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Долгое время мировоззрение Гоголя принято было объяснять совокупно-

стью всевозможных влияний. Н. Г. Чернышевский, например, заявлял, что Го-
голь попросту «читал не те книги, какие нужно было <…> читать»1. После-
дующие исследователи и критики заявляли, что и встречался Гоголь не с теми 
людьми, с какими следовало ему встречаться. Один из этих исследователей пи-
сал: «Круг людей, которые оказывали на Гоголя влияние, добиваясь изменения 
его общественных взглядов, включал в себя многих лиц. Сюда входили 
М. Погодин, С. Шевырев, С. Аксаков, К. Аксаков, поэт Н. Языков, граф 
А. П. Толстой, будущий обер-прокурор Синода, и др.»2. Вот на этих людей и 
возложило советское литературоведение «вину» за якобы изменившееся миро-
воззрение Гоголя. Дело обставлялось примерно так: славянофильскими взгля-
дами Гоголь обязан сближению с Аксаковыми, христианскими — графу Алек-
сандру Петровичу Толстому и отцу Матфею Константиновскому, монархиче-
скими — В. А. Жуковскому, графам Виельгорским, А. О. Смирновой и т. д.  

В отношении славянофильских взглядов Гоголя следует сказать, что в на-
стоящее время только некомпетентностью исследователя может объясняться 
приписывание их влиянию Аксаковых. Достаточно упомянуть о том, что до нас 
дошло девятнадцать набросков обширного незавершенного очерка Гоголя о 
славянах, относящиеся к самому началу его литературной деятельности3. Про-
топресвитер профессор В. В. Зеньковский, автор двухтомной «Истории русской 
философии», более полувека посвятивший изучению гоголевского наследия, не 
случайно именно Гоголя — не Аксакова, не Хомякова и не Шевырева, — назы-
вал «зачинателем» славянофильского течения русской мысли4.  

Если же говорить о влиянии на Гоголя славянофильства, то относится это 
влияние к самым начальным годам формирования гоголевского мировоззрения, 
а именно ко времени пребывания будущего писателя в нежинской Гимназии 
высших наук. Искать это влияние следует в устных беседах и сочинениях одно-
го из гоголевских наставников в Нежине — директора гимназии Ивана Семено-
вича Орлая. Уроженец Карпатской Руси Орлай самой своей судьбой, своей бо-
лью об отторжении части русского народа оказал влияние на юного Гоголя. Ис-
следователи уже не раз отмечали, именно мысли Орлая о единстве славянских 
земель и о губительности междоусобных раздоров отразились в содержании го-
голевских повестей «Страшная месть»5 и «Тарас Бульба»6.  

В этом свете только и становится понятным, почему вместо того, чтобы 
дружить с западником Белинским, Гоголь предпочитал общество славянофилов 
— Аксаковых, Хомякова, Языкова, Шевырева, Погодина. Потому-то союзу с 
Белинским Гоголь предпочел в 1834 г. публикации в «Журнале Министерства 
Народного Просвещения» и сотрудничество с С. С. Уваровым7. 

Сомневаться ныне в неизменности монархических убеждений Гоголя — 
на протяжении всего его творческого пути — также не приходится8. 
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Сложнее обстоит дело с предполагаемым влиянием на Гоголя в духов-
ном отношении графа Александра Петровича Толстого. Именно на графа Тол-
стого чаще всего возлагали марксистские исследователи «вину» за религиоз-
ность Гоголя. Судя по переписке Гоголя с Толстым, последний был постоян-
ным собеседником писателя по конфессиональным вопросам. В «Выбранных 
местах из переписки с друзьями» графу Толстому Гоголем адресованы такие 
письма, как «III. Значение болезней», «VIII. Несколько слов о нашей Церкви и 
духовенстве», «IX. О том же», «XIV. О театре, об одностороннем взгляде на те-
атр и вообще об односторонности», «XIX. Нужно любить Россию», «XX. Нуж-
но проездиться по России», «XXVIII. Занимающему важное место». Позднее, в 
1856–1862 гг., граф Толстой занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода. 
В 1857 г. святитель Игнатий (Брянчанинов), в ту пору настоятель Троице-
Сергиевой пустыни близ Петербурга, писал о графе Толстом: «…Он весьма 
благонамерен и к Церкви весьма расположен, почему и ожидают от него всего 
доброго, особенно когда он попривыкнет к делам»9.  

