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Аннотация: Наследие Гоголя анализируется с неожиданной, «непривычной» стороны. 
Впервые писатель представлен как один из главных отечественных идеологов сла-
вянского единства. Взгляды Гоголя по этому вопросу рассматриваются в контексте 
разных течений славянофильства. Несмотря на кажущуюся «маргинальность» во-
проса, ставшего предметом изучения, открывается, что полемика писателя с пред-
ставителями западной ветви славянофильства красной нитью проходит сквозь все 
его творчество. Позиция Гоголя выявляется на историческом фоне различных пред-
ставлений о единстве славян «московских» и польских славянофилов; в сравнении с 
«украинофильскими» воззрениями гоголевского земляка О.М. Бодянского; в связи 
с начинаниями министра народного просвещения С.С. Уварова, предписавшего в 
1835 г. изучение в университетах истории и литературы славянских народов. В поле 
зрения исследования — известное «дело о вольнодумстве», коснувшееся Гоголя еще 
в пору его обучения в Нежинской гимназии в 1820-х гг.; общение писателя в 1836–
1837 гг. за границей с польскими эмигрантами, участниками польского восстания 
1830–1831 гг.; парижские лекции А. Мицкевича в Collège de France 1840–1844 гг.; 
затрагивается история Украино-Славянского Общества 1846–1847 гг., послед-
ствия публикации в Москве 1848 г. сочинения английского посла в России в XVI в. 
Джайлса Флэтчера «О Государстве Русском», а также истоки польской идеологиче-
ской доктрины о так называемом «туранстве» русских, отказывающей, без всяких 
на то оснований, самой крупной ветви в семье славянских народов в славянских 
корнях. Рассматривается разнообразное отражение славянских интересов и воззре-
ний Гоголя в его художественном творчестве и публицистике, в общении с друзьями 
и знакомыми, вплоть до последних лет жизни. Приводится обширная библиогра-
фия по рассматриваемому вопросу.
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Abstract: The essay examines Gogol’s heritage from a new and somewhat “unusual” perspective: 
the writer is seen as one of the main Russian ideologists of the Slavic unity. Gogol’s views 
are therefore placed in the context of different Slavophilic trends. The question that this 
study addresses is only seemingly marginal; as the research has revealed, the polemics 
between Gogol and the representatives of the Western branch of Slavophilism is central 
to the work of the former. The essay analyzes Gogol’s views against the background of 
various ideas about the unity of the Slavs of the “Moscow” and Polish Slavophilic groups, 
in comparison with “Ukrainophile” views of Gogol’s countryman O.M. Bodiansky, and 
in their relation to the initiatives of the Minister of Public Education S.S. Uvarov who 
prescribed the study of the history and literature of the Slavic peoples at universities 
in 1835. The essay focuses on the well-know “dissident case” (delo o volnodumstve) 
that affected Gogol already as a student at Nezhinskaya gymnasium in the 1820s. It also 
covers such subjects as: Gogol’s communication with Polish emigrants, participants 
of the Polish uprising (1830–1831), when he was abroad in 1836–1837; Mickiewicz’s 
Parisian lectures in Collège de France in 1840–1844; the history of the Ukrainian-Slavic 
Society in 1846–1847; and the consequences of the publication of the book About the 
Russian State by Giles Fletcher, British ambassador to Russia in the 16th century. It also 
pays attention to the origins of the Polish ideological doctrine concerning the so-called 
“turanism” of the Russians. Thus, the article discusses the reflection of various Slavic 
interests and views in Gogol’s fiction and essays, and in his correspondence with friends 
and acquaintances, up until the last years of his life. An extensive bibliography on the 
subject is also provided.
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В 1844 г. А.И. Герцен после прочтения первых двух курсов парижских лек-

ций А. Мицкевича записал в дневнике: «Мицкевич — славянофил, вроде 

Хомякова и Сnie <компания>, со всею той разницей, которую ему дает то, 

что он поляк, а не москаль…» [24, с. 333]. Разница во взглядах Мицкевича 

и московских славянофилов была, действительно, принципиальной и объ-

яснялась основным, вероисповедным отличием; она заключалась в прямо 

противоположной оценке наполеоновских кампаний и фигуры Наполеона I 

в целом. Друг и коллега Гоголя по Петербургскому университету славянофил 

Ф.В. Чижов в том же 1844 г. сообщал Н.М. Языкову из Парижа: «Мицкевич 

горит огнем славянолюбия <…> Это славянин душою и телом, но все-та-

ки славянин западный. <...> Когда я приехал, лекции его уже кончались, я 

присутствовал только на одной последней, где он и показался чрезвычайно 

странным и которую он кончил раздачею Наполеона в апотеозе. <...> Это не 

слово славянина, это влияние западной крови…» [42, с. 125]1.

«Пророчества» Мицкевича о «мессии»-Наполеоне вскоре достигли 

и Гоголя. А.О. Смирнова 29 марта (н. ст.) 1844 г. сообщала ему из Парижа: 

«Говорят, что Мицкевич почти с ума сошел и не окончил курса; я это уз-

1 Согласно документу, с Мицкевичем Чижов «имел не столько дружбы, сколько спо-
ров, ибо Мицкевич в своих лекциях о славянским племенах вовсе не упоминал о русских, 
а Чижов несколько раз ходил к Мицкевичу именно с тем, дабы доказать, что, рассуждая о 
славянах, несправедливо и невозможно забывать о столь могущественном племени, как 
русские» (Продолжение журнала действий III Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии по делу коллежского секретаря <Н.И.> Гулака и Славян-
ского общества. 24 апреля — 14 июня 1847 г. // [33, с. 365]).
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нала от поляков. Товянского отсюда выслали» [25, т. 12, с. 354]2. (Анджей 

Товянский был главным, среди польских эмигрантов, идеологом «мессиа-

низма» Наполеона и Польши.) 26 февраля (н. ст.) 1845 г. проживавший в 

Париже А.И. Тургенев, в свою очередь, записал в дневнике: «У меня были 

Гоголь, гр<аф> <А. П.> Толстой3 <…> и Циркур4. Он объяснил нам мессиа-

низм так, что Гог<оль> и Тол<стой> не поехали к Мицкев<ичу> расспраши-

вать его о нем» [14, т. 3, с. 79].

