
-X?n-IZ
Пантелеймон л- 
Куліш 'У°

ЩОДЕННИК

V
І

КИЇВ - 19УЗ

Державна обласна
універсальна 

нвукова бібліотека

М. Суми

ВО І

> 5



АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ 

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО 

КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СП УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ 

МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕПЯ:

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ (голова редколегії), Іван БІЛИК,
Михайло БРАЙЧЕВСЬКИЙ, Юрій БУРЯК (відповідальний секретар), 

Сергій ГАЛЬЧЕНКО, Віктор КОРДУН, Павло МОВЧАН, Михайло САГАЙДАК, 
МихайлоСЛАБОШПИЦЬКИЙ, ЮріЯХОРУНЖИЙ, Василь ЧЕРНЕЦЬ, 

Валерій ШЕВЧУК

Упорядкування тексту, примітки С. М. КІРЖАЄЙА

Відповідальний редактор В. С. ШАНДРА

Редактор В. Ф. ЧЕМЕС 
Редактор-археограф О. Д. ВАСИЛЮК

Оршінал-макет підготовлений за допомогою настільної видавничої системи на комп'ютери і 
Apple Macintosh, наданої Центральній науковій бібліотеці ім. BJ. Вернадського та 
Інститутові української археографії Академії наук України Українським науковим

інститутом Гарвардськоео університету та Фондом Катедр Українознавства (ФКУ). 
Програма українознавчих досліджень, фундатором якої в ФКУ, фінансується за рахунок 

благодійних пожертв українських громад США і Канади.

В рамках Державної програми підготовка видання фінансується 
Державним комітетом України з питань науки і технологій

ISBN 5-7702-0388-9 ©СМ.Кіржаєв, упорядкування тексту, примітки, 199





Щоденні записи видатною діяча української культури 
П.Куліша 1845-1848 рр., що публікуються вперше, 

е найцікавішим джерелом для розуміння генези особистості, її вдачі. 
Свідчення спілкування П.Куліша з П.ОЛлетньовим дають змогу 

поринути в атмосферу російських літературних кіл пушкінського часу. 
Наприкінці 1920-х рр. до видання щоденник підготував видатний 

український літературознавець,віце-президент ВУЛН С.О. Єфремов 
(як данину спадкоємності подано вступні уваги та примітки академіка).
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Від упорядника

Суперечлива й видатна постать П.О.Куліша привертає уваїу 
істориків, літературознавців, культурологів. Видання його творчої та архів 
ноі спадщини поглиблює джерельну базу наукових досліджень, дає змогу 
задовольнити іігтерес широкого загалу читачів.

Дослідження і публікація архівних джерел у галузі кулішезнавста 
тісно пов’язані з ім’ям С.О.Єфремова. Особа П.О.Куліша була однією з 
центральних у літературознавчих дослідженнях С.О.Єфремова, навколо 
якого в 1920-ті роки гуртувалася нова генерація кулішезнавців. Виходячи 
з того, що "правда не може бути образливою”, С.О.Єфремов зачинав нові 
підходи у вивченні літературної спадщини і соціально-політичних поглядів 
П.О.Куліша, розширював джерельну базу досліджень. “Час нам дезидерати 
кулішезнавства ставиш відповідно до вимог усякого досліду. Насамперед— 
правда, пильне студіювання фактів і документів, критичне зважування та 
перевірення їх”, — писав С.О.Єфремов 1926 р. в статті “Провіяний Куліш’1. 
До таких дезидерат (не введених до наукового обігу матеріалів) академік 
відносив і щоденник П.О.Куліша, як ключове джерело розуміння генези 
видатної постаті в українському житті XIX ст. Він намагався видати його 
тротягом майже десяти років, проте підготовлена до друку публікація 
внаслідок трагічної долі С.О.Єфремова не побачила світ.

І Іропонуючи читачеві щоденник П.О.Куліша, вважаємо за обов’ язок 
подати передмову, складену академіком С.О.Єфремовии1. Разом з тим, на 
нашу думку, слушними будуть тут і деякі пояснення.

Точних відомостей про долю оригіналу щоденника знайти не вдало
ся; можливо, рукопис загинув під час пожежі, про яку згадувала О.М.Ку
ліш (Ганна Барвінок) у листі до біографа П.О.Куліша В.І.Шенрок

Єфрснов С. Провіяний Куліш. Характер і завдання дослідів про Куліша // 
Пантелеймон Куліш: 36. праць Комісії для видавання пам'яток новітнього 
письменства. — К., 1927. — С. 8—9.
з Відділ руксявків ЦНБ ім. В1 Верналгькаго АН України. - Ф. 317, од. зб. 24, ара. 1-4. 

Там же — Ф. І, од зб. 30600, арк. 4.
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Як вдалося всіановити, існувало кілька копій Кулішевого 
щоденника. Невдовзі по смерті письменника О М.Куліш копіювала матеріа- J 
ли чоловіка як з метою забезпечігін і* видання і перевидання, так і подаю
чи допомогу В.І.Шенроку, який готував до друку біографію небіжчика. 
Крім того, О.М.Куліш запропонувала петербурзькому видавцю О.С.Суво- 
ріну ознайомитися з щоденником покійного чоловіка, оскільки набли
жався ювілей О.С.Пушкіна, а в щоденнику “дуже багато добрих спогадів 
про Пушкіна", що їх зафіксував П.О.Куліш зі слів П.О.Плетньова. З надією 
побачити щоденник надрукованим О.М.Куліш у листопаді 1898 р. надісла
ла його список видавцю. Ця копія, яку, можливо, власноручно зробила 
О.М.Куліш, містила записи 1845-48 рр., а також тексти адресованих, 
ій листів чоловіка з 1855 року. Олександра Михайлівна вважала, що ці, 
листи за своїм змістом є прямим продовженням щоденника. О.С.Суворін 
повернув копію без будь-якої пропозиції щодо видання* 1.

Після прилучення в 1904 р. до справи видання спадщини П.О.Кулі-і 
ша у 20 тонах завідуючого Київським архівом давніх актів, відомого істо- 
рнка-архівістаІ.М. Каманіна(185О—1921), можливо, було зроблено ще одну 
колію щоденника для публікації в одному з останніх (18—20) томів, де 
планувалося друкувати листування, записки про життя тощо. У І.М.Кама- 
ніна зберігалися поряд з копіями також і деякі оригінальні Куліше—< 
матеріали. Після смерті О.М.Куліш від її двоюрідного брата І.І.Біліііер- 
ського архів П.О.Куліша надійшов саме до І.М.Каманіна2.

Редакція часопису “Наше минуле” на чолі з літературознавцем 
П.1 .Зайцевим (1886—1965) користувалась примірником, в якому, ймовірно, 
були записи й від 1855 р. Цю копію було вилучено представниками особливо
го відділу радянської 12-ої армії під час обшуку у помешканні П.І.Зайцеві 
напеї додні вступу до Киева польських військ у травні 1920 р.3; подальші 

доля рукопису невідома.
С.О.Єфремов готував 1919 р. для книжки “Нашого минулого” 

присвяченої П.О.Кулішу, статно “Без синтезу”; можливо, він брав участь і

* Там же — ф. І, од. зб 30512. ара. 2 їв.; од зб 30604. арк 2.
1 Там же — Ф. 1, од. іб. 28661, арк. 1.
’ Див. “Громадське слово”. — 1920. — И тр“*«я — № 2
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у підготовці до друку тексту щоденника. В архіві С.Єфремова зберігся 
неповний за обсягом рукопис збірника статей і матеріалів “П.О.Куліш", 
який готувався, згідно з окремим титулом, як число 2 “Бібліотеки 
“Нашого минулого" (і цавниіггво “Друкар” на чолі з П.О.Балнцькнм). В 
рукопнсі збірника, па т итулі якою вказано дату 1923 р., збереглися начис
то переписані рукою історика і літературознавця В.В.Міяковсіжого кілька 
сторінок статті С.Єфремова “Без синтезу" та останні сторінки Кулішепого 
щоденника, включаючи записи 1855 р. Примітка упорядника' до записів 
1855 р. цікава тим, що розрізняє ранні копії щоденника, вказуючи, що в 
копії 1898 р. записи 1855 р. подано разом з основним текстом в одному 
зшитку. При цьому копія 1898 р. не приписується О.М.Куліш, проте згаду
ється ще одна копія, виконана її рукою, в якій записи 1855 р. зроблено в 
окремому зшитку з заголовком “Дополнения к письмам домой”2 та при 
міткою О.М. Куліш: “По почте считалось небезопасным писать даже такие 
вещи".

До цього присвяченого П.О.Кулішу збірника планувалося дати 
також статті “П.О.Куліш і його “История воссоединения Руси" 
(В.О.Романовський), "П.О.Куліш у листах його дружини” (П.Я.Стеб- 
ницький), публікацію листування подружжя Кулішів з родиною 
М.Т.Снмонова (Номиса), яку готував Гнат Стеллецький. Економічний крах 
видавництва у цьому ж році пояснює, чому ідею не було реалізовано.

LB подальшому щоденникові записи П.О.Куліша дістають глибо
кого вивчення в академічних інституціях - Комісії для видавання пам’я

ток новітнього українського письменства і Комісії для дослідів над 
громадськими течіями па Україні, вводяться до наукового обігу у працях 
С.О.Єфремова,О.К.Дорошкевича,В.П.Пегрова,М.П.Паплушкова,П.І.Руліна.

1 Іим був, очевидно, С.Єфремов: Міяковський і Єфремов працювали тоді разом в 
Комісії для дослідів над громадськими течіями БУЛИ.
’ Ці загоюй окремим зшитком збереглися вархіві П.О.Куліша—Відділ рукописна ЦІ ІБ 
ім. В.І.Вернадською ЛІІ України. — Ф. 1, од. зб. 29521. Безумовно, лист Куліша с 
найбагатшнм джерелом щодо біографії пневматика. В.Петров, який досліджував 
життя і творчість Куліша у 1850-ті рр., зазначав, що листи йото в своїй докладній 
повноті Л інтимній npqxxrri, з багатьма автохарактеристиками й авювизначеннямн 
обертаються всторінкнінодсіїїпіка. (Див. Пгтрое. В Перебу пання Куліша на Укрвіпі 
влітку року 1856-го// Пантелеймон Куліш: 36. праць Комісії для видаляння пам'яток 
новітньої о письменства. — К., 1927. — С. 90).
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Архів родини Кулішів після смерті І.М.Каманіна було передано до ВУАН„ 
працівники згаданих комісій проводили його наукове описування. Дослід
ники використовували список щоденника, писаний рукою О.М.Куліш, а 
також, можливо, більш повну копію, яку, очевидно, було зроблено за часів 
зберігання архіву І.М.Каманіним. Наприкінці 1920-х рр. ах і. С.О.Єфремов 
підготував щоденник до видання.

Крім згаданих, серед матеріалів Комісії нової української 
історіог рафії зберігається розширена копія щоденника, зроблена відомим 
літературознавцем М.Могилянськнм.якавидається, всередині 1920-х рокін 
для власних студій з Кулішевої творчості. Ця копія, як зазначав 
М.Могнлянськнй, переписана з рукописного архіву П.Куліша у ВУАН, але 
не вказано з оригіналу, чи списку* 1. Майже повна тотожність основного 
тексту розширених списків і копії, виконаної рукою О.М.Куліш, логічний 
зв'язок і схожість вилучень доводять їх достовірність2.

Серед матеріалів архіву О.М.Куліш маємо також ще дві неповні 
копії щоденника, зроблені рукою вдови3. Ці копії, можливо, робилися для 

В.І. Шенрока або з іншою метою.
Слід зауважити: з приміток 'в.М.Куліш до щоденника випливає, 

що автор в останні роки життя перечитував і вносив корективи, робив 
ремарки, підкреслення до тексту щоденника. Можливо.це було пов'язане з 
наміром передати щоденник В.І.Шенроку, який ще за життя П.Куліша 
збирав відомості для його біографії.

'ЦДАМЛМ України—Ф.542,од.зб. 199,арк 131—131 зв. Дякуємо В.Ульяновському 
ja вказівку на це джерело.

Слід зазначити, що фактографічну й іншу інформацію щодешшка підтверджують
і доповнюють листи П.О.Куліша до П.О. Плетньова, які зберігаю тьсяу Пушкінському
Домі в Петербурзі (ф.234, оп. З, спр. 357). Більше 40 з них хронологічно збігаються
з щоденник овимн записами. Записи П.О.Куліша мають збіги з його романом у віршах 
"Евгений Онегин нашего времени", виданим у збірнику "Пантелеймон Куліш" (К., 
1927), який, за висновками О.К.Дорошкевича, грунтувався на автобіографічних 
джерелах. Це також підтверджує достовірність виявлеїшх списків щоденника 
Важливі відомості з жиггя П.О.Куліша в ці роки знаходимо у тритомному збірнику 
документів "Кирило-Мефодіівськс товариство"(К., 1990), де у г. П подано слідчу 
справу П.О. Куліша.

Відділ рукописів ЦІ ІБ ім. В.І. Вернадського ЛН України. — Ф. 1, од. зб. 28646, арк 
4—5; од. зб. 28647.

V
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Всі наявні “повні” копії щоденника знаходяться у відділі рукописів 
ЦНБ ім. В.І .Вернадського АН України, в архіві Кулішів га фонді ВУАН1. 
Копія О.М.Куліш є зшитком обсяюм 37 аркушів (арк. 24-25 вклеєні), в 
який внесено невідомою особою незначні помітки олівцем (розкриття 
скорочень, виправлення описок). Копія часів Каманіна — 19 стандартних 
аркушів писального паперу (на подвійних аркушах нумерація від 10 до 19); 
аркуш* 1-6 та 10-й зворотний - 11-й є рукописним текстом невсз ановленоі 
особи, всі інші — з обох боків аркуша — машинописний текст. У тексті 
інший, порівняно з копією О.М.Куліш, розподіл на абзаци, зустрічаються 
подекуди виправлення помилок олівцем. Машинопис щоденника, 
підготовлений до друку С.О.Єфремовнм, має рукописні примітки упоряд
ника, а також редакторські — червоним олівцем. Цікаво, що тексти копії 
часів Каманіна та рукописної копії М.М.Могилянського майже іден
тичні і більш повні, проте в машинописі С.О.Єфремов вони не викори
стані. Очевидно, під час роботи над щоденником С.О.Єфремов не мав про них 
відомостей.

Беручи до уваги відсутність оригіналу щоденника і те, що 
С.О.Єфремов вважав за краще використання копії розширеної редакції, в 
основу поданого нижче тексту покладено рукопис О.М.Куліш та 
підготовлений до друку машинопис з примітками рукою С.О.Єфремова. 
Випущені зі щоденника у списку О.М.Куліш місця відновлені за копіями 
часів І.М.Каманіна та М.М.Могилянського2.

Текст щоденника друкується мовою оригіналу за сучасними 
граматичними нормами; авторські скорочення розкрито із застосуванням 
квадратних дужок | ], збережено незначні особливості авторської пунктуа
ції. Відновлені за більш повними копіями місця внесено до основною 
тексту і взято у кутові дужки < >. Суттєві щодо змісту різночитання, а 
також нотатки, що їх внесла О.М.Куліш, подано в примітках. Збережено 
з позначкою (С.Є.) примітки, що зробив, готуючи виданії я,С.О.Єфремов. 
Текст передмови С.О.Єфремова подано без жодних змін.

С.М. Кірлаив

1 Відділ рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України. — Ф.І, од.зб. 28562; ф.Х, 

од.зб. 6600.
Далі а примітках позначається як копії “Каманіна" та “Могилянського".



Кулішів щоденник (1845—1848 рр.)

Кулішів щоденник — на жаль, він обіймає лиш невеличкий період 
його житія, 1845—1848 роки, та й то з великими прогалинами — це 
першорядне джерело не тільки до його зовнішньої біографії. Він дає 
більше. Це, як сказав я на нншому місці, “ключ до вдачі автора, а разом і 
до того, що я назвав його життьовою драмою'*. В записках про себе само
го молодий Куліш подає чимало такого, що найкраще поясняє його духов
ну вдачу; зражуегься з такими інтимними думками й переживаннями, що 
дозволяють зазирнути йому в самий глиб душі й викрити ті зародки духов
них імпульсів, що зробили Куліша такого, яким його маємо: великого 
працьовника на ниві українського відродження, та разом і великого ж, 
мовляв, асинтетика, що ніяк не міг упоратися з отими супроіилежними 
почуттями, які роздирали його на частки й спричинилися до його жорст кої 
життьової драми. Це не тільки сповідь, що показує, яким був автор. Це 
документ про те, яким він хогів бути, яким хотілося йому здаватись. І не 
тільки перед ііншими людьми, а й перед самими собою. З такого погляду це 
певна супротилежність Шевчепковому щоденникові, що абсолютно не маг 
в собі елементу літературщини, це сама щирість і безпосередність. Дуже 
спокуслива думка зробити порівняння цих двох щоденників таких близь 
ких і таких далеких, абсолютно ріжних і чужих собі людей, але це лишаю 
на потім. Тепер же спинюся тільки на історії цього надзвичайно цінногс 
документа, бо загальну його характеристику я вже був дав у згаданій 
статті.

Відомості про Кулішепого щоденника ми мали давно. Вже біограф 
Куліша, В.І.Шенрок, у своїй відомій праці, що появилася р. 1901 на сторін 
ках “Кіевской Старини”, рясно черпав із цього джерела, переважно факів 
до зовнішньої біографії. Але в цілому щоденник лишивсь не опубліко
ваним. І це зрозумілнва річ. Дружина Кулішева, Олександра Михайлівна

Єфрсмоп С. Без синтезу. [До життєвої драми Куліша) // Записки Істор. -Філол. 
Відділу Укр. Академії Наук. — Кн. IV. — К., 1924. — С. 63
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що стояла на сторожі його культу, очевидно, і не мої ла до того допусти і н 
вважаючи на деякі інтимні в йому сторінки. Тільки по її смерти настали 
можливість повного ознайомлення з дим, першорядної ваги документом 
Небіжчик І.М.Каманин, що йому Олександра Михайлівна доручила редак 
цію творів Куліша, уділив був рецакіїії “Нашого Минулого” примірник 
щоденника, але в копії, переписаній чужою рукою. В тій редакції і мав 
щодеіг чк появишся на сторінках присвяченої Кулішеві книжки “Нашо
го Минулою" в 1919-му році. Той примірник мав у руках і я, пишучи про 
Куліша сталю "Без синтезу", призначену для тієї ж книги “Нашого 
Минулого’’. На жаль, книга журналу, що була вже зовсім готова, через 
обставини того часу, не вийшла в світ і вся, до останнього примірники, 
загинула. ІЦе гірше, що загинули і всі рукописи іа матеріали, що були в 
посіданні редактора журналу П.І. Зайцева. Можна було боятися, що Кулі- 
шів щоденник пропав безповоротно, і для дослідника лишаться тільки 
уривки, що використав ІІІеирок у Кулішевій біографії та я в згаданій 
праці “Без синтезу”.

На щастя, серед паперів Каманина, що по йото смерти перейшли 
до Української Академії Наук, знайшовся й другий примірник щоденника. 
Це також не оригінал, а копія, зроблена рукою Олександри Михайлівни. 
Скільки можу тепер приї адаїи, вона де в чому ріжни гься від тієї копії, що 
мав я, пишучи "Без синтезу". Олександра Михайлівна, видимо, дозволяла 
собі подекуди скорочувати, а може й виправляти текст щоденника, коли 
знаходила в тому щось, на її думку, для Куліша неприємне. На жаль, 
оригінал поки що не знайдено, про долю його ми нічою не знаємо і тому 
мусимо задовольнитись цією копією Наш текст - це бук вальна репродукція 
копіі Олександри Михайлівни Я дозволив собі тільки в двох-ірьох місцях 
виправиш очевидні помилки копіїсіки (зазначивши не в примітках) іа 
додати деякі пояснення (так само в приміїках). Думаю, що скоро вже нема 
надії відшукані ориіінал, то й та копія вельми прислужиться тим, хто 
хотів би зрозуміні складну «дачу Кулішеву, що станин, трудні, часто 
нерозгадані загадки дослідникові.

Акт). Сирий Єфремов



Мне очень приятно, что с некоторого време:ш 
продолжаю этот дневник Каждому человеку 
надобно бы вести такой. От себя научаемся 

больше, нежели из всех ученых книг.
(Из дневника Вильчирского священника')

1845, дск[абря] 18.

<Я очень доволен, что начал опять вставать в 6 часов и гулять на 
свежем воздухе»1. Сегодня в 9 часу получил я от П[етра| Александровича? 
самый приятный подарок. Он мне прислал “Современник’4 с 1836 года5. 
Первые два года он купил у кого-то для меня. Мне нужно было итти к нему, 
чтоб переправить нечто в отрывке из “Черной Рады”, печатающемся в 
“Современнике’4-, итак весьма кстати я мог поблагодарить его. Он между 
прочим сказал мне, что завтра в Академии наук’ будет торжественное 
собрание, и советовал быть там. По его молчаливости можно бы* подумать, 
что он мало расположен ко мне; но это в его характере. Он любит молча.