Имея в виду этот позднейший высокий церковный авторитет графа 
А. П. Толстого и исходя из пресловутой концепции «двух Гоголей» — «воль-
нодумного» раннего и якобы «изменившего» своим прежним взглядам поздне-
го,  упомянутые исследователи полагали, что именно влиянием графа Толстого 
обуславливается «перелом» в мировоззрении Гоголя и обращение его к вере и 
Церкви, случившееся, по мнению этих исследователей, лишь в середине 40-
х гг. «Гоголь жил в доме А. П. Толстого и подвергался постоянному воздейст-
вию этого сильного волей мрачного фанатика», — заявлял С. И. Машинский10. 
«…В начале 1845 года в Париже Толстой пытался "обратить в православие"… 
Гоголя»11, — утверждала А. Н. Белышева. 

Мнения о чрезвычайном влиянии графа А. П. Толстого на Гоголя в рели-
гиозном, духовном отношении придерживались не только те исследователи, ко-
торые приписывали Гоголю «перелом» в его мировоззрении. Свидетельство о 
«пагубном» влиянии Толстого на Гоголя вовсе не является изобретением совет-
ской эпохи, но представляет собой суждение одного из авторитетнейших гого-
левских биографов. Свидетельство это принадлежит Сергею Тимофеевичу Ак-
сакову, который был и современником, и одним из самых ближайших друзей 
Гоголя. Вот что писал С. Т. Аксаков по поводу завязавшейся в первой половине 
1840-х гг. дружбы Гоголя с графом Толстым: «В это время сошелся он с 
гр<афом> А. П. Толстым, и я считаю это знакомство решительно гибельным 
для Гоголя»12; «Я <…> приписываю нравственное состояние Гоголя пребыва-
нию его в доме Толстых. Попы, монахи с их изуверными приказаниями, ханже-
ство, богомольство и мистицизм составляли его атмосферу…»13. 

Проблема, таким образом, оказывается сложнее, чем это представляется 
на первый взгляд. Конечно, заключается она прежде всего в том, что многие 
свидетельства о Гоголе современников до сих пор воспринимаются некритиче-
ски, без серьезной проверки. Несмотря на глубокое уважение к С. Т. Аксакову 
как к мыслителю,  писателю, человеку, несмотря на весь заслуженный его авто-
ритет как наиболее адекватного и внимательного биографа Гоголя, следует со 
всей определенностью сказать, что в вопросе о влиянии на Гоголя графа Тол-
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стого Аксаков, несомненно, ошибался, что его слова о «религиозном направ-
лении» Гоголя как следствии знакомства с Толстым далеки от истины. нии» Гоголя как следствии знакомства с Толстым далеки от истины. 

Очевидно, что свое мнение о влиянии на Гоголя графа Толстого Аксаков 
высказал не без некоторой ревности, сознавая большую близость к Гоголю до-
ма Толстых, чем аксаковского семейства, — по крайней мере, в последние годы 
жизни писателя.  

Обычно состав гоголевского окружения, тех современников, которые так 
или иначе охватывались кругом знакомств Гоголя, представляется состоящим 
из двух половин: друзей и противников писателя. Однако и в числе друзей Го-
голя не было единодушия. Шевырев ссорился с Погодиным, Погодин говорил 
об Аксаковых, что, глядя на них, он «испытывается злобою против невежества 
и барства»14. Аксаков в свою очередь недолюбливал Толстого.  

