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Аннотация. Впервые публикуется неизвестная заметка Н.В. Гоголя, сделанная писателем в карманной записной книж-
ке. Обстоятельно освещаются причины, по которым она долгое время оставалась ненапечатанной. Перечисляются 
аналогичные – немалочисленные – гоголевские тексты религиозного содержания, которые также продолжительное 
время были недоступны читателю по идеологическим причинам. В девятом томе академического Полного собрания 
сочинений Гоголя 1937–1952 гг., где впервые по автографу была напечатана записная книжка, заметке, озаглавлен-
ной самим Гоголем «Помолиться», была посвящена лишь одна строка в примечаниях. Кроме заглавия, лаконичные 
сведения, сообщенные комментатором тома Г.М. Фридлендером, содержание гоголевской записи ничем не раскры-
вали. Автором статьи исправляется ошибка, допущенная тем же комментатором в датировке заметки. Приводятся 
данные в пользу того, что запись была сделана не в 1846 г., как полагал исследователь, а тремя годами ранее, летом 
1843 г. Подчеркивается связь заметки 1843 г. с итоговой религиозно-патриотической книгой Гоголя «Выбранные ме-
ста из переписки с друзьями» 1846 г., а также неизменность политических взглядов писателя.
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Abstract. There is an unknown note by Nikolai Gogol in his pocket notebook. The reasons why it has remained unpublished for a 
long time are thoroughly highlighted. What is listed are similar – numerous – Nikolai Gogol’s texts of religious content, which 
also used to be inaccessible to the Soviet reader for a long time for ideological reasons. In the ninth volume of the academic 
Nikolai Gogol’s Complete Works of 1937–1952, where a notebook was printed for the first time from an autograph, only one 
line in the notes was devoted to a note which had been entitled “To pray” by Nikolai Gogol himself. In addition to the title, 
the laconic information provided by the volume commentator Georgiy Fridlender, the content of Nikolai Gogol’s recording 
was not disclosed in any way. In turn, the error made by the same commentator in the dating of the note is corrected. The data 
are given in favour of the fact that the record was made not in 1846, as the researcher believed, but three years earlier, in 
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История XIX–XX вв. свидетельствует, что идео-
логия советской эпохи, несмотря не декла-
рируемые ценности, оказалась в отношении 

к наследию русских классиков во многом нетерпимей 
цензуры дореволюционного периода. Одним из наибо-
лее показательных в ужесточении цензурной полити-
ки оказалось творчество Н.В. Гоголя. Переиздавая го-
голевские сочинения, представители новой идеологии 
и цензуры выискивали в надзорных действиях своих 
предшественников всевозможные недочеты, пополняя 
гоголевские тексты отдельными фразами и отрывка-
ми (остававшимися, по вине цензуры или автоцензу-
ры, в черновиках). Но одновременно, по политическим 
причинам, цензура новой эпохи сделала в наследии 
Гоголя столь существенные купюры, что эти изъятия 
не идут ни в какое сравнение с теми незначительными 
сокращениями, которые были произведены в текстах 
Гоголя всеми дореволюционными цензорами, вместе 
взятыми (см. подробнее: [Виноградов 2021: 52–58]).

Поражает само количество пострадавших от со-
ветской цензуры гоголевских текстов. Из читательско-
го оборота были выброшены тогда отнюдь не отдель-
ные фразы или слова, но целые пласты творчества 
писателя. Сразу после 1917 г. в первом послерево-
люционном издании сочинений Гоголя был изъят це-
лый блок – по сути, полноценный том, – включающий 
в себя такие важные произведения, как «Выбранные 
места из переписки с друзьями», «Авторская испо-
ведь», статья «О Современнике», статья «Искусство 
есть примирение с жизнью» и, конечно, книга Гоголя 
«Размышления о Божественной Литургии» (см.: [Го-
голь 1919]). Этот начальный этап марксистского цен-
зурирования Гоголя послужил примером для целого 
ряда последующих советских собраний его сочине-
ний, в том числе для академического «полного» 1937–
1952 гг., куда книга Гоголя о Литургии тоже не вошла.

