонеуклюжей формЪ — то въ письмахъ, то въ дневникЪ. «Гоголь въ МосквЪ»,
писалъ онъ Максимовичу 24 дек. 1848 года; «ЖИІЪ у меня два мЪсяца, а теперь
переЪхалъ къ Ал. П. Толстому, ибо я самъ переЪзжаю во флигель... Онъ здоровъ,
спокоенъ и пишетъ. Вотъ такъ нагрубилъ, или лучше — обругалъ онъ меня
передъ лицемъ всей Россіи, да я и то снесъ,—значитъ что я, гордъ или добръ?»
А въ дневннкЪ за 1848 годъ читаемъ: «1 нояб. Думалъ о ГоголЪ. Онъ все
тотъ-я;е. Я убЪдился. Только ряса подчасъ другая. Люди ему ни почемъ»,—
«2. XI. Гоголь по два дня не показывается; хоть 6ы спросилъ: чЪмъ ты кормишь двадцать пять человЪкъ?»—«19, XI Православіе и Самодержавіе у меня
въ домЪ: Гоголь служилъ всенощную—неужели для восшествія на престолъ»..,
[Барс, IX. 475-476].
Домъ Толстого на Никитскомъ бульварЪ былъ послЪдпимъ убЪжищемъ
Гоголя въ МосквЪ.

Погодинъ заявилъ когда-то печатно % что у него имЪется до
200 писемъ Гоголя къ нему; но число опубликованныхъ до сихъ поръ
далеко не достигаетъ этой цифры: у Шенрока напечатано всего 63
письма. Наши записки увеличиваютъ это число еще на 25 документовъ; остальную часть переписки приходится пока считать затерянной.
* «Москвитянинъ» 1854, № 13, Журналистика, стр. 36, прам.
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Историческая личность Гоголя настолъко крупна, что всякія
неизвЪстныя донынЪ подробности изъ его жизни должны имЪть интересъ и право на вниманіе; поэтому мы не можемъ не воздать заслуженной дани благодарности Погодину, собравшему и сохранившему
эти клочки, на которыхъ ярче и непосредственнЪе чЪмъ гдЪ-либо
отразились мелочи жизни, истерзавшія и безъ того омраченную и
опечаленную душу Гоголя.
Наша задача заключалась въ томъ, чтобы по возможности точнЪе
установить ихъ даты.
Е. КазановичЪ.
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K. Ѳ. РЫЛѢЕВЪ.
Отрывокъ изъ «Воинаровскаго» въ альбомЪ С. Д. Пономаревой.
(Даръ Д. Д. ГнЪдича).

A. II. ГЁРЦЕНЪ.
(Дар-ь Г. Н. Ві.фуГтиа).

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО ГОГОЛЯ КЪ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ I.

ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ:

Не вознегодуйте что дерзаю возмущать маловременный отдыхъ
Вашъ отъ многотрудныхъ дЪлъ, моей, можетъ быть неумЪстной,
просьбой. Еще болЪе года суждено мнЪ невидать моего отечества: для
укрЪпленья моего въ едва начинающемъ поправляться здоровьи моемъ
потребенъ мнЪ климатъ юга; для укрЪпленья же моего здравія душевнаго, еще болЪе мнЪ нужнаго чемъ тЪлесное, потребно мнЪ путешествіе ко Святымъ МЪстамъ, составлявшее издавна живЪйшее желаніе мое. Я осмЪливаюсь просить ВАПІЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО о

повеленіи ВАШЕМЪ выдать мнЪ пашпортъ на полтора
года, особенный и чрезвычайный, въ которомъ бы Великимъ Именемъ
Вашимъ склонялись всЪ власти и начальства Востока къ оказанью
мнЪ покровительства во всЪхъ тЪхъ мЪстахъ гдЪ буду проходить я.
Государь! знаю что осмЪливаться ВАСЪ безпокоить подобной просьбой
можетъ только одинъ именитый, заслуженный гражданинъ ВАШЕГО
ГОСУДАРСТВА, а я ничто: дворянинъ незамЪтнЪйшій изъ ряду незамЪтныхъ, чиновникъ начавшій было служить ВАМЪ И оставшійся понынЪ
въ 8 классЪ, писатель, едва означившій свое имя кое-какими незрЪлыми нроизведеніями. Но не я причиной ничтожности моей: Десять
лЪтъ тяжкихъ недуговъ оторвали меня отъ тЪхъ трудовъ къ которымъ я порывался; десять лЪтъ тяжкихъ внутреннихъ страданій
душевныхъ лишилп меня возможности подвизаться на полезныхъ поприщахъ предъ ВАМИ. Но непропали эти годы: Великой Милостью
Бога устроенно было такъ чтобы совершалось въ это время мое
внутреннее воспитаніе, безъ котораго непринссла бы иользы отече«тву моя найревностнЪишая служба; великой милостью Бога вложены
ВЫСОЧАЙШЕМЪ

V
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въ меня нЪкоторыя необщія другимъ способности, которыхъ не слЪдсь
вало мнЪ выказывать покуда не вызрЪютъ они во мнЪ и невоспитаются,
и которыми по возвращеньи моемъ изъ Святой Земли я сослужу Вамъ
службу также вЪрно и честно какъ умЪли служить истинно Русскіе
духомъ № сердцемъ. Тайный, твердый голосъ говоритъ мнЪ что не
останусь

я въ долгу

передъ ВАМИ,

МОЙ ЦАРСТВЕННЫЙ

БЛАГОДѢТЕЛЬ, ,

Великодушный спаситель у ж е было погибавшихъ дней моихъ!
Двойными узами законнаго благоговЪнія и вЪчной

признатель-

пости сердца связанный съ Вами вЪчно
ВЪрнопотданный Вашъ
Николай Гоголь.
Письмо-прошеніе Гоголя хранилось въ архивЪ Военно-Походной Канде.іяріи Его Императорскаго Величества и въ настоящее время по Высочайшему
повелЪнію передано на вЪчное храненіе въ Пушкинскій Домъ.
Собственноручное письмо Гоголя находилось въ дЪлЪ № 37, начавшемся
30 декабря 1816 года и окончившемся 14 апрЪля 1847-го, на 9 листахъ, которые
содержатъ въ себЪ: письмо Гоголя, отношенія В. Ѳ. Адлерберга къ графу
К. В. Нессельроде (отъ 9-го генваря 1847 года), къ Н. И. Гоголю (sic) и къ
графу Л. С. Потоцкому (отъ того же числа) и двухъ отношеній графа К. В.
Нессельроде къ В. Ѳ. Адлербергу (отъ 14-го генваря и 9-го апрЪля 1847 года)4
Датировка этого письма можетъ быть только приблизительной: первыя
числа декабря 1846 года (1 — 5 декабря). 8-го декабря Гоголь писалъ графинЪ
А. М. Віельгорской: «На прошлой недЪлЪ отправилъ я къ вашему папенькЪ
письмо съ приложеніемъ письма къ государю, въ которомъ я прошу о выдачЪ
мнЪ паспорта еще на годъ въ такомъ видЪ, въ какомъ можетъ приказать выдать одинъ государь. Постарайтесь, чтобы это было сдЪлано поскорЪе». (Письма
Н. В. Гоголя», ред. В. И. Шенрока, т. НГ, стр. 243).
Друзья Гоголя постарались ускорить его дЪло, и всеподданнЪйшее письмо
Гоголя было доложено Императору Николаю I 29 декабря. Ѳ томъ, какое впечатлЪніе произвело письмо Гоголя на Императора,—можно судить и по отмЪткЪ
на докладЪ *, и по слЪдующему офиціальному письму Адлерберга къ Николаю
Ивановичу (sic!) Гоголю **:
«Государь ИМПЕРАТОРЪ изволилъ прочитать съ особеннымъ благоволЪніемъ всеподданпЪйшее письмо ваше о выдачЪ вамъ паспорта для путешествія
къ Святымъ МЪстамъ. Его ВЕЛИЧЕСТВО Высочайше повелЪть мнЪ соизволи.тт»,
«Высочайше повелЪно сообщить графу Нессельроде, чтобы онъ выдалъ
ему отъ сюда паспортъ на свободный проЪздъ къ Св. МЪстамъ въ Сирію, Египетъ и Турцію и чтобы поручить его особому попеченію нашихъ миссій и
консульствъ въ тЪхъ мЪстахъ; о чемъ увЪдомить и Гоголя» (рука Адлерберга).
Письмо В. Ѳ. Адлерберга было напечатано В. И. Шенрокомъ (т. Ш^
стр. 316—317).
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увЪдомить Васъ, Милостивый Государь, что таковыхъ чрезвычайныхъ паспортовъ, какого Вы просите, у насъ никогда и никому не выдавалось, но что
искренно желая содЪйствовать вамъ въ благомъ намЪреніи, Государь ИМПЕРАТОРЪ приказалъ Министру Иностранныхъ ДЪлъ снабдить васъ безпошлиннымъ
паспортомъ. на полтора года, для свободнаго путешествія къ Святымъ МЪстамъ
и вмЪстЪ съ тЪмъ сообщить Посольству нашему въ КопстаптинополЪ и всЪмъ
консуламъ нашимъ въ Турецкихъ владЪніяхъ, ЕгиптЪ, Сиріи и Малой Азіи,что
Государю ИМПЕРАТОРУ угодно, дабы вамъ было оказываемо съ ихъ стороны
всевозможное покровительство и попеченіе, и независимо отъ сихъ сообщеній
означеннымъ лицамъ доставить вамъ рекомепдательныя письма отъ него, графа
Нессельроде...»
Но въ то время, когда Гоголь получилъ это письмо, онъ уже отложилъ свое путешествіе въ Святую землю, и Министръ Ипостранныхъ ДЪлъ
(графъ Нессельроде) сообщалъ 9-го апрЪля 1847 г. В. Ѳ. Адлербергу: «НынЪ
Г. Тайный СовЪтникъ Графъ Потоцкій * увЪдомивъ меня о врученіи литератору
Гололю паспорта и писемъ, присовокупилъ, что онъ находится въ необходимости, по причинЪ сильно разстроеннаго здоровья, отложить отъЪздъ свой на
востокъ до конца будущаго лЪта **, а между тЪмъ, съ наступленіемъ весны,
пользоваться минеральными водами на берегахъ Реина ***...»
Въ письмЪ Гоголя мы имЪемъ не только интересное въ стилистическомъ
отношеніи эпистолярное произведеніе, но и любопытную страницу біографіи
писателя. Въ напечатанномъ нами вновь найденномъ письмЪ—прошеніи сказалась ярко и рЪзко характерная черта Гоголя, смЪшеніе смиренія и гордыни.
То Гоголь говоритъ о себЪ, какъ о «ничтожности», «незамЪтпЪйшимъ изъ ряда
незамЪтныхъ», «писателЪ, едва означившемъ свое имя кое какими незрЪлыми
произведеніями», — то въ него «великой милостью Бога вложены нЪкоторыя
необщія другимъ способности». Эта черта характера замЪтна и въ Предисловіи къ
«Мертвымъ Душамъ», и въ «Выбранныхъ мЪстахъ изъ переписки съдрузьями»,
но во всеподданнЪйшемъ письмЪ Гоголя она особенно рЪзко замЪтна.
Въ 1845 году Гогоіь собирался осуществить свою мечту о путешествіи
въ Святую Землю, но, не чувствуя себя достаточно внутренно подготовленнымъ, отложилъ свое путешествіе до 1846 года. Весь 1846 годъ собирался опъ къ
Святымъ МЪстамъ, въ «ОбЪтованную Землю»—«предстать предъ Гробомъ Господа нашего и совершить Ему поклоненіе, безъ котораго не успокоится душа».
Гоголю, какъ онъ говоритъ и въ письмЪ къ Николаю I, «необходимо» путешествіе для душевнаго здоровья; только послЪ путешествія къ Святымъ МЪстамъ
онъ можетъ проникнуть и въ «высшую тайну» искусства, и можетъ вернуться
въ Россію и начать свое великое служеніе родипЪ. Такъ пишетъ о своемъ
путешествіи Гоголь и всЪмъ друзьямъ своимъ, такъ думаетъ онъ и самъ и все

* Посланникъ при Неаполитанскомъ ДворЪ.
** Гоголь отложилъ было свой отъЪздъ на Востокъ до лЪта или Пасхл
1848 года, но совершилъ свое путешествіе раныне и 19 февраля 1848 г. былъ
у Гроба Господня.
*** Іюнь и іюль Гоголь пробылъ во ФранкфуртЪ, а съ конца іюля j e
октября—въ Остенде.
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болыпе и больше разгорается желаніемъ Ъхать, желаніемъ, которое для него
пріобрЪтаетъ уже мистическое значеніе.
«Желанья въ груди—пишетъ онъ Н. Н. Шереметевой — болыпе, нежелв
въ прошедшемъ году; даже далъ мнЪ Всевышній силы больше приготовитьсл
къ этому путешествію, нежели какъ я былъ готовъ къ нему въ прошедшемъ.
Но при всемъ томъ покорно буду ждать Его святой воли и не пущусь въ дорогу безъ явнаго указапья отъ Неба. Есть еще много обстоятельствъ, отъ
попутнаго устроенія которыхъ зависитъ мой отъЪздъ, надъ которыми властенъ
Богъ и которыя всЪ въ рукахъ Его... Но знакомъ будетъ уже и то, когда все,
что ни есть во мнЪ—и сердце, и душа, и мысли, и весь составъ мой—загорится
въ такой силЪ желаніемъ летЪть въ ОбЪтованную Святую эту Землю, что уже
ничто не въ силахъ будетъ удержать, и; покорный попутному вЪтру небесной
воли Его, понесусь, какъ корабль, не отъ себя несущійся». («Письма Н. В. Гоголя», ред. В. И. Шенрока, т. Ш, стр. 248).
И когда были устранены всЪ препятствія и устроено все для путешествія,—Гоголь вдругъ почувствовалъ «черствость» души, сталъ мучиться разньши
опасеніяни я еще разъ отложилъ на годъ путешествіе.
И. ГофмлнЪ.
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Ѳ. А. ТУМАНСКІЙ.
«Птичка».
(Запись въ адьбомЪ А. Н. Вульфъ).

