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АНТОЛОГІЯ СТАТЕЙ
ПРО МИКОЛУ ГОГОЛЯ
В ОДЕСЬКІЙ ПРЕСІ

1852
К. К. (К. Картамышев). Гоголь // Одес. вестн. — 1852. — 15 марта, № 22.
«Гоголя нет! Тяжело произнести это слово, тяжело почувствовать пустоту,
которую оставил после себя в нашей литературе гениальный человек; место его
стоит праздным: с грустью глядишь на ряды талантов, работавших вокруг того,
кто высился над ними, - нет между ними ему преемника. И невольно задумаешься
над судьбой двигателей нашей литературы; вспомнишь смерть Грибоедова, Пушкина, Полевого, Лермонтова… и встречая новое имя, к которому с любовью привязывается народная молва, невольно спрашиваешь: "не отмечен ли и ты крестом
преждевременной смерти?"
Подобно Пушкину, Гоголь был гениальным и национальным писателем; подобно Пушкину, он пользовался горячею симпатиею русской публики. Несмотря на
противоположность направлений, оба они стремились к одной цели, оба они носили
в себе равносильные идеалы прекрасного, стремясь к нему различными путями.
Не время теперь критической оценки Гоголя: правда, смерть произнесла над
ним последнее свое слово, и он из деятелей на живом поле жизни переходит на
страницы истории; но можем ли мы, принадлежащие к его поколению, еще полные
мыслью об его потере, с болью уязвленного сердца, спокойно разбирать громаду
жарких хвал и резких порицаний, еще гремящих над ним, спокойно поставить лицом
к лицу с гулом народной молвы личность его как человека и писателя, и – призвать
его пред бесстрастный суд истории. Может ли кто в торжественную минуту раздумья о жизни и смерти подвергнуть теплый, милый ему труп холодному ножу
анатомика? Время и история сделают свое.
В настоящую минуту нам только дорог сердечный голос покойного; нам дорога его собственная вера в свое призвание, его собственная мысль о своем значении. Послушаем же его, того, чьи слова сказаны уже все до последнего.
"Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, не выспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ними знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые
пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!" ("Мертвые души", гл. 7).
Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно
вращающихся образов, избрал одни немногие исключения, который не изменял ни
разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь подвергался в свои далеко
отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел
его: он среди них, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его
слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв
печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за
ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом
именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел
над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом
молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах… Нет равного
ему в силе! Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами, и чего не зрят равнодушные очи, всю
страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину хо-
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лодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная,
подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего
выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившейся головою и геройским увлеченьем; ему не позабыться в сладком обаянии
им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презрительный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает
современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презрительной жизни, и
вознести ее в перл созданья; ибо не признает современный суд, что высокий, восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признает сего
современный суд, и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без
разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, остается он один
посреди дороги. Сурово его поприще и горько почувствует он свое одиночество.
«И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья поднимется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей…»
Избранная натура нашего сатирика-юмориста глубоко сознавала свое значение. Вникните в приведенный отрывок. Не Пушкина ли и Гоголя видите вы здесь,
поставленных рядом? Не грусти, с которой он говорит о себе, о «писателе, дерзнувшем выставить на всенародные очи всю страшную тину мелочей, которыми
кишит наша жизнь», явно полное сознание своего значения перед потомством. И не
ошибался он: вокруг Пушкина и Гоголя группируются современные таланты русской литературы, и имя Гоголя, сплетясь с именем Пушкина, неразрывно с ним будет блистать в нашей эпохе, как имена Державина и фон-Визина неразрывно сияют в эпохе Екатерининской».
Последние минуты Гоголя // Одес. вестн. — 1852. — 20 марта, № 26.
«В нашей газете (№ 22) была уже помещена статья по случаю смерти Гоголя. Сообщаем нынче письмо из Москвы от 26-го февраля, помещенное в № 52
"С.-Петербургских ведомостей", которое для многих из наших читателей будет
вдвойне интересно, как для русских, которым дорога отечественная слава, и как
для людей или близких Гоголю, или лично знавших его и имевших с ним многократные сношения во время пребывания его в Одессе. В Одессе Гоголь был дважды: первый раз в 1848-м году, при возвращении своем из-за границы; второй раз он провел
здесь целую зиму (1850—1851). С грустным любопытством перечитывали мы
письмо московского корреспондента, предлагаемое читателям Вестника.
«В прошлое воскресенье схоронили в Москве Н. В. Гоголя! – Вам известно уже
о его кончине; здесь я сообщу вам некоторые подробности о его последних днях,
собранные мною от лиц, его окружавших. Из всех обстоятельств, предшествовавших его кончине, оказывается, что душевный недуг, которым он страдал еще в
Германии, усиливаясь все более и более, развился наконец до такой степени, что
свел его в могилу. Долго ли был болен он физически – этого определить невозмож-
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но, потому что он и последние дни жизни был на ногах и проводил их в молитве. По
признакам у него было воспаление в желудке. Около месяца уже он не употреблял
другой пищи, кроме просфоры; с наступлением масленицы говел и в четверг исповедовался и приобщался Святых Тайн. На первой неделе, провожая кого-то из знакомых в Петербург, он простудился и почувствовал себя очень дурно, но это не заставило его прибегнуть к медицинским пособиям. Он отзывался одним: «что если
нужно, чтобы он был жив – он будет жив; в противном случае ему не помогут никакие пособия». В этом предложении не могли его поколебать никакие убеждения ни
друзей (родных у него здесь никого не было), ни особ духовных, ни первых здешних
врачей, собравшихся к нему для подания помощи. Перед кончиной он вновь исповедовался и приобщался, и потом соборовался. Накануне дня его смерти друзья и
врачи решились, наконец, против желания больного, начать медицинские пособия,
но уже было поздно. 21-го февраля, в четверг, на второй неделе поста, в 7 часов и
50 минут поутру, он скончался. Отражение спокойствия, оставшееся на лице
умершего, и улыбка, сохранившаяся на его устах, показывали, что он без страдания переселился в мир горний, и придали его лицу, при жизни довольно суровому и
мрачному, приятное и милое выражение. Первый день тело умершего оставалось в
той квартире, которую он несколько лет уже занимал здесь во время своих приездов в Москву, а именно, на Никитском бульваре, в доме Талызиной. На другой день
университетское начальство, принявшее на себя похороны Гоголя как почетного
члена университета распорядилось перенести его в университетскую церковь, где
происходило и отпевание. На выносе тела из дому собрались очень немногие, потому что этот вынос почти никому не был известен, но, несмотря на немногочисленность, присутствовавшие донесли его до церкви на руках. К отпеванию собрались все чтившие память усопшего. Многие дамы и здешние дамы-писательницы
были в трауре. По окончании церковного обряда гг. профессоры вынесли гроб из
церкви на паперть. Г. военный генерал-губернатор граф А. А. Закревский, г. попечитель учебного округа В. И. Назимов и еще некоторые из почетных особ присутствовали при отпевании тела. Немногие из бывших в церкви не проводили гроба до
могилы, и потому и шествие, и поезд растянулись на неизмеримое пространство.
В половине третьего часа гроб опустили в могилу, на кладбище Данилова монастыря, и тысячи провожатых поехали и пошли с кладбища от... многим лично незнакомого покойника.
Теперь о том, что осталось после писателя? На этот вопрос ответит время, потому что теперь еще нельзя дознать ничего положительного, остались ли
какие-нибудь рукописи после Н. В. Гоголя, или нет. Три дня или, собственно, три
ночи перед смертию он жег находившиеся у него бумаги, и потому одни говорят,
что он уничтожил все, что у него было, но другие надеются, что у некоторых из
его друзей окажутся его рукописи и в числе их будто бы и второй том "Мертвых
душ", который многие уже слышали в чтении и ждали в скором времени в печати.
Передам вам рассказ камердинера, сообщенный мне им на другой день смерти Гоголя. Застав его одного около покойного, я к нему обратился с некоторыми расспросами и, между прочим, спросил о бумагах. «Жгли, батюшка, три дня жгли, все
ночью; походят, походят здесь, пожгут; пойдут в ту комнатку, там пожгут. Один
раз много что-то пожгли; я вошел к ним, они говорят мне: сжег, а теперь самому
жалко стало, многие бы за это спасибо сказали… Ну, я, конечно, говорю: дал бы Бог
здоровья, батюшка Николай Васильевич, может еще лучше напишете… они посмотрели на меня, да только улыбнулись»… Второй том "Мертвых душ", как некоторые уверяют, находится в Петербурге.
Давно уже в Москве не было таких похорон, как прошлое воскресенье, и к ее
достопримечательностям прибавилась еще и могила Н. В. Гоголя. Он положен в
Даниловом монастыре; от него через узенькую дорожку лежат Венелин и Языков;

111

таким образом он и здесь с друзьями. Я забыл сказать, что с умершего сняты маска для бюста и портрет его в гробу, который, вероятно, скоро будет издан».

1862
В. Ч-въ. Литературное обозрение // Одес. вестн. — 1862. — 26 апр., № 45.
«Наше время вообще изобилует сложными задачами, предлагаемыми на разрешение умов современников. Можно с уверенностью сказать, что никогда еще
нашему доморощенному, чисто русскому уму не приходилось так много и серьезно
работать, как теперь. Тем страннее поэтому встречать в печати такие попытки, в которых проявляется только задняя сторона русского ума, направленного
притом на самую безобразную тему. Мы говорим о сочинении г. Герсеванова "Гоголь перед судом обличительной литературы", которому некоторые столичные
журналы и газеты оказали много чести, посвятив ему несколько неодобрительных
строк. И действительно, этим сочинением автор обличает не Гоголя, а самого
себя. Желающие иметь о нем хоть слабое понятие, могут обратиться к рецензии
г. Кулиша (см. Основа, 1862, № 1), начинающейся словами: "Книжка эта изумит каждого, кто не лишен здравого смысла и человеческих понятий о нравственности".
На первом листке этой книжки напечатано: посвящается русской женщине, оклеветанной Гоголем. Вся цель книжки – доказать, что Гоголь был лакей. Невольно
спросишь самого себя: на какой почве могут вырастать такие извращения ума?
Для кого они являются на свет Божий? Для почитателей таланта Гоголя будет,
конечно, гораздо интереснее прочесть статью г. Арнольди (в Рус. вест. № 1 за
1862 г.): "Мое знакомство с Гоголем". Здесь, кроме некоторых особенностей характера Гоголя как частного человека помещено и краткое содержание того, что
выпущено было в первых главах второго тома «Мертвых душ», напечатанных после смерти автора. Известно, что Гоголь окончил весь второй том и собственноручно сжег его в припадке, особенного, неизъяснимого художнического настроения.
Тем не менее, были лица, которым он читал, до сожжения рукописи, разные отрывки из нее, и к числу слышавших принадлежал, между прочими и автор (ныне умерший уже) статьи, сестра его, г. Шевырев и другие. Они припоминают слышанное и
находят разницу в напечатанном; так, в первой главе 2-го тома, к столу генерала
Бытрищева явились, кроме других лиц, Англичанка и Испанец Экспантон или Хситендом, которого дворня называла – Эскадроном. Он состоял при генерале с незапамятных времен, без всякой надобности, и должен был после обеда играть с ним в
шахматы; при этом генерал, подвигая шашки, беспрестанно повторял: «полюби
нас беленькими», а Чичиков постоянно поправлял: «полюби нас черненькими»; затем Чичиков играл с генералом, затруднял его ловкими ходами, но под конец всетаки проигрывал, чтобы доставить удовольствие его превосходительству. Затем Чичиков устраивает примирение Тентетникова с Бытрищевым, причем первый, предупрежденный Чичиковым на счет сорвавшейся у него с языка истории о
генералах 12 года, ловко извернулся при вопросе о том генерала. «Не его дело (говорил Тентетников) писать историю кампаний, отдельных статей и отдельных
личностей, игравших роль в этой войне; не этими геройскими подвигами замечателен 12-й год; много было историков этого времени и без него, но что надобно
взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно, по его мнению, то, что весь на-
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род встал, как один человек, в защиту отечества; что все расчеты, интриги и
страсти умолкли на это время; важно, как все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, как каждый спешил отдать свое достояние и жертвовал
всем для спасения общего дела; вот что важно в этой войне, и вот что желал он
описать в одной яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов
и высоких, но тайных жертв!» Все взволнованы этим красноречивым монологом: у
Бытрищева навернулись слезы на глазах. Улинька впилась взором в вдохновенного
оратора. Испанец смотрел в тарелку, Англичанка хлопала глазами… Общее молчание нарушил первый Чичиков замечанием: «Да, страшные холода были в 12-м году!» - «Не о холодах тут речь!» - заметил генерал, взглянув на него строго. – Чичиков сконфузился… Вскоре Улинька решилась серьезно поговорить с отцом о своей любви к Тентетникову: перед тем она ходила на могилу матери и долго молилась. Генерал, после долгих колебаний, наконец, согласился. Тентетников, вне себя
от восторга, оставил на минуту Улиньку в саду и побежал: ему нужно было остаться одному, с самим собою: счастье его душило. В этом месте у Гоголя были
чудные две лирические страницы, посвященные описанию сада и того, что происходило в душе Тентетникова, плакавшего от избытка чувств. Появляется Чичиков: следуют объятия, умиления… «Чем могу вас благодарить? – спрашивает
Тентетников, обязанный Чичикову своим примирением с генералом. Тут Чичиков
рассказывает о дяде, о необходимости 300 мертвых душ и проч. Жених обещает
ему дать свидетельство на живых душ, в благодарность за его ходатайство. «Но
я могу надуть вас; как вы не боитесь этого? – спрашивает Чичиков. – «Как? Сомневаться в вас, которому я обязан более чем жизнью», - отвечает Тентетников,
обнимая своего благодетеля. Дело слажено. Чичиков берет на себя приятную комиссию оповестить всех соседей о помолвке Улиньки, ради чего генерал предоставляет ему рессорный экипаж заграничной работы, а Тентетников четвертую
лошадь. Сестра автора – г. Арнольди – выслушала в чтении Гоголя девять глав
20-го тома «Мертвых душ» и передает из них образ одной эмансипированной женщины – красавицы, в создании которой Гоголь выказал огромное мастерство (по
отзыву слышавших 2-ую часть в чтении рукописи). Этой женщине 35 лет; судьба
занесла ее в провинцию, где она страшно скучает и сходится со скучающим Платоновым; встреча эта обоим показалась великим счастьем, и они вообразили, что
любят друг друга. Но через месяц после первого признания, они замечают, что это
была только вспышка, каприз, что к истинному чувству они оба не способны, после
чего опять наступает скука и скука… Из странностей Гоголя как человека упомянем о его страсти к новым сапогам и безвкусии в одежде: во время жительства в
деревне автора Гоголь являлся временами в ярких желтых панталонах и в жилете
светло-голубого цвета: иногда оденется во все черное, даже спрячет воротничок
рубашки, и волос не причешет, а на другой день опять, без всякой причины, явится
в платье ярких цветов, приглаженный, откроет белую как снег манишку, развесит
золотую цепь по жилету, и весь смотрит каким-то именинником. В его характере
были большие неровности; временами высказывались неуместные самоуверенность и притязание на поучение; однажды, в разговоре со специалистомохотником он спорил о том, чего вовсе не понимал; любил растения и старые ботаники. Из анекдотов его, интересен случай, когда Григорьев (бывший артиллерийским офицером), выйдя однажды на учение, выпалил из орудий в честь подъехавшего к нему молодого человека, оказавшегося Пушкиным. Вся команда и офицеры сбежались на выстрелы: но за увлечение свое Григорьев поплатился арестом.
Интересна также параллель, которую проводит автор между Гоголем и Ж.Ж. Руссо как в жизни, так и в общих литературных стремлениях. Тот и другой всю
жизнь не имели своего угла, по принципу; отличались аскетизмом, искусство подчиняли специальным целям, болели недугами общества, мечтали о перестройке
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его, одинаково относились к женщинам и т.д. Нельзя отрицать известной доли
правды в такой параллели. Теперь настала окончательная пора, когда на Гоголя
можно взглянуть беспристрастно, вне личных увлечений и партий. Время, кажется, выяснило теперь врагам знаменитого писателя ту истину, что он был искренен до конца жизни: то, что казалось странным в последних его писаниях и поступках, не было плодом лицемерия, ханжества, упадка таланта или подобной какойлибо слабости. Гоголь не свихнул с дороги, как объясняли тогда его «Переписку с
друзьями» и друзья, и недруги его, единогласно, хором забросавшие его кучей оскорблений и подозрений. Нет. Гоголь остался верен самому себе, не искал «небесным путем земных благ», а только разоблачил всенародно мастерскую, в которой
выковывались его создания. Его не поняли и заподозрили. Это глубоко оскорбило
Гоголя. Близко знавший его г. Арнольди свидетельствует, что Гоголь совершенно
верил в то, что высказано им в Авторской Исповеди и Переписке; и хотя автор
Воспоминаний о Гоголе находит недостатки в нем как в человеке и как в писателе,
но это относится к его самонадеянности и малому знакомству с внутреннею Россиею, а не в фальшивости характера, в котором упрекали его, в горячую пору, современники. Память Гоголя все-таки остается чистою для потомства и после
всех нареканий и хулений, выступает еще выше, рельефнее…»

1866
№ 3.

Материалы для биографии Н. В. Гоголя // Одес. вестн. — 1866. — 6 янв.,

«В архиве министерства народного просвещения, по словам "Северной почты", сохранились следующие любопытные документы: два всеподданнейшие доклада бывшего министра народного просвещения графа Уварова по поводу пособия,
которое он исходатайствовал Н. В. Гоголю; письмо графа к Гоголю, написанное по
этому случаю, и собственноручный ответ Гоголя.
Всеподданнейший доклад графа Уварова 17 марта 1845 г.:
«Министр Императорского двора сообщил мне, от 15-го сего марта за № 828,
по Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению, для рассмотрения и доклада, представленную Ея Императорскому Высочеству Великой Княгине
Марии Николаевне супругою церемониймейстера Смирнова записку о литераторе
Гоголе, при сем всеподданнейше прилагаемую.
Писатель сей с самого начала литературной деятельности своей обратил на
себя внимание неоспоримою оригинальностью дарования. Желая открыть ему способы к полезной деятельности, я определил Гоголя при с.-петербургском университете в звание адьюнкт-профессора по кафедре истории; но направление его
таланта не согласовалось с постоянными и серьезными занятиями: он оставил
ученое звание, чтобы предаться литературе, и не этом поприще разные произведения приобрели уже ему известность. Гоголь, сколько мне известно, находится
теперь за границей. Благодеяние Вашего Императорского Величества оживит его
деятельность на пользу отечественной словесности. От щедроты Царской зависит определение меры пособия, для поддержания его существования.
На сем докладе Государь Император Николай Павлович собственноручно написать изволил: «Пусть сам М. определит меру пособия, которого заслуживает».
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Всеподданнейший доклад графа Уварова 24 марта 1845 г.:
«По всеподданнейшему докладу моему о представленной Ея Высочеству Великой Княгине Марии Николаевне супругою церемониймейстера Смирнова записке
относительно литератора Гоголя, Вашему Императорскому Величеству благоугодно было повелеть мне определить меру пособия, которое он заслуживает.
При болезненном положении своем, Гоголь должен, по приговору врачей, пользоваться умеренным заграничным климатом и тамошними минеральными водами.
Удостоение его на первый случай временного вспомоществования на три года по тысяче рублей серебром на каждый, из сумм государственного казначейства,
будет, по моему мнению, истинным благодеянием милости Царской.
На сем докладе Государь Император собственноручно написать изволил: «Согласен».
Письмо графа Уварова к Гоголю от 27-го марта 1845 года № 449.
«Государь Император, по всеподданнейшему ходатайству моему, обращая
благосклонно внимание на литературные труды ваши и принимая в уважение болезненное ваше состояние, требующее пользования заграничными минеральными
водами, Всемилостивейшее повелеть соизволил выдавать вам в течение трех
лет по тысяче рублей серебром ежегодно, из сумм государственного казначейства.
Уведомляя вас о сей Монаршей милости, считаю нужным присовокупить, что
пожалованные вам деньги будут отпускаемы в С.-Петербурге под расписку г. Действительного статского советника Плетнева, для доставления вам.
Мне приятно надеяться, что милость Царская оживит талант ваш на новую
деятельность для пользы отечественной словесности.
Примите, милостивый государь уверения в истинном почтении».
Письмо Гоголя, от 2-го мая 1945 г.
«Письмо ваше мною получено. Благодарю вас искренно за ходатайство и участие. О благодарности Государю ничего не говорю: она в душе моей; выразить ее
могу разве одной молитвой о Нем. Скажу вам только, что после письма вашего мне
стало грустно. Грустно, во-первых, потому, что все доселе мною написанное не
стоит большого внимания: хоть в основание его легла и добрая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как бы следовало, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной
смысл, чем хороший, и соотечественники мои извлекают извлечения из них скорее
не в пользу душевную, чем в пользу. Во-вторых, грустно мне потому, что и за
прежнее я состою доныне в неоплатном долгу пред Государем. Клянусь, я и не помышлял просить что-либо теперь у Государя: в тишине только я готовил труд,
который точно был бы полезнее моим соотечественникам моих прежних мараний,
за который и вы сказали бы, может быть, спасибо, если бы он исполнился добросовестно, ибо предмет его не был бы чужд и ваших собственных помышлений. Меня
утешала доселе мысль, что Государь, которому истинно дорого душевное благо
его подданных, сказал бы, может быть, со временем и мне так: «этот человек
умел быть благодарным и знал чем высказать мне свою признательность». Но теперь я обременен новым благодеянием; в сравнении с тем, что сделано для меня,
труд мой покажется бледнее и незначительнее; мое же расстроившееся здоровье
может отнять у меня возможность сделать и таким, как бы я хотел и даже бы
мог. И вот почему мне грустно. Грустно мне даже и то, что сим самым вашим
письмом и вашим участием во мне вы отняли от меня право сказать и вам то, что
я хотел. Я хотел бы вас благодарить за все сделанное для наук, для отечественной старины (от этих дел перепала и мне польза наряду с другими), и что еще более – за пробуждение в духе нашего просвещения твердого русского начала. Благодарить вас за это я прежде имел право, как сын той же земли, как брат того же

115

чувства, в котором мы все должны быть братья, и как необязанный вам ничем лично. Теперь вы отняли от меня это право, и что было бы законным делом, может
показаться теперь похожим на комплимент. Итак, примите лучше вместо всякого
выражения благодарности это искреннее изложение моего душевного состояния,
иного ничего не могу сказать вам; не прибавлю даже и почтительного окончания,
завершающего светские письма, потому что позабыл их все, а остаюсь просто
вам обязанный и признательный искренно
Н. Гоголь».

1873
C. Г.-в. Очерки современной журналистики // Одес. вестн. — 1873. — 25 апр.,
№ 88 ; 27 апр., № 90 ; 6 июля, № 147.
«Исследование г. Пыпина "Характеристика литературных мнений 20—50 годов" («Вестник Европы» 1871, №№ 5, 9, 12; 1872, №№ 5, 11, 12; 1873, № 4)… представляет собой ряд статей, обнаруживающих в авторе глубокое и всестороннее
знакомство с литературными деятелями рисуемой им эпохи. Последняя глава
этого исследования (1873, № 4) посвящена Гоголю. Но прежде чем коснуться пыпинского исследования, я напомню читателям о тех накаливаниях, которые претерпел Гоголь, сохранившийся однако во всей своей алмазной красе.
Самому сильному накаливанию подвергли Гоголя Н. А. Полевой и Сенковский.
Вот, например, что говорил Полевой о "Ревизоре":
"Ревизор" есть фарс. В нем нет ни драмы, ни цели, ни завязки, ни развязки, ни
определенных характеров. Язык в нем неправильный, лица – уродливые гротески,
характеры – китайские тени, происшествие несбыточное и нелепое, но все вместе уморительно смешно, как русская сказка о тяжбе ерша с лещом, как повесть о
Дурне, как малороссийская песня… «Танцевала рыба с раком…»
Вот отзыв того же Полевого о "Мертвых душах":
«Мы видим, до какой степени может увлечься с прямой дороги дарование, и
какие уродливости создает оно, идя путем превратным…
Мы лучше желали бы, чтобы г. Гоголь вовсе перестал писать, нежели, чтобы
постепенно более и более он падал и заблуждался.
Какая бедность содержания «Мертвых душ»! Это какая-то старая погудка на
новый лад, это сколок с "Ревизора". Опять какой-то мошенник приезжает в город,
населенный плутами и дураками. Мошенничает с ними, обманывает их, боясь преследования, уезжает тихонько, и – «конец поэме!».
"Мертвые души" - грубая карикатура, положения небывалые и несбыточные,
лица, все до одного, небывалые, преувеличенные, отвратительные мерзавцы или
пошлые дураки, подробности рассказа наполнены такими выражениями, что иногда
бросаешь книгу невольно, язык рассказа – собрание ошибок против логики и грамматики.
Грустно! Вот еще одна из утраченных надежд! Искусству нечего делать, не в
чем рассчитываться с «Мертвыми душами»».
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И это говорил один из представителей критики гоголевского периода, знаменитый редактор «Московского телеграфа».
Отзывы Сенковского (Барона Брамбеуса) о произведениях Гоголя были еще
неблагосклоннее, так как они пересыпались остротами и шутками, доставившими
такую славу знаменитому фельетонисту:
«Публика г. Гоголя утирает нос полою своего балахона и жестоко пахнет
дегтем. Литература эта не высока, эта публика еще одною степенью ниже знаменитой публики поль-де-коковой».
Вот, например, в каком тоне трактовал Сенковский "Мертвые души":
«Я пыхчу, трепещу, прыгаю от восхищения: объявляю вам о таком литературном чуде, какого еще не бывало ни в одной словесности. Поэма? Да еще какая
поэма! Одиссея, Неистовый Роланд, Чайльд-Гарольд, Фауст, Онегин, с позволения
сказать, дрянь в сравнении с этой поэмой. Поэт! Да еще какой поэт! Поэт перед
которым Гомер, Ариосто, лорд Байрон, Гете, Пушкин, с позволения сказать, это
то, чем Ноздрев называет Чичикова (т.е. свинтусы). Это, может быть, превосходит все силы вашего воображения, но это действительно так, как я вам докладываю. Никогда еще гений человеческий не производил подобной поэмы. Никогда
смертный род Адама не удивлялся такому великому поэту. Можно с ума сойти от
радости!»
Гоголю пришлось выдержать всевозможные накаливания… Ну, скажите, достойно ли было бы Гоголя, если бы он вышел защищать самого себя от нападок на
него тогдашних критиков, или бы стал уверять, что параллель, проведенная Полевым между "Ревизором" и "Мертвыми душами", есть нелепость, умышленная или
неумышленная – все равно…
Но возвращаюсь к статье Пыпина о Гоголе. Наиболее интересными страницами 7-й главы являются страницы, посвященные рассмотрению вопроса о том,
было ли со стороны Гоголя сознательное отречение, когда он выступил со своими
печально знаменитыми "Выбранными местами из переписки с друзьями", от прежнего направления, была ли эта "Переписка" сознательным поворотом и была ли
она вообще поворотом в нравственном мире Гоголя, поворотом от направления
общественно-критического, прогрессивного к ретроградному?
…Гоголь к концу своей литературной деятельности издал книгу, компрометирующую как знаменитого автора, так и всю русскую интеллигенцию. Книга эта
упала как бомба среди русского общества и привела его в смущенное состояние.
Чиновник, испачкавший лик ангела-хранителя (в рассмотренной нами вчера повести г. Лескова «Запечатленный ангел»), не привел верующих в такой упадок духа, в
какой привел русскую интеллигенцию Гоголь изданием в свет "Выбранных мест из
переписки с друзьями". Худшей пачкотни с такими высокохудожественными произведениями, как "Ревизор" и "Мертвые души", не мог сделать самый злейший недоброжелатель автора.
Чтоб дать понятие читателю о том, как отнеслось к "Переписке" все, что
только было лучшего в тогдашнем обществе, я приведу слова Белинского…
Но Гоголь оставался глухим и немым к самым категорическим протестам и
даже вместо того, чтобы очнуться от спячки, в которую он окончательно впал в
эпоху "Переписки", он пустился в контрпротесты. Так, во второй редакции второго тома "Мертвых душ", имевшей место после "Переписки" и принадлежащей времени нападок Белинского, на Гоголя, последний переделал 1-ю главу 2-го тома, с
целью пощипать Белинского. Одного из соседей Тентетникова, «брандераполковника, мастера и охотника на разговоры обо всем», он переделал в «резкого
направления, недоучившегося студента, набравшегося мудрости из современных
брошюр и газет», и участника какого-то противозаконного общества.
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Гг. Чижов и Пыпин говорят, что здесь Гоголь имел в виду исключительно Белинского.
***
7-я глава "Характеристик" г. Пыпина (Вестн. Европы, № 4), как я уже имел
честь докладывать, посвящена уяснению вопроса о том, случился ли с Гоголем перелом, или крутой поворот в другую сторону, когда он выступил в свете со своею,
получившей такую печальную известность "Перепискою"; была ли эта "Переписка"
отречением Гоголя от прежнего его направления, или она явилась, как неизбежный
и логический результат того нравственного уклада, располагая которым человек,
кончающий "Перепискою", не может никого удивить кажущимися с первого взгляда
неожиданностями?
Вопрос этот касательно Гоголя уже давным-давно решен в последнем смысле. Г. Пыпину принадлежит только честь освещения этого вопроса систематическим рядом красноречивых эффектов, не оставляющих ни малейшего сомнения в
том, что «Переписка» является не регрессором в нравственной жизни знаменитого писателя, а напротив, прогрессом…
Цветочки миросозерцания, ягодки которых сказались во всей своей красе в
"Переписке", выслежены г. Папиным самым тщательным образом.
Суровые упреки осуждения, посыпавшиеся на Гоголя, могли иметь место
только потому, что современникам Гоголя мало, или почти не была известна
внутренняя история его жизни.
А история эта полна интереса: вот почему я считаю не лишним привести
здесь несколько характерных данных, собранных в статье г. Пыпина.
Воспитанный в малороссийской патриархальной семье, в стране, отдававшей
букетом средневековых традиций и отдаленной от интеллектуальных центров
умственного движения, в стране, образцовыми героями которой в то время продолжали еще оставаться казак Запорожской Сечи и аскет Киево-Печерской лавры,
Гоголь, конечно, не мог почерпнуть тех элементов, которые формировали людей
сороковых годов…
С таким миросозерцанием Гоголь приезжает в Петербург и попадает в пушкинский кружок, состоящий из людей далеко не au courant в интеллектуальных петербургских сферах. Пушкин, Жуковский, Вяземский, Плетнев, позднее Шевырев и
Погодин, - вот та обстановка, среди которой в Гоголе воспитывались уже отживавшие в то время понятия об искусстве, авторитете, обществе, народе. Гоголь
в самое короткое время сделался истым прозелитом кружка, рожденного «для
вдохновения, для звуков сладких и молитв». Перлом этого кружка был Пушкин, но
какой Пушкин? Пушкин последнего фазиса своей деятельности. Добродушные, бесхитростные, но полные чарующей, художественной прелести "Вечера на хуторе
близ Диканьки" и "Тарас Бульба", доставили их автору почетное место в пушкинском кружке, воспитательное влияние которого на Гоголя составляет видную
страницу в нравственной истории его жизни (Высокомерное отношение к будничным вопросам, безучастие к больным вопросам времени, апофеоза фактической
ситуации общества, официальная народность, никаких запросов относительно настоящего, уверенность, что все зло происходит от недостатка в людях добродетели и от неисполнения законов, - вот характерные черты физиономии пушкинского кружка). Чем был для Гоголя Пушкин, можно видеть из письма Гоголя к Плетневу, которое приводит в своей статье г. Пыпин и которое написано Гоголем по
получении известия о смерти Пушкина:
"Никакой вести нельзя было получить хуже из России. Все наслаждение моей
жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал
я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его
перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет не
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разрушаемое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы".
Да иначе и быть не могло. Все это ни более, ни менее, как чувства живейшей
и искренней признательности протеже к своему патрону, каким был Пушкин для
Гоголя.
Но неумолимое время нас не ожидает. Оно идет вперед, как бы говоря: кто
меня любит, мне да последует. Кружок Пушкина стал, наконец, переживать самого
себя, обессилел, изолировался, а со смертью своего основателя превратился в самый неудобоваримый анахронизм.
Но вот самое характерное обстоятельство. Кружок смотрел на свою литературную профессию, как на казенную службу, за которую должны даваться чины,
кресты, субсидии. Инициатива такого взгляда на литературу принадлежит Карамзину. Гоголь также разделил этот взгляд. "Автор, творя свое творение, - говорит Гоголь в «Авторской исповеди», - служит в то же самое время так же государству, как бы он действительно находился в государственной службе". Этому
убеждению способствовало много лестное внимание, оказанное "Ревизору" высшими сферами. В статье г. Пыпина приведено несколько писем Гоголя из-за границы,
по прочтении которых искание Гоголем "милостей" не оставляет в читателе ни
малейшего сомнения.
***
Но, несмотря на исследование внутренней истории Гоголя, для многих еще
долго и долго будет являться непостижимым, как это в Гоголе могло совместиться два диаметрально противоположных человека: Автор «Ревизора» и
«Мертвых душ» и автор «Переписки с друзьями». Но эти многие впадают, и еще
будут впадать в недоразумение, пока не усвоят себе той мысли, что можно быть
высокохудожественным писателем и вместе с тем ретроградным мыслителем.
Пока такой писатель находится в сфере чисто художественной, он остается великой движущей силой в общественном сознании, но раз он оставляет область художественного творчества и переходит в публициста, он накладывает сам на себя руки. Если бы наши крупные литературные современности разграничивали эти
две области, т.е. оставались бы в художественной сфере, не привнося в нее своих
тенденциозных миазмов, то не выходила бы та странная смесь французского с
нижегородским, какую представляют многие произведения современной литературы. Этим я не хочу сказать, что тенденциозность не может идти рука в руку с художественностью. Но тенденциозность тенденциозности рознь. Тенденциозность
нижегородского пошиба местами прорывалась в лирических местах гоголевской
поэмы, на которые, как на неблагоприятные симптомы, обратил внимание Белинский, при самом их появлении. Но эти темные пятнышки пропадают в общем фоне
художественной картины.
Гоголь писал, - я говорю словами одного из лучших наших критиков, цитируемого г. Пыпиным, - повинуясь единственно инстинктивному внушению своей натуры: его поражало безобразие фактов, так он выражал свое негодование против
них; о том, из каких источников возникают эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, он не размышлял много. Ему, например, конечно, редко случалось думать о том, есть ли какая-нибудь связь между взяточничеством и невежеством, есть ли какая-нибудь
связь между невежеством и организацией различных гражданских отношений. Когда ему представлялся случай взяточничества, в его уме возбуждалось только понятие о взяточничестве, и больше ничего, ему не приходило в голову понятие о
бесправности и т.п. Когда он изображал своего городничего, он, конечно, и не воображал думать о том, находятся ли в каком-нибудь другом государстве чиновники,
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круг власти которых соответствует кругу власти городничего, и контроль над
которыми состоит в таких формах, как контроль над городничим. Когда он писал
заглавие своей комедии "Ревизор" ему верно и в голову не приходило думать о том,
есть ли в других странах привычка присылать ревизоров; тем не менее мог он думать и о том, из каких форм вытекает потребность посылать в провинции ревизоров.
Теперь, например, Щедрин, - говорит тот же критик, - вовсе не так инстинктивно смотрит на взяточничество… Он очень хорошо понимает, откуда возникает взяточничество, какими фактами оно могло бы быть истреблено… Гоголь видит только частный факт, справедливо негодует на него, и тем кончается дело.
Связь этого отдельного факта со всею обстановкою нашей жизни вовсе не обращает на себя внимания.
Гоголь оставался до конца своей жизни совершенно вне круга представителей современного ему общественного самосознания. Вопросы, разрешению которых с лихорадочным жаром отдавалось современное ему поколение, были для него
terra incognita. Это было время ясно обозначившихся двух направлений в русской
мысли: западнического и славянофильского. Гоголь остался чужд им обоим, хотя,
казалось бы, что он должен был бы примкнуть к последнему, носившемуся с допетровскими идеалами. Но, впрочем, ему нечего было и примыкать, так как он в самом
себе представлял наивно-непосредственную допетровщину.
Может быть, читателю покажется странным отрицательное отношение
Гоголя к Чичикову, Собакевичу, Ноздреву et tutti quanti с точки зрения допетровских
идеалов. Но разве человеку, стоящему даже на этой точке зрения, мир Чичиковых,
Собакевичей, Ноздревых не может представляться таким же пошлым и мерзким,
каким он представляется самому первостатейному либералу нашего времени? Гоголь смеялся над пошлыми явлениями жизни, не отцвечивая свою сатиру никакими
гражданскими красками; ему, действительно, и в голову не приходило, что, осмеивая Чичикова, Сквозника-Дмухановского, он вместе с тем предает осмеянию и те
общественные условия, которые породили Чичиковых , Сквозник-Дмухановских и
т.п. паразитов социального строя. Он даже не ожидал, чтобы его произведения
могли произвести на публику то впечатление, которое они произвели. Он и не
предполагал, что его "Ревизор" попадет в ахиллесову пяту бюрократического организма, представляемого тогдашней Россией.
Гоголь точно испугался и старается уверить, что фабула "Ревизора" есть не
более, как частный случай. Впрочем, весьма может быть, что он действительно
не придавал типического, обобщенного значения своему великому творению. Ведь
рассказывают же, что сюжет "Ревизор" и "Мертвые души" дан Гоголю Пушкиным!
Говорят, что Пушкин рассказал Гоголю случай, бывший в городе Устюжне, Новгородской губернии, где какой-то проезжий господин выдал себя за чиновника министерства и обобрал городских жителей. Г. Пыпин говорит, что самого Пушкина
принял за тайного ревизора нижегородский губернатор, когда Пушкин проезжал через Нижний в Оренбург для собрания сведений о пугачевском бунте.
***
Как бы, однако, ни было, но с Гоголем никакого переворота, никакого перелома
не произошло, а все эти кажущиеся перевороты и переломы были, как говорит
г. Пыпин, "различные ступени одного и того же образа мыслей, с которым он является при самом начале своей деятельности". Кажущийся же перелом продолжает
казаться потому, что Гоголь до издания "Переписки" никогда не выходил на публику
в качестве публициста-моралиста. Экзальтированное состояние его духа, принявшее под конец ужасные размеры и вовлекшее Гоголя в пиетический риторизм,
галлюцинационное ханжество и фанатическую приверженность к status quo, объясняется в известной степени его болезненным состоянием, находясь в котором Го-
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голь лишил нас второго тома «Мертвые души», бросивши его в печь. Вероятно,
автор, говорит по этому поводу г. Пыпин, не сумел соединить в этой книге своей
поэзии и своей государственной мудрости. В последнее время своей жизни он работал над вторым томом своей бессмертной поэмы, но, находясь в страшной
борьбе между своим художественным чутьем и нелепыми тенденциями, то и дело
истреблял написанное. Второй том "Мертвые души", или лучше, сохранившиеся
отрывки этого тома представляют собою именно ту смесь французского с нижегородским, о которой я говорил выше. Тенденция погубила великого художника, какого когда-либо имела русская литература, и который имел полное право обратиться к своим соотечественникам с такими словами: "Русь! Чего ты хочешь от
меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?"»
«Сконфуженный и смущенный за гг. Пыпина и Чижова, заношу в свои "Очерки"
следующий литературный скандал. В № 1 "Русской старины" за прошлый год были
помещены варианты ко 2-ому тому "Мертвые души", присланные в редакцию директором с.-петербургского коммерческого училища М. М. Богоявленским, которому они достались, по его словам, в Могилеве от Н. Ф. Я-го.
На основании этих вариантов наши журналисты, в том числе гг. Пыпин и Чижов, делали различные более или менее остроумные выводы и комментарии. Но каково же было удивление как комментаторов, так и читающей публики, когда в «С.Петерб. вед.» г. Ястржембский заявил, что эти варианты есть переделка первых
трех глав 2-й части "Мертвые души", принадлежащая перу не Гоголя, а его, Ястржембского, подлинные слова которого я привожу здесь:
«В 1959 г., проживая в Могилеве, я был коротко знаком с М. М. Богоявленским.
В дружеских беседах мы с ним часто спорили о наших литературных знаменитостях. В одной из подобных бесед зашла речь о Гоголе. Оба мы, и М.М. и я, принадлежим к числу страстных поклонников Гоголя; но М.М. восторгался им безусловно,
а я, признавая Гоголя великим писателем за первые его литературные произведения, и в особенности за 1 часть "Мертвые души", негодовал за его "Переписку с
друзьями" и за 2 часть "Мертвые души". Помнится, что раз, в оживленном споре, я
сказал, что нахожу 2 ч.м.д. крайне неудачным продолжением первой. Я прибавил,
что у меня есть переделка трех первых глав 2 ч, гораздо удачнее произведения
Гоголя, и что М.М. не узнает, Гоголь ли это писал или кто другой. М.М. пожелал
видеть эту переделку, и я обещал ему отыскать ее в хламе старых бумаг.
У меня была рукопись 2 ч. м.д. в том виде, в каком впоследствии она напечатана, и я, недовольный этой 2 частью, переделал три первые главы ее и сообщил
М.М. Он прочел и объявил, "что это не подделка под Гоголя, а сам Гоголь". Я уверил
его в противном: он стоял на своем и сказал, что я грешу тем, что, имея у себя
такую драгоценность(?!), не предаю ее печати. Я отвечал, что дорожа именем Гоголя, я не осмелюсь никогда выдать за гоголевское то, что принадлежит чьему-то
досужему перу.
«Так подарите мне эту рукопись: я ее напечатаю».
«Подарить не могу, списать копию можете, но с условием: никогда не печатать».
Обещание дано и копия снята.. Подлинник остался у меня, и по желанию вашему, господин редактор, посылаю его вам в том виде, в каком был написан, с помарками и поправками, доказывающими, что статья была написана наскоро и вовсе
не предназначалась к печати.
Этим дело и кончилось. Я не счел нужным сказать М.М., что варианты сделаны мною, но положительно уверил его, что их писал не Гоголь.
Прошло 13 лет, и я позабыл о существовании моей рукописи. Каково же было
мое удивление, когда в январской книжке "Русской старины" за 1872 год я встретил
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мою статью, напечатанную слово в слово, с предисловием от редакции, в котором
сказано, что статья сообщена ей М.М.Богоявленским, получившим ее от полковника Н. Ф. Я., т.е. от меня, и что сам я получил ее от покойного Прокоповича! В справедливом негодовании на М.М., забывшего о своем обещании не печатать эту
статью, я хотел тотчас же написать в редакцию "Русской старины" и объяснить
все дело, но удержался, рассчитывая, что читающая публика сама увидит неловкость подделки под Гоголя и оставит ее без внимания. Я ошибся…
Шутка зашла слишком далеко, и пора с нею покончить.
Я мог позволить себе шутить в дружеском кружке, желая испытать литературное чутье человека, изучившего Гоголя; но я не могу вводить в заблуждение
читающую публику и выдать за гоголевское то, что не принадлежит ему. Я раскаиваюсь в моей неосторожной шутке и оправдываю себя только тем, что я положительно уверял М.М., что варианты не принадлежат Гоголю.
Мне кажется, что М.М. не следовало печатать сообщенную мною статью без
моего ведома и согласия, что печатая ее в «Русской старине», он поступил опрометчиво».
При этом г. Ястржембский вспоминает, что в июльской книжке "Вестника Европы" за 1872 год появилась статья г. Чижова с весьма серьезным заключением.
Г. Чижов видит в этих вариантах полное отречение Гоголя от диких идей, высказанных им в "Переписке с друзьями", и полагает, что эта резкая перемена в Гоголе
произошла вследствие известного письма к нему Белинского. Он думает, что Гоголь под влиянием этого письма переделал три первые главы 2 части "Мертвых
душ", и что, вероятно, переделал бы в том же духе и остальные. Он видит в вариантах мастерские эскизы, достойные пера великого художника, и благодарит счастливый случай, давший возможность заглянуть в душу Гоголя. Кроме того,
г. Пыпиным, в апрельской книжке "Вестника Европы" за 1973 год, в статье "Характеристика литературных мнений", вновь упомянуто о «вариантах» и повторено,
что они доказывают влияние Белинского на Гоголя».