В характер же взаимоотношений Гоголя с графом Толстым Аксаков, оче-
видно, не был посвящен. Об этом и свидетельствуют неопубликованные архив-
ные материалы, сохранившиеся среди бумаг первого биографа Гоголя 
П. А. Кулиша. Эти материалы были лишь частично использованы Кулишом в 
его «Записках о жизни Н. В. Гоголя…». Речь пойдет о сделанных Кулишом вы-
писках из писем самого графа Толстого к Гоголю 1844–1845 гг. 

Публикация писем к Гоголю началась в 1850-х гг. именно с работ 
П. А. Кулиша. Однако некоторые из встречающихся в «Записках о жизни 
Н. В. Гоголя…» Кулиша эпистолярных отрывков до сих пор не были атрибути-
рованы. Так обстоит дело и с указанными фрагментами из писем Толстого. 

Всего П. А. Кулиш располагал двадцатью пятью письмами графа 
А. П. Толстого к Гоголю, которые были обнаружены биографом в гоголевском 
«чимодане с нимеччины», переданном Кулишу родными писателя. Из этих пи-
сем Кулишом в «Записках…» были частично использованы лишь выписки из 
трех писем: от 6 ноября 1844 г., от 12 декабря 1844 г. и от 27 мая 1845 г.15 Од-
нако полное отсутствие в книге каких-либо указаний на авторство этих писем 
(«Записки…» были изданы еще при жизни графа Толстого) никак не позволяло 
использовать их для характеристики взаимоотношений Гоголя и Толстого. 

Как позволяет судить содержание сделанных П. А. Кулишом выписок16, 
не Гоголь графу Толстому, но, напротив, граф Толстой Гоголю был многим 
обязан в своем духовном образовании.  

Сохранились выписки Кулиша из пяти писем графа Толстого. В письме 
от 12 декабря (н. ст.) 1844 г. из Парижа Толстой сообщает Гоголю: «Я, по ва-
шим советам, читаю Подраж<ание> И<исусу> Х<ристу> <Фомы Кемпийского> 
и буду постоянно продолжать, хотя не подается мне живой молитвы». (Как из-
вестно, читать книгу Фомы Кемпийского Гоголь советовал многим из своих 
друзей, начиная от Александра Иванова, кончая Шевыревым, Погодиным и тем 
же Аксаковым. Но если Аксаков с возмущением встретил предложение Гоголя 
взяться за чтение духовной литературы, то Толстой, очевидно, принял это с 
благодарностью.) 

В следующем письме к Гоголю из Парижа от 19 марта 1845 г. граф Тол-
стой признается: «…говенье, между прочим, никому из нас не удается: без ва-
шего посредства никто не умеет к священному подступиться.  …  порядочные 
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минуты я с женою или один читаю. Духовное еще не очень, увы, совсем даже 
не действует на меня».  

В письме из Парижа от 27 мая 1845 г. Толстой замечает: «Между тем на-
пал случайно на старинную ф<ранцузскую> книгу Eloquence des auteurs sacrés 
<Красноречие cвященных писателей (фр.)>, в которой многое как будто нароч-
но для моего положения написано; но, увы, никакие слова, самые сильные, не 
проникают в глубину прескверной моей души».  

В письме из Остенде от 20 сентября 1845 г. Толстой замечает: «Как вы 
без моря, так я без вас: очень грустно и скучно и пусто». 

Своеобразным отчетом перед Гоголем в духовном образовании является 
и письмо графа Толстого от 6 ноября 1844 г. из Парижа. Здесь впервые граф 
Толстой затрагивает те вопросы — а именно конфессиональные вопросы, кото-
рые станут постоянным предметом обсуждения с Гоголем: «Я здесь прочел Le 
Pape Мейстера17 и еще любопытнейшую для нас жизнь Фотия, <патриарха 
Константинопольского>, писанную римским католиком, с письмами Фотия и 
рассуждением о происхожд<ении> Духа Святаго.  …<письмо> контр-Адмирала 
Путятина, очень верующего и более или менее разделяющего ваши мысли о 
будущей судьбе христианских народов».  