0т

ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ ГОНЧАРОВА.
(Письма его къ М. А. и Е. А. Языковымъ, И. Ѳ. Горбунову, Ю. Д. Ефремовой,
А. В. Дружинину и А. В. Шетневой).
РЪшаясь, годъ тому назадъ, опубликовать на страницахъ спеціальнаго историческаго журнала серію прелестныхъ писемъ Гончарова къ Е. В. Толстой,—писемъ, раскрывшихъ передъ нами «поэтическую страницу его жизни,—такую страницу, о которой до сихъ поръ
мы могли, въ лучшемъ случаЪ, только догадываться»,— П. Н. Сакулинъ привелъ вполнЪ по нашему мнЪнію основательныя соображенія,
доказывая, что переписка Гончарова должна привлечь къ себЪ особенное вниманіе цЪнителей и почитателей его дарованія и изслЪдователей его жизни и творчества. Г. Сакулинъ доказалъ, что своимъ
извЪстнымъ очеркомъ ((Нарушеніе воли» Гончарову не удалось никого
убЪдить въ дЪйствительной необходимости наложенія безусловнаго
veto на всякую личную переписку вообще, а на его — въ частности.
Врядъ-ли Гончаровъ сталъ-бы утверждать, что въ его письмахъ «нЪтъ
ничего дЪльнаго, серьезнаго, глубокаго», что они «не пЪнятся той игрой
блеска, остроумія и таланта», какъ, напримЪръ, письма Пушкина или Тургенева, что заключающаяся въ нихъ «безцеремонная болтовня съ пріятелями, пріятельницами, рЪдко съ литераторами,—иногда, можетъ быть,
живая,—интересна для тЪхъ только, къ кому писалась, и въ то время,
когда писалась»,—если-бы онъ не былъ тогда смущаемъ тЪмъ тяжелымъ
настроеніемъ, которое все болЪе развивалось въ немъ съ годами и по
мЪрЪ усиленія его тЪлесныхъ и душевныхъ недуговъ. Уже первыя,
робкія публикаціи писемъ Гончарова сразу убЪдили всЪхъ въ томъ,
какъ несправедливы были слова ихъ автора и какъ пристрастно и
болЪзненно разсуждалъ онъ въ данномъ случаЪ; дальнЪйшее же появленіе въ печати, въ разныхъ мЪстахъ и неболыпими, случайными

И. А. ГОНЧАРОВЪ.
Съ фотографіи середины 1850-\і> гг.
(Дарт> А. ЛІ. Языковоіі).
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группами, отрывковъ изъ переписки Гончарова доказывало все съ
большею очевидностію, что письма его обладаютъ именно тЪми положительными качествами, отрицать которыя онъ такъ рЪшительно пытался въ вышеприведенныхъ словахъ.
Такимъ образомъ постепенно накопилось, въ концЪ концовъ, уже
значительное количество писемъ Гончарова къ лицамъ различнаго
общественнаго положенія, разныхъ эпохъ его писательскаго поприща и
разныхъ періодовъ его внутренней и внЪшней жизни. Біографы Гончарова въ своихъ попыткахъ дать обществу всестороннюю обрисовку
его, какъ писателя и какъ человЪка, съ несомнЪнною пользою для
работы своей привлекали къ изученію и частную его переписку, и
остается лишь пожадЪть, что воля любимаго писателя, выраженная
столь опредЪленно, естественно вставала передъ изслЪдователями и
не только сильно задержала публикацію писемъ Гончарова, но, вЪроятно, послужила причиною и къ намЪренному ихъ уничтоженія или
къ естественной при небреженіи утратЪ значительнаго ихъ количества.
Это тЪмъ болЪе обидно, что изъ-за этого и въ литературЪ, и въ
обществЪ долгое время держались о ГончаровЪ мнЪнія, совершенно
ошибочныя, сужденія, явно предвзятыя: кто зналъ его въ старости,
тотъ не могъ составить себЪ мнЪнія о другомъ, здоровомъ ГончаровЪ,
ибо самъ онъ насильственно закрылъ тотъ живой источникъ, изъ
котораго мы могли бы услышать его собственное, тоже живое и неподдЪльное, искреннее слово. Какъ вЪрно замЪтилъ М. К. Лемке,
оправдывая опубликованіе почти двухсотъ писемъ Гончарова къ Стасюлевичу, въ письмахъ этихъ Гончаровъ встаетъ «передъ нами человЪкомъ
съ чуткой и отзывчивой душой, скромнымъ до боязливости, горячо
любившимъ людей, умЪвшихъ подойти къ его сложной натурЪ, но не
открывавшимъ свою душу всякому, кто непрошенно хотЪлъ бы влЪзть
въ его святая святыхъ», — и тЪмъ самымъ разрушаетъ ходячее о
немъ мнЪніе, какъ о сухомъ, черствомъ эгоистЪ, уравновЪшенномъ
педантЪ, мелочномъ рабЪ своихъ капризовъ и т. п. ¥. Въ своей блестящей рЪчи о ГончаровЪ, произнесенной по случаю сотой годовщины
его рожденія, А. Ѳ. Кони, говоря, что переписка Гончарова «могла
бы составить цЪлые томы, такъ какъ онъ поддерживалъ корреспонденцію съ близкими знакомыми часто и аккуратно», — высказываетъ
мнЬніе, что «письма его представляютъ прекрасные образцы того
* «М. М. Стасюдевичъ и его современники въ ихъ перепискЪ», т. IV,
етр. IX.
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эпистолярнаго рода, который былъ привыченъ людямъ тридцатыхъ ц
(ороковыхъ годовъ. Это была неторопливая бесЪда человЪка, который
ие только хочетъ подробно и искренно подЪлиться своими мыслями
и чувствами и разсказать о томъ, что съ нимъ происходитъ, но и
вызвать своего гобесЪдника рядомъ вопросовъ участливаго вниманія
и мирныхъ шутокъ на такое же повЪствованіе... Написанныя мелкимъ почеркомъ, съ массой приписокъ, они, въ своей совокупности,
рисовали Гончарова во всЪхъ проявленіяхъ его сложной духовной
природы»... ¥. Упомянутыя выше письма его къ Е. В. Толстой, такія
искреннія и поэтическія, впервые дали возможность узнать въ ГончаровЪ тЪ сокровенныя сердечныя движенія, тЪ стремленія его къ
нЪжной, участливой женской душЪ, о существованіи которыхъ въ
природЪ Гончарова до того можно было лишь догадываться. Наконепъ,
болЪе раннія публикаціи М. Ѳ. Суперанскаго ввели насъ въ кругъ
родственныхъ отношеній Гончарова, внеся не одну новую черту въ
его характеристику. Той же цЪли послужили и всЪ другія письма
нашего писателя, въ разное время, сперва робко, а потомъ уже смЪлѢе
преданныя обнародованію друзьями Гончарова, частными лицами или
учреясденіями, изъ коихъ достаточно указать на Литературный Фондъ,
помЪстившій въ своемъ юбилейномъ сборникЪ 1909 г. письма Гончарова къ В. П. Острогорскому. Думаемъ, поэтому, что и опубликованіе во
«ВременникЪ Пушкинскаго Дома» ряда принадлежащихъ собраніямъ
Дома писемъ Гончарова къ разнымъ лицамъ не можетъ дать повода
къ нареканіямъ за «нарушеніе воли» нашего извЪстнаго писателя:
учрежденію, ставящему своею цЪлію увЪковЪченіе памяти корифеевъ
Русской литературы и относящемуся, поэтому, къ ихъ памяти съ
чувствами особеннаго благоговЪнія, такія нареканія были бы особенно
тягостны. Но смЪемъ надЪяться, что читатель, ознакомившись съ печатаемыми нигке письмами и записочками Гончарова, вынесетъ лишь
отрадное впечатлЪніе и проникнется къ ихъ автору неложнымъ расположеніемъ. Вводя въ кругъ людей, болЪе или менЪе близкихъ къ Гончарову, письма эти оставляютъ одно общее впечатлЪніе—впечатлЪніе
душевной мягкости, широкой человЪчности и той особенной теплоты,
которая, какъ все болЪе выясняется, была такъ свойетвенна Гончарову,—
особенно въ болЪе молодые его годы,—и такъ манила къ нему окружающихъ. Не трогательны-ли эти отношенія Гончарова къ Юніи
ДмитріевнЪ Ефремовой, кузинЪ его учениковъ—-Майковыхъ, съ которою
«На жизпенномъ пути», т. II, стр. 397 и 398.
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онъ познакомился въ цвЪтущую пору своей жизни,—еще до отъЪзда
въ плаваніе на «ФрегатЪ Паллада»: когда-то, въ 1850-хъ годахъ, «прекрасный другъ Юнія Дмитріевна» съ годами становится совсЪмъ больною, немощною, слЪпнущею старушкою,—а Гончаровъ и черезъ 30 лЪтъ
все такъ же участливо, съ трогательною заботливостью и, вЪроятно,
нелегкою для него торопливостью, хлопочетъ о своей старой пріятельницЪ, добываетъ ей поддержку и, самъ уже полу-слЪпой и хилый,
спЪшитъ порадовать ее благою вЪстью объ успЪхЪ своихъ ходатайствъ, при чемъ, шутя, проситъ «ослобонить» его отъ всякихъ
благодарственныхъ словъ... Въ письмЪ къ А. В. Плетневой, которую
друзья именовали, за ея исключительную доброту, «Ангелъ Васильевна)), — какою теплотою проникнуты строки Гончарова, вызванныя
воспоминаніемъ о поддержкЪ, оказанной ему нЪкогда П. А. Плетневымъ, и какъ старается онъ оправдаться передъ нею въ томъ, что не
принялъ ее, намЪревавшуюся заглянуть въ его уголокъ,—быть можетъ
въ ту минуту, когда онъ, уже начавшій избЪгать общества, былъ
иенЪе всего настроенъ вести бесЪды, чуждыя его тогдашнему душевному состоянію... Какъ деликатно онъ даетъ понять А. В. Плетневой
въ другой запискЪ, что ему тягостно нарушить свой «келейный
образъ жизни»,—и, все таки, Ъдетъ на дружественный зовъ... Письмо
къ А. В. Дружинину и записочки къ И. Ѳ. Горбунову вводятъ насъ
въ кругъ литературныхъ отношеній Гончарова. Наконецъ, письма
Гончарова къ его друзьямъ — М. А. и Е. А. Языковымъ, помимо
іввтящихся и въ нихъ теплыхъ чувствъ, даютъ важное указаніе на
тогдашнее, еще ничЪмъ не омраченное отношеніе Гончарова къ
Тургеневу, указываютъ на восторженное мнЪніе его о ((Запискахъ
Охотника» * и лишній разъ свидЪтельствуютъ о преклоненіи Гончарова передъ его единственнымъ «идоломъ» — Пушкинымъ. ВсЪ
вмЬстЪ они будутъ далеко не лишними въ суммЪ матеріаловъ объ
авторЪ столь всЪмъ намъ дорогихъ и вЪчныхъ литературныхъ образовъ, и мы увЪрены, что и въ данномъ случаЪ никто не посЪтуетъ
ва ихъ опубликованіе и не обвинить насъ за (снарушеніе воли»
Гончарова.
Б. Модзалевскій.

* МнЪніе свое, столь же восторженное, о «Запискахъ Охотника» Гончаровъ высказалъ и въ своемъ позднЪйшемъ письмЪ къ почетному академику
К. Р. (см. А. Ѳ. Копи «На жизненномъ пути», т. II, стр. 396).
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1.
М. А. Я З Ы К О В У К
15/27 Декабря 1853. Saddle-Islands «.

Я сегодня получилъ Ваше письмо, любезный другъ Михайло
Александровичъ. Нечего и говорить, какое утЪшеніе доставило оно
мнЪ: все равно, какъ будто я прасидЪлъ у Васъ цЪлый вечеръ и пришелъ домой, покойный и довольный—до слЪдующаго вечера. Вы удивляетесь, что я не получилъ Вашихъ писемъ: когда я писалъ къ Вамъ
съ Бутаковымъ 3, то у меня писемъ Вашихъ еще не было,—я ихъ получилъ ровно черезъ два мЪсяца послЪ того, т: е: отъЪзда Бутакова;
ихъ привезли намъ курьеры Кроунъ 4 и Бодиско 5 . Министерство
Иностр. ДЪлъ такъ распоряжается, какъ я вижу теперь, что собираетъ всЪ письма и, скупясь отправляетъ ихъ съ депешами по почтѢ,
ждетъ случая послать съ курьеромъ. Но теперь курьера долго не
предвидится и потому я долго не дождусь и писемъ отъ Васъ, если
только Вы давали ихъ туда. Вы отлично распорядились, что послали
почтой черезъ Гон-Конгъ: сдЪлайте и опять такъ же. Не смотряна
то, что мы долго не посылали въ Гон-Конгъ и письмо Ваше много
времени лежало тамъ, я получилъ его черезъ три мЪсяца, а это очень
сносный срокъ для такого разстоянія 6.—О кончинЪ Андрея Андреевича Колзакова7 Вы, должно быть, или вовсе не писали ко мнЪ? или
письмо Ваше въ самомъ дЪлЪ затеряно. О перемЪнахъ въ конторѢ8
я получилъ отъ Васъ извЪстіе въ письмЪ, присланномъ съ курьерами,
но тамъ ничего объ этомъ нЪтъ. Во всякомъ случаЪ я какъ нельзя
болЪе благодаренъ и за письмо, и за все, что сообщаете новаго о
знакомыхъ лицахъ, о ПетербургЪ etc. Отъ Майковыхъ 9 я послЪ писемъ, привезенныхъ въ АвгустЪ курьерами, другихъ не получалъ:
они или лЪнятся, или пишутъ черезъ Министерство И. Д.? а то держитъ у себя. Если бы они полЪнились (что непростительно грЪшно),
то написала бы Ю. Д. Ефремова 10 или Льховскій п. Научите и ихъ
написать по почтЪ: я могу получить письмо черезъ два? много три
м-ца. Адресъ тотъ же т. е. China, H o n g - K o n g . M-rs Williams, Anthon & C°. To be forwarded on board of the russian frigate Pallas. A BHH3J
по русски: такому-то.
Въ заглавіи письма Вы видите Saddle-Islands: это группа маленькихъ острововъ, у которыхъ стоитъ наша эскадра на якорѢ.
Дальше, въ р. Янгтсекіянгъ суда по мелководью итти не могутъ, т. е.
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фрегатъ. Мы здЪсь ужъ другой мЪсяцъ стоимъ: я дней пять, какъ
воротился изъ Шанхая, куда, вмЪстЪ съ адмираломъ12 и другими
спутниками нашими 13 , Ъздилъ, и по службЪ, и такъ—посмотрЪть
Іштай. Шанхай—это одинъ изъ пяти открытыхъ для Европейцовъ
портовъ. Ходя по улицамъ Европейскаго квартала, среди великолЪпныхъ домовъ, или сидя въ роскошной гостиной какого-нибудь консула, не вЪришь, что это—недавно еще неприступный азіатскій берегъ; по улицамъ кипитъ толпа народа, съ бритыми головами, съ косами, но всЪ почти говорятъ по-англійски. Съ зарей по улицамъ начинаютъ таскать тюки товаровъ, все къ англичанамъ или американцамъ. Чай таскаютъ ящиками, оставляя послЪдомъ дорожку этой
травки, которую у насъ подобрали бы не одни нищіе,—какъ у насъ
иногда оставляютъ отъ кулей дорожки муки. Китайскіе дома, рынки,
базары, лавки, говоръ, крикъ, харчевни—все это напоминаетъ мнЪ—
знаете что? нашъ простонародный русскій бытъ! Обо всемъ этомъ я
иногда, на досугЪ, набрасываю замЪтки въ тетрадь, не зная, пригодится-ли на что-нибудь 14 . Но досуга немного: я никакъ не воображалъ, чтобы такъ много было дЪла. А если и дЪла нЪтъ, то подъ
парусами въ морЪ не много распишешься: холодно, какъ теперь, напримЪръ, или качаетъ такъ, что столы и шкапы срываются съ мЪстъ.
Спасибо Вамъ за то, что Вы заботитесь о присылкЪ журналовъ
къ намъ. З т о г о я даже всего и не приму на свой счетъ, потому что
мнЪ самому едва ли придется прочесть все. Но это будетъ благодЪяніе
для всей нашей эскадры; охотниковъ читать много и всЪ поблагодарятъ васъ. Только меня приводитъ въ смущеніе выноска, сдЪланная
въ вашемъ письмЪ: что редакторы ожидаютъ отъ меня статейки. Вотъ
зто-то и бЪда. ПовЪрите ли, что у меня набросано на бумагу въ видЪ
письма всего три-четыре статейки? Одну какую-нибудь я можетъ быть
и послалъ бы Андрею Алекс. 15 , ^сполняя давнишнее обЪщаніе, да
мнЪ не пришло въ голову о возможности напечатать безъ себя: лучше
ужъ вмЪстЪ все, если только наберется поболыне. Но все это такіе
пустяки, что совЪстно и показывать. А потомъ неудобно еще печатать заранЪе и потому, что о нашей экспедиціи печатно, помнится
мнЪ, ни разу не говорилось. Иногда мнЪ бываетъ просто лЪнь писать, тогда я беру,—какъ вы думаете что?—книжку Ивана СергЪевича16:
она такъ разогрЪваетъ меня, что лЪнь и всякая другая подобная дрянь
улетучивается во мнЪ и роясдается охота писать. Но тутъ другая бЪда:
я зачитаюсь книги и вечеръ мелышетъ незамЪтно. И вчера, именно
вчера случилось это: какъ заходили передо мной эти русскіе люди,
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запестрЪли березовыя рощи, нивы, поля и,—что всего пріятнЪе,—
среди этого стоялъ самъ Иванъ СергЪевичъ, какъ будто разсказынающій это своимъ дЪтскимъ голоскомъ,—и прощай Шанхай, кааь
фарныя и бамбуковыя деревья и кусты, море, гдЪ я,—все забылъ.
Орелъ, Курскъ, Жиздра, БЪжинъ Лугъ—такъ и ходятъ около. Кланяйтесь ему и скажите это отъ меня. И Павлу Васильевичу 1 7 кланяіітесь: такъ онъ издаетъ Пушкина! Какъ я радъ, я, жаркій и неизмЪнный поклонникъ Александра СергЪича. Онъ с ъ дЪтства былъ
моимъ идоломъ и только одинъ онъ. Я было навязывался на подарокъ экземпляра, да Павелъ Васильичъ, уклончивый вообще, въ этомъ
случаЪ уклонился съ особеннымъ стараніемъ. Коршу 18 мой НОКЛОЕГЪ
и семейству тоже. Я радъ, если онъ наслЪдуетъ Надеждину, но ш%
жаль Николая Ивановича 1 9 .