1880
Поминки Пушкина в Одессе // Одес. вестн. — 1880. — 7 июня, № 128.
«Г. Тройницкий сказал следующее: Честью находиться и говорить здесь я
обязан случайному обстоятельству. У меня сохранилось стихотворение неизвестного в литературе автора, посвященное Гоголю, в память знакомства с ним,
при возвращении его из Италии. Так как в стихотворении встречается несколько
стихов об отношениях Пушкина к Италии, о его творчестве и смерти, то распорядители праздника и пожелали, чтобы стихотворение было прочтено сегодня…
Брат поэта, Лев Сергеевич Пушкин, был замечательно остроумный человек феноменальной памяти. Он знал на память и превосходно читал все ходившие тогда в
рукописи русские стихи. Он и познакомил автора с Гоголем. После продолжительного пребывания в Италии Гоголь, по прибытии в Одессу, отправился с парохода
прямо в карантин, которого в ту пору не мог миновать ни один пассажир из-за границы. Лев Сергеевич с нашим автором отправились в карантин, где на их звонок
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вышел из своего нумера Гоголь. Физиономия Гоголя, при первом взгляде на него,
поражала своим саркастическим выражением. Он рассеянно перебирал четками и
приветствовал навестивших его знаком своей руки. Его отделяли от посетителей четверные проволочные решетки на довольно значительное пространство,
так что разговаривать оказалось довольно неудобным. Явственно доносился
только плеск береговой волны, а по ту сторону залива как бы трепетала в струях
знойного миража прилегающая к морю степь. Гоголь не раз заходил к автору стихотворения и Льву Сергеевичу, в дом Крамаревой, на Дерибасовской, где они оба
квартировали.
Гоголь вспоминал об Италии, о Пушкине, о порядках в отечестве, о новейших
явлениях в русской литературе и рассказал несколько анекдотов. Вообще ему было
привольнее в дружеском кружке, чем в большом обществе. Гоголь проживал здесь у
Сабанеева моста, во флигеле дома, ныне принадлежащего графине Толстой, в двух
комнатках. В одной из них стоял только круглый ясеневый стол, на котором лежала одна книжечка – Новый Завет на греческом языке. В другой – кровать, два стула
и у окна ясеневая конторка, на которой лежала толстая тетрадь в полулист. Гоголь уже находился тогда под разъедающим настроением того мистицизма, из
которого, по-видимому, он и сам не усматривал выхода и который натолкнул его
на злополучную решимость сжечь вторую часть «Мертвых душ" и ускорил его
смерть. Воспоминания о знакомстве и беседах с Гоголем выразились в следующем
стихотворении:
ГОГОЛЮ
В память знакомства с ним, при возвращении его, через Одессу, из Италии
Ты возвращался из страны,
Где столько красок и весны;
Где, в мире вольного искусства,
Такой простор для дум и чувства;
Где светлым мраморным богам
Курился долго фимиам;
Где обаяньем дышат донны;
Где изваянные мадонны
По перекресткам и дворцам
Подъемлют взоры к небесам;
Где в храмах прежних поколений
Уж не возносится молений;
Где древний мир приют нашел;
Где католичества престол.
О той полуденной стране,
Её богах, её весне,
Её чарующих созданьях,
Гремящих славою преданьях,
Великий наш певец мечтал,
Хотя её и не видал:
В неё лишь мыслью уносился,
Лишь духом с нею он роднился,
И лик её, как бы живой,
Сиял пред вещею душой.
Ты, на пути в свой край родимый,
На скифский берег наш ступал,
И мир иной, родной картиной,

123

Тебя отвсюду окружал.
Перебирая молча четки,
Ты нам привет послал рукой
Сквозь карантинные решетки,
И здесь мы встретились с тобой:
Брат знаменитого поэта,
Да я – ничем не именитый,
Да ты – зашелец знаменитый.
Горячим воздухом одета,
Виднелась степь через залив;
Волны рокочущей отлив
До слуха четко доносился,
Пока ты с нами не простился.
Был ясный день, и зной томил,
Когда ты кров мой посетил.
И незаметно время мчалось,
И многое припоминалось
Про зарубежный жизни строй,
И нам присущий быт родной,
И про твои с поэтом встречи.
О нем – владыке русской речи,
Высоком, искреннем певце,
В терново-лавровом венце
Унесшем в глубь своей могилы
Такие творческие силы,
Нам грустно было вспоминать
И раны сердца раставлять.
Ни люстр, висящих с потолка,
Ни бронз, ни утвари красивой
В укромной сени уголка,
Когда в Одессе суетливой
Ты проживал, я не видал.
О них ты мало помышлял.
Всего две горенки: в одной
Завет Спасителя, в другой –
Где воплощалась мысль твоя,
Лежала рукопись . В ея,
Потом сожженные листы
Ты заносил свои мечты.
И думал ты, что труд упорный,
Многострадальный, плодотворный,
Свершен. Один удар резца
До вожделенного конца,
Тебе казалось, оставался.
И ты простился и расстался,
Расстался с нами навсегда…
Всему здесь жребий и чреда!
Ты мыслил много, и страдал,
И умер. Не осуществился
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Тебя томивший идеал.
Из дольного переселился
Ты в оный мир, где нет ни слез,
Ни мнимых радостей, ни грез,
Ни воздыханий, ни печали,
Что прежде сердце волновали.
Туда, туда – тебе во след,
Я посылаю свой привет
Твоим несбывшимся мечтам
И недомолвленным речам…
Одесса».
Див. спогади М. Г. Тройницького у статті: Мацеевич Л. Одесские предания о
Гоголе // Одес. листок. — 1909. — 14 июля, № 159 ; 29 июля, № 172.
В. Ш-о. Гоголь в Одессе // Одес. вестн. — 1880. — 4 дек., № 274.
«Два раза Одесса принимала знаменитого гостя. В первый раз Гоголь посетил ее в апреле 1848 года, на обратном пути из Иерусалима в Россию. Пребывание
его в Одессе было непродолжительно и не ознаменовалось никакими особенными
внешними обстоятельствами. Увидевшись с некоторыми своими знакомыми, в том
числе с А. С. Стурдзою, он продолжал путь свой дальше – в свою родную деревню в
Полтавской губернии, Васильевку, куда прибыл около половины месяца мая. Какое
впечатление произвела тогдашняя Одесса на Гоголя – неизвестно. Да и не до этих
впечатлений ему было тогда! Иными впечатлениями, иными чувствами была переполнена душа его в то время. Долго лелеянный в душе его «подвиг» совершен. Путешествие в Иерусалим было одним из проявлений того болезненного, непонятного душевного состояния Гоголя, которое так рельефно выразилось в его известной книге "Переписка с друзьями". Поклонением святым местам он надеялся закончить свое нравственное перерождение и «с обновленными силами, с духом бодрым
и освеженным, возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей, на устремление сердец наших к прославлению святого имени Бога» т.е. попросту, приступить к продолжению 2-го и к созданию 3-го томов "Мертвых душ". Эти томы,
по плану Гоголя, должны были представить уже не «бедность да бедность, да несовершенства русской земли», а изобразить идеального русского человека. Как бы
то ни было, но путешествие к святым местам не принесло Гоголю того душевного спокойствия. на какое он рассчитывал, и какое должно было дать ему возможность в совершенстве исполнить его писательскую задачу... Словом, в нем продолжалась все та же страшная внутренняя борьба художника и аскета, человека,
живо откликающегося на все явления действительной жизни, заинтересованного
ее жгучими вопросами, и эгоиста, совершенно ушедшего в свой собственный душевный мир и помимо этого последнего ни в чем не находящего должного интереса… Но в то время, как первое было естественным, органическим началом в натуре Гоголя, другое является в нем в виде привычки, в виде отвлеченного идеала, заимствованного со стороны. В какую сторону более склонялся Гоголь в последние 78 лет своей жизни, это можно видеть из его "Переписки с друзьями". Но в высшей
степени не правы те, которые, на основании справедливо осуждаемых ими многих
ошибочных и ретроградных взглядов Гоголя, осуждают его, как человека. Почти
беспрерывные десятилетние нравственные страдания его, как результат борьбы
его живой, симпатичной натуры и навеянных извне, вероятно, какими-нибудь пашковцами сороковых годов, воззрений, не могут быть никоим образом заподозрены в
неискренности. Они то и показывают, что Гоголь, собственно говоря, оставался и
в последние десять лет своей жизни тем же честным, благородным, высокота-
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лантливым Гоголем, каким знаем его как автора "Тараса Бульбы", "Ревизора", 1
тома "Мертвых душ" и др. Не Гоголя вина, что воспитание его было несовершенно,
что образование его было так ограничено, что всевозможные пашковские идеи
могли приютиться в его голове. Для нас достаточно того, что он вполне искренно
отнесся к ним, как к средству спасти себя и других от той «страшной, потрясающей тины мелочей», пошлости и грязи окружающей жизни, которую он так гениально изобразил в своих произведенихя. Неблагоприятные толки и упреки по поводу
изданной им в 1845 году "Переписки с друзьями" сильно повлияли на душевное состояние Гоголя и еще более усилили его энергию совершенствоваться в намеченном им направлении. Венцом этого совершенствования должны были явиться 2-й и
3-й томы "Мертвых душ" …
Зиму 1848/49 г. он провел в Москве, по его выражению, кое-как, но зима следующего года «едва-едва вынеслась». В продолжение ее, благодаря физическому и
нравственному расстройству, он ничего не мог писать. Вследствие этого всю зиму 1950—51 г. он решил провести где-нибудь на юге. "Может быть, Бог приведет
меня опять в Одессу, - пишет он А. С. Стурдзе из Москвы от 6 июня 1850 г. - Мои
увеличившиеся недуги заставляют меня выехать снова куда-нибудь на юг. Не
столько побуждает меня к этому самое сохранение здоровья, сколько желание
найти место, где бы можно мне окончить свою работу. Голове потребно то благодетельное освежение, какое бывает у меня только под небом благорастворенного климата. Нынешнюю зиму я провел в Москве очень дурно и ничего не мог работать. Хочу провести три зимние месяца где-нибудь в Греции или на островах
Средиземного моря. Где именно – насчет этого решусь, может быть, только в
Одессе». «Может, - писал он в другом письме, - и под суровым воздухом Черного моря в самой Одессе, все еще холодной для меня, найти мне свежее расположение духа, - и тогда, разумеется, я ни за что не выеду за границу. С радостью проведу несколько месяцев с вами». 13 июня 1850 г. Гоголь вместе с Максимовичем выехал из
Москвы и только через четыре месяца с лишком, 24 октября, приехал в Одессу, где
и решился зимовать… Надежда Гоголя на одесскую зиму оправдалась: зима в Одессе, как нарочно, в этом году была действительно милостивее московской: сравнительно теплая и непродолжительная, она не так вредно действовала на физическое его здоровье, хотя он иногда жаловался на ветер с моря и какой-то озноб в
теле. Во всяком случае, Гоголь был рад, что остался в Одессе. Свой образ жизни
здесь он так описывает в письме к Плетневу от 25 января...
Имея в Одессе хороших знакомых и друзей, Гоголь часто выходил из своей
квартиры, в доме Трощинского, чтобы у них рассеять свои, продолжавшие его мучить, душевные тревоги. Так, он посещал А. С. Стурдзу, А. И. О-я и др. Господствующим настроением Гоголя в это время было религиозное. Н.Н-в припоминает
Гоголя на обеде у Стурдзы "смиренно сидящим за столом и говорящим об одной из
книжек Творений св. отцов в русском переводе". Неизвестно, как подвигалась в это
время его работа по сочинению "Мертвых душ". Можно только предположить, что
религиозная экзальтированность его и теперь мешала ему трезво относиться к
своему заветному труду. Аскетический идеал, который он хотел воплотить в себе, становился на дороге живой деятельности писателя-художника. Тем не менее,
в июле 1851 года он уже занимается приготовлением к печати 2-го тома "Мертвых душ". В апреле 1851 года Гоголь покинул Одессу. Это было второе и последнее
пребывание его в Одессе».
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1883
Р. «В среду, 16 марта, еврейской труппой дан был в первый раз гоголевский "Ревизор"» // Одес. листок. — 1883. — 18 марта, № 61.
«Пьеса потерпела громадное фиаско. Переделыватель этой замечательной
комедии, г. Шайкевич, поставил своей задачей придавать еврейский оттенок всем
действующим лицам и, нарядив городничего со всей кликой в ермолки и длиннополые кафтаны, снабдил еще пьесу целой вереницей безобразных музыкальных нумеров и создал таким образом несносную арлекиниаду на потеху райку. Исполнители
были донельзя плохи, за исключением одного г. Вайнблата, который довольно порядочно сыграл роль Осипа, очевидно копируя известного г. Николаева. Изобразивший Хлестакова г. Могулеско совсем не понял своей роли: он шаржировал, канканировал, паясничал, а все-таки игра его вышла бесцветной, и он не удостоился хлопка даже от своей публики».
А. К. М. Фельетон : публичная лекция проф. Некрасова // Новорос. телеграф. — 1883. — 31 марта, № 2446.
«В субботу, 26 марта, профессор словесного отделения историкофилологического факультета здешнего университета И. С. Некрасов в первый раз
в настоящем году прочел публичную лекцию. Лекция посвящена весьма важному вопросу русской литературы – вопросу о произведениях Н. В. Гоголя. Лектор сделал
чрезвычайно интересную постановку предмета лекции, стараясь из биографии Гоголя выяснить появление в нашей литературе реального направления. Любопытную также сторону обнаружила и та часть лекции, в которой почтенный профессор проводил сравнение с Гоголем современного сатирика Щедрина, Помяловского,
Островского, Гончарова (Обломов) и др. «Живые души», так приблизительно говорил лектор, «действующие в настоящее время, представляют лишь продолжение
«Мертвых душ» - и в настоящее время по всем окраинам необъятной России разъезжают современные ревизоры». Далее лектор довольно кратко обрисовал современное состояние общества с тех сторон, которые были затронуты Гоголем в
его бессмертных произведениях. Суды, таможенное ведомство (П. Ив. Чичиков),
удостоившиеся подробного описания, или, вернее, изображения со стороны нашего
великого художника, продолжают и в настоящее время играть весьма важную роль
в жизни современного общества. Переходя затем к указанию связи Гоголя с предшествовавшей литературой, лектор указал на отзыв известного публициста Пыпина, который свидетельствует, что Гоголь своими произведениями является
вполне оторванным от предшествовавшей литературы, так что трудно указать
в творениях Н. В-ча черты, связующие его творения с произведениями прежних
беллетристов; точнее, «Гоголь не имел связи с предшествовавшей литературой».
Гораздо легче решается другой вопрос в литературной деятельности Гоголя –
вопрос о его подражательности. В русской литературе Гоголь не подражал никому;
для него никто не был таким образцом в иностранной литературе, каким для Лермонтова, например, был английский писатель Байрон. Да это, впрочем, не будет
удивительно, если мы вспомним, что Гоголь недостаточно был образован: он не
знал ни одного современного иностранного языка, а о классических и говорить нечего. Бессмертное произведение Гомера "Илиаду" Гоголь, несмотря на все свое
старание, не читал в подлиннике – он был знаком с ним лишь по переводу Гнедича.
Недостаточное знакомство Гоголя с лингвистикой объяснил лектор тем, что он
смолоду не имел ни учителей, ни гувернеров; «не имел также, с сожалением прибавил профессор, большой способности к языкам». Влияние «Илиады» отразилось на
2-м издании "Тараса Бульбы", где множество эпитетов и сравнений взято целиком
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у Гомера. Говоря об отрочестве Гоголя, лектор указал на несколько малоизвестных характерных особенностей его жизни; так, например, школьное прозвище Гоголя “universus mundus” характеризует его малоспособность к языкам – это начальные слова той латинской книги, по которой учился Гоголь и которой он тактаки и не выучил. Некоторые подробности отроческой жизни Гоголя разбросаны на
страницах его "Мертвых душ". Недостаточная подготовка Гоголя в языковедении
заставила его глубже вникнуть в русскую действительность, последствием чего
было появление бессмертной поэмы и комедии "Ревизор", смутивших не только
лиц, близко знавших Гоголя, но самого автора. О нерасположенности Гоголя к
сближению даже с лицами одной с ним профессии свидетельствует тот факт,
что его едва уговорили иметь свидание с критиком Белинским. Свидание происходило секретно. В этом факте лектор видит стеснение Гоголя являться в обществе таких лиц, которых он считал людьми более образованными и развитыми,
чем он. Максимович, известный археолог (курс народной поэзии) и знаток южнорусских дум как истории казачества составлял в этом отношении счастливое исключение. Под его влиянием поэзия Гоголя получила такое направление, что «в лице
Гоголя, по словам лектора, южнорусская жизнь внесла здоровую струю в русскую
литературу».
Обстановка домашней жизни Гоголя много способствовала появлению его
произведений, характеризующих казачий быт – он был воспитан на рассказах из
истории казачества (Сагайдачный, Гайдамак и т.п.); его отец мастерски рассказывал анекдоты; сохранились до настоящего времени отзывы о малороссийской
комедии "Роман и Параска", появление которой приписывают (Кулиш) перу отца
Гоголя. Содержание ее взято из современной автору жизни помещичьего быта;
отсюда то копировка действительности и есть отличительная черта комедий
Гоголя; она то и составляет причину натурального направления в литературе со
времени Гоголя. «Изучение человека, умение понять его – гений Гоголя, который
считал себя знатоком практической жизни; справедливость же требует сказать,
что такого значения у Гоголя в действительности не было, а было лишь стремление к нему. Это ясно видно из тех требований, которые предъявлял Гоголь в
письмах к своим близким знакомым, а в особенности к матери. В одном из таких писем он настоятельно просит сделать для него подробное описание костюма дьячка и деревенских девушек. Гоголю в его литературной деятельности много вредил
недостаток сознательного отношения к предмету своих произведений ("Ночь под
Рождество", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и др.). Этим объясняется, что у него сверх ожидания очень мало в произведениях своих собственных сюжетов – сюжеты "Мертвых душ" и "Ревизора", например, доставлены ему А. С. Пушкиным. Нечего и говорить, что лектор с достаточною полнотою обрисовал юмор Гоголя и
его сатиру, подкрепляя свои положения цитатами из оригинала. Так, например, он
прочитал отрывок из комического письма Гоголя к своей ученице. Это вышло очень
кстати и послужило для утомившихся слушателей приличным отдохновением.
Затем профессор напомнил публике о пребывании Гоголя в Одесском карантине
при возвращении его из Иерусалима. В карантине Гоголь занимался писанием картин, из которых некоторые до сих пор сохраняются в доме Базили, товарища и
Пушкина.
Гоголь, по лекции, сам верил в особое для себя призвание. Такой вере не мало
способствовали рассказы матери Николая Васильевича о том, что сначала у нее
долго не было детей и только после продолжительных молитв ее Николаю Чудотворцу (отсюда и имя поэта). Бог даровал ей сына…
«Северная Пчела» не признавала "Ревизора" даже комедиею, между тем, как
лектор таким образом высказался об этом произведении: «Если бы меня спросили,
что русское я поставлю наравне со знаменитейшими произведениями западноевро-
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пейской, то я, не обинуясь, отвечал бы: "Мертвые души", прибавив к этому – и "Ревизора". Выразив сожаление, что мы не имеем 2-го тома "Мертвых душ" в духе первого, лектор причину этого приписал тому, что когда Гоголь начал писать 2-й т.,
Пушкина уже не было. Параллель, проведенная на лекции между произведениями Гоголя и Сервантеса, не оставляет желать ничего лучшего: наборщики смеялись при
печатании, а переписчики при переписывании произведений первого; а когда видели
кого-либо без устали смеющимся, то в Испании говорили: «он или сумасшедший,
или читает Сервантеса»! Пушкин, прочитавши "Ревизора", воскликнул: «Уже ли
так дурна Россия?! Затем в лекции было указано значение произведений Гоголя в
связи с сочинением Григоровича в отношении положения крестьян; отличие наших
писателей от американских в вопросе о рабстве ("Хижина дяди Тома", Бичер-Стоу).
В заключение лектор обрисовал современное положение нашей беллетристики и
объяснил ее неудовлетворительность незрелостью общественных типов. Гоголь
наблюдал общество в состоянии покоя, когда давно выработавшиеся типы как бы
окаменели, получили вполне определившуюся физиономию. Далеко не в таких благоприятных условиях стоит современный беллетрист – при постоянных изменениях коренных принципов современной общественной и политической жизни типы
выработаться не могли, а потому и воспроизвести их беллетристу несравненно
труднее. Указываем на то, что произведения Гоголя, изложенные на великорусском
языке, немало способствовали нравственному сближению северной и южной России. Лекция была закончена и вызвала дружные, волне заслуженные аплодисменты».

1885
Оса. Ревизор! : (первоначальный вариант, случайно найденный библиофилами) : [фрагмент тексту] // Одес. вестн. — 1885. — 26 февр., № 47. — (Фельетон "Одес. вестн.").
Явление 1.
Городничий:
Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам неприятное известие:
к нам едет ревизор.
Голоса:
Ревизор? Как ревизор? Какой ревизор?
Городничий:
Ревизор из Петербурга, — инкогнито. И еще с секретным предписанием.
Управляющий таможнею:
Вот те — на!
Старший врач больницы:
Не было печали — черти накачали!
Ремесленный голова:
И еще с секретным предписанием.
Старшина купеческой управы:
Господи, помилуй нас, грешных!
Городничий:
Я как будто предчувствовал, сегодня всю ночь мне снились какие-то две необыкновенные крысы. Пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое я получил от своего друга. Вот что он пишет: «Любезный кум и бла-
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годетель… и уведомить тебя». А, вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя,
что слухи о вашем житье-бытье дошли, наконец, и до Петербурга. Вследствие
этого назначено лицо, коему поручено на месте проверить лживые сообщения проклятых газет. А как я знаю, что у вас…» ну, и прочее этакое, понимаете, — «то
советую предупредить об этом заблаговременно. Что же касается артели… Ну,
да тут уже пошли дела, непосредственно к цели нашего свидания не относящиеся.
Аполлон Михайлович получил ко дню рождения пару превосходных серяков. Глафира
Петровна не налюбуется персидской шалью и проч.» Так вот какое обстоятельство.
Управляющий:
Обстоятельство просто необыкновенное.
Старшина:
Зачем это к нам ревизор?
Ремеслен. голова:
До сих пор жили без ревизий — и вдруг… Необыкновенное, необыкновенное обстоятельство!
Старший врач:
Я думаю, что здесь тонкая политика и ничего больше. Это, значит, вот что:
Россия… да… хочет… по поводу тонкинского вопроса… объявить войну. Ну, и послали лицо, чтобы предварительно составить этакий проектец.
Городничий:
Эх, куда хватили! Еще умный человек. По поводу войны — проекты. Что это:
больница какая-нибудь, что-ли?
Старшина:
Нет, я вам скажу. Вы не того… вы не…
Городничий:
Как бы то ни было, господа, но я сделал, что мог: я вас предупредил. Теперь
ваше дело… Держите ухо востро. Как говорится, и на старухе бывает проруха.
Так и тут. Во всяком случае, считаю своим долгом обратиться преимущественно
к вам, доктор. Без сомнения, ревизор захочет, прежде всего, осмотреть достопримечательности подведомственной вам больницы, и потому вы сделайте так,
чтобы все было в порядке. Оденьте больным целые халаты, и пускай служители не
играют в свайку перед палатами.
Старший врач:
Ну, это еще ничего. В дырявом халате, зато в просторной палате. Что же
касается служителей, то они в свайку больше не играют. Я воспретил. Согласитесь, что свайка и драки с больными, - это слишком много.
Городничий:
Разумеется. И насчет палаты для умалишенных: какие-то родильные отделения завели… Затем клетки: в каком же это благоустроенном заведении остались клетки? Кур сажать в них, что ли? И без того довольно кур строят пациенткам. А ежели больной заупрямился и непременно хочет быть побитым, можно ему
жгутов дать понюхать или в холодную посадить… Впрочем (обращаясь к фельдшерам и сторожам) это уже по вашей специальности.
Старший врач:
О, насчет угощений они молодцы! Спуску не дадут.
Городничий:
Тоже и касательно ребер: нехорошо.
Старший врач:
Чего-с?
Городничий:
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Недочет в ребрах необыкновенный. Хорошо, что ребра под статью о казенном имуществе не подходят, а то — отвечай.
Старший врач:
Экая невидаль ребро. Без ребра никакое дело не обойдется. Даже праматерь
наша — и та из ребра.
Городничий:
Ну, да вы политик тонкий: сейчас этакую философию подпустите. Вам бы
(обращаясь к ремесленному голове) посоветовал заблаговременно обратить внимание на порядок выборов. Что у вас делается – и сам черт, ведь, не поймет. Кроме того, разве это порядок - в канцелярии гусей заводить? Приходит проситель, а
ему под ноги – гусь лапчатый. Еще третьего дня газеты такой фактец передавали.
Ремеслен. голова:
Да это утка!
Городничий:
Кроме того, неудобно, что у вас никакой приходно-расходной книги не имеется. Все же без книги стыдно. Оно, положим, прежний голова так эту самую кассу
выскреб, что и соринки не осталось, а все же книга, хотя бы для близиру, нужна. А
равно — заседания: какие это заседания, на которых (оглядывается)… Тут дам
нет? На которых… впрочем, вы понимаете, что я хотел сказать.
Ремесленный голова:
Скажите, какая требовательность. Точно парламент! Да и в парламентах
иногда такую ахинею понесут, что только держись.
Городничий (управ. тамож.):
И вам, милостивый государь, от чистого сердца…
Управляющий:
В чем дело?
Городничий:
Поверьте, не стал бы я вас тревожить, если бы не особенно важные причины,
заставляющие меня…
Управляющий:
Ничего не понимаю. Да вы без обиняков, говорите прямо. На что именно вы
изволите намекать?
Городничий:
Никаких намеков я не люблю, а говорю только то, что так вести дело нельзя.
Помилуйте, купцы воем-воют, ревмя-ревут. Да уймите вы, наконец, соловьевразбойников, которые стерегут подходящий пароход и бросаются на грузы. Ведь
мы не в лесу живем, где нет прохода ни пешему, ни конному. Да правду молвить, и
лесов-то теперь таких нет, — все на сруб пошли.
Управляющий:
Никаких соловьев-разбойников я не знаю, а знаю артель; а действует артель
на основании своего устава, а устав сей кем нужно одобрен; а раз устав соблюден,
то и разговору никакого быть не может.
Городничий (безнадежно) махнув рукою:
Вас не переспоришь. Вы особое упрямство в мыслях своих имеете. Это все
вам скажут. Вас только послушай… О, я знаю вас: вы, если начнете говорить о
том, как следует приструнить купцов, имеющих счастие получать заграничные
товары, и какие у вас циркуляры там под сукном лежат, просто волосы дыбом
становятся.
Управляющий:
Да ведь сам собою дошел, собственным умом.
Городничий:
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Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было.
Управляющий:
Борзых щенков действительно люблю. Потому — комфорт и галантерейное
обращение – моя стихия.
Городничий:
Сибарит.
Управляющий:
Собственным умом, батюшка! Отчего же умному человеку комфортом не побаловаться, когда карману-то своему никакого ущерба не наносится? Хе-хе-хе!..
Люблю, канальство, комфорт! Этакую дачу-особняк, на берегу моря… ореховая мебель… два дивана… зеркала… Сидишь и мечтаешь и сидишь… Собственным
умом, заметьте… Хе-хе-хе!.. А прискучило сидеть – приказал заложить кабриолет,
лошадь так копытами и стучит… и поехал себе в город за покупками в склад колониальных товаров. Сейчас это навстречу тебе представитель фирмы, снимает
шляпу и этаким, черт побери, львом, прыгает с крыльца к кабриолету… А не то,
достал бесплатный билет и помчался под «небом южной стороны», там где зреет
апельсин и мирт благоухает… Вот жизнь, так жизнь!
Явление 2.
Те же и Шпекин.

Шпекин:
Объясните, господа, что, какая ревизия?
Городничий:
А вы слышали?
Шпекин:
Слышал от Петра Иванович, репортера.
Городничий:
Ну, что? Как вы об этом думаете?
Шпекин:
А, что думаю? — война с немцем будет.
Городничий:
Попали пальцем в небо!
Шпекин:
Право, с немцем. Пошлина на рожь и ячмень… Это все Бисмарк гадит.
Городничий:
Бисмарк или не Бисмарк, а вы, батюшка, позаботьтесь на счет того, чтобы
подведомственные вам чины не гадили… Вот, еще на днях. Газеты передают случай, как дерзко в конторе с публикою обращаются. Хотя чиновник, а все же вежливость соблюдать должен.
Явление 3.
Те же, Бобчинский и Добчинский

Бобчинский:
Чрезвычайное происшествие!
Добчинский:
Неожиданное известие:
Все:
Что? Что такое?
Добчинский:
Непредвиденное дело: приходим в театр…
Бобчинский:
Приходим с Петром Ивановичем в театр…
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Добчинский:
Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.
Бобчинский:
Э, нет, позвольте уж я… позвольте, позвольте… вы и слогом таким не владеете…
Добчинский:
А вы непременно переврете. У вас характер такой: все перевирать. Вот вчерашняя заметка о лопнувшей трубе. Вовсе не в доме Михайлова случилось, а в доме
Петрова, а вы – так и тиснули, не проверив.
Бобчинский:
За то слогом владею. Сам редактор мне сегодня утром заметил: хороший бы
из вас сотрудник вышел, и слогом владеете, только наклонность к подаркам
имеете. Видите: о подарках заметил, а не о том, что я перевираю.
Городничий:
Полноте, господа! Тут такое серьезное дело, а вы личные счеты сводите.
Добчинский:
Итак, приходим мы в театр…
Бобчинский:
По редакционным билетам.
Добчинский:
По редакционным билетам. Представление еще не началось. Только мы это
зашли…
Бобчинский:
И сняли шляпы.
Добчинский:
Позвольте. Сняли шляпу только вы, а я остался в шляпе, потому что не хотел, чтобы меня узнал Бревнов, у которого я взял деньги за объявление.
Бобчинский:
Как вдруг…
Добчинский:
Как вдруг к нам подходит господин.
Бобчинский:
Высокого роста, в шубе, и осанка этакая… важная…
Добчинский:
Словом, подходит особа в полном смысле и говорит…
Бобчинский:
Обращаясь ко мне: «Позвольте спросить: вы – представитель печати?»
Добчинский:
Э, Петр Иванович, позвольте… Это он мне сказал «представитель печати».
Бобчинский:
Какой же вы представитель печати? Вы даже грамматики не знаете и вместо слова «анохронизм» постоянно «аневривизм» пишете.
Добчинский:
А вам купец Оболдуев постоянно деньги занимает.
Все:
Господа, перестаньте же!..
Бобчинский:
И особа говорит мне: «Позвольте спросить: вы — представитель печати? Я
отвечаю: я. К вашим услугам — чего изволите? Только я это ответил, как особа…
Добчинский:
Отводит нас обоих в сторонку и спрашивает…
Бобчинский:
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Понизив голос: Правда ли…
Добчинский:
«Правда ли, что у вас в городе происходит что-то такое необыкновенное?»
Городничий:
Так и сказал: «Что-то такое необыкновенное?»
Бобчинский:
Так и сказал.
Добчинский:
А я ему отвечаю: как вам сказать? Известно, как город, имеющий свое народонаселение, то не может обойтись без происшествий…
Бобчинский:
Тут особа чего-то на нас этак многозначительно взглянула, подмигнула правым глазом…
Добчинский:
И хлопнув по плечу, промолвил: «Хороша наша деревня, только улица крива!»
Бобчинский:
И захохотал: «Эх, вы!» — повернулся и ушел.
Стар. врач:
Больше ничего?
Бобчинский:
Постойте!
Добчинский:
Погодите!
Бобчинский:
Тут мы принялись за ним следить. Следили все время. И наконец…
Добчинский:
И наконец, когда он вышел к подъезду, мы с Петром Ивановичем пошли за ним
следом.
Бобчинский:
«Извощик!» — крикнул он так, что газовые фонари задребезжали.
Добчинский:
Подлетел извощик. Особа села на дрожки и говорит: «Ну, пошел вперед… в
гостиницу! Поедем, говорит, на ревизию…
Городничий:
Так и сказал: «на ревизию?»
Бобчинский:
Так и сказал.
Добчинский:
Тут я даже подумал: «не насчет ли турецкой фески»…
Бобчинский:
Э, Петр Иванович, позвольте! Так нельзя. На счет фески я сказал, а вы и не
думали говорить на счет фески. Вы только сказали: «вероятно, он приехал исследовать «помойную яму»…»
Городничий:
Где же он остановился?
Добчинский:
В гостинице, что напротив площади.
Ремес. голова:
Помилуй нас, грешных!
Городничий:
А как вы полагаете, господа: давно он здесь, в городе?
Бобчинский:
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Если меня мое чутье не обманывает, недели две будет.
Стар. врач:
Батюшки светы мои! Как раз в это время 17 человеческих ребер нашли в выгребной яме, двое больных утопилось в котле с супом, которого никто не хочет
есть, и четверо сбежало!
Управляющий:
Пресвятая Матерь Божия. В последние две недели шесть пароходов неправильно задержано и послано двенадцать жалоб на рабочую артель.
Старшина:
У меня в канцелярии обнаружена растрата!
Городничий:
Говорил я вам! Говорил я вам! Теперь выпутывайся всяк, как знаешь.
Управляющий:
Надо к нему с визитом, всею артелью…
Стар. врач:
Заладил одно: артель да артель. Каждый должен сделать ему визит.
Рем. голова:
Конечно, так лучше: визитом. С глазу на глаз — хотя и покричать — не
страшно.
Городничий:
Нет, вместе лучше. Вместе представительнее. Эй, кто там (звонит).
Явление 4.
Те же и городовой.

Городничий:
Что, Прохоров здесь?
Городовой:
Никак нет. Под арестом сидит!
Городничий:
За взятку с кабатчицы?
Городовой:
За буйство при водворении порядка.
Городничий:
А Держиморда где?
Городовой:
Акт составить поехал.
Городничий:
Ну, черт с ними. Вели запрягать.
Управляющий:
Зачем же? Я вас подвезу на рысаках. Хорошие кони. А не то могу послать за
кабриолетом. У меня всего вдосталь. А почему? А потому человек цивилизованный
и до всего своим умом дошел. Люблю комфорт, хе-хе-хе!
Городничий:
Батюшка, не мил мне теперь ваш комфорт: у меня другое сидит в голове! Так
и ждешь, что вот отворится дверь и шасть…
(Убегает). За ним, вдогонку, остальные).
Приготовление к открытию памятника Н. В. Гоголю // Одес. вестн. — 1885.
— 21 мая, № 110. – (Театр и музыка).
«В обществе любителей российской словесности при Московском университете состоялись от 1880 года следующие постановления: 1) ко времени откры-
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тия памятника издать избранные сочинения Н. В. Гоголя и пустить их в продажу
по дешевой цене; 2) издать для народного чтения биографический очерк
Н. В. Гоголя и 3) труды по этим изданиям возложить на особую, избранную тогда
же из членов общества, комиссию, в состав которой вошли: Н. И. Стороженко,
А. Н. Веселовский, С. А. Юрьев, Ф. Д. Нефедов.
Общая цифра пожертвований на памятник Н. В. Гоголю достигла к 1-му июля
сего года 11 242 руб. В эту цифру входят 5000 р., пожертвованные покойным
П. П. Демидовым,
князем
Сан-Донато,
и
2000
руб.,
пожертвованные
г. Третьяковым. Цифра всех прочих пожертвований, начиная с конца 1880 года,
равняется 4 242 руб.»

