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ПИСЬМА И. А. ГОНЧАРОВА
В ЭПИСТОЛЯРНО-ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Эпистолярий, являющийся важным биографическим и историко-литературным
документом, может быть рассмотрен и в ином ключе: в качестве художественной составляющей, существующей в тесной взаимосвязи с основной писательской деятельностью.1 В этом понимании он может быть проанализирован как «эпистолярный
конвой»2 творческого процесса. Актуализация представления о писательском эпистолярии как особом явлении, находящемся на границе повседневной жизни и литературно-художественной среды3 и, соответственно, занимающем «промежуточное» положение4 (т. е. письмо не самостоятельная художественная форма, но в определенные
моменты историко-литературного процесса может рассматриваться как факт литературы), открывает новые возможности для его анализа, в том числе и для поиска типологических параллелей в предшествующем эпистолярно-литературном контексте. Стоит отметить, что эпистолярий И. А. Гончарова практически не сравнивался с письмами
его предшественников, чаще особенности поэтики писем романиста объясняются исследователями через призму психологии и творчества автора. В. А. Недзвецкий, выделяя в работе Гончарова два этапа: подготовительный (создание зарисовок) и собственно созидательный (период работы над романами), справедливо заметил, что именно
письма были наиболее удобной формой для фиксирования беглых наблюдений, «этюдов» характеров, необходимых писателю для последующей работы, в переписке заметен талант Гончарова-очеркиста.5 По мнению Е. И. Шевчуговой, свойства личности
Гончарова (противоречивость, загадочность) непосредственно определяют склонность
писателя к разного уровня мистификациям в реальном (поведенческом) и эпистолярном текстах.6 Всего исследователь выделяет три уровня мистификации: 1) прямые отсылки к именам собственных литературных героев; 2) представление одного из героев
в качестве реального лица; 3) представление себя через образ одного из героев.7
В более широком понимании все перечисленные Е. И. Шевчуговой мистификации можно рассматривать как частные случаи писательской автореминисценции
особого рода: в классической трактовке именно эпистолярий является «творческой
лабораторией»,8 экспериментальным полем, где отрабатываются формулировки,
образы и стилистические приемы, находящие затем свое применение в писательской
практике, но в случае Гончарова иногда само творчество можно воспринимать как «за1
На связь «бытовой» и «литературной» составляющей писем обращают внимание исследователи, придерживающиеся биографического подхода в их изучении: так, например, А. М. Березкин, анализируя на материале писем становление творческой личности Н. А. Некрасова, определяет их как эпистолярную прозу, тем самым подчеркивая художественное значение переписки
(Березкин А. М. Эпистолярная проза Н. А. Некрасова // Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем:
В 15 т. СПб., 1998. Т. 14. Кн. 1. Письма 1840–1855. С. 5–25).
2
Диброва Е. И. Эпистолярный конвой // Семиотика, лингвистика, поэтика: К столетию
со дня рождения А. А. Реформатского. М., 2004. С. 383.
3
См. об этом подробнее работы Ю. Н. Тынянова «Литературный факт» (1924) и «О литературной эволюции» (1927).
4
Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности. М., 1987. С. 56.
5
Недзвецкий В. А. Эпистолярный жанр в творчестве и в жизни Гончарова // Гончаров И. А.
Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2017. Т. 15. С. 5. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте
сокращенно, с указанием номера тома и страницы.
6
Шевчугова Е. И. Образ И. А. Гончарова в эпистолярии: проблема мистификаций писателя // Литература как игра и мистификация: Материалы Шестых междунар. науч. чтений «Калуга на литературной карте России». Калуга, 2018. С. 50.
7
Там же. С. 50–52.
8
См. прим. 5.
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готовку», откуда романист берет готовые формулы для собственных писем. Такие
творческие «ретроспективы» в эпистолярии (а не наоборот) объясняются отчасти тем,
что сохранившиеся письма не охватывают полностью начальный этап гончаровского творчества. Вне обзора остаются первые анонимные произведения романиста и повести «Лихая болесть» (1838), «Счастливая ошибка» (1839), «Иван Савич Поджабрин»
(1842). Практически никак не находит в письмах раннего периода отражение «Обыкновенная история», опубликованная в 1847 году.
