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Аннотация
«…Деликатность Гончарова не только приятно и отрадно

видеть, как последний знак осмотрительного и опрятного
отношения к людям именитого и достославного человека, но надо
стараться остановить на нем внимание молодых людей, чтобы
это не прошло бесследно, а дало бы хороший плод, возбудив в
молодых людях охоту последовать примеру благородного старика.
Такое исследование Гончарову можно бы оказать именно в знак
глубокого уважения к его деликатности и к его завету щадить
в каждом человеке – неприкосновенность его личных чувств и
сношений его с людьми ему близкими…»



 
 
 

Николай Семенович Лесков
Замогильная

почта Гончарова
Люди, бывшие в переписке с покойным Иваном Алек-

сандровичем Гончаровым, получают от лиц, исполняющих
последнюю волю усопшего, – конверты, заделанные и под-
писанные старческою и слабою рукою почившего писателя.
Надписи на конвертах сделаны с очевидным большим усили-
ем, так что в иных едва можно узнать след сходства с гонча-
ровским почерком, в его здоровое время. По дрожанию руки
писавшего надо думать, что заделка этих конвертов состав-
ляла заботу И. А. Гончарова в самое последнее время его
угасавшей земной жизни. В конвертах этих знакомые покой-
ного писателя находят свои письма, которые они когда-либо
писали Гончарову. Он все эти письма сберег и перед уходом
отсюда, «из земного круга», в бережи и в порядке аккурат-
но возвращает их замогильною почтою, и притом со всею
скромностью, – запечатанными его хладевшею рукою, дабы
ничей любопытный посторонний глаз не читал того, что не
для него писано, и ничьи болтливые уста не разглашали того,
что люди сообщали друг другу по тому или другому поводу
для личного обмена мыслей, а не для «большой публики».
Человек этот, просивший у всех скромности к его письмам,



 
 
 

находящимся в чьих-либо посторонних руках, показывает
приведенным образчиком своих отношений к чужим пись-
мам, что не одному себе «выпрашивал снисхождения», как
думают охотники видеть все в дурном свете, а что Гончаров
действительно придавал большую важность неприкосновен-
ности письма каждого человека  и сам строго берег всякое
чужое письмо от опасности открыть его тем, до кого пись-
мо не касается, и сделать через то писавшему лицу рано или
поздно совсем неожиданный, часто и очень неприятный и
неудобный сюрприз – вдруг появиться у всех на глазах с сво-
им писанием, назначавшимся только для известного лица, а
не для всей большой публики…

Деликатность Гончарова не только приятно и отрадно ви-
деть, как последний знак осмотрительного и опрятного от-
ношения к людям именитого и достославного человека, но
надо стараться остановить на нем внимание молодых людей,
чтобы это не прошло бесследно, а дало бы хороший плод,
возбудив в молодых людях охоту последовать примеру бла-
городного старика. Такое исследование Гончарову можно бы
оказать именно в знак глубокого уважения к его деликатно-
сти и к его завету щадить в каждом человеке – неприкосно-
венность его личных чувств и сношений его с людьми ему
близкими. А кроме молодых, тут также есть урок и некото-
рым старшим людям, которые слишком не церемонились с
попадавшими в их руки письмами сторонних лиц… Если де-
ликатность Гончарова некоторые называют «крайностию»,



 
 
 

то пусть говорящие таким образом вспомнят только, что за
суета была поднята распубликованием писем Тургенева и
Крамского! Как трясли их кости, когда оставшиеся на земле
знакомцы этих покойников с азартом пережившего сверст-
ника стали трясти свои «портфели» и  вытащили из своих
ящиков тургеневские письма и, наконец, предали их тисне-
нию для разбора: кого, чем и для чего заденут и как оскор-
бят и опечалят?..

Пусть и случай, до которого касалось письмо, уже минул,
или пусть даже ниже выяснилось все в обратном смысле и
последующее совсем изменило отношение автора письма к
тому, кому оно было написано… Все равно: ату его!.. Валяй!
Печатай!

Жестокие нравы!
Если Гончаров клонит к крайности, то и те тоже влекли к

другой крайности. Человек с деликатным чувством, конеч-
но, не затруднится выбрать: какая из этих двух крайностей
лучше.



 
 
 

 
Примечание

 
Печатается по тексту «Петербургской газеты», 1891, №

341, 12 декабря; без подписи. Авторство Лескова подтвер-
ждается тем, что, вопреки утверждению заметки, далеко не
все корреспонденты Гончарова получили после его смерти
свои письма к нему. Как явствует из описи оставшихся по-
сле смерти Гончарова рукописей, письма к. нему содержа-
лись в двух пакетах. Первый – «наглухо заклеенный с соб-
ственноручной надписью И. А. Гончарова «Письма разных
лиц. Можно уничтожить»; второй – с надписью «Возвратить
Николаю Семеновичу Лескову» («М. М. Стасюлевич и его
современники в их переписке», т. IV, СПб., 1912, стр. 229).
Второй пакет и был переслан Лескову одним из душепри-
казчиков Гончарова, М. М. Стасюлевичем, и о получении
Лесков уведомил последнего 11 декабря 1891 года (см. пись-
мо 209). В тот же день, под свежим впечатлением получен-
ной «замогильной почты Гончарова», Лесков написал насто-
ящую заметку.

Вместе с тем статья Лескова откликается также на извест-
ную статью самого Гончарова «Нарушение воли» («Вестник
Европы», 1889, № 3), содержавшую резкий, хотя и неспра-
ведливый по существу, протест против публикации произ-
ведений и писем писателей и общественных деятелей, кото-
рые самими авторами не были предназначены для печати. В



 
 
 

частности, в подтверждение своего убеждения он ссылался
на незадолго перед тем изданные отдельными книгами со-
брания писем И. С. Тургенева и И. Н. Крамского. «Несмотря
на то, что письма Тургенева, – пишет он, – прошли через ру-
ки нескольких лиц, под редакцией старого и опытного лите-
ратора В. П. Гаевского, – и тут проскользнуло несколько пи-
сем… которых Тургенев, конечно, не разрешил бы печатать,
и много других, где он делает резкие и иногда несправедли-
вые отзывы о людях или сочинениях». И в другом месте ста-
тьи: «В письмах Крамского много лишнего, имеющего мало
прямого отношения к искусству… Есть и такие письма, ко-
торые Крамской, конечно, не разрешил бы печатать, напри-
мер, некоторые чисто семейного характера письма».

Возвращение Гончаровым Лескову его писем, возможно,
объясняется тем, что, как явствует из них (см. примечание к
письму 89), в 1888 году Лесков встал на защиту Гончарова,
несколько писем которого были бесцеремонно опубликова-
ны С. Либровичем (В, Русаковым).
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