1886
К юбилею «Ревизора» // Одес. новости. — 1886. — 5 февр., № 337. — (Наука,
искусство и литература).
«В дополнение к известию о приближающемся 50-летии со дня первой постановки гоголевского «Ревизора», сообщаем, со слов «Русских Ведомостей», точные
сведения о днях первых представлений «Ревизора» на столичных сценах. Первое
представление «Ревизора» на Александринском театре в Петербурге состоялось
22 апреля 1836 г., а первое представление «Ревизора» на московской сцене состоялось 23 мая того же года».
Наведено відгуки Ф.В.Булгаріна («Северная пчела») та М. С. Щепкіна: «Вчерашний день игрался «Ревизор» - не могу сказать, чтобы очень хорошо, но нельзя
сказать, чтобы и дурно; игран был в абонемент и потому публика высшего тона,
которой, как кажется, она (комедия) многим не по вкусу. Несмотря на то, хохот
был беспрестанно, вообще принималась пьеса весело; на завтра билеты на бельэтажи и бенуары, а равно и на пятницу, разобраны» (письмо к И. И. Сосницкому от
26 мая 1836 г.). «Публика была изумлена новостью, хохотала чрезвычайно много,
но я ожидал гораздо большего приема. Это меня чрезвычайно изумило; но один знакомый забавно объяснил мне этому причину: "помилуй, говорят, как можно было ее
лучше принять, когда половина публики берущей, а половина дающей?". И последующие разы это оправдали: принималась (комедия) чрезвычайно хорошо, принималась с громкими вызовами, и она теперь в публике общим разговором, и до кого она
ни коснулась – все в восхищении, а остальные морщатся».
«22 апреля исполнится пятьдесят лет с того дня, когда на сцене петербургского Александринского театра в первый раз поставлена была комедия Гоголя
«Ревизор» // Одес. новости. – 1886. – 13 марта, № 368. – ( Наука, искусство и литература).
«Пятьдесят лет назад «Ревизор» встречен был театральным начальством
недружелюбно и попал на сцену лишь благодаря вмешательству Императора Николая Павловича, узнавшего об этой еще годом раньше написанной пьесе. В Петербурге «Ревизор» шел в первый раз 22 апреля, с участием Сосницкого, Дюра,
Афанасьева и Каратыгина 2-го, а через три дня, 25 апреля, «Ревизор» поставлен
был в Москве, в Малом театре, с участием Щепкина, Ленского и Орлова.
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К празднованию юбилея «Ревизора» готовятся уже теперь императорские и
частные театры и некоторые ученые общества. По случаю юбилея, в Малом театре, в течение трех дней, будут идти исключительно пьесы Гоголя, причем «Ревизор» пойдет в обновленной обстановке. В день юбилея предполагается, в начале
спектакля, особый пролог для чествования памяти Н. В. Гоголя и торжественного
возложения венка на его бюст.
Общество любителей российской словесности, в заседании 2 марта, как сообщают «Моск. вед[омости]», постановило назначить на 22 апреля торжественное публичное заседание, в котором прочитаны будут несколько исторических разносторонних очерков о комедии «Ревизор».
Общество драматических писателей также намерено чествовать юбилей
«Ревизора».
Попытка Н. В. Гоголя поступить на Императорскую сцену // Одес. листок. —
1886. — 17 апр., № 102. — (Маленький листок).
«В одном из старых нумеров газеты «С.-Петербургские Ведомости» «Новости» нашли интересный эпизод из жизни великого писателя, не вошедший в его
биографию. Секретарь при директоре театров Н. Мундт, между прочим, пишет:
(текст див. наступну поз.)
О том как Гоголь хотел поступить в актеры // Одес. новости. — 1886. —
19 апр., № 396. — (Из прочитанного).
«"Новости" перепечатали из старых "С.-Пет. Вед[омостей]" рассказ секретаря при директоре театров г. Мундта о том, как Гоголь хотел поступить в актеры. Об этом эпизоде из жизни великого писателя еще не было сообщено ни в одной
его биографии:
В одно утро 1830 или 1831 года (хорошо не помню) мне доложили, что кто-то
желает меня видеть. В то время я занимал должность секретаря при директоре
Императорских театров, князе Сергее Сергеевиче Гагарине… Приказав дежурному
капельдинеру просить пришедшего, я увидел молодого человека, весьма непривлекательной наружности, с подвязанной черным платком щекой и в костюме, хотя
приличном, но далеко не изящном. Молодой человек поклонился как-то неловко и
довольно робко сказал мне, что желает быть представленным директору театров.
— Позвольте узнать вашу фамилию? — спросил я.
— Гоголь-Яновский.
— Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?
— Да, я желаю поступить на театр.
В то время имя Гоголя было совершенно неизвестно, и я не мог подумать,
что предо мною стоял в смиреной роли просителя будущий творец «Мертвых
душ». Я попросил его сесть и обождать.
Было довольно рано; князь еще одевался. Гоголь сел у окна, облокотился на
него рукою и стал смотреть на Неву. Он часто морщился, прикладывая другую руку к щеке, и мне казалось, что у него болят зубы.
— У вас, кажется, болит зуб? — спросил я. — Не хотите ли одеколону?
— Благодарю, это пройдет и так.
Помолчав с полчаса, он спросил:
— А скоро ли могу я видеть князя?
— Полагаю, что скоро. Он еще не одевался.
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Гоголь замолчал и опять глядел на Неву, барабаня пальцами по стеклу. Вышел чиновник Крутицкий, и я попросил его узнать, оделся ли князь. Через минуту он
вернулся и сказал, что князь уже в кабинете.
Доложив директору, что какой-то Гоголь-Яновский пришел просить об определении его к театру, я ввел Гоголя в кабинет к князю.
— Что вам угодно? — спросил его князь.
Надобно заметить, что князь Гагарин, человек в высшей степени добрый,
благородный и приветливый, имел наружность довольно строгую и даже суровую, и
тому, кто не знал его близко, внушал всегда какую-то робость. Вероятно, такое
же впечатление произвел он на Гоголя, который, вертя в руках шляпу, запинаясь,
отвечал:
— Я желал бы поступить на сцену и пришел просить ваше сиятельство о
принятии меня в число актеров русской труппы.
— Ваша фамилия?
— Гоголь-Яновский.
— Из какого звания?
— Дворянин.
— Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить.
Между тем Гоголь имел время оправиться и отвечал уже не с прежнею робостью.
— Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня, мне кажется, что я не гожусь для нее; к тому же я чувствую призвание к театру.
— Играли вы когда-нибудь?
— Никогда, ваше сиятельство.
— Не думайте, чтоб актером мог быть всякий; для этого нужен талант.
— Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант.
— Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить?
— Я сам этого теперь еще хорошо не знаю; но полагал бы на драматические
роли.
Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал:
— Ну, господин Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия;
впрочем, это ваше дело.
Потом, обратясь ко мне, прибавил:
— Дайте г. Гоголю записку к Александру Ивановичу, чтобы он испытал его и
доложил мне.
Князь поклонился и мы вышли.
Этот Александр Иванович был никто иной, как известный любитель театра,
писатель малоизвестных комедий и считавшийся большим знатоком искусства.
Он был поклонник псевдоклассической школы, любитель напыщенной декламации с
завываниями. Понятно, что такому «знатоку» не могла понравиться читка Гоголя,
и он дал отзыв, что жаждущий артистической карьеры молодой человек годен
только «на выход». Так Гоголь и не попал в актеры».
Пятидесятилетие "Ревизора" 19-го апреля 1836 года // Одес. новости. —
1886. — 19 апр., № 396. — (Наука, искусство и литература).
«В какой именно день состоялось первое представление «Ревизора» на петербургской сцене точно неизвестно. Одни («Театр. Мирок») утверждают, что 19
апреля, а по словам других, произошло это 22-го. Автор книги: «Хроника петербургских театров с конца 1826 г. до начала 1881 г.» г. А. Вольф, на 50 стр. 1-й части своего обстоятельного труда, говорит: «первое представление «Ревизора»
состоялось на Александринском театре 22 апреля 1836 года. Зала наполнилась
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блистательнейшею публикой, вся аристократия была налицо, зная, что Государь
обещает быть в театре. Роли распределили как нельзя лучше: Сосницкий играл
городничего, Сосницкая – жену его, Асенкова – дочь, Дюр – Хлестакова, Афанасьев
– Осипа, Каратыгин 2-й – Ляпкина-Тяпкина, Толченов – Землянику, Сосновский – Абдулина… Успех был колоссальный. Публика хохотала до упаду и осталась очень довольна исполнителями. Государь, уезжая, сказал: «Тут всем досталось и более всего мне»… Между тем, в дневнике бывшего в 1829-1839 гг. инспектора репертуара
российской труппы Александра Ивановича Храповицкого ("Рус. Стар[ина]" 1879 г.,
№ 2-й) значится: "19 апреля. В первый раз «Ревизор», оригинальная комедия в 5
действиях, соч. Н. Гоголя. Государь Император с Наследником внезапно изволил
присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотав от души. Пьеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество.
Актеры все, в особенности Сосницкий, играли превосходно. Вызваны: автор, Сосницкий и Дюр". Редакция "Русской Старины", печатая дневник Храповицкого, хотя
и выражала, что дневник этот имеет чисто отрицательное значение и свидетельствует о том, на какой степени развития находился его составитель... а никак не относительно сведений чисто внешнего характера... что число 19 апреля,
указанное Храповицким, как день первого представления «Ревизора», вернее числа,
указываемого Вольфом. В справедливости этого предположения заставляет убедиться отчасти сам Вольф… Сын покойного П. А. Каратыгина – П. П. Каратыгин,
по поводу рисованного его отцом портрета Гоголя, (помещенного в одной из книжек "Исторического вестника"), пишет: «Во время одной из репетиций «Ревизора»
Каратыгин, находясь за кулисами, набросил карандашом на обертке своей роли,
сложенной пополам, тот самый портрет Гоголя, ксилографическая копия с которого приложена в одной из книжек «Исторического Вестника». По рассказам покойного П. А. Каратыгина, это было на утренней репетиции, в воскресенье, 18 апреля
1836 года, т.е. накануне первого представления «Ревизора» ("Историч. вестн."
1883 г., № 9).
Вот что писал Гоголь в апреле 1836 года М. С. Щепкину, ставившему «Ревизора» в Москве: "Мочи нет. Делайте, что хотите с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама так же надоела, как и хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я так дерзнул говорить о
служащих людях; полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Если бы не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни
за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении её… Досадно
видеть против себя людей тому, кто их любит между тем братскою любовью".
"Еду за границу", - писал Гоголь Погодину несколько дней спустя: там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель
современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от
своей родины. Пророку нет славы в отчизне». Далее Гоголь говорит: «я увидел,
что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться,
так уж лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния
всеобщего. В "Ревизоре" я решился собрать в кучу все дурное в России, какое я тогда знал и за один раз посмеяться над всем. Но это произвело потрясающее действие. Сквозь смех читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех
мой не тот, какой был прежде, и что самая потребность развлекать себя невинными беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами.
"Действительно, говорит «Русский Курьер», картина человеческой развращенности, пошлости и непроходимого умственного мрака, царившего на Руси, начертанная Гоголем в "Ревизоре", была страшна и поразила самого поэта. Он ужаснулся этого отрицательного изображения русской жизни и задался целью предста-
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вить художественные образы положительных идеалов. К этому, кроме внутренней
художественной потребности, побуждала его и та горячая любовь к своему отечеству, которую он поэтически выражает во многих местах своих произведений"».
«"Гоголевский вечер"...» // Одес. листок. — 1886. — 20 апр., № 104. — (Искусство и литература).
«"Гоголевский вечер" юбилейного празднования бессмертной комедии "Ревизор" пришелся как раз в субботу, когда никакие драматические представления на
русском языке не дозволены. Поэтому в столице чествование памяти Гоголя перенесено на следующую неделю. Как на императорских, так и на частных театрах
Петербурга и Москвы ставятся поочередно все комедии Н. В. Гоголя, начиная с
"Ревизора" и заканчивая его драматическими сценами. Одесский драматический
кружок, состоящий при обществе изящных искусств, устраивает на будущей неделе "Гоголевский вечер". Как слышно, этот вечер будет состоять из нескольких
пьес гоголевского репертуара, а также из публичной лекции профессора новороссийского университета А. И. Кирпичникова, посвященной "Ревизору": было бы к
месту поставить, вместе с тем, если не всего "Ревизора", то хоть одно действие
или же несколько сцен из этой комедии. Ведь юбилей то празднуется вследствие
первой постановки "Ревизора". Как же юбилейный вечер обойдется без самого юбиляра».<...>
«Дирекция Императорских театров воспользовалась для юбилейного представления "Ревизора" рисунками декораций художника П. П. Гнедича, обратившими
на себя внимание компетентных в этом деле лиц».
О Гоголе и Пушкине // Одес. листок. — 1886. — 21 апр., № 105. — (Маленький
листок).
«В "Мин." некто г. Ans приводит свою беседу с современником Гоголя и Пушкина, г. [Василием Игнатьевичем] Любичем-Романовичем, об этих писателях.
[Текст див.: О Н. В. Гоголе // Одес. листок. - 1887. - 26 февр, № 55.]
Кирпичников А. Первое представление "Ревизора" // Одес. вестн. — 1886. —
21 апр., № 106. — (Фельетон «Одес. вестн.»).
Пятьдесят лет назад, 19-го апреля 1836 года, Александринский театр в Петербурге, тогда единственный казенный театр резиденции, был наполнен избранной публикой. В ложах и партере блистали генеральские мундиры и звезды; почти
всякий, кто имел какое-нибудь отношение к литературе, считал своим долгом не
пропустить этого спектакля; в высшем обществе ходили слухи о том, что Государь очень им интересуется, будто он уже знаком и с пьесой, стоящей ныне на
афише, а через Жуковского и с ее молодым автором.
Пьеса называлась Ревизор, комедия в 5 действиях; автор ее был Николай Гоголь. Несмотря на свои 27 лет, он уже много пережил и дурного, и хорошего, был
близко известен не только знатокам литературы, но и всей читающей молодежи,
успел возбудить пылкую любовь, почти обожание одних и горячую ненависть других; о нем и как о человеке, и как о писателе носились самые разноречивые слухи.
Он родился в 1809 г. в благословенной Малороссии, поэтические думы которой
во время представления «Ревизора» были уже по достоинству оценены знатоками,
учился в гимназии высших наук в Нежине, откуда вынес очень немного познаний, но
много надежд и огромное самомнение, основанное отчасти на похвалах товарищей, а больше на внутреннем сознании своих дарований и силы характера. Когда
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20-летним юношей приехал он в Петербург, он разве только затруднялся в выборе,
какую из 3-х блестящих карьер избрать ему: сделаться ли ему знаменитым актером, полезным администратором или великим поэтом. Известно, как провалился
он на всех 3-х поприщах: на сцену его вовсе не приняли, его поэма не имела ни малейшего успеха, а его административная деятельность должна была ограничиться подшивкой и перепиской бумаг в департаменте Уделов.
Не его первого и не его последнего встретил сурово Петербург. Но немногие
из молодых людей, которым удалось впоследствии устроиться в жизни и в Петербурге, в такой сильной степени пострадали от месяцев испытания, и так долго, и
так озлобленно вспоминали о них. Со значительной вероятностью можно утверждать, что от этих первых месяцев петербургской жизни Гоголя ведет начало его
меланхолия, его нравственное и умственное раздвоение, недовольство собой и миром, вообще все то фатальное, трагическое, что так рано положило конец его
многообещающей жизни. Но хотя он не мог оправиться от этого грубого удара его
щепетильному самолюбию, он не потерял веры в себя, не впал на долгое время в
апатию, а метался и бился, как рыба об лед, и постепенно, не без унижений, не без
сделок с совестью стал выбираться на свет Божий.
В 1831 году получил он место преподавателя в патриотическом институте,
а через год, в 32-м году, своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки» он сразу стал
в первый ряд оригинальных литературных талантов. Удачно начав на двух разнородных поприщах – учено-педагогическом и литературном — Гоголь не ослабил
своей энергии, как это часто бывает с посредственностями, а, напротив, удесятерил ее, и талантом, и искательством быстро, быстро пошел вперед. Уже через
два года он был сделан адъюнктом истории в Петербургском университете и в
следующем 35 году издал свой "Миргород" и "Арабески". Профессура, как известно,
ему не удалась, несмотря на блестящий успех его вступительной лекции, да и не
могла удасться: он был слишком мало подготовлен к ней; но благодаря повестям
он сделался кумиром молодежи; почему — разъяснять не нужно. Наконец, он обратился к драме, с техникой которой он, благодаря ученическим спектаклям, был уже
знаком, в которой он уже и пробовал свои силы — в 1833 г. была им написана "Женитьба", а в апреле 1836 г. он, не без помощи протекции, добился постановки на
сцене своей большой комедии — бессмертного "Ревизора".
Суд критики ему приблизительно был известен заранее; он знал, что люди
одного лагеря будут хвалить его, что Фаддей Булгарин и Кº будут язвить его за
потакание грубым инстинктам массы и за нарушение литературных приличий. Но
ему был важен суд публики, и прежде всего театральной публики.
Что же это была за публика? На чем был воспитан вкус? Чем угощала ее театральная дирекция до сих пор, и как относилась она к предлагаемому угощению?
К ней безусловно подходили известные слова Гете:
Хоть вкус не слишком в обществе развит,
Да страшно много книг оно читало.
Эта публика была не настолько развита, чтобы искать истинной серьезности содержания и отвращаться от пошлости, но достаточно начитана для того,
чтобы не довольствоваться одной пошлостью. Чрезвычайно поучителен для характеристики этой публики дневник инспектора репертуара Александра Ивановича Храповицкого, человека не особенно высоких способностей, но по роду своих занятий обязанного следить за симпатиями посетителей Александринского театра. Из этого дневника узнаем мы, что петербургская публика в то время могла довольствоваться временами такой дребеденью и таким старьем, что 20 лет спустя не всегда довольствовалась бы тем же публика балаганов. Во-первых, охотно
смотрелись такие вещи, которые, как говорится, не давали ни малейшей пищи
уму, а действовали только на низшие инстинкты: от 1829 до 1840 был поставлен
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целый ряд балетов героических, трагикомических и героико-комических, не говоря
уже про волшебные и волшебно-комические оперы. Во-вторых, репертуар менее
всего грешил однообразием: все литературные школы целого столетия имели в
нем своих представителей; давался "Танкред" Вольтера, "Поликсена" Озерова, давались русские патриотические пьесы с громкими названиями и еще более громкими торжественными монологами, пьесы, в которых, по словам Храповицкого, «много колокольного звона и обыкновенных глупеньких сражений с криком «ура»; давались так называемые слезные комедии, плаксивость и нравоучительность которых старались прикрыть внешними эффектами — «музыкой, танцами, пожаром и
разрушением хижины», а рядом с ними в большом ходу была так называемая «коцебятина», т.е. пошло-нравоучительно-эффектные пьесы когда-то знаменитого, а
ныне по заслугам забытого, немца Коцебу. Давались пьесы исключительно балаганного характера вроде разных «Ужасных замков», «Венецианских актрис», «Красных покрывал», а рядом с ними шли «Разбойники» Шиллера, «Коварство и любовь»,
«Виндзорские кумушки» и проч. В общем комедия была слабее представлена, чем
драма; как переводные, так и оригинальные комедии и водевили задавались единственною целью смешить и смешили путанной интригой, балаганными выходками
и двусмысленностями; серьезной комедии не знали и знать не хотели. «Виндзорские кумушки», по словам Храповицкого, были освистаны; «Горе от ума», чуть не
выученное всей грамотной Россией на память, как замечает тот же Храповицкий,
поставленное в первый раз в 1831 году, «сверх ожидания было принято сухо». Очевидно ни публика, ни актеры, ни драматурги наши не дозрели до серьезной комедии,
и вдруг им преподносится "Ревизор"!
Как же отнеслись актеры и публика к началу новой эпохи русского театра?
Начнем с артистов. По словам Храповицкого, все они, а в особенности Сосницкий
(городничий), «играли превосходно». Публика была очень довольна и Хлестаковым
(молодой актер Дюр, вскоре после этого умерший от чахотки). Но Гоголь, как известно из письма его, которое обыкновенно помещается при «Ревизоре», был
крайне недоволен им. По его словам, «Хлестаков сделался чем-то вроде Альнаскарова, чем-то вроде водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться
из парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем — бледное лицо,
в продолжение двух столетий являющееся в одном и том же костюме». В этом же
письме Гоголь горько жалуется на шутовские костюмы, в которые дирекция облекла Бобчинского и Добчинского и вообще на балаганность обстановки; жалоба
характерная: она указывает, что дирекция не поняла серьезности пьесы, и реализм языка и содержания заставил ее принять «Ревизора» за что-то в роде Филатки и Мирошки. Вообще, как известно, это письмо очень грустно: "Я ожидал, я
знал наперед, как пойдет дело, — пишет Гоголь, — и при всем том досадно — тягостное чувство облекло меня; мое создание мне показалось противно, дико, и как
будто вовсе не мое".
Со сцены переходим в зрительную залу. Храповицкий отмечает в своем дневнике: «19-го апреля в первый раз «Ревизор» — оригинальная комедия в 5 действ.,
соч. Н. Гоголя. Государь Император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пьеса чрезвычайно забавна». Еще бы показалась она не забавна г-ну Храповицкому, когда сам государь «хохотал от всей души»! Но и высочайшее одобрение двора не вполне примирило почтенного чиновника министерства с содержанием пьесы: после этих лестных от
такого строгого судьи слов Храповицкий прибавляет: «Только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество». Очевидно, недоумевал он, каким
образом высочайшая власть могла терпеть такое ругательство и хохотать при
этом. Еще в большее пришел бы недоумение, если бы знал, что император Николай Павлович нашел время выслушать пьесу предварительно и остался ею вполне
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доволен, хотя и понял всю глубину гражданского значения «Ревизора» и, как заявляет г. Бурдин в своих воспоминаниях, впоследствии говаривал: «В этой пьесе досталось всем, а мне в особенности».
Это «нестерпимое ругательство» сильно подействовало на всю интеллигенцию, присутствовавшую в театре и, выражая в «Театральном разъезде» негодование чиновников средних лет и нескольких почтенных людей, Гоголь не только
не преувеличивает, а напротив, слишком увлекшись литературной критикой,
употребляет непозволительно бледные краски. Вот что пишет Анненков, присутствовавший на этом, как он выражается – замечательнейшем спектакле, когдалибо им виденном: «Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах, словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной; недоумение возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в
одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех
театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в 4-м акте: смех, по временам, еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех,
тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходящее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее
негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора
потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых
сценах, простая публика за то, что смеялась, но общий голос избранной публики
был: «Это невозможность, клевета и фарс».
«Простая публика за то, что смеялась» — чрезвычайно тонкое замечание, по
моему мнению, однозвучно с тем, что Гоголь говорит об идеальном лице своей
пьесы — Смехе.
Это честное, благородное лицо. «Он благороден, потому что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете». Это не
желчный раздражительный смех ипохондрика и не легкий смех, излетающий из души веселонравной молодости; это, если можно так выразиться, серьезный смех,
исправляющий человека; но при серьезности своей он светел. «Многое, — говорит
Гоголь, — возмутило бы человека, быв представлено в наготе своей; озаренное
силою смеха, оно несет уже примирение в его душу… Засмеяться светлым смехом
может только истинно добрая душа». И такие добрые души "Ревизор" встретил в
простой публике. Она смеялась, когда интеллигентный партер недоумевал и негодовал, хотя своим негодованием и бранью сплетал автору "Ревизора" лавровый венок победителя, и любопытно, что представители интеллигенции и литературной критики прекрасно понимали высокое значение этого негодования партера.
Передо мною два критических отзыва на пьесу, почти современные первому представлению "Ревизора"; один из них дружественный, помещенный в «Современнике»
Пушкина (№ 2); после нескольких, довольно веских, комплиментов по адресу автора,
он весь направлен к тому, чтобы защитить "Ревизора" от обвинения в «потрясении основ».
Другой, помещенный во враждебной Пушкину и Гоголю «Библиотеке для чтения», признавая за автором некоторый комический талант, в силу которого он однако же никак не может равняться с Бароном Брамбеусом — куда ему! — игнорирует это негодование и дает автору совет улучшить фабулу пьесы, заставив Хлестакова завести предварительно интрижку с какой-нибудь провинциальной барыш-
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ней, чтобы потом между нею и дочерью городничего могла произойти комическая
коллизия. Мудрый совет!
Ни негодование бюрократии, ни насмешки Булгарина и Комп. над площадными
выражениями Гоголя не погубили "Ревизора", даже не ослабили ни на одну йоту его
популярности. Из того же дневника Храповицкого видно, что его давали и в том же
году, и в следующем, и всегда с успехом. Но самый любопытный факт, находящийся в том же дневнике, факт, который без Храповицкого, пожалуй, и не дошел бы до
нас, тот, что 14 июля 1836 года, т.е. почти через три месяца после представления "Ревизора", в том же Александринском театре, в первый (а кажется и в последний) раз давали комедию в трех действиях, под названием "Настоящий Ревизор", служащую продолжением комедии Гоголя. «"Настоящего Ревизора" — говорит
Храповицкий, — ошикали; туда ему и дорога: такой галиматьи никто еще не видал».
Галиматья или нет "Настоящий Ревизор", я не знаю, вероятно, Храповицкий
прав, но любопытен факт самого появления этой комедии; он свидетельствует,
во-первых, о том, как сильно подействовал на публику "Ревизор" Гоголя, а вовторых, с замечательной ясностью показывает, что интеллигентная публика — к
ней, конечно, а не к райку принадлежал автор «галиматьи» — поддалась этому
действию против воли, чувствуя, так сказать, некоторое душевное оскорбление,
вследствие того, что ее понятия о комедии были втоптаны в грязь смелым новатором. «Неужели это так оставить? — думала эта публика, — неужели городничий и К сумеют обойти и этого нового чиновника? Нет, порок должен быть наказан; и вот один из этих недовольных берется исполнить эту высокую миссию. Но
пьеса его провалилась, потому что публика уже успела, так сказать, воспитаться
на Гоголе, и пошлая мораль не удовлетворяет ее.
В то время, как шел на сцене "Настоящий Ревизор", Гоголя уже не было в России. Успех комедии, несмотря на все жалкие слова, которые он писал по поводу ее
постановки, был ему приятен; он утешил его за неудачное профессорство, и Гоголь, как он пишет Жуковскому, чувствует в себе «львиную силу», с полуискренним
презрением относится ко всему, что им было сделано до сих пор, и готовится к
великому подвигу; этот подвиг — "Мертвые души", от широкого плана которых он
сам приходит в восторг. Ожидая с нетерпением великой поэмы, друзья Гоголя интересуются судьбою его комедии и спешат его обрадовать известием, что "Ревизора" играют каждую неделю, театр полон и проч.
В одну из своих дурных минут, которых у него и в то время было уже так много, Гоголь отвечает на это (см. Анненков, т.1, стр. 194): «Во-первых, я на "Ревизора" — плевать, а во-вторых… к чему это? Если бы это была правда, то хуже на
Руси мне никто не мог бы нагадить; но, слава Богу, это ложь, я вижу через три дня
русские газеты».
В этих трех строках — весь Гоголь, со своими фатальными недостатками и
с великой мощью своего таланта. Здесь и правда, и ложь так слиты, что ни один
тонкий психолог не в состоянии отделить их; ему на "Ревизора" наплевать, а между тем он просматривает, как сам сознается, отдел "Зрелищ" в русских газетах и
убеждается, что друзья пишут неправду, т.е., что "Ревизора" не так часто играют, как бы ему хотелось; но он искренен в том отношении, что теперь "Ревизор" и
все проч., им написанное, кажется ему вздором, мелочью сравнительно с тем, что
им задумано. Это свойство истинно великих творцов смотреть с презрением на
пережитый фазис творчества, который должен быть несравненно выше, могущественнее.
Известно, что в Гоголе, как в человеке, было много недостатков, и напрасно
наивные панегиристы стараются замазать или оправдать их; в его богатой и
дурным, и хорошим натуре, несомненно, есть в зародыше и эгоизм, и скрытность
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Чичикова, и слабовольная нерешительность Подколесина, и тщеславие и наивная
фальшь Хлестакова, как они есть, по свидетельству того же Гоголя, почти в каждом из нас; незачем их замазывать: не будь этого, Гоголь не был в состоянии с такой художественной правдой изобразить их; «никто из читателей моих не знал, —
говорит Гоголь в переписке с друзьями, — что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока,
который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков… но за то во мне заключалось собрание всех возможных недостатков и притом в таком множестве, в каком
я еще не встречал доселе ни в одном человеке… Я не любил никогда моих дурных
качеств… Взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на
другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою
и всем, чем попало». Велик не тот, кто никогда не падал, не тот, кто не грешил, а
велик тот, кто встал после падения и этим самым падением воспользовался на
благо своим ближним, как им пользовался Гоголь, чтобы создавать из самого себя
свои отрицательные типы и подвергать их действию всепримирющего и всеочищающего смеха.
Что же выходило в результате? По нашему мнению, великий гражданский
подвиг, совершенный художественными созданиями, которые и через 50 лет так
же юны, как были при первом своем появлении. «Побасенки, по мнению мудрецов
практической жизни, побасенки, негодует Гоголь, предвидящий славу свою. Побасенки! А вон стонут балконы и перила театров; все потряслось снизу доверху,
превратясь в одно чувство, в одного человека; все люди встретились, как братья,
в одном душевном движении и гремит дружным рукоплесканием благодарный гимн
тому, кого уже давно нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни?.. Побасенки! А он,
среди рядов потрясенной толпы прошел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять в отчаянии на себя руку, и брызнули вдруг освежительные слезы из его очей, и вышел он примиренный с жизнью, и просит вновь у
неба горя и страдания, чтобы только жить и залиться вновь слезами. Побасенки!..
Но мир задремал бы без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души». Да пребудут же вечно священны в потомстве имена их творцов!».
Юбилей "Ревизора" в Москве // Одес. листок. — 1886. — 23 апр., № 107. —
(Маленький листок).
«19 апреля, в день пятидесятилетия первого представления комедии Гоголя
"Ревизор", в актовом зале Московского университета происходило торжественное
заседание общества любителей российской словесности. Над кафедрой, на стене
резонатора, помещен был портрет Н. В. Гоголя, писаный масляными красками. В
заседании присутствовали: московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков,
помощник попечителя Московского учебного округа г. Садоков, члены общества,
профессора университета, представители печати и масса посторонней публики,
переполнившей обширный актовый зал. Открывая заседание, председатель
Н. С. Тихонравов прочел протокол экстренного заседания общества 18 апреля. В
этом заседании поставлено… отправить сестре Н. В. Гоголя Анне Васильевне
следующую телеграмму: «Общество любителей российской словесности при Императорском Московском университете, празднуя сегодня торжественным заседанием 50-летнюю годовщину первого представления бессмертной комедии "Ревизор", приветствует вас, Анна Васильевна, как представительницу рода, прослав-
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ленного творениями незабвенного брата вашего Николая Васильевича»…
А. Н. Веселовский произнес речь — "Гоголь, как комический писатель":
19 апреля 1838 г. — начал свою речь г. Веселовский — вся зала Александринского театра в Петербурге переполнена была публикой, принадлежавшей к высшим общественным классам. В этот день игралась в первый раз комедия "Ревизор". Одних привлекли в театр слухи о тех затруднениях, какие испытаны были
при постановке на сцене комедии, других — известие, что в театре будет Государь, а третьи пришли из сочувствия к новой восходящей звезде — Гоголю. Избранная публика была новой комедией сконфужена, озадачена, раздражена. На автора посыпались потоки ругани. То же раздражение публики вызвано было комедией и в Москве. Но как ни ругали Гоголя, все-таки, по свидетельству М. С. Щепкина,
во время представления "Ревизора" театр переполнялся публикой. 1833 и 1837 годы — вот скудные грани сценических работ Гоголя, во главе которых стоит "Ревизор". В 1840 г. как будто бы обнаружилась в нем снова прежняя страсть — писать для сцены: была задумана пьеса из малороссийской жизни. Это новое произведение Гоголь читал Жуковскому и, заметив, что оно не производит живого впечатления, автор бросил свою рукопись в огонь, говоря, что его творение, клонит
ко сну. Указанный период представляет лучшую пору в деятельности Гоголя, когда
он верил в свои силы и когда около него стоял такой ценитель художественных
произведений, как Пушкин. В Гоголе были все задатки для служения сцене, в качестве комического писателя. Его отец был страстный театрал, устраивавший у
себя в деревне сценические представления. Еще мальчиком Гоголь отличался талантами комика. В будущем он мечтал быть не писателем, а актером. Явившись в
Петербург, он выдерживает экзамен для поступления на сцену. Жизнь — как в Малороссии, так и в Петербурге давала ему обильный материал для широких комических картин. В нем рано развилась способность, которой удивлялся Пушкин, отыскивать в глубине души, за внешним приличием и серьезностью, смешные особенности и черты полного ничтожества. К веселому и разнообразному диалогу его
сценических произведений, к тонкой наблюдательности и глубокому пониманию человеческой души, сказывавшимся в его монологах, присоединяется впоследствии
общественная мысль, которой всецело проникнута комедия "Ревизор". Из частных
фактов складывается общая безотрадная картина русской жизни, которая испугала потом самого автора комедии. Многих смущало, что в "Ревизоре" нет героев,
добродетельных лиц, любви; но Гоголь остроумно осмеял эти мнения в своем "Театральном разъезде". Он говорил, что герои у него все и каждый из действующих
лиц комедии; он сожалел, что в его произведении не заметили одного главного лица
— высокий, благородный смех. Всякого смутило бы ополчение всех против одного,
но Гоголь смело шел навстречу всем неблагоприятным и враждебным для него
толкам, выказывая симпатичную для нас мысль, что удел комического писателя
идти наперекор людским страстям, раздраженным его благородным смехом. «Все
другие произведения, — говорил он, — подлежат суду немногих; одни комедии подлежат суду всех». В этих словах высказывалось высокое представление о значении
литературы и гласности. Возмущаясь современным положением русской сцены,
Гоголь высказывал, что театр должен быть народной кафедрой. "Ревизор" представляет собой попытку придать театру именно такое значение. Впоследствии,
когда у Гоголя развивалось мистическое настроение, он старался доказывать, что
в своей комедии он не хотел изображать русское общество в таком безотрадном
положении, что комедию его нужно понимать иначе, что "Ревизор" — это наша совесть, карающая наши страсти и пр., но стоило только ему встретить энергический отпор, как, например, со стороны М. С. Щепкина, и он отступался от своих
взглядов. Известно письмо Щепкина из-за границы к Гоголю, в котором великий актер пишет: «Не давайте нам никаких намеков, что ваша комедия – аллегория, что
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действующие в ней лица – наши страсти; нет, это живые люди, среди которых я
прожил почти всю жизнь». И Гоголь, под влиянием этого письма, берет назад все
свои уверения относительно аллегорического значения комедии. Встретив невежественное, недружелюбное отношение к своей комедии со стороны общества и
печати, Гоголь говорил, что он дорожит судом потомства, которое оценит его по
достоинству. Настоящее празднество служит одним из доказательств, что Гоголь не ошибся в этом. "Ревизор" сделался классическим творением, и теперь
празднуется его полувековое существование. Но настоящий юбилей – мимолетное
явление; есть более вековечный способ загладить оскорбления, нанесенные современниками нашему великому писателю: это – постановка памятника. Быть может, мы доживет до того дня, когда на одной из московских площадей будет воздвигнут этот памятник и, при открытии его, все единодушно воскликнут: «Слава
Гоголю, слава великому русскому комику».
Затем Н. И. Стороженко прочел найденную в бумагах Гоголя статью его
"Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора»". Доселе неизвестная, статья эта, найденная Н. С. Тихонравовым, представляет интересное явление в драматической литературе. Как "Театральный разъезд" возник на почве недовольства критикой "Ревизора", так "Предуведомление"
вызвано было досадой на карикатурную игру ролей этой комедии на петербургской
сцене. В найденной статье Гоголь сообщает массу драгоценных замечаний для
актера. Он подробно разбирает характеры своих героев, стараясь по преимуществу выяснить в них общечеловеческие черты. «Более всего, — говорит автор, —
нужно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Нужно быть скромным в игре;
смешное обнаружится само собою в той серьезности, с которой занят своею ролью каждый актер. Всего менее нужно стараться быть смешным. Умный актер
должен схватить общечеловеческие черты персонажа, о мелочах же ему не следует много заботиться, — они выйдут сами собой. Все эти частности суть только
краски, которые нужно класть, когда рисунок готов». Далее Гоголь в "Предуведомлении" описывает характер каждого отдельного персонажа своей комедии и уделяет значительное место объяснению последней немой сцены. По прочтении статьи, лектор остановился на вопросе, когда она была написана. Первому изданию
"Ревизора" предшествовала статья «характеры и костюмы» действующих в комедии лиц». Но эта статья имеет мало сходства с "Предуведомлением". Судя по
тому, что в "Предуведомлении" Хлестаков изображается светским человеком,
Бобчинский и Добчинский называются сплетниками и пр., нужно полагать, что оно
написано под влиянием превосходного разбора, сделанного Белинским в "Отечественных записках" в 1840 г., где указанные персонажи характеризуются точно таким же образом. В заключении лектор высказал предположение, что найденная
статья написана между 1841 и 1846 гг.
Следующая и последняя речь произнесена была председателем общества
Н. С. Тихонравовым на тему: «Когда и как писался "Ревизор"». Эта речь начата была словами Гоголя: «в литературном мире нет смерти, и мертвые так же вмешиваются в дела наши, как и живые; они требуют уничтожения неправильных обвинений, возвращения писателю того, что ему следует». Настоящее собрание общества, — продолжал г. Тихонравов, — посвящается возвращению Гоголю того,
что ему следует. Успех "Вечеров на хуторе близ Диканьки" еще не решил призвания
Гоголя. Он думает посвятить себя истории, не высоко ценя свои первые литературные работы. Но уже с 1833 г. мысль о комедии, более крупном произведении,
чем прежние рассказы, неотступно преследует его. В этом году написана "Женитьба". В конце 1833 г. воротился Пушкин из Оренбургской губернии, куда отправлялся для собирания материалов по истории Пугачевского бунта, и где получена была местной администрацией бумага, чтобы держать себя осторожнее, так
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как история Пугачевского бунта только предлог, а на самом деле, Пушкин назначен, будто бы для ревизии дел. Только в декабре 1833 г., могла быть передана Гоголю Пушкиным идея "Ревизора". Первые месяцы 1834 г., посвящены Гоголем заботам о собственном материальном обеспечении. Наконец, он получает место
адъюнкта Петербургского университета и в этой должности утверждается 24-го
июня. Нужно приготовлять курс средней истории, а Гоголь пишет "Ревизора". Наконец, он начал читать лекции и оставался ими постоянно недоволен. Профессура
не в силах была заглушить в нем стремление к созданию художественных произведений, и все время службы университету он более был занят "Ревизором", чем историей. В декабре 1834 г. он писал Погодину, что слушатели спят на его лекциях и
что он решил оставить университетскую службу. Ему нужна была другая кафедра,
другая аудитория — театр. С оставлением университетской кафедры окончен
был и "Ревизор". 4 декабря 1835 г. Гоголь писал к Погодину, что "Ревизор" окончательно готов для театра. Полтора года он переносил профессорское бесславие,
убедившись, наконец, что ученость профессора — не его дело. Теперь он понял
свое истинное призвание. Под влиянием Пушкина Гоголь стал преследовать в своих произведениях более серьезные задачи. Он увидел, по его словам, что в сочинениях своих смеялся даром, сам не зная над чем, и что если смеяться — так смеяться нужно как следует. Изображение невинных сцен оставлено и создается общественная комедия. Гоголь долгое время занят был исправлением "Ревизора", постоянно выкидывая из него целые сцены, изменяя характеры персонажей и вычеркивая целые роли. Комедия игралась уже на сцене — и Гоголь все-таки исправлял
ее. После первого представления "Ревизора" общий голос о нем, по словам
П. В. Анненкова выражал, что комедия представляет собой фарс, клевету. Через
10 дней после этого представления Гоголь пишет Щепкину: «все против меня, чиновники, купцы, полицейские, литераторы». Зрители как бы испугались, когда с
такой яркостью писатель выставил всю пустоту русской жизни. На комедию
смотрели, как на государственное покушение и в авторе видели едва ли не опасного бунтовщика. Некоторые говорили, что Гоголь — враг России, и его в кандалах
следует отправить в Сибирь. Петербургская журналистика в то время находилась
в руках Булгарина и Сенковского. В "Северной Пчеле" Булгарин писал по поводу "Ревизора", что нелепо основывать комедию на административных злоупотреблениях, что разоблачать эти злоупотребления не дело комедии, а губернского правления и уголовной палаты, что, наконец, она представляет клевету на Россию, так
как городничий не мог иметь такой власти, какая ему приписана. В том же смысле
высказался и Сенковский, находящий "Ревизора" фарсом и доказавший, что Гоголь
презирает нравственность и благопристойность. Государь Император Николай
Павлович, по окончании первого представления "Ревизора", сказал: "Ну, пьеса! Всем
досталось, а мне больше всех". Гоголь неустанно совершенствовал свою комедию.
В 1842 г. он почти вновь переписал Хлестакова и в уста городничего включил суть
петербургских толков о его комедии. В «Театральном разъезде» представлены
критические отзывы о «Ревизоре» Булгарина и Сенковского. В последней переделке "Ревизор" вместе с «Театральным разъездом» и первым томом "Мертвых душ"
представляют высший период развития художественного творчества у Гоголя.
Речь свою г. Тихонравов заключил словами Гоголя, сказанными по поводу издания
первого тома "Мертвых душ": "Еще восстанут против меня новые сословия моих
земляков, но потомство этих земляков произнесет мне примирение"».
Все произнесенные речи сопровождались громкими рукоплесканиями. По окончании заседания собиралась подписка на памятник Гоголю».
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«"Петерб. газета" дает следующий анекдот по поводу юбилея "Ревизора"...» // Одес. новости. — 1886. — 27 апр., № 403.
«Когда шли в Москве в 1-й раз сцены Н. В. Гоголя "Лакейская", то это дало повод двум актерам Никифорову и Колосову, вечно пикировавшимся между собой, сострить друг над другом.
Перед приходом в театр Никифорова Колосов написал на его уборной мелом
"Лакейская"; когда Никифоров вошел в уборную, то Колосов хотел посмотреть, какое впечатление произвела на него надпись на уборной, и к своему смущению увидел приписанное Никифоровым слово: "шутка".
Получилось "лакейская шутка".
Провинциальные актеры, как известно, мастера составлять свои бенефисные афиши. Один из них решил ставить комедию Гоголя "Женитьба", но так как
пьеса эта слишком часто шла в городе и могла не сделать сбора, то для меньшего
риска, он написал на афише так: "В 1-й раз: Женитьба Гоголя, совершенно невероятное событие в 3-х действиях". Само собою разумеется, что нашлось немало
охотников посмотреть пьесу, в которой Гоголь женится, и сбор был полный».
Еще о Н. В. Гоголе // Одес. листок. — 1886. — 6 мая, № 120. — (Маленький
листок).
«Мы уже поместили вчера извлечение из воспоминаний гр. В. А. Сологуба об
А. С. Пушкине, напечатанных в майской книжке "Исторического вестника". Сегодня
приводим из тех же воспоминаний место, относящееся к Гоголю, с которым гр.
Сологуб прожил целый год (1841) заграницей. По словам графа Сологуба, талант
Гоголя в то время осмыслился, окрепнул, но прежняя струя творчества уже не била в нем с привычною живостью. Прежде гений руководил им, тогда он уже хотел
руководить гением. Прежде ему невольно писалось, потому он хотел писать и как
Гете, смешал свою личность с независимым от его личности вдохновением. Он постоянно мне говорил: "Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день
сидеть за письменным столом и принуждайте себя писать". "Да что ж делать, возражал я, - если не пишется!" "Ничего… возьмите перо и пишите: сегодня мне
что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, и так далее, наконец, надоест – и запишется". Сам же он так писал и был
всегда недоволен, потому что ожидал от себя чего-то необыкновенного.
Он чуждался белого света и, кажется, однажды во всю жизнь свою надел черный фрак, и то чужой, когда великая княгиня Мария Николаевна пригласила его в
Риме к себе. Застенчивость Гоголя простиралась до странности. Он не робел перед посторонними, а тяготился ими. Как только являлся гость, Гоголь исчезал из
комнаты. Впрочем, он иногда еще бывал весел, читал по вечерам свои произведения, всегда прежние, и представлял, между прочим, в лицах нежинских своих учителей с такой комической силой, что присутствующие надрывались со смеха. Но
жизнь его была суровая и печальная. По утрам он читал Иоанна Златоуста, потом
писал и рвал все написанное, ходил очень много, был иногда прост до величия, иногда причудлив до ребячества. Я сохранил от этого времени много писем и документов, любопытных для определения его психической болезни. Гоголя я видел в
последний раз в Москве в 1850 г., когда я ехал на Кавказ. Он пришел со мной проститься и начал говорить так сбивчиво, так отвлеченно, так неясно, что я ужаснулся, смешался и сказал ему что-то про самобытность Москвы. Тут лицо Гоголя
прояснилось, искра прежнего веселья сверкнула в его глазах, и он рассказал мне погоголевски один в высшей степени забавный и типичный анекдот, которым, к сожалению, я с моими читателями поделиться не могу. Но тот час же после анекдота он снова опечалился, запутался в несвязной речи, и я понял, что он погиб. Он
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страдал долго, страдал душевно от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви, от своего бессилия перед ожиданиями русской грамотной публики, избравшей его своим кумиром. Он углублялся в самого себя, искал в религии спокойствия и не всегда находил. Он изнемогал под силой своего признания, принявшего в его глазах размеры громадные,
томился тем, что не причастен к радостям всем доступным, и, изнывая между болезненным смирением и болезненной, не свойственной ему по природе гордостью,
умер от борьбы внутренней так, как Пушкин умер от борьбы внешней. Оба шли
разными путями, но оба пришли к одной цели, к конечному душевному сокрушению и
к преждевременной смерти. Пушкин не выдержал своего мнимого унижения, Гоголь
не выдержал своего настоящего величия… И Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и
Глинка, и Брюллов были жертвами этой горькой истины. Там, где жизнь еще ищет
своих требований, там искусству неловко, там художник становится мучеником
других и самого себя».
Воспоминания о Гоголе // Одес. листок. — 1886. — 15 дек., № 335. — (Маленький листок).
«В декабрьской книжке "Исторического вестника" помещена весьма интересная статья Г. П. Данилевского, под названием «Знакомство с Гоголем».
В 1851 году г. Данилевский получил от О. М. Бодянского приглашение ехать к
Гоголю, чтобы послушать "малороссийского певца".
Гоголь жил в то время на Никитском бульваре, в доме Талысина, в квартире
графа А. П. Толстого. Теперь дом этот принадлежит Н. А. Шереметьевой и носит
№ 314. Кабинет Гоголя помещался в угольной комнате, два окна которой выходили
на бульвар и два во двор. Бодянский постучался в запертую дверь кабинета:
— Чи дома, брате Миколо?
— А дома ж, дома! — негромко ответил ему "кто-то" оттуда. Дверь отворилась: на пороге ее стоял Гоголь.
«Мои опасения рассеялись, — рассказывает Г. П. Данилевский (сердце его
громко билось, а сам он не спускал глаз с Гоголя). — Передо мной был не только не
душевно больной, или вообще свихнувшийся человек, а тот же самый Гоголь, тот
же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его в
юности».
Это показание очевидца весьма интересно. Не позабудем, что речь идет о
Гоголе, каким он был за несколько месяцев до своей смерти. Упомянув, что Гоголь
был очень похож на портрет, писанный с него Ивановым Риме, в 1841 году,
Г. П. Данилевский, в свою очередь, рисует Гоголя:
«Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то
садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и нередко посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом
лица, он был одет в темно-коричневое, длинное пальто и темно-зеленый, бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверх атласного, черного
галстука, виднелись белые мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые
волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие,
темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное.
Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое.
Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательнозадумчивые аисты».
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Налево от входных дверей стояла рабочая, красного дерева, конторка, за которою Гоголь, очевидно, работал стоя пред приходом гостей. На верхней части
конторки были наложены книги и тетради. На ее покатой доске, обитой сукном,
лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы.
— Не второй ли том "Мертвых душ"? — спросил, подмигивая, Бодянский.
— Да… иногда берусь, — нехотя проговорил Гоголь, — но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами.
— Что же мешает? У вас тут удобно, тихо.
— Погода, убийственный климат! Невольно вспоминаешь — Италия, Рим, где
писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму уехать в Крым, к Княжевичу, там
писать; думал завернуть и на родину, к своим, туда звали на свадьбу сестры Елисаветы Васильевны…
— Зачем же дело стало?
— Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился;
да и времени сколько пришлось бы потратить на одни переезды. А тут еще затеял новое полное собрание своих сочинений…
На вопрос Гоголя о том, что нового и хорошего в петербургской литературе
г. Данилевский сообщил ему о двух новых поэмах А. Н. Майкова: "Савонаролла" и
"Три смерти". Гоголь попросил рассказать содержание. Исполняя его желание,
г. Данилевский прочел наизусть несколько отрывков.
— Да это прелесть, совсем хорошо! — произнес Гоголь, — Еще, еще…
Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно-задумчивого аиста исчез. Предо мною был счастливый, вдохновенный художник. Я еще прочел отрывки из Майкова.
— Это так же законченно и сильно, как терцеты Пушкина, во вкусе Данте, —
сказал Гоголь, — Осип Максимович, а? — обратился он к Бодянскому, — ведь это
праздник! Поэзия не умерла. Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресл его… А выбор сюжета, а краски, а колорит? Плетнев присылал кое-что, я и сам помню некоторые стихи Майкова.
Он прочел с оригинальною интонацией две начальные строки известного
стихотворения из «Римских очерков» Майкова…
— Неправда ли, как хорошо? — сказал Гоголь.
Чрезвычайно замечателен отзыв Гоголя о Шевченко, взгляд его на значение
русского языка, «языка Пушкина», и на значение поэзии. Когда Бодянский спросил,
какого мнения Гоголь о Шевченке, Гоголь прохаживавшийся по комнате с минуту
помолчал и «нахохлился». По удивительно меткому выражению Г. П. Данилевского,
на него и Бодянского снова посмотрел из-за конторки задумчивый аист.
— Как вы его находите? — повторил Бодянский.
— Хорошо, что и говорить, — ответил Гоголь, — только не обидьтесь, друг
мой, вы — его поклонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления…
— Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? — с неудовольствием возразил Бодянский, — это постороннее… Скажите о таланте, о его поэзии…
— Дегтю много, не громко, но прямо проговорил Гоголь, — и даже прибавлю,
дегтю больше, чем самой поэзии. Нам то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и
приятно, но не у всех носы как наши. Да и язык…
Бодянский начал горячиться и возражать. Гоголь отвечал ему спокойно.
— Нам, Осип Максимович, надо стремиться к поддержке и упрочению одного
владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является
Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров. А вы хотите
провансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом.
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— Да какой же это Жасмен! — крикнул Бодянский, — разве их можно равнять?
Что же вы? Вы же сами малоросс!
— Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь на нее спиной, — нетленная
поэзия правды, добра и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная побрякушка, и не раздражающий личными намеками и счетами рыночный памфлет.
Поэзия — голос пророка… Ее стих должен врачевать наши сомнения, возвышать
нас, поучая вечным истинам любви к ближним и прощения врагам… Я знаю и люблю
Шевченка как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его
на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жвачки. Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные…
Малороссийский певец, для слушания которого явился к Гоголю
Г. П. Данилевский, не приехал: его позвали есть вареники к М. С. Щепкину. Назначено было второе появление певца, на этот раз у Аксаковых. Г. Данилевский в первый
раз познакомился с Сергеем Тимофеевичем и его двумя сыновьями: Константином
и Иваном. На вопрос его: «что слышно о втором томе "Мертвых душ"»? Иван Сергеевич отвечал, что в начале октября Гоголь был у них в деревне Абрамцево, под
Сергиевой Лаврой, где читал отрывки из этого тома их отцу и потом Шевыреву,
но взял с них обоих слово не только никому не говорить о прочитанном, но даже не
сообщать предмета картин и имен выведенных им героев.
— Батюшка нам передавал одно, прибавил И.С.Аксаков, — что эта часть поэмы Гоголя, по содержанию, по обработке языка и выпуклости характеров, показалась ему выше всего, что доныне написано Гоголем. Надо думать, что Чичиков в
конце этой части попадет в Сибирь, так как Гоголь у нас и у Шевырева взял много
книг с атласами и чертежами Сибири. С весны он затевает большое путешествие
по России; хочет на многое взглянуть самолично, собственными глазами, назвучаться русскими звуками, русской речью, и затем уже снова выступить на литературной сцене с новыми своими образами. Все твердит: жизнь коротка, не успею;
встает рано с утра, берется за перо и весь день работает; ночью, в одиннадцать
часов, уже в постели.
— Мы видели у него целую кучу исписанных бумаг, — сказал я.
— Он марает целые части, — сказал И. С. Аксаков, — переделывает, пишет и
опять обрабатывает; как живописец с кистью, то подойдет и смотрит вблизи, то
отходит и вглядывается, не бросается ли какая-либо частность слишком резко в
глаза?
Приехал Гоголь; певец не явился опять. Гоголь попросил Надежду Сергеевну
Аксакову спеть малороссийские песни, многие из которых были положены ею на
ноты с его голоса. Он был в отличном настроении духа. Прослушав исполненную
по его желанию песню "Чоботы", кто-то сказал, что кучер Чичикова, Селифан, участвующий, по слухам, и во второй части "Мертвых душ", наверное, также пел эту
песню в сельском хороводе.
Гоголь с улыбкой ответил, что, несомненно, Селифан пел и "Чоботы", и даже
при этом лично показывал, как Селифан высоко деликатными, кучерскими движениями, вывертом плеча и головы, должен был дополнять, среди сельских красавиц,
свое заливисто-фистульное пение. Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в духе. Но не прошло после этого и десяти минут, как Гоголь вдруг
замолк, насупился, и его хорошее настроение бесследно исчезло. Усевшись в стороне от чайного стола, он как-то весь вошел в себя и почти уже не принимал участия в общей, длившейся беседе. Это меня поразило. Зная обычай его, Аксаковы не
тревожили его обращениями к нему, и хотя видимо были смущены, - покорно ждали,
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что он снова оживится. Гоголь посидел еще с небольшим полчаса, посидел молча,
как бы сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чем говорили возле него, встал и
взял шляпу.
Он объявил, что ему не здоровится, "голова как в тисках". При прощании Гоголь сообщил Г. П. Данилевскому очень интересное сведение:
— Вы, по словам Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира "Цимбелин", —
сказал он г. Данилевскому, — Кто вам ее указал?
— Плетнев.
— Узнаю его… "Цимбелин" был любимою драмою Пушкина. Он ставил его выше "Ромео и Юлии".
На другой день Г. П. Данилевский узнал, что Гоголь, оставшись недоволен игрой некоторых московских актеров в "Ревизоре", хочет лично прочесть, по совету
Щепкина, главные сцены своей комедии Самарину, Шумскому и другим исполнителям. Чтение это, действительно, состоялось 5 ноября 1851 г., в квартире Гоголя.
Кроме артистов присутствовали: С. Т. и И. С. Аксаковы, Н. В. Берг, И. С. Тургенев,
С. П. Шевырев и др. Г. Данилевский отмечает некоторые неверности, вкравшиеся
в описание этого вечера, сделанное Тургеневым в его «литературных воспоминаниях». Во-первых, он подчеркивает, что чтение происходило не 22 октября, а 5 ноября; во вторых, он исправляет неверности в описании самого Гоголя, на которого
Тургенев, по его словам, очевидно, глядел глазами тогдашней «враждебной Гоголю
и дружеской ему самому критики». Неверность заключается в том, что у Гоголя не
было остриженных усов, ряда нехороших зубов, хитрого, даже лисьего выражения
лица; кроме того, он совсем не рекомендовал в своих произведениях хитрость и лукавство раба.
Вот как описывает г. Данилевский чтение "Ревизора" самим автором:
«Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. "У вас зуб со
свистом", — произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришепетывая при этом, будто у него свистел зуб. Неудержимый смех зрителей изредка невольно прерывал его. Высокохудожественное и оживленное чтение
под конец очень утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало не надолго. Когда
он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои
впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в
чем главная сила роли Хлестакова».
Г. П. Данилевский на следующий день уезжал из Москвы. Гоголь имел сделать
ему поручение, дать посылку к Плетневу и задержал после ухода гостей. Посылка
заключалась в конверте со вложением денег, по словам Гоголя, это был «небольшой должок», который он возвращал Плетневу. Гоголь показался г. Данилевскому
очень усталым; глаза его покраснели от чтения; тем не менее, он попросил, чтобы Г. П. Данилевский прочел ему что-нибудь из написанных им украинских сказок в
стихах. На ответ сконфуженного автора, что он ничего не помнит из них наизусть, Гоголь усадил его возле себя.
— Кто пишет стихи, наверное, их помнит, — сказал он. — В ваши годы они
торчали у меня изо всех карманов.
Г. Данилевскому показалось, что Гоголь даже посмотрел при этих словах на
свой карман. Наконец, г. Данилевский рассказал ему содержание своей сказки «Снегурочка».
— Слышал эту сказку я, — сказал Гоголь. — Желаю успеха, пишите! В природе
и ее правде черпайте краски и силы. Слушайте Плетнева… нынешние его не ценят и не любят… а на нем, не забывайте, почиет рукоположение нашего первоапостола Пушкина.
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По приезде в Петербург и передаче Плетневу посылки Гоголя
Г. П. Данилевский узнал, что присланные с ним деньги совсем не составляли «должка» Плетневу. Это было пособие беднейшим студентам Петербургского университета, которое Гоголь постоянно пересылал с «оказией» и которое раздавалось
инспектором безо всякого понятия о том, откуда оно идет».