Однако и для позднейшего творчества Гончарова характерно постоянное возвращение к готовым сюжетам и образам, их дальнейшее развитие в последующих литературных опытах (как происходит это с образом Тяжеленко9) или обыгрывание устойчивых образных ассоциаций в письмах. Такая ситуация типична, например, для ранних,
так называемых «семейных повестей» Гончарова, размещаемых им в рукописном альманахе «Подснежник». Круг близких лиц — готовых прототипов для героев повестей — в творческо-игровой атмосфере литературного салона Майковых в конечном
итоге «срастался» со своим литературным воплощением, иронически обыгрываемые
странности и привычки приобретали гиперболизированный вид и становились источником полушутливых намеков, рассеянных в письмах этого периода, как, например,
«зловещие признаки» болезни Зуровых-Майковых — «беспрестанная зевота» и «тоска» (1, 36). См., например, письмо Ю. Д. Ефремовой от 20 августа 1849 года: «Или
сидите у себя в комнате, то понюхивая цветы, то лениво перебирая клавиши или зевая
за книгой? Грустите ли прозаически, что денег нет, или поэтически, что напрасно
была нам молодость дана?» (15, 83). Реминисценция «зевоты», впрочем, выходит за
рамки гончаровского творчества и имеет также пушкинский контекст,10 что косвенно
подтверждается прямой цитатой из «Евгения Онегина» («напрасно была нам молодость дана»), включенной Гончаровым в приведенный отрывок.
Отчасти реминисцентна и сама традиция бытовой дружеской переписки, складывающейся между членами кружка. Ее закрытость, предназначенность для узкого круга
адресатов порождала особый тип письма, ориентированный на устную дружескую беседу. Как замечает У. М. Тодд, к концу XVIII века тема дружбы стала одной из главных
в русской литературе, а сентиментализм с его интересом к личности был плодородной
почвой для культа дружбы, реализовав его художественные возможности.11 Использование слов с семантикой разговора свойственно эпистолярию Н. М. Карамзина, который считается некоторыми исследователями исходной точкой в развитии жанра
«дружеского письма».12 На примере его писем можно проследить, как моделируется
ситуация «живого» разговора. Иллюзия непосредственного контакта возникает благодаря описанию видимых для собеседника действий: «умолкаю»,13 «Не умничаю,
а говорю искренно»,14 «Становлюсь на колени и винюсь в вине неумышленной».15 Типологически близкий прием встречается в эпистолярии И. А. Гончарова, адресованном близкому кругу лиц: «Я пошутил, говорю Вам…» (15, 113), «Дайте мне руку,
обе — целую их с обеих сторон» (15, 152).
9
«В нем в зачаточном виде представлены многие характерные черты излюбленного героя
Гончарова. Под его чудовищной апатией и леностью скрываются острый ум и наблюдательность;
у него, как и у Обломова, „доброе“ и сострадательное сердце <…> его образ показан в тех же сочувственных тонах, как и образ Обломова» (Энгельгардт Б. М. Неизданная повесть И. А. Гончарова «Лихая болесть» // Звезда. 1936. № 1. С. 233; цит. по: 1, 634).
10
А. А. Фаустов возводит зевоту Зуровых к пушкинским «Сценам из Фауста» — подробнее
об этом см.: Фаустов А. А. «И всяк зевает да живет…» (к симптоматике гончаровской «Лихой
болести») // Русская литература. 2003. № 2. С. 80–93.
11
Тодд У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб., 1994.
С. 38.
12
Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы.
Кино. М., 1977. С. 265–266; Степанов Н. Л. Дружеское письмо начала XIX века // Русская проза. Л., 1926. С. 66–67.
13
Карамзин Н. М. Полн. собр. соч.: В 18 т. М., 2009. Т. 18. Письма. С. 12.
14
Там же. С. 23.
15
Там же. С. 81.
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Имитация дружеского разговора сообщала письмам свободную от правил риторики композицию, внешне лишенную логической связанности. Н. М. Карамзин подчеркивает особую искренность и исповедальность такой структуры: «…спешу после нашего разговора, излить на бумагу некоторые мысли (не думая ни о красноречии, ни
о строгом логическом порядке). Как мы говорим с Богом и совестью, хочу говорить
с Вами».16 Наиболее последовательное развитие прием свободной композиции, построенной на ассоциативной взаимосвязи идей,17 получил среди сторонников карамзинского направления в литературе, в том числе в кругу арзамасцев, искавших доступную
форму общения, позволявшую отказаться от тождества графическая форма — авторитетность.18 Письмо дополнялось больши́м количеством «случайно» брошенных деталей, словно перерастая изначально задуманный адресантом объем: «…твое письмище точно и мне дает мысль, что ты должен бы писать свои воспоминания, — пишет
П. А. Вяземский А. И. Тургеневу (13 августа 1824 года), — <…> Ты такой обжора, что
глотаешь мысли свои и чувства; шутки в сторону: ты редко договариваешь».19 Практически такая же особенность (свободно разрастаться) присуща и большинству дружеских писем И. А. Гончарова и иронично осознается самим писателем как «порок» болтливости: «…я, — замечает романист в письме к А. А. Краевскому от 13 декабря
1875 года, — не умею писать коротко: непременно расплывусь!»;20 «Я нарочно выбрал