Очевидно, что в этот период граф Толстой в его духовном развитии нахо-
дился еще в роли гоголевского ученика. Характерно, в частности, его выраже-
ние в последнем письме о том, что автор прочитанного им письма, контр-
адмирал граф Е. В. Путятин, разделяет мысли Гоголя («ваши мысли», по сло-
вам Толстого) «о будущей судьбе христианских народов».  

Итак, «без <…> посредства» Гоголя, — как замечает Толстой в одном из 
публикуемых писем, — «никто не умеет к священному подступиться». — Го-
ворить об обратном влиянии в этом отношении Толстого на Гоголя, несомнен-
но, ошибочно.  

Новые факты еще раз свидетельствуют о том, что Гоголь сам выбирал для 
себя круг общения — и отнюдь не был пассивным объектом различных влия-
ний, но сам активно воздействовал на свое окружение и направлял его. Пример 
графа Толстого оказывается в этом отношении, пожалуй, наиболее показатель-
ным. От ученика в духовных вопросах до обер-прокурора Святейшего Синода 
— вот путь, который прошел граф Александр Петрович Толстой, благодаря 
знакомству с Гоголем. 

С другой стороны, новые материалы позволяют еще раз подчеркнуть 
единство творческого пути и миросозерцания Гоголя — вопреки противопо-
ложным утверждениям на этот счет последователей В. Г. Белинского. 

Несомненно, заслуги П. А. Кулиша как собирателя биографических сви-
детельств о Гоголе неоспоримы. С другой стороны, следует еще раз констати-
ровать, что как биограф Гоголя Кулиш был личностью весьма противоречивой,  
и подчас то, что ему удавалось собрать о Гоголе, не включал, по своему произ-
волу, в «Записки о жизни Н. В. Гоголя…»18. Помимо прочего, это относится к 
двум фрагментам воспоминаний о Гоголе графа А. П. Толстого, записанных 
Кулишом, однако так им и не использованных,  оставшихся в рукописи. Если 
при жизни графа А. П. Толстого Кулиш не мог назвать его имени в своей книге, 
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то, не называя источника информации, мог бы, по крайней мере, не скрывать 
от читателей самих этих свидетельств о Гоголе.  

Первый фрагмент озаглавлен: «Мечты Гоголя»: «Об огромном храме, во-
круг которого образуется город». Этот фрагмент помечен: «Рассказывал граф 
А. П. Толстой»19. 

Второй фрагмент, погребенный в рукописях Кулиша, тоже немаловажен. 
Он апокалиптического содержания и прямо перекликается с текстом одной из 
известных предсмертных записок Гоголя. «Помилуй меня грешного, прости 
Господи! — писал Гоголь. — Свяжи вновь сатану таинственною силою неиспо-
ведимого Креста!»20 Последняя фраза, по словам И. М. Андреева, «ясно свиде-
тельствует, что Гоголь считал сатану “развязанным”, то есть полагал, что мы 
уже живем в апокалиптические времена»21.  

Публикуемая запись Кулиша также сделана, по-видимому, со слов графа 
А. П. Толстого. Вспоминается в ней, судя по всему, утро 18 февраля 1852 г., за 
три дня до кончины писателя, когда над Гоголем был совершен чин соборова-
ния, во время которого он «выслушал все Евангелия в полной памяти, держа в 
руках свечу, проливая слезы»22. Граф Толстой вспоминал: «Перед кончиною, 
после чтения Ев<ангелия>, Г<оголь> сказал: “Горе тем, кот<орые> теперь ос-
таются жить! теперь наступят страшные бедствия и войны”»23. 
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