1. Это письмо, равно какъ и слЪдующее, подарены Пушкинскому Дому
дочерью М. А. и Е. А. Языковыхъ—Александрою Михайловною Языковою, передавшею въ собранія Дома, между прочимъ, и два фотографическихъ портрета
Гончарова, середины 1850-хъ годовъ, и любезно разрЪшившею опубликовать письста
во «ВременникЪ Пушкипскаго Дома».
Михаилъ Александровичъ Языковъ (род. 2-го сентября 1811, ум. 22-го
января 1885),—воспитанникъ Московскаго Университетскаго Благороднаго Пансіопа, одинъ изъ преданнЪйшихъ друзей БЪлинскаго (который сохранилъ о
немъ рядъ восторженныхъ отзывовъ) и человЪкъ, связанный тЪсными дружескими
узами почти со всЪми выдающимися литературными дЪятелями 1840—1860-хъ гг.
«Гончаровъ»,—разсказываетъ И. И. Панаевъ: «зпая близкія отношенія Языкова съ
БЪлинскимъ, передалъ рукопись «Обыкновенной Исторіи» Языкову для передачи
БЪлинскому, съ тЪмъ, однако, чтобы Языковъ прочелъ предварительно и рЪшиіъ,
стоитъ-ли передавать ее. Языковъ съ годъ держалъ ее у себя, развернулъ ее
однажды (по собственному признанію), прочелъ нЪсколько страничекъ, которыя
ему почему-то не понравились, и забылъ о ней»,—и только благодаря Некрасову,
получившему потомъ рукопись отъ Языкова, она попала къ БЪлинскому, который сразу же «пришелъ въ восторгъ отъ новаго таланта» и потомъ подсдіЬивался падъ Языковымъ (И. И. Панаевъ, Литературныя воспоминапія, С.-П6.
1888, стр. 311). О ЯзыковЪ, «пріятномъ и веселомъ собесЪдникЪ, острякЪ и каламбуристЪ», сохранили теплыя воспоминанія, кромЪ его ближайшаго другаИ. РІ. Панаева, еще БЪлинскій (см. Письма, подъ ред. Е. А. Ляцкаго, С.-П6. 1914,
т. II и III), А. А. Фетъ (Мои воспоминанія, т. I, М. 1890, стр. 133—134), Герценъ
(письма Языкова и Огарева къ нему см. въ «Русск. Мысли» 1892 г., № 7),
Тургеневъ (см. письма Тургенева къ Языкову 1862 и 1881 гг. и упоминаніе о немъ
въ его поэмЪ «Попъ»), А. Я. Голокачева-Ианаева (Воспоминапія, С.-П6. 1890,
стр. 223), Никитепко, Н. А. Тучкова-Огарева (Воспоминанія, М. 1903, стр. 64—65),
Плетневъ (Иереписка съ Гротомъ, т. III) и многіе другіе писатели 1840—1860-хъ гг.,
которыхъ всЪхъ хорошо зналъ Языковъ, самъ, впрочемъ, ничего не писавшій.
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Въ 1850-хъ и въ началЪ 1860-хъ гг. Языковъ служилъ па Императорскомъ Стекляпвомъ заводЪ, завЪдуя его мозаичною мастерскою, а затЪмъ былъ Управляющимъ
Питейно-акцизпымъ Управленіемъ въ ТулЪ (1862), въ КалугЪ (1873) и въ НовгородЪ (1877), гдЪ основалъ общественную библіотеку. 0 немъ см. «Русскій біографическій словарь», стр. 40—41 и «Обзоръ» Д. Д. Языкова, вып. У, VI, VII.
Портретъ М. А. Языкова (1848 г.) паходится въ Третьяковской ГаллереЪ. Тѵда-же
поступилъ и принадлежавшій Языкову предсмертный портретъ БЪлинскаго,
сдЪлаиныйженою Языкова, Екатериною Александровной, и упоминаемый И. И. Панаевымъ (Литературныя воспоминанія, С.-П6. 1888, стр. 316).
2. Объ этихъ островкахъ у устья р. Янгтсекіанга см. въ письмЪ ниже—
объясненіе самого Гончарова, а также во «Фрегатъ ПалладЪ», т. II («Русскіе въ
Японіи. Въ концЪ 1853 и въ началЪ 1854 годовъ»), гл. II: «Шанхай» (по изданію
1855 г.—стр. 109 и слЪд., по изданію Маркса, т. VI, стр. 108 и слЪд.). Въ тотъ же
день, 15/27-го декабря, когда Гончаровъ писалъ письмо М. А. Языкову, OHJ»
закапчивалъ свое второе письмо съ «Фрегата Паллады», разсказывая о томъ,
какъ 15-го декабря «получепы были съ почтой извЪстія о близкомъ разрывЪ съ
западными державами», и какъ бывшимъ въ ШанхаЪ офицерамъ съ «Паллады»
приказано было возвратиться на фрегатъ, послЪ чего эскадра пошла въ Нагасаки.—Въ печати извЪстпо лишь еще одно письмо Гопчарова изъ плаванія,—отъ
20-го сентября (2-го октября) 1853 г. изъ Нагасаки,—къ А. С. Норову; оно напечатано въ «Русск. Арх.» 1899 г., кн. I, стр. 192—197.
3. Лейтенантъ 41 флотскаго экипажа Иванъ Ивановичъ Бутаковъ, впосіЬдствіи генералъ-адъютантъ, вице-адмиралъ, умершій 18-го апрЪля 1882 года.
Въ 1852 г. онъ отправился въ кругосвЪтное плаваніе на фрегатЪ «Паллада», а въ
концЪ мая 1853 г. былъ посланъ адмираломъ Е. В. Нутятинымъ изъ Сингапура
въ Петербургъ курьеромъ. По пріЪздЪ въ Петербургъ онъ поступилъ на фрегатъ
«Діана», на которомъ и отправился снова, въ качествЪ старшаго офицера, въ
кругосвЪтное плаваніе, затЪмъ произведенъ былъ въ капитанъ-лейтенанты
и въ іюлЪ 1854 г. назпаченъ былъ командиромъ фрегата «Паллада» («Общій
Морской Списокъ», ч. IX, стр. 343—345).
4. Объ этихъ курьерахъ, которыхъ фрегатъ «Паллада» засталъ въ портЪ
іідойдъ, на островЪ Пиль, въ началЪ августа 1853 года, Гончаровъ разсказываетъ въ концЪ VIII главы I тома описанія путешествія «Паллады»: «Суда
ЗдЬсь, курьеры здЪсь, а съ ними и письма», записываетъ онъ: «Сколько разспросовъ, иовостей! У всЪхъ письма въ рукахъ, у меня—цЪлая дюжина».—Въ
зто время во флотЪ было два лейтенанта Кроуна: Алексапдръ Егоровичъ и его
братъ Ѳома Егоровичъ; оба они въ 1852—1853 гг. совершили переходъ изъ
Кронштадта въ Петропавловскъ и обратпо. Объ одномъ изъ нихъ, отправленноиъ Е. В. Путятинымъ, въ началЪ декабря 1853 г., курьеромъ въ Петербургъ
«съ донесеніями, образчиками товаровъ и прочими результатами путешествія»,
упоминаетъ Гопчаровъ и во II томЪ «Фрегатъ Паллады» (гл. II).
5. Бодиско—лицо, намъ неизвЪстное.
6. СлЪдовательно, Языковъ писалъ Гопчарову въ пачалЪ септября 1853 г.
7. Андрей Апдреевичъ Колзаковъ, геиералъ-маіоръ и членъ СовЪта ВоениоУчебныхъ Заведеній, умеръ 9-го марта 1853 года въ ПетербургЪ, на 73 году
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отъ рожденія (Петербургскій 'Некрополь, т. II, стр. 435); онъ былъ женатъ на
старшей сестрЪ М. А. Языкова—АлександрЪ АлександровнЪ Языковой (род. 6-го
апрЪля 1802, ум. 9-го іюнл 1880).
8. ИмЪется въ виду Коммиссіонпая Контора М. А. Языкова и Комп.,
учрежденная имъ въ 1848 году въ ПетербургЪ. «Новой твоей книгп», писалъ
!І. А. Шетневъ Я. К. Гроту въ ноябрЪ 1848 г.: «100 (экз.) препровождаю въ
контору комиссіоперства Языкова и К°. Это теперь надежнЪйшее прибЪжище
авторамъ. Ты и самъ войди въ сношенія съ этою конторою. Она у Аничкина
моста на Невскомъ проспектЪ, въ домЪ Лопатина. Можешь оттуда, начиная съ
книгъ, выписывать все въ свЪтЪ, до зубиыхъ щеточекъ. Контора усиливается
поддержать себя честностію и аккуратностію» (Переписка Я. К. Грота съ
П. А. Плетиевымъ, т. III, С.-Пб. 1896, стр. 355). Съ этою Конторою случилось
то, чего и слЪдовало ожидать: идеалистъ и вовсе не-практикъ, Языковъ былъ
обманутъ своими компаньопами и въ нЪсколько лЪтъ потратилъ на нее значительную часть своего состоянія (Сообщеніе А. М. Языковой).
9. О М аиковыхъ, съ которыми Гончаровъ познакомился въ 1840-хъ годахъ
гдЪ давалъ уроки, см. ниже.
10. О Ю. Д. Ефремовой, рожд. Гусятниковой и письма къ ней Гончарова
см. ниже.
11. Иванъ Ивановичъ Льховскій (род. 19-го апрЪля 1829, ум. 14-го ноября
1867 г.) служилъ въ 1857 г. секретаремъ въ Канцеляріи Оберъ-Прокурора 1-го
Департамента Сената М. Н. Любощиискаго; черезъ него онъ былъ знакомъ и
съ Никитепкомъ, въ дневникЪ котораго подъ 4-мъ апрЪля 1861 г. читаемъ:
«Вечеръ у Льховскаго, сдЪлавшаго кругосвЪтное путешествіе и побывавшаго
въ Япопіи съ нашимъ посольствомъ. У него цЪлый музей японскихъ вещей и
вещипъ...» (Дневникъ, т. П, стр. 11). Статьи Льховскаго: «Санъ-Франциско. (Изъ
замЪтокъ о кругосвЪтскомъ плаваніи)» и «Сандвичевы острова» были напечатаны въ «Морскомъ СборникЪ» 1861 г. (№ 1, стр. 1—46, № 2, стр. 230—266 и
№ 1 1 , стр. 1—54) и 1862 г. (№ 2, стр. 329—357); есть еще его статья (съ подп.
И. Л.) по поводу біографіи Н. В. Стапкевича, паписапной П. В. Анненковымъ
(«Библ. для Чтенія» 1858 г., кн. III). А. М. Языкова пожертвовала Пушкинскому
Дому портретъ Льховскаго, рисованный карандашемъ художникомъ Поповымъ
въ 1854 году.
12. Адмиралъ Ефимъ Васильевичъ Путятинъ, въ 1855 г., по успЪшномъ
возвращепіи изъ Японской экспедиціи, получившій графскій титулъ, впослЪдствіи
короткое время былъ Министромъ Народнаго ПросвЪщенія и умеръ въ 1883 году.
13. Перечень личпаго состава фрегата «ІТаллада», участвовавшаго вт>
плавапіи 1852—1855 г., приведенъ въ книгЪ Е. А. Ляцкаго «Гончаровъ. Жизнь,
личность, творчество», изд. 2-е, С.-Пб. 1912, стр. 309—310.
14. ВпослЪдствіи изъ этихъ замЪтокъ составилось два тома «Фрегата Паілады»; до выхода въ свЪтъ въ 1858 году отдЪльнымъ издаиіемъ, очерки печатались по частямъ въ разныхъ журиалахъ.
15. А. А. Краевскій, издатель «Отечественныхъ З^писокъ».
16. Тургенева «Записки Охотника», вышедшія отдЪльнымъ изданіемъ въ
МосквЪ въ 1852 году, въ 2-хъ частяхъ.
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17. Анненкову, работавшему тогда надъ изданіемъ собранія сочиненів
Пушкина. Его карандашный портретъ, работы художника Попова, 1853 г., подаренъ А. М. Языковою Пушкинскому Дому.
18. Валентинъ Ѳедоровичъ Коршъ (род. въ 1828 г., ум. 1883), въ это время
помощникъ редактора «Московскихъ ВЪдомостей»; онъ тогда желалъ получить
мЪсто редактора «Журнала Мииистерства Внутреннихъ ДЪлъ», вмЪсто Н. И. 11адеждина; однако, этотъ проектъ его яе осуществился.
19. Николая Ивановича Надеждина (род. 1804, ум. 11-го января 1856 г.),
съ 1842 г. редактировавшаго «Журналъ Мипистерства Виутрепнихъ ДЪлъ», въ
1853 году разбилъ параличъ, и онъ долженъ былъ оставить свои редакторскія
работы.—Гончаровъ слушалъ лекціи Надеждина въ Московскомъ УниверситетЪ
и оставилъ о немъ почти восторженпыіт отзывъ въ своихъ воспоминаніяхъ
(см. Собраніе сочиненій, т. IX, С.-П6. 1896, стр. 118—119; ср. по этому поводу
замЪтку Е. А. Боброва «И. А. Гончаровъ о Н. И. НадеждинЪ» въ «ИзвЪстіяхъ
ОтдЪленія Русскаго языка и словесности» 1909 г., т. XIV, кн. 1, стр. 114—124, и
возраженіе на пее Н. К. Козмина—тамъ-же, кн. 4, стр. 102—105 и его же книгу:
Н. И. Надеждинъ, С.-Пб. 1912). Первый литературный трудъ свой—«Отрывокъ
изъ романа Евгенія Сю „Атаръ Гюль* Гончаровъ напечаталъ въ Надеждинскомъ «ТелескопЪ» (1832 г., № 15).