Известно, что идея общности славян являлась в XIX в. одной из со-

ставляющих польской (и французской) пропаганды среди малороссов (см.: 

[2, с. 94; 51, с. 151–155]). Неудивительно, что в России сепаратистские идеи за-

падного славянофильства встречали активное противодействие. Наиболее 

показательно в этом отношении расследование в 1847 г. сепаратистской де-

ятельности Украино-Славянского общества (организаторы называли свой 

кружок Обществом Святых Кирилла и Мефодия). Изучение славянства к 

тому времени приобрело в России весьма широкий характер. Начало это-

му положил сам министр народного просвещения С.С. Уваров. В 1835 г. он 

выступил с инициативой создания в российских университетах славянских 

кафедр5. В 1847 г., в связи с делом «кирилло-мефодиевцев», Уваров должен 

был разъяснять официальную точку зрения на славянофильство. В своем 

циркуляре на имя попечителя Московского округа он указывал, что в деле 

отечественного образования начало народности важнее идеи славянского 

единства. По словам Уварова, основой российского славянофильства долж-

но быть «наше государственное начало <…>, собственно Русское начало» 

2 12 апреля (н. ст.) 1844 г. Гоголь извещал графиню С.И. Соллогуб: «От Александры 
Осиповны получил письмо из Парижа. <…> О Париже пишет слегка, так что из слов ее видно 
только, что Париж в смутах и погрузнул весь в настоящее, не заглядывая ни в прошедшее, ни 
в будущее» [25, т. 12, с. 362].
3 Граф Александр Петрович Толстой, друг Гоголя, постоянный собеседник писателя по 
конфессиональным вопросам; впоследствии, в 1856–1862 гг., — прокурор Святейшего Синода.
4 Граф Адольф Мария Пьер де Сиркур (Циркур), французский публицист и историк, 
приятель П.Я. Чаадаева; был женат на Анастасии Семеновне Хлюстиной, хозяйке литера-
турного салона в Париже (в 1841 г. перешла в католичество). Гоголь, вернувшись из Парижа 
во Франкфурт, 5 марта (н. ст.) 1845 г. писал графу А.П. Толстому: «Познакомьтесь <…> с 
графинею Сиркур и дайте мне сведение о ней, точно ли она так умна, как говорят, в каком 
роде ум и в такой ли степени, как говорит Тургенев» [25, т. 12, с. 43].
5 Новым университетским уставом, разработанным в 1835 г. Уваровым, впервые 
предписывалось изучение в университетах «Истории и Литературы Славянских Наречий» 
(см.: Июля 26 <1835>. Высочайше утвержденный Общий Устав Императорских Российских 
Университетов // [40, с. 842]).
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(см.: [7, с. 348; 33, с. 311]). Повторяя Н.М. Карамзина6, Уваров замечал, что 

из всех славян одна только Россия «выдержала удары судеб и приобрела 

самобытность», что «всё, что имеем мы на Руси, принадлежит нам одним, 

без участия других Славянских народов, ныне простирающих к нам руки и 

молящих о покровительстве» [7, с. 349–350]. 

В циркуляре, адресованном попечителю Киевского округа, Уваров 

добавлял: «Под личиною Славянства может скрыться мятежный дух поль-

ский, готовый уловить умы неопытного юношества» [28, с. 205]. Для такого 

вывода оснований у Уварова было достаточно. С давних пор естественное 

стремление славян к единению польские националистические круги исполь-

зовали в целях отторжения от России Южной Руси. В этом направлении дей-

ствовала, к примеру, в конце 1810 — начале 1820-х гг. киевская масонская 

ложа «Соединенных Славян», главой которой был близкий к декабристам 

В.Л. Лукашевич (получивший в 1821 г. степень тамплиера (храмовника) от 

члена варшавской ложи Изиды, польского капитана Ф.С. Маевского; см.: 

[26, с. 279; 44, с. 506, 1016, 1132]). В ту же пропольскую ложу «Соединенных 

Славян» входили знакомые Лукашевича, два преподавателя нежин-

ской Гимназии высших наук, где учился Гоголь. Это профессора Казимир 

Шапалинский — воспитанник Виленского университета (закрытого после 

польского восстания) — и уроженец Шампани Иван (или Жан) Ландражен — 

«бывший простой солдат Наполеонова войска» [17, с. 94]. Оба они в 1830 г. 

были осуждены по известному нежинскому «делу о вольнодумстве».

Позднее с представителями западного, прежде всего польского, «сла-

вянофильства» Гоголь имел случаи сталкиваться еще не раз. Создателю 

«Тараса Бульбы» (1835) необходимо было не по слухам убедиться, насколь-

ко противоречащей интересам России являлась любовь к славянству поль-

ского толка. Зимой 1836/37 г. в Париже он встречался с самим Мицкевичем, 

а также с его земляком Богданом Залесским (еще одним представителем 

польской эмиграции). Спустя год в Риме он свел знакомство с друзьями 

Мицкевича и Залесского, Иеронимом Кайсевичем и Петром Семененко 

6 В заключении первой главы первого тома «Истории государства Российского» Карам-
зин указывал: «Представив читателю расселение народов славянских <…>, скажем, что они, 
сильные числом и мужеством, могли бы тогда, соединясь, овладеть Европою; но, слабые от 
развлечения сил и несогласия, почти везде утратили независимость, и только один из них, 
искушенный бедствиями, удивляет ныне мир величием (говорим о российских славянах)» 
[30, с. 18].
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(тоже бывшими повстанцами). Итогом этого общения была напрасная по-

пытка Гоголя сделать предметом обсуждения с двумя будущими ксендзами 

своего «Тараса Бульбу» (для этого Гоголь вручил им сборник «Миргород», 

подробнее см.: [13, с. 447]), а затем — создание второй, увеличенной вдвое 

редакции этого произведения, опубликованной в 1842 г.