Чтобы заняться чем-нибудь, пока принесут из типографии 
корректуру, я взял небольшую книжицу, лежавшую на одном из столов 
в его кабинете. Это была ст атья, взят ая из “Литературных прибавлений” 
к “Сыну Отечества’4, не известно которого года, под заглавием; “Пода
рок на новый год. Из записок бедного Вильч рекою священника”'0. 
ГЦетр] Александрович] сказал, что это превосходная вещь, что он читает 
ее ежегодно раза по три и никогда без слез. Я начал читат ь. В самом деле 
это прекрасная повесть. Только я несогласен с П[етром] Александрови
чем], чтоб это был действительный мемуар. Одно место, на стр. 40-41, 
утвердило меня в намерении вести свой дневник, в который буду сносить 
по крайней мере некоторые свои мысли.

Я.К. Грог11, который гостит теперь у П[етра] Александровича], 
увидевши в моих руках эту книжку, сказал: “Хорошую вещь Вы читаете!”
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Не много слов, но в них виразилась добрая, высоконастроенная душа12 
искреннейшего друга П[етра] Александровича]. Он гак же молчалив, 
как н ГЦетр] Александрович], но зато каждое его слово имеет значение, 
и ни одно не сказано праздно. Этот человек не столько удивляет меня своими 
филологическими и другими способностями, сколько правиль
ностью жизни и подчинением всего себя законам разума.

<П.А. рассказывал замечательное происшествие, случившееся на 
днях. І Іомещик Шеншин, будучи женат, любил одну идову. Сперва, может 
быть, это была только шутка, потом связи их сделались весьма тесны, 
наконеі. Шеншину стала надое дать любовь бедной женщины, и он рад был, 
что уезжаег в деревню, в Воронежскую губернию. Но не такого характера 
была любовниііа. Она искренне его любила и, будучи не в состоянии жить 
без него, уехала также из Петербурга и поселилась в соседстве с ним. 
Шеншин, не зная, как от нее освободиться, просил сотрете у своих дру
зей — Веттевитипова (двоюродного брата поэта Веневитинова) и молодого 
князя Мещерского, воспитанного блестящим образом за границею. 
Веневитинов присовеїивал Шеншину убить ее и составил план убийства, 
а Мещерский привел этот план н исполнение. Эго открылось, и теперь их 
судят.»1*

1845, цек|абря| 19.

На вечере у Ишимовой14 застал множество дам: сегодня 
разыгрывалась лотерея для бедных. Казалось бы, в кругу этих столичных 
женщин должно быть очень весело; казалось бы, гут-то можно поучиться 
умной и живой беседе; но здесь, напротив, так скучно, и разговор идет 
так бездушно15, так бессвязно, что невольно припоминаешь стихи Пушки
на в “Ееинии Онешне”-.

Татьяна вслушаться желает 
В беседу, в общий разговор;
Но всех в гост инной занимает 
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно;
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
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Расспросов, сплетен и вестей 
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум.
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной 
В тебе не встретишь, свет пустой!14

Эго самое точное изображение здешних дамских вечеров. Отчего 
ж это? Оттого, что с детства погашают в женщинах искренность и 
„ ничтожают естественные движения души, научают их искусственному 
такту ходить говорить, рассуждать, научают их самому непрониііаемому 
притворству. Каждая из этих госпож, разряженных r кружева, лицемерит 
одна перед другою, потому что боится показаться странною, худо 
воспитанною и т. п. Между тем, если взять их отдельно, то многие из них 
имеют и собственный женский ум и собственное женское чувство; но это 
может открыть в них только тот, кт о сблизится с ними в свободной домаш
ней жизни, а не на принужденных вечерах. Зато как опасно и для мужчи
ны и для женщины такое сближение! - а здесь можно видеться целый век 
и не чувствовать ни малейшей привязанности. Здесь вам показывают 
только животное, а человека тщательно скрывают, и если влюбляют ся на 
вечерах, если завязываются здесь между мужчиною и женщиною какие- 
нибудь близкие связи, то это только потому, что и тот и другая, увлекае
мые простою чувственностью, принимают ее за любовь, о которой с детства 
начитались и наслышались.

Декабря 30.17

<Я должен, наконец, несомненно убедиться, что Бог, для 
поддержания ослабевающего во мне благочестия, посылает мне людей, 
с которыми сближение для меня спасительно. К таким людям надо 
причислить и А-ского.18 По раздражительности своего характера, 
возмущающегося от всяких пустяков, я было охладел к нему и думал 
было перейт и на другую квартиру, но приезд ко мне А.19, человека с Бог 
знает каким устройством головы и души, заставил меня яснее увидеть 
достоинства Л-го и живее к нему привязаться. Сегодня ездили мы с ним в

♦ 1
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Сергиеву Лавру20 и провели там время в молитве и в беседе со 
смиренно мудрствующими монахами весьма приятно. Ila какой высокой 
степени духовного развития стоит гот, кто отказался or всего и устремил 
всю свою душу к Боту в тишине монастыря! Это я очень чувствую, но 
почему ж во мне нет в этом отношении столько анергии, чтоб бросить 
все и удалиться в монастырь! Боже, не допусти мою душу развратиться 
до конца в сует пых пожеланиях!»

Декабря 31.

Заехал я сегодня на минутку к I ЦетруJ Александровичу) и застал 
его слушающим "Revue Elrangire”21, которую читал ему Гр[ог). ГЦетр) 
Александрович! спросил, зачем я ездил22 в Сергиеву пустынь. Я сказал 
ему и рассказал, каких монахов гам видел. При этом Г'р(от ) заметил, что 
итти в монастырь непростительно, потому что назначение человека не в 
том состоит, чтобы молиться голько Богу, лучшая молитва, говорит он, 
заключается в наших делах. 11|етр] Александрович! такого же мнения. 
<Я сам не раз думал, что монашество есть дело малодушия и лености, что 
человек, не в силах будучи сражаться с миром, бежит из сражения в 
монастырь, или же тяі огясь трудами мирскими, бросает их и предается в 
монастырском уединении покою, но с некоюрого времени начинаю пони
мать высокое значение человека, от юр»нувшеї ося от вещественного и 
предавшегося самому незгоистическому духовному. И кто решит, боль
ше ли приносит обличения страдающей душе человеческой nporfieccop 
университета и писатель свеїский, или же смиренный, едва грамотный 
инок монастыря? Нет, господа! Гордо вы мудроївуете, и душа моя неволь
но от вас огсіраняется. ГЦетр) Александрович | недоволен моею поезд
кою в монасшрь в то время, когда и должен бы быть у нею на вечере; 
но я воспользуюсь всяким случаем носеїить опять Сері невскую братию 
и пропущу для этого самые блистательные литературные вечера.»22

1846, і еиваря 1.

Как глубоко отверзлась разумению всею сущею в мире душа 
Пушкина! Перечитывая сегодня последние его сочинения, я очень пыл
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утешен, увидев, что иду по пути, на который и он под конец своей жизни 
обратился. Это прекрасно выражается в его стихотворении:

Однажды, странствуя среди долины дикой.
Внезапно был объят я скорбию великой.

Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки.

Уныние мое всем было непонятно.

“Я вижу некий свет”,— сказал я наконец.
“Иди ж,— он продолжал,— держись сего ты света; 
Пусть будет он тебе единст венная мега.
Доколе оных врат еще ты не достиг,...”

.......................................... но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле, 
Дабы скорей войти, оставя те места. 
Спасения путем в таинственны врата.24

Как счастлив я тем, что для душевных наслаждений не нуждаюсь 
ни в общест ве, ни в зрелищах! В тесной моей комнате мне гораздо простор
нее, нежели иному в целом государстве. Мы здесь еще можем вкушать 
отчасти то блаженство, которое уготовано праведным. Все зависит от 
воспитания нашей души. Начиная этот год, я молю Бога подать мне силы 
к беспрестанному усовершенствованию ее:

Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не даждь душе моей;
Но дай мне зреть, о Боже, прегрешенья.
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.25

* >
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Ген нар я 3.

В последнее время я несколько раз не был на вечерах у Ишимовой 
и у П(еіра) Александровича). Моя поездка в монастырь, разі овор, бывший 
поэтому случаю с ГЦетром] Александровичем] и Гр(отом] и молчаливосіь 
ІЦетраI Александровича), все эго засгавило меня думать, не недоволен ли 
он мною? Я думал найти в Гр[оте] нечто вроде Грабовскої о“, а он молчи і и 
едва сказал со мною десять слов. Может быть, они, рассмотревши меня 
вдвоем теперь, решили, что я далеко ниже того, как они обо мне думали. 
Так размышляя, я и сам не старался заводить разговора ни с тем, ни с дру
гим, заключился в своей душе и решился в случае разрыва с ГЦетром] 
Александровичем], разумеется постепенного, действовать собственными 
силами, с уверенностью в благородстве своих идей и целей. Но сегодня 
ІЦегр] Александрович] рассеял все мои опасения. Он говорил со мною с 
величайшей откровенностью и любовью и между прочим сказал, что мне 
хочет передать со временем свой журнал.17 Теперь я упрекаю себя, как 
мої' я без всяких причин усомниться в любви ко мне этой благородной 
души, так в меня верующей? Мало еще я знаю людей! .

ГЦетр) Александрович] сегодня между прочим проповедывал 
мне одну идею, важную для всякого молодого таланта, — проводить как 
можно меньше времени с людьми, которые мне не чета по умственной 
жизни, т. е. со своими сослуживцами. В самом деле, что меня воспитало 
лучше других, если не то, что я всегда чуждался своих товарищей? Вооб
ще-молодому человеку, стремящемуся к совершенству, должно выбирать 
таких знакомых, которые в каком-нибудь отношении могут быть ему 
образіїамн и наставниками. A-й в этом случае важен для меня, как человек 
с глубоким религиозным духом, но он опутан множеством пустых зна
комств, которые не позволяют мне жигь с ним вместо.18

Гсмваря 6.

Приезжаю к ІЦегру] Александровичу] на вечер и застаю двух 
девушек, танцующих в сарафанах. Одна из них была О(лы а] ІЦетровиар*. 
В сарафане она казалась совершеннолешею и чрезвычайно принлекатель-

Державиа облйгиа 
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пою. Ьчера я случайно завел с нею разговор об одной молодом человеке, 
хорони образованном н свегском. Ее отзыв о нем удивил мена своею 
солидностью и показал в ней ум, достойный прекрасного чела, каким 
природа ее наделила. Сегодня новое впечатление оживило в моей душе 
вчерашнее, а к тому прибавилось еще одно обстоятельство. Она обыкно
венно ведет себя по-детски, а сегодня, сидя насупротив меня за столом, 
так была тиха и задумчива, что я назвал ее героинею баллады. Коротко 
сказать, она мне нравилась, и я почуствовал, что могу к ней пристрастить
ся до того, что сделаюсь еще раз дураком. Итак, надобно вести себя как 
можно благоразумнее. Не смешно ли уверять себя и других, что я без 
той-то жить не моту? Время от всего нас излечивает. Теперь С.м дорога 
моему сердцу, как сестра, но и без нее еще возможно для меня семейное 
счаст ье . Впрочем, да будет воля БожияІ

Генваря 9.

Сегодня я познакомился с Головинским’1. По живости, с какою он 
говорит, он должен быть человеком горячим в стремлении к осуществле
нию своих идей. Несмотря на дружбу с Грабовским, который обо мне ему 
писал, он принял меня с принужденным, кажется, радушием. Ему не до 
мена Он рад исполнить желание Грабовского, но еще больше был бы рад, 
если бы этого желания не было. Так мне показалось, а впрочем, Бог знает. 
Трудно распознать человека с первого разу.

♦
Генваря 12.

“Благородные люди близки уже к счастию, если только душа их 
может свободно действовать. Свобода эта может быть стеснена обще
ством, - даже хорошим обществом, но уединение возвращает ее”. Шиллер.

Генваря 19.

Сегодня я очень ясно увидел, что люблю себя больше, нежели 
следует Один человек весьма серьезною характера и не любящий гово-
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рить пустяков сказал мне, что в другой раз читаег мою статью, и это было 
мне так приятно, что к этому человеку я даже стал больше расположен, 
нежели прежде. Заметил я также за собою, что когда меня хвалят, когда 
мне оказывают внимание, я тогда особенно весел и доволен собою. Это 
худо. Нужно не себя, а истину сделать предметом своей любви, своих 
попечений, и радоваться об истине, совершающейся во мне, а не о себе 
самом; радоваться о добре вечном, прекрасном, а не об орудии добра, 
называющемся Я.

Генваря 29.

Этот день замечателен примирением с Сердюковым32. Я никоіда 
на него не сердился, но он, по недоразумению, сердился на меня и вообра
жал меня каким-то нравственным уродом. Он меня очень любил, когда 
мы учились в гимназии. Общество повес, с которым и он несколько лет 
был в сообщениях, не испортило, кажется, в нем врожденного благород
ства его характера, который поэтому имеет для меня теперь сугубую 
цену. В заботливости, которую он расточает для подкрепления моих све
дений в языках, я вижу движение души, чувствующей потребность в 
любви. Ничто нас так не облагораживает, как чистая любовь к кому-нибудь; 
и потому даю себе слово: поддерживать в нем всеми силами это чувство.

Августа 17.

Я прервал свой дневник потому, что ослабело мое убеждение в 
важности этого груда. Между тем, в последние месяцы случилось мне 
слышать и чувствовать весьма много прекрасного, и это должно погибнуть 
не только для других, но, может быть, и для самого меня. Итак, снова 
решаюсь продолжать свои записки, с тою только разницею, • ч> буду вно
сить в них все примечательное немедленно, а пе откладывай, до конца дня. 
К 11 часам ночи и усталость и сон <так отягощают тело, что иногда:»33 и 
самое сильное желание записать что-нибудь трудно бывает исполнить,’4 
<чтоб они не преувеличили достоинств.:»35 Наблюдения мои над харакге-
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рами А.О. Ишимовой, О.П. Плетневой и Я.К. Грота1* представили резуль 
іати утешительные. В нашем кружке в иных случаях недостает гармо
нии, но она может водворяться по мере того, как каждый из нас будет 
совершенствоваться. А стремление к совершенству есть ...” С некоторо
го времени маленький домашний кружок П|етра] А(лександровича] занят 
шестнадцатилетним стихотворцем Николаевским1*, познакомившимся 
письменно сперва с Александрой) Осиповной]. спотом с П|етром] 
Александровичем] и со мною.>” Александра] О[сиповна] слишком 
увлеклась радостью, что явился новый талант, и своими письмами сбила 
почти с толку молодого человека. Я принял тон гораздо спокойнейший 
и старался обратить его деятельность к предметам более существенным. 
П[егр] Александрович], казалось, суровее всех был к Николаевскому, но 
на днях я узнал, что он написал к нему несколько писем и теперь отвеча
ет на каждое его письмо. Я[ков| Карлович], приехавший в Петербург на 
две недели, заметил П(егру 1 Александровичу, что этого делать не следо
вало бы, что для человека только что начинающего это уже слишком и 
поведет его к великому о себе мнению; а он и без того часто говорит о сво
ем таланте. Я получил недавно от Николаевского письмо, исполненное 
юношеского восторга, возбужденного в нем моими наставлениями. Ответ 
мой был весьма краток и заключался почти в следующих только словах: 
“Надеюсь и на деле увидеть все, что Вы пишете. Начните же с приведения 
вашего почерка к самым простым и ясным начертаниям”.

Августа 18.

То, что обыкновенно называют счастьем, льется на меня рекою. 
Год назад я был учителем уездною училища в Киеве и получал в месяц 
18 р. с[е]р[ебром]. В сентябре я сделан старшим учителем Ровенской 
гимназии и стал получать 32 р. с[е]р[ебром] в месяц. Через месяц П[етр] 
Александрович] вызвал меня в Петербург и доставил мне два места, с 
которых я получаю 81 р. с(е]р|ебром] в месяц. Теперь Академия наук 
отправляет меня за границу для изучения славянских языков с тем, что
бы по возвращении сделать меня не только академиком, но и профессором 
университета.40 Я действительно счастлив, но счастье мое было бы самое 
бедное, если б основывалось только на возвышении, с которого так легко
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ниспасть. Опора моею внутреннего довольства заключается в любви ко 
мне многих достойных людей, а еще больше в уверенности, что я навсегда 
останусь добрым и благотворительным. На возвышение свое я смозрю с 
удовольствием, как на средство распространять побольше добра между 
людьми, и дай Бог, чтобы мои чувства никогда пе переменились.

Августа 19.

Я уже несколько дней болен, но сегодня только почувствовал 
опасность своей болезни.41 Я могу умереть от антонова огня42, до которого, 
кажется, недалеко. На смерть я смотрю довольно спокойно, но грустно, что 
я не успел еще оправдать делами своими те идеи, которые проповедую 
друзьям своим. Кроме тою тяготи1 меня мысль, что я оставлю долги 
иезаплачеиными.

Доктор мой - превосходный человек.43 В первые дни после приезда 
моего в Петербург П[етр] Александрович] описал мне его характер самыми 
лучшими чертами. Во всем том я теперь убеждаюсь, имея с ним дело; 
между тем как П[етр] Александрович] им недоволен. А недоволен он 
им по некоторым недоразумениям. Еще прежде П[егр] Александрович] 
сказал мне с негодованием об одном поступке Х[ристиана] А[ндрееви]ча, 
совершенно противном его правилам. Это меня крайне удивило, и я не 
знал, что думать об этом. Теперь оказывается, что П[етр] Александрович] 
почерпнул свой факт из источника неверного. А[лександра] О(сиповна] 
огс.чена была отказом ХГристиана) Андреевича] лечить ее родителей, 
чего она от него без забвения справедливости и желать не должна была. 
Мы легко увлекаемся эгоизмом и тогда не видим самых явных улик в 
несправедливости наших притязаний. В особенности подпадают обаянию 
себялюбия женщины. Отказ Х[ристиана] А[ндреевн]ча, прямодушный и 
основанный на важных причинах, Александра] О(сипопна) передала 
П[етру) Александровичу] в другом значении, хотя почти темн самими 
словами. Тут верно было сказано в простодушной злобе еще несколько 
также извращенных факіов; на предмет наброшена была черная тень, и 
П[етр] Александрович] по обыкновенной своей наклонност и видеть почти 
во всех неверный характер легко увлекся чужою досадою. Все добрые 
свойства и дела ХГристиана] Андреевича] теперь забыты или (что одно и
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іо же) превратно истолкованы. Это самый важный недостаток нашего 
суда эд нашим мнимым или даже действительным преступником, ближ
ним нашим. У ГЦетра] Александровича] не достает открытого прямоду
шна, чтобы высказать свои неудовольствия. Тогда бы, вызвавши такое 
ж[е] оправдание44, он вошел бы в положение Х[ристнана] Андреевича] и, 
как человек справедливый, совершенно убедился бы в своем заблуждении. 
А теперь он мучит его только саркастическими замечаниями и готовит не 
приятный для себя и для него разрыв. Итак — быть честным, благород
но мыслящим, сострадательным, благотворительным не значит еще быть 
добрым. Легче благодетельствовать ближним, нежели быть к ним в душе 
справедливым; легче жертвовать огромные суммы, нежели силою разума 
убедиться в несправедливости какого-нибудь злобного своего чувства.

Августа 20,

Получил письма от Ив(ана) Коновченка и от Грабовского. Ив|ан) 
Коновченко пишет о любви Хозяйственных] Способностей)45. Прекрасно! 
Но кто узнал любовь более достойную человека, тог уже^е придает столь
ко цены любви женской. Девушка возмужала, голоА^фироды заговорил 

Сильнее, сильнее стала и ее любовь ко мне. Человек, стремящийся к выс
шим целям, на женщину должен смотреть более как физиолог, нежели 
как поэт. Пожалуй, я даже женился бы на Хозяйственных] Способно
стях], если б позволяли мои доходы, но романической, восторженной и 

этовой на все жертвы любви - конец. Совесть меня не упрекает за пере 
мену моих чувств: это, во-первых, знак моего усовершенствования внутрен
него и, во-вторых, - следст вие той расчетливой осмотри гелыюсти, с кот о
рою некогда принимали в КЦотроновке]44 мои пламенные речи Я тогда 
был груст ный сирота, и если б они, познав цену моей душе, приняли меня, 
как сына и брата, с великодушною безрасчетливостью, я был бы предан им 
во всю жизнь мою, как добрейший сын и нежнейший брат. Но они не спо
собны были ., таким высоким чувствам, or безусловного моет стремления 
к слиянию с ними они обратили меня к благоразумным размышлениям, и 
теперь я, в свою очередь, не смею решиться на брак, который, поглотив 
все мои доходи, лишит меня возможности располагать ими для целей 
благороднейших. Итак, письмо это было для меня тят остно. Но -зато
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письмо Грабовского освежило мою душу. В нем выражается человек духов
ный с делами и желаниями, достойными души человеческой. Между про
чим, обратила на себя мое внимание в письме Грабовского простота его 
души и скромность, с какою он смогрит на себя47, между тем как придает 
иногда цену даже моим мнениям. Таков всегда истинно умный человек.

Августа 21.