Е. А. Я 3 Ы К О В О Й >.
12-го мая 1859 г. [Петербургъ].
Вниманіе Ваше, добрый другъ Екатерина Александровна, трогаетъ меня до глубины души: но въ дружбЪ Вашей я былъ увЪренъ
всегда и потому позвольте принять приношеніе Ваше, какъ знакъ вниманія къ Обломову 2 ; это—большая отрада для моего авторскаго самолюбія, и Вы выразили его и щедро,—прекрасной вазой, и грашозно,—
милымъ письмомъ.
Выраженіемъ же дружбы Вашей пусть послужитъ портретъ: не
замЪтивъ его сначала, я быстро обратился съ вопросомъ къ человЪку: «а портрета нЪтъ?» и въ ту же минуту увидалъ его. На дняхъ
сбиралась къ Вамъ Юнія Дмитр. 3 , и я поручалъ ей взять его у Васъ.
Я теперь тсряю голову: кажется, не доллшо быть хлонотъ, а
между тЪмъ—много; то съ деньгами, то съ службой, съ которой я
еще не раздЪлался. Но не смотря на то, я сегодня утромъ уговорился уже съ Меныниковымъ 4 быть у Васъ въ Субботу вечеромъ,
если только погода не измЪнитъ. Можетъ быть даже, въ случаЪ очень
8
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хорошей погоды, я пріЪду и къ 5 часамъ: только не ждите додго и
не стЪсняйтесь, если бы Вы вздумали сами обЪдать не дома, и кромЪ
каши не велите готовить ничего, потому что навЪрное сказать не
могу. Если буду обЪдать, то Меньшиковъ придетъ въ 8 часовъ одинъ.
Во всякомъ случаЪ, въ Субботу ли, или послЪ Субботы, но я не
уЪду, не простясь и лично не поблагодаривъ за прелестный подарокъ.—ЖалЪю, что Михайло Александровичъ 5 не засталъ меня.
ЭлликонидЪ АлександровнЪв кланяюсь и если не съ собой
принесу, то пришлю Фрегатъ Палладу7.
ЦЪлую Ваши ручки.
И. Гончаровъ.
12 Мая
1859 года.

1. Екатерипа Александровна Языкова, рожд. БЪлавина (ум. 24-го августа
1896 г.), жена Михаила Александровича Языкова.
2. Въ 1859 г. «Обломовъ» вышелъ отдЪльною книгою, въ ПетербургЪ, въ
издапіи Кожанчикова.
3. Упоминавшаяся уже Ю. Д. Ефремова; о ней см. ниже, при письмаіъ
къ ней Гончарова.
4. Павелъ Никитичъ Меншиковъ (род. 7-го августа 1809, ум. 14-го декабря
8179 г., въ чинЪ статскаго совЪтпика; см. «Петербургскій Некрополь», т. III, стр. 100),
служившій въ 1840-хъ годахъ въ МинистерствЪ Внутреішихъ ДЪлъ; онъ былъ
довольно дЪятелыіымъ сотрудникомъ «Пантеона», «Отечественныхъ Записокъ*
и «Современника»; о его драматическихъ произведеніяхъ давали очень сочувственные отзывы БЪлинскій, Б. Майковъ и Дружининъ, но нпкто изъ современниковъ не оставилъ о немъ никакихъ разсказовъ, и только Никитенко однажды
упоминаетъ въ своемъ дневиикЪ о «Лукулловскихъ» обЪдахъ Меншикова. Въ
1858 г. Меншиковъ издалъ I томъ «Полнаго собранія сочиненій» своихъ (С.-П6.),
въ который вошла часть ранЪе папечатанныхъ его произведеній. Перечепь всего
написаннаго Меншиковымъ см. у С. А. Венгерова въ издаиіи Сочипеній БЪлинскаго, т. У, стр. 571.
5. Языковъ.
6. Э- А. БЪлавина, сестра Е. А. Языковой; она умерла въ ПетербургЪ
9-го декабря 1894 г.
7. Вышла отдЪльнымъ изданіемъ въ 2-хъ томахъ въ въ 1858 году.
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11.
И. Ѳ. Г 0 Р Б У Н 0 В У і.

1.
20 Іюля [1853 г. Петербургъ]. Среда.
Сегодия мнЪ м о ж е т ъ быть не удастся быть у М а й к о в ы х ъ , л ю б е з н М ш і й И в а н ъ Ѳедоровичъ, и потому не прошу Васъ к ъ себЪ. Но
я н ы н ч е ж е у з н а ю , будетъ ли о н ъ дома в ъ Субботу; это свободный
для меня день, и если Вамъ можно, то мы м о ж е м ъ отправиться тогда
обЪдать.
Во в с я к о м ъ случаЪ я Васъ до тЪхъ п о р ъ увЪдомлю. А теперь
пока до свиданія.
Вашъ
Гончаровъ.
Я у ж ь г о в о р и л ъ Майкову, что мы пріЪдемъ на этой недЪлЪ к ъ
нему и о н ъ о ч е н ь радъ.

3. Письма эти пожертвованы въ собраиія Пушкипскаго Дома Почетньшъ
Академикомъ АлексЪемъ Николаевичемъ Веселовскимъ.
ИзвЪстный актеръ, разсказчикъ и писатель Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ
(род. 1832, ум. 24-го декабря 1895) черезъ день или два послЪ пріЪзда своего
въ Петербургъ, состоявшагося 9-го апрЪля 1855 г., позпакомился съ Гончаровымъ и другими писателями. А. Ѳ. Писемскій и Д. В. Григоровичъ,—разсказываетъ онъ въ отрывкЪ изъ воспоминаній: «вывезли меня въ литературный свЪтъ,
на вечеръ къ А. А. Краевскому, гдЪ Писемскій долженъ былъ читать свой
разсказъ «Плотничья артель». ЗдЪсь я встрЪтилъ всЪхъ свЪтилъ тогдашней
русской литературы, которыхъ я зналъ только по хрестоматіи Галахова... За
круглымъ столомъ, доска котораго была расписана рукою знамепитаго художпика Орловскаго, размЪстилнсь слушатели: Жихаревъ, Лажечниковъ, Никитенко,
Е. П. ГСовалевскіп, Ив. А. Гончаровъ, только-что вернувіііійся изъ кругосвЪтнаго
плаванія, Мей, Дружннинъ, Григоровичъ, Галаховъ, Майковъ» (Сочиненія, изд.
Маркса, т. II, стр. 402). Познакомшшіись, такимъ образомъ, съ поэтомъ Аполлономъ Николаевичемъ Маііковымъ, Горбуновт>, черезъ его прежпяго наставника—
Гопчарова, познакомилгя и съ другими членаѵш близкой и дружественной послЪднему семьи Майковыхъ, состоявшей изъ отца—академика живописи Нпко.іая Аноллоновпча (род. 1Ті)б, ум. 1873), матери—Евгеніи Петровпы, рожд. Гусятниковой
(род. 1803, ум. 1880) н сыновей: Владиміра Нпко.таевнча (род. 1826, ум. 1885),
женатаго па ЕкатеринЪ ПавловнЪ, рожд. Калита, и Леонида Ннко.іаевича (род.
183J, ум. 190Э), впослЪдствіи академика и Вице-Президента Академіи Наукъ.
8*
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Какъ близокъ въ то время былъ Гончаровъ къ семьЪ Майковыхъ, видно, между
прочимъ, по письмамъ его къ ЕлизаветЪ ВасильевнЪ Толстой (съ 22-го августа
1855 г. по 20-е февраля 1856 г.), опубликованнымъ П. Н. Сакулинымъ въ «ГолосЪ
Минувшаго» за 1913 г. (№ 11 и 12); см. также «Литературныя воспоминанія»
Д. В. Григоровича (Сочиненія, изд. Маркса, т. ХП, стр. 297—298;, у Е. А. Ляцкаго:
«Гончаровъ. Жизнь, личность, творчество», С.-Пб. 1912, стр. 106—107, и книгу
А. А. Мазона: «Un mattre du roman Russe Ivan Gontcharov», Paris. 1914, p. 51—53.
2.
21-го іюля [1855 г. Петербургъ].
Влад. Ник. Майковъ проситъ Васъ, любезнЪйшій Иванъ Ѳедоровичъ, пожаловать къ нему обЪдать на дачу въ Субботу, 23-го этого
мЪсяца, т: е: послЪ завтра. Лучше всего Вамъ пріЪхать ко мнЪ въ
4 часа безъ четверти (въ домъ Кожевниковой, на Невскомъ проспектЪ,
второй домъ отъ Владимірской или Литейной улицы, кварт. № 19);
если бы случилось, что меня еще не будетъ, то прошу минутъ пять
или десять подождать, и мы отправимся вмЪстЪ.
И такъ до свиданія.
Вашъ Гончаровъ.
21 Іюля.
Можетъ быть мы еще увидимся сегодня у Языкова ! .

1. М. А. Языковъ; см. выше—письмо къ нему Гопчарова.
3.
Суббота, 3-го Сентября [1855 г. Петербургъ].
Завтра, т: е: въ Воскресенье старики Майковы будутъ вечеромъ
дома, и если Вы пожалуете часовъ въ 7 вечера къ нимъ, они будутъ
рады. Тамъ будутъ и молодые Майковы, оба брата, и я. ВсЪ мы Васъ
ждемъ, любезнЪйшій Иванъ Ѳедоровичъ.
Майковы живутъ въ томъ же домЪ и по той же лЪстницЪ, гдѢ
живетъ Аполлонъ Ник., надъ нимъ, направо. Э т о въ Большой Садовой, противъ такъ пазываемаго Юсупова сада, въ домЪ бывшемъ Адама,
нынЪ Полосухина. Входъ съ Садовой, третья лЪстница отъ угла.
До свиданія.
Преданный Г о н ч а р о в ъ .

107

III.
Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ 1 .
і.
[22-го октября 1855 г. Иетербургъ].
Та госпожа, у которой жила М-те Якубинская2, прислала мнЪ
салопъ Елизаветы Васил. не вчера, а сегодня. Я послалъ его къ Соболевскому 3 ранехонько сегодня же, а онъ отвЪчалъ, что «вещей слишкомъ много и взять нельзя. Еслибъ, дескать, прислали вчера...» ГнуснЪе поступка я и придумать не могу.
МнЪ кажется, Вы черезъ знакомство Александра Павловича съ
офицерами можете помочь этому злу и оказать ЕлизаветЪ Вас. большую услугу, т: е: переслать завтра же и тамъ съ желЪзной дороги
попросить отвезти по адресу, который прилагаю. Вчера же я подслушалъ, что офицеръ (съ рыжеватыми усами, худощавый), котораго
Александръ Павл. приводилъ посмотрЪть «красавицу», говорилъ, когда
дЪло шло о присылкЪ салопа: «что-жь, можно переслать». Вотъ еслибъ
Александръ Павл. напомнилъ ему это и поймалъ его на словЪ — и
отослалъ салопъ завтра, такъ, чтобъ она въ пятницу получила.
Посылаю Вамъ салопъ и пять маленькихъ книжекъ, ея же, да
еще какую-то наволочку, которую сегодня прислали изъ дома Олсуфьевыхъ, гдЪ живетъ Соболевскій.
Если бъ Вамъ и нельзя было отослать салопа, то оставьте его
у себя (у меня, пожалуй, украдутъ), чтобъ потомъ переслать къ Майковымъ, а они передадутъ тому офицеру, который повезетъ отъ нихъ
портреты и проч.
[У меня сегодня свободный вечеръ]. Если не сегодня, то въ
пятницу (у меня свободные оба вечера), Вы расположитесь Ъхать въ
который-нибудь изъ этихъ дней къ Майковымъ — напишите: я къ
Вашимъ услугамъ туда и обратно, только скажите, въ которомъ часу
заЪхать за Вами.
До свиданія.
Вашъ Г о н ч а р о в ъ .

1. Юнія Дмитріевна Ефремова, дочь Дмитрія Петровича Гусятникова,—
родная племянница Евгеніи Петровны Майковой, рожд. Гусятниковой, и близкая
знакомая Гончарова, который еще въ зиму 1844/5 г. читалъ для нея и А. В. Старчевскаго, у Майковыхъ, «Обыкновенную исторію», тогда еще по рукописи
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'«Историч. ВЪстп.» 1886 г., т. XXIII, стр. 377, Восноминанія А. В. Старчевскаго^г
она была женою Александра Павловича Ефремова (род. 25-го августа 1810 г.),
съ 1853 года служившаго сперва бухгалтерочъ, а потомъ казначеемъ при Управленіи Николаевской желЪзной дороги въ ПетербургЪ, гдЪ онъ затЪмъ прослужилъ еще длинный рядъ лЪтъ (см. пиже, черповикъ прошенія Ефремовоіі, писаппыіі Гончаровымъ въ 1871) г.) и умеръ 6-го февраля 1879 г. въ МосквЪ («Московскій Некрополь», т. I, С-Пб. 1907, стр. -Ш), оставивъ въ бЪдности жену и дочь,
Юнію Ллександровну, вышедшую впослЪдствіи зачужь за Владиміра Вячеславовича Пухальскаго, пынЪ Днректора Кіевскаго ОтдЪлеиія Русскаго Музыкальнаго
Общества, отт> котороіі письма Гончарова н пріобрЪтепы въ Пушкинскііі Домъ.
Въ письмЪ своемъ ГончаровъхлопочетъосалоиЪЕлизаветы ВасильеииыТолстои, которою въ то ирсмя онъ былъ унлеченъ. Въ нрелестныѵъ письмахъ своихъ
къ То.істоіі, оиубликоиашіыхъ Н. II. Саку.іпнымъ въ «ГолосЪ Мннувшаго» (1913 г.,
№ 11 и 12), Гончаровъ иеоднократно уномннаетъ имя Юпіи Дмитріеины (фамилія которой осталась нензвЪстною издателю, а пеобычное имя ея вездЪ іірочтеио,
какъЮлія): «Юнія Дмнтріевна возвр^ Т І І л а с Ь ) ) ' пишетъ онъ, напримЪрт>, 18-го сентября 1855 г.: «и сердится (незнаю, нскренно-ли), что не иашла Васъ вь МосквЪ.
ВсЪ иадо мноіі смЪются, т. е. 10. Д., Л—іі, отчасти Евгенія Ііетровна [Майкова],
прочіе соболЪзнуюті> > («Голосъ Мипувшаго» 1913, № 11, стр. 22:)); 22-го селтября
«Литературнос чтепіе вчсра, слава Ьогу, разстроилось, нреднолаганшійся шізитъ
къ Ю. Д„ кт> соѵкалЪнію, тоже не состоя.іся, и иотому я ношелъ въ театръ
смотрЪть Ипохомдрика. Тамъ Владиміръ Маиковъ сказалъ мнЪ, для иередачи
Вамъ, что оігь сбирается съ Е.шзапетоіі Павловной, если не будетъ дождя, къ
10. Д., и что—дескать—будутъ очень рады (какъ не быть!) видЪть Васъ тамъ.
Такъ как'!» Вы нс зкаетс ея дома, а онн за Вами не заЪд}^т7>, то не позволите-ли
пр(;д.тожить въ ироводинки себя?.. Р. S. МнЪ иришла вотъ какая мысль: Вы, въ
началі) пріЪзда, собпрались съ Нико.іаемъ Аноллоноиичемъ [Майковымъ] ьзглянуть у меня па Кптайскія и Янонскія вещи: что если я иопроіну Владиміра Николаевича и Екатерину ІІавловну заііти за нами, а оттуда (увы, по отвратительноіі лЪстницЪ!) заглянуть ко зшЪ и потомъ всЪмъ вмЪстЪ отправиться къ
Юніп ДмптріевмЪ?» Въ тоть же день онъ пипіетъ: «Владиміръ Николаевичъ и
Екатерина Ііавловна скоро должпы быть у Васъ (около 6 часовъ), чтобъ зайти
за Вами и итти ко мнЪ, — все равно, будетъ-.іи Ю. Д. дома, или нЪтъ»... (тамъ-же,
стр. 223—224). Накопецъ, 20-го октябрл Гончаровъ пишетъ Толстой иисьмо, которое касается какь разъ того зпизода съ ея салономъ, о коемъ онъ говоритъ и въ
письмЪ къ Ефремовой, и которое даетъ возможность точно датировать это нослЪднее: «Тотчасъ иослЪ Вашего отъЪзда я послалъ къ М-те Якубинской за салопомъ, по ея цЪлый день не было дома и она прислала салонъ на другоіі депь
раио утромт>, а я въ ту же минуту отослалъ его къ Г. Соболевскому, который
возвратилъ его мнЪ и отвЪчалъ, что «вещеіі очень много и взять салопа нельзя.
«Вотъ еслибъ нрислали вчера»... Не взять Вашего салона—гиуснЪе поступка не
можетъ быть въ нравственной природЪ человЪка! Я отправилъ сегодня носылку
къ Юніи ДмитріевнЪ съ просьбою отослать съ кЪмъ-нибудь изъ знакомыхъ
инженерныхъ офицеровъ въ Москву и доставить къ Вамъ, въ домъ Г-жи Колошиной. Къ этому я приложилъ присланную изъ дома Олсуфьевыхъ какую-то наволочку и принесенныя отъ переплетчика Ваши книги (5 том.) Феваля (ужели
Вы любите этого автора?). Юнія Дмитріевна, по добротЪ своей охотно взялась
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сдЪлать все, что можно.—Обо всемъ этомъ имЪю честь Васъ увЪдомить».
(«Голосъ Минувшаго» 1913 г., № 11, стр. 227). Въ дальнЪйшихъ своихъ письмахъ къ Толстой, до 2-го января 1856 г., Гончаровъ упоминаетъ Ю. Д. Ефремову неоднократпо и съ чувствомъ пріязни, которое, судя по его письмамъ къ
ней самой, никогда не ослабЪвало. По словамъ Александры Ивановны Трейгультъ, Ю. Д. Ефремова была очень добрая женщина, искренно предаиная Гончарову, изрЪдка его навЪщавшая и приішмавшая участіе въ устроііствЪ житейскихъ дЪлъ его, вродЪ уборки квартиры, покупокъ, пайма нрислѵги и т. нод.
2. Компаньонка Е. В. Толстой.
3. ВЪроятио, это ие С. А. СоболевскШ (какъ предполагаетъ П. Н. Сакулинъ—«Голосъ Минувшаго» 1913 г., № 11, стр. 27), а Борисъ Петрошічъ Соболевскій, служившій тогда бухгалтеромъ въ ДепартаментЪ /КелЪзныхъ Дорогъ
и потому знакомыіі А. П. Ефремову.
4. Мужъ Ю. Д. Ефремовой.
2.
18-го мая [1855—1856 г. Петербургъ] 1
Вотъ магнитъ: надо осторожно отдЪлить желЪзную пластинку
прочь и приложить (къ шеЪ, близь лопатокъ) тотъ конецт>, надъ которымъ есть надрЪзъ, а другой конецъ не прикладывать, а держать на
вТку; держать надо до тЪхъ поръ, пока почувствуется облегченіе. По
окончаніи, опять прилол^ить пластинку на свое мЬсто и спрятать
магнитъ; если боль возобновится, повторять то же самое.
Вчерашней маленькой имянинницЪ посылаю въ подарокъ занимательную повЪсть съ картинками.
И. Г о н ч а р о в ъ .
18 Мая.
На о б о р о т Ъ : Юпіи ДмитріевнЪ Ефремовой. Въ Гончарноіі } лицЪ, домъ
Ш р е й б е р ъ , послЪдній на правой рукЪ.