Кайсевич и Семененко, так и не познакомившиеся с гоголевской 

повестью (прочли они только «Старосветских помещиков»), определен-

но рассчитывали на «обращение» Гоголя. В своих письмах-отчетах к их 

патрону Богдану Яньскому они торопились сообщить об «успехах» в этом 

деле, но, увы, просчитались. Гоголь, уяснив нужное для себя, вскоре с ними 

навсегда расстался7. Тем не менее неудавшаяся интрига по «обращению» 

Гоголя надолго запомнилась ее участникам и спустя много лет вылилась в 

попытку хотя бы очернить писателя. 

В конце 1850-х гг. Б. Залесский сблизился с Франциском Духинским, 

создателем пресловутой теории о «туранстве» русских. По этой русофоб-

ской теории, великороссы, ничтоже сумняшеся, исключались из числа сла-

вянских народов, что служило оправданием распространения Польши на 

якобы «родственные» только ей украинские и белорусские земли. Разделяя 

эту теорию, Богдан Залесский в письме к Духинскому сообщал, что будто 

бы Гоголь во время пребывания в Париже в 1836 г. высказывал, вместе с 

Мицкевичем, «отвращение» к «москалям»8 и «со всею своею малорусской 

запальчивостью» «подтверждал» «финское их происхождение». Залесский 

заявлял, что Гоголь, пользуясь «сборниками народных песен на разных 

славянских наречиях», будто бы написал тогда статью, в которой указывал 

на «отличия в духе, обычаях и в нравственных взглядах у великоруссов и у 

других славянских народов». «Для характеристики каждого человеческого 

7 По наблюдениям исследователей, на сближение с А. Мицкевичем, Б. Залесским, 
И. Кайсевичем и П. Семененко Гоголь шел главным образом для изучения новых знакомых. 
Польские эмигранты интересовали Гоголя отчасти потому, что проповедуемые ими идеи 
польского мессианизма, возрождения «рыцарской» Польши, внешним образом напомина-
ли собственные устремления Гоголя к духовному преображению России, его веру в то, что 
всякий русский человек способен «вдруг» «поступить в рыцарство» [25, т. 12, с. 393]. Эти 
устремления и определили, с одной стороны, пафос «Мертвых душ» (в его критическом и 
утверждающем началах), с другой — обусловили создание «Тараса Бульбы» — как произве-
дения о запорожских «рыцарях» (см.: [37, с. 56–57; 27, с. 224, 231, 220]).
8 «Уверение Залеского, будто Гоголь питал отвращение к великоруссам, мы безусловно 
отвергаем» (Лященко А.И. Украйнофильство Гоголя. (Свидетельство Богдана Залесского) // 
[14, т. 2, с. 20]).
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чувства, — утверждал Залесский, — он <Гоголь> подобрал особую песню: 

с одной стороны, нашу славянскую — сладостную, нежную, и рядом вели-

корусскую — угрюмую, дикую, нередко каннибальскую, словом, — чисто 

финскую. Уважаемый земляк, ты легко можешь себе представить, как эта 

статья искренно обрадовала Мицкевича и меня. Много лет спустя, в Риме я 

думал раздобыть у Гоголя эту параллель, но тогда Гоголь уже превратился в 

защитника Царя и Православия, и мне пришлось отказаться от этой попыт-

ки. Какова же, однако, судьба этой статьи? Неужели в посмертном собрании 

сочинений Гоголя нет ничего подобного? Она послужила бы прекрасным 

подтверждением твоих выводов» [14, т. 2, с. 19–20].

Тщетная попытка привлечь для подтверждения «туранской» теории 

якобы высказанные Гоголем в 1836 г. отрицательные суждения о велико-

россах весьма показательна для польской партии. Лучшим ответом на эти 

оговоры могли бы служить слова самого Гоголя — в репликах его героев. 

Приписывать писателю «отвращение» к целому народу — все равно подо-

зревать в нем такие же чувства, какое испытывает к своему собрату герой 

«Страшной мести»: «Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не име-

ло на земле счастья!..» [25, т. 1–2, с. 245]. Слова эти, в свою очередь, вполне 

«созвучны» посулам слесарши Пошлепкиной в «Ревизоре»: «Чтоб всей род-

не твоей не довелось видеть света Божьего!» [25, т. 3–4, с. 278].

Не только безупречный нравственный облик Гоголя, но и сами фак-

ты творческой биографии писателя полностью опровергают мнимое «сви-

детельство» Залесского. Известно, что Гоголь, поступив, благодаря Уварову, 

на кафедру истории Петербургского университета, в конце 1835 г. собирал-

ся написать исследование «о духе и характере народной поэзии славянских 

народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, малороссиян, велико-

россиян и прочих» [14, т. 1, с. 798]. В этом начинании Гоголь, несомненно, 

следовал инициативе Уварова по созданию в русских университетах славян-

ских кафедр. Своего намерения Гоголь, однако, не выполнил. В его бумагах 

сохранились сборники народных песен лишь на русском и украинском язы-

ках (см.: [25, т. 17, с. 7–432]). «За Гоголя» такую работу вскоре осуществил 

его земляк Осип Бодянский, написав магистерское сочинение «О народной 

поэзии Славянских племен» [10, с. 1–154]. Этим сочинением Бодянский так-

же готовил себя для занятия славянской кафедры в Московском универси-

тете (своей карьерой слависта Бодянский был прямо обязан «славянским» 
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инициативам Уварова). В почти буквальном соответствии с невоплощен-

ным гоголевским замыслом Бодянский в своем труде рассматривал фоль-

клорные произведения чехов, моравцев, словаков (словенцев), поляков, 

сербов, великороссиян и малороссиян (включая русинов). Хотя эта неболь-

шая работа Бодянского носила еще весьма поверхностный характер, она 

тем не менее явилась первым в России исследованием фольклора славян-

ских народов [3, с. 154], — и, вероятно, именно это сочинение Бодянского 

Залесский приписал много лет спустя ошибочно Гоголю. 