Киевский профессор Максимович4’ представлял мне всегда 
Бодянского4’ человеком с самым своекорыстным характером; но вошед- 
ши теперь в литературные связи с Бодянским, я вижу в нем благородного 
ученого. Ваг как мало нужно полагаться на слова других, особенно, 
если тебе говорит о ком человек, не отличающийся сам особенным 
благородством характера. Впрочем, любовь к наукам так нас облагоражи
вает, что, может быть, характер Бодянского с того времени, как знал его 
Максимович, значительно улучшился. Я сам теперь не то, что был несколь
ко лет назад.

Августа 22.

Бескорыстие моего доктора меня восхищает. Христиан Андреевич 
Нордстрем50 (пускай здесь останется его благородное имя) так любит 
свою науку, что не хочет практиковать именно потому, что все время свое 
употребляет на изучение ее. Между тем усердие его к людям одного с 
ним круга так велико, что он беспрестанно почти занят. Иногда ему сто
ит лечение какого-нибудь знакомого много хлопот и времени, но он не 
принимает никакого вознаграждения. Я едва мог склонить его ездить ко 
мне на мой счет. Он говорит, что врачу не трудно накопить денег, но он 
тяготится ими и смеется над ними. Вот прочная и благородная ступень 
для врача и всякого друга человечества! Ниже ее нет истинной доброде
тели.

> Л
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Августа 25.

Несмоіря на твердое мое решение не жениться на Хозяйственных | 
Способностях], письмо ее брат а еще раз меня поколебало; еще раз ощутил 
я печальную истину, что весьма мало могу полагаться на твердость своей 
воли. Судьба только что избавила меня от тягости вещественных нужд, 
как я навязываю себе новые, ибо мои доходы окажутся самыми ничтож 
ними при семейной жизни, и из человека обеспеченною с денежной сто 
роны я добровольно перейду в г орестное состояние человека иуждаюше 
гося. Это будет в высшей степени безрассудно, если брать дела в самом 
прозаическом смысле. Но что же сказать в таком случае, когда для же
нитьбы я должен буду отказаться от литературных моих предприятий, 
которые составляют отраду моей жизни. Вместо издания народных песен, 
летописей, антиков, я буду производить детей; вместо вспомоществова
ния добрым труженикам, я буду заботится о домашних потребностях; 
вместо соединения деятельных умов в одну дружескую семью, я вплетусь 
в связи с родственниками моей жены, совершенно по духу мне чуждыми! 
Что это за жизнь! Я прихожу в ужас при одной мысли о таком существова
нии, и между тем - не больше как 20 часов назад я мечтал о счастии жить 
семьянином. Бедный я человек! Я даже написал было письмо к брату 
Хозяйственных] Способностей], чтобы он в течении трех лет моею 
отсутствия занялся воспитанием ее, употребив для этого 10 тысяч51, 
назначенных ей в приданое. Теперь я смеюсь над своим безрассудством. 
Во первых, могу ли я быть уверен, что через три года буду иметь т у же охо
ту * жениться на этой девушке, какую теперь имею, а во-вторых, на кого я 
возлагаю заботу воспитания, связанную с такими затруднениями со сто
роны родных и требующую харак тера твердого и мужественного? Я возла 
гаю ее на юношу, который до сих пор в самых обыкновенных обстоятель
ствах ііє показал ни силы воли, ни точности в исполнении своих обязан 
ногтей, который весь живет в словах и мечтаниях, но когда возьмется за 
дело, то не дело его боится, а он боится дела. Я очень доволен, что разорвал 
свое письмо Постараюсь быт ь осторожным, чтобы не подпасть господству 
чувственности, ибо что если не чувственность заставляет меня думать об 
этой девушке? Какие духовные связи имели мы с нею? Сказали ли мы 
друг другу хоть пять слов, в кот орых выразилось бы сочувс твие двух высо
ких душ? Напротив, ее глупое воспитание сделало ее неспособною ни к 
какому серіезному разговору, а я, при всяком случае поговорить с нею
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без посторонних ушей, с трудом находил содержание для своей речи. У 
меня была сильная потребность любви, и я в ослеплении своем хотел 
видеть в ней совершенство, тогда как она создана совсем не для меня. 
Брат ее сам увлекался моими чувствами и поддерживал всеми мерами 
эту связь, которая сама по себе никак не клеилась. При всем том такова 
сила привычки, чго я тесно сроднился с этой мечтою, и с льких слез 
стоила мне, бывало, разлука с девушкою, с которой, оставаясь наедине, 
я не знал что делать и почти тяготился! К моей молодой чувственности 
примешивалось еще другое, несколько благороднейшее обольщение. До 
тех пор я почти не жил в семействе; мне приятно было жить в приязни 
между людьми в хуторском затишье, и сколько в моем сердце отмерено 
было чувства для любви к матери52, которой цену я узнал только по ее 
смерти, сколько дано мне было от природы способности любизь сестру, 
которой у меня никогда не было, столько я принес в жертву этим двум 
женщинам, т.е. Хозяйственным] Способностям] и ее маменьке53. Это 
была чистейшая жертва, какую только приносило когда-либо женщине 
юношеское сердце, но она не была оненена. Я этим глубоко и несколько 
раз был оскорблен: несколько раз еще м'чі чувства подавляли во мне пря
мое разумение этих людей, но потом с сугубою болью я чувствовал в 
сердце новую рану. Мать, которую я любил больше, нежели родную при 
жизни ее, в то время, когда я считал ее упоенною благоговением моих 
жертв, эгоистически рассматривала меня и взвешивала, можно ли допу
стить между нами какое-нибудь сближение, как между женихом и непес- 
тою; а дочь, при всей девственности своих чувств, нередко являлась до
черью своей матери, спокойною, каменно спокойною при жесточайших 
моих мучениях. Когда я вспомню, сколько эти люди заставили меня стра
дать, то еще удивляюсь, что могло до сих пор удержаться во мне какое- 
нибудь к ним чувство, кроме одного презрительного негодования. 
Хозяйственные] Сп[особности] я оправдываю, хотя всякую минуту, при 
воспоминании прошедшего, готов опять обвинять ее; но мать ее 
представляется мне жестоким существом. Эго больше всего обнаружила 
она в последнее время моего пребывания в ее доме: но не для чего здесь 
описывать ... Удивляюсь, как долго и много прощало нм мое сердце. Все 
горести как-будто не они ему причинили; оно все еще стремилось к облада
нию тем милым образом, который создало себе в первоначальных мечта
ниях, забывая, что этот образ сто раз был ими разрушен54.



Щоденник. 18J6 р. 27

Сентября 2.

Я приехал в Петербург весьма религиозным человеком, но поня
тая мои о религии смешаны были с теми мифами, которые вкоренила в 
последователях учения Христова благочестивая фантазия про[по|веднн- 
ков55 христианства. Странно, что я тогда без некоторой злобы не мог 
даже слышать вольных толков об этих проповедниках. Так сильно в нас 
пристрастие к затверженным понятиям. Это было начало религиозного 
фанатизма. Мало-помалу здравое рассуждение рассеяло перед моими гла
зами туман, и теперь я, преданный еще больше прежнег о учению Христа, 
смотрю на историю христианства, как на историю всякого явления в духе 
человеческом. Мне даже кажется, что если б я не с|тоднился с идеями 
Христа таким образом, я не мог бы с таким усердием нм следовать, с каким 
следую теперь.

Сентября З.и

<По случаю разговора об одной девушке, лишившейся голоса, 
доктор сообщил мне, что это происходит иногда от неестественного 
раздражения известного места, которого принадлежности тесно связа- 
ны с нервами горла. Он же мне рассказал, до какой степени сильна в 
девушках половая чувственность. Девушка, о которой идет дело, взята из 
института, ей лет 15 с лишним; она очень сильно организована. Доктор 
І оворил, что в первые дни пребывания ее в обществе она дрожала при 
одном (...)

... ’’Пристают ко мне,- говорил он5*,- чтоб я передал 
“Современник”. “Кто же?” - “Панаев”59. Странно мне показалось, что он 
так спокойно об этом говорит. “И вы думаете передать?” - "Да, он меня 
обременяет до крайности”. Я сказал, ч го не могу советовать ему продол
жать “Современник", но жалею о передаче его, как о смерти доброго 
человека. Дело осталось в неопределенном состоянии. П[етр] 
Александрович, между прочим говорил; “Что же, ведь мы пользы прино
сим им мало”. - “Неї, - сказал я, - “Современник”делает много уже тем, 
что может и смеет всегда сказать истину”. - “Да ведь это только слова, а 
на деле смотрите: что мы за проповедники, когда вот в іечение десяти лет
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не приобретем 300 подписчиков". Чю прол ив этого говорить? Он сам хо
рошо знает и иногда говорит, что для исгины все равно, сколько бы ни 
было ее последователей. Так-то тягость труда, проза жизни и другие 
обстоятельства ослабляют в нас энерг ию. Не смею строго осуждать Плет
нева. Я сам иногда делаю шаг назад или останавливаюсь па своем пути, 
который бы следовало неуклонно и неослабно продолжать и продол
жать. Но П[етр] Александрович) тепер., своим малодушием обновил мою 
твердость. О Божество, оживляющее мою душу! Молюсь Тебе, не оставляй 
меня! Без тебя нет счастья в жизни! С Тобою и посреди бедствий я буду 
счастлив!

Сентября 18.

Был я опять на могиле Карамзина60; опять, когда я подходил к 
священному его памятнику, сердце мое встревожилось чувством, похо
жим на грусть и страх. Грустно мне яло, что нет Карамзина меж нами, 
а страшно, что нахожусь как бы в его присутствии. Меня всегда поража
ет благоговейным ужасом явление перед моею душою какой-нибудь 
сильной и божественно высокой души; но здесь к мысли, что приближа
юсь к могиле великого человека, примешивалось еще какое-то сыновнее 
чувство. Так бы, кажется, чувствовал сын, который, возвращаясь из указан
ного ему отеческою волею странствования, застал бы своего отца спя
щим. О Карамзин, если бы души усопших имели влияние на живых, я 
бы молил тебя уделить мне огня из твоего тихого, неугасаемого светиль
ника, при котором гы совершил свое земное странствование!

Сентября 19.

Человек, готовый пожертвоват ь жизнью для блага ближних, дол
жен с равным восторгом принимать меч полководца, перо писателя, 
мантию священнослужителя и терновый венец мученика.

* >
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Сентября 20.

П[етр) Александрович | также для моей души сокровище, кото
рое я ни на кого в мире не променяю. Сегодня я с ним долго говорил и 
опять удивлялся свежести, силе и нежности его души. Он меня очень 
любит и ценит. Как мне приятно было слышать из его уст: “Мы трое 
разумеем один другого и знаем, что делаем”. (Третьего он разумел Грота).

Сентября 21.

Лафагер61 в своем журнале говорит: “Я решаюсь никогда не 
показывать своих наблюдений (над собою) никому, прилагать всевозмож
ные старания держать их в тайне, писать для одного себя понятными 
знаками все, что могло бы кому-либо вредить, если бы записки мои слу
чайно были обнаружены; обязываюсь при том записывать все, что замечу 
в движениях моих чувств, все тайные уловки моих страстей, все, что мо
жет иметь влияние <на образование*62 моего характера и отмечать при 
том с такою точност ью и искренностью, что хоть бы самому Богу читать 
журнал мой”. Далее: “В этом году я должен жить с самим собою, если 
хочу быть более добродетельным, более счастливым”.

С некоторого времени беспорядок действий моего Васи63 меня 
мучит. То уверяет он меня в своей пламенной дружбе, то не пишет ко мне 
по два месяца в то время, когда я больше всего желаю получать от него 
письма. Я немилосердно еі о укоряю за неисполнение его обязанностей, но 
это только его огорчает вместо того, чтобы исправлять. Я сильно на него 
досадую, потому что много любил его и что вдвойне теряю от его 
беспорядочного нове, - ния. Кажется, нужно изречь последний приї овор 
над ним: что эго душа слабая, с которою союз в важных делах не возмо
жен. Самые обыкновенные обстоятельства всегда покоряют его себе и 
связываю! свободу его ДЄЙСІ ВИЙ.
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Сентября 22.

Рылеев64 высоко думал о своих литературных произведениях. 
Однажды он, Лев Пушкин65 и П[етр] Александрович] за обедом порядочно 
выпили, и , когда беседа сделалась искреннею, как обыкновенно бывает в 
таких случаях, П[етр] Александрович) спросил: “Ну, скажи, Рылеев, 
откровенно, ты считаешь себя великим поэтом?" На это тот отвечал, что 
Батюшков66 и Жуковский67 для него не соперники, что и сам Пушкин 
ir превзошел бы его, если б не написал “Цыган”-. одни “Цыганы”превзо
шли его произведения.

Вчера вечером мы с П[етром] Александровичем] возвращались от 
Александры] Осиповны] пешком. На одном тротуаре я вспомнил первые 
дни моего пребывания в Петербурге, когда в 7 часу утра я и П[етр] 
Александрович] гуляли по обыкновению. Я сказал, что тогдашние 
впечатления никогда не изгладятся в душе моей, а П[етр] Александрович] 
отвечал: “Я верю, что они были живы. Я Вам завидовал, что Вы нашли в 
столице такого человека, как я. Со мною в молодости было совсем иначе. 
Я прожил несколько перпых лет в Петербурге один, без друзей и покрови
телей, в совершенном ничтожестве”.68

Сейчас получил я от Г.Т. Мизко69 письмо, весьма наставительное. 
Он пишет, обличая меня: “Вы влюблены в себя, но этого вовсе не замеча
ете”. Совершенно справедливо. Постараюсь исправиться. Он обличает меня 
в гордости и указывает ее признаки, которые поразили меня своею исти
ною: “Гордость нетерпелива, гневлива, яра”.70

Беседовали у Балабиных.71 Я спросил у Плетнева:72 “ В какой мере 
передали они свои житейские правила детям?”— “Ни в какой, — отвечал 
он.— Я думаю, что для детей этих порядок и точность делаются весьма 
обыкновенными и скучными, и они, вырвавшись на волю, с удовольствием 
переменяют образ жизни. Напрасно думают, что можно приучить челове
ка к чистоте и порядку; конечно, отчасти можно, но нужно, чтоб идея 
этой чистоты и этого порядка была в душе его. Потому-то, как я не ува-
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жаю воспитание, по мало на него полагаюсь. Это труд неверный и 
неблагодарный". Вот і де источник той видимой небрежности, с которой 
он воспитывает свою дочь.

Сентября 24.

Рассказывал П[егр] А(лексаидрович), как Пушкин в последние 
свои годы скучал жизнью. "Жизнь, - говорил он, - подобна книге, кото
рую каждый день читаешь. Она занимательна до тех пор, пока нова, но 
перечитывать одно и то же скучно”.

Я попросил у П[етра] Александровича] “Испоеедь" Ж.-Ж. Рус
со73. “Это мне нравится,-сказал он, что Вы обраіилиськ Руссо: кто не изу
чал его, тог не будет знать достоинства авторства". Достав из шкафа 
“Испоеедь”и перелистывая ее, он говорил: “Как много прежде нас выска
зано прекрасного и высокого, что нами брошено только потому, что эго 
не при нас делалось. Как жалок юноша, который, не перечитав прежних 
писателей, воображает себя просвещенным человеком. Но с другой сторо
ны, как прочитать целые горы книг, в которых только несколько томов 
набралось бы новых идей, - все остальное - повторения. Я часто думал о 
необходимости составить указатель всего, что стоит изучения, так, чтобы 
можно было потом спокойно оставить все остальные книги. “Пусть бы 
какое-нибудь ученое общество, какая-нибудь Академия задала себе такую 
задачу. Как много сделано было бы этим для просвещения”. - “Но ни 
одна Академия, - сказал я, - не оставит текущих своих т рудов, чтоб обра
титься к перебору того, что сделано прежде”. - “Да, скорее это сделал бы 
один человек, богатый и талантливый". - "Вот, например, если б кто- 
нибудь из царской фамилии7'’ отказался от своих парадов и блеску да 
употребил свои доходы и власть на такое дело". — “Да пусть бы он даже 
и не отказался, — подхватил с живостью П[етр] Александрович]75,— 
пускай бы он только умел обманывать ученых мнимою страстью к нау
кам, и они с энтузиазмом принялись бы за осуществление его идеи. Екате
рина II постигла это дело, она знала цепу своей царственности и умела 
извлекать из нее пользу. Например, она ие понимала толку в музыке, 
беспрестанно присутствовала на концертах, сажала подле себя знатока и 
по его знакам аплодировала в самых лучших местах. То же делала она и 
для театра. Я видел ее рукописи: они наполнены грубейшими ошибками
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против языка; но исправленные и переделанные каким-нибудь приближен
ным, ее пьесы игрались при дворе как произведения самой императрицы, и 
это имело важные следствия”.

Сентября 26.

Наконец разрыв между доктором и ГЦетром] Александровичем) 
произошел. Кто тут прав, а кто виноват? Виновата больше всех Алексан
дра] Осиповна]. Она не имела к доктору никакой жалости, беспрестанно 
призывала его к себе и мучила его своими капризами и безалаберностью 
страшно. Это было причиною, что он принял твердое намерение развязать
ся с нею во что бы то ни стало. Больше всех пострадал в этом случае ГЦетр) 
Александрович]. Он некогда любил и уважал доктора, и теперь все это 
должен вырвать из души, воображая, что в самом деле этот человек таков, 
каким сделала его Александра] Осиповна].

Сентября 28.

ГЦетр] Александрович] говорил, что Жуковский воспитал его 
душу, что он ввел его в святыню поэтических помыслов и чувств, что, 
если б не было Жуковского, он не знал бы истинного счастья в жизни.

Сентября 29.

На вечере у Александры] О[снповны]76 читали нелепейшую по
весть какой-то провинциальной писательницы в рукописи, но она подала 
повод ГЦетру] Александровичу] сказать прекрасную мысль. “Поэзия, — 
г оворил он, — должна быть таким бальзамом, который уврачует всякие 
душевные раны; увлекши человека в свой мир, она должна заставші, его 
забыть хоть на время все горести”. Это напоминает мне слова Вашингтона 
Ирвинга77 о романе7’ Вальтера Скотта7’: “Най/іется ли человек, — говорит 
он, — который, оглянувшись на протекшие г оды, не сознался бы, что ге
ний Валыер(а1 Скопа усиливал меру его счастия, заставлял забывать

> З
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заботы, усыплял тайные скорби. Кто не хранит его сочинений, как нсточ 
ник чистых наслаждений, как утешителя, к которому он прибсіает в 
печали, и найдет силы для борьбы прогай житейских бедствий?80 Что до 
меня касается, то я в часы уныния, ког да все вокруї меня было безотрад
но, приветствовал всякое объявление о новом произведении его пера как 
залог верного удовольствия в будущем и ожидал ею с нетерпением 
путешественника, который посреди пустыни видит вдали зелень, где он, 
несомненно, найдет прохладу и отдохновение. Когда я подумаю, как много 
он способствовал к сладостным минутам моей жизни, как часто и теперь 
еще его сочинения делают меня независимым от всего свет а, то благослов
ляю судьбу, которая позволила мне быть его современником и восхи
щаться излияниями его духа".81

Сентября 30.

Нечто о записках Дмитриева? Однажды Я]ков] Карлович] чи
нит нам описание своего путешествия на гору Ава-Сакса над Торнео и при 
атом рассказал, как один англичанин, приехавший туда, чтоб видеть 
оосходящее солнце в полночь, лег спать и велел разбудить себя при появле
нии солнца, но когда слуга разбудил его, он сказал: “Хорошо, посмотри ты 
за меня". Мы жалели, что Я[ков) Карлович) не поместил этого 
характеристического анекдота в своей книге83. “Зачем? — отвечал он. — 
Странности англичан сделались слишком уж избитым предметом”. На 
эт * П[етр] Александрович] сказал: “Э то мне напомнило рассказ Пушкина о 
Дмитриеве, который читал иногда Пушкину и другим свой журнал, 
наполненный прескучными вещами, и тут- же вспоминал и рассказывал 
замечательнейшие и характеристические анекдоты".

Октября 3.

Одной даме, именно той самой Воейковой84, которой посвящены 
“Двенадцать спящих иев”, не нравилось в какой-то пьесе Баратынского83 
слово "силился", потому что оно напоминало ей некоторые слишком 
прозаические вещи. Пушкин с негодованием узнал о такой гадкой кри-
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гике стихов, которыми он восхищался, и это подало ему повод написать 
в “Разговоре книгопродавца с позтом’\

Не чисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак Бога, вдохновенье 
Для них и чужд и смешно.
Когда на память мне невольно 
Прндег внушенный86 ими стих,
Я так и вспыхну*, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я с тремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум 
Боготворить не устыдился?..

* Так поправил уже по напечатанному Пушкин

Октября 6.