1887
Чествование памяти Н. В. Гоголя // Одес. новости. — 1887. — 17 февр.,
№ 635. — (Местная хроника).
«21-го февраля исполнится тридцать пять лет со дня смерти Николая Васильевича Гоголя. Газеты сообщают, что в московском обществе любителей российской словесности возбужден вопрос о чествовании в этот день памяти покойного писателя. Желательно, чтобы и в Одессе как-нибудь отметили этот день,
хотя бы, например, литературно-музыкальным вечером в аудитории народных
чтений, на котором следовало бы прочесть биографию Н. В. Гоголя и некоторые
его произведения.
Кстати напоминаем читателям, что общество любителей российской словесности, состоящее при Императорском Московском университете, собирает
пожертвования на сооружение в Москве памятника Гоголю. С 1 января по 1-е февраля 1887 года поступило на этот предмет 757 р. 81 к. А всего с прежде поступившими 17 076 р. 68 к.»
Из воспоминаний И. С. Тургенева о Н. В. Гоголе // Одес. новости. — 1887. —
21 февр., № 639. — (Наука, искусство и литература).
«…В последних числах февраля месяца 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных – в зале Дворянского собрания (в Петербурге) и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно, сообщал каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо тотчас выражало удивление и печаль. Панаев, наконец, подбежал и ко мне, и с легкой улыбочкой,
равнодушным тоном промолвив: «А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как
же… Все бумаги сжег — да помер», — помчался далее. Нет никакого сомнения, что
как литератор Панаев внутренне скорбел о подобной утрате — притом же и
сердце он имел доброе — но удовольствие быть первым человеком, сообщающим
другому огорошивающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего
форсу) — это удовольствие, эта радость заглушили в нем всякое другое чувство.
Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым впечатлением сообщенного мне известия я
написал следующую небольшую статью [Письмо из Петербурга // Моск. ведомости.
— 1852. — 13 марта, № 32. — Див.: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. В 28 т. Т. 14. — С. 72-73].
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По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказал,
что нет богатого купца, о смерти которого журналы не отозвались бы с большим
жаром) мне вспоминается следующее: одна очень высокопоставленная дама — в
Петербурге — находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно — и, во всяком случае, слишком строго, жестоко. Словом, она горячо заступилась за меня. Но, ведь вы не знаете, доложил ей кто-то — он в своей
статье называет Гоголя великим человеком! — Не может быть! — Уверяю вас! —
А! в таком случае, я ничего не говорю: je regrette, mais je comprends qu’on ait du
sevir».
Статья, за которую потерпел И. С. Тургенев, как видите, — цензурная и никого не задевающая; но дело в том, что в то время «цензурные строгости» — по
словам автора — «стали весьма усиливаться», и потому трактуемый некролог
был запрещен и не мог появиться в петербургских журналах. После этой неудачи,
И. С-чъ отправил статью в редакцию «Московских ведомостей»; последняя напечатала ее с разрешения попечителя Московского округа, генерала Назимова. Несмотря на это выгораживающее обстоятельство, вся беда обрушилась на неповинную голову И. С. Тургенева. С прирожденным ему глубинным незлобием он спокойно или – точнее - безмятежно рассказывает о постигшей его неприятной внезапности. Вот его слова: «За ослушание и нарушение цензурных правил я был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтерофицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об «аромате птиц») — а потом отправлен на жительство в деревню». Заключает И. С-чъ
свое воспоминание следующим выводом: "Пребывание мое под арестом, а потом в
деревне, принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами
русского быта, которые, при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы
от моего внимания"».
Куликовский Д. Тридцатипятилетние со дня смерти Н. В. Гоголя : Памяти
Гоголя // Одес. новости. — 1887. — 21 февр., № 639. — (Наука, искусство и литература).
«…Я утверждаю, что Гоголь умер, не успев осуществить всего своего призвания. Он осуществил только половину. Велика, огромна, бессмертна эта осуществленная половина, и ее достаточно, чтобы обеспечить за Гоголем бессмертную
славу. Но — утверждаю я — была и другая половина — неосуществленная. Она была в возможности; она выдвигалась, она назревала, она влекла, она звала, — но Гоголь умер как раз в момент перехода от первой половины своего творчества ко
второй, в тяжелые годы кризиса, который совершался в его душе — на распутье,
когда старое завершилось, а новое еще не обнаружилось, и когда под гнетом этого
переходного состояния великий художник брал фальшивые ноты…
Было бы большой ошибкой смотреть на Гоголя только как на великого сатирика-юмориста: в этой гениальной хохлацкой душе обитало много такого, что далеко выходит за пределы специально сатирического призвания. Великий хохол, разделяющий с Пушкиным славу Творца новой русской литературы, был великий поэт,
великий лирик. Струны нежные, струны чуткие, аккорды певучие таились в душе
этого сына Украины. Это была душа вдохновенная, душа открытая для всех восторгов поэзии; в нее закрадывались грезы волшебные; из глубины ее подымались
голоса, зовущие в очарованную обитель поэзии, - в ней, в этой душе поэта, отражалось небо Украины, небо украинской ночи со всеми своими звездами, со всеми
мечтами своими!
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Но весь этот мир поэзии пребывал пока в скрытом состоянии и только по
временам прорывался наружу и давал себя чувствовать — в «Тарасе Бульбе», в
сказках Рудого Панька, в описании украинской ночи, в лирических местах «Мертвых
душ».
Этому миру поэзии светлой и высокой суждено было на время стушеваться,
отойти на второй план и уступить место сатирическим элементам, в таком изобилии входившим в сложный состав гениальной натуры Гоголя. К сатире, к широкому художественно-сатирическому изображению тогдашней русской действительности влекло Гоголя его историческое призвание. Это было историческое дело, это был подвиг, который необходимо было совершить и который мог совершить только Гоголь. На Гоголе, как творце «Ревизора», «Мертвых душ», повестей, лежала историческая миссия, параллельная миссии Пушкина, с одной стороны,
и миссии Белинского — с другой. И эту миссию Гоголь выполнил так же блистательно, как Пушкин — свою, как Белинский — свою.
На исходе 40-х годов миссия Гоголя была закончена. В его душе по необходимости должен был совершиться поворот от сатиры — к «иным речам».
Эти «иные речи» должны были возникнуть на почве огромного художественного дарования, которым был наделен Гоголь, на почве тонкого психологического
анализа, которым он владел, наконец — на основах той роскошной лирической поэзии, носителем которой был незабвенный хохол.
В конце 40-х годов Гоголь, казалось, выплакал весь свой смех. Наступил черед
«иных речей»… Но гениальность и творчество имеют свои тернии. Нельзя или, по
крайней мере, трудно безнаказанно делать великие дела, создавать великие произведения творчества. Нужно железное здоровье, чтобы легко выдерживать такую
страшную трату души, — этот изнуряющий расход ее лучших сил, не восполняемый освежающими, умиротворяющими, укрепляющими впечатлениями извне. Творческий смех даром не обходится. «Незримые слезы» подтачивают душу. Человек
изнашивается. Тем паче — гениальный, — натура исключительная, чуткая, восприимчивая, в которой кипит неустанная работа ума, игра воображения, разгул
творчества.
Оттуда — временный упадок сил, временное помрачение, фальшивые ноты,
«Переписка с друзьями», вторая часть «Мертвых душ» и ее сожжение, неудовлетворенность, искания, душевный гнет.
Весьма возможно, что Гоголь вышел бы из этого душевного кризиса, и мы услышали бы "гром иных речей"… Но смерть настигла его в этот тяжелый переходный момент, и умер он в предчувствии грядущих созданий — в момент, когда перед
его духовным оком стояли (говоря стихами Майкова), как исполины, недовершенные мечты…»
1852-1887 // Одес. новости. — 1887. — 21 февр., № 639.
«Сегодня минет тридцать пять лет со дня смерти гениального творца
«Мертвых душ» и «Ревизора»: 21 февраля 1852 года не стало Николая Васильевича
Гоголя. Тридцать пять лет тому назад литература наша понесла невознаградимую утрату в лице того, кто первый смело и прямо взглянул на русскую действительность, обнажив пред обществом все язвы дореформенной Руси. Гоголь первый
сдернул покров с неприкрашенной действительности и в живых образах показал
современному обществу все его пороки и слабости, раскрыл пред ним страшную
правду жизни. Современники Гоголя его не понимали и не ценили, и в нем, как говорит Белинский, «не хотели видеть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его творения». Замечательно, что из издававшихся в то время журналов
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только «Отечественные Записки» сразу оценили Гоголя, и следующие слова Белинского дают понятие о том, как относилась тогда к Гоголю русская критика.
«Как на величайшую нелепость со стороны нашего журнала, — говорит великий критик в одной из статей своих, посвященных Гоголю, — как на самое темное
и позорное пятно на нем, указывали разные критиканы, сочинители и литературщики на наше мнение о Гоголе… Если бы мы имели несчастье увидеть гения и великого писателя в каком-нибудь писаке средней руки, предмете общих насмешек,
образце бездарности, — тогда бы не находили этого столь смешным, нелепым,
оскорбительным, как мысль о том, что Гоголь — великий талант, гениальный поэт и первый писатель современной России. За сравнение его с Пушкиным на нас
нападали люди, всеми силами старавшиеся бросать грязью своих литературных
воззрений в страдальческую тень первого великого поэта Руси. Они прикидывались, что их оскорбляла одна мысль видеть имя Гоголя после имени Пушкина, они
притворялись глухими, когда им говорили, что сам Пушкин первый понял и оценил
талант Гоголя, и что оба поэта были в отношениях, напоминавших собою отношения Гете и Шиллера».
И только тогда, когда Гоголя уже не было в живых, и в печати перестали появляться чудные творения великого мастера смеха сквозь слезы, только тогда
все почувствовали всю горечь понесенной утраты, только тогда критика воздала
Гоголю должное, наградив его венком бессмертия… Прошло тридцать пять лет
со дня смерти Гоголя, и то, что он внес в русскую литературу, продолжает и теперь считаться ее красой и гордостью. Те картины, которые нарисовал наш Гоголь в своих произведениях, и теперь мелькают пред нами в окружающей действительности, обнажая пошлость и грязь житейской прозы, отмеченные кистью гениального художника. Герои гоголевских произведений и теперь живут среди нас,
хотя, конечно, время и изменившиеся общественные условия наложили на них свой
отпечаток, дополнили и осложнили их индивидуальные особенности. Вот почему
все произведения Гоголя отмечены печатью вечной свежести и неувядаемой прелести, и вот почему так тяжело вспомнить, что этот гениальный художник так
рано и так печально кончил свое земное странствие. Преклонимся же, читатель,
пред этой великой тенью и пожелаем, чтобы мысль о сооружении достойного памятника Гоголю, так долго занимающая русское общество, нашла себе, наконец,
осуществление. Недавние пушкинские дни еще раз доказали, что наше общество
научилось уже уважать великих русских писателей и ценить их заслуги пред родиной. Пусть же общество воздаст должное и тому, кто оказался таким славным
учеником гениального поэта, кто так же воздвиг себе нерукотворный памятник, к
которому народная тропа не зарастет».

ток).