Ангажированному сокрытию подлинного облика 
писателя в угоду радикальной идеологии послужило, 
помимо этого, и намеренное игнорирование обшир-
ного корпуса гоголевских текстов духовного содер-
жания, долгие годы хранившихся невостребованны-
ми в советских (российских и украинских) архивах. 
Невозможность, по идеологическим причинам, вве-
дения их в научный оборот обусловила, с одной сто-
роны, весьма позднюю публикацию этих важных ру-
кописей, в основном лишь в самое последнее время, 
в конце XX – начале XXI в.; с другой, – привела в не-
которых случаях к полной утрате гоголевских авто-
графов. Этот деструктивный итог запретительной по-
литики атеистической эпохи касается, в частности, 
утраченного ныне обширного, девяностодвухстра-
ничного сборника выписок Гоголя «Из книги: Ле-
ствица, возводящая на небо». Такой же весьма вну-
шительный объем составляет и сохранившаяся часть 
текстов Гоголя религиозного характера, не издавав-

шихся в советское время по цензурным условиям, – 
это почти полтысячи страниц, около двадцати автор-
ских листов. Сюда входят два обширных гоголевских 
сборника «Выбранные места из творений святых От-
цов и учителей Церкви» и «Каноны и песни церков-
ные»; авторские духовные заметки <О гневе и без-
гневии>; <О благодарности>; выписки «Премудрости 
Соломоновы чтение»; <Изложение… книги святи-
теля Иннокентия (Борисова) «О грехе и его послед-
ствиях»>; <Выписки из Кормчей книги>; итальян-
ский перевод Гоголя <«Увещательных глав» диакона 
Агапита святому правоверному царю Юстиниану>; 
гоголевские выписки и пометы при чтении Библии. 
Как и «Размышления о Божественной Литургии», 
в «полное» академическое собрание сочинений Го-
голя 1930–50-х гг. не вошел еще целый ряд немало-
важных текстов, изданных до 1917 г. Это религиозное 
сочинение <О любви к Богу и самовоспитании> (или 
«Правило жития в мире»); выписки из «Домостроя»; 
гоголевские молитвы и др.

К немалочисленному ряду текстов писателя, от-
вергнутых советской идеологией, относится и заметка, 
впервые публикуемая в настоящей статье. Это неболь-
шой, но очень значимый по содержанию фрагмент 
из карманной книжки Гоголя. Ненапечатанной эта 
заметка религиозного, духовного-патриотического 
содержания осталась, как и другие указанные выше 
тексты Гоголя, исключительно по идеологическим 
причинам. Других обстоятельств, которые послужи-
ли бы препятствием к ее публикации, не было. Во-
первых, книжка с давних пор доступна для любого 
заинтересованного исследователя: она хранится в Мо-
скве в гоголевском фонде Российской государствен-
ной библиотеки1. Во-вторых, в самой книжке замет-
ка отнюдь не находится на какой-то особой, не сразу 
обнаруживаемой странице: она располагается на обо-
роте первого же листа. В-третьих, запись нельзя на-
звать и трудночитаемой: она написана вполне разбор-
чивым, отчетливым почерком.

До 1917 г. запись, к сожалению, тоже не была 
напечатана, но случилось это потому, что автограф 
карманной книжки, где она содержится, на время 
выпал из поля зрения исследователей, так что фраг-
менты ее текста печатались учеными – Н.С. Тихон-
равовым [Тихонравов; Гоголь 1892], В.И. Шенро-
ком [Гоголь 1896] – по копии П.А. Кулиша, где запись 
не была представлена. (Кулиш – биограф и издатель 
сочинений Гоголя в 1852–1859 гг., известный укра-
инский сепаратист, осужденный еще в 1847 г., – глу-
бокие религиозно-патриотические взгляды Гоголя, 
отразившиеся в заметке, тоже не разделял; см.: [Ви-
ноградов 2003].) Однако к 1940 г., то есть за несколь-
ко лет до подготовки к изданию соответствующего, 
девятого тома академического Полного собрания 
гоголевских сочинений, куда была включена запис-