Если признавать за словами Залесского хоть какую-то фактическую 

основу, то, скорее всего, Гоголь зачитывал польскому «украинофилу» фраг-

менты своих статей «О малороссийских песнях» и «Взгляд на составление 

Малороссии» (из сборника «Арабески»). 

В статье «О малороссийских песнях» Гоголь приводит слова 

М.А. Максимовича9 о том, что «русская заунывная музыка выражает <…> 

забвение жизни; она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды 

и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью…» [25, т. 7, 

с. 175]. (На это общее мнение Гоголя и Максимовича ссылался Бодянский 

в своем труде 1837 г. о славянском фольклоре — не называя их имен; см.: 

[10, с. 114].) Однако из этих слов сделать вывод о том, что Гоголю велико-

русская песня представлялась «угрюмой, дикой, нередко каннибальской», 

можно лишь при очень предвзятом подходе. В этом вопросе Гоголь оказы-

вался много добрее своих польских знакомых. В 1834 г. — еще до встречи с 

Залесским — Гоголь в еще одной из статей «Арабесок» замечал, что постичь 

стихи Пушкина может только тот, «чья душа способна понять неблестящие 

с виду русские песни» [25, т. 7, с. 277]. А спустя около трех лет после встре-

чи с Залесским, в письме к М.П. Погодину, указывал, что в русских песнях 

«есть <…> особенные, оригинально-замечательные черты <…> Будучи упо-

треблены, как источник, как золотые искры рудниковых глыб, обращенные 

в цветущую песнь <…> поэзии нынешней <…>, они поразят и зашевелят 

сильно» [25, т. 11, с. 228]. 

9 Имеются в виду строки «Предисловия» к «Малороссийским песням, изданным 
М. Максимовичем» (М., 1827): «Русские песни отличаются глубокою унылостью, отчаян-
ным забвением, каким-то раздольем и плавною протяженностию» [34, с. 13–14]. В одном из 
«Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» (1846) Гоголь писал: «Я до сих 
пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится 
по всем беспредельным русским пространствам» [25, т. 6, с. 78].
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В 1811 г. Карамзин в своей записке «О древней и новой России...» 

замечал, что после татаро-монгольского нашествия северорусские горо-

да — Владимир, Суздаль, Тверь — хотя и назывались «Улусами Ханскими», — 

«хранили, по крайней мере, свои нравы», — в то время как жители 

южнорусских городов — попавших под власть Литвы, — Киева, Чернигова 

и др., «заимствовали и самые обычаи чуждые» [31, с. 98]. Карамзинская 

записка могла стать известной Гоголю около февраля 1836 г. [19, с. 487]. 

Однако сходные мнения о своих земляках Гоголь, вероятно, слышал и ра-

нее. Поскольку подобные отзывы вполне могли показаться ему обидными, 

то, вероятно, в статье «Взгляд на составление Малороссии» он решил на них 

возразить. В своей статье он назвал Южную Русь «настоящей отчизной сла-

вян, землей <…> чистых славянских племен, которые в Великой России на-

чинали уже смешиваться с народами финскими» [25, т. 7, с. 162]. Возможно, 

эти полемические строки и имел в виду Богдан Залесский, когда пытался 

подверстать взгляды Гоголя под «туранскую» теорию. Но для Гоголя вопрос 

о единстве Русской земли был куда важнее самолюбивой полемики о мест-

ном достоинстве. Такая полемика способна была, по убеждению Гоголя, 

лишь породить бессмысленные, бесплодные распри. В 1846 г. он писал: 

«Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права <…>: 

уже враждуют <…> из несходства мнений…» [25, т. 6, с. 200]. Уже по одно-

му этому Гоголь склонялся к более объективной точке зрения. О преодоле-

нии братских раздоров он размышлял тогда не только в «Страшной мести» 

(1832), но и в самой статье «Взгляд на составление Малороссии». Здесь 

Гоголь, назвав Южную Русь «настоящей отчизной славян», говорит в то же 

время о множестве враждующих между собой «мелких государств» — «еди-

новерных, одноплеменных, одноязычных», — раздиравших Русскую зем-

лю в XIII в. [25, т. 7, с. 160]. Категорическое неприятие Гоголем удельных 

ссор нашло тогда же прямое отражение и в повестях его «Миргорода» — 

«Тарасе Бульбе», «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (см.: [16, с. 199–219; 18, с. 19–71]. Судя по всему, это же 

неприятие частного и государственного разлада стало впоследствии одним 

из главных побудительных мотивов создания «Мертвых душ» [20]. 