1. Судя по почерку, письмо это отіюсится къ 1850-мъ годамъ,—ко времеии
послЪ возврап£еііія Гончарова изъ плавапія, когда А. II. Ефремовъ уже былъ
на службЪ казначеемъ въ Ѵправленіи Николаевской желЪзной дороги (близъ
котораго и жилъ), и когда дочь его, Юнія, бывшая имянинницею, вмЪстЪ съ
матерью, 17-го мая, была еще маленькою дЪвочкою.
3.
[1850—1860-е гг. Иетербургъ].
Что же, нрекрасный другъ Юнія Дмитріевна: пришлете ли Вы
сегодня ко мнЪ человЪка въ 7 часовъ? Пусть онь, какъ говореио
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было, возьметъ и карету двумЪстную. Если рано кончится сватьба,
то я доЪду только домой или куда-нибудь, если не позднЪе 11 часовъ,
и отпущу и карету, и человЪка.
Вашъ Г о н ч а р о в ъ .
15.
На о б о р о т Ъ : Юніи ДмитріевнЪ Ефремовой.
4.
[1850—1860-е гг. Иетербургь].
Я сказалъ МарьЪ или «Маріи)), какъ она называетъ себя, что
Вы — барыня очень добрая и что Вамъ нужно дЪвушку, которая бы
знала свое дЪло. Она смирно живетъ, беретъ работу на домъ и ни въ
какомъ художествЪ не замЪчена. Если же она окажется неспособною
и вообще Вамъ не понравится, то не церемоньтесь ради моей рекомендапди и откажите ей. Кланяюсь Вамъ и Алекс. Павловичу г.
И. Г о н ч а р о в ъ .
II а к о н в е р т Ь : Юніи ДмитріевнЪ Ефремовой.

I. Мужъ Ю. Д. Ефремовой.
5.
17 Мая. [Конецъ 1850-хъ—начало 1860-хъ гг. Петербургъ] К
Вчера я былъ у Языковыхъ 2 и Екатерина Ал. сунула мнЪ въ
руки какой-то пачекъ, чтобъ передать Вашей нЪмкЪ отъ ея нЪмки,
при случаЪ. Пачекъ прилагается.
Между тЪмъ поздравляю Васъ обЪихъ 4 съ имянинами, присовокупляя тьму желаній Вамъ обЪимъ всякаго добра и имущества, между
прочимъ ей, чтобъ она больше никогда не мазалась свинымъ саломъ,
а Вамъ, чтобъ Вы меньше ее баловали.
До свиданія. Кланяюсь Александру Павловичу 5.
Гончаровъ.
На о б о р о т Ъ : Ея Высокоблагородію Юніи ДмитріевнЪ Ефремовой.
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И. А. ГОНЧАРОВЪ.
Записка къ Ю. Д. Ефремовой.
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1. Письмо писано до середины 1862 г., когда упоминающіеся въ немъ
М. А. и Е. А. Языковы переселились въ Тулу.
2. О М. А. ЯзыковЪ см. выше.
3. Жена Языкова—Екатерина Александровна, рожд. БЪлавина (ум. 24-го
августа 1896); см. выше письмо къ ией Гончарова.
4. Т. е. именинницъ Юнію Дмитріевну и ея дочь Юнію Александровну.
5. Ефремовъ, мужъ Юніи Дмитріевны.

5 Мая [1860-е гг. Петербургъ].
Вотъ новая книжка Отеч. Зап.— возьмите, если соч. Писем. 1 не
нужны — пришлите, журналъ не очень долго держите, о здоровьЪ
Шивой меня извЪстите, обнять мужа не премините и хорошенько
себя ведите, а сами въ скоромъ времени меыя ждите. Простите.
Вашъ Г о н ч а р о в ъ .
Если къ Воскресенью выйти могите, то чтеніе Бенедиктова у
Майковыхъ слушать къ обЪду приходите 2 .
Н а о б о р о т Ъ : Ея Высокоблагородію Юніи ДмитріевнЪ Ефремовой 3.

1. Собраніе сочиненій А. Ѳ. ІІисемскаго, въ 4-хъ томахъ, изданное Стелдовскпмт», выходпло въ ПетербургЪ, въ 1861—1867 гг.; его, вЪроятно, и имЪетъ
въ виду Гогічаровъ.
2. У Н. А. и Е. П. Майковыхъ по воскресеньямъ устраивались литературпыя бесЪды, на которыхъ, крозіЪ постояпнаго посЪтителя—Гончарова, бывали зачастую Тургеиевъ, ІІисемскій, Дудышкинъ, А. А. ПотЪхинъ, поэтъ Владиміръ Григорьевичъ Бенедиктовъ (род. 1807, ум. 1873) и другіе писатели и
поэты, не говоря объ АполлопЪ НиколаевичЪ МайковЪ, сынЪ хозяина дома (ср.,
напр., въ письмахъ Гончарова къ Е. В. Толстой от^ъ 25-го октября и 14-го ноября
1855 г.—«Голосъ Минувшаго» 1913 г., № 11, стр. 231—232 и № 12, стр. 237).
3. Даемъ воспроизведеніе этой шуточной записки.
7.
8 Октября 1872. [Петербургъ].
При свиданіи Вы говорили мнЪ, Юнія Дмитріевна, что въ хлопотахъ Александра Павловича пристроиться, между прочимъ, Вы останавливались на мысли поискать мЪста въ МинистерствЪ Имуществъ.
Конечно, я не выпустилъ изъ вида возможности быть Вамъ полез-
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нымъ—и напоминать мнЪ о Васъ и о Вашемъ положеніи нЪтъ надоб
ности. И Васъ, и положеніе Ваше я хорошо помню — и вчера же
воспользовался случаемъ поговорить съ однимъ изъ старшихъ лицъ
этого Министерства, чтобы узнать отъ него что-нибудь о мЪстахъ,
какія тамъ есть, прежде, нежели обращаться къ самому министру *.
Къ сожалЪнію, послЪ разговора съ нимъ—я вижу, что Александру
Павловичу придется держаться болЪе Министерства Путей Сообщенія—
и не искать, т: е: не терять время напрасно тутъ.
ДЪло въ томъ, что въ МинистерствЪ Гос. Имущ. ожидаются
какія-то большія перемЪны, до совершенія которыхъ Министръ циркуляромъ предшісалъ остановиться помЪщенісмъ ищущихъ мЪстъ,
такъ какъ нашлось много искателей между своими, т: е: Министерство же Гос. Имуществъ.
Вообще мнЪ кажется, что такого мЪста, какое нужно для Алекс.
Павл., никакой министръ самъ дать не можетъ: а скорЪе это во власти
директоровъ или иисшихъ властей — поэтому, если я пли другой
попросимъ самого министра, онъ никогда нс откалсетъ, зто правда
(они всЪ добрые и любезные людн), но никогда и не молгетъ ,т,ать,
ибо нисшія исполнителыіыя мЪста принадлеліаті» вЪдЪнію не ихъ
самихъ, а подчиненныхъ имъ лицъ.
Но однако это же самое лицо, съ которымъ я вчера говорилъ—•
когда я серьезно представилъ ему о Вашемъ положеніи и о безунречной слулсбЪ Алекс. Павл. въ казиачеітской должности по л;елТ)зной
дорогЪ—съ очевиднымъ участіемъ вникнулъ въ дЪло, распрашивалъ
меня о лЪтахъ Вашего мужа, о томъ, дЪятелент> ли онъ и т. д.
и
обЪщалъ узнать, развЪдать—и еслн что-нибудь и гдЪ-нибудь (и не вь
одномъ МинистерствЪ Госуд. Имущ.) найдется подходящее—иріЪхать
ко мнЪ и дать мнЪ знать.—Вотъ все, что могу сказать Вамь—чтобы
Вы знали, почему мнЪ теперь было бы безполезно обращатт>ся къ
самому министру.
Но все же—я не упущу случая, гдЪ только онъ явится—такъ или
иначе стараться, что бы Вы пристроились, и буду счастливъ, если успЪю.
Прощайте—кланяюсь Вамъ всЪмъ дружески.
И. Г о н ч а р о в ъ.
Н а к о н в е р т Ъ с ъ г о р о д с к ( / ю м а р к о й а д р е с ъ : Въ Торговой
улицЪ, за Большимъ театромъ, близь церкви Михаила Архапгела, въ домЪ № 9;
Шарова. Ея Высокородію Юиіи ДмитріевнЪ Ефремовой. II о ч т о в ы й ш т е мпель: С.-Петербургъ. Городская ночта. 9 окт. 1872.
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1. Министромъ Государственныхъ Имуществъ въ это время былъ (съ
16-го апрЪля 1872 г.) Петръ Александровичъ Валуевъ (род. 1815, ум. 1890),
впослЪдствіи графъ. ИзвЪстны четыре любопытныхъ и цЪнныхъ письма къ
нему (1877—1882 гг.) Гончарова, опубликованныхъ К. А. Воепскимъ («И.А. Гончаровъ въ неизданныхъ письмахъ къ графу П. А. Валуеву. 1877 —1882»,
С.-П6. 1906).
8. •
19-го Октября [1872 г. Петербургъ].
ДобрЪйшіе Александръ Павловичъ и Юнія Дмитріевна!
Прежде, нежели обращаться въ Министерство Внутр. ДЪлъ, надо,
по моему мнЪнію, стараться толкаться до конца въ ту дверь, куда
уже постучались, т: е: въ П у т и С о о б щ е н і я.
Съ Директоромъ Каниеляріи и Д-та Внутр. ДЪлъ 1 я знакомъ
мало, и знакомство свЪтское, дающее мнЪ мало правъ на просьбу.
А я узналъ вчера, что при графЪ А. П. Бобринскомъ 2 служитъ по особымъ порученіямъ Владиміръ Мих. Ж е м ч у ж н и к о в ъ 3 ,
одинъ изъ самыхъ добрыхъ и милыхъ людей. Вчера былъ у меня
его братъ и сказалъ, что Влад. Мих. живетъ въ собственномъ домЪ
Графа (бывшемъ Сабурова, противъ Берда) и конечно, когда Графъ
ЗдЪсь, видится съ нимъ ежедневно. Тамъ и я видался съ иимъ.
Вотъ я и прилагаю письмо къ нему, которое Вы потрудитесь,
Алексаидръ Павловичъ, сначала отдать ему заочно, т. е. нужды нЪтъ,
еслибы и не застали его дома, а письмо бы оставили.
Потомъ уже повторите Ваше посЪщеніе, чтобы онъ имЪлъ время
внимательно прочесть письмо и поговорить съ Г. Шернвалемъ 4 и
съ Н. Н. Селифонтовымъ 5 , о которомъ я также упоминаю въ письмЪ.
А впрочемъ, если онъ, по прочтеніи письма, приметъ Васъ тотчасъ—
то и это хорошо.
Въ письмЪ я прошу его дать мнЪ знать, можетъ-ли онъ устроить
Васъ—и авось, Богъ дастъ, можетъ. Если же нЪтъ, если уже рЪшительно надежда тамъ обманетъ, тогда обратимся въ Мин. Внутр. ДЪлъ.
Въ надеждЪ на успЪхъ, кланяюсь Вамъ обоимъ (и дочкЪ тоже)
дружески.
Вашъ И. Г о н ч а р о в ъ .
Я написалъ ему, что Графъ Васъ принялъ и передалъ Г. Шернвалю, слЪдовательно надо только поскорЪе дать мЪсто. А Вы уже сами

115
поговорите
устроить.

ст> нимъ

о томъ,

какія

мЪста и гдЪ

могли бы

Васъ

Я просилъ его также попросить отъ меня и Н. Н. Селифонтова.
На к о н в е р т Ъ с ъ г о р о д с к о ю м а р к о й а д р е с ъ : Въ Торговой н
Витебской улицЪ, близь церкви Михаила Архангела, въ домЪ № 9, Шарова.
Ея Высокородію Юпіи ДмитріевнЪ Ефремовой. Квартира № 9. Н о ч т о в ы й
ш т е м п е л ь : С.-Петербургъ. Городская почта. 20 окт. 1872.