Вчера П[етр] Александрович] рассказывал ужасную новость.87 
«Московский профессор Линовский”, возвращаясь ночью домой, начал 
бить своего слугу, и тот его тут же зарезал ножом. Гнусная смерть!>

Октября 8.89

Гнедич90 был добрый человек, но сурового нрава. Кухарка у него 
была прегрубая старуха, так что, когда у нее спрашивали, встал ли барин, 
то она отвечала: “Кто? Этот медведь в берлоге? Лёв-то? Да, рычал, рычал”. 
(А рычание это было особенное: междометие вроде “э”, которым тот 
всегда звал слугу). Можно бы подумать, что суровый поэт не уживется 
долго с такою грубиянкою, но напротив, он с нею не мог расстаться, и она 
жила у нег о лет двадцать’1.
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Дельвиг”2 был очень рассеян. Однажды дал ему кто-то письмо со 
вложением 2000 рублей ассигнациями для отсылки но почте к Коншину”2. 
Дельвиг положил письмо в шкатулку и совершенно позабыл о нем, да 
уже через два года, нашеднш его случайно, отравил к Коншину, когда 
гог давно уже перестал нуждаться в этих деньгах.

П[егр] Александрович} вчера вспомнил одну комическую минуту 
из пушкинского периода своей литературной жизни. Пушкину, 
Баратынскому, Плетневу и другим трудно было удержаться от смеха, 
когда, декламируя отрывок из поэмы Баратынского “Пиры”, Гнедич, кри

вой на одни глаз, произнес стих:
На все взглянул я верным глазом.

Забавно Гнедич распоряжался, как принимать гостей. Написавши 
имена тех, кому говорить: доча, он отдал реестр грубой своей кухарке с 
приказанием никого не принимать, кот о нет' в листе. А та, не умея читать, 
совала в руки лист гостю, и если его имя было в нем. ступай в гос питую, а 
если же нег — отправляйся назад. Так она отказала и Баратынскому, 
которого Гнедич из Финляндии не ожидал, но тог ее не послушался.

Баратынский имел в Коншине неотвязного подражателя, так что 
когда написал “Пиры”, тог написал “Чаи”. Забавно, что цензор Бирюков, 
боясь пропустить это творение, уговаривал автору перенести действие в 
Африку; но еще забавнее, что тог на эго согласился. — Пушкин называл 
Р,тс{млия] Туманского**4 своим Коншиным.

• Фед(ора) Туманского’5 П(етр| Александрович] уважал как автора 
“Птички”.

Катенин*4 любил спорить, не слушая доводов своего противника 
и устремя глаза в другую сторону. Однажды Гнедич сказал ему: “Я ни
когда не стану больше с Вами спорит ь, потому что для этого надобно хоть в 
чем-нибудь соглаша л я, а Вы все отрицает е. Я говорю: “Это книга”, а Вы 
говорите: “Это петух!” (Последний слог Гнедич произнес, по своему 
обыкновению, протяжно).
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Октября 9.

В “Литературной газете" 1830 года есть одна статейка Пушки
на, в которой сказано, что “Дельвиг теперь не в дружески зношеннях с 
Гнеднчем”. Эта ссора произошла у них за то, что97 Дельвиг напечатал в 
своей газете отрывок из перевода “Илиады” Жуковского перед тем време
нем, как” надлежало явиться в свет “Илиаде” Гнедича. Гнедич был этим 
очень огорчен, вообразив, вероятно, что это сделано с[о] злым умыслом. 
“Стихи Жуковского, — говорил он, — убыот мой перевод”; однако ж 
“Илиада” была принята публикой (разумеется способною ценить этот 
труд) хорошо, и Гнедич успокоился.

Октября 10.

П[етр] Александрович] читал вчера “Замок Смальгольм” и 
“Нормандский обычай” Жуковского. И в первой, и в другой пьесе много 
поэзии. В первой меня поразил стих, выражающий ответ мертвеца на 
вопрос; "Ты спасен или нет?”” -

“Он печально потряс головою”;

потом знак руки, оставленный им на столе. Вторую П[етр] Александро
вич] называет одною из любимейших своих пьес. Он говорит, что эта шлса 
свежестью своей поэзии доставляет ему наслаждения новые, неиспытан
ные. Сегодня П[етр] Александрович], едучи куда-то на вечер, подвез меня 
из университета домой. Дорогою он говорил о глубоком значении стихов:

Любите самого себя.
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный...100

Под именем любви к самому себе он разумеет не низкое себялю
бие, а уважение к человеческому своему достоинству, заботу об 
усовершенствовании своей природы и стремление к наслаждениям 
внузренним без содействия к тому другой или других особ. Пушкин

3



Щоденний. UM6 р. 37

любил сквозь шутку блистать высокими мыслями, и П[егр] Александро
вич] уверен, что к этим стихам приготовили его предварительные страда
ния от неверности счастья, основанного на любви романической или 
дружеской, и убеждение, что только в самом себе можно найти осущест вле- 
ние высокого идеала, которого напрасно ищет поэт в людях. Кто в самом 
себе обоаэовал этот высокий идеал и насладился в нем любовью к человеку, 
тот мало требует от людей и любит их такими, каковы они суть; а кто от 
людей требует мало, тот терпим и любим людьми. Между тем все, что в 
нем доб, < и законно, непременно найдет себе законную оценку в других, то 
есть совпадет с гармониею добра и красоты, которая царствует в роде 
человеческом при всей видимой его беспорядочности. Такова философия 
П[етра] Александровича].

Октября 14.

Во времена юности Пушкина общество литераторов часто обедало 
Я одном доме, где всегда подавали гуся; а как лучшие гуси водягся в 
Арзамасе, то общество это и называлось Арзамасск им»1. Оно предположило 
себе целью — смеяться над Шаховским103, к агоры И в своей комедии "Но
вый Стерн" задел Жуковского. Каждый член носил какой-нибудь 
псевдоним. Так, Пушкин назывался Сверчком, и вот почему под его стиха
ми: “Ты в страсти горестной находишь наслажденье" написанными к 
Кюхельбекеру101, подписано было при первом их издании в "Сыне Оте
чества" — Серчід0*. Никто из членов Российской Академии не мог 
принадлежать к Арзамасскому обществу, и когда Карамзин был избран 
членом Российской Академии, Жуковский читал ему я обществе надгроб
ное слово, которое начиналось так: “Что делаем, о российские сыноне? 
Карамзина погребаемі".

Пушкин любил Гнедича со всеми его странностями, которые осо
бенно восхищали его в устах Плетнева; но после визита Гнедичу всегда 
говорил Плетневу: “Чго ты мне нагородил вздору о Гнедиче! Я сейчас был 
у него. Скучен, как черг!”. Эго, однако ж, не мешало ему находить его 
снова занимательным, когда Плетнев начинал о нем рассказывать. Нако
нец, у него составилось убеждение, что “Гнедич хорош только в рассказах 
Плетнева".
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Возвращаясь в одной карете с Пушкиным с похорон Гнедича, Плет
нев сочинял для него сцену духовного завещания, сообразную с харак
тером покойника, и Пушкин очень смеялся. К Гнеднчу приходит его 
душеприказчик Позняк105 и начинает обиняками говорить о том, что он 
близок к смерти, и потому хорошо бы было, если б заблаговременно объя
вил, где его похоронить. — “Где же? — отвечает Гнедич своим всегда 
восторженным голосом*, — не на Охте с пьяницею Милоновым106, а, 
разумеется, в Невском, где лежит Карамзин. Нанять хороший катафалк, 
чтоб довольно было факельщиков, музыка чтоб играла”.

* Есть в одном письме стих у Пушкина:
И вечно восторженный Гнедич.

Милонов был горький пьяница. Однажды он разговорился с Гне- 
дичем об успокоении своих страданий в небесах. Гнедич подвел его к 
зеркалу и сказал: “Посмотри на свою рожу, примут ли тебя туда?”

П[етр] А(лександрович) пчера говорил: “ Из двух жребиев — быгь 
любиму многими и никого не любить или любить многих и не быть никем 
любиму, я избрал бы последний. Самое лучшее и единственное счастіл, 
какое дано человеку — это любовь. Без нее чтб все прочее?”

Вчера П[етр] Александрович] читал много пьес Жуковского, между 
прочим,— “Теон и Эсхил”. У меня осталось в памяти особенно два стиха:

При мысли высокой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою.107

Гнедич был очень тяжел на выражение своих мыслей письменно: 
всякую записку он сперва должен был писать начерно. Однажды таким 
образом он трудился над запиской к Плетневу, а Дельвиг, сидя у него, ска
зал ему: “Напрасно Вы, Николай Иванович, для него столько хлопочете: 
ведь он жжет все записки”. Действительно, П[етр] Александрович] жег 
даже письма Пушкина и Жуковского. Я с удивлением спросил, когда он 
мне сказал об этом, для чего он эго делает. “Для того, — отвечал он, что 
па земле из них люди наделали бы мерзостей”.
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Октября 16.

О(льга] ГЦетровна]10» в белом платьице была очень миловидна; 
очаровательно играла из оперы “Фенелла”'09 увертюру, которую я назы
ваю ‘видениями деревенского сторожа е полночь". Я наслаждался глу
боко. Какое счастье иметь такую дочь и какое счастье для дочери иметь1 “> 
такого 'тца, как П[етр] Александрович]. Я его нежно люблю. Как много у 
него в душе поэтических чувств! Вечером я читал ему “Отелю”. Мы 
восхищались.

Теперь я внжу уже, как много подействовало на меня сближение с 
ГЦетром] Александровичем]. Я сгармонировался, руководствуясь его 
правилами, вкусом и духом суждений. В нем обыкновенное и простое как- 
то удивительно возвышено до поэзии. Не знаю человека, подобного ему. 
Грабовский весь из противоречий.

Октября 17.

Написал111 утешительное письмо к Александре) О(сиповне). 
Она несчастна, потому что не довольно добра. В душе ее нет той 
самодеятельной сладости, в которой исчезает горечь неприятных житей
ских обстоятельств.

Октября 18.

Она отвечала мне, как женщина, сколь не старалась возвыситься 
до чувств мужчины. Жалеет о потере друга, которого совсем не потеря
ла и не замечает, что дружба ее есть только приправленная на манер 
дружбы женская любовь. Природа в чувствах женщины сильно намети
ла ее предназначение. Без мужчины женщина не может быть счастлива; 
мужчина без женщины может.
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Октября 20.

О[льга] Щетровна] очаровательно играла “Валье сумасшед- 
шей’"1. Я несколько раз просил ее сыграть еще. Пишу это, чтобы оста
вить след тех сладких минут. Может быть, это самая счастливая эпоха 
моей л изни.

Октября 24.

Был в театре. Играли “Короля Лира”"*, или лучше сказать играл 
Короля Лира Каратыгин114, потому что прочие разочаровывали только. 
Правда, недурно играл роль шута Савельев. Каратыгин очень натурально 
рыдал. Последняя сцена больше всего меня тронула.

Октября 25.

В ночь с 24 на 25 октября снилось мне, что О[льга] П[етровна] вы
шла замуж, и притом так, как по характеру и образу мыслей ее отца она не 
должна бы <была> выйти: она вышла за какого-то знатного и богатого 
человека без личных достоинств. Мне во сне было грустно.

После обеда, прилегши на диван, я нечаянно уснул, и мне присни
лось, будто я в Малороссии и будто бы мне говорят, что Хозяйственные] 
Способности] выходит замуж за Чуйкевича115. Хотя я давно отказался от 
этой девушки, но мне стало очень грустно. Приехавши (во сне) из Петер
бурга, я только раз ее видел, и мне хотелось еще раз взглянуть на нее до 
замужества, но была ночь, невозможно было видеть ее. На другой день 
иду в церковь и нахожу ее там, готовую к венцу, с женихом и двумя или 
гремя не знакомыми мне особами. Смотрю — жених совсем не мой Чуйке- 
вич, а какой-то пустейший зеленоватый человек. Пораженный горестью, 
я бросаюсь к ней, обнимаю ее и рыдая уговариваю разорван, этот брак. 
Вместо зеленоватого Чуйкевича, я предлагаю ей себя и спешу из церкви, 
чтоб сказать об этом ее матери. На дороге встречаю своего Чуйкевича, 
рассказываю ему все происшествие и не знаю как, забыв, что предложил 
Хозяйственным] Способностям] свою руку, прошу его заменит!, для нее
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его зеленоватого однофамильца. Он торжественно соглашается, и мы спе
шим в церковь. Я со страхом думаю, не начал ли уже священник обряда, 
слышим даже его голос; но, к счастью, нет; и самих Хозяйственных) 
Способностей | в церкви мы уже не нашли. Спешим тогда к ней домой и 
застаем всех в слезах. Я предлагаю ее семейству отдать ее за Чуйкевнча, 
выставляю его достоинства, а затеянный прежде брак и его последствия 
описываю самыми мрачными красками. В заключение говорю, что я 
предложил бы свою руку, но уверен, что мой раздражительный характер 
сделает ее несчастною. Во сне я беспрепятственно обнимал ее, прижимал, 
как сестру, к сердцу, называя самыми нежными именами, и это всем каза
лось позволительно1 >*. Наконец, свадьба слажена; решено, чтоб Чуйке- 
вич с нею обручился и по возвращении из-за границы женился.

Октября 26.

Опять снилось мне, что Хозяйственные] Способности) выходит 
замуж. Я приехал в какой-то загородный домик, в котором они с семей
ством квартировали, и узнаю, что жених — какой-то глупый, но богатый 
человек. Увидевшись с Хозяйственными] Способностями], я убедил их 
отказать ему, и решено было — ехать со мною111 за границу.

Октября 27.
І

Пришедши к ГЦетру] Александровичу), я объявил ему, что бума 
га о моем назначении за границу получена, наконец, и в гимназии. Он был 
очень рад, но сказал; “Помните только, что в счастии гораздо труднее 
человеку сохранить благоразумие, нежели в несчастий; от несчастья я 
редко сходил с ума, а от счастья весьма часто. Запишите это в своем 
дневнике”.

Окт ября 29.

Зашел к П[етру] А[лександровичу] и только что снял бекешу11’, 
как смотрю — передо мною Вернадский11’. Он возвратился из-за грани
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цы и проездом в Петербурге. Я очень обрадовался ему. Он представил мне 
путешествие в самом привлекательном виде. Он уехал худым и измучен
ным, а возвратился полным сил и свежести. От него так и веет жизнью! 
Он так наэлектризовал меня радостью, что мой восторг мог показаться 
ему даже странным. Правда, я был расположен радоваться: в нем я видел 
себя через гри года. Как он прелестен! Если я не могу смотреть на него 
равнодушно, что же должна чувствовать любимая им женщина или, луч
ше — чго должна бы чувс твовать мать при виде такого сына. Но его мать120 
уме;- па в разлуке с ним. Он упомянул об этом мимоходом и почти равно
душно, ио я уверен, что в ней он много потерял для полноты своего 
счастья.

Не замечая, как летит время, мы проговорили с ним часа два, и не 
знаю, когда кончили бы разговор, как явился Виктор Белозерский121. 
Этим господином я был недоволен за то, что он несколько месяцев не был 
у меня, тогда как я, по особенной причине, жаждал его посещения; но те
перь внжу, что это к лучшему. Нужно было неприятностями выгнать из 
меня опасное очарование. Теперь я с удовольствием смотрю на него, но 
глупостям, кажется, конец. Замечу впрочем, что я худо отгадываю при
чину действий тех, кто соприкасается с моим сердцем. В его необхо
дительности я видел умышленное противодействие моему стремле
нию, а эго была простодушная медлительность малороссийская. Ближние 
наши пе так добры, не так злы, не так умны, не так глупы, как мы иногда 
ыюбражаем, и потому не надо ни в чем касательно их доходить122 до край
них пределов.

Октября 31.

В 9 часов отправился к Вернадскому и пробыл там до 12. Говорили 
все о Европе. Познакомился там с москвичем Кублицким123, который 
путешествовал для изучения истории драматического искусства. Прият
ной наружности, обходительный и, кажется, добрый человек. Опять 
восхищался я Вернадским. Какое это прелестное создание!

Оттуда я пошел к Александре] О[сиповне] взять урок англий
ского языка. Входит Н. И. Кривоногова124, которая целый год не имела го
лосу. и приветствует меня не шепотом, как прежде, но вслух. Я не заме- 

до, что она говорит громко н отвечаю ей преспокойно. Каково же было

ь
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мое удивление, когда мне напомнили, в чем дело. Не один я так сделал. 
ГЦетр] Александрович] тоже не был поражен, когда она к нему загово
рила. Голос придал этой девушке много прелести; он как-будто помно
жил ее на два Теперь красога ее действует вдвое сильнее на душу. По 
крайней мере мое сердце возмутилось особенным, похожим на любовь, 
чувством. Может быть, к этому содейсгвовало и то, что первое произнесен
ное. ею слово было мое имя... Я от души радовался ее возрождению, так что 
мне все хотелось обнять ее и прижать к сердцу. Весь сегодняшний день 
пролетел для меня быстро в самых сладостных чувствах. Благодарю тебя, 
добрый Дух, создавший119 мою душу! Сохрани меня от усыпления, поддер
жи меня на той высоте, до которой я, благодаря дарам твоим, теперь 
достигнул!

Ноября 1.

С 3 до 9 часов проговорил с Вернадским. Мы вмест е обедали и по 
той сидели у меня. Теперь еще более доброго нашел я в нем. Эго неж
ная и благороднейшая душа.

Ноября 3.

Обедал у Викт(ора) Белозерского. Хозяин его рассказал несколь 
ко124 анекдотов о бывшем государственном контролере Балтазаре Балтаза 
родиче фон дер Кампенгаузене. Этот человек с умом соединял низость 
характера, с худобою — обжорливость, с обжорливостью — скупост ь. Он 
любил бывать на званых обедах и ел там за чет верых, но когда дома камер
динер приходил за приказанием, что готовить на обед, он тотчас начинал 
гладить себя рукою по животу и говорил: “Я, братец, что-то нездоров 
Прикажи мне сготовить только два яйца". А иногда, говорят, прибавлял к 
этим словам тихим и робким голосом: “А если можно, то и полтора”. 
Будучи сластолюбив и невоздержен в чувственных наслаждениях, он 
расстроил свое здоровье и очень дорожил его остатком. Однажды слы
шит он, что секретарь его разговаривает в другой комнате с его наложни
цею. Он выбегает в туфлях из кабинета и нападает на секретаря, как он
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смел с нею разговаривать! “Она сама вышла ко мне и начала разговор", — 
возразил секретарь. Балтазар Балтазаровнч разгорячился еще боле и 
быстрыми шагами подступил к секретарю. “Ваше Превосходительство, — 
сказал тот, — посмотрите. Вы потеряли туфлю; пол холодный и Вы мо
жете простудиться”. Это замечание тотчас привело его в себя, он успоко
ился и тихим голосом спросил; “Но вы ничего не говорили et ;кого?" — 
“Ничего, ничего, Ваше Превосходитель во, — отвечал секретарь и 
совершенно его успокоил.

Балтазар Балтазаровнч очень боялся кошек. Приехавши однажды 
на станщно и увидев под диваном кошку, он пскочил на стол. Станцион
ный смотритель, вошелши в комнату, нашел его в самом трепетном состоя
нии. Дрожа всем телом, он ничего не мог сказатъ и только указывал в угол 
пальце ч. Тот посмогрел под диван: “Да тут ничего нет, только кошка”. 
Но его Поевосходительство указывал на кошку и стучал зубами. “Чего Вы 
испугались? — увещевал его станционный смотритель, — это кошка, вот 
смотрите”. И взявши кошку на руки, поднес к храброму путешественни
ку. Бедный барон, будучи таким образом атакован, затанцевал на столе и 
знаками показывал, чтоб не приближали к нему кошку. К счастью, вошел 
в комнату его слуга и освободил его ог присутствия этого ужасного зверя.

Балтазар Балтазаровнч по делам службы ездил во дворец в 
Павловске1’7, где на засгаве спрашивали <у каждого11* его имя. Дежур
ный офицер, услышав от вестового имя барона Балтазара Балтазаровича 
фон дер Кампенгаузена, сказал ему: “Ты — дурак, над тобою смеются, а 
ты мне вздор говоришь”. Солдат и сам немало удивился странности такого 
имени, и когда Балтазар Балгазаровнч проезжал в другой раз и отвечал 
на вопрос, как ваше имя, по-прежнему, солдат остановил его и привел к 
офицеру. На ту пору был дежурный офицер, знавший барона, и пришел 
в большое затруднение, увидевши его перед собою, уличаемого в обмане.

Ноября 5.

В последние дни я почти всегда обедал с Вернадским. Сегодня 
мы рассказали за столом один другому кучу анекдотов и очень много 
смеялись. У меня остался в памяти следующий. Был в одном полку капи- 
тан Трико. Товарищи условились сыграть с его фамилией шутку. А они

з



Щоденник. 1846 у. 45

квартировали тогда в городе, где строго соблюдались караулы. Ночью 
капитан Трико должен был проходить мимо гауптвахты. Вот два из его 
товарищей и отправились вперед. Проходит мимо гауптвахты первый. 
“Кто идет?” — “Капитан Один-ко”. Проходит другой. “Кто идет?” — 
"Капитан Два-ко". — “Что за дьявол, — говорит дежурный, — я не потво 
лю эдак себя дурачить! Верно, этих Ко тут много. Задержать, кто будеї 
так называться!” Как вот опять оклнк: “Кто идет?” — “Капитан Трико". — 
“Пожалуйте, милостивый государь, на гауптвахту, посмотрим завтра, 
что Вы за капитан Трико”. И сколько тот бедный не уверял, что это его 
подлинная 4>амилия, должен был просидеть пол караулом до утра.