О Н. В. Гоголе // Одес. листок. — 1887. — 26 февр., № 55. — (Маленький лис-

«21-го февраля минуло 35 лет со дня смерти великого русского юмористалитератора Н. В. Гоголя. По этому поводу нелишнее будет привести здесь рассказ
о Николае Васильевиче живого лица, бывшего сокурсника великого юмориста по
Нежинскому Безбородовскому лицею, В. И. Любича-Романовича, известного переводчика на русский язык байроновского Дон-Жуана. Вот что он говорит нам про Гоголя: Николай Васильевич был человек нелюдимый. Его за то самое никто не жаловал
в лицее. Будучи всегда застенчив, он постоянно держался в стороне от всех. Сидя
в классе радом с товарищами, он только косился на них из подлобья, но ни с кем ничего не говорил. Любимое занятие Гоголя в классе было есть конфеты и варенье,
которое он приносил с собою в карманах, и ковырять пальцем в ушах, из которых у
него текло… Это отвращало от него всех товарищей по курсу. Тем более это
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отвращение усугублялось еще тем, что он был болезненный на вид, с золотушными популями на лице и с грязными болячками на голове. Словом, вся внешность Николая Васильевича не располагала к нему ни одного из его сокурсников. При всем
том он был еще необыкновенно грязен на вид, циничен по костюму и неряшлив вообще. Когда он оставлял класс, то постоянно старался идти осторожненько, чтобы ни с кем не столкнуться где-нибудь и так скрыться незамеченным для всех. За
все время пребывания Гоголя в лицее никто от него не слышал, чтобы он когданибудь думал заняться литературой или писал что-нибудь для печати. Все его
литературное поприще создалось как-то случайно, неожиданно для всех и было
изумлением для людей, его знавших. Даже и в то время, когда у него уже были написаны в частях "Мертвые души", он еще не знал своего литературного призвания
и конфузился показывать кому-либо свое литературное произведение. Словом, Гоголь мало верил в свои силы и страшился их слабости. Поэтому никто из близких
ему людей не знал ни одного его литературного произведения прежде, чем оно
окончательно не появилось в печати. Слабость этого самомнения в Гоголе появлялась в нем и позднее, когда он уже был приглашен в с.-петербургский университет читать лекции по истории. Здесь при первом появлении в аудитории, где он
читал лекции, лица ему знакомого по школе или по домашней жизни, он скрывался
из залы и больше не показывался в нее до другого раза».
Бедный Іорик. Письма к родным : несколько слов памяти Гоголя // Новорос. телеграф. — 1887. — 28 февр., № 3648. — (Фельетон).
«Когда я сообщил одному моему знакомому, что буду писать вам сегодня о Гоголе, он, прежде всего, спросил меня не без удивления: «С какой стати?» А потом
уже добавил в виде вразумления: «что же еще можно сказать о Гоголе после того,
что уже сказано?» Знакомый мой, о котором идет речь, человек образованный, начитанный и большой поклонник искусства. Казалось бы, что, при постановке вопроса о Гоголе с его стороны меньше всего можно было ожидать осведомления: «с
какой стати?» Он живо интересуется вопросами искусства, Гоголь один из самых
ярких представителей искусства, я собираюсь сказать о нем несколько слов, значит, знакомый мой мог спросить меня, что я буду писать о Гоголе, но не «с какой
стати». А между тем мне вполне понятен был его вопрос. Он привык смотреть на
журналистику глазами современного читателя, и ожидать от нее интересных известий, хлестких статеек по вопросам дня, обличительных заметок, словом, всего, что касается «улицы» и ее скандалезного бытия, но требовать от журналистики живого отношения к вопросам искусства ему как «сведущему» человеку не
могло, разумеется, прийти в голову, ибо он отлично знал, что ни к чему так сухо и
так почти враждебно не относится наша журналистика, как к искусству, и никто
столь не беззаботен относительно литературы, как господа литераторы.
Я не говорю уже о литературной беззаботности провинциальных журналистов; им это не то что простительно, но не так зазорно; столичным же журналистам просто грешно за их постыдное равнодушие к задачам искусства и к его бессмертным представителям. <...>
Мы с вами поведем речь о нашем незабвенном земляке, о великом писателе
земли русской, о Николае Васильевиче Гоголе, хотя с той стати (если без этого
уж никак нельзя), что на днях исполнилось тридцать пять лет со дня его смерти.
Тридцать пять лет прошло с тех пор, как скончался один из величайших людей не только России, но и Европы. Скончался, не увенчанный славой и почестями,
не окруженный толпой друзей и поклонников, а одинокий и оскорбленный, напутствуемый презрительной хулой, обидным недоумением.
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Тридцать пять лет – время не малое. Человеческий образ Гоголя изгладился,
личные его качества и недостатки забыты. Нет уже ни Гоголя-брюзги, ни Гоголяханжи, а есть один великий Гоголь, богомольно относящийся к искусству и беззаветно любящий свою родину. Что же для него сделала эта родина, для которой всю
жизнь так трепетно билось его сердце и которой он отдал и лучшие соки жизни, и
драгоценнейшие дары своей души? Почти ничего.
«Что же еще можно сказать о Гоголе после того, что уже сказано?» - повторяют очень многие. А что сказано о Гоголе? То, что он недурно писал, но очень
плохо мыслил? То, что он был великий юморист, но невозможный моралист? Выяснена ли путем тщательного критического анализа его роль в истории русской литературы? Определены ли с достаточной ясностью его бессмертные типы, его
идеалы и особенности его творчества? Есть ли, наконец, в России такая книжка,
прочитавши которую можно было бы иметь хоть приблизительное понятие о Гоголе? Грешный человек, я не знаю такой книжки. У нас есть весьма подробные и обстоятельные биографии Гете, Гейне, Байрона, Диккенса, Галилея, Ньютона, Милля, Бисмарка и даже Магомета. У нас есть «Жизнь графа Муравьева», «Жизнь Калиостро»… но о «жизни Н. В. Гоголя» я что-то не слыхал. <...>
Когда же наконец, будет написана обстоятельная гоголевская биография?
Историографы, закапывающиеся в пыли старинных письмен и проводящие
бессонные ночи над выяснением исторических лиц, зачастую никому не нужных, ни
для кого не интересных, откликнитесь и посвятите ваше время на составление
гоголевской биографии! Великое спасибо вам скажет русский народ. Ведь время не
ждет, оно мчится, унося с собою драгоценнейшие сведения и воспоминания о Гоголе. Теперь еще не поздно, теперь еще живут и мыслят многие современники Гоголя, знавшие его лично и могущие оказать огромные услуги составителю его биографии. Воспоминания о Гоголе теперь еще настолько живы в памяти у многих,
что они могут быть проверены посредством сравнений и справок, а не приняты на
веру. Или пословица «никто не пророк в своем отечестве» применяется к великим
людям и после их смерти?.. Плюшкин, Ноздрев, Коробочка, Петух, - все они хотя и
наши родичи и живьем вырваны из русской жизни, но настолько общечеловечны,
что их поймет даже японец.
Плюшкин! Ноздрев! Коробочка! Петух! Ну что это за прелесть? Ведь это не
фантастические образы, а живые, русские люди. Я их видел вчера, говорил с ними.
«Славные русские лица!» Они несколько изменились наружно после смерти Гоголя,
но по духу все те же. Плюшкин же сделался даже как будто свежее с тех пор, как я
видел его в компании Чичикова. Он уже не живет в деревне. <...>
И сколько раз вы будете читать Гоголя – всегда найдете в его типах (как и в
живых людях) что-нибудь новое, дотоле не замеченное.
И какая у него детальная обработка, какая правдивость и выразительность
изображений. Не успеет его действующее лицо и рта раскрыть, двух слов сказать,
а вы чувствуете живого человека со всеми его яркими особенностями.
У Гоголя встречаются кое-где недоговорки, но нигде нет ничего лишнего. Всё
у места, все, кстати, всё донельзя колоритно. Подробности не загромождают намеченного плана, не отвлекают внимания от главного пункта картины, как это
сплошь и рядом бывает у многих писателей, а дополняют друг друга, скромно тушуясь перед основной мыслью, отчего впечатление получается необычайно ясное
и стройное. Рассматривая детали, вы изумляетесь их продуманности и законченности; созерцая всю картину, вы пленяетесь рельефной выразительностью целого, как бы вовсе не замечая частностей, хотя смутно чувствуете, что в этом
стройном сочетании частностей и заключается тайна производимого впечатления. Так это бывает в природе, так должно быть в искусстве. Поясню свою мысль.
Любуясь каким-нибудь ландшафтом, вы не вникаете в подробности, хотя они иг-
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рают первенствующую роль в характере рассматриваемого ландшафта. Перед
вами лес, сплошная масса зелени. Вы рассматриваете эту зеленую массу, как нечто самостоятельное, и судите в этот момент только о лесе. Это есть впечатление общего. Приближаясь к лесу, вы замечаете, что лес только издали кажется
зеленой массой, а, в сущности, состоит из тысяч деревьев, имеющих свой отдельный вид, свое самобытное строение, отличное от других, и хотя в совокупности
своей все деревья как бы только для того и созданы, чтобы изображать собою лес,
но они имеют и свое происхождение, и свой смысл существования, и свою, так сказать, биографию. Это есть впечатление целого, но если вы сорвете с дерева
листик и рассмотрите его, то увидите, что и каждый листик имеет свою жизнь,
свой характер. Это впечатление частностей.
Гоголь не только собирал судебные документы, но и счета из табачных лавочек, и рецепты, и картинки мод, и всякий хлам, могущий послужить ему при изображении известных лиц. Но он не заслонял этими «документами» человеческого
образа. Вот почему все его герои, несмотря ни их недостатки, остаются живыми
людьми, при встрече с которыми мы раскланиваемся, и которых любим со всеми их
слабостями, потому что они плоть от нашей плоти, и такие же люди-человеки,
как и мы грешные. Это раз. Во-вторых, Гоголь, употребляя в дело «документы»,
награждал ими только тех, к кому именно подходили данные документы. А не брал
«человека вообще» и не обвешивал его кругом имеющимися под рукой документами.
Гоголевский протоколизм прежде всего не заметен для глаз, как не заметны
гвозди, поддерживающие картину. Французский же протоколизм прежде всего бросается в глаза, как белые нитки на черном платье.
Читая Гоголя, чувствуешь, что перед тобою не фокусник, показывающий марионеток, одетых в самые настоящие костюмы, а живой, вдумчивый человек, рассказывающий тебе о похождениях и приключениях своих знакомых. Он и шутит над
ними, и ставит их нарочито в смешные положения, но не бичует их без всякой надобности. Он любит их.
Прочитавши Зола, Флобера, и многих других, вас едва ли потянет другой раз
читать прочитанное. Гоголя же вы можете читать двадцать раз и всегда с одинаковым интересом. Можете раскрыть его посредине, и с первых же слов он овладеет вашим вниманием. Я не знаю в европейской литературе писателя, подобного
Гоголю. Один Диккенс несколько приближается к нему по силе творчества и по
юмору, но его обрисовка характеров несравненно аляповатее гоголевской.
А между тем, Диккенса знает весь мир (положим, он сделал для мира очень
много, но ведь и Гоголь не мало), Диккенса чествуют все народы, жизнь Диккенса и
его произведения известны всякому английскому трубочисту, а у нас до сих пор не
соберутся поставить Гоголю памятник, издать его биографию.
Ей Богу, стыдно!»
«Ревизор» Гоголя на венской сцене // Одес. новости. — 1887. — 28 апр.,
№ 690. — (Театр и музыка).
«Около 20 апреля, по официальному объявлению дирекции венских императорских театров, имело состояться на сцене венского Hof-Burgtheater’a представление «Ревизора» Гоголя. То рвение и усердие, которыми сопровождалось разучивание ролей, ясно доказывает, что великое произведение великого русского писателя
оценено здешним артистическим миром по достоинству… Билеты на первое
представление уже все почти распроданы, и, судя по фамилиям записавшихся на
ложи и кресла, театр будет полон самой высшей аристократии Вены».
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Случай с Гоголем в Киеве // Одес. листок. — 1887. — 10 марта, № 67. — (Маленький листок).
«Когда это именно было, говорит г. Р. в «Киевлянине», точно не помню; в то
время отец мой был инспектором первой киевской гимназии, а А. С. Данилевский,
приятель Гоголя, инспектором второго при ней пансиона. Г. Данилевский ждал тогда приезда в Киев Гоголя и, зайдя как-то с отцом моим в единственную в то время
в Киеве библиотеку, содержимую г. Д., заговорили о Гоголе и предстоящем его
приезде. «Ах, у вас будет Гоголь, — воскликнул услыхавший их разговор Д., — пожалуйста, Александр Сергеевич, попросите его зайти ко мне в библиотеку, у меня
столько редких книг, ему будет что посмотреть». Данилевский обещал исполнить
его просьбу; при уходе же из библиотеки Д. еще раз ему напомнил: «Смотрите же,
не забудьте».
Надо заметить, что в окне своей библиотеки Д., не знаю уж для какой надобности, выставил чучело кабана.
Приехал Гоголь, остановился у Данилевского и в тот же день пошел бродить
по городу. Данилевский или забыл, или не успел еще передать просьбу Д. Случилось
так, что, проходя мимо библиотеки Д., Гоголь обратил внимание на выставленное
чучело и остановился подле окна, и так как в это время начал брызгать дождь, то
он решил укрыться от него в библиотеке, да, кстати, перелистать там кое-какие
книги и спросить хозяина, к чему тот выставил в окне вовсе не подходящее для
библиотеки чучело. В библиотеке его встретил сам Д. и, видя перед собой довольно невзрачную, плохо одетую фигуру Гоголя, грубо спросил его: «Что вам
угодно?» «Да вот зашел к вам переждать дождь, — было ответом, — да, кстати…» Но Д. не дал ему даже и договорить. «Переждать дождь?! — воскликнул он,
— что это вам — кабак, что ли? Ступайте вон!» «Теперь я понимаю, — сказал
озадаченный таким приемом Гоголь, — зачем у вас чучело — это в окне вы стояли», — и поспешил уйти из библиотеки, сопровождаемый ругательствами хозяина
за последнее его замечание, на которое уже больше ничего не отвечал.
Пришел Гоголь к Данилевскому весь мокрый и не в духе; там ждали его с обедом, к которому был приглашен и мой отец. Войдя в комнаты, он сразу, не обращаясь ни к кому в особенности, спросил: «Что за свинья, господа, у вас в библиотеке?» «А ты обратил на нее внимание? — спросил Данилевский, — если зашел туда,
то хорошо сделал, меня даже Д. просил об этом, а я забыл передать тебе его
просьбу». «В том-то и дело, что там значит были две свиньи, — ответил Гоголь,
— одна в окне, а другая в самой библиотеке», — и тут же рассказал свое приключение, над которым присутствующие много смеялись, смеялся над ним и сам Гоголь, забыв только что перенесенную неприятность, но в библиотеку зайти или
не захотел, или просто не успел, так как в Киеве пробыл тогда недолго.
Вскоре по отъезде Гоголя Данилевскому случилось опять побывать в библиотеке, где Д. с упреком сказал ему: "А вы, А.С., про мою просьбу то и забыли?" "Про
какую?" — притворился Данилевский. "А за Гоголя забыли, а еще как обещали". "Как
же, он заходил к вам", — и А.С. напомнил ему подробности. "Зачем же он не сказал
мне, кто он?" — с отчаянием воскликнул Д.».
«Ревизор» Гоголя на сцене венского театра // Одес. новости. — 1887. —
22 мая, № 709. — (Театр и музыка).
«По отзывам большей части немецких газет, "Ревизор" не понравился венской
публике. Между тем, мы встречаем в «Новом времени» вполне благоприятный отзыв одного немецкого публициста о первом представлении "Ревизора". Вот его
слова: "Театр был полон самой избранной публикой, которая хотя и не поняла
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вполне бессмертного русского произведения, но оценила и поняла его гражданское
и литературное достоинство…" <...>
Это, в сущности, первое представление за границей пьесы русского писателя. "Ревизор" шел и раньше в Париже, еще во времена [Второй] империи, но тогда
он был поставлен не как литературное произведение, имеющее само по себе ценность и интерес, а скорее как литературный курьез, рисовавший смешные по своей
дикости нравы. Сообразно с этим, он был назван тогда «Les Russes peints par euxmêmes».
"Ревизор" - один из перлов русской литературы и пьеса чисто бытовая. Тем
труднее он для исполнения на иностранной сцене и тем приятнее, если он имел
успех. Венцы могли убедиться, что и в драматической русской литературе есть
превосходные вещи. Дальнейшее знакомство с нею немецкой публики вероятно не
замедлит».
Кирпичников А. "Женитьба" Гоголя : (читано при открытии драматического
кружка, 28 ноября 1887 г.) // Одес. новости. — 1887. — 5 дек., № 868. — (Фельетон).
«В 1829 г. "в северную Пальмиру", как тогда в высоком слоге называли Петербург, приехал составлять себе карьеру молодой малоросс, с некрасивым, но выразительным лицом, с дипломом нежинского лицеиста и с тощим кошельком в кармане. Он считал себя вполне готовым к жизненной борьбе и одаренным многообразными талантами. Он только колебался, на каком поприще ему прославить себя: на
литературном, на драматическом или на служебном. Это был Николай Васильевич
Гоголь.
Вы знаете, как сурово встретил его Петербург, и какое жестокое фиаско
потерпел он при своих попытках поступить на сцену и стяжать себе сразу литературное имя поэмой. Оставалось только одно поприще — казенная служба; но не
та служба, о которой мечтал он на студенческой скамье, не широкая государственная деятельность на пользу всей страны, а департаментская служба на низших ступенях, т.е. будни — аккуратное хождение в департамент, составление
препроводительных бумаг, занесение в реестр входящих и исходящих; а в праздник
— отдых за грошовым вистом у товарища и периодическое явление в приемной начальства для "засвидетельствования почтения".
Можно себе представить, каково жилось в этой среде самолюбивому и честолюбивому малороссу, который чувствовал в себе Божью искру сильного таланта.
Но сильные люди тем и отличаются от слабых, что никое жизненное испытание, никакая нужда не ломает их, хотя и не проходит для них бесследно. Они и
из беды извлекают пользу и для себя, и для других. Так и Гоголь воспользовался
своей департаментской службой, чтобы изучить до тех пор незнакомый ему мир, и
когда ему удалось, благодаря настойчивости и таланту, выбраться из этой тины,
он отомстил Петербургу так, как может и должен мстить творческий гений —
рядом художественных произведений, подставляющих зеркало петербургской жизни и петербургскому чиновничеству. Итак, двухактная комедия "Женитьба" вдохновлена департаментом. Она написана в 1833 году, когда Гоголю было всего 24 года от роду.
Сам Гоголь относился к ней, как к пробе пера драматурга, как к шутке, и поэтому озаглавил ее: «совершенно невероятное событие». Сравнительно с "Ревизором", это, действительно шутка, проба пера, но пера гениального. Она относится к "Ревизору" приблизительно так же, как "Петербургские повести" и в особенности "Шинель" относятся к "Мертвым душам". И там, и здесь наброски, боцетто, частью которых потом воспользовался художник при создании великого
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произведения. "Женитьба" — самый совершенный из этих боцетто, получивший
вполне драматическую форму. В ней, как и в "Шинели", поэт вращается среди представителей петербургской административной машины, благодетельное действие которой на глубинку России, на провинцию он изображает в "Ревизоре" и
"Мертвых душах". Иван Кузьмич Подколесин и Акакий Акакиевич, несмотря на различие своего общественного положения, - люди не только одного лагеря, но и одного пошиба; они в одинаковой степени нравственные калеки, изуродованные, изломанные департаментской жизнью, или, вернее сказать, департаментским прозябанием. Хотя один из них живет в хорошей квартире и имеет возможность заказывать жениховские фраки, а для другого новая шинель — громадное событие, между
ними то общего, что канцелярия до того всосала их в себя, что, будучи в своей
служебной сфере очень полезными машинами, действующими всегда целесообразно, вне ее они беспомощны, как младенцы, перед всем трепещут и чувствуют панический страх ко всему экстраординарному. "Женитьба" по отношению к "Ревизору", комедии нравов par excellence, есть комедия характеров; но с поразительной
тонкостью и юмором разработанный характер Подколесина имеет гражданское
значение, так как Подколесин — специальный продукт петербургской бюрократии.
Если рассказать фабулу "Женитьбы" человеку, никогда ее не читавшему, она,
действительно, покажется шуткой, не достойной истинного таланта: господин
средних лет отправляется смотреть невесту, в доме которой встречается с четырьмя другими претендентами; его приятель спроваживает соперников и уговаривает героя в тот же день сделать предложение и немедленно назначить свадьбу. Но пока невесту одевают к венцу, герой выпрыгивает в окошко и скрывается.
Это "совершенно невероятное событие" талант Гоголя сумел сделать вполне вероятным и в то же время настолько комическим, что при порядочном исполнении смех зрителей не умолкает ни на минуту. Это не легкомысленный смех, возбуждаемый балаганными потасовками и срыванием париков, но смех светлый, очищающий и просветляющий человека. Действующие лица смешат нас невольно в
то время, как сами они не смеются, напротив, действуют совершенно серьезно в
силу приданных им характеров и условий жизни. Смешит нас Подколесин, мечтающий о женитьбе только в виду того, что ему надоела холостяцкая жизнь, и с самым серьезным видом расспрашивающий своего Степана о том, какое впечатление производит на портного заказанный им фрак. Но это, говорю я, смех серьезный, «смех сквозь невидимые миру слезы»: до чего пуста, жалка жизнь Подколесина,
насколько ничтожнее оказывается он со всем своим экспедиторством и своими чинами, даже сравнительно с его лакеем, который живет своим умом, каков бы он ни
был, и умеет толковее, с большим для себя удовольствием коротать свой досуг,
хотя бы в кабаке с приятелем.
Нас смешит своей наивной болтовней Фёкла, но не смешно станет, когда подумаете о том, каким ремеслом живет она, как довольна она им, и как многие рады
ее приходу. Эта почтенная дама устраивает браки, т.е. сводит людей на всю
жизнь, на счастье и несчастье, заменяя собою целых двух греческих богов – Эрота
и Гименея, а отчасти исполняя роль всемогущей Мойры — Судьбы, перед которой
трепещет сам Зевс. Ее грязные руки связывают нити человеческой судьбы; ее
деятельность – суррогат того святого и поэтического чувства, из-за которого,
говорят иные, только и стоит жить на земле. До чего же должна была исказиться
жизнь, чтобы сваха Фёкла явилась устроительницей человеческого счастья, создательницей многих и многих семейных жизней! И она, заметьте, действует не в
кругу одних лавочников, которым некогда заниматься деликатесами, вроде любви;
напротив: гостинодворец Стариков хочет обойтись без ее посредничества, - ее
ждет как манны небесной г. Подколесин, человек с виду вполне интеллигентный,
собирающийся жениться отнюдь не из расчета и прежде всего интересующийся
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молодостью и красотой невесты. Смешит нас Кочкарев, человек неизвестного
звания, но тоже, очевидно, принадлежащий к интеллигенции, даже к свободной интеллигенции, так как он очень мало интересуется служебным положением своего
друга; Кочкарев почти двойник Ноздрева "Мертвых душ"; в нем та же неугомонная
юркость, та же навязчивость, та же наклонность к амикошонству и беззастенчивому лганью; он в том же смысле добрый малый и везде свой человек, как и бессмертный Ноздрев, он только почище с внешней стороны, потому что взят не из
грубой провинции, а из петербургского общества!
Хорошо общество, которое не только терпит таких людей, но любит их,
считает необходимыми…
Достаточно уже того факта, что такой реалист и знаток русской жизни, как
Гоголь, два раза обрабатывал этот специально русский тип; достаточно указания
на то, что наш современный сатирик — Щедрин заставляет Ноздрева действовать до сих пор, и действовать на видных общественных поприщах, чтобы смех
застыл на устах наших; достаточно этого, чтобы смех наш сменился горьким
раздумьем.
Вторая картина переносит нас в общество женщин, жен и матерей
гг. Подколесиных, Кочкаревых. Агафья Тихоновна смешит нас с первых слов своих
толкованием карточного гаданья и спором с теткой о том, насколько дворянин, у
которого нет неопрятной бороды, интереснее купца; еще смешнее ее страх перед
женихами и размышление о том, как хорошо было бы соединить достоинства их
вместе: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича,
да взять сколько-нибудь развязности, как у Бальтазара Бальтазаровича, да пожалуй, прибавить еще дородности Ивана Павловича, я бы тогда сейчас же решилась".
Но подобно тому, как замирает смех на устах читателя, когда Гоголь в "Мертвых
душах" переносит нас от Коробочки, торгующейся с Чичиковым, к ее «сестре», окруженной всевозможной роскошью и болтающей о последнем французском романе,
и здесь замрет смех зрителя, если он подумает о том, сколько тысяч девушек,
будто бы интеллигентных, так же как Агафья Тихоновна, все свое девичество
проводят в мечтаниях о чине, общественном положении или цвете усов будущего
жениха; сколько тысяч вступающих в брак после колебаний и фантазий о том, как
бы хорошо было — губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича,
вступают в брак так же обдуманно, как Агафья Тихоновна, положим, без посредства Фёкл и Кочкаревых, но через посредство шнуровок и модных костюмов, soirées
dansantes и causantes, с трудом разученных романсов, красивых поз и кокетливых
взглядов, приглашающих всех, кому охота есть, принять участие в аукционе; а эти
кокетливые взгляды едва ли многим лучше наивных приемов купеческих свах! Замрет смех на устах, и новейший Тимон может, пожалуй, прийти к заключению, что у
грубых дикарей, которыми в подобных обстоятельствах руководит только физическая страсть, больше чувства и правды, нежели в так называемом образованном
обществе, где к той же грубой страсти еще присоединяется низкий расчет на барыш.
Верх тонкого комизма — полунемая сцена (в ней больше пауз, нежели фраз)
между Подколесиным и Агафьей Тихоновной, сцена, едва не решившая их судьбы. Но
и здесь смех сменится горьким раздумьем, если зритель подумает о том, что ведь
перед ним его брат и сестра, которые цивилизовались целые тысячелетия, развивались на греческом и итальянском искусстве, на древней и новой философии и доразвились вот до каких умных разговоров.
Я не буду останавливаться на характерах остальных женихов Агафьи Тихоновны; только мимоходом замечу, что трудно указать другое художественное
произведение, в котором столь немногими штрихами, но так резко и, если можно
так выразиться, внятно были бы обрисованы несходные, даже противоположные
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типы, взятые из одной и той же среды, где господствует один и тот же нравственный кодекс. И Яичница, и Анучкин ищут себе подругу жизни одним и тем же способом — через Фёклу, а между тем, первый из них — грубый до цинизма материалист, очень похожий на Собакевича, а другой — слащавый идеалист и по-своему
эстетик вроде Манилова.
Кульминационным пунктом пьесы считается монолог Подколесина, который
начинается искренним выражением его радости по поводу предстоящей перемены
в жизни и кончается его позорным бегством в окно. Это — развязка, из-за которой
при всех других достоинствах пьесы, критики школы г. Сенковского называли "Женитьбу" балаганным фарсом. Это, действительно, самый смешной пункт пьесы:
поступок Подколесина представляется донельзя комичным и бессмысленным, тем
более бессмысленным, что в монологе его, строго говоря, нет душевной борьбы
постепенного перехода от радости к страху, а простое раздумье. Ему неожиданно
приходит на мысль: ужели все кончено, и нет никакой возможности уйти? «А что,
если бы попробовать — а? Попробовать, что ли? Он прыгает с восклицанием:
«Господи, благослови!» Это, действительно, комично и бессмысленно, но вполне
согласно со всею его жизнью, его характером, со всем ходом драматического действия. Это бессмысленно, как бессмысленна вся его жизнь, как бессмысленно заказывание жениховского фрака портному, как бессмысленна его попытка жениться
неизвестно зачем, и неизвестно на ком.
Если бы почтенный Иван Кузьмич не выпрыгнул в окно, а благополучно обвенчался с Агафьей Тихоновной, которая ему так понравилась и дородством, и скромностью, он зажил бы в каменном доме, взятом в приданое, приглашал по праздникам на пирог Кочкарева с супругой, экзекутора Яичницу и местного протопопа; положительные люди считали бы его образцовым гражданином, столпом отечества
и ставили бы его в пример своим детям: вот, мол, как надо жить и служить, вот
когда и как надо жениться, вот истинно порядочный и счастливый человек!
Если бы от таких добродетельных родителей, как Иван Кузьмич и Агафья Тихоновна, произошел сын или дочь, в душе которых случайно при воспитании не была бы затушена искра Божия, а разгорелась бы, при изменившихся через 20 лет условиях жизни, ярким пламенем, отец и мать, опираясь на свою опытную мудрость,
вступили бы в борьбу с детьми, и комедия человеческой пошлости могла бы обратиться в трагедию, но, по воле Гоголя, Иван Кузьмич прыгает в окошко, и зрительная зала смеется добродушно веселым смехом. Положительные люди убеждены, что тот, кто не думает о карьере, о милостях начальства, о выгодной женитьбе на скромной девице с домом и лавками, а живет интересами науки, искусства, стремится сделать счастливыми других людей, хотя бы ценою собственной
гибели, влюбляется, не справившись о количестве приданого, и женится раньше,
чем достигнет обеспеченного положения — живет призраками. Великий художник
убеждает всех, у кого есть глаза и уши, что призрачна, бессмысленна жизнь не
этих мечтателей, а положительных людей, вроде Ивана Кузьмича Подколесина,
что эти люди уже перестали быть людьми, а сделались какими-то фантомами,
которые не внушают отвращения, а благодаря творческому гению художника,
доставляют нам высокое и редкое наслаждение благодушного, но разумного, очищающего природу человеческую — смеха».
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1890
Кое-что о Крылове и Гоголе // Одес. новости. — 1890. — 9 янв., № 1482. —
(Изящные искусства).
«В статье г. Шенрока "Гоголь и Данилевский", помещенной в «Вестнике Европы» мы находим рассказ о любопытной репетиции "Ревизора", которую устроил
Гоголь в одну из своих поездок по Малороссии.
Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведет на
станционных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он
просил Пащенка выезжать вперед и распространять везде, что следом за ним
едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки. Пащенко
устраивал так, что на станциях все были уже подготовлены к приезду мнимого
ревизора. Благодаря этому маневру, все трое катили с необыкновенной быстротой, тогда как в другие разы им нередко приходилось по несколько часов дожидаться лошадей. Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необычайной предупредительностью. В подорожной Гоголя значилось:
адъюнкт-профессор, что принималось обыкновенно сбитыми с толку смотрителями чуть ли не за адъюнкта Его Величества. Гоголь держал себя, конечно, как честный человек, но как будто из простого любопытства, спрашивал: покажите, пожалуйста, если можно, какие здесь лошади; я бы хотел посмотреть их и проч. Так
ехали они от самого Харькова.
Характерно, как отнесся Гоголь к известию о смерти Пушкина, дошедшему до
него в Париже.
Данилевский встретил Гоголя, идущего с Александром Ивановичем Тургеневым. Гоголь отвел его в сторону и сказал: "Ты знаешь, как я люблю свою мать; но
если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкина в
этом мире не существует больше"».
Ещё о Гоголе // Одес. новости. — 1890. — 7 февр., № 1510.
«В февральской книжке «Вестника Европы» помещено окончание статьи
г. Шенрока, посвященной отношениям Гоголя к другу его молодости
А. Данилевскому. Г. Шенрок пытается только установить верный взгляд на характер Гоголя. Он говорит, что заключения наши о последнем основываются преимущественно на суждениях лиц, знавших Гоголя только поверхностно, тогда как
друзья вспоминают о нем всегда тепло и искренно.
Его болезненная, исполненная причуд натура тем легче могла казаться непривлекательною холодному, праздно любопытствующему взгляду постороннего
наблюдателя. Если Гоголь был натура сложная, в чем никто, кажется, не сомневается, то не может быть и речи о том, как далеки от истинной характеристики
летучие замечания о нем современников, столкнувшихся с ним раз-другой в обществе.
Для людей, мало знавших Гоголя, была видна только его внешность, оболочка.
Судить о его характере по их рассказам так же невозможно, как странно было бы
искать разъяснения существенных сторон личности Лермонтова в анекдотах о
том, как он гнул шомпола. Вот почему нам кажется, прежде окончательного приговора о характере Гоголя, необходимо познакомиться с его отношениями к друзьям, которым, без сомнения, Гоголь был лучше известен. Невозможно допустить,
конечно, чтобы такие друзья его, как Аксаковы, Плетнев, Жуковский, Смирнова, ограничивались в своих отношениях к Гоголю только будто бы бессмысленно раболепным курением фимиама, который Гоголь принимал с какой-то нелепой и противной важностью. Нельзя забывать, что друзья Гоголя были люди избранные,
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которых никто, конечно, не решится смешать с толпой, а некоторые из них были,
несомненно, людьми замечательными. Думать, что все они только «пересаливали», восхваляя и прославляя Гоголя паче меры и без рассуждения, как полагали некоторые, представляется нам, по меньшей мере, рискованным.
Нельзя также согласиться и с мнением Ф.Уманца в его, впрочем, дельном и
беспристрастном предисловии к «Избранным письмам Гоголя» («Древняя и Новая
Россия», 1875, 1, 58), что «скука и пустота общественной жизни» (русской 40-х годов) «действовали на впечатлительную натуру Гоголя отупляющим образом».
Уманец забывает, что Гоголь, живя за границей, мало вращался в тогдашнем нашем обществе, и если вращался, то в кругу Жуковского, Смирновых и Виельгорских».
Портрет и письмо Н. В. Гоголя // Одес. новости. — 1890. — 27 апр., № 1584.
— (Изящные искусства).
«На днях в библиотеку Императорского университета св. Владимира поступило весьма ценное пожертвование: портрет и письмо Н. В. Гоголя, сделанное
студентом естественного отделения физико-математического факультета Григорием Соболевским. Особенный интерес представляет портрет Н. В. Гоголя.
Портрет рисовал масляными красками на картонной дощечке; вышина его 13 ½
милл, ширина 11 ½
милл. Портрет представляет поясное изображение
Н. В. Гоголя и относится ко времени нахождения писателя в гимназии высших наук
в Нежине, которую он окончил в 1823 году. Н. В. Гоголь изображен в форменном
сюртуке того времени: синий высокий воротник и желтые пуговицы. Портрет в
профиль. Н. В. Гоголь изображен в очках. Глаза голубые, прямой нос, нежный цвет
лица, волосы русые. Выражение лица задумчивое. На этом портрете Н. В. Гоголь
изображен юношей лет 17-18.
Второе пожертвование — письмо Н. В. Гоголя — представляет два листа
пожелтевшей бумаги, кругом исписанные, в размере почтового листа бумаги
большого формата. Письмо писано из Нежина и помечено 19 марта 1827 г. К кому
писано письмо, остается, как сообщает «Киевлянин» неизвестно, но по содержанию легко догадаться, что оно составляет часть переписки Н. В. Гоголя с одним
из ближайших друзей, находящемся в Петербурге. В письме будущий писатель говорит о различных общих товарищах и наставниках. Между прочим, упоминается
также о сочинении И.Кулжинского «Малороссийская деревня», Москва, 1827, in-16.
Об этой книге Н. В. Гоголь отзывается пренебрежительно, с иронией. Письмо подписано "Твой друг Н. Гоголь". Содержание письма представляет интерес для биографии Н. В. Гоголя, так как в нем находятся указания относительно друзей и приятелей писателя. Весьма желательно, чтобы содержание этого письма было напечатано…»
С. Т. Аксаков и Н. В. Гоголь // Одес. новости. — 1890. — 2 авг., № 1678. —
(Фельетон «Одес. Нов.»).
«8-я книжка «Русского Архива» посвящена всецело посмертному сочинению
С. Т. Аксакова: "История моего знакомства с Гоголем". Сочинение это до сих пор не
появлялось еще в печати целиком, только небольшая часть его явилась в 1880 г. в
«Руси», издававшейся И. С. Аксаковым.
Вот рассказ С. Т. Аксакова о первом появлении "Ревизора":
"В 1835 году дошли до нас, — пишет он, — слухи из Петербурга, что Гоголь
написал комедию "Ревизор", что в этой пьесе явился талант его как писателя
драматического, в новом и глубоком значении. Говорили, что эту пьесу никакая бы
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цензура не пропустила, но что Государь приказал ее напечатать и дать на театр.
На сцене комедия имела огромный успех, но в то же время много наделала врагов
Гоголю. Самые злонамеренные толки раздавались в высшем чиновничьем кругу и
даже в ушах самого Государя. Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения прочесть "Ревизора", который как-то долго не присылался в Москву. Я прочел его в
первый раз самым оригинальным образом. Однажды, поздно заигравшись в Английском клубе, я выходил из него вместе с Великопольским. В это время швейцар подал мне записку из дому: меня уведомляли, что какой-то проезжий полковник привез
Ф. Н. Глинке печатный экземпляр "Ревизора" и оставил у него до 5 часов утра, что
Глинка прислал экземпляр нам и что ожидают меня, чтобы слушать «Ревизора».
Сгоряча я сказал об этом Великопольскому и не мог уже отказать ему в позволении
услышать "Ревизора", и мы поскакали домой. Я жил тогда на Старой Басманной, в
доме Куракина. Было уже около часу за полночь. Никто не спал, все сидели в ожидании меня, в моем кабинете… Я не мог в первый раз верно прочесть "Ревизора"; но,
конечно, никто никогда не читал его с таким увлечением, которое разделили и
слушатели. "Ревизор" был продан петербургской дирекции самим Гоголем за 2000
руб. ассигн., а потому немедленно начали его ставить и в Москве. Гоголь был хорошо знаком с Мих. Сем. Щепкиным и поручил ему письменно постановку «Ревизора», снабдив притом многими, по большей части очень дельными наставлениями. В
то же время узнали мы, что сам Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то
в Петербурге, распродал с уступкой все оставшиеся экземпляры "Ревизора" и других своих сочинений, и собирается немедленно уехать за границу. Это огорчило
меня и многих его почитателей. Вдруг приходит ко мне Щепкин и говорит, что ему
очень неловко ставить "Ревизора", что товарищи этим как-то обижаются, не обращают никакого внимания на его замечания и что пьеса от этого будет поставлена плохо; что гораздо было бы лучше, если бы пьеса ставилась без всякого надзора, так, сама по себе, по общему произволу актеров; что если он пожалуется репертуарному члену или директору, то дело пойдет еще хуже; ибо директор и репертуарный член ничего не смыслят и никогда делами не занимаются, а господа
артисты, на зло ему, Щепкину, совсем уронят пьесу. Щепкин плакал от своего затруднительного положения и от мысли, что он так худо исполнит поручение Гоголя. Он прибавил, что единственное спасение состоит в том, чтобы я взял на
себя постановку пьесы, потому что актеры меня уважают и любят и вся дирекция
состоит из моих коротких приятелей; что он напишет об этом Гоголю, который с
радостью передаст это поручение мне. Я согласился и ту же минуту написал сам в
Петербург к Гоголю горячее письмо, объяснив, почему Щепкину неудобно ставить
пьесу и почему мне это удобно, прибавя, что в сущности всем будет распоряжаться Щепкин, только через меня. Это было первое мое письмо к Гоголю, и его ответ
был первым его письмом ко мне. Вот оно:
"Я получил приятное для меня письмо ваше. Участие ваше меня тронуло.
Приятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается
тесный кружок избранных, поверяющий творения наши верным внутренним чувством и вкусом; еще более приятно, когда глаза его обращаются на творца их с тою
любовью, какая дышит в вашем письме. Я не знаю, как благодарить за готовность
вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей пьесе. Я поручил ее уже Щепкину и
писал об этом письмо к Загоскину. Если же ему точно нет возможности ладить
самому с дирекцией и если он не отдавал еще письма, то известите меня, я в ту
же минуту приготовлю новое письмо к Загоскину. Сам я никаким образом не могу
приехать к вам, потому что занят приготовлениями к моему отъезду, который
будет если не 30 мая то 6 июня непременно. Но по возвращении из чужих краев я
постоянный житель столицы древней.
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Еще раз принося вам чувствительнейшую мою благодарность, остаюсь навсегда вашим покорнейшим слугою"
Н.Гоголь"
Как это странно, что письмо такое простое, искреннее, не понравилось всем,
даже мне.
Отсюда начинается долговременная и тяжелая история неполного понимания
Гоголя людьми самыми ему близкими, искренно и горячо его любившими, называвшимися его друзьями! Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность
Гоголь не имел до своей смерти. Нельзя предположить, чтобы все мы были виноваты в этом без всякого основания; оно заключалось в наружности обращения и в
необъяснимых странностях его духа. Это материя длинная и, чтобы бросить на
нее некоторый свет, заранее скажу только, что впоследствии я часто говаривал,
для успокоения Шевырева и особенно Погодина: "Господа, ну, как мы будем судить
Гоголя по себе? Может быть, у него все нервы вдесятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами!" На что Погодин со смехом отвечал: "Разве что
так!"»
Гоголь и Плетнев // Одес. новости. — 1890. — 6 нояб., № 1768. — (Фельетон
«Одес. Нов.»).
«В ноябрьской книжке «Русск. Вестника» напечатан ряд неизданных писем
Плетнева к Гоголю, охватывающий последние десять лет жизни последнего.
Письма эти, не давая ничего нового или существенного для биографии Гоголя, освещают взаимные отношения двух писателей, о которых, впрочем, известно уже
по письмам Плетнева к Гоголю, помещенным в издании Кулиша. Взаимные отношения двух друзей были не совсем одинаковыми. Плетнев вел материальные дела Гоголя в Петербурге, хлопотал по его изданиям и вообще очень заботился о нем и
об его интересах; Гоголь же принимал эти хлопоты и заботы довольно равнодушно, как нечто должное, чего особенно не стоит ценить. Это отношение Гоголя
огорчало его петербургского друга, и не раз он ставит Гоголю на вид, что тот
недостаточно его ценит; в противоположность он напоминает ему действительно дружеские, искренние чувства, с которыми относились к нему, Плетневу, члены
его прежнего кружка, Пушкин, Жуковский и др. Но эти напоминания не особенно
действовали на Гоголя. Занятый своими планами, а может быть осаждаемый недугами разного рода и потому утомленный и нравственно, он хотя довольно деятельно вел переписку с Плетневым, но не выказывал той степени близости, которую желал бы найти в нем последний. Плетнев порою сердился за это равнодушие
и писал горячие отповеди своему другу, что обыкновенно вызывало со стороны Гоголя отписки, оправдания и объяснения своих чувств и душевного своего состояния. Но проходили месяцы, и Плетневу опять приходилось приниматься за укоризны другу, к которому он относился отчасти с исключительно ревнивым чувство
человека, все более и более принужденного замыкаться в нравственном одиночестве.
Вот оценка характера, а вместе и таланта Гоголя, делаемая Плетневым в
1844 году, вероятно в одну из минут такого недовольства приятелем.
«Но что такое ты? Как человек, существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Может быть, все это и необходимо для достижения последнего. Итак, я не назову ни одного из этих качеств пороком: они должны сопутствовать человеку, рожденному для славы. И в Евангелии
сказано: "оставивши отца и матерь, и прилипися к жене". Но, как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы они
тебе то, что ты читаешь теперь от меня».
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«Твои же друзья двоякие: одни искренне любят тебя за талант и ничего еще
не читывали во глубине души твоей. Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова
и таков был Пушкин. Другие твои друзья — московская братия. Это раскольники,
обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту. Они не только раскольники, ненавидящие истину и просвещение, но и промышленники, погрязшие в
постройке домов, в покупках деревень и разведении садов. Им-то веруешь ты, судя
обо всем по фразам, а не по жизни и не по действиям. На них сменил ты меня, когда
вместо безмолвного участия и чистой любви, раздались около тебя высокопарные
восклицания и приторные публикации. Ко мне заезжал ты как на станцию, а к ним
как в свой дом. — Но посмотрим, что ты как литератор? Человек, одаренный гениальною способностью к творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка,
тайны самого искусства, первый нашего века комик по взгляду на человека и природу, по таланту вызывать из них лучшие комические образы и положения, но писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка и все сокровища искусства, неправильный до безвкусия и напыщенный до смешного, когда своевольство перенесет тебя из комизма в серьезное. Подле таких поэтов-художников, каковы Крылов, Жуковский и Пушкин, ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и заставляющий
жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства. Но довольно».
Вместе с этим Плетнев советует Гоголю быть более тенденциозным в своих произведениях, поучать ими общество, отложив в сторону непосредственное
творчество, о чем, впрочем, Гоголь думал и без Плетнева. Исходя из этих воззрений, он с восторгом приветствует «Переписку». «По моему убеждению, — пишет
он в 1847 году, — она есть начало собственно русской литературы. Все, до сих пор
бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие
— иди своею дорогой. Теперь только ты нажил себе настоящих врагов и противников. Но тем лучше.
Переменяй предметы воззрений, краски языка и формы статей; но от всего
нисходи к одному — к очищению души от мирской скверны. В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний».
Гоголь поручил Плетневу поднести экземпляр «Переписки» всем Особам Царской Фамилии, а также разным своим аристократическим знакомым и высокопоставленным лицам. Успех книга, однако, имела вовсе не тот, на который рассчитывали оба друга. Правда, ее 2.400 экземпляров разошлись в один месяц — что
очень много для того времени! — доставивши Гоголю более 3 ½ тысяч руб. чистоганом, но книга "села" на первом издании и надежды Гоголя на богачей и аристократов для нескольких изданий сразу оказались обманутыми. "Твоя мысль, — пишет Плетнев, — что так как ты советовал богачам покупать книгу твою для
бедных, а потому и разойдется ее несметное число, более филантропическая, нежели философская: богачи и для себя не покупают русских книг; твою разобрали
люди среднего сословия, которые тем и удовольствовались".
Неуспех «Переписки» был, очевидно, полною неожиданностью для Плетнева.
Он бранит за него и журналистов, и публику, и вообще чувствует себя очень смущенным.
"Если я досадую от глупых толков про книгу твою, это происходит от сожаления, в каком жалким состоянии очутилась без пастыря бедная литература наша"».
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1891
[Анекдоти про М. В. Гоголя] // Одес. новости. — 1891. — 12 мая, № 1942. —
(Изящные искусства).
«Вот анекдот о Н. В. Гоголе, заимствуемый нами из дневника Никитенки, помещенного в «Русской Старине»:
Гоголь просил (Вас. Андр.) Жуковского выслушать какую-то вновь написанную
им пьесу и сказать о ней свое мнение. Это было за границей, в Дюссельдорфе, где
находился Жуковский. Чтение пришлось как раз после обеда, а в это время Жуковский любил немножко подремать. Не в состоянии бороться со своею привычкой, он
и теперь, слушая автора, погрузился в тихий сон. Наконец, он проснулся. "Вот видите, Василий Андреевич, — сказал ему Гоголь, — я просил у вас критики на мое
сочинение. Ваш сон есть лучшая на него критика". И с этими словами бросил рукопись в тут же топившийся камин».
«Рассказывает о Гоголе же в своих записках и покойный Ф. И. Иордан. Дело
относится ко времени пребывания Гоголя в Риме, где тогда находился и сам рассказчик. В 1839 г. в Рим приехал Наследник Цесаревич, позднее — Император Александр Николаевич.
Н. В. Гоголь, воспользовавшись этим, как известный писатель, желая помочь
одному земляку своему, малороссу, весьма посредственному художнику Шаповаленко, объявил, что будет читать комедию "Ревизор" в пользу этого живописца, по 5
скуд за билет. Как приезжие русские, так и приятели художника, все бросились
брать билеты. Говорили, что Гоголь имеет необыкновенный дар читать, особенно
«Ревизора» — комедию, обессмертившую его. Княгиня Зинаида Волконская дала
ему в своем дворце Plazzo Poli большое зало, с обещанием дарового угощения.
Съезд был огромный.
В зале водворилась тишина; впереди полукругом стояло три ряда стульев, и
все они были заняты лицами высшего круга. Посредине залы стоял стол, на нем
графин с водою и лежала тетрадь; видим, Н. В. Гоголь с довольно пасмурным лицом
раскрывает тетрадь, садится и начинает читать, вяло, с большими расстановками, монотонно. Публика, по-видимому, была мало заинтересована, скорее скучала, нежели слушала внимательно; Гоголь, время от времени, прихлебывал воду; в
зале царствовала тишина. Окончилось чтение первого действия без всякого со
стороны гостей одобрения: гости поднялись со своих мест, а Гоголь присоединился к своим друзьям. Явились официанты с подносами, на них чашки с отличным чаем и всякого рода печеньем.
Во время чтения второго действия многие кресла оказались пустыми. "Я
слышал, — рассказывает Иордан, — как многие, выходя, говорили: «Этою пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим»".
Доброе намерение Н. В. Гоголя оказалось для него совершенно проигранным.
Несмотря на яркое освещение зала и на щедрое угощение на княжеский лад чаем и
мороженым, чтение прошло сухо и принужденно, не вызвав ни малейшего аплодисмента и к концу вечера зал оказался пустым; остались только мы и его друзья, которые окружили его, выражая нашу признательность за его великодушное намерение устроить вечер в пользу неимущего художника.
Гоголь, с растерянным видом, молчал; с этого вечера характер его совершенно изменился: он предался строгой аскетической жизни, начал чаще и чаще посещать православную церковь, стал собирать разные реликвии, стал собираться в
Иерусалим, сделался своенравным. Во время обеда, спросив какое-нибудь блюдо, он
едва бывало дотронется до него, как уже зовет полового и требует переменить
кушанье по два, по три раза, так что половой трактира «Сокол» (il Falcone) Луиджи
почти бросал ему блюда, говоря: "Сэр Николо, лучше не ходите к нам обедать, на
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вас никто не может угодить. Забракованные вами блюда хозяин ставит на наш
счет".
Мы же трое, Иванов, Моллер и я, каждый вечер сидели у Гоголя и скучали, особенно я. Часто бывало говорил я ему: "Мы, ведь, мастеровые; потрудившись целый
день, идем к вам послушать что-нибудь веселое или назидательное, вы молчите и
желаете, чтобы мы вас занимали. Вы думаете: не стану расточать перед вами
мои слова, вы их найдете в печати: но ваши книги дороги, и вы, как будто из скупости, говорите: покупайте их, даром не дам".
Гоголь сделался скрытен, уехал вскоре в Иерусалим, оттуда, кажется, в Москву, и я услыхал потом об его праведной кончине».
«Ревизор» в Берлине // Одес. новости. — 1891. — 12 дек., № 2141. — (Фельетон «Одес. Нов.»).
«Вряд ли когда-либо одержала эта восхитительная комедия более полную победу, при более невыгодных условиях… Несмотря на все безобразие перевода и исполнения, гений Гоголя одержал победу. Публика приходила в восторг от его комедии, следила с жадным вниманием за действием и диалогом и от души хохотала
над каждым остроумным словом! Как видно, никакое коверканье не в состоянии
вполне уничтожить настоящего поэтического дарования.
В антрактах царило в театральных коридорах полное оживление. Вместе с
восторженными отзывами о пьесе слышались удивительные рассуждения о том,
"как это-де в России цензура позволяет играть столь беспощадную сатиру над чиновничеством!"»