В 1844 г. Смирнова, пытаясь затронуть «украинство» Гоголя, писала 

ему: «Спуститесь в глубину души вашей и спросите, точно ли вы русский, или 

хохлик? Вот о чем у нас шла речь с очень умным человеком» [25, т. 12, с. 467] 
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(речь в письме Смирновой идет о Ф.И. Тютчеве). Спустя полторы недели 

Смирнова добавляла: «Слушайте мои упреки. У Ростопчиной при Вяземском, 

Самарине и <Ф.И.> Толстом разговорились о духе, в котором написаны ваши 

“Мертвые души” <…> <Ф.И.> Толстой и после него Тютчев, весьма умный че-

ловек, <…> заметили, что москвич уже никак бы не сказал “два русских мужи-

ка”. Оба говорили, что ваша вся душа хохлацкая вылилась в “Тарасе Бульбе”, 

где с такой любовью вы выставили Тараса, Андрия и Остапа. <…> Но ведь и я 

родилась в Малороссии, воспиталась на галушках и варениках, и как мне ни 

мила Россия, а все же я не могу забыть ни степей, ни тех звездных ночей, ни 

крика перепелов, ни журавлей <аистов> на крышах, ни песен малороссий-

ских бурлаков. Все там лучше, чем на севере, и все чрез Малороссию пройдем 

мы в Константинополь10, чтобы сдружиться и слиться с западными собрать-

ями славянами. А как и когда забудется, что некогда Украина была свободна, 

Бог весть! Итак, никто более меня не понимает вашего — может быть, вами 

самими неузнанное чувство и таящееся от вас самих. Я, впрочем, заметила 

им, что хохлы вас тоже вовсе не любят и вас в том же упрекают, как и русские. 

Плетнев это мне еще подтвердил» [25, т. 12, с. 502–503]. 

На запрос Смирновой по поводу якобы «неузнанного» самим 

Гоголем, «таящегося» в нем «чувства» национального пристрастия писа-

тель, как известно, отвечал: «Я <…> соединил в себе две природы: хохлика 

и русского. <…> Обе природы <…> щедро одарены Богом, и <…> каждая из 

них <…> заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они долж-

ны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта 

даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные 

силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою не-

что совершеннейшее в человечестве» [25, т. 12, с. 477, 559]. 

10 Очевидно, Смирнова передает здесь суждения Тютчева. Идеей освобождения Кон-
стантинополя поэт проникся еще в отроческие годы в разговорах с своим отцом, Иваном 
Николаевичем Тютчевым (1776–1846), воспитанником Греческого корпуса, основанного 
Екатериной II для осуществления этого проекта. Предполагался раздел Турции и создание 
на юго-востоке Европы Греческой империи под эгидой представителя дома Романовых, 
со столицей в Константинополе. В марте 1821 г. Тютчев беседовал об этом с М.П. Погодиным 
(см.: [49, с. 12]). В начале октября 1829 г. поэт перевел стихотворение баварского короля 
Людвига I, посланное в 1829 г., вместе с автографом, русским посланником при Баварском 
дворе И.А. Потемкиным вице-канцлеру К.В. Нессельроде. Стихотворение было написано 
по поводу заключения Андрианопольского договора между Россией и Турцией (2 сентября 
1829 г.), предоставившего Греции автономию по отношению к Турции. Оно заканчивалось 
строками: «Стамбул исходит — Константинополь воскресает вновь...» [50, с. 82].
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Очевидно, Гоголю был вполне чужд взгляд, что будто бы в воссоеди-

нении с Россией — или, выражаясь словами Гоголя, в плодотворном «сли-

янии воедино» с ней — Украина что-то потеряла. В 1835 г. в своей лекции 

«Обозрение Всеобщей Истории» Гоголь замечал: «Царь Алексей Михайлович 

возвратил от Польши похищенные ею Малороссийские провинции» [25, т. 8, 

с. 96]. В записной книжке 1846–1850 гг. он также отметил: «Обнять обе поло-

вины русского народа, северную и южную, сокровище их духа и характера» 

[25, т. 9, с. 711]. Добавим, что подобный взгляд был во многом созвучен раз-

мышлениям А.С. Хомякова в статье «О старом и новом» (1839). Согласно его 

точке зрения, вследствие вызванного нашествием кочевых орд Азии оттока 

русского населения в глубь страны «Север и Юг смешались, проникнули друг 

в друга, и началась в пустопорожних землях, в диких полях Москвы, новая 

жизнь, но уже не племенная и не окружная, но общерусская» [54, с. 52]. 

Близок к «туранской» теории оказался не Гоголь, радевший о един-

стве Русской земли (подробнее см.: [11, с. 117–155; 12, с. 5–24; 25, т. 5, с. 651]), 

а его земляк и давний приятель Бодянский в своем крайнем увлечении 

«украинофильством». В этом отношении, несмотря на некоторое сходство 

взглядов Бодянского и Гоголя по славянскому вопросу, Бодянский как исто-

рик являет собой пример едва ли не противоположный Гоголю.

Сходство интересов Гоголя и Бодянского очевидно. Оба они начина-

ли собиранием и изучением украинского фольклора; оба разделяли пред-

ставление о русском языке как общем достоянии славянской культуры. 

Создателю «Тарасу Бульбы» были близки представления Бодянского об 

историзме украинских народных песен; его взгляд на украинскую историю 

как на «огромную эпопею» [9, с. 482] (в том и другом вопросе Бодянский 

прямо опирался на Гоголя [10, с. 14, 18, 137]). 