такой маленький формат бумаги, чтобы перо мое, не разыгралось и не ввергло меня
в пучину моего порока — болтливости!»21
В редком случае основой дружеского письма могло быть одно господствующее
чувство или тема. Письма традиционно строились на сочетании нескольких литературных приемов, им свойственна «паратактическая структура», где «темы <…> следуют одна за другой в немотивированной внешне последовательности».22 В качестве
образца подобной эпистолярной композиции можно привести письмо А. С. Пушкина
А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 года: «Я очень обрадовался письму твоему, мой
милый, я думал уже, что ты на меня дуешься — радуюсь и твоим занятиям. Изучение
новейших языков должно в наше время заменить латинский и греческий — таков дух
века и его требования. Ты — да, кажется, Вяземский — одни из наших литераторов —
учатся; все проччие разучаются. Жаль! высокий пример Карамзина должен был их
образумить. Ты едешь в Москву; поговори там с Вяземским об журнале; он сам чувствует в нем необходимость, — а дело было бы чудно-хорошо».23 По замечанию У. Тодда, Пушкин «разделяет энтузиазм Бестужева в изучении современных языков», затем
«обращает <…> мысль к Вяземскому, который не имел классического образования
<…> Следующее звено — Карамзин, чью прозу, как и прозу Вяземского Пушкин ставил высоко».24 Письма схожей структуры есть у И. А. Гончарова. Так, например,
в письме Ю. Д. Ефремовой от 25 октября 1847 года, рассказывая о творческом кризисе, Гончаров сообщает: «…ношу с собой везде томящую меня скуку, ко всякому труду,
особенно литературному». Следом переходит к суждению общего плана: «Вы говорите, что у нас талантливые люди пишут мало, а бездарные много…». Как бы подтверждая высказанную Ефремовой идею, романист обращается к авторитету Белинского:
«…и Белинский точь-в-точь этими словами твердит то же самое, а талантливым людям
всё неймется: не пишут, бестии!» Мысль о талантливых современниках заставляет
вспомнить подающего надежды Дудышкина: «Ст<епан> Сем<енович> Дудышкин на16

Там же. С. 9.
Тодд У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. С. 143.
Лотман Ю. М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи // Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). СПб., 1997. С. 794.
19
«Арзамас». Сб.: В 2 кн. М., 1994. Кн. 2. С. 391.
20
Мазон А. А. Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова // Русская старина. 1912. Т. 150. C. 505.
21
Иванов К. Е. Неизданные письма И. А. Гончарова // И. А. Гончаров. Новые материалы
о жизни и творчестве писателя. Ульяновск, 1976. С. 159 (письмо В. В. Салову 31 июня 1887 года).
22
Тодд У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. С. 133, 140.
23
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 13. Переписка, 1815–1827. С. 244.
24
Тодд У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. С. 144.
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чинает входить в моду: умные и дельные его статьи в „Отеч<ественных> записк<ах>“
и частию в „Соврем<еннике>“ замечены и расхвалены всеми умными и дельными
людьми». Последнее подталкивает писателя к воспоминанию о недавней смерти Валериана Майкова, одаренного критика, а потому следующий абзац письма полностью
посвящен семье Майковых: «Над Майковыми время оказывает свое благодетельное
влияние, то есть острота страдания притупилась…» (15, 71).
В начале статьи мы упоминали один из типов мистификации в эпистолярии
И. А. Гончарова: самопрезентации через образы собственных героев (наиболее часто
используется Обломов, однако в корреспонденции симбирским родственникам можно проследить «адуевский» контекст). Совокупность ключевых черт этого образного
ряда формирует авторскую маску умеренности, иронии, флегмы, присутствующую
и в творчестве, и в переписке романиста. Еще в двух сохранившихся коллективных
письмах 1842 года Гончаров шуточно описывает себя как ленивца-сибарита: «Вы спрашиваете, любезн<ый> друг Аполлон, толстею ли я? да: мои занятия всё те же, то есть
я толстею, ленюсь и скучаю, как и прежде, и по обыкновению показываю вид, что замышляю что-то важное; некоторые верят, а других, более опытных, увы! не надуешь»
(15, 44); «Если не узнаете меня по почерку, то подписуюсь: Гончаров, иначе принц
де Лень» (15, 50). Противоречивость характера писателя (близкие знакомые Гончарова свидетельствуют, что он был эмоциональной, живой и деятельной натурой) наводит исследователей на мысль, что «маска» являлась «реализацией стратегии „маскировки“, „защиты“ от окружающих, способом рефлексии собственного чувства».25
Но нельзя не учитывать, что первоначальной причиной возникновения художественной «маски» могло быть также следование традициям поведения членов литературного кружка. В кругу Майковых, как и в обществе арзамасцев,26 а также других светских кружках подобного типа приветствовалась особая, ролевая форма поведения,
получившая отражение в письмах его участников.27 Одним из ее идейных образцов
могла послужить развитая салонная культура Франции эпохи рококо и Просвещения.