Неизвестные строки записной книжки Н.В. Гоголя



88 Вестник КГУ   № 3, 2021 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ная книжка, ее автограф был обнаружен [Георгиев-
ский, Ромодановская: 59]. Казалось, с обретением 
рукописи уже ничто не препятствовало обнародова-
нию текста в полном объеме. Однако по причинам, 
далеким от науки, открытия не произошло. В ака-
демических примечаниях заметке была посвящена 
лишь одна строка, а сам текст ее в издание не попал. 
Г.М. Фридлендер, комментатор и редактор девятого 
тома собрания (уместно сказать – будущий автор мо-
нографии «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы лите-
ратуры» [Фридлендер 1962]), отметил заметку лишь 
одной фразой: «Запись на первом из сохранивших-
ся листков о том, за кого Гоголь хотел “помолиться”, 
позволяет думать, что сохранившиеся листки нача-
ли заполняться перед пасхой 1846 г. (то есть в на-
чале апреля)» [Фридлендер 1952: 660]. Этим крат-
ким упоминанием исчерпываются в академическом 
издании все сведения о записи Гоголя. Умолчал со-
ветский исследователь и о том, за кого Гоголь соби-
рался помолиться. Об этом читателю приходилось 
только догадываться: Г.М. Фридлендер заявлял тут 
же, что в гоголевских записях «отразилась борьба ре-
акционных настроений и здоровых, реалистических 
устремлений» [Фридлендер 1952: 660].

Приводим текст заметки в полном объеме (публи-
куется впервые; из знаков препинания приводятся 
лишь те, что есть в автографе):

«Помолиться
О Государе
О Наследнике
О Марии Николаевне и обо всем Царском Доме.
О Вьельгорски<х>
О Смирновой
О Иванове.
О Сологубе. 
О примиреньи всех и обращеньи всех к Богу
О домашних
О противниках и союзном примиреньи с ним
О друзьях и о счастии их»2.

Как явствует из публикуемого текста, первыми, 
за кого Гоголь предполагал молиться, были: импе-
ратор Николай I («Государь»), «Наследник» – Алек-
сандр Николаевич (будущий император Александр II), 
великая княгиня Мария Николаевна, дочь Николая I, 
и «весь» Царский Дом.

Обойдя молчанием содержание записи, 
Г.М. Фридлендер допустил еще одну небрежность. 
Исследователь ошибочно датировал заметку 1846 г. 
Такая датировка, ничем не подкрепленная, объяс-
нялась, по-видимому, опять-таки идеологическими 
причинами: всё, что так или иначе не вписывалось 
в радикальную схему интерпретации гоголевского 
наследия, навязанную В.Г. Белинским (с противо-
поставлением «раннего» и «позднего» Гоголя), в ту 
пору принято было относить исключительно к ми-

ровоззрению Гоголя последних лет жизни (якобы су-
щественно изменившемуся).

Для аргументированной датировки записи важное 
значение имеет упоминание в ней о великой княги-
не Марии Николаевне («О Марии Николаевне и обо 
всем Царском Доме»). Великой княгине Гоголь был 
представлен в Риме в конце марта (н. ст.) 1843 г. [Ви-
ноградов 2018: 322–324]. С этим гоголевским визи-
том удачно совпала тогда присылка, по просьбе Го-
голя, П.А. Плетневым из Петербурга в Рим, на имя 
Марии Николаевны, только что вышедшего в конце 
января 1843 г. (26 января / 7 февраля н. ст.) собрания 
гоголевских сочинений в четырех томах. На приеме 
у дочери императора присутствовала и А.О. Смирно-
ва, которая далее тоже упоминается в гоголевской за-
метке («О Смирновой»). В свите Марии Николаевны 
в Риме был и граф Мих. Ю. Виельгорский [Виногра-
дов 2018: 322–324]. О семействе Виельгорского Го-
голь, согласно еще одной строке заметки, тоже соби-
рался помолиться («О Вьельгорски<х>»). Одних этих 
сведений уже достаточно, чтобы датировать заметку 
«Помолиться» предположительно 1843 г. 