1. Правителемъ Канцеляріи Министра Внутреннихъ ДЪлъ (А. Ё. Тимашева) былъ въ это время Левъ Саввичъ Маковъ (род. 1830, ум. 1883), впослЪдствіи самъ бывшій Министромъ, а Директоромъ Департамента Общихъ ДЪлъ
этого Министерства состоялъ Николай Навловичъ Мансуровъ.
2. Графъ АлексЪй Павловичъ Бобринскій (род. 1826, ум. 1894), генералъдейтенаитъ, Министръ Путей Сообщеиія въ 1871—1874 гг.
3. Владизтіръ Мігхайловичъ Жемчужпиковъ (род. 1830, ум. 1884) служилъ
при графЪ А. П. Кобринскомъ чиновникомъ особыхъ порученій VI класса; его
братъ Александръ Михайловичъ Жемчужниковъ (род. 1826, ум. 1896) служилъ
тогда же и ви той же должности, по IV класса. ВмЪстЪ, съ третьимъ братомъ,
АлексЪемъ Михайловичемъ Жемчужниковымъ (род. 1821, ум. 1908), впослЪдствіи
Почетнымъ Академикомъ, и съ графомъ А. К. Толстымъ они составляли литературпый кружокъ «Козьмы Пруткова». Гончаровъ зналъ всЪхъ братьевъ Жемчужниковыхъ, а съ Владиміромъ Михайловичемъ встрЪчался и у М. М. Стасюлевича (см. письма Жемчужникова 1874—1884 гг. въ издапіи «М. М. Стасюлевичъ
и его современники въ ихъ перепискЪ», т. IV, С.-Пб. 1912). Въ 1884 году, по выходЪ въ свЪтъ перваго изданія «Полнаго собранія сочииеній Козьмы Пруткова»,
исполненнаго стараніями В. М. Жемчужникова, опт> одинъ изъ первыхъ экземпляровъ книги направилъ Гончарову (тамъ-же, стр. 328).
4. Инжеиеръ Канѵтъ Генриховичъ Шернваль, тайный совЪтникъ, былъ
Начальникомъ Управденія ЖелЪзныхъ дороп> Министерства Путей Сообщенія.
5. Сенаторъ Николай Николаевичъ Селифонтовъ (род. 1836, ум. 1900)—
Товарищъ Миішстра Путей Сообщенія (1872—1880), впослЪдствіи статсъ-сеіфетарь іі Членъ Государственнаго СовЪта, историкъ.

9.
Среда 24-го анрЪля 1874. [Петербургъ].
При этомъ прилагаю Вамъ. Юнія Дмитріевна, два письма: одно
къ В. М. Ж е м ч у ж н и к о в у , другое къ А. Н. Е р а к о в у г. Дай Богъ,
чтобы тамъ или сямъ былъ успЪхъ.
Е р а к о в ъ живетъ въ двухъ шагахъ отъ Васъ: н а у г л } С р е д н е й П о д ъ я ч е с к о й и Е к а т е р и н г о ф с к а г о п р о с п е к т а , въ
домЪ Н и с с е н ъ или Н и л ь с е н ъ (входъ съ Подъяческой).
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Я прошу его представить Васъ его сыну 2 и замолвить отъ себя
и отъ меня слово, чтобы перевести Вашего мужа сюда, въ Прав л е н і е.
Побывайте тамъ пораныпе—и если не застанете дома отца, а
сына, отдайте письмо послЪднему и попросите распечатать, такъ какъ
Это касается Васъ.
Къ Ж е м ч у ж н и к о в у (я не знаю, гдЪ онъ живетъ)—обращаясь съ письмомъ, передайте послЪднее съ человЪкомъ, чтобы онъ
прежде прочелъ его (т. е. не ч е л о в Ъ к ъ , а самъ Жемчужн.), а потомъ уже бы, зная въ чемъ дЪло, принялъ^Васъ. А если не застанете
дома, оставьте письмо и потомъ побывайте.
А впрочемъ—какъ вздумаете лучше. Къ этому письму я приложу и данную мнЪ Вами справку объ Алекс. ПавловичЪ, а Вы заготовьте другую такую же записочку, на случай, если Вамъ понадобится оставить ее для памяти у Еракова—и дай Вамъ Богъ успЪха.
МнЪ Васъ очень жалко—и я былъ бы такъ же доволенъ, какъ Вы сами,
еслибъ наконецъ Вы могли вздохнуть свободно отъ всякихъ нуждъ
и лишеній. Къ сожалЪнію я такъ мало могу сдЪлать.
Вашъ Г о н ч а р о в ъ .
24 АпрЪля
74.

1. Инженеръ Адексапдръ Николаевичъ Браковъ (ум. 23-го октября 1886 г.),
въ это время отставной д. с. совЪтникъ, ранЪе служилъ Вице-Директоромъ Департамента ЖелЪзныхъ Дорогъ Министерства Путей Сообщенія и Публичныхъ Зданій.
2. Левъ Александровичъ Ераковъ (род. 1840, ум. 19-го октября 1885 г.)—
былъ профессоромъ прикладной механики въ ИнститутЪ Инженеровъ Путей
СооОщенія и Правительственнымъ Директоромъ Правленія Оренбургской ;келЪзной дороги; см. ниже, его письмо къ Гончарову объ А. П. ЕфремовЪ.
10.
Четвергъ, 2 Мая 74. [Петербургъ].
Не получая отъ меня никакого извЪстія объ отвЪтЪ П. М. Ковалевскаго ! , Вы, можегъ быть, думаете, Юнія Дмитріевна, что я забылъ написать къ нему.
Сообщаю Вамъ, для Вашего свЪдЪнія и соображенія, что черезъ
часъ послЪ того, какъ Вы у меня были, я написалъ къ нему и самъ
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опустилъ письмо въ ближайшій отъ меня почтовый ящикъ: я ждалъ
вскорЪ отвЪта, чтобы отослать его къ Вамъ, но до сихъ поръ ничего
нЪтъ, и не знаю, будетъ ли. Само собою разумЪется, что еели получу
что-нибудь, то тотчасъ же напишу Вамъ.
Такъ какъ я въ письмЪ упомянулъ, что мужъ Вашъ, по старанію В. М. Жемчужникова, получилъ нынЪшнее свое мЪсто, то, можетъ
быть, Нав. Мих. Ковалевскій, увидЪвшись съ Жемчужн., переговорилъ
съ нимъ самъ, и что изъ этого произойдетъ не знаю: дай Богъ чегонибудь хорошаго.
Во всякомъ случаЪ я не отчаяваюсь (если только письмо мое
дошло по данному мнЪ Вами адресу) получить какой-нибудь отвЪтъ.—
Кланяюсь Вамъ усердно.
Вашъ И. Г о н ч а р о в ъ .
На ш т е м п е л ь п о м ъ г о р о д с к о м ъ к о н в е р т Ъ а д р е с ъ : На
Большой Садовой, въ домЪ Шеффера, № 47. Ея Высокородію Юніи ДмитріевнЪ
Ефремовой. Квартира №15. І і о ч т о в ы й ш т е м п е л ь : С.-Петербургъ. Город.
почта 3 Мая 1874.

1. Павелъ Михайловичъ Ковалевскій (род. 5-го декабря 1823, ум. 20-го марта
1907 г.), поэтъ, беллетристъ и авторъ прелестныхъ Воспоминаній, сотрудникъ
«Современника» и «Отечественныхъ Записокъ», потомъ «ВЪстника Европы»,
«Русской Мысли» и другихъ журпаловъ, былъ въ это время Управляющимъ Экспедиціей для ревизіи матеріальной отчетности Морского Мииистерства. Его «Стихи
и Воспоминанія», съ его портретомъ, изданы въ С.-ПетербургЬ въ 1912 году.
11.
15 Мая 74. [Нетербургъ].
Сегодня, гуляя, я зашелъ къ Некрасову 1 , и онъ сообщилъ мнЪ,
что, дня два тому назадъ, у него былъ А. И. Ераковъ и просилъ передать мнЪ, что «дЪло Ефремова идетъ благопріятно и что есть полная
надежда на перемЪщеніе его сюда».
ПоспЪшаю передать Вамъ объ этомъ, Юнія Дмитріевна, и прилагаю отъ себя незапсчатанное письмо къ Л. А. Е р а к о в у (сыну),
написанпос по совЪту Некрасова. Прочтнте его, чтобъ знать, о чемъ
Вамъ говорить С7> Ераковымъ, и потомъ потрудитесь запсчатать.
Отца теиерь нЪтъ въ городЪ, онъ на дачЪ: слЪдователыю, Вамъ
есть прямой поводъ явиться къ сыну—и спросить, есть ли надеміда
на исполненіе просьбы?
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Во всякомъ случаЪ побывать Вамъ не мЪшаетъ самимъ, тЪмъ
болЪе, что адресъ Вашъ могъ и потеряться.
Если не застанете, оставьте письмо—или, если застанете, пошлите прежде себя письмо съ своей карточкой. Какъ лучше разсудите.
Можетъ быть, въ воскресенье забреду къ Е. П. 2 и увижу Васъ,
а теперь прощайте. Желаю Вамъ успЪха.
И. Г о н ч а р о в ъ .
На ш т е м п е і ь н о м ъ г о р о д с к о м ъ к о н в е р т Ъ а д р е с ъ : На
Бсіьшой Садовой, противъ Юсунова сада, въ домЪ Шеффера, № 47. Ея Высокородію Юніи ДмитріевнЪ Ефремовой. Квартира №15. П о ч т о в ы й ш т е м п е J ь: С.-Нетербургъ. Городская почта. 15 мая 1874.

1. Некрасовъ жилъ на углу Литейнаго проспекта и Бассейной улицы, а
Гончаровъ—на Моховой, въ домЪ Устинова.
2. Евгенія Петровна Майкова (ум. 1880), вдова художника Николая Anojдоновича Майкова, родная тетка Ю. Д. Ефремовой.
12.
Воскресепье. [29-го сентября 1874 г. Петербургъ].
Сегодня утромъ—я получилъ, Юнія Дмитріевна, прилагаемое
при этомъ письмо и карточку отъ Л. А. Еракова—и все это препровождаю къ Вамъ: поступите, какъ указываетъ Г. Ераковъ—или какъ
Вы сами признаете за лучшее. Самъ Левъ Алекс.—какъ изъ письма
видно, уЪхалъ въ Севастополь (кажется, такъ?), поэтому я и не знаю,
что Вы будете дЪлать, если Алекс. Павл. ко времени пріЪзда Варшавскаго х въ Москву окажется гдЪ-нибудь въ командировкЪ.
Г. Ераковъ пишетъ, что Алекс. Навл. молсетъ, пожалуй, пріЬхать сюда самъ и здЪсь отдать карточку Варшавскому: но вЪдь это
хлопотливо—а вотъ не можете ли Вы побывать у Варшавскаго сами
и спросить, дастъ-ли онъ мЪсто, а если не добьетесь ничего, то перешлите тогда карточку Александру Павловичу. Впрочемъ Вамъ лучшс
знать, что надо дЪлать—а я ничего не знаю.
МнЪ надо быть около Васъ, на углу Вознесенской, у одного
Генерала, и я занесу письмо самъ, или пришлю съ человЪкомъ.
Прощайте.
И. Г о н ч а р о в ъ .
При этой запискЪ — слЪдующее
жова к ъ Г о н ч а р о в у :

письмо

Л. А. Ера-
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Милостивый Государь
Иванъ Александровичъ,
Я не забылъ о Г. ЕфремовЪ, но если до сихъ поръ ничего нс
сообщалъ о его переводЪ въ Петербургъ, то потому, что по настоящее
время н и к а к и х ъ еще распоряженій по постройкЪ дороги не сдЪлано. ТЪмъ не менЪе, я сегодня еще разъ говорилъ о немъ г. Варшавскому*, который положительно обЪщалъ перевести г. Ефремова
въ Петербургъ—не дожидаясь начала постройки.—Г. Варшавскій на
дняхъ Ъдетъ въ Москву на открытіе Ряжско-Вяземской желЪзной дороги (день его пріЪзда въ Москву будетъ извЪстенъ г. Ефремову,
какъ служащему на Московско - Брестской дорогЪ) и тогда пусть
г. Ефремовъ зайдетъ къ нему, съ прилагаемой при семъ моей карточкой.
Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностью имЪю честь быть
Вашимъ покорнЪйшимъ слугою
Л. Е р а к о в ъ.
28 Сентября
1874.
Р. S. Впрочемъ, г. Ефремовъ, есіи иайдетъ болЪе для себя удобнымъ не
дожидаться г. Варшавскаго въ МосквЪ, можетъ пріЪхать въ Нетербургъ и зайти
къ г. Варшавскому, съ моей карточкой.—Я не знаю точно, когда Варшавскій
поЪдетъ въ Москву—но скоро.
В и з и т н а я к а р т о ч к а : Левъ Александровичъ Ераковъ. Инженеръ,
Ординарный Профессоръ Института Инженеровъ Нутей Сообщенія, Нравительственный директоръ Иравленія Оренбургской желЪзной дороги. На о б о р о т Ъ
ея н а п и с а н о : Позвольте Вамъ представить, многоуважаемый Абрамъ МонсЪевичъ, г-на Ефремова, о которомъ я говорилъ Вамъ, въ засЪданіи Нравленія
28-го сентября, въ день моего отъЪзда иа Севастопольскую дорогу.
Искренно преданныіі Вамъ
Л. Е р а к о в ъ.
Его Высокоблагородію
Абраму МоисЪевичу
Варшавскому.
Н а к о н в е р т Ъ р у к о ю Г о н ч а р о в а ; Н у ж н о е : Ея Высокородію Юніи
ДмитріевнЪ Ефремовой.
1. Абрамъ Моисеевичъ Варшавскій, извЪстныіі желЪзнодорожныйдЪлецъ;
9
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13.
Среда. [21-го марта 1879 г. Петербургъ].
х

Я вчера видЪлъ опять Ж. и онъ опять спросилъ меня, Юнія
Дмитріевна, о томъ, подадите ли Вы просьбу. Значитъ, онъ помнитъ
мой разговоръ съ нимъ о Васъ и—по видимому—очень расположенъ
сдЪлать, что можетъ. Пользуйтесь же этимъ расположеніемъ, и если
хотите подавать просьбу—то я совЪтовалъ бы Вамъ сдЪлать это скорЪе, на этой же или на слЪдующей недЪлЪ въ началЪ, пока не забывъ
онъ, пока не наступили праздники и пока министръ еще не уЪхалъ,
а онъ скоро Ъдетъ.
Я—на всякій случай—нацарапалъ Вамъ черновую, которую при
Этомъ посылаю, а Вы напишите такъ, или иначе, какъ хотите: тутъ
формы никакой нЪтъ.
До свиданія.—Кланяюсь Вамъ—и всЪмъ Вашимъ сожителямъ.
Гончаровъ.
Я не помню—имени и № Вашего дома: не знаю, дойдетъ ли это
письмо—прошу Васъ меня увЪдомить, получено ли оно.
НаособомълистЪ,

рукоюГончарова:
Черновое.