Ряд шуточных обществ французской аристократии культивировал галиматью и тайные языки, вел пародийные протоколы собраний, наделял участников забавными
прозвищами и титулами. Особо выделяется «Орден рыцарей Лантюрелю», где среди
прочих членов числились и русские участники: А. С. Строганов и великий князь Павел Петрович.28 О существовании Ордена было также известно Н. М. Карамзину, о его
распаде сообщает писателю в Париже Аббат Н., раздаватель милостыни при французском посольстве.29
В отличие от европейцев, участники русских светских салонов начала XIX века
практически не затрагивали острые политические вопросы, не вступали в полемику с научными школами и академиями, их приоритетными целями были литературные опыты, совершенствование письменной культуры общения. К этому стоит добавить, что подобного рода «кружки» не являлись профессиональными объединениями литераторов, а занимали промежуточное положение между светским обществом
25
Пинженина Е. И. Автор и герой в художественном мире И. А. Гончарова: структура текста и типология характеров. Дис. … канд. филол. наук. Красноярск, 2011. С. 78.
26
См. об этом: Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 57.
27
Полное перечисление аллегорических прозвищ участников кружка Майковых можно
найти в коллективном письме (И. А. Гончаров, Ю. Д. Гусятникова (Ефремова), Вл. Н. и К. А. Майковы, Я. А. Щеткин) к А. Н. и Н. А. Майковым от начала октября 1842 года: «Мы хотим вести
хронику всех замечательных событий в нашем союзе, который не ограничивается одною империею цветов — институтом, но заключает в себе и королевство Трузсонию, и Царство жемчужины дам Пеля, и вольный город Юнию, и острова, где растет трын-трава, то есть остров Труда,
остр<ов> Беспокойного движения, остр<ов> Комплиментов, остр<ов> Марса, город Сибарис (не
тот, который ты, может быть, увидишь при Тарантинском заливе; нет! у нас есть свой, доморощенный) и др.» (15, 45). Их подробную расшифровку см.: Гродецкая А. Г. Проза И. А. Гончарова:
1830–1860-е (биографика, контекст, поэтика). Дис. … доктора филол. наук. СПб., 2016. С. 50–53.
28
Подробнее об этом см.: Лотман Ю. М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи. С. 801–802.
29
Карамзин Н. М. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 226.
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и узконаправленными литературными организациями.30 В этом смысле переименование не было простым следованием европейским образцам или пародированием чиновничье-бюрократических традиций31 и не воспринималось только как маркер доверенности, близости. Получая прозвище, обычно не использовавшееся за пределами салона, участник автоматически определял свою творческую, коммуникативную роль
в сообществе. Как правило, эти шутливые нарицания имели литературное происхождение. Членам Арзамаса давались прозвища, заимствованные из баллад В. А. Жуковского. «Северной Коринной» прозвал П. И. Шаликов владелицу московского салона
(1824–1829) З. А. Волконскую, подразумевая «романтические» события ее биографии,
схожие с переломными моментами героини романа Ж. де Сталь-Гольштейн «Коринна,
или Италия», а также то, что свой писательский талант княжна впервые обнаружила
в Италии. «Попечителем Мотыльков» называли С. Д. Пономареву, хозяйку «Содружества друзей просвещения» (1795–1824), характеризуя ее как натуру грациозно-притягательную, подвижную и переменчивую, с легкостью менявшую поклонников и творческие амплуа,32 т. е. метафорически наделяя всеми теми свойствами, что закрепились
за образом мотылька в рамках элегической школы. Ср., например:
Так виляет по цветочкам
Златокрылый мотылек;
Лишь к цветку — прильнул к листочкам,
Полетел — забыл цветок…33

Маска ленивого сибарита-философа, используемая Гончаровым, также имеет литературные корни. В ее основе лежит образный ряд, тематически связанный с философией Эпикура, получившей распространение в русской поэзии вначале в предромантическую эпоху благодаря переводам и подражаниям из Анакреонта, а затем вновь
обретшей популярность среди романтиков первой трети XIX века, что дает некоторым
исследователям возможность говорить об отдельной разновидности русского романтизма начала XIX века — эпикурейском романтизме.34 Качественное отличие эпикурейства этой эпохи от русской подражательной анакреонтики, на наш взгляд, заключается в том, что романтики не заимствовали в чистом виде тематику античной поэзии,
а интерпретировали ее в соответствии с собственными потребностями. Гедонистические мотивы осмысливались в новом, не характерном для них контексте: например,
лень могла приобретать эстетическое, творческое наполнение, противопоставляться
лени бытовой, связанной с официальными служебными обязанностями, как это происходит в раннем творчестве К. Н. Батюшкова. В письме к В. А. Жуковскому от июня
1812 года Батюшков сообщает: «поэт, чудак и лентяй — одно и то же».35 В стихотворении «Мои пенаты» (1811–1812) он также называет поэтов «философами-ленивцами».
«Лень стихотворна»36 в эстетической системе Батюшкова выступает синонимом внутренней свободы, непринужденности и катализатором творческого процесса («Без
лени я писал бы еще хуже или не писал бы ничего»37).