Общим интересом отмечено уже самое начало их знакомства, со-

стоявшегося осенью 1832 г. на московской квартире Максимовича. Спустя 

некоторое время в письме к Максимовичу Гоголь, передавая привет 

Бодянскому, замечал: «...Желаю ему успехов в трудах, так интересных для 

нас» [25, т. 10, с. 201]. Речь в данном случае шла, несомненно, о собирании 

песен. (Позднее, в 1837 г., Бодянский сообщал: «Что касается до многочис-

ленности песень Украинских, то скажем, что в нашем собрании их <…>, на-

чатом за 7 лет пред этим <…>, теперь имеется уже слишком за восемь тысяч, 

8000, песень» [10, с. 136].) 
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В 1835 г. в московском ученом журнале была напечатана ста-

тья Бодянского «Рассмотрение различных мнений о древнем языке 

Северных и Южных Руссов». «Все нынешние Славянские племена, — пи-

сал Бодянский, — суть ветви одного древа, и говорили некогда также одним 

языком <…> Сей язык можно назвать <…> древним Русским языком…» [9, 

с. 472–473]. Почти в эти же годы Гоголь в своем наброске к незавершенному 

очерку о славянах (1832–1834) тоже замечал: «Честь сохранения славянско-

го языка принадлежит исключительно русским» [25, т. 8, с. 34]. (Оценка рус-

ского языка как «общеславянского» была свойственна, кроме Бодянского, 

целому ряду современников Гоголя. Такие взгляды, к примеру, были прису-

щи одному из школьных наставников Гоголя, уроженцу Карпатской Руси, 

ученому с мировым именем И.С. Орлаю [38, с. 323–324]. Сходные взгляды 

высказывал, со ссылкой на польских ученых, В.Н. Татищев [46, с. 492]; эти 

же представления разделял Д.Н. Бантыш-Каменский [4, с. 137], славянские 

писатели и общественные деятели В. Водник [23, с. 150–151], К. Кузмани 

[52, с. 43], В. Ганка [41, с. 939–940], Л. Штур [57, с. 189]; друзья Гоголя — 

славянофилы М.П. Погодин [39, с. 183–184], Ф.В. Чижов [55, с. 403–404] и 

др.; см.: [43, с. 79–108; 29, с. 1–80; 21, с. 8–9, 50–77; 22, с. 109–110].) 

По поводу украинского фольклора Бодянский — полтавский уро-

женец — замечал, что «из тщательно собранных исторических песен 

Сербов и Малороссиян» можно составить «Славянскую Илиаду», а из пе-

сен «семейственных» — «Славянскую Одиссею» [10, с. 104]. «Из нынеш-

них Европейских народов Славяне всех богаче песнями, своей народной 

Поэзией, суть самый песенный, поэтический народ», — писал Бодянский 

[10, с. 153]. (В высокой оценке славянской народной поэзии Бодянский и 

Гоголь, в свою очередь, были не одиноки. Аналогичную исключительную 

оценку народным песням давали в те годы П.В. Киреевский [32, с. 48], 

А.С. Хомяков [53, с. 455], граф А.К. Толстой [47, с. 603; 48, с. 70] и др.).

В 1837–1838 гг. Бодянский под руководством Погодина перевел на 

русский язык первый в науке фундаментальный труд о древних славянах 

чешского слависта П.Й. Шафарика «Славянские древности» (1837) (см.: 

[58; 56]). Получив этот перевод от самого Шафарика, Гоголь весной 1839 г. 

писал Погодину: «Дивлюсь ясности взгляда и глубокой дельности. Кое-где 

я встречал мои собственные мысли, которые хранил в себе и хвастался 

втайне, как открытиями...» [25, т. 11, с. 227].
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Позднее, зимой 1848/49 г. Гоголь занимался с Бодянским сербо-лу-

жицким языком, чтобы понимать народные песни, собранные Вуком 

Караджичем. Годом позже Гоголь с Бодянским и Максимовичем часто по-

сещали Аксаковых, где вместе слушали украинские песни. Примечательно 

сочувствие Гоголя к судьбе Бодянского, удаленного в 1848 г. из Московского 

университета, и одобрение, высказанное писателем в связи с восстановле-

нием Бодянского в университетской должности в 1849 г.

Исследователи подчеркивали одинаково важные заслуги Гоголя и 

Бодянского «в формировании славянофильской идеологии в России» [3, 

с. 150]. Бодянский читал в Московском университете курс лекций по «исто-

рии и литературе славянских наречий» с 1842 по ноябрь 1848 и с конца 1849 по 

1868. «Можно предположить, — замечает современный исследователь, — что 

посещение лекций Бодянского способствовало тому, что молодое поколение 

славянофилов, период высшей общественной и политической активности 

которых пришелся на 1850–1870-е гг., получило солидный багаж научных 

знаний по славистике. <…> Плодотворные контакты между русскими славя-

нофилами и русской общественностью в целом, с одной стороны, и славянски-

ми “будителями” — с другой, возникли во многом благодаря личным связям и 

знакомствам Бодянского. В почетные члены Общества истории и древностей 

российских по настоянию Бодянского были избраны: Д. Зубрицкий (автор 

“Истории о Червонной (Галицкой) Руси”), а также ученые, литераторы и 

 деятели национального просвещения ряда славянских стран — чехи В. Ганка, 

Ф. Палацкий и Й. Юнгман, словак Я. Коллар. Несколько позднее почетными 

членами общества стали профессор славянских наречий, истории и литерату-

ры при Братиславском университете Ф. Челаковский и известный польский 

историк В. Мацеёвский. В “Чтениях” Бодянский впервые опубликовал свой 

перевод важнейших работ П.Й. Шафарика…» [3, с. 157–158].

При всем этом, однако, исследователь указывает, что «в силу специ-

фики поля своей деятельности, Гоголь охватил своей литературной по-

пуляризацией “славянской идеи” гораздо более широкую общественную 

аудиторию, нежели та, на которую мог рассчитывать в близких к науке 

кругах О.М. Бодянский» [3, с. 161]. Соглашаясь с этим выводом, можно 

тем не менее предположить, что ограниченность «общественной аудито-

рии» Бодянского объяснялась не только спецификой его научной работы. 

Причиной тому — в числе прочего — были, по-видимому, неумеренные 
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украинофильские пристрастия ученого. С самого начала научной деятель-

ности Бодянского эти пристрастия существенно — часто не в лучшую сторо-

ну — влияли на содержание его работ.

Уже в самой первой публикации Бодянского — кандидатском сочи-

нении «О мнениях касательно происхождения Руси», защищенном в 1834 г. 