На тот же 1843 г. (или в крайнем случае – на 1844 г.) 
указывает в заметке и отдельная строка «О Соллогу-
бе». Вместе со строкой «О Вьельгорски<х>» эта за-
пись связана, по-видимому, с известным современ-
никам недостойным поведением графа Владимира 
Александровича Соллогуба, женившегося на графи-
не Софье Михайловне Виельгорской (брак состоялся 
13 ноября 1840 г.), но доставлявшего жене (и ее род-
ным) серьезные огорчения. С семейством Соллогу-
бов, а также, в одно время с ними, со Смирновой Го-
голь часто общался в период с 9 июля (н. ст.) по 27 
августа (н. ст.) 1843 г. в Баден-Бадене [Виноградов 
2018: 382–385]. Общение продолжилось и в следую-
щем году, с 19 ноября (н. ст.) 1843 г. по средину мар-
та (н. ст.) 1844 г. в Ницце, где, кроме четы Соллогубов 
и Смирновой, проживала также мать Софьи Михай-
ловны графиня Л.К. Виельгорская (вместе с сыном 
Михаилом и дочерью Анной), куда приезжал и отец 
С.М. Соллогуб, упомянутый граф Виельгорский [Ви-
ноградов 2018: 420–430].

Много лет спустя, в 1877 г., Смирнова, вспоминая 
о поведении графа В.А. Соллогуба в Ницце, сообщала 
И.С. Аксакову, что Гоголь «не раз вздыхал <…> о бед-
ной Софье Мих<айловне> и говорил: “Ничто не мо-
жет быть ужаснее, как когда чувство встречается с чер-
ствым бесчувствием”»: «Владимир Ал<ександрович> 
то и дело что таскался в Меран волочиться за Duchesse 
d'Istrie, которая была еще очень хороша и весьма сво-
бодного обращения» [Виноградов 2018: 426]. Сооб-
щая о похождениях Соллогуба, Смирнова упомина-
ла о городе в северной Италии Мерано (или Меран), 
тогдашнем австрийском курорте, находящемся при-
близительно в равном удалении от Ниццы и Баден-
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Бадена, и об известной красавице Матильде Луизе 
Лагранж (1809–1873), герцогине Истрии («Duchesse 
d'Istrie»), дочери маршала Жозефа Лагранжа, жене гер-
цога Истрии Наполеона Бессера (1802–1856). 

«Бедная Софья Мих<айловна>, – продолжа-
ла Смирнова, – все терпела молча, читала Библию 
и занималась детьми. Раз она мне сказала: “On dit 
que l'amour est aveugle; ce n'est pas vrai; mais il est 
indulgent et pardonne tout en voyant tout, en devinant 
tout <Говорят, любовь слепа: это неправда: она снис-
ходительна и все прощает, все видя и обо всем дога-
дываясь; фр.>”» [Виноградов 2018: 426].

24 сентября (н. ст.) 1844 г. сам Гоголь писал Смир-
новой из Франкфурта-на-Майне: «...Не очень полагай-
тесь, что Сологуб теперь не кутит и ведет себя хорошо. 
Поведение его, может быть, временное... <…> А по-
тому гораздо лучше, если бы между ними установи-
лось теперь же порядочное течение жизни, покаместь 
еще он не простыл и готов даже выполнять просьбы 
жены своей. Нужно, чтобы все знакомые и приятели 
его нападали на него теперь же с этой стороны, что-
бы он хоть сколько-нибудь вошел бы в колею свою 
и не был бы похож на осла, который хотя и идет в сво-
ей колее, но однако ж не пропустит, чтобы не засунуть 
свою морду во всякую телегу с сеном, переезжающую 
через дорогу» [Гоголь 2009–2010, 12: 455]. П.А. Плет-
нев со слов Смирновой (очевидно, познакомившей его 
с гоголевским письмом) 24 сентября / 6 октября (н. ст.) 
1844 г. записал в дневнике, что Гоголь сравнивает гра-
фа В.А. Соллогуба с «о<слом>, идущим иногда и сво-
ею дорогою, но запускающим р<ылом> во всякий ми-
мопроезжающий воз» [Виноградов 2018: 569–570].

Можно предположить, что «помолиться» о Сол-
логубе и Виельгорских Гоголь собирался почти сра-
зу, как только впервые узнал о семейной неурядице, 
то есть уже летом 1843 г. в Баден-Бадене, а не позд-
нее, зимой 1843/44 г. в Ницце. Заметка «Помолиться» 
с именами царской семьи, Соллогуба и Виельгорских, 
вероятнее всего, появились в записной книжке спустя 
лишь несколько месяцев после визита Гоголя в Риме 
к великой княгине Марии Николаевне.