Ноября 9-го.

П(етр) Александрович] читал "Кубок" Шиллера в периоде 
Жуковского и истолковал так идею этой пьесы. Когда юноша жерікован 
собою для чистой идеи, для славы, судьба спасла его, но когда целью его 
стало земное — он погиб. Земное, вещественное, гибнет все, а небесное, 
идеальное, живет вечно.

Ноября 11.

Познакомился с Федор]ом] Чижовым12’. Он просил меня участво
вать в его журнале150. Я обещал, потому что больше нигде не хочу печа г а і г, 
своих сочинений. Чижов носит бороду и говорит об обновлении Европы 
славянами. В его журнале, кажется, будут проповедываться страшные 
absurdum121. Впрочем, лучше фанатизм, чем индифферентизм.

Ноября 12.

Остался недоволен разговором с Вернадским. Он романы Евгения 
Сю152 ставит во всех почти отношениях выше романов Вальтер(а) Скот га. 
Вообще он, кажется, везде хромает, где дело касается эстетических воггро
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сив. d ней преобладает направление рациональное. Художественная 
сторона в нем очень слаба.

Ноября 18.

Ездил в Царское Село, чтоб видеть в Кадетской корпусе малень
кого брата113 Хозяйственных] Способностей |. Улыбка его напомнила мне 
очень живо его сестру114, н странно, что одного этого было довольно, чтоб 
согреть мое сердце чувством, похожим на прежнее. Не представление 
прелестей ее согрело так мое сердце, а воспоминание сладких минут, 
запечатленных в памяти этой улыбкою. Из этого я понял, что в романи
ческой любви важную роль играют обстоятельства, сопровождающие ее. 
Без истории нет романа. Потому-то как не расписывай нам романист пре
лести и личные достоинства своих героев, мы не чувствуем к ним 
привязанности, если он не показал их нам в событиях. Любовь, утвердив
шаяся на одном влечении к прелестям, не много выше простой чувствен
ности. Любовь, образовавшаяся в романических событиях, высока потому, 
что она есть вместе и дружба.

Ноября 19.

Приятель хотел побесить приятеля и послал ему по почте не 
франкируя111 большой пакет, написавши на нем только “Я здоров, слава 
Богу!" Тот, заплативши за пакет, запечатал в бумагу камень и послал ему, 
закл.е не франкируя. В пакет вложена была записка “Когда я узнал, что 
гы здоров, то камень у меня с сердца свалился, который тебе и посылаю".

Ноября 29.

Один из счастливейших дней моей жизни. Я получил бумагу о 
выезде моем за іраницу для путешествия по Славянским землям114.

* >
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Декабря 9.

Все благоприятствовало моему отъезду из Петербурга. Зная, что 
на почтовой станции в больших городах трудно сразу достать лошадей, 
я велел гимназическому солдату нанять вольных. Но он привел мне почто
вых. Он наговорил смотрителю, что я важный человек. Что еду за грани
цу по Высочайшему повелению и пр. “Да зачем он едет?” — спрашивали 
его. “Они еду г, — отвечал солдат, — тля малороссийского языка, оты
скать от начала веков. Они издатели малороссийского языка”. — “Да где 
же он там его отыщет?” — "Да уж они знают где. Велено отыскать ог на
чала веков”. После этого всяк согласится, что не дать лошадей было 
невозможно.

От Четырех Рук до Ижор137 подвез я одну старушку, которая 
“ходила-ста, батюшка, в Питер к сынку”. Сынок ее в скорняках138. 

Разговорившись с нею, я узнал, что немцы народ хитрый. “Какие эти нем
цы хитрые, — говорила она, толкуя о железной дороге. — Поди русский, 
это сделай!” Она с чичиковскою любознательностью расспрашивала меня, 
женат ли я, есть ли у меня родители, братья, сестры. Когда я сказал, что 
у отца один, она сказала: “Красные дети—один сын”. — “Отчего красные?” 
— “Меньше болит сердце за одним. А то вот и я сколько о детях сохну”.

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса,13’

но вместо всяких взоров вспомнил, что пора обедать. Здесь меня угости 
ли одним словцом, которого, может быть, нет и в “Академическом сло
варе”140. “Отчего у вас так холодно?” — спросил я. — “С • грева, батюшка, 
нет: все тепло вверх идет”. В Новгород я приехал перед рассветом, благо
даря торопливости одного ямщика, который предложил мне ехать сряду 
две станции. На вопрос мой, зачем он торопится в Новгород, он отвечал: 
“Ночное дело, домой хочется”. Хотел было я посмотрсть Корсунскне 
ворота141, ио для этого нужно было ждать часа два. Итак,

Оставлю град любезный
и качу142 далее.

Дорогой я еще подвозил пешеходов и беседовал с ними о всякой 
всячине. Один старик узнал, что я еду в разные государства, дивился моей
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опимлюсти и сказал. “Что наш браг говорит, что господам легко. Через 
какие го народы надо проехать. Ваг и теперь поедете на Киев, ведь там 
народ — хохол!"

Но вот уж близко. Перед ними 
Уж белокаменной Москвы,
Как асар крестами зо отыми 
Горят соборные главы.
Ах, братцы, как я был доволен,

' -і * Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг 
Открылся предо мною вдруг!145

А я так не был доволен. Передо мною блестели только фонари, а 
вместо полукруга садов и чертогов открылась гауптвахта с часовым, 
останавливающим и вопрошающим почти так же грозно, как и полиц
мейстер в институте. Я достиг гостиницы Шевалдышева144 ровно в 6 часов 
вечера 8 числа. Умыванье, обед и сон были вещи занимательные для меня, 
но не для других и потому их не описываю, а перехожу прямо к Бодянско
му, к которому я на другой день поспешил прежде всего. Я вознамерился 
приветствовать Бодянского по-малороссийски, как человек, едущий за 
границу для отыскания малороссийского языка от начала веков. Слуга 
его сказал мне, что он болен, однако ж предоставил мне свободу нтти пря
мо к нему. Вхожу и застаю ученого мужа с пиявками на руках: ушиб как- 
то руку. Я воображал его очень худощавым и при том безобразным: такое 
понятие о его наружности составил я по рассказам знакомых. Но не нашел 
ни того, ни другого. Бледное и довольно полное лицо его не лишено 
приятного выражения: даже один кутузовский его глаз, который при том 
смотрит в сторону, не безобразят великого славянофила, напротив, прида
ют его физиономии какое-то поэтическое выражение, так что когда с ним 
беседуешь, то кажется, будто левый его глаз вникает в современность, а 
правый устремлен в начало этих веков, в которых я должен отыскать' 
ма;юроссийский язык. Не успел я еще поклониться, как Бодянский с 
совершенным спокойствием при появлении незнакомого лица сказал 
мне по-малороссийски: "Добридень". Я отвечал ему на том же языке и
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спросил, догадывается ли он, кто я? — “Ні, пе знаю”. — “Хіба ж не ба 
чите, що козацького роду?” — "Та вже я добре бачу, та не вгадаю. Звідки 
оце Вас Бог приніс?” — “Та аж із Петербурга14’”. — “А давно?” — “Учора 
ввечері”. — “Е, тепер знаю: Куліш! Як там були?” Тут уж и пошел бес
конечный разговор о Малороссии, о летописях, об истории и проч. Про
сидевши у него час, я обещал быть еще вечером и был, и опять мы много 
и с наслаждением говорил.: и все по-малороссийски. Он мне показывал 
бесценные юкровища для истории Малороссии, приготовленные к изда
нию.14* Завтра я обещал быть с ним на публичной лекции Шевырева147. 
Я мог бы обойтись и без нее, но Бодянский говорил о Шевыреве таким 
тоном, что я понял необходимость даже познакомиться с этим царем 
московских мудрецов.

Декабря-10.

У Шевырева на лекции раздумал быть. Теперь я не способен слу
шать никакой лекции. Для того надо человеку удосужиться и быть 
спокойным, а я тороплюсь выездом и занят разными праздными мыслями 
и мечтами.

Декабря 14 и 15.<•

Был на родине, в м. Воронеже14* и испытал самые тяжелые чувства. 
Родительский дом мой почти пуст. В нем живут люди злые и развратные. 
Отца нашел я в хуторе в самом жалком положении. Я привез ему некото
рые подарки, я хотел устроить его домашний быт иначе, поручив его 
заботам моей кумы и крестницы и высылая понемногу ежемесячно денег, 
ио это было решительно невозможно. Он не может расстаться с гнусною 
женщиною, к которой привык и которая сделала его самым жалким 
существом. Итак я оставил его в немощи, в болезнях, посреди самых низ
ких и развратных людей. Он скоро должен умереть.

Моею отрадою в Воронеже была моя крестница, премилая де
вушка, дочь казака Вовка. Она с матерью терпела крайнюю бедность. Я им 
помог деньгами и обещал дать им во владение хутор моего отца по его 
смерти.14’
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Декабря 16.

Бил а Мотроновке. Напрасно я уверял себя целый год, что не люб
лю Саиш150 Когда я простился с нею, возвращался нз хутора, я почувст
вовал, что никто уже не даст моей душе таких ощущений Мне жаль было 
иотерятъ девушку столь кроткую, столь добрую, столь возвышенно чи
стую, н я решился удержать ее за собою. Итак, я объяснился с матерью, и 
решено, чтобы по возвращении из-за ц .ницы я женился. Теперь я споко
ен. Знаю, с кем предлежит мне продолжать жизнь. О(лы а] П(етровиа) не 
малороссиянка, — иначе, может быть, она воспреобладала бы над моим 
сердцем. Я ее нежно люблю. Но Саша, воспитанная матерью, будет лучшею 
женою.

Декабря 26.

По возвращении моем из-за і раннцы, я должен буду ввести свою 
жену в лучшее столичное общество. Провинциальные ее язык и обраще
ние, равно как и недостаточность умственного развития, заставили бы ее в 
таком случае играть незавидную роль. Эю побудили меня взять (ее] с со
бою за границу и довершить там ее образование. Как ни отважною казалась 
мне первоначально эта мысль, ио теперь я так с нею сжился, что готов риск
нуть для нее всем, лишь бы только не отняли у меня главного средства к 
ее осуществлению Воображаю, как это огорчит и Плетнева, но ои так добр, 
что, когда я в его мнении сделаюсь несчастным, ои еще более станет любить 
меня.

Дивно, что делается с моим сердцем: от холодности я обратился 
опять к самой нежной, хоть и спокойной, привязанности. Понимаю, как 
много моя жена должна иметь благоразумия, чтоб сохранить навсегда 
эту привязанность.

Я мною испытал в последние дни сладостных минут, но они не 
описываются. Сколько поэзии заключено даже в чувственных связях 
мужчины с женщиною. Я очень ясно понимаю, что нас влечет взаимно, мы 
повинуемся уставу природы; однако ж в этом акте еще больше музыки, 
нежели в небесном ходе звезд и в универсальном движении всего сотворен
ного. Кажется, будто природа собрала в фокус моего сердца все лучи бы
тии и заставляет меня трепетать ощущением в себе миллионов жизней.

> 3
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1847 года.
Февраля 3.

Начало этого года памятно будет для меня по событию, важному 
для всей моей жизни: 24 января я женился. Дни. предшествовавшие моей 
свадьбе, были для меня тяжелы по притнворечиям, которые встречал я в 
образе мыслей своего друга151. Меня страшило предчувствие супружеских 
ссор; идею о ее характере я низвел тогда на довольно низкую ступень и, 
увлекаясь более и более своею раздражительностью, оскорбил ее не раз 
резкими выражениями, между тем она по-своему была права. Любовь ее 
все мне простила. Теперь мы, кажется, совершено уразумели друї друга 
и живем в полном согласии. Характер ее мне обешает спокойствие на всю 
жизнь. Единственную черную тень на моей душе теперь оставляет раская 
ние, что оскорблял несколько раз и ее, и маменьку ее, и братьев. Но, может 
быть, это нужно для того, чтобы я сильнее сознавал, как мне должно бы і ь 
благоразумным вперед. Первые дни после нашей свадьбы152 исполнены 
были впечатлений высоких. То читали мы Пушкина, то восхищались пе
снями Шевченка153, то радовались письмам бесценного П(етра] А[лек 
сандровича] и его домашних. К увеличению наших духовных наслажде 
ний П[етр] Александрович] прислал нам “Выбранные места иі пере
писки с приятелями"'5* Гоголя с наказом — запереться ото всех с Сашею 
и зараз прочитать внимательно всю книгу. Голос сердечного убеждения 
которым проникнута эта книга, поразил теперь меня самого, хотя в Петер
бурге первые места этой книги, тогда печатавшейся, показались мне ниже 
таланта Гоголя; а мой друг так восхищался некоторыми письмами (осо
бенно письмом “Женщина в сеете”), что хотел переписать их для себя, 
но я подарил ему всю книгу, чем он остался, кажется, немало доволен. 
Да, судя по свойству наших характеров, мы будем, кажется, счастливы!

Февраля 13.

Однажды несравненный мой П[етр] Александрович) сказал. 
“Женщины созданы для того, чтобы сделать нас Сократами”. Действо 
телыю, никогда в жизни я не имел столько власти над своею досадою, 
сколько после женитьбы. Мелочность женских желаний и неудоволь
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сгний чудний образом обращают мою душу к идеалу благородной 
деятез носі й и високого терпения. Иногда молчать для меня — истинное 
удовольствие, особенно когда вспомнишь, что вступая в мелкие споры с 
женщинами, ставишь себя на одну с ними доску.155

Февраля 18.

Несносно иметь дело с людьми, не знающими никакой регуляр
ности в жизни. Пустяки кажутся им важными делами; они путаются, 
валандаются, и только медленный ход обстоятельств оканчивает их дела. 
Меня в Мотроновке за разными вздорамн додержали долее plus ultra154: я 
убил в бездействии самое дорогое в моей жизни время и значительно уни
зил с» би во мнении людей, от которых зависит мое благ осостояние. Но они 
на это смотрят слепо и слышат про это глухо. Наконец я на воле и чувствую 
сладость свободной деятельности. Теперь меня занимает мечта, как бы 
жизнь свою сделат ь самою порядочною и выкроить из дня как можно боль
ше часов для дела. В Киеве все охаю т157 от удивления к моей женитьбе. Всем 
она кажется делом, разрушающим дальнейшие мои успехи. Соберу ж всю 
силу моего характера и докажу противное. Жаль мне, что спутник мой, 
брат моей жены158, такое вялое создание. Что мне стоит четверти часа, на то 
ему давай полсуток, да и то еще напутает и двадцать раз раздосадует. Он 
будет затру дня гь меня во многом. Это предвижу. Что всег о несноснее н нем, 
так это то, что он всегда кажется себе правым. Изволь подейсг воваг ь на 
тг'.ого человека!

Февраля 23.

Посредством женит ьбы я теснее связал себя с общест вом и начи
наю приспособляться к его требованиям более прежнею. Сегодня сделал 
я визиты некоторым из киевских профессоров, они обещали быть у меня 
завтра вечере . А завтра будет у меня и прелестная Михалина59 со своим 
мужем. Познакомился я недавно с отличным молодым человеком Нико
лаем) Аркадиевичем Ригельманом140, а сегодня с музыкантом Пано- 
чини141. которого возбудил на распространение в Европе мелодии украин
ских песен. На всяком благородном человеке лежит обязанность узнавать
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достойных людей и приобретать в них себе на всякий случай орудия для 
добрых дел. Эго заставило меня познакомиться с княгинею Варв(арою) 
Никол[аевною] Репниною162, как с особою характера сильного и челове 
колюбивого. Самая большая выгода от литературных моих трудов та, чго 
они помогают мне сблизиться со всяким умным и добрым человеком. 
Без литературной своей репугании ко многим из них я решит ельно не имел 
бы доступа.

Февраля 25.

Вчера вечером собралось у меня несколько образованных людей и 
дам. Вечер прошел в дельных толках между мужчинами и в любезностях 
между ламами. Семейство Марцинковских163 очень полюбило мою жену и 
дало ей понятие о том, что она может164 найти в туманной для нее Европе. 
Чем люди тбразованнее, тем они скорее связываются узами приязни и 
дружбы.

Февраля 27.

Наконец я почти на половине дороги между Киевом и Варшавою. 
В згой стране поражают путешественника остатки старого порядка ве
щей и начало нового. Следы древних укреплений, развалины вельможе
ских замков, запустевшие костелы и множество каченных обветшавших 
домов свидетельствуют о существовании здесь некогда цивилизации до
вольно цветущей, хотя созданной и не всеми сословиями совокупно. В то 
же время замечаешь на каждом шагу, что в настоящее время многие пру
жины общественности здесь переломаны и устранены; жизнь стала подоб
на легководию, наступившему после разрушения плотины, и, судя по 
возбудительным средствам к ее улучшению, можно предсказать безоши
бочно, что Волыни долго предопределено еще глохнуть В ВИЛ" печальных 
пустырей.

Подъезжая к Радомыслю всяк, у кого есть глаза чтобы видеть, 
спросит: “Что это чернеет громадное между домами, остаток лн это како
го-нибудь укрепления или развалины какого-нибудь дома без кровли?''
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Неї, аго не осі шок, а начало соборной католической церкви.165 Можно по
думать, что в этой стране жили люди огромные и сильные, — все, что 
они делали — в размерах громадных; но вдруг подул смерюносный ве 
гер, и людей агих не сгало — остались голько полусоэданные дела их 
рук. Эю и не развалины. Как назваїь развалинами здание, когорое не 
достигло еще и полного своего возраста Под именем развалин мы разуме
ем то, чзо уже существовало в полноте своего образа, а здесь торчащие 
колонны огромного поріика хоіь и н...юминаюі столбы руин и пепелищ, 
но противоречат своею новизною и не молчат осыпавшимся сверху пра
хом и тлением, как-будзо вопиют об обещанной нм жизни

Мы, впрочем, только проехали мимо Радомысля, а в юроде не 
были. Следующий затем город был Житомир, он представляет мало 
характеристического, може г быть потому, что здесь новый порядок вещей 
всрази; ся в сем так громко (употребляю эго слово в наглядном и вместе 
нравственном значении), что заглушил почти совсем дряхлую умираю
щую сгарину.

Марта 2.

К Нової раді у ]-Волынскоиу мы подъехали ночью и не могли 
полюбоваться смелым местоположением этого города на крутом высоком 
каменистом берегу реки, которой берега влево от города украшены 
прелесшыми рощами, уходящими в глубокую даль. В пятый раз уже я 
проезжаю чрез эти города и всегда с новою переменою в судьбе моей. 
Блат одарю Провидение и чувствую, как много должен я поработать для 
ближних, чтоб оправдать Его необыкновенную благ ость ко мне.

Спутница моя — великая охотница до развалин, И в Корце она 
налюбсясалась ими вдоволь Там, на горе, окруженной глубоким лесистым 
яром, печально возвышаются стены и трубы некогда великолепного замка 
князей Чаргорыйских. Передовая башня красивой готической архитекту
ры далеко превышает всю массу здания и сообщав і ему характер мрачно- 
горжественный. Князья Чарторыйскне были потомки Владимира и, 
стратившись во времена унии с пути патриотизма и родной религии, 

пострадали вмесіе с друшми панами от казаков Хмельницкого. Замок их 
казаки взяли приступом и сожгли зак, что уцелели только стены. Мы 
ходили по днізру и по развалинам, стараясь угадать назначение комнат и
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восстановить в воображении своем игравшую когда-го здесь жизнь. Но 
воображение наше не повиновалось, и казалось, будто эти развалины гак 
и созданы развалинами.166 До такой степени запустение и неподвижная 
смерть здесь воцарилась. Особенно это почувствовал я теперь, зимою.

За Корнем следует еще несравненно богатейший его развалинами 
город Острог. Мы увидели его утром сквозь туман в розовых лучах 
восходящего солнца. Он весь слился в одну гору, увенчанную тяжелыми 
широкими зубчатыми башнями167. В нем издали было что-то царственно 
величественное. Очарование это исчезло, когда мы подъехали к самому 
городу. Жидовские лачуги и деревенская нечистота на улицах низвели 
наше восхищение до равнодушия. Но это было для того, чтоб прш отопи і ь 
для нас миг еще торжественнейший. Вдруг вправо от нас, из-за грязных 
бесхарактерных лачуг, из-за развалившихся ворот, из-за бедной толпы 
собравшихся на рынке поселян и жидов, выступил величественный 
готический фронтон иезуитской церкви, давно сгоревшей и запустелой 168 
Сквозь туман эта пышная развалина показалась невыразимо живописною 
Кирпичные столбы стоящих несколько впереди ворот с подгрызанными 
непогодою основаниями, занимая первый план, придавали широкой и 
громоздящейся в высоту архитектурной массе легкость и игру 
необыкновенную. Я сильно здесь почувствовал очарование разрушения, 
хотя и всегда пуст ые окна, зияющие темною глубиною двери и пок рытые 
трещинами, как морщинами, стены старого здания делали его для меня 
говорящим какую-то дивную таинственную повесть. От церкпн и огромно
го, также разрушающегося здания иезуитских школ169- дорога поднима
ется на гору мимо громадной башни, принадлежавшей к укреплениям 
Острожского замка. Отсюда открываются глубокие и прелестные виды 
на город и окрестности. Не теряя времени, мы тотчас пошли посмотреть 
развалины церкви кн. Острожского, беднейшую или лучше сказать 
богатейшую (в живописном смысле) руину, какую я когда-либо видел170 
Время, дождь и ветры украшают здания с необыкновенным вкусом. Я не 
мог налюбовазься высокими высеченными из дикого камня окнами в 
рассыпающихся вдоль трещин степах; дверями, снизу потерявшими их 
первобытную форму; башнями, вполовину отколотыми, «вполовину 
уцелевшими»; узкими обломками стен, возносящимися выше всей гро 
малы, как-будто для того только, чтоб намекнуть живописцу о Цюрме 
окон, которые на их боках едва оставили часть своего рисунка Все
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башни, уцелевшие от замка князя Острожского н построенные а венеци
анском вкусе, необыкновенно живописны, даже та, которая превращена 
в Уездный суд111 и подверглась некоторым переделкам, сохранила в себе 
что-то почтенное и поэтическое. Виды с этою пункта едва ли не самые 
лучшие во всем городе. Как жаль, что теперь не лето!