30
Подробнее об этом см.: Шведова О. С. Что в имени тебе моем: светские роли и литературные прозвища в аспекте салонной культуры // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские
чтения — 2014): В 2 ч. СПб., 2015. Ч. 1. Книжное дело. Культурология. Лингвистика. С. 87–88.
31
Например, традиций «Беседы любителей русского слова» или Российской Академии.
32
О. С. Шведова объясняет закрепившееся за С. Д. Пономаревой прозвище не только психологическими особенностями ее личности, но и рассматривает его как часть поведенческой стратегии, позволявшей привлекать в салон новые лица. Подробнее об этом см.: Там же. С. 88–89.
33
Жуковский В. А. Песня («Счастлив тот, кому забавы…») // Жуковский В. А. Полн. собр.
соч. и писем: В 20 т. М., 1999. Т. 1. Стихотворения 1797–1814 годов. С. 138.
34
См. об этом: Пашкуров А. Н. Русский эпикурейский романтизм: мировоззрение, мотивы,
поэтика // Учен. зап. Казанского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. Казань, 2018. Т. 160. № 1.
С. 66–77.
35
Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 220.
36
Там же. С. 174 (письмо Н. И. Гнедичу от 29 мая 1811 года).
37
Там же. С. 220 (письмо В. А. Жуковскому, июнь 1812 года). Подробнее о поэтической лени
см.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. Элегическая школа. СПб., 1994. С. 97.
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Различает два вида лени — бытовую и поэтическую — также Гончаров: обе писатель упоминает в письме к Ю. Д. Ефремовой от 20 августа 1849 года: «Здесь (в Симбирске. — Е. Ф.) я окончательно постиг поэзию лени, и это — единственная поэзия, которой буду верен до гроба, если только нищета не заставит меня приняться за лом
и лопату. <…> Вспомнить не могу, что надо ехать туда (в Петербург. — Е. Ф.), опять
приняться за хождение на службу, за обычную тоску и лень. Какая разница между
здешнею и петербургскою ленью!» (15, 84). С эпикуреизмом в узком понимании этого
слова (процесс получения наслаждения) сравнивает Гончаров в переписке более позднего периода творчество, однако в качестве основы для такого сравнения используется уже не образная, эстетическая составляющая (эквивалент внутренней свободы, независимости), а фактологическая (удовольствие не духовно, а чувственно, является
следствием естественных физиологических процессов): «Лень, обломовщина и эпикуреизм едва ли на третью долю помешали мне делать свое дело. Да позвольте: ведь творчество — своего рода эпикуреизм; наслаждения искусства суть тоже чувственные наслаждения — как Вы ни оспаривайте: творчество — это высшее раздражение нервной
системы, охмеление мозга и напряженное состояние всего организма, следовательно — лениться почти нельзя, тем более что с успехом связано торжество самолюбия,
многие материальные выгоды и т. п.».38
Разумеется, Гончаров не первый писатель, использовавший маску сибарита-философа в эпистолярии. Схожий образ ленивого скучающего эпикурейца, «несчастного царкосельского пустынника»,39 напоминающего героя начального периода поэзии
К. Н. Батюшкова (до 1812 года), мы встречаем, например, в одном из ранних дошедших до нас писем А. С. Пушкина (П. А. Вяземскому от 27 марта 1816 года). Впоследствии Пушкин, однако, отказывается от этой литературной условности. Гончаров же
на протяжении длительного периода остается верен избранному образу. Литературная
игра с течением времени охватывает все более широкую аудиторию корреспондентов,
приобретая с точки зрения писателя неконтролируемый характер: «…частию благодаря этим письмам, а частию моим сочинениям, со мною и надо мною начали делать какие-то мистификации, шутки! Например, разные господа и госпожи играли со мной
роли из моих романов, то Ольги, то Наденьки, то Веры, ставя меня в роль героев —
Адуева, Обломова, Райского и прочих!»40
Образы своих произведений Гончаров использует также для емкой типологической характеристики близких ему лиц. Например, тип мечтателя-идеалиста Адуевамладшего «примеряет» писатель на собственного племянника: «Старушка! Сегодня
пожаловал ко мне г-н Адуев».41 Агафьей Матвеевной называет Гончаров заботливую
С. А. Никитенко.42 Отчасти этот прием можно рассматривать как вариативное продолжение традиции салонного общения, автоматически перенесенной с круга непрофессиональных литераторов на круг родственников и близких друзей (ранее мы уже
упоминали, что его участники наделялись прозвищами, имеющими литературное
происхождение). Хотя, возможно, это одно из частных проявлений эпического мышления романиста, стремящегося в индивидуальном увидеть родовое, в части — целое,
что неоднократно отмечалось многими исследователями его творчества.43 Нечто подобное среди предшественников Гончарова зафиксировано в творчестве Жуковского И. Ю. Виницким.44 Речь идет о черновом фрагменте «Прочь отсель, меланхолия»,
38
Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избр. письма. С. 332–333 (письмо С. А. Никитенко от 8/20 июня 1860 года).