1892
Барон Икс. Дела-делишки // Одес. новости. — 1892. — 12 янв., № 2168.
«Я знаю, найдутся художественные критики, критики чисто эстетической
школы, которые заметят, что искусство должно быть чуждо дидактических целей. Но почему должно быть чуждо. Я сам где-то читал, что, например, Гоголь или
Островский тем и велики, что творили, не задаваясь дидактикой. Многие полагают, что, например, в отсутствии дидактизма заключается магическая сила "Ревизора" и "Мертвых душ". Еще, кажется, наш знаменитый поэт Фет, говоря о Гоголе, заметил: "Я, — сказал он, — не думаю, чтобы Гоголь имел в виду исправление
нравов, когда писал своего "Ревизора". Его самого, прежде всего, восхищала комическая сторона его героев, их наивная безнравственность, бессознательная подлость; а если "Ревизор" имеет высокий нравственный смысл, то смысл этот явился сам собою, как невольное отражение того высокого нравственного идеала, который помимо воли художника всегда отразится в каждом его произведении. Этот
нравственный идеал один помогал Гоголю с такой неслыханной точностью подмечать пошлые стороны жизни. Его самого смешили эти пошлые стороны. И тем
всегда глубже и прочнее действие поэтического произведения, чем независимее
оно от временных и, следовательно, скоропреходящих интересов". Никто не думает оспаривать у поэтов право заниматься дидактическими целями, но, тем не менее, следует предупредить их, что такого рода произведения, хотя и могут иметь
поэтическую наружность и даже поэтические достоинства в частностях, но никогда не заслужат перед беспристрастной критикой названия действительно по-
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этических произведений; они могут называться поучительными, чем угодно, но
только не поэтическими».
Сорокалетняя годовщина смерти Н. В. Гоголя (1852—1892) // Новорос. телеграф. — 1892. — 21 февр., № 5370.
«Ровно сорок лет тому назад, 21 февраля 1852 года, сошел в могилу незабвенный русский писатель, гениальный художественный талант которого ныне
общепризнан по всей Руси Великой и за ее пределами. Кто не знает имени
Н. В. Гоголя, кто не знаком ныне с чудными, величавыми созданиями этого могучего художника? Заслуги Гоголя пред родиной неизмеримы. Обширная критическая
литература, вызванная произведениями Гоголя, достаточно, кажется, уже уяснила
личность его и громадное общественное значение его произведений и, однако, от
времени до времени вновь появляются статьи, воспоминания и исследования ученых и писателей, раскрывающие в великих творениях Гоголя все новые сокровища.
Как известно, Николай Васильевич Гоголь родился в Полтавской губернии, в местечке Сорочинцах. Детство знаменитого писателя протекло в усадьбе его отца,
служившей центром, в который стекались образованнейшие люди края. Отец
Н. В. Гоголя славился, как талантливый юмористический рассказчик, устраивал
спектакли, живо интересовался литературой. Подобная обстановка влияла, естественно, самым благоприятным образом на развитие умственных способностей
будущего русского писателя. Отец определил его сначала в полтавскую гимназию,
затем он перешел в гимназию высших наук кн. Безбородко в Нежине и кончил здесь
курс в 1828 году. Усиленное чтение и деятельные литературные занятия обогатили его познаниями, расширили его кругозор и сообщили ему умственную зрелость в возрасте еще юношеском.
Первые литературные опыты Гоголя носят на себе следы господствовавшего тогда в литературе романтического направления. В таком духе написан им
"Ганс фон-Кюхельгартен", изданный в первый год приезда Гоголя в Петербург и
затем автором уничтоженный под впечатлением насмешек его друзей. В 1829 году
Гоголь приехал в Петербург, о котором он так страстно мечтал, и чрез год получил здесь место в министерстве уделов. Но эта служба его не удовлетворяла. Он
рвался к иной деятельности, к которой его призывал таившийся в нем гениальный
дар. "Безумный, - пишет он в то время в одном письме своем, - я хотел было противиться этим вечно неумолкающим желаниям души, которые один Бог вдвинул в
нее, претворив меня в жажду, ненасытимую бездейственной рассеянностью света… И я осмелился откинуть божественные помыслы и пресмыкаться в столице
здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно".
В 1830 году в «Отечественных Записках» появился первый рассказ Гоголя
"Вечер накануне Ивана Купала" и к тому же времени относится и первое сближение
Гоголя с Пушкиным, который и ввел своего приятеля в свой литературный кружок,
где, между прочим, участвовали Жуковский и Плетнев. Стараниями последних Гоголь в скором времени получил место в 1000 руб. жалованья, а в 1831 году определен в Патриотический институт для девиц в качестве преподавателя истории. В
том же году явилась в печати его глава из романа "Гетман" и другие рассказы.
Чрез год им был издан особой книгой сборник рассказов под общим названием "Вечера на хуторе близ Диканьки". Сюда вошли, между прочим, "Сорочинская ярмарка",
"Майская ночь", "Пропавшая грамота", "Ночь перед Рождеством", "Шпонька и его
тетушка" и др. Успех этих произведений был громадный, ими восторгались все.
Чрез некоторое время Гоголь свел знакомство с Погодиным, Шевыревым, Аксаковым, поэтом Языковым и Киреевским, возбудившими в нем особенный интерес к
изучению истории. Он стал ею усердно заниматься и из собранных им малороссий-
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ских преданий создал своего "Тараса Бульбу". Заняв в 1834 году кафедру всеобщей
истории, Гоголь обратил на себя особое внимание своей лекцией "О средних веках",
но усердно все-таки занимался творчеством. В это же время появились его "Старосветские помещики", "Портрет", "Невский проспект", "Записки сумасшедшего" и
"Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем", написанная, впрочем, еще несколько раньше. Подготовлявшийся Гоголем исподволь, "Ревизор" закончен был весною 1836 года. Постановка "Ревизора" на сцене встретила
немало противодействия в современном автору его обществе, но высокое заступничество Государя спасло великое произведение. Внутренние тревоги, вечное искание чего-то иного, лучшего, душевные сомнения и различные житейские передряги побудили Гоголя уехать за границу, где он пробыл около 12 лет. Выезжая из Петербурга, он писал Погодину, что едет "глубоко обдумывать свои авторские обязанности", что ныне он чувствует, "что неземная воля направляет его путь". В
эту пору задумана была великим писателем его поэма «Мертвые души», о которой
он писал, между прочим, следующее: «Хотелось бы, чтобы по прочтении моего сочинения предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразием богатства и даров, доставшихся на его долю преимущественно пред другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем также
преимущественно пред всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним
возродиться любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был
запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом». В 1942 году появился первый том
«Мертвых душ». Но материальные затруднения и болезненное состояние стали
донимать Гоголя упорно и сильно, и под их влиянием он сжег свой второй том
«Мертвых душ» в 1945 году. Продолжительное пребывание заграницей, вдали от
друзей, действовало очень пагубно на Гоголя. Исхудалым, угнетенным физически и
нравственно, возвратился он в Москву, после долгих странствий по разным местам и краям, и, изнурив себя окончательно постом и молитвой, он умер от нервной
горячки на 43 году, 21 февраля 1852 года. Так окончил свою кратковременную, но
исполненную труда и вдохновений, богатую содержанием жизнь основатель реального направления в русской литературе, автор творений, исполненных "смеха
сквозь невидимые миру слезы".
Вопрос о памятнике Н. В. Гоголю в Москве возник уже более 10 лет назад по
случаю открытия памятника Пушкину. Повсеместная подписка на памятник Гоголю, тогда же разрешенная, привела к тому, что к 1 декабря прошлого года собрано
уже около 58 тыс. рублей. В эту сумму Его Императорское Высочество Наследник
Цесаревич, "глубоко сочувствуя мысли о сооружении памятника в Москве
Н. В. Гоголю", изволил назначить свой вклад в 1000 рублей. В довершение всего Государь Император, в 27-й день декабря 1890 года, Всемилостивейше соизволил на
принятие Его Императорским Высочеством Государем Наследником Цесаревичем
под Высокое покровительство Его Императорского Высочества учрежденного при
обществе Любителей Российской Словесности Комитета по сооружению в Москве
памятника Гоголю.
Остается от души пожелать, можем мы сказать словами «Моск. Ведомостей», чтобы комитет успешно довел сбор пожертвований до достаточной суммы
и чтобы ко времени пятидесятилетия со дня кончины Н. В. Гоголя Москва украсилась новым памятником, на котором, может быть, засияет надпись: "Великому Гоголю — Великая Россия"».
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Из записных книжек Н. В. Гоголя // Одес. новости. — 1892. — 20 марта,
№ 2232. — (Маленький фельетон) ; 28 марта, № 2239. — (Маленький фельетон).
«В мартовской книжке "Библиотеки для чтения" прилагаемой к еженедельному
журналу "Царь Колокол" помещены извлеченные академиком Тихонравовым из рукописей Гоголя наброски в первоначальном виде некоторых пьес великого писателя
("Ревизор", "Жених"), а также выдержки из его карманных записных книжек. Выдержки интересны. Они свидетельствуют, как Гоголь записывал, подобно Далю, разные
слова, названия, выражения, какие встречал в разных местностях; как изучал, наблюдал, отмечал разные мелочи русской жизни, оригинально характеризующие наш
быт; собирал анекдоты; набрасывал картинки местностей, отмечал иногда внутренние свои настроения, обыкновенно религиозного характера. Выдержки относятся к периоду от 1841-1846 года. Многое было, по-видимому, приготовлением к
неоконченной второй части "Мертвых душ"…»
Воспоминания о Гоголе // Одес. новости. — 1892. — 24 окт., № 2429. — (Маленький фельетон).
«В последней книжке «Русской Старины» помещена статья В. И. Шенрока, посвященная истории знакомства Гоголя с Н. Н. Шереметьевой, известной как своею
набожностью и благотворительностью, так и дружескими отношениями со многими известными писателями. Приводим из рассказа г. Шенрока один эпизод, касающийся отъезда Гоголя весной 1842 г. из Москвы за границу.
"Настал день прощания. Щепкин поехал проводить Гоголя из дома Аксаковых
до первой станции, а сами хозяева и Шереметьева — до городской заставы. Погодин же, с которым Гоголь был в ссоре, простился с ним дома, но к Аксаковым не поехал. После обеда и непродолжительной беседы со двора двинулся целый поезд: Гоголь и Аксаковы ехали впереди, в просторной коляске, а Шереметьева издали
тряслась в пролетке. В самый момент прощания произошло оригинальное приключение. Гоголь отправил заранее все вещи на первую станцию, а сам ехал за ними
следом налегке, с целью уклониться от существовавшего тогда стеснительного
обычая осматривать провозимые пассажирами вещи и требовать паспорты на каждой пограничной заставе. Не вынося докучных формальностей, Гоголь хотел показать вид, что выехал просто покататься. Известно, что ему нередко приходило
во время дороги капризное желание, ради шутки или для предупреждения навязчивого любопытства, прятаться, называть себя чужими именами, прибегать ко всевозможным мистификациям, благодаря которым иногда удавалось ему, после продолжительной дороги, привозить свободный от отметок паспорт. На этот раз
нечто подобное пришлось сделать поневоле… Вдруг, у самой заставы, увлеченная
своим чувством, а главное, не привыкшая к хитростям, Шереметьева позабыла о
желании Гоголя ускользнуть от таможенного досмотра и бросилась порывисто
обнимать и крестить его, заливаясь слезами. В свою очередь, Гоголь был растроган и дружески простился с нею; но только успел отойти от нее, как у них потребовали бумаги и стали спрашивать, кто именно уезжает. Чтобы выбраться из
затруднения, Гоголь стремительно вскочил в экипаж и крикнул: "вот эта старушка!", погнал лошадей и исчез из виду, оставив Шереметьеву в немалом затруднении».
Н. В. Гоголь // Одес. новости. — 1892. — 9 дек., № 2474. — Портр.
Біографія.
«Из раннего детства Гоголя известно только, что он рос под руководством
матери, отца, человека остроумного и начитанного, который, группируя около се-
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бя все лучшее общество Миргородского уезда, был в близких отношениях со своим
соседом, бывшим министром юстиции Дмитрием Прокофьевичем Трощинским, в
имении которого был им устроен домашний театр… Гоголь оставался некоторое
время дома, до того времени, когда отец Гоголя получил известие об открытии в
Нежине гимназии высших наук князя Безбородко, с приобщением доброго совета
отдать сына в находившийся при ней пансион, что и было исполнено в мае месяце
1821 года.
Вскоре затем, по рассказам товарищей Гоголя, он написал сатиру на жителей
Нежина под нижеследующим заглавием: "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", в которой изобразил типические лица всех сословий. Кроме того, соученик и
друг детства и первой молодости Гоголя, Прокопович, сохранил воспоминание о
том, как Гоголь, бывши еще в одном из первых классов гимназии, читал ему наизусть свою стихотворную балладу под заглавием "Две рыбки", наконец, сохранилось предание еще об одном ученическом произведении Гоголя — о трагедии "Разбойники", написанной пятистопными ямбами.
Но Гоголь не долго довольствовался своими первыми успехами в стихотворстве. Ему захотелось сделаться журналистом, и он вскоре осуществил свое желание, стоившее ему больших трудов, так как ему приходилось почти одному работать по всем отделам, затем приниматься за переписку всего сочиненного им набело и, наконец, что было всего важней, изготовлять обертку, наподобие печатной. "Гоголь, — говорит г. Кулиш, — хлопотал изо всех сил, чтобы придать своему
изданию наружность печатной книги, и просиживал ночи, разрисовывая заглавный
листок, на котором красовалось заглавие журнала «Звезда». Все это делалось, разумеется, украдкой от товарищей, которые не прежде должны были узнать содержание книжки, как по ее выходе из редакции. Наконец, первого числа книжка журнала
выходила в свет. Издатель брал иногда на себя труд читать вслух свои и чужие
статьи. Все внимало и восхищалось. В «Звезде», между прочим, помещена была повесть Гоголя «Братья Твердиславичи»".
Но и журналистика не долго занимала Гоголя. Воротясь однажды, после каникул, в гимназию, он привез с собою комедию, написанную на малороссийском языке и
игравшуюся в домашнем театре его деревенского соседа Трощинского, — и из
журналиста сделался директором театра и актером. По окончании, в 1828 году,
лицейского курса, Гоголь, с аттестатом и правом на чин 14 класса, покинул Нежин
и отправился к матери… Затем весной следующего года он явился двадцатилетним юношей, крайне слабого здоровья и впечатлительного и тревожного характера, с целью определения на службу в Петербург, где и прожил семь лет…»
Тарковский Н. Н. Н. В. Гоголь как народный писатель // Одес. новости. —
1892. — 9 дек., № 2474. — Рис. — (Фельетон «Одес. нов.»).
«Более полустолетия прошло с тех пор, как вышел в свет первый том повестей Гоголя под заглавием: "Вечера на хуторе близ Диканьки", но обаятельность
их во всей свежести и силе сохранилась и по настоящее время. До появления этих
повестей, русское общество очень мало или, вернее, вовсе не было знакомо с Малороссией; кое-какие сведения о ней могли быть занесены малорусскими помещиками, жившими в Москве и Петербурге, высшими русскими чиновниками, служившими в Малороссии, украинскими певцами, набиравшимися на юге в певческую капеллу
и театр. Хотя сведения эти были крайне поверхностны, но они, тем не менее,
возбуждали интерес к Малороссии, как весьма своеобразному артистическому
краю; известно, что еще Потемкин одно время мечтал об открытии высшего музыкального училища в Кременчуге. В одном из своих петербургских писем к матери
Гоголь просит прислать ему две отцовские комедии, говоря, что "здесь (в Петер-
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бурге) очень интересуются всем малороссийским". (Письма к матери). «Вечера на
хуторе» в свое время были приняты весьма сочувственно как обществом, так и
лучшими представителями нашей литературы: Пушкиным, Жуковским, Плетневым и др. Даже большинство критиков отнеслось к ним довольно благосклонно,
хотя некоторые петербургские журналисты (Сенковский, Булгарин, Греч и друг.)
смотрели на Гоголя, как на русского Поль-де-Кока, и хваля его остроумие, замечали
в то же время "отсутствие чувства изящного и пристрастие к сальностям всякого рода". Были, конечно, и зоилы. Меду ними особенно отличался Н. Полевой, который, вообразив, что «Рудый Панько» новый псевдоним О. Сомова, писавшего под
именем Байского, напал на «Вечера» и старался доказать, что автор их вовсе не
малороссиянин, а "москаль", да еще и "горожанин". Другим, более серьезным критиком можно почесть Кулиша, малоросса по рождению и, к тому же, основательно
изучившего малороссийский быт и литературу. Но и он не чужд пристрастия; его
обвинения Гоголя в совершенном незнании Малороссии, ее обычаев, обрядов, характеров, далеко не справедливы. Мы постараемся доказать, что Гоголь изучал
малороссийский быт не с "барского крыльца", не в "лакейской", причем "лакейская
среда, эта безобразная помесь простонародности и цивилизованности, заслоняла
пред ним неподдельную, неразукрашенную, щирую украинскую жизнь" (соч. и письма
Гоголя изд. Кулиша и обзор украинской слов. Кулиша. "Основа". 1861 г.).
Гоголь, во-первых, был сам малоросс и родился в самом сердце Малороссии, в
Полтавской губернии, м. Сорочинцах. Если мы припомним, что только два поколения отделяли его от эпохи казацких войн, что в детстве его окружала жизнь, едва
вышедшая из своего средневекового, воинственного, полудикого брожения, исполненная свежих преданий старины, легенд и воинственных песен, жизнь, в которой
религиозная набожность сливалась с роем народных суеверий, — нам вполне станет понятен характер первых произведений его творческого гения. Во-вторых,
Гоголь был малоросс по душе, — по характеру, даже по привычкам. Этот отпечаток он сохранил навсегда. Берг, встретив Гоголя уже в сороковых годах, говорит,
что по манерам, взгляду "хохол тут был виден сразу" ("Русск. Стар.". 1872 г. 1.).
Обратимся к первым впечатлениям детства Гоголя. Украинские народные
песни, поражавшие его слух еще в колыбели, и содержание их, рано сделавшееся
доступным впечатлительному уму поэта, дали зародышу его таланта характер
трагической грусти и лирического смеха, развивавшегося впоследствии до такой
поразительной силы. Ни в одной стране песня не выходит из такой мрачной глубины, как в Малороссии, никто другой, кроме малороссов, не способен после горького
плача, после разрывающего душу отчаяния, смеяться таким всепобеждающим
смехом, каким смеются они в своих комических и саркастических песнях. Нельзя не
признать, что народные малорусские песни должны быть причиной того, что как в
первых своих повестях, так и в последующих произведениях, у Гоголя под видимым
смехом всегда «скрываются незримые миру слезы» ("Зап. о жизни Гоголя".1856 г.).
Рассказы деда Гоголя, украинского полкового писаря, участника и очевидца
многих казацких подвигов, также немало повлияли на его юное воображение. "Дед
мой, — говорит Гоголь в повести «Накануне Ивана Купала», — умел чудно рассказывать. Бывало, как поведет речь — целый день не подвинулся бы с места и все
слушал бы… Но, ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про
ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного не занимали
настолько, как рассказы про какое-нибудь старинное дело, от которого всегда
дрожь проходила по телу, и волосы ерошились на голове. Страх бывало так и разберет от них, что с вечера все показывается Бог знает каким чудовищем". В
«Пропавшей грамоте» сохранились также следы указания на то, что этот рассказ
Гоголь слышал от деда.
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"Эх, старина, старина! Что за радость, что за раздолье падает на сердце,
когда слышишь про то, что давно делалось на свете. А как впутается еще какойнибудь родич, дед или прадед, — ну тогда и рукой махни: чудится, что как будто
сам залез в прадедовскую душу или что дедовская душа шалит в тебе самом".
Здесь нельзя не видеть указания Гоголя на предка своего Остапа Гоголя, буйного
товарища Дорошенка. В то время как дед был для Гоголя представителем старины, отец его, Василий Афанасьевич, являлся представителем современности. Он
был человек начитанный, бывалый, любил литературу и обладал в то же время даром рассказывать и приправить свои рассказы малороссийским юмором. Усадьба
его Васильевка (Яновщина) была центром общественности околотка. Дружба с соседом, бывшим министром юстиции Трощинским, устроившим в своем имении,
с. Кобинцах, театр, способствовала тому, что Гоголь-отец начал писать комедии
из малороссийского быта, которые в последствии послужили образцами к созданию
некоторых типов в «Вечерах». Именно в записках о жизни Гоголя (С.-пб. 1856 г.)
приведены два отрывка или, вернее, содержание двух комедий Василия Гоголя:
«Романа и Параски» и «Овцы-собаки», записанных с уст почтенной матери нашего
писателя…
О влиянии Василия Гоголя на своего сына лучше всего дает понять отрывок
из письма Н. В. Гоголя к матери, по случаю кончины отца. "Это небесный ангел,
это чистое, высокое существо, которое одушевляет меня в моем трудном пути,
живет, дает дар чувствовать самого себя и часто, в минуты горя, небесным пламенем входит в меня, рассветляет сгустившиеся думы. В сие время сладостно
быть с ним, я заглядываю в него, т.е. в себя, как в сердце друга, испытую силы для
поднятия труда важного, благородного, на пользу отечества, для счастия граждан, для блага жизни себе подобных, и, дотоле нерешительный, неуверенный (и
справедливо) в себе, я вспыхиваю огнем гордого самосознания, и душа моя будто
видит этого незваного ангела, твердо и непреклонно все указывающего мечту
жадного испытания" (Письмо к матери). Кроме сведений, которые Гоголь почерпал
из домашней среды, он сам непосредственно изучал быт народа. Л. Мацеевич передает следующие воспоминания Н. Ю. Артынова, товарища Гоголя по Нежинскому
Лицею. "Гоголь бывало постоянно ходит в Магерки (поместье Нежина); там он
имел знакомых между крестьянами. Когда у кого из них бывала свадьба или другое
что, или просто, когда выгадывался погодливый праздничный день, то Гоголь непременно уж был там" (Рус. Арх. 77.10).
В связи с вышесказанным, взглянем на записную книжку Гоголя: "Книга всякой
всячины или подручная энциклопедия соч. Н. Г. Нежин 1826 г.". В ней, между прочим,
встречаются следующие статьи и заметки: Лексикон малороссийский, имена, даваемые при Крещении (на малороссийском языке). Малороссийские предания, загадки, обычаи, обряды, пословицы, поговорки и фразы, о свадьбах у малороссиян и т.п.
Нетрудно прийти к убеждению, что все эти заметки были результатом внимательного изучения действительности, и при том непосредственного.
У Максимовича, не мало способствовавшего ознакомлению Гоголя с малорусскими историческими песнями и думами, хранилась тетрадь цинических песен, записанных Гоголем в Киеве. Безотчетная, природная склонность нашего поэта к
юмору ни в чем не находила столько пищи, как в этом, весьма обширном, отделе
малороссийской народной поэзии; вот почему в повестях Гоголя иногда встречаются выражения, обличающие этот не вполне скромный, но, тем не менее, живой
народный источник.
Желая собрать как можно более материалов для своих повестей, Гоголь пишет матери из Петербурга: "Вы имеете тонкий, наблюдательны ум, вы знаете
обычаи и нравы наших малороссиян и потому, я знаю, не откажитесь сообщать о
них в нашей переписке.
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В следующем письме я жду от вас описания полного наряда сельского дьячка,
от верхнего платья до самых сапогов, с наименованием, как все это называется у
самых закоренелых, самых древних, самых наименее изменившихся малороссиян.
Равным образом названия платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните? — Раз
мы видели в нашей церкви одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов. Я думаю, Анна Матвеевна и Агафья Матвеевна
(тетки матери Гоголя) много знают кое-чего из древних годов. Еще — обстоятельное описание свадьбы, не упуская ни малейших подробностей. Об этом можно
спросить у Дамьяна, которого мы видели учредителем свадеб и который знал, повидимому, все поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, об Иване Купале,
русалках. Если есть, кроме того, какие-нибудь духи или домовые, то и об них подробно, с их названиями и делами. Прошу вас узнать о некоторых играх из карточных: у Пахвиля – как играть и в чем состоит он? Равным образом, что за игра Пашок, семь листов? Из хороводных в Хрещика, в Журавля? У нас есть поверья на некоторых хуторах, разные повести, рассказываемые простолюдинами, в которых
участвуют духи и нечистые. Сделайте милость, удружите какую-нибудь их них"
(Письмо к матери). На основании всего вышеприведенного, можно утвердительно
сказать, что повести Гоголя являются плодом близкого знакомства с народным
бытом, причем гениальное творчество Гоголя особенно ярко выразилось в истинно художественном умении связывать поэтические народные представления с
обаянием роскошной малороссийской природы. «Вечера на хуторе» представляют
ряд событий, связанных с народными суевериями и преданиями, пересозданными в
поэтической фантазии автора. В «Сорочинской ярмарке» передан юмористический
рассказ о красной свитке, в связи с оригинальным сватовством среди ярмарки.
«Вечер накануне Ивана Купала» изображает также весьма распространенное в народе поверье о продаже души черту, о кладах и маке-видюке. В судебной хронике
конца прошлого столетия можно найти немало процессов по поводу такой продажи. В наше время, не далее, как в 1883 году, Юхновский волостной суд приговорил
одну крестьянку к штрафу за колдование суде мак-видюком (Киев. Стар. 84). В
«Майской ночи» Гоголь перефразирует некоторые народные песни и рассказы; например, в 1 главе целиком приведена перефразированная песня: «Сонце низенько».
«Пропавшая грамота», «Заколдованное место» — живые народные рассказы. В
«Ночи под Рождество» весьма вероятно предположить один из ходивших рассказов
об украинском художнике Боровиковском, благодаря случайности сделавшемся известным Екатерине ІІ во время ее путешествия на Юг (Киев. Стар. 84). В
«Страшной мести» передано галицкое предание о двух братьях Иване и Петре в
связи с художественным изображением казацкой хуторской жизни. Повесть «Иван
Федорович Шпонька и его тетушка» — картинка из поместного быта, дышащая
жизнью и правдой. Невольно приходят на память слова Белинского, первого возвестившего русской публике, что сочинения Гоголя "не только пустые рассказы
балагура", а "драгоценные перлы художественного творчества, в истинном значении этого слова, что никого из современных русских писателей нельзя назвать поэтом с большей уверенностью и нимало не задумываясь, как Гоголя, что, кроме
идеальной поэзии, может быть еще поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности, истинная и настоящая поэзия нашего времени, а Гоголь есть именно поэт жизни действительной" (Соч. Белинского). Что касается отношения автора к своим повестям, то Гоголь, уже через два года после издания повестей, был
ими недоволен и писал Плетневу: «Да обрекутся они неизвестности, покамест
что-либо увесистое, великое, художественное не изыдет из меня; но я стою в бездействии: мелкого не хочется, великого не выдумывается" (Переписка с друзьями).
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В предисловии ко 2-му изданию повестей он также находит в них "много незрелого,
несовершенного". На это, впрочем, нельзя обращать особого внимания, так как Гоголь вообще бывал недоволен своими произведениями, стремясь создать "нечто
великое, художественное". Подобный взгляд вполне отвечал его нервной, артистической натуре». По этому поводу нельзя не припомнить слова Л. Н. Серова: «Художник, — говорит он, — слишком горяч, слишком впечатлителен, увлекается,
может часто противоречить самому себе под влиянием минутного настроения,
меняет свои убеждения ( в частностях) почти постоянно, потому что постоянно
учится, развивается; наконец, художник по преимуществу склонен к личным симпатиям и антипатиям, все меряет по своему идеалу (без этого идеала нельзя
быть художником и даже нельзя толку знать в искусстве). Все это далеко от беспристрастия, от невозмутимо спокойной оценки, от идеальных условий верного
критического приговора» (Муз. и театр. 67 г. 1.).
В заключение нам остается только сказать, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» представляют самое живое, неподдельное изображение народного малороссийского быта и созданы не "понаслышке", не "с барского крыльца", а непосредственно почерпнуты из живого источника народной жизни».

1893
Литературные воспоминания : [О. Й. Смирнової] // Одес. новости. — 1893. —
9 февр., № 2529. — (Маленький фельетон).
«Гоголь, которого я встречала беспрестанно в Риме, в Ницце, в Бадене, был
для меня свой человек и считался у нас обычным явлением… Гоголь нам казался веселым, так как часто шутил с нами. Вообще, в то время он еще не был так нездоров, хотя уже в Риме к нему привязалась малярия. После этого лета, проведенного
им в Германии, при возвращении в Рим, с ним сделались особенно сильные припадки
римской лихорадки и тот ужаснейший припадок в Неаполе, когда он чуть не умер, и
от которого только спас его врач, отправивший его едва живого в Геную. Морская
болезнь тогда спасла его и прекратила припадки. Но с 1846 года здоровье Гоголя
уже никогда не поправлялось. С тех пор он подвергался трехдневным лихорадкам
всякий раз, как попадал в местность, где они царят. Он схватил такую лихорадку в
Одессе, возвращаясь из Палестины. Припадок этой болезни, осложненный гастритом, и свел его в могилу. Вначале он мало заботился о своей болезни, полагая, что
это просто обыкновенный припадок трехдневной лихорадки и ограничивался лишь
строгой диетой. В то время в Москве свирепствовал злокачественный гастрит.
От него умерла в том же году одна из наших двоюродных сестер. Доктора и тут,
как и у Гоголя, не поняли болезни, они ничего не знали о малярии, между тем, как
она, как возвратная лихорадка, может с двух припадков унести человека.
Я останавливаюсь на этом, потому что так много говорилось про болезнь
Гоголя, и о ней распространились самые нелепые слухи. Дошли до того, что уверили, будто бы он из мистицизма уморил себя голодом! Странное понятие о религиозности. Все это должно быть еще раз пересмотрено в литературе на основании
документов и показаний знакомых и друзей Гоголя».
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1895
Маркевич А. И. Николай Васильевич Гоголь // По морю и суше. — 1895. —
19 февр., № 7.
«Мы, русские, имеем привычку удивительно скоро забывать о своих великих
людях и затем вспоминать о них только тогда, когда исполнившееся 50-летие со
дня их смерти дает возможность, во-первых, вспомнить о них так сказать официально, а во-вторых, если это писатели, - перечитать, или хотя бы пересмотреть
их сочинения, выходящие в дешевых изданиях. Но неужели нужно пройти 50-летию
со дня смерти Пушкина или Гоголя, чтоб вспомнить о них? С удовольствием укажем на исключение, представляемое журналом «Киевская Старина», который обязательно в февральской книжке всякого года печатает статьи или материалы о
Шевченке и пользуется каждым случайным совпадением, чтобы напомнить о том
или другом известном местном деятеле.
Но нас могут упрекнуть в преувеличении. В самом деле, кто не знает Гоголя?
Да ведь его и в гимназиях изучают. Может быть, гимназисты-то его и знают; но
иная публика успевает скоро его забыть и помнит лишь названия его сочинений, да
разве еще сохраняет в своей памяти кое-какие неясные очертания их сюжетов. Не
раз мне приходилось читать перед публикой отрывки из сочинений Гоголя, и притом столь общеизвестных, как «Мертвые души», и я убеждался, что для большинства слушателей и отрывки эти уже имеют свою прелесть новизны. Когда нам
читать Гоголя, если есть новые модные писатели? Хотя они большею частью
пишут лишь чепуху (к примеру сказать, знаменитый Бурже или некоторые отечественные), но зато современную и тем дают прекрасный материал для разговоров. Только у нас возможен случай, что умная, образованная дама, правда воспитанная за границей, случайно увидела на сцене комедию «Ревизор», о котором
раньше и понятия не имела; он ей очень понравился, а несколько сходные в ее представлении Добчинский и Бобчинский напомнили ей даже Жирофле и Жерофля —
двух очень схожих сестер из какой-то модной оперетки!
Извиняюсь за столь долгое предисловие. Но на днях исполняется 43-я годовщина со дня смерти Гоголя, и мне хотелось высказать несколько мыслей, не дожидаясь еще 7 лет для более «законного» их появления в печати. Кстати же, о Гоголе в прошлом году довольно много говорили в нашей литературе.
На страницах этого журнала нет возможности, да нет и цели подробно говорить о жизни Гоголя или делать обстоятельную оценку его произведений; здесь
можно посвятить всему этому лишь несколько слов.
Н. В. Гоголь-Яновский родился 19-го марта 1809 года в глубине благословенной Малороссии, в семье, сохранившей предания былого казачества, и притом литературной. С детства окружала его поэтическая природа Украйны и народная
жизнь ее, сохранявшая сильный этнический колорит. Воспитывался Гоголь в Нежинской гимназии, где учение шло, что греха таить, довольно плохо, чему отличным доказательством служит напечатанное в прошлом году «Киевскою Стариною» сочинение, написанное Гоголем на выпускном экзамене. Теперь его не сочли
бы удовлетворительным на экзамене зрелости при окончании среднего учебного
заведения, а высшие классы тогдашней Нежинской гимназии давали университетские права! Мне пришлось учиться в этой самой гимназии лет 30 после того, как
оставил ее Гоголь; но так как слава его озарила и гимназию, и самый г. Нежин, то
они были еще полны Гоголем: в саду показывали аллею из громадных лип, по которой он будто бы любил ходить, скамейку, где он любил сидеть, вырезанные им на
липе инициалы своего имени и фамилии (кажется, однако, более позднего происхождения). Видел я и дортуар, в котором Гоголь спал, комнаты, где он слушал лекции
и занимался, залу, где устраивался театр, на котором Гоголь искусно представлял
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стариков и старух (и мы там же устраивали театр). Теперь все это большею частью уже перестроено. В библиотеке Нежинского лицея (вечная память этому
очень полезному в свое время учреждению, совершенно без нужды замененному
иным, не вполне удавшимся), как святыня, хранятся рукописи Гоголя. Но я знал еще
и учителя Гоголя (забудем его фамилию), который в конце 50-х годов, т.е. уже после смерти Гоголя, все еще хранил о нем неприятное воспоминание и говорил нам:
«Скверный был мальчишка. Я всегда говорил, что из него ничего не выйдет, так из
него ничего и не вышло!» Не многому мог научиться Гоголь в гимназии; единственный профессор, имевший на него сильное влияние, был богослов, что не осталось
без значения в дальнейшей жизни Гоголя. Но в гимназии он приобрел друзей, с которыми ему жилось там весело, они много читали, внимательно следили за текущей литературой; словом, из жизни брали то, чего не давало им учение, и вышли
людьми развитыми и образованными, хоть, может быть, и поверхностными.
Окончив кое-как гимназию, Гоголь, по следам старших друзей, отправился
«покорять» Петербург, где и начал службу. Чиновник он был плохой, учитель —
позднее — невозможный, да и профессор не из хороших, хотя новейшие разыскания
показывают, что знанием всеобщей истории он обладал вполне достаточным для
своего времени и к профессуре подготовился основательно; но Гоголь как-то не
умел уложить свою деятельность в определенные рамки, почему ему и не удалась
служебная карьера. К счастью, она ему вскоре не особенно была и нужна; ряд повестей, написанных в 30-х годах, уже сделал Гоголя знаменитым и ввел его в круг
лучших людей того времени, причем Жуковский стал его вечным опекуном и покровителем, а Пушкин — близким советником.
Первые произведения Гоголя отличаются необычайной художественностью;
южнорусский этнограф укажет на ошибки в его «Вечерах на хуторе близ Диканьки», историк смутится иными местами «Тараса Бульбы»; но все такие недочеты с
избытком покрываются поэтичностью сочинений Гоголя и одному ему свойственною оригинальностью, хотя в разных местах сочинений и можно заметить влияние
старых романистов наших вроде Нарежного, то Квитки, то Вальтер-Скотта,
Гофмана, даже Гомера. Каждая новая повесть усиливала литературное значение
Гоголя; между ними были такие перлы, как «Шинель», которые по реализму изображений почти не уступают лучшим произведениям нашего времени. «Ревизор» окончательно сделал Гоголя знаменитым, хотя и не имел тех последствий, каких от
него ждал автор, доставил ему не мало неприятностей и был ближайшим поводом
отъезда Гоголя заграницу. Нечего и говорить, что слава Гоголя стала еще большей после появления первой части «Мертвых душ»; не только Белинский, впервые
признавший в Гоголе великого писателя, когда другие видели в нем лишь забавного
рассказчика, но и славянофилы увлеклись Гоголем, сопоставляя его с Гомером и
Шекспиром , считавшимися величайшими реалистами. Действительно, при необычайной художественности «Мертвые души» дают такие типические картины русской жизни, что перед ними далеко бледнеют изображения в сочинениях знаменитых западноевропейских реалистов Диккенса, Теккерея, Стендаля (Бейли) или
Бальзака; да и такие сочинения новых русских реалистов, как «Отцы и дети», «Обломов», «Преступление и наказание», «Анна Каренина» и др. с трудом выдерживают сравнение с «Мертвыми душами», после которых реализм в русской литературе был окончательно упрочен, обусловив появление новых замечательных произведений в том же отрицательном направлении и сделав следующий период ее – гоголевским. Но этого мало; и «Ревизор», и «Мертвые души», кроме литературного,
имели и важное общественное значение; они больно ударили по важнейшим недостаткам русской жизни; «Мертвые души» отлично указали на печальные явления,
мыслимые лишь при существовании крепостного права. Несомненно, что появле-
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ние «Мертвых душ» было самым важным историческим событием в царствование
императора Николая І, куда более важным, чем, например, Венгерская кампания.
Смешно думать, что Гоголь не понимал смысла и значения своих произведений; но несомненно и то, что они его самого не вполне удовлетворяли, и не недостатками литературными (автору свойственно стремление к лучшему), а предполагаемым отсутствием положительной стороны. Здесь мы подходим к роковому
моменту жизни Гоголя, когда он почти перестает быть художником, а пытается
стать моралистом. Чем объяснить такой поворот? И был ли здесь поворот? Недавно появилось сочинение, доказывающее, что в сущности поворота не было, и
«Переписка с друзьями» являет высшее развитие таланта Гоголя. Но г. Матвееву
не удалось опрокинуть взгляды даже близких друзей Гоголя, с ужасом и негодованием читавших эту фатальную переписку. Однако можно согласиться, что переворота не было - в том смысле, что можно проследить психологический путь, которым Гоголь пришел к «Переписке». Слабость общего образования, религиозность с
детства, усилившаяся в гимназии, блестящее положение, достигнутое исключительно дарованиями, общение с людьми, чуждыми обличительных тенденций и оптимистически относившимися к принципам существующего строя, особенно с лицами из аристократических сфер, с дамами, смотрящими на Гоголя, как на учителя
или даже проповедника, и в то же время благочестивыми до ханжества — все это
привело Гоголя, который еще молодым человеком поднялся столь высоко в глазах
окружающих, к сознанию, что он занял это место вполне по заслугам и должен в то
же время оправдать в глазах окружающих свое возвышение, а для этого у него было мало содержания, почему роль проповедника достигалась им с большим трудом.
Будь Гоголь лицемер, он проделывал бы все то, чего от него ожидали, и отводил
бы душу в интимных кружках, например, со Щепкиным; но он был искренний человек
и, чтоб увлекать других, желал увлечь и самого себя, и потому его поведение полно нервной несистематичности. Он то становится на ходули и читает наставления тем, кто в них нисколько не нуждается и не просит их у Гоголя, то усмиряется
паче гордости; он третирует своих друзей как лицо, стоящее бесконечно выше их,
следит за собой, как за избранником, и все-таки прорывается прежним Гоголем,
малороссом себе на уме в интимном кругу. В результате, поиск религиозной истины без возможности ее найти, отступив от точных догматов, полная нервная
развинченность, осложненная тяжкой болезнью, и психическое расстройство, вызвавшее уничтожение рукописей своих сочинений как вредных, и смерть от умышленного голодания.
Таким образом, жизнь Гоголя, умершего 43 лет, в сущности, была разбита
тем же, что разбило жизнь Пушкина, Лермонтова и многих других и испортило
деятельность Державина, Карамзина и также многих других, — взгляд на литературу, как на что-то второстепенное, как на «летом вкусный лимонад», стремление или уйти от нее в иные, «более важные», сферы или воспользоваться ею тоже
для чего-то «более важного». Кто виноват в такой постановке вопроса, путь судит история, но она вспомнит при этом и примеры Тредьяковского, Капниста и
того же Пушкина и, наверное, скорее пожалеет, чем осудит Гоголя — добровольного мученика, вредившего только самому себе.
С Одессою связывает Гоголя не много воспоминаний. В конце 1850 г. он остановился в Одессе на пути из Иерусалима в Москву и был здесь несколько месяцев.
Жил он в доме Трощинского, на Надеждинской улице (ныне это дом Шульце), в очень
скромной обстановке; образ жизни Гоголя и самая наружность хорошо изображены
в воспоминаниях о нем гг. Толченова, Тройницкого, перепечатанных в издании
Л. М. де-Рибаса «Из прошлого Одессы» (стр. 104—127). Гоголь в то время уже находился в мистическом настроении, занимался преимущественно чтением сочинений религиозного содержания, но, приобретя в Одессе хороших знакомых, например,
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Л. С. Пушкина, Н. З. Тройницкого, он в их обществе становился оживленнее. Провинциальный актер Толченов довольно часто встречал Гоголя в послеобеденные
часы в известном одесском ресторане Оттона в небольшом кругу непритязательных знакомых. Здесь Гоголь бывал очень веселым, учил актеров исполнять
драматические произведения свои и чужие, говорил о литературе, о путешествиях, рассказывал анекдоты, даже варил жженку. Но стоило войти кому-либо незнакомому, и Гоголь как бы уходил в свою скорлупу. Он очень интересовался Ришельевским лицеем, вероятно по сходству его с Нежинским, и знакомился с профессорами; бывал, вероятно, в последний раз в жизни, в театре; словом, Одесса едва ли
не последняя видела Гоголя веселым. Уезжая в начале весны 1851 г. в Москву, Гоголь не скрывал, что ему нравится Одесса; «здесь я могу дышать», говорил он и
обещал укрыться в ней на следующую зиму от северных морозов, от которых он,
по его словам, замерзал и физически, и нравственно. Но эта именно зима 185152 гг. и оказалась для него последнею. Возможно, что в Одессе он провел бы ее
благополучнее, чем в Москве, но Гоголь уже тогда не зависел от своих желаний».
Рашковский Н. По поводу годовщины смерти Н. В. Гоголя (21 февраля
1852 г.) // Одес. новости. — 1895. — 21 февр., № 3214. : портр.
«Несмотря на то, что протекло уже 43 года со дня смерти Гоголя, мы до сих
пор еще не имеем ни одной обстоятельной монографии, в которой личность и
деятельность великого писателя земли русской были бы достойно оценены и
разъяснены. Хотя от времени до времени в нашей периодической журнальной литературе появляются отдельные статьи, посвященные памяти Гоголя, но они
преимущественно касаются какой-нибудь одной стороны его творчества или сообщают новые данные из его биографии… Если бы Гоголь по духу, по внутреннему
содержанию своих произведений не был таким исключительно национально-русским
поэтом, если бы в нем более рельефно отразилась европейская мысль и затрагивались общечеловеческие вопросы, как, например, в сочинениях Достоевского, Тургенева или Толстого, то, без сомнения, на Западе он сделался бы предметом самого тщательного изучения. Но в том то и дело, что Гоголь — самобытный русский
талант, великий писатель, но только в пределах России, даже более того, Гоголь писатель только известной эпохи и понятен только в связи с историей николаевского времени. И наоборот: без изучения сочинений Гоголя невозможно полное знакомство с историей времени Императора Николая І. В произведениях Гоголя, как в
поэтическом фокусе отразилось все содержание тогдашнего общественного и государственного строя. Оттого-то каждое из крупных созданий Гоголя производило
такое глубокое впечатление, затрагивало коренным образом все слои общества и
вызывало столько нареканий на автора «Мертвых душ» и «Ревизора». Пока Гоголь
не пользовался высоким заступничеством самого Государя, на него смотрели, как
на крайне вредного писателя, который слишком беспощадно раскрывал все язвы
современного ему общества и представил их во всей неприглядной наготе. Между
тем, Гоголь вовсе не задавался такими общественными целями, когда так могуче
пригвождал к позорному столбу Хлестаковых, Ноздревых et tutti quanti. Гоголь творил по какому-то наитию свыше, поддаваясь непреодолимому влечению своего могучего гения. В нем таилась какая-то стихийная сила, которая толкала его к
творчеству, не давала ему покоя, и в начале своей литературной карьеры (как он
сам сознается) он писал, не отдавая себе отчета, какой смысл и значение имеют
его писания; даже впоследствии, когда его колоссальный талант окончательно созрел и определился и он уже смотрел на свою писательскую работу, как на «государственной важности» труд, перед ним, все-таки, неотступно стоял вопрос: «зачем и для чего писать?» Но это уже было в значительной степени результатом
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болезненного настроения, печальное последствие обуявшего его мистицизма. Как
Гоголь ни чурался всего того, что носило на себе следы европейского влияния, тем
не менее, он не избег и именно самых худших сторон этого влияния; вначале он
поддался господствовавшему тогда в литературе романтическому направлению,
хотя оно вылилось у него в совершенно разнообразные формы, а впоследствии
подпал пагубному воздействию религиозного мистицизма, жертвою которого он,
наконец, и сделался. Вся беда Гоголя заключалась в том, что в нем не было никаких
прочных общественных устоев, никакого ясно определенного идеала жизни, никакого переработанного в плоть и кровь, сознательного мировоззрения. Он, именно,
пустился в жизнь «без руля и ветрил», подгоняемый и чувством необыкновенной
впечатлительности.
Гоголь стоял совершенно в стороне от всего умственного движения 40-х годов, не примыкал ни к одному кружку, не имел ничего общего ни с западниками, ни со
славянофилами, не был последователем ни одной философской доктрины и никогда
не создал себе и своего собственного политического и общественного credo. Он
как будто и не сознавал необходимости определенных убеждений в области социальных вопросов и был крайне поражен теми выводами, которые логически вытекали из его же собственных сочинений. Известно то потрясающее впечатление,
которое произвело на Гоголя письмо Белинского в ответ на «Переписку с друзьями». Великий художник потом оправдывался как незрелый юноша, очевидно, до конца дней своих не осознавая ложности своего положения. Оказалось, что он вовсе не
был подготовлен к той великой роли, которую он мог бы сыграть в истории развития нашего самосознания: великий художник оказался весьма слабым мыслителем, которому к тому же еще недоставало и общественного идеала. Несмотря,
однако, на все это, все типы, вышедшие из-под художественной кисти Гоголя, были чисто отрицательного свойства; выхваченные непосредственно из жизни, они и
не могли быть иными. Тут сказывалась сила великой художественной натуры, какою был Гоголь. Жизненная правда, коей дышит каждая фраза в устах героев его
повестей и рассказов, художественные красоты, щедрою рукою гения рассыпанные
по обширному полю его произведений, образный, могучий язык и чарующая поэтическая фантазия — сделали все-таки свое дело, поставивши Гоголя во главе целой
литературной эпохи. До сих пор идут споры о том, следует ли Гоголя считать
творцом новой реалистической школы или завершителем старой. Несомненно,
что в гениальных произведениях нашего великого писателя есть самые разнообразные художественные элементы, не поддающиеся никакой строгой классификации. Гоголь до такой степени сложная поэтическая натура, до такой степени его
произведения соприкасаются со всевозможными сторонами жизни и духа, что суждения о нем с какой-либо одной точки зрения непременно будут односторонними.
Каждый период его деятельности, каждая сторона его духа может служить богатым материалом для уяснения современной ему общественной истории. Гоголь до
такой степени всеобъемлющий русский дух, до такой степени в нем самом и в его
произведениях сказался русский характер, что его, возможно изучать только в связи с современной ему историей России. Может быть, для этого еще не настало
время, хотя 43 года со дня смерти — слишком продолжительный период, чтобы,
наконец, выяснить значение Гоголя во всем его объеме. На Пушкинском торжестве
в 1880 г., когда величие гения Гоголя было еще раз признано перед всем светом и
решено было поставить ему памятник на общенародные средства, в одном литературном кругу даже возникла мысль о специальном собрании материалов для всестороннего изучения Гоголя. К сожалению, исторические условия 80-х годов так
сложились, что всякие умственные и литературные интересы были сдвинуты со
своего передового места, и память о великом писателе только случайными урывками дает о себе знать. Пусть же не посетуют на нас, что в новую годовщину
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смерти Гоголя, мы попытались восстановить в памяти читателей образ этого
колосса русской литературы, которого произведения вечны, как Россия, и которые
через семь лет, к счастью, сделаются, наконец, общенародным достоянием».
«Ревизор» в исполнении русских писателей // Новорос. телеграф. — 1895.
— 11 авг., № 6535. — (Театр и музыка).
«Возобновление бессмертной комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» на сцене Малого
театра представляет интерес не только потому, что вся постановка будет новая, но и по распределению ролей: некоторые второстепенные роли, как Шпекин,
Земляника и другие, будут исполнены первыми персонажами… Роль почтмейстера
Шпекина, по словам Ф. М. Достоевского, "одна из самых высоко-комических ролей не
только в гоголевском, но и во всем русском репертуаре, и притом исполненная глубокого общественного значения". Насколько важное значение придавал Достоевский этой роли, видно из того, что он сам выбрал себе эту роль для любительского спектакля, в котором ему пришлось участвовать. Спектакль этот дан был в
Петербурге, 14 апреля 1860 года, в пользу только что основанного тогда Литературного фонда… Все литераторы из «больших» самым сочувственным образом
отнеслись к этому предприятию, но взять на себя мало-мальски ответственную
роль нашлось мало охотников… Единственным писателем из этого кружка, выказавшим полнейшую, даже горячую готовность играть, оказался Федор Михайлович
Достоевский…
Достоевский, которого петербургская публика узнала уже много позже как
отличного чтеца, обнаружил и хорошее сценическое дарование. Он оказался комиком, притом комиком тонким, умеющим вызывать чисто гоголевский смех, и Достоевский-Шпекин был, за немногими неважными исключениями, безукоризнен.
На афише этого спектакля стояли: городничий — А. О. Писемский, жена его
— И. С. Кони (мать А. Ф. Кони), Шпекин — Ф. М. Достоевский, Хлестаков —
П. И. Вейнберг, Абдулин — А. Н. Островский, замененный известным водевилистом, театралом и журналистом Ф. А. Кони; в ролях остальных купцов выступили:
И. С. Тургенев, А. А. Краевский, Д. В. Григорович, А. Н. Майков, А. В. Дружинин и
В. С. Курочкин…
Во втором спектакле шли «Женитьба» Гоголя, с Писемским-Подколесиным и
Вейнбергом-Кочкаревым…»
Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя // Одес. новости. — 1895. —
26 сент., № 3416. — (Новости наук и искусств).
«У нас уже сообщалось о находке многих ценных материалов для биографии
автора «Ревизора» и «Мертвых душ». Более точные сведения об этой находке сообщают «Бирж. Вед[омости]». Это, прежде всего, около 180 собственноручных писем знаменитого писателя к матери его Марии Ивановне. Переписка захватывает
тридцатилетний период времени от 1821 по 1851 года. Кроме писем, весьма ценным представляется семейный архив Гоголь-Яновских, доселе неизвестный. Для
биографии Н. В. Гоголя особенно важна семейная переписка отца, матери, теток,
деда, бабки, прадеда и прабабки знаменитого писателя. Также имеется записная
книжка «Monitor» 1817 г. Василия Афанасьевича (отца писателя), что и как покупать, попадаются стихотворения, полные юмора; вот, например, одно из них:
О! я, сударь, из столбовых дворян:
На бранном поприще искал мой предок славы,
А я мух колотил в деревне для забавы;
Мой предок для того без сна в трудах потел,
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Чтоб после правнучек попил, поспал, поел!
Характерны письма воспитателя и квартиросодержателя Николая Васильевича — Егора Зельднера, преподавателя немецкого языка в Нежинской гимназии:
этот до курьеза безграмотный господин, как оказывается, обучал Николая Васильевича писать витиевато-почтительные письма к родителям, и в случае, если
мальчик извещал о своих болезнях или горестях, прятал письма в карман».