Отсюда мы спустились к иезуитскому монастырю и прошли почти 
по всем его частям. Там сколько торжественна красота разрушения снару
жи, столько жалок и горестен для уши вид разрушения внутри здания. 
Первый предмет, поразивший наши взоры, был вход в подземелье в не
скольких шагах от церковного порог а. Нечистая вода, стекающая с город
ских возвышенностей, видно нарочно направлена в запустелую церковь и 
льется прямо в этоз nor реб. А в погребе, по обычаю католиков, стоят гробы 
дворянства и духовенства. Вообразите себе теперь ужасную картину 
подземного потопа, которая бы представилась тому, кто бы спустился в 
это отара тзтельное жилище мертвых иезуитов и паногі72 католических. 
Кос. омарт а был гам в 1844 году173. Тогда вода не была еще направлена в 
подземелье, но гробы174 гранатиков потерпели уже от противоположного 
им фанатизма. Русские солдаты, квартирующие в Остроге, опрокинули все, 
что могли опрокинуть, выбросили вон мертвые тепа и многие растерзали 
на части, а свежие еще доски гробов разобрали для отопления своих 
казарм, находящихся в одном из отделений иезуитского коллегиума, зда
ния, построенного прочно и богато. В церкви уцелели только места алта
рей с признаками стенной живописи и с остатками гипсовых статуй, 
обезглавленных и оббитых кругом, видно, также солдатами. Своды 
обрушились175, только несколько арок боязливо держатся, перегнувшись 
со стены на стену. Над алтарями сохранились почти заново надписи, на 
голубых и красных выпуклых щитках. Не знаю отчего этот остаток прежне
го благоустройства поразил так горько мою душу. Мне показалось, что в 
эти отверстия (щитки с надписями кажутся с первого взгляда отверсти
ями в застенках) к го-то вечный и неумолимый смотрит быстро, весело и 
смеется злобно нал всем, что воздвигнуто с такою уверенностью в свою 
власть и силу, и долголетие, а теперь так бедно, так жалко, так молчаливо 
и беззащитно разрушается. Чтоб дорисовать страшную картину "мерзости 
запустения на месте святе"'16, я скажу еще, что церковь эта служит 
ночью загоном для жидовских коров. Они толпятся, по-видимому, по- 
бли же к стенам, при которых уцелели нижние своды, и кто бы ни проник-
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нулся чувством негодования, глядя, как поругали подножия алтарей 
где прежде совершались набожные коленопреклонения и курились 
жертвенные фимиамы. Бродя по коридорам обширного коллегиума, мы 
слышали какие-то отдаленные восклицания, в которых мне невольно 
чудились отрывистые звуки церковного католического пения. Я мог бы 
вообразить, что эти жалобные звуки, несущиеся по пустым келиям и 
коридорам, выходят из церковного склепа, и что несчастные усопшие, 
захлебываясь нечистою водою, силятся призвать кого-нибудь в зашил у от 
поругания святыни церковной и святыни гробовой. Но не долго я мої 
предаваться такой благочестивой фантазии. Скоро увидели мы вправо 
перспективу коридора, затянутого дымом, который выходил из солдат
ской кухни, устроенный где-то сбоку. В глубине коридора, ведшего в 
обширную залу, ворочались как адские тени один за другим солдаты, и 
они-то, командуя, издавали те восклицания, которые акустика полу
разрушенного здания превращала в жалобные вопли. Все очарование 
странствия по жилищу мертвых вдруг для нас исчезло при виде этих жи
вых мертвецов, и мы тотчас оставили развалины, но никогда наше вообра
жение не оставит их жалкой, печальной, но живописной и поэтической 
картины.177

1848 год.
Октября 6.

Этот большой промежуток времени исполнен был разного рода 
горестей, которых не имел духу описать, потому что до сих пор не вы
шел из бедственного положения, в которое попал, как в яму.178 Надеюсь, 
что с переменою обстоятельств я примусь за описание этой эпохи моей 
жизни с удовольствием пловца, рассказывающего о минувших опасно
стях. Теперь для ясности моего дневника скажу только, что в Варшаве я 
был арестован и отправлен в Петербург, а оттуда послали меня на служ
бу в Тулу. Здесь я нашел в людях, с которыми должен был иметь сношение, 
такую суровость нравов, как-будто я — опальный времен Бориса Годунова. 
Должности по службе мне до сих пор не дали (т.е. не дали такой, которая 
была бы для меня сносною179), и я живу с женой в тесной квартире, посвя
щая все свое время литературным занятиям. Знакомых мы не приобрели
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отчасти по своєму стесненному положению, отчасти потому, что не на 
шли людей по СВОИМ склонностям. Один только художник Акимов ла его 
сестра у нас бывают Акимов — здешний оружейник, учившийся в Москве 
живописи на счет своей общины. Ему не дали доучиться, вызвали в 
Тулу, сделали в оружейннцкой школе учителем рисоиания с 225 руб. 
асс(итнациями) жалованья, и он теперь ни доска ни подволок^80, как 
выразился о нем здешний кузнец Жучкин. Познакомясь с ним, я хотел 
было немножко образовать его, но он лишком закоренел в умственной 
праздности, и старания мои не имели успеха. Впрочем, он добродушный 
малый, и я за неимением лучших терплю ею знакомство. Недавно случи
лось с ним приключение, характеризующее образ ею жизни. Встав утром 
довольно поздно — он любит поспать — великий мой художник предался 
удовольствию зеванья. Вмзеваться у них в обычае, по собственным его 
слотам. Разными способами зевал он: и прямо, и наискось, наконец, 
зевнул так, что челюсть соскочила со своих оснований, и рот художника 
остался разинутым. Не теряя присутствия духа, он исправил свою че
люсть и твердо решил воздержаться в любимом утреннем занятии. Но 
много значит привычка: через минуту живописец мой зевнул с новым 
энтузиазмом, и основания челюсти опять сдвинулись с мест своих. Все 
старания поправить беду остались тогда тщетными. Художник провел 
целый день без пищи и целую ночь без сна. На другой день он с большим 
ірудом отыскал костоправа. Тот, посмотрев с улыбкой в его отверстый 
и искривленный рот, понюхал табаку и, не вытирая пальцев, запустил их 
в рот і ениальному человеку, и в одну минуту челюсі ь приведена в порядок, 
только во рту часа на два осталось приятное ощущение нюхательного 
табаку. Но художник, по его словам, не обратил на это большого внима
ния и от радое ти хохотал с час. Неизвестно, надолго ли этот казус отучит ею 
от зевоты. Он же рассказывал нам о не менее трогательной беде, постиг
шей другої о художника. Знакомый ему слесарь напевал за работой какую 
то разудалую песню и так предался поэтическому увлечению, что не за
крыл рта, отсекая молотком раскаленный ключ. Ключ взвился и попал 
слесарю в горло в то самое время, когда он выводил ногу, при которой 
русский человек прикладывает к уху ладонь. Раскаленное железо вдрут 
прервало песню, а с нею и жизнь несчастного певца.”1



Примітки

1 В копії О.М.Куліш над перекресленимВильчирскою подало ноною рукою 
олівцем: Векфильдскою. В машинопису С.О.Єфремова та копії Комісії громадсьх их 
течій (в першому запису від 28 декабря) вказано Векфильдскою

2 В копії О. М. Куліш фреза закреслена олівцем, можливо, її рукою.

5 Плетньов Петро Олександрович (1792—1866) — відомий критик 
пушкіпського часу, редактор журналу "Современник", ректор Петербурзькою 
університету (1840—61), академік. Плетцьов ігрогегуваа Кулішеві. Про стосунки їх 
див. у В. Шенрока — П.А.Кулиш (Биографический очерк)// Киевская старина 
1901.— Кн. ПІ. — С. 469— 492 (С.Є.).

4 “Современник" — журнал, заснований О.С Пушкіним 1836 р В 
1838—46 рр. журнал очолював П.О. Плетньов; від 1847 р. — М.О.Некрасов їй 
1.1.Панаев.

5 В копіях “Каманіна” та “Могилянського": за 1836 год.

6 "Чорна Рада" — історичний роман П. Куліша з життя України кінця 
50-х —поч. 60-х рр. XVII ст. Окремі розділи російськомовного варіанту друхуиалис я 
у журналах “Современник "(1845, т. XXXVII, с. 332—376; т. ХХХУІП, с. 5—37, 
135—196; 1846, т. XLI, с. 62—121; 177—225; 297—343 ) та “Москвитянин". 1846 р. 
П.Куліш запропонував О.Бодянському видати також і український варіант роману' н 
“Чтениях Общества истории и древностей российских”. Вперше роман надрукований 
1857 р., окремо українською та російською мовами. Художньо довершеним е 
україномовний текст.

7 Йдеться, мабуть, про II відділення Петербурзької АН, яким 1841 р стала 
Російська Академія (утворена 1783 р. для розробки словника російської мови і ни гань 
словесності) після приєднання до Академії наук. (Див. Соболева EJ1. Борьба за 
реорганизацию Академии наук всередине XIX в. — Л.: Наука, 1971. — С. 44—17).

8 В копії “Мог илянського”: можно было.

9“Сын Отечества"— історичний, політичний, науково-художній журнал, 
що виходив у Петербурзі у 1812—1852 рр. за редагуванням М.1. Греча, Ф. В.Булі арина 
пізніше М.О.Полевого. Від 1822 р. літературні матеріали друкувалися в окремому
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додатку, а від 1825 р. в окремому розділі кожного числа журналу. (Див. Указатель 
статей серьезного содержания, помещенных в русских журналах прежних лет / 
Н.Берпадаки, Ю.Богушевич.—Вип. I: "Сын Отечества”, 1812—1852. — СПб., 1858).

10 С.О.Єфремов вважав, що йдеться про відомий роман англійського 
письменника О.Гольдсміта(1728—1774) ‘The Vicar of Wakefield”. Проте, як зазначав 
П.О.Плегньов в листі до Я.К.Грота від 12 грудня 1840 р., ця стара англійська 
повість (у Плетньова транскрипція: Вильчерского) була для Гольдсміта основою 
його роману "Векфільдський священик”. (Див. Переписка Я.К.Грота с П.А.Плетне- 
вы .. — Т.І. — СПб., 1896. — С. 169). Див. також прим. 1.

11 Грот Яків Карлович (1812—1893) — академік (1858), відомий лінгвіст, 
історик літератури, професор Гсльсинфорського університету (1840—52), 
Царськосільського ліцею (1852—62), президент Петербурзької All, автор популяр
ного колись правопису російської мови (1885) (С.Є.).

12 В копії “Могилянського”, очевидно, помилково: дума.

13 Відновлено за копіями “Камаиіна” та “Могилянського”.

14 Ішимова Олександра Осипівна (1804—1881) — відома в 1840-х рр. 
письменниця, авторка "Истории России в рассказах для детей” (1836—40), редак
торка дитячого журналу “Звездочка” (1842—63), де П.Куліш надрукував свою 
“Повесть об украинском народе” (1846, т. 27/29). Куліш брав на той час у Ішимової 
уроки англійської мови.

15 В копіях “Камаиіна” та "Могилянського”, очевидно, помилково:йезул«ло.

16 Рядки з частини XLVIII глави 7. Сучасні публ' :ації подають 2-й рядок 
гак: “В беседы, в общий разговор”. (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10т.—Т. 4.—М.: Худ. 
литература, 1975. — С. 137).

17 В копії О.М.Куліш після дати вказано: Затерто и написано: Absurdum. 
Очевидно, закреслено було рукою Куліша, і О.М.Куліш, роблячи свою копію, не 
вважала за потрібне переписувати закреслене і тільки обозначила цс (С.Є.). 
Відновлюємо запис за копіями “Камаиіна” та “Могилянського" (С.К.).

1S Особу, з якою Куліш квартирував, встановити не вдалося. П.О.Плегньов 
вказував, що цс був також вчителі.. (Див. Переписка Я.К. Гротас П.А. Плетневым. — 
III. — СПб., 1896. — С. 635).

Особу нс встановлено. Див. прим. 28.
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20 Йдеться про Троїце-Сергіеву пустинь — чоловічий монастир поблизу 
Петергофа, заснований 1733 р. архімандритом Троїцької московської Лаври 
Варлаамом.

21 Revue filrangfcie de la UtUrature des sciences et des Arts — часопис, що вихо 
див у Петербурзі 1832—63 рр.

22 В копіях “Каманіна” та КГТ: здеамол.

23 Відновлюємо запис за копіями "Каманіна” та "Могилянського”.

24 Рядки з незакінчеіюго вірша О. Пушкіна “Сірашіик” ("Из Bunyan”). В 
Сучасних видаїшях 2-й рядок подасться: “Незапно был объят я скорбию великой", 
8-й рядок — "Пока ты тесных врат спасенья не достиг"; 12-й та 13-й рядки — “Дабы 
скорей узреть — оставь те места, / Спасенья верный пучь и тесные врата" 
(Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 г. —Т. 2. — М.: Худ. литература, 1974 — С. 365—366). 
Лакуни, можливо, зробив сам П. Куліш.

23 Останні рядки з вірша О. Пушкіна “Отцы пустинники и жены непороч 
ны” (1836), які е переспівом великопісної молитви Єфрема Сиріша “Господи и 
владико живота моего...”. 3-й та4-й рядки тепер подаються як: “И празднословия не 
дай душе моей; І Не дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,” (Пушкин А.С. Собр. 
соч.: В 10 т. Т. 2. — М.: Худ. литература, 1974 — С. 383).

24 Грабовський Михайло (1805—1863) — відомий польський письменник 
так званої української школи, критик, і белетрист, приятелюючи з Кулішем мав 
чималий на йото вплив, про це див. у В. Шенрока (С.Є.). Див. також: Гнаток D 
Польський літератор М.А.Грабовський і йіяо приятелювання з П.О.Кулішем // 
Записки іст.-філіл. відділу УАІІ. — Кн. ХХІ-ХХП. — К., 1928 — С. 227—248; 
Ки. ХХШ. — К., 1929. —С. 97—124 (С.Х ).

27 Йдеться про журнал “Современник".

28 До цыяо запису додаток О.М. Кулішевої: Карандашом написано: "ІІс 
моїу вспомнить, кто этот Л-И. после инфлюэнцы память мол очень ослабела 
(ото написано в недавнее время)" (С.Є.). Над словами “недавнее время”, які закрссле 
но, в копіі О.М. Куліш олівцем дано роз’яснешія: конце жизни Кулиша (С.К.).

29 Плетньова Ольга Петрівна(1830—1852)—донька П.О. Плегньова, після 
смерті матері жила й виховувалась у О.О.Ішимової; дружина історика 
ОБ.Лакіера померла від пологів після народжеїшя сина Петра. (Див. Сочинения и 
переписка П А.Плетнева —Т. Ш. — СПб.,1885. — С. 411).



30 Особу не встановлено; можливо, йдеться про “Сашу”, тобто 
О М.Білозерську, майбутню дружину П. Куліша.

11 Голоаннський Іпіат Петрович (1807—1855) — польський письменник, 
професор римсько-католицької о богослів'я Київського університету (1837—42), 
від 1842 р. ректор римсьхокаголніцжоі духовної академії в Петербурзі, згодом 
католицький митрополит у Росії. Редагував "Акты и [рамо гы об устройстве римско- 
католической церкви в империи Российской и Царстве Польском” (СПб., 1849). 
(Див. Polilu a'ownilc biognficzny —Т. IX/4 .— Z.43. — Wroc'aw—Warszawa— 
Krakdw, 1961 — S 597- 598).

32 Сердюков Петро Якович — товариш П.Куліша по Новгород-Сіверській 
гімназії, навчайся у Київському університеті, потій був вільним слухачем Москов
ського та Петербурзького університетів, притягувався до справи Кирило- 
Мефодіївського братства. В листі до О. Бодянського від 22 жовтня 1846 р. з 
Петербурга П.Куліш заочно рекомендував свого товариша: “У меня тут єсть 
даянии 'искомый и соученик, некто Сердюков, человек неизвестный, но вели
кий любитель и знаток украинской истории” (Див. Киевская старина. — 1897. — 
N*IX. — С. 32).

33 Відновлюємо фразу за копіями "Каманіна” та “К' >гилянського".

14 Далі примі.ка від О.М.Кулішевоі: Написано карандашом: “Частица 
листка (стр. 17 и 18) уничтожена в одну из минут переменчивости" (С.Є.).

35 Відновлюємо фразу за копіями “Каманіна” та КГТ. Далі в копії О.Ку лин 
додано: продолжение авг. 17 — оторванной стр.

36 В списках "Каманіна” та "Могилянського" вказано лише ініціали.

37 Примітка О.М.Кулішевоі: отрезано (С.Є.).

3* Няхолвввський Сергій Олександрович (1830—1878) — вихованець 
Лазаревського інституту східних мов у Москві, протеже Ішимової і Плетньова, 
Друкувався в "Звездочке” і "Современнике”.

3(1 Відновлюємо фразу за кошами "Каманіна" та “Могилянського”.

411 Від кінця 1841 р. П. Куліш працював виконуючим обов'язки, в потім 
учителем у Києве Подільському повітовому дворянському училищі, від 31 серпня 
і 845 р. — сіврінкм учителем історії в Ровенській гімназії, а від 15 грудня 1845 р. — 
старшим учителем російсько! словесності в 5-ій Петербурзькій гімназії. (Див.
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Шандра ВС. Документи ЦДІЛ УРСР у м. Києві про П Куліш*. И Архіви України 
1989. — hP 5. — С. 21—27). Поряд з ним, П. Плетньов організував для нього 
можливість читати в Петербурзькому університеті з листопада 1845 р. лекціі з 
російської мови, а також доміг ся у II відділегпгя Петербурзької All рішення віїгря- 
лити Куліггга гга 3 роки за кордон із зайняттям після гговерігеїпгя місця ад'юнкта 
з слов’янських мов в Академії.

41 В копіях "Камаиіна" та "Могилянського": жизни.

42 Мова іде ггро гантperry; таку назву хвороба дістала від христняггського 
святого Аггтонія Фавського: за лег еггдою, молитви, йому ттрисвяченг, лікували людину 
В копії КГТ: антоновою.

43 В копії О.М.Куліш під рялхом її примітка: Карандашом написана 
"Меня лечил врач Плетнева Нордстрем Христиан Андреевич' 
Х.А.Нордстрем - (1817—1885),

44 В копіях "Камаиіна" та "Могилянського": такое оправдание.

45 Примітка О.М. Куліш в її копії: Карандашом написано "Дружеский 
псевдоним Василия Белозерского и «Хозяйственных Способностей» (так мы 
именовали между собой сестру его)".

Білозерський Василь Михайлович (1825—1899) — один з оргаїгізагоріа 
Кирило-Мефодіївського братства, навчався в Київському університеті (18*,’. -45) 
1846 р. вчителював у Полтавському кадетському корпусі. Був засланий в Олонецьку 
губернію, де служив у Петрозаводському губернському правлінні. 1856 р переїхав 
до Петербурга, де працював у державггих установах та 1860—61 рр. редагував 
журнал "Основа”. Пізніше служив у Варшаві. Останні роки життя провів гга хуторі 
Мотронівка.

Білозерська (після одруження Куліш) Олександра Михайлівна (1828 
1911) — письменниця, авторка оповідань та повістей з народного побуту, яка 
друкувалася під псевдонімами Гагша Барвінок, А. ІІечуй-Вітер. (Див. також перед
мову В. Чубинського до кн. Ганна Барвінок. Вибрані твори. — К.: Час, 1927 
ЯременкоВ.В. Спогади Гагати Барвінок//Україна: Щорічник. — К., 1989. — Віш 2)

392—403).

46 Ідеться про хутір Мотронівку Бортнянського повіту Чернігівської г убер 
нії — маєток Білозерських.