39
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 2.
40
Гончаров И. А. Необыкновенная история (Истинные события) // Лит. наследство. 2000.
Т. 102. И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. С. 267.
41
Лит. наследство. Т. 102. С. 385 (письмо Ек. П. Майковой, август–ноябрь 1858 года).
42
Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избр. письма. С. 379 (письмо М. М. Стасюлевичу, <30 мая 1868 г.>).
43
См. об этом, например: Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л., 1962.
С. 216–218.
44
Здесь и далее см.: Виницкий И. Ю. Русская «меланхолическая школа» конца XVIII —
начала XIX веков и В. А. Жуковский. Автореферат дис. … канд. филол. наук. М., 1995. С. 15.
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написанном в феврале–марте 1833 года и являющемся началом перевода поэмы Джона Мильтона «L’allegro», открывающей диптих о радости и меланхолии («L’allegro»
и «Il Pensoroso»). Карандашная запись на обложке тетради подтверждает, что Жуковским задумывался, но так и не был осуществлен перевод обеих поэм, которые
представляли собой два противоположных мироощущения, ассоциирующихся у поэта с сестрами Протасовыми — веселой Александрой (Аллегрой — как называл ее сам
Жуковский в молодости) и грустной Марией (Пенсорозо).
По-настоящему уникальным выглядит использование Гончаровым собственных
творческих образов в качестве действующих лиц, вводимых в эпистолярий. Если в вышеприведенном случае мы имеем дело с типизацией реальных лиц, то здесь наблюдаем процесс строго противоположный: задуманный в общих чертах литературный
тип обретает максимальную индивидуальность, свое конкретное «физическое» воплощение в тексте письма. Творчество становится частью повседневного бытописания, а переписка фикционализируется, приравнивается к литературному экспромту,
разворачивающемуся на глазах читателя. Прием развертывания, «вочеловечивания»
женского образа можно проследить на примере хрестоматийно известного отрывка из
письма И. И. Льховскому от 15 (27) июля 1857 года: «…узнайте, что я занят <…> женщиной <…> нужды нет, что мне 45 лет, а сильно занят Ольгой Ильинской (только не
графиней). Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Мариенбад с шести до девяти
часов, едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару — и к ней: сижу в ее комнате, иду
в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь. У меня есть соперник: он хотя и моложе меня, но неповоротливее, и я надеюсь их скоро развести. Тогда
уеду с ней во Франкфурт, потом в Швейцарию или прямо в Париж, не знаю: все будет
зависеть от того, овладею я ею или нет. Если овладею, то в одно время приедем и в Петербург: Вы увидите ее и решите, стоит ли она того страстного внимания, с каким я
вожусь с нею, или это так, бесцветная, бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз? Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину ее».45 Только доведя интригу до кульминации, Гончаров признается Льховскому, что Ольга Ильинская — героиня его нового романа: «…я счастлив — от девяти часов до трех — чего
же больше. Женщина эта — мое же создание, писанное конечно…».46
Мистификацию подобного уровня можно обнаружить в творчестве Пушкина.
Речь о идет о следующих строках «Бахчисарайского фонтана»:
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!..
<…>
Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую — .......
[Безумец!] полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?47

Образ летучей тени девы наводит поэта на воспоминание о будто бы реальной,
земной «несчастной любви». Важно уточнить, о какой «земной красоте» пишет Пушкин, имеет ли он в виду реальную женщину или предлагает читателю своего рода ли45
46
47

Гончаров И. А. Собр. соч. Т. 8. С. 281–282.
Там же.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 4. Поэмы, 1817–1824. С. 170–171.