1896
И. С. 60-летие «Ревизора» // По морю и суше. — 1896. — 14 апр.,№ 15.
«"На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать самого себя, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать… Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться,
других приводили в недоумение… Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство.
Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня
приняться за большое сочинение (Известно, что Пушкин внушил Гоголю сюжеты
«Мертвых душ» и «Ревизора», которые занимали его самого; но само собою понятно, что создание обоих произведений было плодом собственного творчества Гоголя). На этот раз и я сам уже задумался серьезно, — тем более что стали приближаться такие годы, когда само собою приходит запрос всякому поступку: зачем и
для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно,
сам не зная – зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно, и над тем, что
достойно осмеяния всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все
дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех
местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости,
и за одним разом посмеяться над всем. Я сам почувствовал, что уже смех мой не
тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочинениях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными сценами окончилась
вместе с молодыми моими летами".
Так объясняет происхождение «Ревизора» Гоголь, — и это подтверждается
историею самого текста комедии. В самом деле, если сравнить первоначальный
текст с окончательною редакциею «Ревизора», в которой он стал известен всей
России, то можно видеть, как постепенно расширялась задача Гоголя, и «невинные
и беззаботные сцены» превращались в бессмертную сатиру, как герой комедии, по
первоначальному тексту не выделявшийся из "шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться с парижских театров", вылился наконец, в
тип, в котором каждый из нас хоть раз в жизни да узнает себя…
Набросав основу пьесы еще в 1834 г., Гоголь обрабатывал ее почти восемь
лет, так что окончательная выработка текста относится к 1842 году. Но сценический текст окончен 4 декабря 1835 года и одобрен к представлению 2 марта
1836 года. В воскресенье, 19 апреля 1836 года, «Ревизор» представлен был в первый раз в Александринском театре в Петербурге.
Трудно себе представить, какую бурю негодования, злобы, змеиного шипения
и сколько инсинуаций возбудила комедия в обществе и в известной части литературы — "по причинам, однако ж, не относящимся к искусству", как заметил еще
сам автор. "Все против меня, — пишет он в письме М. С. Щепкину (1836 г., апр. 29),
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— чиновники, пожилые и почтенные, кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; полицейские против меня; купцы
против меня; литераторы против меня… Если бы не высокое заступничество Государя, пиеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении". "Прискорбно мне, — замечает он в другом письме, — эта
невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества,
разлитого в наши классы".
Но с другой стороны комедия была встречена с великим энтузиазмом молодым литературным поколением. Оно сразу поняло и оценило широкое общественное значение «Ревизора» и то, какая «пошлость жизни» вскрыта в пьесе. В оценке
комедии эти люди ушли гораздо дальше самого автора ее. Гоголь думал об исправлении нравов, об улучшении нравственности и о водворении правды при данном порядке вещей. Тогда как молодые его почитатели видели в «Ревизоре» — и разъясняли это другим — зеркало, в котором вся страна должна была узнать самое себя.
И это была страна, где люди сами себя еще не называли именами, а кличками, —
Ваньками, Степками, Палашками; — страна, где не было не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но не было даже и полицейского порядка — и была только огромная корпорация различных служебных воров и грабителей. И вот все это и раскрыл Гоголь, внушив тем самым самосознание о необходимости распространения цивилизации, просвещения, гуманности, пробуждения в народе чувства человеческого достоинства. Таким образом, комедия послужила точкою опоры для целого и при этом цельного движения общественной мысли, которое вращалось возле ахиллесовой пяты тогдашнего времени, — именно возле крепостных устоев, при наличности которых никакое улучшение нравов, хотя бы в
тесных рамках желаний автора «Ревизора», было немыслимо.
Прошло 60 лет. Пьеса Гоголя вошла в самосознание общества; меткий и образный язык ее сделался достоянием нашей разговорной речи. Дети наши изучают
ее в школе как образец отечественной словесности, там же им внушают идею об
историко-общественном значении этой комедии.
Но кто, положа руку на сердце, станет утверждать, что все эти господа
Хлестаковы, городничие, Добчинские и Бобчинские, Земляники, Шпекины и т.п.
умерли уже, а не перешли бодро 60 лет и под тем или другим видом, с давно, казалось, просроченными паспортами, не живут еще среди нас? По внешности они, разумеется, значительно изменились, так что и сам Гоголь их не сразу бы узнал теперь; но культурная шлифовка мало или почти не коснулась их душевного склада,
их понятий, воззрений и нравственного кодекса. Кто, поэтому, решится утверждать, что слова пророка Иеремии «горьким моим словом посмеются», вырезанные на надгробном камне автора «Ревизора», сохраняют для нас одно только историческое значение?»
Н. В. Гоголь // Новорос. телеграф. — 1896. — 25 апр., № 6775.
«19 апреля минуло ровно шестьдесят лет с того знаменательного дня, когда
«Ревизор» попал впервые на подмостки русской сцены, и сегодня ставится у нас
это неувядающее произведение при торжественной юбилейной обстановке, как
дань благоговения труппы пред памятью того, кто писал "соком своих нервов", как
напоминание обществу о том, кто умел смеяться "горьким своим словом". Помещая, по этому случаю, на столбцах нашей газеты портрет бессмертного писателя, попытаемся также в немногих строках обрисовать личность творца первой
настоящей русской комедии и те условия, среди которых его "горькому слову" суждено было бороться с противодействующими элементами, покуда ему не удалось
сделаться достоянием русского народа, украшением родной литературы.
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Николай Васильевич Гоголь, происходя из старинного малороссийского рода,
родился 19 марта 1809 года в м. Сорочинцах, Полтавской губернии. Воспитание он
получил в Нежинской гимназии, и еще на школьной скамье у него обнаружилась
сильная страсть, как к литературе, так и к сцене. На девятнадцатом году Гоголь,
жаждавший широкой деятельности в сферах умственного труда, попадает в Петербург, бросается на все стороны, знакомится с писательскими кружками, ищет
казенной службы, пытается даже поступить на сцену, но везде ждет его разочарование. После неудачного выпуска в свет, в 1829 году, своей первой романтической идиллии «Ганц Кюхельгартен», под псевдонимом В.Алова, — произведения незрелого и весьма недружелюбно встреченного тогдашней критикой, — он уехал
морем на короткое время заграницу. Поступив по возвращении в Петербург, в департамент уделов, Гоголь оставался в должности всего два года, а затем занял
место преподавателя в Патриотическом институте. В это время стали появляться его первые очерки из малорусской жизни, сблизившие его с корифеями литературы, как Жуковский, Пушкин, Дельвиг и Плетнев. В 1833 году Гоголь уже носился с мыслью написать крупное драматическое произведение и к этому времени
относятся первые наброски «Ревизора», которому предшествовали, однако ж,
«Женитьба», «Игроки» и недоконченная комедия «Владимир 3-й степени», некоторые сцены которой вошли в другие драматические эпизоды. Сюжетом «Ревизора»
послужил, как известно, анекдот, сообщенный Гоголю Пушкиным. Об этом сообщает Шенрок в «Материалах для биографии Гоголя» следующие любопытные подробности. Великий поэт, приступив к составлению «Истории пугачевского бунта»,
решился предпринять поездку в Оренбург для собирания материалов на месте.
Остановившись на пути в Нижнем Новгороде и представившись местному губернатору, Пушкин из любопытства стал расспрашивать последнего о деятельности
различных губернских и уездных учреждений. Расспросы эти почему-то показались
губернатору подозрительными, а так как от страха глаза велики, то у него сразу
сформировалось и окрепло убеждение, что проезжий чиновник для вида только прячется под инкогнито исторического исследователя, но что, в сущности, он тайком ко всему присматривается и «ревизует» всю губернию по особому поручению
свыше… Вот этот-то случай, переданный Гоголю Пушкиным, по приезде в Петербург, является краеугольным камнем «Ревизора», дополненного также воспроизведением Хлестакова по типу какого-то мошенника, появившегося как раз в то время
в городе Устюжне, Новгородской губернии, выдавшего себя за чиновника «министерства» и успевшего обобрать многих из власть имущих, у которых рыльце было в пушку. Юмористическое сообщение Пушкина, в связи с данными производившегося об устюженском самозванце следствия и доставило Гоголю обильный материал. Таким образом, получилась та могучая комедия, которая вызвала среди всех
героев взяточничества и их сильных защитников бурю негодования, которая подняла на ноги всевозможных хищников и заставила их сделать все, на что только
способна власть тьмы и любостяжания, чтобы колоссальное произведение оставалось под спудом. Целых два года гуляла, поэтому, рукопись «Ревизора» по великосветским гостиным Петербурга, покуда сам Император Николай Павлович не
пожелал, чтобы о "горьком", но правдивом слове великого писателя узнала вся Россия.
О первой постановке «Ревизора» на сцене Александринского театра мы находим в записках А. О. Смирновой следующие сведения. Все усилия Гоголя и хлопоты
его о разрешении «Ревизора» к представлению — не увенчались успехом; нашлись
даже влиятельные особы, ходатайствовавшие о безусловном запрещении пьесы.
Но А. О. Смирновой удалось заинтересовать комедией великого князя Михаила
Павловича, и когда тот выразил желание послушать «Ревизора» в чтении, устроила у графа Виельгорского литературный вечер, пригласив самого Гоголя чи-

189

тать некоторые сцены. "Пьеса, — говорит Смирнова, — произвела на великого
князя очень сильное впечатление: он благодарил Виельгорского за доставленное
ему удовольствие и затем сказал мне: мы смеемся, но грустно сознаться, а все
это правда, почти что хочется над этим заплакать; я думаю, что эта пьеса будет очень полезна и что брат мой так на это и взглянет». Великий князь не ошибся на счет воззрений Монарха. Когда Смирнова, воспользовавшись удобным случаем, заговорила с Государем о «Ревизоре», Николай Павлович выслушал ее с большим вниманием, много смеялся, узнав о 30 000 хлестаковских курьерах, обещал познакомиться с пьесой и велел ей "успокоить автора". В результате, а особливо
после того, как граф Виельгорский читал «Ревизора» в Зимнем дворце, последовало Высочайшее повеление о постановке пьесы в Александринском театре. На первом спектакле, состоявшемся 19 апреля 1836 года, присутствовал Государь с Августейшей семьей, и по окончании представления сказал: "Всем досталось, а мне
больше всех". По словам тогдашнего цензора А. В. Никитенки, Государь восторгался пьесой и даже министрам велел идти смотреть «Ревизора». Гоголь сидел в
ложе вместе с Жуковским и Вяземским. Несмотря, однако ж, на явное сочувствие
Государя, пьеса вызвала в обществе большую озлобленность, чему не мало содействовали пристрастные отзывы, исходившие от враждебно относившихся к Гоголю Сенковского и Булгарина. "Грустно мне, — говорит сам Гоголь по этому поводу
в письме своем к Погодину, — это всеобщее невежество, движущее столицей; грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же оплеванного и опозоренного писателя действует на них же самих и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в
каком жалком состоянии находится у нас писатель!"
Эта грусть, охватившая Гоголя целиком и наложившая на всю его дальнейшую жизнь неизгладимую печать, заставила его искать забвения и отдыха за границей, и он оставил Петербург через два месяца после первого представления
«Ревизора». В Риме ему удалось закончить свои «Мертвые души». Посетив Германию, Францию и Швейцарию, Гоголь временами приезжал в Россию. В последние годы у него появилось религиозное настроение, мало-помалу принявшее характер
болезненной мистической экзальтации. В один из приступов этой тяжелой душевной болезни, Гоголь и сжег второй том «Мертвых душ», находя свой труд греховным и недостойным его высокого писательского назначения. Поездка в Палестину,
в 1848 году, на которую так много рассчитывали друзья Гоголя, не принесла ему
облегчения. «Еще никогда, — говорит Гоголь в одном из писем из Петербурга, —
не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после
Иерусалима; у гроба Господня я был как будто затем, чтобы там на месте почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия».
В 1950 году Гоголь жил некоторое время в Одессе, которую посетил и раньше,
проездом в Константинополь. На закате дней своих Гоголь дошел до такой удрученности, что предал огню все свои рукописи, сознавая, что не должны оставаться следы дурно исполненной им миссии. С этого момента он окончательно впал в
уныние и через несколько дней, 21 февраля 1852 года, умер в одиночестве. Гоголь
похоронен в Москве, в Даниловом монастыре, и на памятнике его начертаны слова
пророка Иеремии: "Горьким моим словом посмеюся".
Шестьдесят лет прошло со времени первой постановки «Ревизора». Сорок
четыре года покоится в могиле великий страдалец, творец бессмертной комедии.
И как мало, однако ж, изменились условия, которые и ныне еще ставят баррикады
для честной мысли, для смелых правдивых слов, направленных к борьбе со злом.
Пусть же память незабвенного писателя остается навсегда дорогой всем любящим Россию, готовым ей служить "горьким" словом, всем "сеятелям", работающим
со слезами сквозь смех и твердо верующим, что труды их окажутся плодотворными».
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И. С. Гоголь и А. О. Смирнова // По морю и суше. — 1896. — 12 мая, № 19.
«Кому приходилось читать переписку Гоголя с Александрой Осиповной Смирновой, внимание того не могло не остановиться на чрезвычайной интимности отношений автора «Мертвых душ» к этой женщине. Но какое значение имела она в
жизни Гоголя — это биографами мало выяснено. Впервые, кажется, была сделана
попытка ответить на этот вопрос автором статьи «К биографии Гоголя», помещенной в первой книжке «Северного вестника» за 1890 год, г-жою Черницкою.
"Смирнова, — говорит г-жа Черницкая — несомненно, была главною причиною
того, что Гоголь оставался всегда бездомным скитальцем; она же имела большое
влияние в развитии его мистических идей". Но прежде, чем доказать это, автор
останавливается на характеристике Александры Осиповны. Жаль только, что она
слишком кратка и отчасти поверхностна. Такая личность, как Смирнова, заслуживает всестороннего изучения. Достаточно уже того, что она играла немаловажную роль в жизни Гоголя; ее имя связано также с именами Жуковского, Пушкина,
Лермонтова, Плетнева, Хомякова, Самарина, князя Вяземского, И. С. Аксакова;
Александрою Осиповною восторгался и Белинский. Познакомившись с нею, через
Щепкина в Москве, в 1846 году, Белинский виделся затем со Смирновой в Калуге,
где муж ее был губернатором, — и в письме оттуда к жене называет А. О. "чудесною, превосходною женщиною", прибавляя: "Я без ума от нее…" "Свет не убил в
ней ни ума, ни души, - пишет тут же Белинский, - а того и другого природа отпустила ей не в обрезе". По характеристике г-жи Черницкой, хотя и основанной на показаниях современников, но не всегда однородных и, во всяком случае, требующих
тщательного изучения, Александра Осиповна является женщиной вообще малосимпатичной.
"Богато одаренная природой, но поверхностная, неспособная к глубокой и
прочной привязанности, могущей стать основой ее духовной жизни, Смирнова, —
заключает автор, — могла лишь отрицательно влиять на творческую деятельность Гоголя".
По предположению г-жи Черницкой, Гоголь познакомился со Смирновой в 1829
году, в Петербурге, и с первого же взгляда влюбился в нее страстно, порывисто.
Тогдашнее состояние свое он называл "жестоким". "О, если бы вы посмотрели на
меня тогда, — писал он матери, — адская тоска с невозможными муками кипела в
груди моей… В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я… Взглянуть на
нее еще раз — вот бывало одно, единственное желание, возраставшее сильнее и
сильнее, с невыразимой едкостью тоски…" Чтобы избавиться от такого состояния, Гоголь решил уехать за границу. Но последующая его жизнь тесно переплелась все-таки с жизнью Смирновой. В этом отношении судьба Гоголя имеет некоторые схожие черты с судьбой Тургенева. Свидетельствуя о своем знакомстве с
Виардо и о своей жизни в семье артистки, Тургенев говорил, между прочим, что начиная с 1856 года, он следовал за Виардо безотлучно. "Переменяла она место жительства — и я с нею; отправлялась она в Лондон, Баден, Париж — и я переменял
свое местопребывание вместе с нею". Такие перемены до того были обычны, что
Тургеневу казалось, будто он "осужден" на цыганскую жизнь, по крайней мере, в
письмах к друзьям он не раз высказывал, что вовсе не надеется свить себе гнездо
нигде и никогда. "Мы с тобою люди привязчивые и непеременчивые", — писал он в
одном письме к брату, и доказал это на деле, именно на отношениях к Виардо. Таким оказался и Гоголь. Много лет и он всюду следовал за Смирновой и на всю жизнь
остался "однолюбом". Но и Тургенев, и Гоголь, в конце концов, не нашли в своей
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привязанности полного нравственного удовлетворения. Гоголь, помимо того, обязан Смирновой тем, что под ее влиянием усилился его мистицизм.
За границей Александра Осиповна вела большую дружбу с Зинаидой Волконской, перешедшей в католичество, бывала у князя Гагарина и князя Мещерского,
также ревностных католиков и, наконец, дружила с графиней Виельегорской, не
уступавшей всем им в приверженности к католицизму. В это-то общество католиков Смирнова ввела и Гоголя, чем оказала ему плохую услугу. Впрочем, под конец
жизни Гоголя восторженное отношение его к Смирновой сменилось разочарованием и приняло иной характер.
Настроенный мистически, со страстною жаждою самосовершенствования,
Гоголь делается руководителем Смирновой на пути ее нравственного обновления,
и его величайшая забота теперь — спасти душу Смирновой".
Во взаимных нравственных воздействиях этого рода прошла, таким образом,
жизнь гениального творца «Ревизора» и, во всяком случае, замечательной русской
женщины, загадочный характер которой невольно останавливает на себе внимание. Такою жизнью Гоголь и Смирнова прожили более, чем двадцать лет.
Двухлетний период этой жизни рассматривает и известный биограф Гоголя
г. Шенрок в статье «Гоголь и А. О. Смирнова в 1842-1844 гг.», помещенной в апрельской книжке того же «Северного вестника» за настоящий год.
Но он решительно не согласен с объяснением г-жи Черницкой. "По нашему
представлению, — говорит г. Шенрок, — объяснять увлечения Гоголя Смирновой
побуждениями романтического характера совершенно ошибочно: нравственная
связь между ними основывалась исключительно на духовной почве". И затем рядом
ссылок на одни лишь письма самого Гоголя г. Шенрок пытается доказать, что не
Гоголь был во власти Смирновой, а, напротив, Смирнова нуждалась в душевной помощи, и эту помощь оказал ей Гоголь. Понемногу увеличивая и расширяя свое влияние на Смирнову, Гоголь дошел до задавания ей выучивать наизусть псалмы, причем, в случае нетвердого знания, говаривал тоном укоризны: "не твердо!" и приказывал повторить. Затем уже Гоголь горячо привязался к ней.
Становясь, таким образом, к оценке вышеотмеченных отношений на точку
зрения самого Гоголя, г. Шенрок, по-видимому, забыл простую истину, которую высказывает Тургенев устами героя «Переписки». Вот, что он говорит: "Настоящая
любовь – чувство, вовсе не похожее на то, как мы ее себе представляем. Любовь
даже вовсе не чувство; она — болезнь, известное состояние души и тела; она не
развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя
она проявляется не всегда одинаково; обыкновенно она овладевает человеком без
спроса, внезапно, против его воли — ни дать, ни взять, как холера или лихорадка…
В любви нет равенства, нет так называемого свободного соединения душ и прочих
идеальностей… Нет, в любви одно лицо — раб, а другое — властелин, и недаром
толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь — цепь, и — самая тяжелая".
И если свести к этому отношения между Гоголем и Смирновой, как то делает
г-жа Черницкая, то объяснение этих отношений не только упрощается, но и не будет односторонним. Правда, в этом случае мы разойдемся с точкою зрения самого
Гоголя; но не надо забывать, что Гоголь был честолюбивым мистиком и был одержим манией учительства; он был убежден, что сам Бог вложил ему чутье слышать
душу. Это и сказалось, между прочим, в отношениях к Смирновой в то время, когда
Гоголь увидел ее отступления от правил его морали. Но роль, которую Гоголь разыгрывал теперь перед Смирновой, зародилась все-таки на почве чувства, когдато овладевшего им без спроса, внезапно, против воли…»
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1898
"Тарас Бульба" на французской сцене // Театр. — 1898. — 1 дек., № 189.
«На днях на сцене театра "Республики" пойдет новая пьеса Армана Сильвестра и Эжена Морана “Kosaks”. Пьеса эта представляет переделку гоголевского
"Тараса Бульбы", которого уже не впервые стараются поставить на французской
сцене. Подобная же переделка Поля Делера дана была во "Французской комедии".
Что побудило Армана Сильвестра и его сотрудника остановиться опять на
этом романе Гоголя?
— Очень просто, — любезно ответил Арман Сильвестр… — Тарас Бульба —
сюжет чрезвычайно драматический и очень эффектный. Я с ним уже давно знаком
и давно он меня манил, но при последнем моем посещении России, шесть лет тому
назад, когда я имел случай ознакомиться с местом действия романа Гоголя, когда
я побывал в Малороссии и близко видел потомков славных казаков Тараса Бульбы, я
возымел страшное желание представить французской публике героев Гоголя. Моран и я с почтением к памяти славного русского писателя приступили к делу. Мы
держались по возможности близко к тексту романа и сохранили диалоги в целости».
Пьеса была в 1893 г. принята Порелем, предшествовавшим директором театра "Odeon", но дороговизна необходимой обстановки пьесы так пугала его, что
он медлил; тем временем театр перешел к Жинисти. Последний же вернул прямо
пьесу авторам, и тогда лишь, получив вновь право свободно располагать ею, Арман Сильвестр отдал ее в театр "Республики". Это театр народный, и для публики его требуются попеременно то душераздирательные мелодрамы, то патриотические военные пьесы, в которых фигурировали бы знамена, мундиры и оружие, и
раздавались бы барабанный бой и выстрелы.
— “Kosaks”, — продолжал Арман Сильвестр, — не совсем подходит к этому
жанру. Но пьеса все-таки дает удовлетворение зрителям. В ней представляется
вся гнусность измены — измены сына Тараса Бульбы, Андрея, ради красивой польки; в ней славится акт наказания изменника, славится отец, убивающий собственной рукою изменника сына. Грозная и величественная фигура старика Бульбы, его
горячие призывы к казакам, его преданность чести и славе казачества должны
произвести увлекательное действие на публику. Бульба — это Брут казачества,
жертвующий всем ради своего дорогого Дона и ненавидящий изменников.
— Я надеюсь, — говорил мне Арман Сильвестр, — что те, которые знают
мое литературное прошлое, не станут обвинять меня в заранее обдуманном намерении добиваться успеха пьесы путем патриотических «à propos». Не моя вина,
что сюжет “Kosaks” как раз такой, который является теперь злободневным. Пьеса
написана шесть лет тому назад, и мы не только не подчеркнули в ней злободневных пассажей, но даже выпустили теперь массу фраз, которые могли бы быть уже
слишком правдоподобно истолкованы, как «à propos», как намеки на дрейфуситскую
кампанию…»
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1900
Гоголь и Айвазовский // Одес. новости. — 1900. — 18 мая, 4963. — (Маленький фельетон).
«В столичных газетах помещено несколько строк из воспоминаний
И. К. Айвазовского о Н. В. Гоголе, с которым он познакомился в Венеции. Об этой
встрече И. К. Айвазовский любил рассказывать, оживляясь при воспоминании о том
расположении, с которым относился к нему великий писатель. Из Венеции Айвазовский, по плану Гоголя, вместе с ним, Боткиным и Панаевым, поехал во Флоренцию.
Ехали они в наемной четырехместной коляске и, по словам И. К., всю дорогу играли
в преферанс, подложив экипажные подушки вместо стола. По приезде во Флоренцию Гоголь и Айвазовский осматривали вместе художественные галереи и сокровища столицы Тосканы, посещали дворцы, музеи, палаццо и проводили в этих осмотрах целые дни вместе. По приезде в Петербург, Айвазовский снова встретил у
Панаева Гоголя, который горячо приветствовал его после блестящих успехов за
границей и, по воспоминаниям И. К., за обедом у Панаева сказал, обращаясь к нему,
целый прочувствованный и согретый живым юмором спич по поводу полученной Айвазовским от папы Григория ХVІ за помещенную в римской галерее Ватикана знаменитую картину его «Хаос» золотой медали».
Еще из писем Н. В. Гоголя // Одес. новости : веч. прил. — 1900. — 23 дек.,
№ 5166.
«У нас уже приводилось маленькое извлечение из появившихся в приложениях к
«Ниве» 10 неизданных писем Н. В. Гоголя. В смысле фактических данных о жизни
Гоголя письма не дают почти ничего. Весь поглощенный духовными интересами,
больной писатель словно бы боится обмолвиться замечанием о внешнем образе
своей жизни. Но тоскливо настроенная, мятущаяся и больная душа его отражается в письмах с достаточной ясностью. Великий автор отрешился от прежних интересов, умер для прошлого, чувствует болезненное желание быть безвестным и
забытым. Весьма знаменательны в этом отношении следующие строки, заключающие одно из писем из Франкфурта-на-Майне, относящееся к 1844 году.
"Не распространяйтесь обо мне, — пишет Гоголь сестрам, — ни с кем из своих знакомых. Говорите, что вы меня очень мало знаете, что не можете ничего
сказать решительно о моих свойствах, что я пишу к вам очень редко, весьма мало,
несколько пренебрежительно и вообще считаю вас за двухлетних ребенков. Вот
все, что вы можете сказать обо мне. Писем моих не показывайте и не давайте никому. Впрочем, их будет немного. Мне некогда и трудно писать, а этого письма я,
было, не хотел вовсе писать, чувствуя, что много будет сказано на ветер и пропадет без исполнения, но сделалось совестно, и, чтобы не понести в душе греха, я
решился написать его… К вам, маменька, тоже одна просьба: не хвалите меня никогда ни перед кем. Еще: у вас есть мой портрет. Спрячьте его в отдельную комнату, зашейте в холст и не показывайте никому. Говорите, что вы его отправили
в Москву по моей просьбе, словом, что у вас его нет. Копии снимать никому не позволяйте, ни даже моим сестрам. Это мое желание"».
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1901
Жилет Н. В. Гоголя // Одес. новости. —1901. — 29 мая, № 5306.
« "Киевлянин" сообщает, что у одного из обывателей местечка Решетилова
(Полт. губ.) хранится… жилет Н. В. Гоголя. Владелец этой редкости Я. И. Дьяков,
человек с университетским образованием, благоговеющий пред памятью творца
«Ревизора» и «Мертвых душ». Жилет хранится у него, как святыня. Это старомодный пикейный жилет с длинными узкими отворотами, с 5 пуговицами и со шнуровкой сзади, вместо железной пряжки. Сшит он на узкогрудого человека, каким и
был Н. В. Гоголь. На подкладке жилета имеется такая надпись: "Николай Васильевич Гоголь. Подарена на память мне от Анны Васильевны Гоголь". О происхождении этого жилета Я. И. Дьяков сообщает следующее: Отец его с детства был
другом Гоголя. Вместе они учились. Когда Н. В. умер, Иван Дьяков и сестра писателя Анна Васильевна Гоголь были опекунами над племянниками и племянницами
его. По окончании опеки А. В. Гоголь подарила своему соопекуну этот жилет, сказав, что это – тот самый жилет, в котором великий писатель читал в кругу своих
знакомых «Ревизора».
Я. И. Дьяков готов был бы пожертвовать дорогой для него предмет какомулибо общественному учреждению, посвященному памяти Н. В. Гоголя, если бы было
подходящее учреждение».
Гоголь и Айвазовский // Одес. новости. — 1901. — 12 авг., № 5378. — (Маленький фельетон).
«В только что вышедшей книге Н. Н. Кузьмина «Воспоминания о профессоре
И. К. Айвазовском» находим любопытные подробности о некоторых "литературных встречах" покойного художника. Между прочим, автор, человек, видимо, близкий
к покойному, рассказывает о первом знакомстве великого мариниста с великим художником русского слова Гоголем. Встреча произошла в Венеции, в доме земляков
Айвазовского – М. И. Глинки и Н. В. Кукольника.
— Вы Айвазовский, и я не знал раньше вас, не встречал нигде. Ах, как я жалею
об этом! — воскликнул, по рассказу г. Кузьмина, Гоголь, крепко сжимая ему руку и
ежась по обыкновению. — Знаете, Иван Константинович, — обратился Панаев к
Айвазовскому, — ведь Гоголь — ваш горячий поклонник. Он любит до смерти ваши
картины и когда ими любуется, то буквально захлебывается от восторга.
— Немудрено захлебнуться, когда в своих картинах он дает такую чудесную
воду, — ответил наш Гоголь, дружески похлопывая по плечу ладонью сконфузившегося от таких красноречивых похвал Айвазовского.
В Петербурге, по приезде туда из-за границы после блестящего триумфа
И. К. и помещения знаменитой картины его «Хаос» в римскую галерею Ватикана,
за что папа Григорий XVI тогда же наградил художника золотой медалью, решено
было отпраздновать получение этой медали пиршеством у Панаева и Боткина.
Пир удался на славу. Присутствовавший тут же Гоголь во время разгара пира сказал, обращаясь с прочувствованным, полным блестящего юмора спичем к Айвазовскому:
— Исполать тебе, Ваня! Пришел ты, маленький человек, с берегов Невы в
Рим и сразу поднял «Хаос» в Ватикане! И ведь что обидно, — закончил свою речь
Гоголь после того, как Айвазовский бросился ему на шею от восторга, — подними я
в Ватикане хаос, мне бы в шею за это дали — писаке, а Ване Айвазовскому дали золотую медаль…
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Дружба Айвазовского с Гоголем окрепла в этот приезд его в Петербург, и
вскоре между ними завязалась переписка, которая, впрочем, недолго продолжалась
вследствие болезни Гоголя».
Альбом родных Гоголя // Одес. новости : веч. прил. — 1901. — 4 сент.,
№ 5400.
«К 50-летию кончины Н. В .Гоголя фотографом Хмелевским в Полтаве составляется альбом деревни Гоголя и всех родных его. Первая группа уже составлена фотографом. На ней сняты: сын сестры Гоголя, Е. В. Быковой, Николай Владимирович с женой М. А., урожденной Пушкиной, и со всей семьей; 2-ю группу составляют: другой сын, Георгий Владимирович Быков, с женой и сестрами
М. В. Рахубовской, В. и А. В. Быковыми. 3-я группа состоит из родной сестры Гоголя, Ольги Васильевны, с сыном и внуками. Перечисленные группы заключают всех
родных Гоголя, оставшихся в живых.
Для составления второй группы фотограф Хмелевский обратился с убедительной просьбой к родным Гоголя, в том числе к его племяннице, Анне Владимировне Быковой, заведующей харьковским городским музеем, с просьбой приехать в
Полтаву для участия в группе».
Спектакль в честь Гоголя // Одес. новости : веч. прил. — 1901. — 17 сент.,
№ 5412.
«"Р[усское] Сл[ово]?" со слов П. И. Вейнберга подтверждает известие о том,
что члены литературного фонда решили устроить в Петербурге спектакль по
случаю истекающего 50-летия со дня смерти Гоголя. Как уже сообщалось и раньше, поставлен будет «Театральный разъезд», причем участие в качестве исполнителей в спектакле согласились принять: гг. Михайловский, Боборыкин, Вейнберг,
Баранцевич, Потапенко и Вл. Тихонов. Постановкой спектакля в Александринском
театре будут заведовать гг. Гнедич и Потехин. Кроме «Разъезда», предполагается исполнить и некоторые другие произведения Гоголя. Так, М. Г. Савина в первый
раз исполнит роль "Дамы, приятной во всех отношениях", а "Дамы просто приятной" - Дюжикова 1-я.
В октябре члены литературного фонда предполагают устроить подобный
же спектакль в Москве, куда отправляются: П. И. Вейнберг, Н. К. Михайловский и
И. П. Потапенко. К участию в этом спектакле решено привлечь местные литературные и артистические силы».
Гоголевские спектакли // Одес. новости : веч. прил. – 1901. – 25 сент.,
№ 5420.
«Н. Н. Соловцов, по словам "К[иевская] Газ[ета]?", обратился к сестре
Н. В. Гоголя Ольге Васильевне Головня со следующим письмом:
"Высокоуважаемая Ольга Васильевна!
21 февраля 1902 года киевляне готовятся почтить память брата вашего,
великого русского писателя. Н. В. Гоголя. Состоя директором киевской драмы, я,
со своей драматической семьей, присоединяюсь к этому славному празднеству,
смею льстить себя надеждой увидеть вас в своем театре на представлении бессмертного «Ревизора»".
Г-жа Головня ответила выражением признательности и обещанием безотлагательно с сыном своим В. Я. посетить дорогой русскому сердцу спектакль.
Г. Соловцов предлагает поставить в Киеве в настоящий сезон все, что было напи-
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сано Гоголем в драматической форме, не исключая мелких вещей, при новой обстановке и костюмах и с лучшими силами труппы».
Могила Гоголя // Одес. новости. — 1901. — 3 нояб, № 5456.
«В комиссии Московского общества любителей российской словесности по
чествованию Гоголя и Жуковского подробно обсуждался вопрос о реставрации могилы Гоголя (в Донском монастыре). Был предложен проект устройства над могилой стеклянного покрытия (чехла) для лучшей охраны могилы, но комиссия нашла,
что подобное покрытие изменило бы общий характер намогильного памятника,
изящного по своей простоте, и что нужно только оправить памятник, укрепив его
должным образом. Никакие изменения вида памятника не желательны».
Гоголь в Одессе // Одес. новости : веч. прил. — 1901. — 5 нояб., № 5459.
«Г. Лернер приводит в "Русск. Стар[ине]" отрывки из воспоминаний о Гоголе
А. Л. Деменитры, который познакомился с великим писателем во время его пребывания у брата Пушкина, Л. С. Пушкина, в Одессе.
"Худой, бледный, с длинным выдающимся и острым, словно птичьим, носом,
Гоголь своей оригинальной наружностью, эксцентричными манерами произвел на
своего нового знакомого весьма странное впечатление какого-то «буки». На великом писателе тогда уже лежала печать нездешнего мира. Все окружающие оказывали творцу «Мертвых душ» знаки величайшего внимания, но Гоголя это стесняло
и коробило, и он относился как-то небрежно к этим проявлениям уважения своих
поклонников. Он был вял, угрюм, сосредоточен; говорил очень мало. За обедом его
всячески старались растормошить, что называется, «разговорить», заводя речи о
предметах, которые, казалось, могли его заинтересовать, но он был по-прежнему
молчалив и угрюм. Одна дама обратилась к нему с каким-то вопросом, но уткнувшийся в свою тарелку Гоголь ничего не ответил, как будто и не расслышал вопроса (а может быть, и в самом деле не расслышал). Его оставили в покое и заговорили о местных одесских делах и делишках. Кто-то произнес фамилию негоциантагрека Родоканаки. При этом слове Гоголь на мгновение встрепенулся и спросил
студента Деменитру, сидевшего рядом с ним:
— Это что такое? Фамилия такая?
— Да, — подтвердил Деменитру, — это фамилия.
— Ну, это Бог знает что, а не фамилия, — сказал Гоголь. Этак только обругать человека можно: ах ты, ррродоканака ты этакая!
Все рассмеялись, а Гоголь опять погрузился в свои мысли".
Для характеристики Гоголя такого рода сообщения, конечно, небезынтересны. "Нельзя, однако, не заметить, — говорит «Нов. Вр.», — что относиться к ним
следует с достаточной осторожностью. На днях еще в одной из одесских газет
приводился рассказ того же г. Деменитру, будто бы Гоголь явился на один из обедов к Л. С. Пушкину в испанской мантии, подбитой бархатом!».
Студенческий сборник памяти Н. В. Гоголя // Одес. новости : веч. прил. —
1901. — 9 нояб., № 5463.
«Мы уже сообщили о том, что среди студентов-филологов Новороссийского
университета возникла мысль об издании к 50-летней годовщине кончины
Н. В. Гоголя юбилейного сборника из произведений самих же студентов. Проектируемое издание студенческого сборника встретило полное сочувствие со стороны
декана историко-филологического факультета проф. А. Н. Деревицкого, взявшего
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на себя труд по составлению и редактированию сборника. В то же время проф.
А. Н. Деревицким возбуждено ходатайство пред высшим учебным начальством о
разрешении на издание сборника. Ходатайство декана историко-филологического
факультета увенчалось успехом: со стороны высшего учебного начальства к осуществлению мысли об издании сборника не встретилось препятствий. Но издание
сборника затормозилось за отсутствием необходимых средств. Инициаторы дела
поэтому возбудили ходатайство пред правлением университета об ассигновании
на издание необходимой суммы из университетских средств. Вопрос этот на днях
рассматривался в заседании правления и встретил полное сочувствие со стороны
всех членов правления. На издание студенческого сборника правлением ассигновано
400 руб. Ввиду этого все препятствия к осуществлению мысли об издании сборника устранены и в непродолжительном времени приступлено будет к редактированию материала, а затем и к печатанию сборника».
Лекция о Н. В. Гоголе // Одес. новости. — 1901. — 23 нояб., № 5474.
«Проф. В. Н. Мочульским прочитана была вчера в актовом зале университета
вторая лекция о Н. В. Гоголе. Проф. Мочульский привел отзывы о литературных
произведениях Гоголя критиков-современников покойного писателя и журналов того времени. Вторая половина лекции посвящена была пересказу, разбору и характеристике важнейших из повестей Гоголя, при чем сначала лектором дана была
общая характеристика так называемых "малороссийских" повестей, а затем сделан был разбор и выяснено значение "петербургских" повестей Н. В. Гоголя. Отмечая главную особенность "малороссийских" повестей, заключающуюся во введенном в них элементе сверхъестественного, явившемся отражением верований простого народа в колдовство и "чертовщину", лектор дал при этом новое объяснение
распространению среди малорусского народа веры в сверхъестественные явления.
Указав на тот факт, что вера в таинственные явления, по общепринятому мнению, перешла к простому народу еще со времен язычников, ректор высказал тот
взгляд, что источником веры в сверхъестественное малорусского народа правильнее считать распространенные в народе и являвшиеся его любимым чтением
«Жития Святых», в которых описывалась та борьба с собственными страстями и
человеческими недостатками, которую вели святые киевские угодники, стремившиеся к нравственному совершенству. Олицетворение порочных страстей, возмущавших душу человека, [известные] благодаря «Житиям» и простому народу,
создавшему в своей фантазии различные сверхъестественные существа, в которых олицетворились не только человеческие страсти, но и внешние явления и силы природы. Сверхъестественный же элемент, введенный Гоголем в его "петербургские" повести, как, например, «Нос» и др. явился необходимым в силу того раздвоения личности, которое вызывало у героев повестей чуть ли не галлюцинации.
Лектора наградили аплодисментами».
Идея «Мертвых душ» // Одес. новости : веч. прил. — 1901. — 14 дек., № 5495.
«В обществе любителей российской словесности в Москве с большим вниманием прослушано было сообщение о происхождении идеи «Мертвых душ», записанное г. Гиляровским со слов современницы Гоголя и его родственницы,
М. Г. Анисимо-Яновской, знавшей лично писателя. Известно было до сих пор, что
эту тему дал Гоголю Пушкин. По словам же М.Г., идея «Мертвых душ» зародилась у
Гоголя самостоятельно, в родных местах, под влиянием окружающей обстановки.
В тридцатых годах в России предполагалось введение нового закона о воспрещении курить вино помещикам, не имевшим 50 душ крестьян (закон был введен в