47 В копіях "Каманітта” та "Могилянського": на себя смотрит.
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48 Максимович Михайло Олександрович (1804—1873) — природознавець, 
історик, фольклорист і мовознавець, ректор Київського університету, член- 
кореспондеігг Петербурзької АН (1871). Куліш познайомився з Максимовичем 
близько 1840 р. в університеті. Опубліковано листування Куліша з Максимовичем. 
(Див. Киевская старина. — 1897. — hP 5. —С. 6—8; 1899. — N* 7. — С. 339—362; 
Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца. — 1904. — Кн. 18. — Выл. 
3-4, —С. 124—130).

49 Бодянський Осип Максимович (1808—1877) — філолог, історик, 
исьмеїшик, одинззасношпківславістики. Листовне знайомство Кулініаз Бодянським

почалося близько 1840 р. завдяки рекомендації М.В.Юзефовича. Опубліковано 
листи Куліша до Волинського. (Див. Русский архив. —1892.— Кн. 3. — С. 291—304; 
Киевская старила.— 1897. — N* 10. —С. 27—45; N” 11. —С. 242—280; N“12 — 
С. 351—369; 1898. — № 2. — С. 283—311).

50 З копіях "Каманіна” і "Могилянського”: Нордштрем .

В копії О.М.Куліш тут підрядкова примітка: ассигнациями. Можливо, її 
зробив саме П.Куліш при перечігтуванні щоденника, проте С.Єфремов приписує 
примітку дружині.

52 П. Куліш дуже рано залишився без матері —Катерини Іванівни Гладкої, 
виховувся батьком за сприяння сусідки но хутору УляниТсрснтіївни Мужиловської.

53 Мотрона Василівна Білозерська, на її честь названо хутір Мотронівка. 
Про незлагоду П.Куліша з М.В.Білозерською див. у В.І.ІПеирока (Киевская стари
на. — 1901. — N5 3 — С. 474—475).

54 В копії "Могилянського”, очевидно, помилкою: нарушен.

55 В копії "Могилянського”, очевидно, помилково: наследников.

56 В копії О.М.Куліш її примітка: Затерто. Потом продолжение, не вы
ставив числа.. "Затертий” текст відновлено за копіями "Каманіна” та 
“Могилянського”.

57 Далі в тексті копій зроблено примітку: (пропуск).

Ллсіьсяпро П.О.Плстньова.

"’Пянвсв Іван Іванович (1812—1862)—письмсіпнік, журналіст,перекладач.

> З
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співробітник журналів “Современник” та “Отечественные записки”, автор відомих 
літературних спогадів.

В келіях “Каманіна" та "Мім иленського"- Панаевы.

60 Карамзін Микола Михайлович (1766—1826) — письменних, історик, 
засновник сентименталізму в російській літературі, автор капітальної “Истории 
Государства Российского”(в 12 томах). Могила М.Карамзіна знаходиться на 
Тихвинському цвинтарі в Олександро-Невській Лаврі в Петербурзі.

61 Лафатер Йоахім Каспар (1741—1801) — швейцарський письменник, 
писав німецькою мовою, автор популярних і в Росії творів релігійного характеру, 
відомої "Фізіономіки” (1772—78). Про який журнал йде гься у Куліша, встановити не 
вдалося

аз“ Відновлюємо запис за копіями “Каманіна" та “Могилянського".

а ТутвкопііО.М. Куліш ііриміткаігідрядкомолівцем:вас.Л/ісс.£глдоергкиі1. 
(Див. прим. 45),

64 Рилеев Кшщіаі Федорович (1795—1826) — поет, один з керівників 
Північного товариства декабристів, був страчений 13 липня 1826 р. О.С.Пушкін 
реалістично оцінював Ного поетичну творчість.

65 Пушків Лев Сергійович (1805—1852) — молодший брат О.С.Пушкіна, 
чиновник Департаменту іноземних віросповідань (1824—27), погім на військовій та 
державній службі, член Одеської портової митниці (1842—52).

60 Батюшков Костянтин Миколайович (1787—1855) — поет, мав значний 
вплив на творчість О.С.Пушкіна.

67 Жуковський Василь Андрійович (1783—1852) — поет, один із засновни 
кіа романтизму в російській літературі.
V АЯ

“ Далі примітка від О.М. Кулішевої: (Большой пропуск и вырез). (С.Є.). В 
копії “Каманіна" (машинописна частина) далі фраза після іілервалу (можливо, 
іноземне слово, яким починалося речення): s/лих правил.

w Йде гься про кагсринославня Григорія Тимофійовича Мнзка.

70 Далі перед початком абзаца примітка О.М.Куліш: (написано 
карандашом). ,
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71 йдеться про |»)ДИ!(у Балабша Гіеіра Івановича (1776—1855), іеіицил 
майора у відс іяаці, в домі явім о М В Гіи одь давав уроки йот о доньці Мерії.

72 Прими ка ОМ.Куліш в її копії: (Геперь опять чернилами). В копії 
"Каманша" два попередні речення відсупті.

,3 Н неї ься про прої рамний аліобіотрафічний івірфраннузькоїо філософа 
Просвітителя Ж.-Ж.Руссо (1712—1778) “Leu Confessions” (1764-70, видано - 
1782-84, в 4-х томах). Див. Руссо Ж. Ж Избр соч.—Т. 3. — М., 1961.

14 Зверху замість цих двох слів стоїть дописане олівцем: всесильных, — 
очевидно, спроба самої О М Кулішевої не гнівати цензуру (С.Є.).

75 В копіях "Камашна" та "Могилянського” це пояснення відсутнє.

76 В копіях "Каманіна" та "Могилянського", очевидно, помилково: у ПО

ТІ Ірвінг Вашиигтон (1783—1859) — американський письменник, заснов 
ник романтизму та жанру новели в літературі C1UA.

7* В копіях "Камаиіна” та "Могилянського”: романах.

79 Скотт Вальтер (1771—1832) — англійський письменник. пост роман 
тик, засновник жанру історичного роману, автор багатьох широковідому, 
приїцдішцьких та історичних романів. На ранніх творах Куліша помітний втілиі 
В.Скотта.

110 Так це речення подано в усіх копіях

Примітка під рядком від О.М.Кулішевої: (Написано карандашом) 
"ІІесНнно л прочел в • Русском обозренииь о Вальтере Скотте, что он — гений 
тою же достоинства, как и Шекспир. Это меня порадовало (1894, авг 19) (С£ )

,2 Дмапріа» Михайло Олександрович (1796—1866) — поет, письмеша». 
лііерагурннй крипа О.СПушкіна Можливо, йдетьса про рукописні записні 
Дмитрієва “Взгляд на мото жизнь", вперше опубліковані 1866 р. (Див 
Цммприев МЛ.. Московские эллегии. — М., 1985. —С. 142—302).

S1 йдеться про книгу Я.К Гро і* "Переезды по Финляндии or Ладожской 
.пера до реки Торнео"(Снб., 1847). Гора Авасакса (заввишки 172 м) за 62 км на північ 
віл мЛорігіо (Фінляндія) була в той час популярним туристським маршруюм.

* -1
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м Воейкова Олександра Андріївна, уродж. Протасова (1795-1829) 
дружина поета, критика О.Ф.Воєйкова, племішіиня В.Л Жуковського.

85 Баратинський Євген Абрамович (1800—1844) — поет, товариш
А.А.ДельвігатаП.О.Плс іьова.

86 В копії О.М Кулин помилково: внуиштельний

87 В копії О.М.Кулііг вої цей рядок закреслено і далі поставлено рядок 
крапок. Скидається на те, що це зробила О.М.Кулішева (С.С.). Відновлено за 
копіями "Каманіна” та "Могилянського (САГ.).

4 88 Литовський Ярослав Альбертович—магістрботанікиі зоологіїКиївської о
університету, ігро<}>ссор сільського господарства Московськог о університету.

89 В копії О.М. Куліш помилково : Сентября 8.

90 Гнєдич Микола Іванович (1784—1833) — поет, перекладач, член 
Російської Академії, бібліотекар Публічної бібліотеки (1811—31).

91 В копіях "Каманіна" та “Могилянського” число вказано цифрами.

92 Дельвіг Антон Антонович (1798—1831) — найближчий ліцейський 
товариш О.С.Пушкіна, поет, співвидавець альманахів “Северные цветы”(1821—Зі), 
“Подснежник" (1829), “Литературной газеты” (1830—31).

93 Коншин Павло Олександрович (1792—1853) — поет, драматург і 
критик, член Російської Академії; мав вплив на творчість О.С.Пушкіна.

94 Туманський Василь Іванович (1800—1860)—пост.вихованецьХарківської 
гімназії, співробітник каїщелярії М.С.Воронцона в Одесі, дипломатичної місії в 
Константинополі. Називав О.С.Пушкіна “Ісусом Христом нашої поезії” (Див. 
Русская старіша. — 1888. — № 11. — С. 319) і в ранніх віршах імітував Пушкіна, що 
викликало іронію остаївіього.

ч 95 Туманський Федір Антонович (1799—1853) — поет, дипломат, троюрід
ний брат В.І.Туманського. Вірш “Птичка" (‘ТЗчсра о раствори темішцу”, 1827) 
перегукується з аналогічними за темою творами О.Пушкіна та А.Дельвії а. Існувала 
легенда, що ці вірші було створено як своєрідне змагаїпія постів. 96

96 Катенін Павло Олександрович (1792—1853) — пост, драматург і критик, 
член Російської Академії; мав вплив на творчість О.С.Пушкіна.
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41 В копії О М Куліш і№ слово аиисаію олівцем.

44 В каші "Магмлаиськито": киеда

** В кошах “Каыашма" га “Моїмланськшо”: ми асифос спасем ли onf

140 Цитата і “Еві ения Онеї штв" (гл 4, частина ХХИ)

101 “Арзамасское общсспиі безвестных іиоаеЛ" — лігераіуриий туріик 
карамзиистіа (ут корений 1815 р.), онооенгів члені* іуріка архаїст ів “Беседы любите 
лей русского слова" на чолі і О.С. Шишковим (1784—1841); у полеміці за “новый 
Сіам” арзамасці головне місце приділяли жарту, пародії Емблемою іуртка був 
мерз-шй арзамаський гусак Припинив діяльністьна початку 1820-х рр.

ІІІаховсиий Олександр Оітексацдривич, князь (1777--1846) -- драма 
іурт. .war член Російської Академії

101 Кюхельбекер Віли ельм Карлович (1797—1846)—ліцейський ісвариш 
О.С Пушкіна, поет, літературний критик, видавець, як декабрист був засланий до 
Сябіру.

104 В копіях “Камяшна" га “Могилаиського": Сагрчок.
Паслрааді—СВ..Ч..К (Дня А/астімоеЯ.Ф.Славарьттсевдонииов —М., I960)

Га)
105 Познак Дмитро Прокопович (1764—1851) — родич М Гнсдича, від 187^ 

чііси Комісії попечительства про в'язниці, таемпий радник.

104 Можливо, Мишине Михайло Васильович (1792—1821) — поет, вихо
ванець Московського університету.

101 Сучасні публікації подають гак перший рядок програмного вірша 
Жукиьсьхото: “При мысли великой, что а человек". (Див. Жуковский ВА. Соч. в 
J х т. — Т. 1. -- М„ 1980. — С. 275).

104 Плетньова О.П. (Див. прим N* 29 ) tg

104 Популярна cacao часу онера франітузікиго композитора Д ФЕ. Обера 
(1 /82- -1871) "1 та з Пиртічі" (“Феиелла"; “Mueue de Poriici", 1828).

1,0 В копії О.М Куліш над словами: иметь для дочери цифрами вказано 
маїнсіиїй порядок слів

* л



111 В копіях "Каманіна" та "Моги ляпськ ого", можливо, помита «лютілий, m
мне

112 Популярна музична п’єса для форгепіано. В коліях "Каманіна ” іа 
"Могилямського": "ihxv сумасшедшею".

1,5 П.Куліш здійсняй пізніше український переклад цієї п'єси
В. Шекспіра, який було видано вперше 19О2р у Львові з передмовою за поясненнями 
І.Франка.

1,4 Каратигін Василь Андрій зич (1802—1853) — драматичний актор 
трагік Олександринського театру, перекладач п’єс, учень ОО.Шаховськото і» 
П.О.Катеніна.

(1115 Чуйкевич Петро Омелянович (1818—1875)—учитель, збирач народних 
пісень, товариш П.Куліша, М.Костомарова, О.Бодянськог о; у 1840-х рр. вчителював 
у Рівному, Луцьку, Кам'янці-Подільсьхому; був притягнений до слідства в справі 
Кирило-Ме({юдіївського товариства, звільнений за браком доказів.

1 **” В копіях “Каманіна” та "Могилянського": помолшпельшлм

117 В копіях “Каманіна" та "Могилянського”: со мною ехать.

118 Чоловіче пальто зі складками у талії.

1,9 Вернадський Іван Васильович (1821-1884) — економіст, професор 
політичної економії та статистики Київського, потім Московського університетів, 
Оіександрівського ліцею в Петербурзі, батько майбутнього першого президента 
Української Академії наук В.І. Вернадського.

120 В копіях "Каманіна” та "Могилянського": Но мать его

121 Білозерський Віктор Михайлович (7—1872) — старший браї 
О.М.Кулішевої, петербурзький урядовець; пізніше часто листувався з Кулішем і 
допомагав йому звілмштися від тульського заслання.

122 В копіях "Каманіна” та "Могилянського”: доводить.

123 Кублицький Михайло Єгорович (1821—1875) — кри к та історик
театру.

124 Особу не встановлено. В копіях"Каманіна"та“Могилянського”прізвище 
не вказано.
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123 В киї а ях "Каманіна'* та "Могилянського”, очевидно, помилково : 
сделавший.

,7Л Ці рядки в рукопису двічі: Ганна Барвінок, написавши їх, була закресли 
па і поставила рядок крапок, попи вона після запису 5 листопада переписала 
цілким на всіваних сторінках і запис 3 листопаду. Це доказ, що Г.Барвінок поле 
куди дозволяла собі поводитися вільно з текстом щоденника ір.С .).

127 В копіях "Каманіна" та “Могилянського” місце не вказано.

124 Відновлюємо за копіями “Камаиіна" та "Могиланськія о”.

І» Чижде Федір Васильович (1811—1877) — математик, письменник 
слов'янофіл, ад'юнкт Петербурзького університету, 1840—1846 рр. жив за кордо 
ном, вивчав мистецтво, пізніше видавав журнал "Вес шик промышленности" і і азету 
"Акционер" (С.С).

,м Можливо, йдеться про участь у журналі слов'янофілів “Москвитянин"

111 Лат., вжито автором у значенні “шсеш піиці".

132 Сю Ежен (справжнє ім’я Марі Жозеф, 1804—1857) — французький 
письменник, автор популярних авяіпюрних романів "Паризш і таємниці” (1842—43), 
“Вічний Жид” (1844—45). ,

1,1 Бізюзерськкя Микола Михайлович (1833—1896) — брат О.М .Куліш,* 
навчався тоді в Кадетському корпусі, згодом фольклорист, енкираф, збирач і 
видавець історичних пам’яток. Пішогуваа до видання "Южнорусские летописи" 
(К.. 1856).

134 В копіях "Каманіна" та “Могилянського”: сестрицу.

115 Франк увага — попередньо оплачува їм вагові та інші поштові послуг и

134 Внсочайше затвердженим положенням Комітету Міністрів від І та 15 
жовгна 1846 р. ухвалено було відрадити П.Куліша для вивчення слов'янських моу 
в Пруссію, Саксонію й Австрію на 2,5 роки. Відділення російської мови га словесно
сті Петербурз оі АН ухвалило докладну інсірукцію для цієї подорожі. (Дия
конів» інструкції _ Відділ рукописів ////£ ім ВІ Вірчадськиїо ЛН України — Ф. II, 
од зб 2134).

137 Сіла поблизу (Іезергофа на поштовому Ірак ті до Москви.

* Л
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1,8 Людина, що вичинює шкіру, кожум'яка. 

вч Перші рядки вірша О.С.Пушкіна 1829 р.

140 Словарь академический российский по азбучному порядку 
расположенный.— Ч. І—VI.— СПб., 1806—1822.

141 Одні з вхідних воріт до Софійського собору (Хет.), виконані німецькими 
майстрами у ХПІ ст. (Див. С ченов П. Географическо-статистический словарь 
Российской империи — Т. III. — СПб, 1866. — С. 506).

142 В копіях “Каманіна" та “Могилянського": скачу.

141 Рядки частини XXXVI глави 7 роману О.С.Пушкіна “Евгений Онегин" 
Ряс.ж 4-й публікується тепер як “Горят старинные главы”. (Душкин А С. Собр соч 
В 10 т.— Т. 4. — М.: Худож. литература, 1975. — С.132).

144 Один з кращих готелів Москви тих часів на Тверській вул. (Див 
Нистрем К Московский адрес-календарь для жителей г. Москвы. — Т. 1.— 
М., 1842.— С. 83).

145 В копії О.М.Куліш: Питинбурха.

146 П. Куліш знайшов і запропонував О.Бодянському видати "Літопис 
Самовидця”, обговорював з ним плани публікації “Літопису Граб’яики”, "Истории 
Русов", “Украинских народних преданий", “Экстракта из прав малороссийских", 
лі.стів П.Орлика. (Див. Письма П.А.Кулиша к О.М.Бодянскому (1846—1877) // 
Киевская старина. —1897. — Ки. IX. — С 394—408; 1898. — Кн. П. —С. 283—311).

147 Шевирьов Степан Петрович (1806—1864) — літератор, критик, історик 
літератури, нроф. російської словесності Московського університету (1834), акал 
Петербурзької АН (1852). С. Шевирьов 7 грудня 1846 р. — 29 квітня 1847 р. читав 
публічні лекції з загальної історії поезії. (Див. Барсуков Н. Жизнь и труды 
М.П.Погодіша — Кн. 8 — СПб., 1894. — С. 409—410; Кн. 9. — С. 77—80).

148 Хутір Олександра Андрійовича Куліша поблизу містечка Вороніж 
Глухівського повіту Чернігівської губернії.

149 Майже дослівно епізоди від’їзду з Петербурга, зустрічей в дорозі, з 
Бодянським у Москві, а також приїзду набагьків хутір П.Куліш відновлює у листах 
до П.Плетньова від 11 та 18 грудня 1846 р. (Див. копії листів у Відділі рукописів
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Інституту літератури ім TJT Шевченка All України— Ф ІН,од & 184, арк. 13—14 
16)

>м Білотсрськ» О М (Див прим. 45).

111 Га* П. Куліш н»такс свою дружину

132 Початок речення С.Єфремов іюдас як “вся первые дни", проте у 
автографічній копії О.М Куліш іде: 'в первые дни", що с, очевидно, опискою; у 
копіях “Каманіна” га "Моїилянського" — "Первые дни"

1)122 січня 1847 р. Т Шевченко був старшим боярином на весіллі П.Кулниа 
та О Бьлотерськиі ас. Оленшці. потім мешкав кілька днів в Мотронівці та Оленівід;' 
на вечорі у Білозерсьянх сіпана свої улюблені піал. (Див : Белозерский Н Тарас 
Григорьевич Шевченко їй воаюмннаїшям ратних лин (1831—1861 г) // Киевская 
старина. —1882.— N510. — С. 70—71, Спогади про Тараса Шевченка — К., 1982. —
С. 162).

1 4 Довідковий таї оловом: "Выбранные места нт переписки с прутьями" 
Хмрас'е;«ющо така сама помилка Я у Шевченка. (Див. Шевченко Т. Твори: В 2-х т. — 
Т. II. — СПб.: пид. Яковенка, 1911. — С. 352. — С.Є.).

153 В одній з неповних копій щоденниха рукою иевс тановленоі особи 
олівцем додано ремарку, яку викреслено: “Холи и зачеркнуто, но зачем женщин 
щадити — печатать, пусть исправллютсл". (Дна. Відділ рукописів t/ІІБ 
ім. ВJ .Вернадською All України — ФJ, од. зб. 28647).

156 До неможливого (лат.)

131 В копіях “Каманіна” та “Могилянського”: охдюлі.

15> йдеться про Василя Михайловича Білйзерського, див. прим 45.

11* Особу не встановлено.

160 Рігельмян Микола Аркадійовнч (1817—1888) — славісі, 1846—48 
служив у канцелярії київської о генерал і-убернатора, співробітник Київської когіОІ 
для розбору ДЗЙКІХ актів, авіоррецензії на “Записки о Южной Руси” П Куліша (1857) 
за його редакцією вийшли два томи “Летописи С. Величко" (1848, 1851).

’.Дг
161 Гіаночіні (Паноіцтий) Алоітій Йосипович (1820—1863). — іпаинЧ; 

комнитиіор, педагог, чех та походженням, у 1840—50 х рр. органіхівував велів1
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концерт у Києві, в т.ч. 1847 р. — Ф.Ліста; викладав у пансіоні П.Г'елусна у Києві 
(Див. Корешок О Г Музыкальная жизнь в Киеве в перво»! половине XIX в // Hi 
музыкального прошлім о: Сб. очерков. — Ч II.— М., 1962.— С. 249)

162 Репни» Варвара Миколаївна (1808—ІЯ91) — письменниця. б линк» 
приятелька Г Шевченка.