в Московском университете, обнаруживается стремление юного «украино-

фила» отказать русским и украинцам в их общем происхождении. Будучи 

учеником М.Т. Каченовского, родоначальника «скептической школы» в 

русской историографии (известной своим гиперкритицизом), Бодянский не 

без юношеской самонадеянности заявлял, что «летопись нашего Нестора 

<…> не имеет совершенно канонической важности и принадлежит к катего-

рии грубых компиляций новейшего времени»: «<Это> летопись, в которую 

Новгородец внес составленное им по политическим целям производство 

Руси от двух совсем различных и никогда не имевших ничего между собою 

общего народов, т. е. Варгов, или Варагов, Немецких Славян при Балтийском 

море, и Руссов, народа, обитавшего издревле на берегах Черного моря. <…> 

Те и другие были Славяне, но происшедшие совсем от различных племен» 

[8, № 38, с. 131, № 39, с. 192]. 

От подобных размышлений Бодянского (негативно оцененных не 

только Погодиным, но и земляком и приятелем Бодянского Максимовичем, 

см.: [35, с. 40–45, 91–92; 36, с. 361–362]) оставался лишь шаг до «туранской» 

теории Духинского. Отличие заключалось лишь в том, что не северных, но, 

напротив, южных «Руссов», т. е. украинцев, Бодянский называл хоть не «ту-

ранским», но «турецким племенем» (тогда как неких исконных славянских 

«Черноморских Руссов» считал бесследно растворившимися среди других 

народов) [8, № 39, с. 199]. Впрочем, и теория о «туранстве» русских (ве-

ликорусов) как бы напрашивалась сама собой из определения Бодянским 

варягов как племени неких «прибалтийских Германских Славян <…>, осно-

вавших Новгородскую республику» [8, № 39, с. 199]. 

(В отличие от Бодянского, Гоголь, вслед за Карамзиным и Погодиным, 

вполне разделял норманскую теорию, с основательным доверием относясь 

к «Несторовой Летописи».)

Новым изложением пристрастных выводов и суждений, порожден-

ных украинофильством молодого Бодянского, стало в 1837 г. его уже упо-

мянутое магистерское сочинение «О народной поэзии Славянских племен». 
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В новом труде Бодянский, ссылаясь на мнение Максимовича и Гоголя о «за-

унывности» русских песен и о «противоположности» им народной поэзии 

малороссиян, вновь настаивал на том, что «из всех Славянских Племен 

Северные и Южные Руссы — самые несходственные между собою, несмо-

тря на одинакость их общего названия» [10, с. 122]. Для подтверждения 

этих взглядов Бодянский привлекал свою нелепую гипотезу 1834 г. о раз-

ных корнях русского и украинского народов, вновь выражал сомнение в 

достоверности летописи преподобного Нестора. С очевидной неприязнью 

писал магистр Бодянский о присущих великороссам «преданности, дове-

рии, послушании» своим Государям; негативно оценивал Переяславскую 

раду 1654 г. — будто бы насильственно заставившую «сынов Украйны <…> 

войти в систему Белого Царя». Непонятно на чем основываясь, Бодянский 

утверждал, что жизнь казаков, их «железная Славянская мощь» достигли 

тогда «высшей степени разгара» — и были «прерваны судьбой на пути ве-

личайшего своего расширения»: «Чувствуя свое достоинство и полное пра-

во на лучший жребий, <…> козаки покорились своей судьбе. <…> Но <…> 

что, спрашиваем, такая жизнь такого народа должна была произвести в нем 

самом? <…> Естественно из груди их должны были вырваться горькие жа-

лобы...» [10, с. 131–133]. Сходные размышления Гоголь воплотил в 1834 г. в 

своей незавершенной «Истории Малороссии» в воображаемом внутреннем 

монологе самого изменника Мазепы — «преступного гетьмана», как его 

определял Гоголь [25, т. 7, с. 158]. (Об измене Мазепы, а также об участи 

С.Ф. Палея, В.Л. Кочубея и И.И. Искры, которые безуспешно пытались рас-

крыть Петру I изменнические планы Мазепы, повествуют несколько песен, 

помещенных Гоголем в его сборник украинских песен и дум (см.: [25, т. 17, 

с. 395–398]). Комментируя одну из этих песен, И.И. Срезневский писал о 

Мазепе: «Проклятие, наложенное на его имя, слишком сильно впечатлелось 

в умах украинцев, — и до сих пор это проклятие преследует имя Мазепы, 

которое сделалось самым поносным ругательным именем» [45, с. 158].)

Стремясь во что бы то ни стало доказать исключительность «ко-

зацкой» нации, Бодянский утверждал, что славянское песенное творче-

ство является вершиной мирового фольклора (в этом, как отмечалось, он 

еще мог найти себе единомышленников). Но такое утверждение служило 

Бодянскому лишь проходной ступенью к куда более решительному заявле-

нию о том, что пред всеми народами венцом народного творчества является 
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украинский фольклор, что украинские песни-думы «стоят выше песен всех 

прочих Славянских племен» [10, с. 135]. В противовес этому безудержному 

восхвалению «своего», пожалуй, уместно привести совершенно несхожее 

(хотя тоже не бесспорное) мнение об украинских песнях-думах другого 

ученого — известного историка Малороссии Д.Н. Бантыша-Каменского: 

«Запорожец играл на бандуре, припевая песни, но песни сии уподоблялись 

жестокому его нраву. Вместо любви и семейственного счастия он воспевал 

знаменитые убийства и разбои, предками его или им самим учиненные»11.