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тературную игру. В отличие от Гончарова, выстраивающего мистификацию исключительно в эпистолярии, Пушкин начинает развивать тему любви к таинственной
незнакомке в поэме и продолжает в переписке с Л. С. Пушкиным, А. А. Дельвигом
и А. А. Бестужевым.48 Реконструкция творческой истории поэмы, представленная
в комментированном издании Д. М. Бетеа, показывает, что так называемые «ламентации „безумца“» появились еще в редакции 1822 года, а весной 1823 приобрели почти
законченный вид.49 Собираясь отсылать «Бахчисарайский фонтан» Вяземскому для
публикации, 25 августа 1823 года Пушкин пишет брату, что прочитал поэму В. И. Туманскому, а также сообщил тому, что «не желал бы ее напечатать, потому что многие
места относятся к одной женщине», в которую поэт якобы был «очень долго и очень
глупо влюблен»,50 а потому прежде вынужден «выпустить» из нее «любовный бред».51
Эта фраза Туманским была воспринята как откровение, о чем иронично упоминает
Пушкин в продолжении того же письма: «Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!»52 В переписке же с друзьями
поэт активно продолжает развивать легенду о тайной возлюбленной. Через два месяца, 4 ноября 1823 года, пересылая «Фонтан» П. А. Вяземскому, Пушкин сообщает:
«Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставить перед
публикою».53 В письме к Бестужеву от 8 февраля 1824 года объясняет, что, составляя
план «Бахчисарайского фонтана», «суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой
женщины».54 Высказывая тому же адресату недовольство от публикации в «Полярной
звезде» последних трех строф элегии «Редеет облаков летучая гряда…», в письме от
29 июня 1824 года поэт объединяет образы неназванной героини элегии с предметом
своей «несчастной любви» в «Бахчисарайском фонтане»: «Бог тебя простит! но ты
осрамил меня в нынешней Звезде — напечатав 3 последние стиха моей Элегии; черт
дернул меня написать еще кстати о Бахч<исарайском> фонт<ане> какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными — журнал может попасть в ее руки. Что ж она
подумает [обо мне], видя с какой охотою беседую об ней с одним из п<етер>б<ургских> моих приятелей. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо
распечатано и напечатано Булгариным — что проклятая Элегия доставлена тебе чорт
знает кем — и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики».55 Наконец,
в 1826 году в «Северных цветах» был напечатан «Отрывок из письма к Д.» (датируется
серединой декабря 1824 — началом 1825 года), дающий указание на конкретное лицо
рассказчицы легенды о бахчисарайском фонтане: «К** поэтически описывала мне его,
называя la fontaine des larmes».56
С тех пор убежденность в тайной страсти Пушкина стала практически всеобщей,
а поиски ее объекта оказались темой для многих исследований как частного, так и академического характера. Тем не менее Б. В. Томашевский заметил, что в черновиках
«Отрывка из письма к Д.» рассказчиком легенды была не женщина, а мужчина и фраза читалась следующим образом: «К* поэтически описал мне его, называя le fontaine
48

Подробнее об этом см.: Пушкин А. С. Соч.: Комментированное издание. М., 2007. С. 279–

283.
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Там же. С. 264.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 66.
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См. в том же письме: «Так и быть, я Вяземскому пришлю Фонтан — выпустив любовный
бред — а жаль!» (Там же. С. 68).
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Там же. Петр Иванович Шаликов (1768–1852) — писатель-сентименталист, чья чувствительность часто была предметом карикатур и пародий в дружеской переписке Пушкина. Посвящение «в Шаликовы» в данном случае также имеет иронический контекст: очевидно, превращая
имя собственное в нарицательное, Пушкин подчеркивает подражательный характер его творчества.
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des larmes».57 Это говорит о том, что, несмотря на настойчивые поиски исследователями прототипа таинственной незнакомки (в частности, назывались имена сестер Раевских, их компаньонки, Е. А. Карамзиной, М. А. Голицыной, С. С. Киселовой (Потоцкой), Н. В. Кочубей (Строгановой)), «утаенная любовь» поэта скорее эфемерна, чем
реальна. Кажется возможным предположить, что любовная мистификация Пушкина
и Гончарова находится в одной плоскости и является развитием романтического клише утаенной страсти, в основе которого лежит канонизированная литературная биография (Петрарка, Байрон), однако имеет разную смысловую нагруженность. Сложность и последовательность выстраивания женского образа у Пушкина заставляет
согласиться с мнением Ю. М. Лотмана, предположившего, что в мистификации «таинственной страсти» следует видеть литературное задание, стремление ориентировать
читателя «на определенный тип восприятия».58 Гончаров, очень скоро сознающийся
адресату письма в фиктивности собственного увлечения, скорее предпринимает попытку шутливого пародирования высокого романтического контекста, насыщенного
событиями и переживаниями на фоне повседневного течения жизни:59 «едва выпью
<…> и избегаю», «не надышусь, не нагляжусь», «волнение мое доходит до бешенства:
так и в молодости не было со мной. Я едва могу сидеть на месте, меряю комнату большими шагами, голова кипит».60 В таком ключе мельком упоминаемый писателем «молодой соперник» также предстает иронически обыгрываемым штампом романтической любовной интриги.
В иной манере происходит у Гончарова развертывание образа Райского в письме
М. М. Стасюлевичу от 7 (19) мая <1868 года>: «И я и Райский оба кланяемся и благодарим Вас за память, почтеннейший и любезнейший Михайло Матвеевич. Он несколько смущен названием „вампира“ и сближением его с положением арестанта, хотя
и сознается, что это справедливо. Он бодрится, охорашивается, притопывает ногой,
бравирует, скрывая тем свою старость, которой дождался в заключении. А сам хромает на обе ноги, чувствует, что давно утратил всякий образ, и даже некогда модный пиджак его обратился в Тришкин кафтан. Словом — он неудачник вполне, а Вы тащите его на свет! Какой он вампир и куда ему сосать кровь, когда его давно высосали
самого!»61 Несомненно, что герой «Обрыва», обретая вторую жизнь за пределами еще
не оконченного романа, вписывается в реальный ход событий, даже переживает определенную возрастную эволюцию, но при этом остается двойствен: он уже не часть литературного произведения, но и не реальное лицо. Реальность его условна — адресату
он уже знаком в качестве персонажа «Обрыва». Отношения с ним будто выстраиваются по схеме «Евгения Онегина». Он «добрый приятель», фиктивность существования
которого не подвержена сомнению, но присутствие его в фактологическом контексте
переписки заставляет задуматься над достоверностью последней, как и в случае с Ольгой Ильинской, подключается литературный регистр, письмо приобретает характер
художественного экспромта.