Его Высокопр=ву
Господину Министру Путей Сообщенія2
вдовы Коллеж. Асс. Юніи Ефремовой
Прошеніе.
3

Умершій въ ЯнварЪ сего года мужъ мой Кол. Ас. [Алекс]
Ефремовъ, служившій, какъ видно изъ прилагаемаго при семъ его
аттестата, съ . . . . года по . . . . годъ, въ вЪдомствЪ Путей Сообщенія,
въ должности Казначея Николаевской жел. дороги, съ переходомъ
послЪдней въ Главн. Общество Жел. Дорогъ, былъ уволенъ отъ
коронной службы, съ производствомъ крайне-недостаточной (по неимЪнію штатовъ въ Управленіи казенныхъ дорогъ) пенсіи, не дававшей
даже скуднаго куска хлЪба, а именно по сту рублей въ годъ. Поэтому
онъ принужденъ былъ продолжать службу въ ОбществЪ желЪзныхъ
дорогъ, въ тяжелыхъ и несвойственныхъ его преклоннымъ лЪтамъ
должностяхъ (можно сказать—какихъ именно, ревизора, что ли), что
и повело за собою разстройство его здоровья, силъ и наконецъ смерть.
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ПослЪ него изсякли всЪ средства и къ моему существованію,
между прочимъ прекратилось и производство вышеупомянутой, незначительной пенсіи.
Въ моемъ глубокомъ довЪріи къ справедливости вашей, я осмЪливаюсь обратить вниманіе Вашего Высокопр=ва на слЪдующее
обстоятельство: покойный мужъ мой служилъ 18 лЪтъ, хотя въ
скромной по значенію своему, но такой трудной, отвЪтственной и
можно сказать — опасной должности, какова бывшая въ свое время
должность Казначея Николаев. желЪзной дороги, когда не существовало никакой центральной кассы и когда чрезъ его руки [въ рукахъ
его безпрерывно находились] огромныя суммы — и никогда [никЪмъ]
не оказывалось въ теченіи 18 лЪтъ никакой неточности [утратъ, безпорядка], даже неумышленной мелкой утраты, безпорядка, словомъ
[эта] трудная обязанность обращенія съ ввЪряемыми ему ежедневно
€олыпими суммами отправлялась съ неусыпною осторояшостью, дЪятельностію — и такъ сказать — почти механическою исправностыо!
[ПримЪръ, не частый мелсду современными кассирами!].
Не я одна, близкое къ моему мужу лицо, но и всЪ бывшіе
сослуживцы его, служащіе и понынЪ въ ОбществЪ желЪзн. дорогъ,
конечно засвидЪтельствуютъ это! И эта служба оцЪнена была при
увольненіи мужа пенсіономъ въ сто рублей!
Если Ваше Высокопр=во изволите признать, хотя отчасти, справедливость этого взгляда на [дЪят.] слуясбу моего мужа, тогда,—смЪю
думать, — Вы изволите признать и сторублевый пенсіонъ мало соразмЪрнымъ его заслугЪ передъ казною. Можетъ быть Вы великодушно
войдете въ положеніе его вдовы, безъ всякихъ средствъ къ существованію, и найдете [средство] возможнымъ исходатайствовать нЪсколько
болЪе щедрое вспоможеніе отъ правительства.
Если же бы эта моя надежда оказалась рЪшительно неосуществимою, то я осмЪливаюсь просить не отказать мнЪ въ назначеніи
въ пенсію тЪхъ ста рублей, какіе получалъ мой мужъ.
Вдова Кол. Асс.
такая то.
(ДвЪ марки).
Адресъ.
Н а к о н в е р т Ъ съ г о р о д с к о ю м а р к о ю а д р е с ъ : Въ Болыпой
Садовой улицЪ, противъ Юсупова сада, въ домЪ Мюссара и Шефера. Ея Высокоблагородію Евгеніи ПетровнЪ Майковой. Для передачи Ю. Д. Ефремовой. Почт о в ы й ш т е м п е л ь : С.-Петербургъ. Городск. почта. 22 мар. 1879.
9*
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II р и и и с ь м Ъ с о х р а н и л а с ь з а п и с о ч к а А п о л л о н а Н и к о л а е в и ч а М а й к о в а 3 : Извини, chere Junie, распечаталъ твое письмо, не
дочтя адреса—передать тебЪ. Зная, т. е. угадывая содержаніе, прочли и поздравляемъ тебя. Твой А. Майковъ.

1. Одинъ изъ братьевъ Жемчужниковыхъ (см. выше): или Александръ Михайловичъ, чиновникъ особыхъ порученій при МинистерствЪ Путей Сообщенія,
или, вЪрнЪе, Владиміръ Михайловичъ, Директоръ Департамента Общихъ ДЪлъ
Министерства Путей Сообщенія.
2. Министромъ Путей Сообщенія былъ въ это время (съ 10-го іюля 1874 г.
до 4-го ноября 1888 г.) генералъ-адъютантъ, вице-адмиралъ Константинъ Николаевичъ Посьетъ (род. 1819, ум. 1899), хорошо знакомый Гончарову: въ 1852—
1855 гг. онъ вмЪстЪ съ Гончаровымъ плавалъ на фрегатЪ «Паллада», будучи
капитанъ-лейтенантомъ 18-го экипажа и состоя при начальникЪ экспедиціи адмиралЪ Е. В. ПутятинЪ. Посьетъ постоянно упоминается во «Фрегатъ ПалладЪ»
3. А. Н. Майковъ приходился двоюроднымъ братомъ Ю. Д. Ефремовой.

14.
Вторникъ. [1870—1880-е гг. Петербургъ] К
Благодарю Васъ покорнЪйше, что вспомнили мою просьбу, Юнія
Дмитріевна. Но сегодня же, ровно за часъ передъ посланной Вами
женщиной, къ АлександрЪ Ив. привели другую, простую, здоровую
дЪвушку—работницу и она уже вступила въ свою должность.
Поэтому—отпустивъ Вашу посланную, Алекс. Ив.—до поры до
времени, не зная, какова окажется пришедшая прежде, возьметъ адресъ
Вашей и тогда опять обратится къ ней, когда взятая окажется неподходящею.
Но спасибо Вамъ и опять спасибо.—Я дамъ ей на извощика.
Вашъ

Гончаровъ.

Н а к о н в е р т Ъ : Юніи ДмитріевнЪ Ефремовой.

1. Судя по почерку письма и по упоминаиію въ немъ имени Александры
Ивановны Трейгультъ, завЪдывавшей хозяйствомъ Гончарова послЪ смерти своего
мужа Карла Трейгультъ (ум. въ 1878 г.), письмо это относится къ концу 1870-хъ—
началу 1880-хъ годовъ. Ю. Д. Ефремова съиздавна помогала Гончарову въ его
домашнихъ дЪлахъ; такъ еще въ 1855 г. онъ писалъ Е. В. Толстой: «Ужасъ беретъ меня, когда подумаю, что надо искать другую квартиру, больше, покупать
мебель и переЪзжать... Евгенія Петровна [Майкова] и Юиія Дмитріевна взялись,
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по добротЪ своей, все это мнЪ устроить»... («Голосъ Минувшаго» 1913 г., № 12,
стр. 241). «Въ числЪ важнЪйшихъ частностеп комфорта», говоритъ Е. А. Ляцкій,
«въ которыхъ сказывался характеръ Ивана Александровича, былъ вопросъ о
прислугЪ... Гончаровъ не любилъ перемЪнъ и всегда бывалъ иедоволенъ, когда
онЪ происходили по тЪмъ или инымъ причинамъ»... (Гончаровъ, С.-Пб. 1912,
стр. 111).
15.
Четвергъ. [1-го апрЪля 1882 г. Петербургъ].
Я еще тогда, т: е: въ воскресенье на Вербной недЪлЪ, передалъ
Ваше письмо, Юнія Дмитріевна, министру и его супругЪ х, присоединивъ, конечно къ Вашей просьбЪ нЪсколько словъ отъ себя.
Потомъ, на Страстной недЪлЪ, я встрЪтилъ ихъ обоихъ на
улицЪ—и они сказали мнЪ, что Ваша просьба иеполнена.
Этимъ Вы обязаны единственно доброй ходатайницЪ, супругЪ его.
Вчера вечеромъ, мимоЪздомъ къ нимъ [я заЪхалъ], чтобы поздравить ихъ съ ираздникомъ и сказать m e r c i, за вниманіе ихъ, какъ
къ этой Вашей просьбЪ, такъ и еще къ моей просьбЪ по другому дЪлу,
я заЪхалъ къ Аполлону Ник. 2 , чтобы сказать Х р и с т о с ъ в о с к р е с е всему дому, и между прочимъ также, чтобъ узнать прежде отъ
Васъ, дано ли Вамъ знать изъ Канцеляріи Министра о назначенномъ
Вамъ пособіи.
Къ сожалЪнію—не засталъ Васъ никого [нЪтъ] дома—и поЪхалъ
прямо къ министру. Онъ и супруга сказали, что Вамъ назначено
(кажется) сто рублей—и спросили, получили ли Вы? Я отвЪчалъ, что
Васъ не видалъ, но вЪроятно-де получили, а если, по случаю праздничной суеты, не успЪли Вамъ дать знать, то конечно получите, и
благодарилъ ихъ и отъ Васъ и отъ себя.
Не лишнимъ считаю увЪдомить Васъ обо всемъ этомъ—на случай, еслибъ Вамъ, по причинЪ праздниковъ, не успЪли дать знать изъ
Канцеляріи министра; тогда Вамъ остается справиться самимъ въ Канцеляріи и получить.
Благодарностями Вашими не безпокойте ни министра, ни супругу
его (это вовсе не нужно), а дайте мнЪ знать по городской почтЪ о
томъ, получили ли Вы пособіе, чтобы я, при свиданіи съ ними, могъ
подтвердить. — Меня отъ всякихъ благодарственныхъ словъ тоже —
о с л о б о н и т е . Э т о никуда не годится.
Богъ съ Вами!
Преданный И. Г о н ч а р о в ъ .
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ВсЪмъ добрымъ друзьямъ Майковымъ прошу передать
поклонъ и искреннее Х р и с т о с ъ в о с к р е с е !

мой

Н а к о н в е р т Ъ а д р е с ъ ( р у к о ю н е Г о н ч а р о в а ) : Ея Высокоблагородію Юпіи ДмитріевнЪ Ефремовой. Смольный, Пальменбахск. Переул. Въ
зданіи что въ память Покойнаго Цесаревича. Нужное. П о ч т о в ы й ш т е м п е л ь : С.-Петербургъ. Городская почта. 2 апр. 1882.

1. К. Н. Посьету (см. выше). Онъ былъ женатъ на воспитательницЪ дЪтей
Великаго Князя Констанѵина Николаевича—вдовЪ княгинЪ Розаліи ИпполитовнЪ
Максутовой, рожд. Ланъ, дочери доктора. (Воспоминанія барона А. И. Дельвига,
т. I и II).
2. Майкову.
16.
[Февраль 1885 г. Петербургъ]1,
(На почтовой бумагЪ большого формата).
Назначенные мнЪ Господиномъ Министромъ Путей Сообщенія
въ пособіе по случаю моей болЪзни, сто пятьдесятъ рублей, получила
19 февраля сего года.
Вдова коллежскаго ассесора Александра Павловича Ефремова,
служившаго казначеемъ на Петерб. Московск. станціяхъ Николаевской
желЪзной дороги, до поступленія ея въ вЪдЪніе Главнаго Общества
Юнія Дмитріевна
Ефремова.
^Февраля или Марта)
1885.
[Адресъ]. Жительство имЪю тамъ-то.
Н а к о н в е р т Ъ р у к о ю Г о н ч а р о в а : Деньги 150 р., здЪсь приложенныя, принадлежатъ Юпіи ДмитріевнЪ Ефремовой. ОнЪ назыачены ей въ пособіе отъ Министр. Путей Сообщенія и не могли быть припяты ею, по случаю
глазной операціи. Она просила ихъ хранить до ея выздоровленія 2.

1. Писаниый Гончаровымъ (карандашомъ) черновикъ росписки отъ имени
Ю. Д. Ефрсмовой въ полученіи ею пособія, выхлопотаннаго, какъ и въ предыдущіе разы, Гончаровымъ, заботливость котораго о своей стариниой знакомой
была поистинЪ трогательна.
2. Осторожный и мнителыіый Гончаровъ сдЪлалъ эту надпись, очевидно,
на случаіі своей смерти, опасаясь, чтобы деньги, ему не принадлежавшія, не попали тому, кому не слЪдовало.
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IV.
A. B. Д Р У Ж И Н И Н У 1 .
Четвергъ. [8-го ноября 1856 г. Петербургъ].
Я видЪлся вчера съ Гр. Безбородко: онъ очень благодаренъ за
участіе къ журналу и сильно желаетъ познакомиться съ Вами, любезнЪйшій Александръ Васильевичъ. Поэтому мы уговорились сегодня же
пріЪхать къ Вамъ часу во второмъ утромъ: будете ли Вы дома и свободны ли принять насъ? Напишите два слова, такъ чтобъ, если Вамъ
почему-нибудь нельзя, то я могъ бы его теперь же извЪстить, а то
онъ понапрасну заЪдетъ за мной.
Но онъ предупредилъ меня однакоже, что ему прививали третъяго
дня оспу (теперь, говорятъ, свирЪпствуетъ здЪсь натуральная оспа) и
если появится сыпь, то онъ долженъ будетъ отложить свой визитъ до
другого времени. И такъ все ли Вамъ равно, т: е: нужно знать во всякомъ ли случаЪ Вы будете часовъ до 2-хъ или до 3-хъ дома.
До свиданія.
Вашъ
И. Г о н ч а р о в ъ .

1. Письмо Гончарова обращено къ извЪстному писателю, редактору «Библіотекн для Чтенія» и основателю Литературнаго Фонда Алексапдру Васильевичу Дружииину (род. 8-го октября 1824, ум. 19-го яиваря 1864 г.); оно точно
датируется дневникомъ самого Дружинина, сохраняющимся, въ рукописи, у его
родного племянника, извЪстнаго историка-расколовЪда Василія Григорьевича
Дружипина, который любезпо разрЪшилъ намъ просмотрЪть дневникъ и сдЪлать
изъ него слЪдующую выписку, иоясияющую письмо Гопчарова: «П я т н и ц а.
9 ноября... Вотъ очеркъ хлопотливаго, но разнообразнаго вчерашияго дпя... Явились Толстой [Л. Н.], потомъ Полонскій [Я. П.], потомъ Гончаровъ, съ извиненіемъ отъ гр. Кушелева, намЪревавшагося быть у меня въ тотъ день, для толковъ о своемъ новомъ предпріятіи. Потомъ съ Ив. Ал. [Гончаровымъ] къ Кушелеву...». Такимъ образомъ зпакомство /Хружинина съ графомъ Григоріемъ
Александровичемъ Кушелевымъ-Безборо.шо (род. 20-го января 1832, ум. 1-го мая
1870 г.) состоялось 8-го поября 1856 г., а уже 14-го ноября онъ записывалъ въ
своемъ дневникЪ: «Вчера я, Гоичаровъ, Аннеиковъ, Льховскій и Кроль обЪдали
у Кушелева. Говорили о его изданіи, а я высказалъ свою мысль о Litreary fund.
Кто зиаетъ, можетъ быть этоіі мысли еще суждена большая будущность». «О
своихъ предположеніяхъ», говоритъ въ статьЪ своей объ А. В. Дрл^жининЪ В. П.
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Гаевскій: «Дружининъ писалъ Тургеневу въ Иарижъ, указывая на графа Кушелева-Безбородко и другихъ лицъ, которыя по своимъ средствамъ и положенію
могли 6ы быть полезны для дЪла» («ХХУ лЪтъ. 1859—1884. Сборникъ, изданный
Комитетомъ Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ»,
С.-Пб. 1884, стр. 4*23—424). 5/17 декабря того же 1856 г. Тургеневъ отвЪчалъ
Дружинину: «Кушелевъ мнЪ кажется д ; я его все вижу играющимъ у себя
на вечерЪ—на цитрЪ—дуэтъ съ какимъ-то итальянскпмъ голодиымъ халуемъ;
но онъ богатъ, и потому можетъ быть полезенъ». (Первое собраніе писемъ
И. С. Тургенева, С.-Пб. 1885, стр. 32). 23-го япваря 1857 г. Дружининъ записываетъ въ своемъ дневникЪ: «Былъ обЪдъ у гр. Кушелева-Безбородко для положенія основанія Литературному фонду. Но сей юноша, одушевленный добрыми
намЪреніями, жертвуетъ въ пользу фонда лишь несуществующій доходъ съ несуществующаго журнала», а потому вся исторія на томъ покуда сЪла» («ХХУ
лЪтъ», стр. 424); Литературный Фондъ, дЪйствительно, учредился лишь въ
1859 году, при чемъ графь Кушелевъ-Безбородко вошелъ въ члены Фонда только
въ 1861 г., по предложенію Дружинииа.
Журналъ графа Кушелева, о которомъ упоминаютъ Дружининъ и Гончаровъ—«Русское Слово», начавшій выходить, подъ редакціею Я. П. Полонскаго
и при участіи Ап. А. Григорьева, въ 1859 году (см. Н. Барсуковъ, Жизнь и труды
М. П. Погодина, кн. XVI, стр. 376—393); мысль же о немъ, судя по Воспоминаніямъ Фета, возника.іа у Кушелева уже раньше: «РЪшительно не припомню въ
настоящую минуту», разсказываетъ онъ, описывая свой пріЪздъ въ Петербургъ
въ зиму 1855—1856 г.: «кто, по просьбЪ больного и никуда не выЪзжавшаго
графа Кушелева-Безбородко, познакомилъ меня съ нимъ. Желаніе Кушелева
позпакомиться со миою я объясняю тогдашнею его фантазіей издавать журналъ, которому онъ далъ названіе «Русское Слово». Я нашелъ въ немъ добродушнаго и скучающаго богача, по болЪзненности прервавшаго мало-по-малу всЪ
сношенія съ такъ называемымъ свЪтомъ, требовавшія извЪстнаго напряженія»...
(Мои воспоминанія, ч. I, М. 1890, стр. 130).
Гончаровъ и Дружининъ были уже давно знакомы по Петербургскимъ
литературнымъ отношеніямъ; оба они принадлежали къ кружку сотрудниковъ
«Совремеиника» и оба изображены на извЪстной группЪ редакціи этого журнала. Дружининъ видЪлъ въ ГончаровЪ «одного изъ сильнЪйшихъ современныхъ русскихъ художниковъ» и считалъ его «художиикомъ чистымъ и независимымъ, художникомъ по призванію и по всей цЪлости того, что имъ сдЪлано»
(Сочиненія, т. VII, стр. 585). Въ 1856 г. Дружининъ помЪстилъ статью въ «СовременникЪ» объ отрывкахъ «Фрегата Паллады», а въ 1859 г. въ «БибліотекЪ
для Чтенія» (кн. 12)—разборъ «Обломова» (подъ псевд. М. У—новъ); тогда же
объ «ОбломовЪ» написалъ статью и графъ Кушелевъ-Безбородко («Русское Слово»
1859 г., кн.7).