В 1848 г. Бодянский оказался замешан в неприглядную историю с пу-

бликацией сочинения Джайлса Флэтчера «О Государстве Русском». Это со-

чинение английского посла в России в XVI в. содержало резко критические 

отзывы о Русской Церкви и русском царе. За эту публикацию Бодянский 

был наказан: временно, на год, удален из Московского университета. Как 

и в судьбе московских славянофилов, в этом наказании Бодянского, несо-

мненно, сказалось завершившееся незадолго перед тем разоблачение дея-

тельности Украино-Славянского общества. 

Дело получило тогда настолько широкую огласку, что коснулось не 

только Бодянского. Дошло до того, что в 1847 г. было решено поощрить 

А.А. Краевского, бывшего сотрудника Уварова в «Журнале Министерства 

Народного Просвещения», «к продолжению помещения в его журна-

ле статей в опровержение славянофильских бредней»12. К тому време-

ни Краевский уже превратился в издателя либерально-западнических 

«Отечественных Записок»; именно в этом журнале предполагалось печа-

тать статьи, «опровергающие» славянофильство. Тень в то время пала даже 

на самого Уварова. По словам чиновника III Отделения Н.А. Кашинцова в 

донесении Л.В. Дубельту от 27 мая 1847 г., «этого министра очень порицают 

за волю, которую он дал профессорам таскаться по чужим краям, особенно 

за покровительство к Погодину» [33, с. 302]. 

Все эти крайности становятся более понятными, если иметь в 

виду, что оправдание политического сепаратизма идеей единства славян 

Император Николай I называл смешением «преступного с святым» [1, с. 502]. 

11 «История Малой России...» (1822); глава «О Запорожцах и их Сече»: [4, с. 10–11]; пере-
издано в 1830 г.: [5, с. 61].
12 Журнал действий III Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии по делу коллежского 
секретаря Николая Ивановича Гулака и Славянского общества. 1847 г. марта 17 — июня 14 // 
[33, с. 362]. См. также: [33, с. 298, 308].
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Однако если в отношении Ф.В. Чижова, А.С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина и 

И.С. Аксакова спровоцированные тогда гонения были действительно неза-

служенными, то в отношении Бодянского этого, очевидно, сказать нельзя. 

Выдвинутое против него обвинение было несправедливым лишь по фор-

ме, но не по сути. (Непосредственным инициатором публикации сочинения 

Флэтчера был не сам Бодянский, а его начальник, попечитель Московского 

округа граф С.Г. Строганов; подробнее см.: [14, т. 3, с. 228–230].) Именно 

с Бодянским в 1851 г. Гоголь вступил в спор о поэзии Т.Г. Шевченко, так-

же осужденного по делу «кирилло-мефодиевцев». Гоголь говорил тогда 

Бодянскому, что уроженцам Южной Руси следует стремиться «к поддержке 

и упрочению одного, владычного языка <…> для русских, чехов, украинцев 

и сербов» [14, т. 1, с. 303]. При этом Гоголь убеждал Бодянского, как ког-

да-то Смирнову, что «русский и малоросс — это души близнецов, пополня-

ющие одна другую, родные и одинаково сильные»: «Отдавать предпочтение 

одной, в ущерб другой, невозможно». По свидетельству Г.П. Данилевского, 

присутствовавшего при этом разговоре, Бодянский, споря с Гоголем, «да-

леко не соглашался» с ним, горячился и возражал [14, т. 1, с. 303]. Судя по 

содержанию исторических работ Бодянского, полемика с ним Гоголя, как 

и возражения на сочинения Бодянского Михаила Максимовича, была не 

случайной. Учитывая их долгое «земляческое» общение, можно предпо-

ложить, что такие же принципиальные столкновения бывали между ними 

и ранее. Напомним ироническое замечание Гоголя в «Мертвых душах» о 

некоем самонадеянном ученом, выдвигающем гадальные предположения о 

происхождении Руси и «разговаривающем с древними писателями запро-

сто» [25, т. 5, с. 182]. Возможно, именно по этой причине — по причине го-

голевской «непримиримости» к нелепым суждениям Бодянского — тот еще 

за год до спора о Шевченко называл Гоголя «человеком в высшей степени 

самолюбивым» [14, т. 3, с. 227]. 

Гоголю, несмотря на его глубокие славянофильские убеждения [15, 

с. 20–27], отнюдь не было свойственно безоговорочное одобрение всего 

славянского. При неизменной любви к России он был далек от идеализации 

как русской, так и украинской истории. Более того, какие-то явления вызы-

вали его резкую, принципиальную критику. В наибольшей мере, как уже от-

мечалось, это относится к многочисленным княжеским распрям, «ссорам», 

часто расторгавшим русское и славянское единство. С этим напрямую связа-
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но пророческое восклицание Тараса Бульбы: «Подымется из Русской земли 

свой царь!..» [25, т. 1–2, с. 413]. Ради чаемого славянского единства Гоголь 

готов был воздать должное даже Мицкевичу, когда тот выступил однажды 

с парижской кафедры против вражды и ненависти. В статье «О лиризме на-

ших поэтов» «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь замечал: 

«Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим вели-

чественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лек-

циях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу 

нас, и все в Париже на нас негодовало. <…> Он объявил торжественно, что в 

одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, 

что-то свободно-величественное <…> Мицкевич прав» [25, т. 6, с. 49]. 

Сама по себе эта давняя, неизменная направленность гоголевской 

мысли к духовному и политическому единству славян свидетельствует о 

том, что писателю были чужды как идеи украинского сепаратизма, так и 

соответствующие ему начала западного славянофильства. Критическим 

отзывом об украинских сепаратистах Гоголь и завершил в 1851 г. свою по-

лемику с Бодянским: «Они все еще дожевывают европейские, давно вы-

кинутые жваки. <…> Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. <…> 

Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая 

Святыня — язык Пушкина <…> Всякий пишущий теперь должен думать не о 

розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо Того, Кто дал нам 

вечное человеческое слово…» [14, т. 1, с. 303].
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