163 МОЖЛИВО. ЙДЄЇЬСЯ Про РОДИНУ ПОЛЬСЬКО! О ИИСЬМСНИИКІ. фольклорно» 
та етнографа Атонія Альбер і Марцинковського (1823—1880). то виступав на 
захист украї іськой човп; 1857 р. у Вільні вийшла Піко збірка "Lud ukiaifiski. jego 
pieSni, bajki, podania. klechdy. z.abobony, obrzedy, zwyczaje. przyslowia. zagadki 
zemawiania, sekrela Ickarskic, ubiory, talice, gry"

164 В копіях "Каманіна" та "Мої илянськото”: может она.

165 Радомисль (Радомишль) — старовинне місто Київської губернії, що 
згадується у літописах в XII ст.; сьогодні райцентр Житомирської області Можли 
во, йдеться проТроїцьку церкву, кафедральний храм католицького деканату

166 Йдеться про замок XV—XVIII ст. на пагорбі понад р. Корчим у 
старовинному м. Корець І Іовотрад-Водинського нові ту Волинської і убершї(сь<я одні 
— райцентр Ровснськоі області). 1780 р. замок був іирсбулований на палацовий 
комплекс. Збереглися прямокутна в плані триярусна надбрамна вежа, про яку. 
мабуть, і згалус П. Куліш, а також руїни зовнішніх стін і будівель палацотя о 
комплексу.

<■ 167 П.Куліш міг бачити в давньоруському місті Острозі (XII ст.) вежі
ренесансної архітектури Острозького замку: "Муровану" (XIV ст.), “Круїлу" 
(XVI ст.), які є унікальними будовами оборонної архітектури середньовічної Ви 
лині, а також Луцьку таТаїарську вежі. Всі вони збереглися й донині.

168 Можливо, йдеться про церкву, збудовану 1636 р. за наказом останньої 
княгині з роду Острозьких Апни-Алоізи (1600—1654), вдови гетьмана Великої о 
князівства Литовського Я.К.Ходксвнча (1571—1621). До цієї церкви Анна-Алоїіа

^наказала перенести з православного Богояиленсьхого храму останки свою банка 
кн. Олександра Острозькім о (1571—1603). (Див. Домбровский ВФ Острожская 
старина // Киевлянин. — 1840. — Кн. 1. — С. 110—111; С кройніки Бельськія о речі 
Фотрсбнії вибрані (Острозький літописець) І Пензо О А Львівсі й лііопис і 
Острозький літописець.— К., 1970. — С. 137 138).

169 За наказом княгині АнішАлоїзи в 1620—ЗО х рр. в Острозі були від
криті єзуїтський монастир та виший навчальний заклад — єзуїтський колегіум
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(1624), якому підпорядковувалися також єзуїтські школи в Кременці, Овручі, 
Витте Після вигнання єзуїтів (1773) будинок колегіуму, де згодом було розташо
вано нпааославну духовну семінарію, постраждав від пожежі 1809 р., а потім 
перетворився на руїни після пожежі 1821 р. (Див Домбровский ВФ. Вказ. праця. — 
С.111; Шумовський П. Остріг. Історичний нарис. — Маргет—Вінніпег, 1964).

170 Ідеться про Богоявленську (Замкову) церкву (1421р.), усипальницю 
князів Острозьких. Після пожеж кінця XVIII ст.— поч. XIX ст. стояла в руїнах. 
Відбудована у 1886—91 рр. архітектором В. Токаревим зі зміною первісних 
архітектурних форм Під час відбудови заіинув цішіий керамічний декор підлоги та 
стін храму. (Див. Хведась 4 О. Острозький державшій історико-кульгурний заповід 
ник. Путівник. — Львів, 1985).

171 Мова йде про “Муровану" вежу.

172 В копіях “Каманіна” та “Могилянського": попов.

173 Костомаров Микола Іванович (1817—1885) — історик, етнограф і 
письменник, 1845 р. — учитель Ровенської гімназії, 1845—46 рр. — учитель 
І Київської гімназії, один з ініціаторів створення Кирило-Мефодіївськог о товари
ства. Ад'юнкт російської історії Київського університету (1846). Після річного 
ув'язнсшія був висланий до Са^іагова, у 1859—62 рр. — проф Петербурзького 
університету, співробітник Петербурзької Археоірафічної комісії. Костомаров під 
<<ас служби у Равеиській гімназії (з жовтня 1844 р.) робив екскурсії тю Волині, 
щоб ознайомитися з місцями військових подій і пам’ятками старовини. Під час 
зустрічей з П. Кулішем у 1845—47 рр., очевидно, розповів про враження від своєї 
подорожі.

174 В копіях “Каманіна” та “Могилянського" помилково: погреба.

173 В копіях “Каманіна" та "Могилянського": окрушились.

176 Неповне цитування фрагмента з Євангелія — Матф ■ 24:15.

177 Ці щоденникові записи подорожі но Волині дуже близькі 
україномовного тексту “Лисі... на Вкраїну із інших слов'янських сторон", що їх П. 
Куліш опублії вав в “Основі”(1861, № 2) під назвою “Знайдений на орозі лист”. 
(Див. також не|іедрук: Твори Пантелеймона Куліша.—Т. VI. —Львів: Просвіга, 191 (w. 
— С. 587—594). Зберігся рукопис цього “листа" з Острога від 28 лютого 1847 р 
(Див. Відділ рукописів ЦІІБ ім. В]. Вернадськмю ЛН України — Ф. І, од зб. 28551) |
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*7» П.Куліш не встиг' виїхати и кордон; у справі Кирило-Мефодіівського 
братства 3 квітня 1847 р. його раїом з Василем Білотерським було заарештовані' ; 
Варшаві і після ув'язнення в Петропавлівській і|м)ріеці восени 1847 р. вислано до 
Тули піл наг ляд поліції. Про життя і службу П. Куліша на засланні див Паллуш 
нон М.П. Куліш на засланні. // Зан. іст.-філол. відділу ВУЛН.— Кн XIII- XIV — 
К„ 1927. — С. 111—143

179 В копіях ''Каманіна" та "Могилянського" помилково: способною

11,0 Подволбка (рос.)— дерев'яна деталь у підшивні стелі; тут у значенні 
/ні те ні се".

*” На ньому щоденник 1845—48 рр. обривається. Навощімо далі записи і 
листів 1855 р. до О.М.Куліш. Ці записи вона приєднувала в деяких списках до 
щоденника:

Дополнения к письмам домов

Москва, 1855 г., марта 15

Сильнеє всего занимает теперь умы новый государь, и все единодушно ему 
преданы. Есть между москвичами такие люди, которые говорят. " Я голік „ снсрь 
начал молиться за царя”. Что он добр, это давно было нзвеезио, но нс знали, до как о» 
ггепени он умен. Вот одно из доказательств его самостоятелыкм о ума. Раэговарнва я 
с Норовым1 о юбилее, он сказал; "А вот Шевырев дурак!" Норов просил позволения 
сказатъ в пользу Шевырева несколько слов и сказал все, что мог придумать лучшеї о 
Государь2 выслушал его до копна и сказал: “А все-таки он дурак!" По этому случаю 
появились стихи Шевырева;

Я пел тебя, как был ты молод, 
Я надоел тебе, как солод. 
Мин нарек ты дураком...

* Не мни, что воздал поделом.
Не мни меня ты сим отставить, 
Тебя я буду вечно славить,

• •

Норов Абрам Сергійович (1795—1869) — письменник, академік, міністр народиоі оси тн 
^1854—58). йдеться про ювілей Московського університету, якого засновано 1755 р

Романов Микола Павлович (1796—1855) — від 1825 р російський імператор Микола 1
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И, если даст Бог, доживу,
Мой стих туманный и печальный 
Тебе сплетет на гроб канву,
Как-будто саван погребальный.
Оценят преданность мою!
Сознают царский грех случайный!
Л я, как мрамор, устою 
И, верно, буду уже тайный.

Тог же доблестный муж, которого нелепое усердие к престолу оценено 
новым государем но достоіпісгву, попал в чету к опозоренному давно уж негодяю, в 
следующем двустишии:

Усопшего царя напутствовали ревом
Греч*, дважды сеченный, с кликушей Шсвырсвым.

Австрийский император2, узнав о смерти императора Николая, прислал 
новому царю рцгерцога Вильгельма с выражением своих сожалений и вместе для 
того, чтобы внушить Александру3, что ему больше ничего не остается делать, как 
согласнгься на все условия мира4. Но государь принял его очень холодно и сухо, а 
Тютчев3, которого дочь фрейлиной при государыне, написал следующие стихи:

A l’adrcsse de Sa Nlajeste apostalique

Пет, мера есть долготерпенью,
Бесстыдству также мера есть!
Клянусь его венчанной тенью,
Нс все же можно псрснссть!
Ужель нс грянет отовсюду 
В ОДИН всеобщий ВОПЛЬ тоски,
“Прочь, прочь австрийского Иуду

Греч Микола Іванович (1787—1867) — педагог, літератор, співвидавець журналів "Сьп 
Отечества" та "Северная пчела". Автор "Записок о моей жизни" (СПб., 1886; див. перевидан 
ня — М., 1990,
' Йдеться про Франца Иосифа 1 (1830—1916), австріЯського імператора від 1848 р.

Романов Олександр Миколайович (1818—1881) — від 1855 р. російський імператор Олек 
сацдрП.

йдсіься про посередниці во Австро-Угорщини під час мирних переговорів 3 березня 1855 
Відні, то, на жаль, не припинили Кримської війни (1853—56).

Гвітчев Федір Іванович (1803—1873) — ност-лірик філософського напрямку, дипломат.
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От гробовой его доски.
Прочь с их предательским лобзаньем 
И весь апостольский их род!
Будь заклеймен одним названьем —
Искариот, Искариот!”

Слышно, что цензура очень, очень смягчилась, хотя и не получила еще 
новых чредписаїшй. Оіи находится под влияігаем всеобщего чувства уверенности в 
благодушии государя, и вот тому доказательство. Фрейташ* 2 * 4 пропустил Краевскому2 
повесть Авдеева3, которую тот года три не смел представить в цензуру, и пропустил, 
нс зачеркнувши ни одного слова. Краевский изумился. “Вы, верно, не читали?” — 
"Нет, читал, если подписываю”. — “Да как же Вы ничего не вымарали?” — “Зачем 
же? Теперь лица у всех веселые, так и цензуре сделалось веселее!”

Трушковский4 квартирует также в гостинице ЧелыШова и надеется 
напечатать все, что осталось после Гоголя. 12 марта мы отправились с ним к 
Аксаковым и приехали часов в 11 ночи. Старик5 уже ушел спать. Он простудился и 
страд ает гриппом. Иван и Конста6 7 еще не ложились: их мать и две с таршие сестры 
также. Мы просидели до половины первого. Иван заштсался в ополчение: он будет 
переименован в штабе-капитаны. Конста этого нс одобряет, потому что война все 
еще не определилась: ему мало прогнать неприятелей из Россші; он ожидает 
манифеста, в котором было бы сказано: “не вложу меча в ножны, пока хоть один 
православный останется под властью иноверцев".

Мы увидели старика только на другой день утром, после чаю. Он послал 
, ко мне письмо, которое перешли на имя Макарова3, лишь только получишь. Иаши 

патриоты и гоголисты его взбесили, и он тотчас угадал, кто это. "Я вам достану де-

* Очевидно, мова Яде про цензора Фрейганга В. В. (1816—1898).
2 Краеаський Андрій Олександрович (1810—1889) — журналіст, видавець "Отечественных 

записок”, “Санкт-Петербургских ведомостей" та інших видань.
йдеться про повість М. Авдеева "Порядочный человек", що була надрукована в "Отечествен

ных записках" (1855, N*3).
' Трушховський Микола Павлович (1832—1862)—племінник М.В.Гоголя, 1835 р. видав 
"Сочиненна Н.В. Гоголя, найденные после его смерти".
* Аксаков Сергій Тимофійович (1891—1859) — ішсьменник-слов’янофіл, приятелював з 

Tub .Гоголей. М.Гудзіеи опубліковано 40 листів П.Куліша до Аксакоьих. (Див. Рад.

літературознавство -«1957. — N*19. — С. 64—103).
Аксаков Іван Сергійович (1823—1886) — юрист, публіцист, редактор “Русской беседы”,

J^Iockbu”, автор “Исследования о торговле на украинских ярмарках” (1855).
Л Аксаков Костянтин Сергійович (1817—1860) — літератор, лідер і ідеолог слов’янофілів.

7 Макаров Микола Якович (1828—1892) — літератор і громадський діяч, приятель 

П.Куліша. Куліш користувався його криіггонімом як псевдонімом в часи Миколи І, коли 

видавати твори з власним ім’ям Кулішу було заборонено.
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неї на издание тип и Макарова!” — воскликнул он с обычным своим жаром. .
Он настаивает, чтоб книга била напечатана, хота и не надеется большого

сбыту.
Конста рассказывал о том. как а Москве смерть Николая Павловичи* 1 

ііриміфнла с ним все сердца. Ни один голос осуждешія нс был слышен Все і опери
ли о нем с благодушием Одиссея, который запретил Эв[«1клее радоваться смерти 
гаоих противников:

Вышла она; и старушку новел Телемах к Одиссею.
Взорам ее Одиссей посреди учеріцвлешіьіх ввился,
Пбтом и кровью покрытый; пи доб ил с я льву он, который,
Съевши быка, подымается, сьггый, и тихо иа стада —
Грива в крови и вся страшная пасть, обагренная кровью, —
В лог свой идет, наводя на людей неописанный ужас.
Кронюо так Одиссей с головы был до ног весь обрызган.
Трупы увидя и крови пролитой ручьи, Эвриклея 
Громко хотела воскликнуть, чудясь толь великому делу; 
і Io Одиссей повелел ей себ я воздержать от восторга;
Голос потом свой возвысив, он бросил крылатое слово:
“Радуйся сердцем, с тарушка, ио тихо без всякого крика;
Радостный крик подымать неприлично при виде убитых.
Диев их суд поразил; от своих беззаконий погибли;
Правда была им чужда, никого из людей земнородных,
Знатний ли низкий ли он, уважить они не хотели”.

(Одиссея, п. ХХП, ст, 400—415) Г

Конста гордится новым государем, особенно потому, что он по («ждению 
г^ишвдаежнт Москве. Удивительно, как Жуковский попал некоторыми стихами в 
будущность, хо»да шкал оду бывшей тогда етце великою княлшею Александре 
Федоровне2 нк рождение Александра Николаевича.

Но он рожден в великом граде славы.
На высоте воскресшего Кремля!
Здесь возмужал орел наш двоеглавый; ,
Кругам его и небо и земля.
Питавшие Россию в колыбели;
Злесь жизнь отцов великая была;

Мака Яде про імператора Миколу I . ]
Плене а про Фредеріау Луізу Шарлотту Виїьгельміну (1798—1860). дочку пруського

ж»зрпля Фрідрік» Вільтельиа, дружину імператора Миколи І.

> 2



Здесь битвы их за чес гь и Гусь кипели 
И здесь их прах могила приняла — 
Обманет ли сие знаменованье?... 
Прекрасное России упованье 
Тебе в твоем младенце отдает.
Тебе его младенческие легкі 
От их пелен ко входу с бури света 
ПускаЛ тебе во след он перейдет 
С душой на все прекрасное готовой,
Наст валенный: достойным счастья быть, 
Великое с величием сносить,
И трепетать, встречая рок суровый,
И быть в детых времен своих красой. 
Лета пройдут, подвижник молодой. 
Откинувши младенчества забавы,
Он полетит в путь опыта и славы...
Да встретит он обильный честью векі 
Да славного участник славный будет I 
Да на чреде высокой не забудет 
Святейшего из званий: человек.
Жить для веков в величии народном, 
Для блат а всех — свое позабывать, 
Лишь в голосе отечества свободном 
С смирением дела свои чіпать:
Вот правила царей великих внуку.

Мы советовались, как поступить с "Записками о жизни Гоголя” и решили, 
чтоб Макаров не дожидался издания писем Гоголя, а включил из них некоторые 
места в свою книгу и печатал немедленно: ибо много будет Трушковскому дела, пока 
он дойдет до печатания писем, которые, к тому же еще далеко не собраны. Я решился 
остаться в Москве на неделю, для выписок. Трушковский такой милый юноша (с 
огромнейшими черными бакенбардами и прелестными гоголевскими глазами), что 
вызвался помочь мне в переписке отмеченных мною мест. Он бедный скучает в 
Москве и мечтает о садах, степях и лугах малороссийских, которые он жаждет всею 
«?іііою видеть в весенней красоте их.

Хомяков1 рассказывал мне (14 марта), что после похорон Николам 
канские купцы собрались в Казанский собор и отслужили панихиду. На друї ой 
, Орлов2 призвал их к себе и расцеловал от имени государя. “Ну, молодцы,

Хом'яков ОлексіяСтепанович (1804—1860) — ноет, публіцист, ідеолог слов’янофілі» 
2 Очевидно, Орлов Олексій Федорович (1787—1862) — військовий, дипломат, від 1844 р 

шеф жандармів і начальник Ш відділення Власної його величності канцелярії.
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сказал он,— догадались!” Хомяков прибавил а этому следующее объяснение: 
"Плуты!—дескать.—Яве уважаю, насколько плутовство может внушать уважение”.

З

Когда зашла речь о том, что Александр] Н[ихолаевич1 не обнаруживал до 
смерти отца такого ума, как теперь, старик А(ксаков] рассказал, как у ручных 
хищных птиц наигрываются глаза, лишь только начинают их выносить на открытий 
воздух и пускать на добычу. До тех же пор, пока они сидят взаперти, движенья их 
неловки и глаза мутны и глупы. Выражение глаз Щиколая] П(ааловича), пока он не 
получил власти, было совершенно глупое, и никто не предполагал в нем такой , 
твердости характера и известного сорту ума, какой он обнаружил впоследствии. 2 
Событие, предшествовавшее вступлению его в свои права, вдруг развило его; глаза ™

г-

его вдруг наигрались, и он сделался в одни сутки тем, чем был до смерти.
По поводу сожалений о Н[иколае] П[ааловиче] старик А[ксахов] заметил,

.V

что у нас самого дурного начальника переводимого в другую губернию, провожают 
обедам и непритворными слезами, хотя каждый убедился на опыте, что он был 
дурной начальник и низкий человек. В этом Аксаков] видит доказательство глубо
кого беспутства нашего общества, беспутства, от которого нет ни в чем спасения!

Апреля 6.
Читал брошюру: "De la Conduite de la Guerre d'Orient. Expedition de Сгілтйе.. 

Bruxelles, 1855.— "Tout le b6n6fice de сене guerre, si belle d’espdrance au debut, si grosse J 
d'dventualiUs heureuses, sera pour le despotisme, itemelement represente par la vieille 
coalition"1 (41).— “La route suivie, jusqu'i present est fausse et mfcne aux abimes; il faut 
en changer. L'expedition de Crimes est une folie; il faut en sortir'*2 (42).

Эту брошюру приписывают принцу Наполеону. >

Апреля 11.
Кончил брошюру: "La Politique de la Russie et les Principautfcs Danubiennes, і 

par General comte de Tiequebnont. Paris, 1854. Взгляд на труды Петра Великого^ 1 

создателя нынешнего могущества России.
' ТрсутолышкненгралыюДсилымеждуВаршавою,Петербургом—Москвою. , 

Все вне этого трсуголымха — вто|хюrateшгые пункты системы. Киев. Доказателл 4?’ 
сгва, почему Россия не должна выходил» нз своей нынешней позиции для собствен- " 
ной безопасное! и — Дунай интересен для Австрии, которой реки вливаются в

1 Вся вигода віл цієї півня, такої обнадій, і ищи наїюяатку, таксі багатої щасливими меж пиво- 1 

стямв, прнпале деспотизму, ясна шчно ренреземтуе стара хоаліщя(фр).
2 Обрання цілях доіепер е аноним і веде до прірви, слід обрати інший. Кримська аампашя е 
безглуздям і треба з нею скінчити (фр).
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П п у арм uneseule goutte d’eau russe dans le Danube1 (141) — Надобно, чтобы Россия
отреклась на будущее время от притязаний на дунайские княжества, иначе - аго 
ооедннит ее народ в опаснейший союз, нежели нынешний. S'est jeter son avenir k tous 
lei vents que de ne pas savoir k temps s'imposer k soi-meme une frontier2 (154). Цель

^п, Россию к миру с Аастриао, гарантированному и на будущие 
времена. Si la Russte, sous се rapport, donnatt pleine et впійте garantie k Г Autriche, ce serail
“J’/TP“* eMe*mhne 4"* *ervir*it w nAne temps au rAablissemcnt de la paix 
gfttirale et qut renfcrmerait en eUe-m&ne la garantie laplus certaine de sa durfe’ (154) Тем 
и оканчивается брошюра.

В Дунаї нема жодної крашганн російської аодя(фр.).

J о’ ”"™",сяо «^«жувати себе — значить кинути своє майбутнє на кггер(Лв.)
н.«Х^! ”̂са*м3У Т ‘ ЦЬ"“”П’ Австрії, пе стане нідвалн-
бі» иТ^^Г сприятиме відновленню загального миру, сам по собі
буде аай&льні пеаною гарантіє» його тривалості <фр ).
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