Подводя итог всего вышесказанного, хочется еще раз отметить, что эпистолярий
Гончарова не представляется замкнутым явлением, объясняемым исключительно
психологическими особенностями его автора. Благодаря тому, что сам писатель осознает близость собственных писем и творчества (воспоминание о пробуждении литературного призвания связывается романистом со «страстью писать», «особенно
письма»62), открывается возможность их анализа как в контексте его произведений
(автореминисценции), так и в рамках историко-литературного процесса и литератур57
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ных канонов. Отчетливо пока можно говорить только о типологических параллелях
с рядом литературных традиций эпохи: салонной переписки, дружеского литературного письма, романтической мистификации. Открытым для будущих исследований
остается вопрос о прямом влиянии на эпистолярий Гончарова писем отдельных авторов, в первую очередь Пушкина,63 к биографии которого романист проявлял глубокий
и пристальный интерес.
63
По мнению Недзвецкого, разительным отличием гончаровского эпистолярия от пушкинского является «установка на эпичность изображения» (15, 10).
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«НУЖНО ТОЛЬКО ВЫЖДАТЬ ВРЕМЯ»:
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ И Э.-М. ДЕ ВОГЮЭ
Сюжет, о котором пойдет речь, был намечен более десяти лет назад в одной из редакционных статей Полного собрания сочинений и писем К. Н. Леонтьева1 в виде иллюстрации к теме прижизненной неизвестности русского мыслителя на Западе, но,
как выяснилось значительно позднее, в сообщении о заботах дипломата К. А. Губастова, связанных с «продвижением» книги его близкого друга, недоставало важнейшего
заключительного звена. Наш рассказ как бы обрывался на полуслове, и вызвано это
было очень простой причиной: на тот момент хранящиеся в Государственном литературном музее письма Губастова к Леонтьеву еще не были прочитаны полностью. Теперь весь хорошо сохранившийся обширный эпистолярный комплекс подготовлен
к публикации в полном объеме, и многие сначала не вполне ясные сюжеты обретают
завершенность, в том числе и эпизод, которому посвящена эта статья.
Зиму 1866/1867 годов К. Н. Леонтьев — тогда секретарь адрианопольского консульства — проводит в Константинополе. В русском посольстве у него уже с 1864 года
было много друзей, а среди недавнего пополнения он встречает молодого человека,
с которым подружится на всю жизнь. Это его тезка Константин Губастов,2 выпускник
Учебного отделения восточных языков,3 приехавший на Босфор как стажер (тогда это
называлось «студент посольства»). Впоследствии он сделает хорошую карьеру — до
поста товарища министра иностранных дел. В 1867 году Леонтьев побывает в Константинополе еще один раз перед отъездом на службу вице-консулом в Тульче, а самое
1
[Фетисенко О. Л.]. О сборнике «Восток, Россия и Славянство» // Леонтьев К. Н. Полн. собр.
соч. и писем: В 12 т. / Подг. текста и комм. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2009.
Т. 8. Кн. 2. С. 810–813. Далее ссылки на Полное собрание сочинений Леонтьева приводятся в тексте сокращенно, с указанием в скобках номера тома, книги и страницы.
2
О Константине Аркадьевиче Губастове (1845–1919), дипломате, коллекционере, генеалоге, мемуаристе, см.: Лукомский В. К. А. Губастов <Некролог> // Вестник литературы. 1919.
№ 5. С. 13; Российский дипломат К. А. Губастов и его служебная записка «Черногория. 1860–
1900 гг.» / Публ. В. Б. Хлебниковой // Славяноведение. 1997. № 5. С. 35–51; Письма К. А. Губастова к Б. В. Никольскому (1898, 1908–1911) / Публ. О. Л. Фетисенко // Христианство и русская литература. СПб., 2012. Сб. 7. С. 250–273. См. также воспоминания Губастова о Леонтьеве:
Губастов К. А. Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича
Леонтьева: Литературный сб. СПб., 1911. С. 185–234.
3
См.: Жуков К. А. Учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел в 60-е годы 19 века (по неопубликованным мемуарам К. А. Губастова) // Россия и арабский мир: к 200-летию… Шейха ат-Тантави (1810–1861): Материалы конференции. СПб., 2010. C. 92–93.