127

V.
A. B. П Л Е Т Н Е В О Й

\

1.
Boulogne sur mer. 7/19 Августа [1868 г.].
По порученію Вашему, Милостивая Государыня Алсксандра Васильевна, я справлялся на почтЪ о письмахъ на Ваше имя—и нашелъ
одно, на которомъ выставивъ оставленный Вами адресъ (Rue de
Conde, 11, Н. В. Ханыкову), отдалъ опять чиновнику, для отправленія
по принадлежности. 0 чемъ не лишнимъ считаю увЪдомить Васъ,
помня, что Вы безпокоились о письмахъ изъ Россіи. НадЪюсь, что Вы
получили посланное отсюда. Я адресовалъ бы Вамъ его прямо въ
hotel (TOrient, Rue Neuve de St. Augustin, 48, но я не зналъ навЪрное,
остановились ли Вы въ этой гостинницЪ, или въ другомъ мЪстЪ. И
Это письмо посылаю въ рекомендованную мною отель на удачу — въ
надеждЪ напомнить о себЪ и рекомендоваться—если можно—въ Ваше
вЪчное расположеніе—по гробъ.
Кланяюсь сердечно Вамъ и Ваіпему любезному Cavaliero Servanti,
Александру Петровичу 3.
И. Г о н ч а р о в ъ .
1. Письма печатаются съ любезнаго разрЪшенія Петра Александровнча
Плетнева, отъ котораго архивъ его дЪда и бабки перешелъ въ Пушкиискій
Домъ.
Александра Васильевна Плетнева, рожд. княжна Щетинина (род. 12-го
февраля 1826 г.), вдова академика Петра Александровича Плетнева (род. 1792,
ум. 1865), связанная дружескими отношеніями, кромЪГончарова, съ И. С. Аксаковымъ, графиней Е. П. Ростопчиной, Тютчевымъ, Тургепевымъ, Гильфердингомъ,
Коссовичемъ, Я. К. Гротомъ, П. В. Жуковскимъ и другими выдающимися литературными и научными дЪятелями 1860—1890—хъ годовъ, между ирочимъ, съ
А. Ѳ. Кони, который, въ одномъ изъ писемъ своихъ къ М. М. Стасюлевичу
(отъ 23-го іюпя 1894 г.), характеризуетъ ее словами: «наша милая, оригинальная
и благородная Александра Васильевна» («Стасюлевичъ и его современники»,
т. IV, С.-Пб. 1912, стр. 461). Она скончалась 29-го декабря 1901 г.
Настоящее письмо датируемъ 1868 годомъ по связи его съ письмомъ
Гончарова, тоже отъ 7/19 августа 1868 г., къ М. М. Стасюлевичу («Стасюлевичъ
и его современники», т. ІУ, стр. 48), также изъ Boulogne sur mer, гдЪ, впрочемъ, Гончаровъ проводилъ лЪтніе мЪсяцы въ 1869, 1872 и 1877 годахъ.
2. Николай Владиміровичъ Ханыковъ (род. 1822, ум. 1878), извЪстный
оріенталистъ, путешественникъ и писатель, членъ-корреспондентъ Академіи
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Наукъ; онъ жилъ въ это время постоянно въ ПарижЪ, состоя до 1872 г. агентомъ Министерства Народнаго ПросвЪщенія; былъ дружески близокъ съ П. А.
и А. В. Плетневыми.
3. Старшій сынъ А. П. Піетневой—Александръ Петровичъ Плетневъ (род.
1-го августа 1852 ум. 14-го января 1911), горный инженеръ, женившійся впослЪдствіи на Л. А. Скальковской (ум. 1884).
2.
26-го февраля 1870 г. [Петербургъ].
Милостивая Государыня
Александра Васильевна,
Прежде всѳго прошу прощенія, что я не принялъ Васъ, принявъ
однако къ сердцу Ваше великодушное намЪреніе заглянуть въ мой
уголокъ. Я думалъ, что избавлю Васъ отъ безпокойства; притомъ это
случилось нечаянно, я не былъ приготовленъ, и въ добавокъ ко всему,
въ ту мииуту, когда мнЪ сказали о Васъ, ко мнЪ вошелъ одинъ посторонній, можетъ быть, незнакомый Вамъ посЪтитель.
Не Вамъ слЪдуетъ благодарить меня за книгу, а мнЪ Васъ за
Ваши, глубоко трогательныя выраженія доброты и вниманія ко мнЪ.
Приношеніе Вамъ книги—простой долгъ съ моей стороны, слабое выраженіе признательности къ Вамъ и къ памяти Петра Александровича г.
Другъ Карамзина, Жуковскаго, Крылова, Пушкина— онъ до конпа
жизни не переставалъ и не уставалъ одобрительно-ласково встрЪчать
всякое новое, даже незначительное дарованіе въ литературЪ. И меня,
при первомъ моемъ шагЪ въ литературЪ, онъ привЪтствовалъ съ
дружеской добротой, которая не измЪнялась въ теченіе двадцати
лЪтъ. Вы . . . Нужпо ли напоминать Вамъ Ваше любезное радушіе и
тонкую, живую внимательность, которую Вы вмЪстЪ съ нимъ оказывали и оказываете до сихъ поръ автору поднесеннаго Вамъ О б р ы в а —
и этихъ строкъ?
Въ числЪ самыхъ первыхъ приношеній было бы приношеніе
моей книги Петру Алексаидровичу и слЪдовательно и Вамъ.
Не пЪните же вырая^еніе простаго долга свыше заслуги. СмЪю
только добавить, что Вы не безъ основанія заключаете, что я «умЪю
любить издали»: я дЪйствительно умЪю чувствовать всякій знакъ вниманія и добра, мнЪ оказанный, — хотя не всегда имЪю случай выражать это.
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Не судите меня строго и лржно за то, что я, устарЪлый, усталый и измученный, не являясь никуда, не являюсь и къ Вамъ, и не
припишите этого добродушной и пошлой «обломовщинЪ)), какъ многіе (Богъ имъ судья!) приписываютъ, не подозрѣвая разныхъ другихъ
противуположныхъ причинъ, и будьте увЪрены въ постоянной моей>
къ Вамъ симпатіи, признательности и уваженіи.
И. Г о н ч а р о в ъ .
26 феврадя
1870.
1. Плетневъ, мужъ Адександры Васидьетшы.
3.
[1870—е гг. Петербургъ]*.
Ваше приглашеніе, Александра Васильевна (не смЪю, къ сожалЪнію, приложить къ Вашему имени тотъ м и л ы й эпитетъ, который
Вы приложили къ моему) такъ м и л о , общество Ваше и Ѳедора Ивановича г такъ пріятно, что я не въ силахъ отказаться, хотя, по своему
келейному образу жизни, и слЪдовало бы мнЪ противиться всякимъ
искушеніямъ вообщо, женскимъ въ особенности.
И такъ до 5-ти часовъ буду жить въ пріятномъ ожиданіи.
Кланяюсь Вамъ съ искреннимъ уваженіемъ и преданностью.
И. Г о н ч а р о в ъ .

1. Къ этому времени относимъ письмо по почерку Гончарова, уже не
твердому, старческому.
2. Іорданъ, извЪстный граверъ (род. 1800, ум. 1883), въ 1871—1883 гг. Ректоръ Имп. Академіи Художествъ; онъ бьыъ женатъ на ВарварЪ АдександровнЪ
Пущиной, сестрЪ А. В. Пдетневой отъ второго брака ея матери, Варвары Николаевны Пущиной (род. 1798, ум. 1852).

Сверхъ напечатанныхъ выше писемъ, въ собраніяхъ Пушкинскаго Дома имЪется корректурный листокъ со стихотвореніемъ Н. Ѳ.
Щербины ((ПоколЪнію»; кромЪ нЪсколькихъ значительныхъ варіантовъ, даваемыхъ текстомъ корректурнаго листка къ этой піесЪ по
сравненію съ текстомъ, вошедшимъ въ полное собраніе сочиненій
Щербины изд. 1873 г. (стр. 158), листокъ любопытенъ еще цензорскою помЪткою Гончарова, который, перечеркнувъ всю 1-ю строфу
стихотворенія красными чернилами, сбоку написалъ: ((Ценсурный
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Комитетъ не разрЪшилъ сравненія: надо измЪнить. 18 Янв. 1857.
Ц. Гончаровъ)), а въ 5-й строфЪ зачеркнулъ слово «апостолу». Въ
нзданіи 1873 г. 1-я строфа напечатана цЪликомъ, какъ въ нашей
корректурЪ, и слово «апостолъ» въ 5-й строфЪ возстановлено.
Визитная карточка Гончарова, снимокъ съ коей помЪщенъ впереди писемъ, пожертвована Пушкинскому Дому СергЪемъ Николаевичемъ Тройнипкимъ, нашедшимъ ее въ бумагахъ своего дяди Григорія
Александровича Тройнипкаго, съ отцомъ котораго Гончаровъ, хорошо
его знавшій, встрЪчался и въ ПарижЪ въ 1864 году (на оборотЪ карточки адресъ Гончарова записанъ такъ: „Rue Neuve des Augustins, 46,
Hotel d'Orient"), a позднЪе былъ и въ перепискЪ; письма Гончарова къ
А. Г. Тройницкому напечатаны въ «ВЪстникЪ Европьі)) 1908 г., № 12.

ПЕРЕЧЕНЬ СНИМКОВЪ.
а) 11 о р т р е т ы.
1. П у ш к и н ъ . Акварельный портретъ, работы Петра Ѳедоровича Сокодова. Собственность Пушкинскаго Дома (стр. IV—V).
2. Д е л ь в и г ъ , баронъ Антонъ Антоновичъ. Карандашный портретъ, неизвЪстнаго художника, принадлежавшій дочери поэта — баронессЪ ЕлизаветЪ АнтоновнЪ Дельвигъ. Даръ Пушкинскому Дому Софьи
СергЪевны Чичериной, рожд. Боратынской (стр. VIII—IX).
3. Майковъ, Аполлонъ Николаевичъ. Фотографическая карточка визитнаго размЪра, снятая въ новой фотографіи въ МосквЪ,
на Тверской. Даръ Пушкинскому Дому Надежды Александровны Милюковой (стр. 44—45).
4. Г е р ц е н ъ, Александръ Ивановичъ. Фотографическая карточка
визитнаго размЪра, снятая у Rouet et Lacabane, photographes, въ
Montpellier. Даръ Пушкинскому Дому Г. Н. Вырубова (стр. 66—67).
5. Г о н ч а р о в ъ , Иванъ Александровичъ. Фотографическій портретъ середины 1850-хъ гг. Даръ Пушкинскому Дому Александры Михайловны Языковой (стр. 94—95).
6) Рукописи.
6. Б Ъ л и н с к і й , Виссаріонъ Григорьевичъ. Иисьмо къ Александру Николаевичу Струговщикову, 1841 (?) г. Даръ Пушкинскому
Дому ВЪры Александровны Ляцкой, рожд. Пыпиной (стр. IX).
7. П у ш к и в ъ . ЗамЪтка о РадищевЪ. Даръ Пушкиыскому Домт
Лонгина Ѳедоровича ПантелЪева (стр. 5).
8. П у ш к и н ъ . Запись, сдЪланная въ альбомЪ Анны Николаевны
Вульфъ. (Отрывокъ изъ XLVI строфы 6-й главы «Евгенія ОнЪгина»
и англійское изреченіе). Собств. Евпраксіи Степановны Понофидиной,
рожд. баронессы Вревской. На храненіи въ Пушкинскомъ ДомЪ
стр. 9).
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9. Д е л ь в и г ъ , баронъ Антонъ Антоновичъ. Конецъ стихотворенія ((Въ судьбу я вЪрю съ раннихъ лЪтъ». Запиеь, сдЪланная въ
альбомЪ Анны Николаевны Вульфъ. Собств. Евпраксіи Степановны
Понофидиной, рожд. баронессы Вревской. На храненіи въ Пушкинскомъ ДомЪ (стр. 33).
10. К р ы л о в ъ , Иванъ Андреевичъ. Начало басни «Василекъ».
Автографъ изъ альбома Софьи Дмитріевны Пономаревой, принесеннаго въ даръ Пушкинскому Дому Дмитріемъ Дмитріевичемъ ГнЪдичемъ
(стр. 37).
11. Р о с т о п ч и н а , графиня Евдокія Петровна, рожд. Сушкова.
Экспромптъ 1824 г. изъ альбома Сушковыхъ, принесеннаго въ даръ
Пушкинскому Дому Викторомъ Викторовичемъ Протопоповымъ (стр. 53).
12. Т у р г е н е в ъ , Иванъ СергЪевичъ. Начало письмакъ Николаю
АлексЪевичу Некрасову отъ 16-го декабря 1852 г., изъ с. Спасскаго.
Даръ Пушкинскому Дому Почетнаго Академика Анатолія Ѳедоровича
Кони (стр. 57).
13. Г л и н к а , Михаилъ Ивановичъ. Романсъ на слова Пушкина:
«ГдЪ наша роза». Автографъ въ альбомЪ Екатерины Ермолаевны
Кернъ, впослЪдствіи, по мужу, Шокальской. Даръ Пушкинскому Дому
А. П. Налимова (стр. 65).
14. Т о л с т о й , графъ Левъ Николаевичъ. Записка къ Александру
Васильевичу Дружинину. Собственность Пушкинскаго Дома (стр. 66).
15. Г о г о л ь , Николай Васильевичъ. Записка къ Михаилу Петровичу Погодину Даръ П. Д. Погодина (стр. 80).
16. Р ы л Ъ е в ъ, Коыдратій Ѳедоровичъ. Отрывокъ изъ «Войнаровскаго». Автографъ изъ альбома Софьи Дмитріевны Пономаревой, принесеннаго въ даръ Пушкинскому Дому Дмитріемъ Дмитріевичемъ
ГнЪдичемъ (стр. 88).
17. Т у м а н с к і й, Ѳедоръ Антоновичъ. Стихотвореніе «Птичка».
Автографъ изъ альбома Анны Николаевны Вульфъ. Собств. Евпраксіи Степановны Понофидиной, рожд. баронессы Вревской. На храненіи въ Пушкинскомъ ДомЪ (стр. 93).
18. Визитная карточка Ивана Александровича Г о н ч а р о в а ,
1864 г. Даръ Пушкинскому Дому СергЪя Николаевича Тройницкаго
(стр. 94).
19. Г о н ч а р о в ъ , Иванъ Александровичъ. Записка къ Юніи
ДмитріевнЪ Ефремовой. Собственность Пушкинскаго Дома (стр. 111).
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