Заключительные записи заметки «Помолиться»: 
«О примиреньи всех и обращеньи всех к Богу. О до-
машних. О противниках и союзном примиреньи с ним. 
О друзьях и о счастии их», – очевидно, задолго пред-
варяют размышления Гоголя в его самой патриоти-
ческой книге нашей словесности [Виноградов 2017], 
религиозно-политических «Выбранных местах из пе-
реписки с друзьями». (Судя по содержанию замет-
ки, в словах «О противниках и союзном примиреньи 
с ним» подразумевается примирение либо с Госуда-
рем, либо с Богом.)

Вполне понятна запись «О Иванове» – художни-
ке А.А. Иванове, создателе знаменитой картины «Яв-
ление Мессии», с которым Гоголь познакомился еще 

в 1837 г. В «Выбранных местах из переписки с дру-
зьями» Гоголь посвятил другу-единомышленнику от-
дельную статью «Исторический живописец Иванов». 

Всем этим записям в книжке вполне соответству-
ет, с одной стороны, время вызревания замысла «Вы-
бранных мест...» – 1844 г. [Виноградов 2018: 477–478, 
486], с другой — содержание целого ряда библиогра-
фических записей, посвященных духовной литера-
туре, которые содержатся в той же записной книжке: 
«Сочинения Стефана Яворского...»; «Пращица духов-
ная» преосвященного Питирима, архиепископа Ни-
жегородского; «Розыск» св. Димитрия Ростовского, 
«Трубы словес» и «Меч духовный» Лазаря (Барано-
вича), епископа Черниговского, и др. [Гоголь 2009–
2010, 9: 658]. К этим записям примыкает находящаяся 
здесь же назидательная заметка Гоголя «Богатые, пре-
жде всего помните...» [Гоголь 2009–2010, 9: 659]3. Все 
эти заметки – «перечни религиозно-церковных книг» 
и «моралистические советы» – результат якобы внеш-
него «давления» на писателя «феодально-крепостни-
ческой реакции», как определял, в марксистской тер-
минологии, глубокие личные духовные устремления 
Гоголя Г.М. Фридлендер [Фридлендер 1952: 660], по-
явились в книжке отнюдь не в 1846 г. (как опромет-
чиво полагал исследователь4), а тремя годами ранее, 
осенью 1843 г.

Таким образом, наиболее вероятным временем 
появления заметки «Помолиться» в записной книжке 
Гоголя 1841–1846 гг.5 следует признать июль-август 
1843 г. Впервые публикуемая заметка представля-
ет писателя таким же последовательным сторонни-
ком церковных и традиционных государственных 
начал, каким он открыто явил себя современникам 
спустя несколько лет в своем авторском коммента-
рии к художественному творчеству – эпистолярной 
книге «Выбранные места из переписки с друзьями». 
Еще в 1836 г. создатель «Тараса Бульбы» (1834) пи-
сал о «русской безграничной любви к царю своему», 
ради которой можно «и жизнь, и дом, и последнее 
<…> принесть, как незначащую жертву» (статья «Пе-
тербургская сцена в 1835–36 г.» [Гоголь 2009–2010, 7: 
508]). По собственным признаниям Гоголя, «Перепи-
ску с друзьями» он создавал в духе Церкви и «само-
го правительства» (согласно строкам письма к Импе-
ратору Николаю I от 15 января (н. ст.) 1847 г. [Гоголь 
2009–2010, 14: 21]) – задумывал с тем, чтобы «воз-
будить благоговенье ко всему тому, что поставляет-
ся нам всем в закон нашей <…> Церковью и нашим 
Правительством» (письмо к П.А. Плетневу от 20 ок-
тября (н. ст.) 1846 г. [Гоголь 2009–2010, 13: 396]). 

Примечания
1 Отдел рукописей Российской государственной 

библиотеки (РГБ). Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 6. 16 л. 
2 РГБ. Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 6. Л. 1 об.
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3 Текстологический анализ этой заметки и ее сли-
чение с источником см.: [Виноградов 1992]. 

4 Г.М. Фридлендер не только заметку «Помолиться», 
но и всю книжку ошибочно датировал 1846 г. [Фрид-
лендер 1952: 660]. 

5 Кроме записей 1843 и 1846 гг., в книжке есть 
также заметки 1841 и 1844–1845 гг. (см.: [Виногра-
дов, Воропаев: 918–919]).
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