198

1847 г.). Помещик Пивинский, сосед Гоголя, не имевший означенного количества
душ крестьян, а существовавший только винокурней, желая обойти закон, внес подушную за своих умерших крестьян как за живых, и так как у него было мало
"мертвых душ", то он купил у соседей право записывать умерших у них крестьян в
свои списки. Набрав таким образом 50 ревизских душ, помещик этот продолжал курить вино и безбедно существовал. Его примеру последовали многие.
Г. Гиляровский полагает, что, может быть, Гоголь в беседе с Пушкиным рассказал ему, под свежим впечатлением, происшествие с Пивинским, и Пушкин ему
посоветовал воспользоваться этим материалом. Профессор Кирпичников находит
это предположение весьма вероятным».
На родине Гоголя // Одес. новости. — 1901. — 15 дек., № 5495.
«Последнее собрание о-ва любителей российской словесности в Москве открылось интересным рефератом В. А. Гиляровского, прочитавшего о своей поездке
на родину Гоголя.
В усадьбе Гоголя теперь живет семья Н. В. Быкова, племянника Гоголя (сын
сестры писателя — Елисаветы Васильевны). Он женат на М. С. Пушкиной, внучке
А. С. Пушкина. О находящемся в саду кургане ходит легенда, будто Гоголь зарыл
там свои бумаги. Но оказывается, что очевидцем такого поступка Гоголя никто
не был. Находящаяся же еще в живых няня Меланья, помнящая "паныча" , рассказывает, что "паныч" нанимал хлопцев и заставлял их землю таскать, бумаг же никто
не видел. Оказывается, что Гоголь просто, желая в голодный год дать заработать крестьянам, заставлял их насыпать курган, чтобы оплатить их труд.
У племянника Гоголя Ю. В. Быкова есть тетрадь с рисунками-копиями римских
образов, гербарий Гоголя, бронзовый образ Спасителя, привезенный писателем из
Рима, копия письма Гоголя к Жуковскому и, между прочим, заметка Гоголя такого
содержания: "Помилуй меня, грешного. Прости, Господи. Святи вновь сатану таинственною силою неисповедимого креста".
Одна из современниц Гоголя, Е. П. Петрова, рассказала докладчику, что когда
М. И., мать поэта, приехала в Миргород по делам в поветовый суд, после того уже,
как появился рассказ "Об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче", миргородские
чиновники были так злы на Гоголя, что М. И., уважаемой помещице, не предложили
сесть, и она простояла часа два, пока получила справку».
Диплом Гоголя // Одес. новости. — 1901. — 21 дек., № 5501.
«"Р. Л." приводит текст диплома на звание почетного члена Московского университета, выданный Н. В. Гоголю в 1845 г. и доставленный ныне в дар обществу
любителей российской словесности от Н. В. Быкова.
"Под Высочайшим покровительством Всепресветлейшего, Державнейшего
Великого Государя Николая Первого, Императора и Самодержца Всероссийского и
пр. и пр. и пр. Императорский Московский университет, уважив отличные в ученом
свете заслуги ваши и литературные труды по части русской словесности господина коллежского советника Николая Васильевича Гоголя, с полной уверенностью в
его содействии Московскому университету во всем, что в успехах наук способствовать может. Дан в Москве 16 дня 1845 г. Попечитель Московского учебного округа Его Императорского Величества ген. ад. ген.-лейт., сенатор и кавалер граф
Сергей Строганов. Ректор Моск. унив. д.с.с. и кавалер Аркадий Альфонский. Секретарь совета Василий Сперанский. № 672".
Диплом скреплен университетской восковой печатью».
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Из жизни Н. В. Гоголя // Юж. обозрение. — 1901. — 29 дек., № 1693.
«Последние годы жизни Н. В. Гоголя были отравлены, как известно, начинающейся болезнью. Этим состоянием великого писателя воспользовались разные
ханжи, постепенно убивавшие в нем всякую волю, всякие проблески. С одним из
этих господ, Ржевским протоиереем Матвеем Константиновским, знакомит читателей «Нового времени» молодой беллетрист Щеглов:
"В Оптиной пустыни, — пишет он, — я слышал такой рассказ о первой
встрече, в одном московском доме, Гоголя с пресловутым Ржевским протоиереем
о. Матвеем Константиновским. Гоголя представляют отцу Матвею. Отец Матвей строго и вопросительно оглядывает Гоголя:
— Вы какого будете вероисповедания?
Гоголь недоумевает.
— Разумеется православного!
— А вы не лютеранин?
— Нет, не лютеранин…
— И не католик?
Гоголь окончательно был озадачен:
— Да нет же, я православный… Я — Гоголь!..
— А по-моему выходит — вы просто… свинья! — бесцеремонно отрезал отец
Матвей. — Какой же, сударь, вы православный, когда не ищете благодати Божьей и
не подходите под пастырское благословение?..
Гоголь смутился и растерялся и затем, во время беседы отца Матвея с другими гостями, сосредоточенно молчал. Очевидно было, что резкое слово Ржевского протоиерея произвело на него неотразимое впечатление. Да и не на него одного
только.
О. Матвей был человек совершенно необразованный, но сильный, властный,
бесцеремонный, обладавший большой долею ханжества и лицемерия.
Жалуется ему какой-то сельский дьячок на свое плохое житье-бытье, с видимым простодушным расчетом на материальную поддержку или протекцию для получения сана диакона. Со стороны о. Матвея ответ один и тот же: «Молись в свое
время, вина не пей совсем, никого не осуждай и положи себе за правило — или прочесть пятьсот раз в день Иисусову молитву, или Спасителю акафист, или главу
из Евангелия и Апостола — то увидишь помощь Божью… Не грусти; живи, за все
Бога благодари. Прощай, брат, спасайся!»
Гонит купец-самодур из дому своего сына — тот со слезным прошением к
о. Матвею о заступе. А о. Матвей в ответ на это: «Не отец гонит, а Бог вызывает, чтоб вы не были участниками с неправдою собранного стяжания. Смотри же с
радостью, как Авраам, прими этот глас, и пикнуть не смей! Боже тебя сохрани.
Если будешь слушать совета мудрого сатаны, — он никогда на добро не научит».
Или вот еще крайне характерный образчик стиля о. Матвея — письмо к неизвестному "бестолковому Матвею": "Брат во Христе, Матвей, бестолковый, как и
я! Жаль мне тебя. Тебе трудно, а дело-то идет ладно. Ты не вышел от отца-то,
ну так и быть. Бог поправит; не скучай, брат. Ты стоишь на правом пути; он тесен, да верен. Ступай, не ошибешься: царствие Божие чудится. Явится Христос, и
будет тихо и ясно и все прекрасно".
О. Матвей во всех случаях оставался верен себе — сельскому дьячку, какомунибудь аристократу, ржевскому лавочнику… и автору «Ревизора» и «Мертвых
душ» отпускал один и тот же знакомый рецепт: «Не прилепляйся к земному,
брат!» Это, между прочим, не мешало ему одновременно хлопотать о пристройстве через Гоголя своей дочери в Шереметьевский приют и пользоваться другими
земными услугами большого и удрученного сложной творческой работой писателя,
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вроде высылки учебников его сыну, некоторых личных поручений по книжной части
и пр.
Какое сильное и вредное влияние оказывал на Гоголя о. Матвей, явствует из
брошюры доктора Тарасенкова о последних днях Гоголя. Мотив обличения
о. Матвеем неизменно был тот же, т.е. «Не прилепляйся к земному, брат!» «слабость тела не может нас удержать от прощения; какая у нас забота? Для чего
нам нужны силы? Много знаных, мало избранных!.. Путь в царствие Божие тесен!
Мы отдадим отчет за всякое слово праздное!» и т.п. По словам того же Тарасенкова, однажды, когда о. Матвей зашел, видимо, чересчур далеко в своем обличительном пафосе, Гоголь не выдержал и простонал: «Довольно! Довольно!.. оставьте! Не могу долее слушать… Слишком страшно!»
Бедный Гоголь!.. — восклицает Щеглов".
Трудно, право, представить сцену более разительного контраста… Гоголь —
великий Гоголь, беспощадный сатирик, гениальный провидец сердца человеческого
— бледный, потрясенный, почти скованный в ужасе в своем кресле… и перед кем
же? Перед невзрачным и полуневежественным, исступленным, пугающим его больное воображение лубочным свитком загробных мытарств… Разве только одна
кисть Репина была бы в состоянии обессмертить на полотне эту захватывающую тонко психологическую и глубоко национальную трагедию».
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Гоголь в Сербии // Одес. новости. — 1902. — 10 янв., № 5517.
«Сотрудник «Рос[сии]» г. Гиляровский беседовал с сербским посланником в
Петербурге Новаковичем, который в дни юности переводил сочинения Гоголя на
сербский язык. По словам Новаковича, если в Сербии и развивалась беллетристика,
то, несомненно, начало ей положил Гоголь. Можно почти с достоверностью сказать, что в Сербии не найдется человека, который бы не читал Гоголя, а «Ревизор» не сходит с репертуара. Первым был переведен «Тарас Бульба», а вслед за
ним в 1858 году «Ночь под Рождество». Громадный успех имело то и другое, так
как все рождественские обряды справляются у сербов точно так же, как в Малороссии, а жизнь удалых запорожцев, с их борьбой за свободу и веру, напоминает
жизнь былых сербских гайдуков, борцов за права Сербии. И до настоящего времени
балканские горцы-сербы, пасущие свои стада на неприступных горах, носят костюмы и чубы, как носили запорожцы. Новакович высказал убеждение, что предполагаемое февральское торжество в честь Гоголя, несомненно, отзовется в сердцах
сербов, которым Гоголь так же дорог, как и русским».
Н. В. Гоголь в Калуге // Одес. листок. — 1902. — 12 янв., № 10.
«"Калужские губернские ведомости" сгруппировали калужские воспоминания о
Гоголе. Поселившись в Москве, Гоголь неоднократно наезжал к Смирновым в Калугу
или же в Калужский уезд, где у них было большое имение (усадьба Бегичево и др.)
Приезжая летом 1849 г., Гоголь останавливался у Смирновых в губернаторском
доме, на краю города, в Загородном (ныне Пушкинском саду), где ему отводилось
помещение в небольшом и уютном деревянном флигеле. Гоголь, трудившийся в последние годы своей жизни над вторым томом «Мертвых душ» в новой редакции,
читал своему другу некоторые вновь написанные главы этой поэмы в присутствии
Арнольди и других близких лиц, а потому предположение г. Щеглова, высказанное с
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большой уверенностью в его статье в «Новом времени», что в июне 1849 г. Гоголь
читал А. О. Смирновой второй том «Мертвых душ» на открытой террасе летнего губернаторского дома, едва ли может внушать кому серьезное сомнение».
Памятник Гоголю // Одес. листок. — 1902. — 12 янв., № 10.
«Присланные на конкурс проекты памятника Н. В. Гоголю выставлены в московской городской думе. Всех проектов 45: один автор представил три варианта и
двое — по два. Заявлен один проект из Флоренции, но до сих пор не получен. Проекты получены из Парижа, Рима; из провинции получены — из Харькова, Риги, Тифлиса. Все проекты изображают писателя сидящим. Разнообразие наблюдается
только в позах и выражениях лица. Одни представили писателя как бы в ту минуту, когда он любуется Римом, другие — когда он очарован видом Днепра («Чуден
Днепр…»,) третьи изображают Гоголя с глубокой думой на челе, четвертые — со
спокойным открытым одухотворенным лицом. Пьедесталы для статуи проектируются как натуральные, так и искусственные.
«Жюри», в качестве которого выступит комитет под председательством
Великого Князя Сергея Александровича, соберется для присуждения премий не
позднее 15 февраля. Комитет соберется сперва только для присуждения премий:
первой — в 1500 руб., второй — в 1000 руб. и третьей — в 500 руб. Постройка памятника осуществится по тому проекту, который будет Высочайше утвержден».
Лекции о Гоголе // Одес. новости. — 1902. — 29 янв., № 5536.
«Для предстоящего чествования 50-летия со дня смерти великого русского
писателя Н. В. Гоголя по инициативе правления одесского литературноартистического общества состоятся 5, 10, 15 и 20 февраля в 8 час. вечера лекции
профессора А. И. Маркевича «Н. В. Гоголь и его значение в истории русской литературы» по следующей программе:
Краткая характеристика русской литературы в начале 30-х годов ХIХ в. Произведения с сюжетами южнорусской жизни Нарежного и Квитки-Основьяненко.
Краткая биография Н. В. Гоголя в связи с его произведениями «Вечера на хуторе
близ Диканьки» - анализ их и их значение. Повести из южнорусского быта и из петербургской жизни. «Ревизор». - «Мертвые души». - Последующие произведения. «Авторская исповедь. – Письма Н. В. Гоголя и «Выбранные места из переписки с
друзьями». Характеристика Гоголя как человека и писателя. Значение его произведений в истории русской литературы. Гоголевская литературная школа в главнейших ее представителях».
Чествование памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского // Одес. листок. — 1902.
— 29 янв., № 27 ; Одес. новости. — 29 янв., № 5536.
«Товарищ городского головы А. А. Швенднер вошел в думу с предложением ознаменовать день пятидесятилетия со дня смерти Н. В. Гоголя следующим образом: наименовать народное училище, помещающееся в городском доме на Соборной
пл., именем Н. В. Гоголя; открыть в 1903 г. 4-ую городскую бесплатную народную
читальню-библиотеку имени Н. В. Гоголя на Слободке-Романовке, поместив ее
временно, до постройки городского здания, в наемном помещении, и внести в смету 1903 г. 7365 руб. на ее содержание и обзаведение. Открытием этой новой читальни-библиотеки, по мнению г. Швенднера, не только будет достойно почтена
память великого писателя, но и в значительной степени удовлетворена одна из
назревших потребностей в деле народного образования.
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Городская управа постановила доложить думе предложения гл. Чаушанского и
товарища городского головы, присовокупив, что управа полагает два училища наименовать именем Гоголя и Жуковского, устроить чтения для учеников народных
школ и в народных аудиториях; что же касается до установки бюста Гоголя и учреждения народной читальни, или же, как некоторые словесно предлагают, общественной библиотеки, то эти вопросы должны быть обсуждены особо, имея в виду
финансовую сторону вопросов, и доложены думе задолго до рассмотрения проекта
сметы будущего года».
Детство и юность Н. В. Гоголя // Ведомости Одес. градоначальства. — 1902.
— 1 февр., № 27.
«По случаю предстоящего пятидесятилетия со дня смерти гениального автора «Мертвых душ» и «Ревизора» в наших журналах начали уже появляться посвященные великому писателю статьи. В «Мире Божьем» г. Котляревский так характеризует детство и юность Гоголя:
Биографию Гоголя принято начинать обыкновенно с описания той природы,
среди которой он вырос, и с указания той народности, из среды которой он вышел.
Нет сомнения, что Малороссия оказала большое влияние на развитие его характера и его поэтического дарования. Гоголь попал на север лишь на 20-м году
своей жизни — все свое детство и юность прожил он в южной усадьбе и городе Нежине, где учился.
Есть какая-то затаенная грусть в этой малороссийской природе; в ней нет
ни строгости, ни энергического величия природы северной, ни жгучей, страстной
красоты настоящего юга; ее красота по преимуществу томная, мечтательная,
как какая-то греза без ясных очертаний и сильного движения. Народ, живущий издавна среди этой природы, одарен и соответствующими чертами характера —
идиллическим настроением души, переходящим иногда в волевую слабость, грустную мечтательность, которая всегда спорит с весельем, живой, но не грандиозной
фантазией. Природа наделила малорусский народ, кроме того, особым даром —
юмором, столь типичным для всех, даже скромных представителей этой народности.
Трудно определить точно, в чем этот дар заключается; иногда это просто
комическая жилка — способность оттенить в предмете или в вопросе его смешную сторону, чтобы позабавиться — так, для невинной потехи; иногда же это –
своеобразный взгляд на вещи, ищущий в насмешке противовеса грусти и ограждающий себя смехом от слишком печальных выводов и размышлений.
Все эти народные черты характера сохранили свою власть и над жизнью и
творчеством Гоголя. Сентиментальное сердце, любящее нежиться в грусти, и
острый, насмешливый ум — вот те две силы, которые в нем никак не могли
ужиться. Сердце было всегда лирически настроено и на земле тосковало по туманному идеальному миру, ум всегда был трезв и обладал удивительной способностью замечать в этой жизни именно все ее несовершенства, неизбежную ложь,
грязь и пошлость. Трудно было жить с такими дарами духа, и Гоголь заплатил за
них своим душевным покоем и счастьем.
Но еще задолго до того времени, когда зоркость художественного взгляда и
лиризм сердца стали так враждовать между собой — еще в ранние школьные годы
Гоголь сроднился с трезвостью духа.
Какая-то неотвязная мысль, весьма, впрочем, неопределенная, но мысль, во
всяком случае, серьезная и грустная, шла рука об руку с тем весельем и той резвостью, какие, судя по воспоминаниям товарищей, проявлял этот хитрый мальчик. А
он был хитер, скрытен и себе на уме и таковым остался всю жизнь, к немалому
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огорчению лиц, которые думали, что в душе этого человека могли читать, как в
своей собственной.
Когда позднее серьезная сторона жизни приобрела в его глазах гораздо большую цену, чем сторона веселая, когда задумчивость и грусть поколебали совсем
его душевное равновесие — трагедия его души может быть объяснена трудностью того положения, какое занял он — художник на ответственном посту — перед лицом родины, которая, как он был убежден, ждала от него прорицаний. Но любопытно, что еще в детстве у него были проблески этого сознания ответственности и осознания своей силы; любопытно, что уже в его детских интимных речах
можно подметить в зародыше ту самую мысль, которая его позднее так мучила —
мысль о том, что на него возложена какая-то миссия.
Людям нередко в детском возрасте приходится считаться с ударами судьбы.
Эти удары на разных людей разно действуют: кого закаляют и делают жизнеупорнее, кого расслабляют и заставляют теряться перед минутой — следствие чего
почти всегда бывает осадок меланхолии и печали в сердце человека. Гоголю не
пришлось испытывать таких ударов в детстве — и не они виноваты в его ранней
грусти.
В семье царили любовь и согласие. Ребенок рос в довольстве, воспитывался,
как настоящий помещичий сынок, и был очень избалован. Шалил, рассказывают,
также много. Счастливым условием этой детской жизни был общий интеллигентный уровень всех лиц, которые окружали ребенка. И семья Гоголя, и ее знакомые —
были люди, которым интересы умственные и литературные не были чужды. Отец
поэта, как известно, был автором нескольких игривых комедий. Особого влияния
он, впрочем, на сына не оказал, так как умер очень рано. Если кто влиял непосредственно на ребенка, так это его мать — женщина очень религиозная. Ее влияние
сказалось, по всем вероятиям, на том повышенном религиозном чувстве, которое
всегда, с юных лет, было живо в душе ее сына. Она же, вероятно, более других и
избаловала его. За эти-то попечения много лет спустя ей и пришлось выслушать
от сына нижеследующие наставления: «Я очень хорошо помню, — писал он матери
в 1833 году, — как меня воспитывали. Вы употребляли все усилия воспитать меня
как можно лучше. Но, к несчастью, родители редко бывают хорошими воспитателями детей своих. Вы были тогда еще молоды, в первый раз имели детей, в первый
раз имели с ними обращение; итак, могли ли вы знать, как именно должно поступить, что именно нужно? Я помню: я ничего сильно не чувствовал, я глядел на все,
как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Никого особенно не любил,
включая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула эти чувства».
Иногда школа исправляет ошибки семьи, и излишнее баловство в семье находит себе поправку в школьной дисциплине. Школа кое-чему научила и Гоголя, но
только отнюдь не дисциплине. На тринадцатом году он был отдан в нежинский
лицей, и веселая жизнь в усадьбе сменилась не менее веселой жизнью в коридорах
училища, в его саду и в окрестностях маленького провинциального городка, где,
вероятно, все жители знали друг друга по имени и, наверное, знали по имени и нашего студента, который много проказничал.
По свидетельству товарищей, Гоголь особенным прилежанием в школе не
отличался; он вынес из аудитории мало знаний, и вина в данном случае едва ли падает на учителей, которые, впрочем, также особенными талантами не блестели.
Нежин оказал влияние только на общее развитие юноши, умственный кругозор которого расширялся в среде талантливых товарищей. Но над этим расширением,
кажется, больше других работал он сам — кое-что он прочитывал, а главное —
наблюдал; общение с весьма разнообразными классами общества, начиная с лицейского начальства и кончая крестьянами городских предместий, куда он часто заглядывал, давало не мало пищи его остроумию и фантазии. Яркий след этой изо-
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щряющей наблюдательности остался на его уцелевших литературных школьных
опытах и, вероятно, этот след был еще более заметен на тех его сатирах и
памфлетах, которые он писал также в школе и которые, к сожалению, утратились. Много интересовался Гоголь в эти юношеские годы и театром: он ставил
пьесы и сам играл, и, говорят, с большим успехом. Но всего более он в эти годы
думал, думал о самых различных и иногда очень серьезных вопросах, и они-то и были источником его грусти.
Стоит только перелистать школьную переписку Гоголя, чтобы увидеть, какая перед нами сложная психическая организация. Эта юношеская переписка необычайно важна для характеристики всего склада его души. Ознакомимся же с
этими ранними признаниями, в которых мы без труда узнаем совсем еще юного
«искателя правды», т.е. члена той части у нас довольно распространенной семьи
моралистов от рождения, для которых жизнь — ряд поводов терзать свою душу
разными трудными вопросам. Действительно, в ранних письмах Гоголя перед нами
длинная вереница таких серьезных размышлений, иногда изложенных в удивительно вычурном, патетическом тоне, который звучит подчас неискренно и неприятно.
Но такое вычурное, патетическое выражение бывает нередко прямым следствием
повышенности очень искреннего чувства, слишком еще интенсивного и потому неспособного из нескольких выражений выбирать себе наиболее подходящее; и у Гоголя, как известно, эта вычурность языка всегда проступала наружу, когда он говорил о чем-нибудь сердцу его наиболее дорогом и близком.
Одна мысль в его детских письмах останавливает на себе преимущественно
наше внимание. Это мысль о том, что я — странная натура, иначе, чем другие,
созданная, чувствующая и думающая иначе; куда идти мне и какой избрать род
деятельности, соответствующий той силе, какую я в себе чувствую?
Как видим, это та же самая мысль, с которой Гоголь лег в могилу.
Гоголь еще в самую раннюю пору жизни произвел себя в какую-то загадочную
натуру и как будто гордился этим: он почему-то думал, что уже успел испить от
житейской печали и скорби, что вообще его отношение к жизни совсем иное, чем у
других людей его возраста. На обыкновенном школьном языке такое состояние духа иногда называют «ломаньем», но если доля такого «лома» и была в ранней исповеди Гоголя, то в целом эта исповедь все-таки была правдива: что-то необычное и пока неизъяснимое сознавал в себе этот странный юноша.
Вот что он пишет матери накануне выхода из школы: «Я больше испытал
горя и нужд, нежели вы думаете; я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало
обтерся, что мало был принижаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения
и проч. Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слыхал моих жалоб, я
даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех;
никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то
несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад
от людей. Вы меня называете мечтателем, опрометчивым… Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем. Уроки, которые я от них получил, останутся навеки неизгладимыми, и они — верная порука моего счастия».
Читая это письмо, бедная Мария Ивановна, вероятно, верила каждому слову
своего сына, тем более что и раньше он в своих письмах говорил ей приблизительно то же, только не все сразу, как он это сделал в этом признании. Мы можем
быть более строги и можем увидать в этих словах преувеличение, которое, тем
не менее, весьма характерно. Преувеличивать Гоголь любил и позднее: ему всегда
казалось, что жизнь на него смотрит гораздо более страшными глазами, чем это
было на самом деле; но эти ранние жалобы на одиночество, на неловкое, трудное,
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страдательное положение среди людей — показатели хоть и неопределенного, но
все-таки весьма задумчивого отношения юноши к тому, мимо чего мы обыкновенно
в юности проходим, т.е. к общему смыслу жизни, который для большинства теряется за раздробленными впечатлениями отдельных минут и частных будничных
столкновений.
Иногда в итоге такого обобщения житейских встреч и явлений получался у
нашего мечтателя вызывающий и презрительный отзыв о людях. В письме к одному приятелю Гоголь в таких словах говорил о своей лицейской жизни: «Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодетельной свободы: не знаю, както на следующий год я перенесу это время! (Речь идет об экзаменах)… Как тяжело
быть зарыту вместе с созданиями низкой неизвестности в безмолвие мертвое!
Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили
корою своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека.
И между этими существователями я должен пресмыкаться… из них не исключаются и дорогие наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь в зеркале видишь меня. Пожалей обо мне! Может быть, слеза сочувствия, отдавшаяся на твоих глазах, послышится и мне». Все это риторично и некрасиво высказано. Но во всей этой тираде и
тому подобных, которых в письмах Гоголя не мало, есть и нечто истинное и искреннее; это неясное пока чувство своего превосходства, чувство, ничем еще не
оправданное и потому лишь патетически высказанное и взвинченное. Ставить
юноше в упрек это раннее самомнение, это подчеркивание своего отличия от всех
остальных людей, это кокетничанье своей загадочностью — можно, но надо понимать, что этот порок вытекал, бессознательно для самого Гоголя, из бесспорного
превосходства его ума и чувства, в котором он не давал себе пока ясного отчета.
Такое же неопределенное честолюбие и плохо скрытая гордыня видны и в его
мечтаниях о своем будущем, мечтаниях, которым он часто отдавался в школе, и
которые поверял охотно своей матери. Это темное предчувствие славы в грядущем, уверенность в великом подвиге, который его ожидает, — явления довольно
обычные в юношеской жизни людей крупных. Они не должны удивлять нас и в Гоголе. Однако в этих мечтах нашего лицеиста о будущей своей славе есть нечто
опять-таки очень своеобразное.
В 1826 году, в веселую и добрую минуту он пишет матери: «Вы знаете, какой
я охотник до всего радостного. Вы одни только видели, что под видом иногда, для
других холодным, угрюмым, таилось кипучее желание веселости (разумеется, не
буйной) и часто, в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни и удивлялся, как люди, жадные счастья,
немедленно убегают его, встретившись с ним. Ежели о чем я теперь думаю, так
это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству. До сих пор я был счастлив, но ежели счастье состоит в
том, чтобы быть довольну своим состоянием, то не совсем, — не совсем до вступления на службу, до приобретения, можно сказать, собственного постоянного
места».
В другую, печальную, минуту, вспоминая своего покойного отца, он пишет
матери: «Сладостно мне быть с ним (т.е. с образом усопшего), я заглядываю в него, т.е. в себе, как в сердце друга, испытуя свои силы для поднятия труда важного,
благородного на пользу отечества, для счастья граждан, для блага жизни подобных, и, дотоле нерешительный, неуверенный (и справедливо) в себе, я вспыхиваю
огнем гордого самосознания… Чрез год вступаю я на службу государственную».
«Как угодно, почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер, — пишет он матери, уже прощаясь с Нежином. —
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Верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не
унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу… Вы увидите, что со временем за все худые дела людей я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому
что зло их мне обратилось в добро».
Итак, скорее в Петербург. «Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, —
мечтал он, — в той веселой комнатке, окнами на Неву, так как я всегда думал
найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в этаком райском месте или неумолимое веретено судьбы зашвырнет
меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности,
отведет мне черную квартиру неизвестности в мире!» Когда читаешь все эти
размышления о предстоящем подвиге на благо людей и эти постоянные вздохи о
Петербурге и службе, трудно отдать себе ясный отчет в том, что именно в данном случае так разжигало фантазию Гоголя. Было ли это в самом деле высокое
честолюбие, унаследованное от предков, как утверждает один биограф. Едва ли.
Вернее предположить, что столь популярное тогда слово «служба» и слово «служение» совпадали в мечтах Гоголя о своем будущем. Действительно, наш художник
всю жизнь признавал себя «служителем» общественного блага, и даже тогда, когда от всяких честолюбивых планов пришлось отказаться, он не переставал
смотреть на свою писательскую деятельность, как на «службу» государству, и
раздавал направо и налево советы государственной мудрости. Так и в юные годы
слилось у него представление о службе в Петербурге с представлением о служении
на благо ближнего.
Но самое поразительное в этих мечтах юноши — это полное молчание о писательской карьере: Гоголь настойчиво говорит о своем желании принести людям
пользу, облагодетельствовать их, и, кроме «службы», он не видит иного пути для
достижения этой цели; он как будто не желал заметить, что в его распоряжении
находится совсем особый дар для служения людям. Нельзя, однако, предполагать,
что он совсем не сознавал в себе этого дара, и потому-то молчание о нем так
странно. У писателей замечается обыкновенно еще в детстве большое пристрастие и большое доверие к будущему своему излюбленному делу: они детьми о нем
мечтают. Гоголь в данном случае составлял исключение. Насколько позднее он высоко ценил свою писательскую деятельность, считая ее боговдохновенным пророчеством, настолько небрежно относился он к ней в ранней юности и даже в первые
годы своей литературной работы.
А между тем в школе он трудился над своим литературным образованием довольно усердно и сам пописывал не мало и охотно».
К Гоголевским дням // Одес. листок. — 1902. — 5 февр., № 33 ; 6 февр.,
№ 34.
«Русский Рим, как пишет «Южный край», будет также чествовать
50-летнюю годовщину смерти Гоголя и этот день собирается ознаменовать открытием бюста нашему великому писателю в Риме, в столь любимом им городе.
На доме, где жил Гоголь, имеется доска, а так как собранных на нее денег оказалось более чем следует, то на оставшиеся задумано сделать также бюст или медальон. Заказ будет выполнен, вероятно, кем-нибудь из скульпторов в Петербурге,
так как желательно, конечно, чтобы художник был русским.
Наступают Гоголевские дни. Только что вышедшая февральская книжка «Исторического вестника» наряду с обычными очерками и воспоминаниями, дает целый ряд весьма ценных статей и, что особенно важно, новых материалов о Гоголе.
Воспроизведена фототипически рукопись повести «Пропавшая грамота», которая
дает много весьма существенных вариантов. Интересна также самая история
воспроизведенных г. Шубинским рукописей, которые приобретены известным соби-
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рателем рукописей П. Я. Дашковым. Собственно это были не рукописи, а мелкие
клочки писаной бумаги, изорванной Гоголем в один из приступов черной меланхолии
и не попавшие в печку, лишь благодаря счастливой случайности. Дело было в Москве.
Слуга Гоголя, видя острый припадок болезни и не умея помочь, побежал к
М. П. Погодину со словами:
— Барин, спасите нашего барина!.. С ним что-то неладное.
Погодин немедленно поехал к Гоголю и, увидев груду разорванных клочков бумаги, тщательно собрал их, взял маленький чемодан Гоголя, положил туда разорванные и собранные им в наволочку рукописи и отвез к себе. Это было в последние
годы жизни Гоголя. Разорвано было все, что было тогда у Гоголя под рукой, — от
первых набросков «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до последнего его создания,
второй части «Мертвых душ».
Долго собирал М. П. Погодин разорванные клочки рукописей своего великого
друга, но в системе собирания кусочков допустил громадную, мы бы сказали методологическую ошибку. Погодин собирал их по смыслу, вследствие этого долго бился и умер, не только не докончив дела собирания, но и не подвинув его. Клочки были
вновь положены в наволочку и спрятаны в чемодан Гоголя. Умер и М. П. Погодин.
Затем эти бумаги перешли к А. А. Кунику, а от него к П. Я. Дашкову.
Что не удалось Погодину и Кунику, то как нельзя лучше удалось П. Я. Дашкову.
Рассмотревши груду обрывков рукописей бывших в ужасном состоянии, словно
знакомясь с их характером, П. Я. Дашков оставил их в покое до весны. Весною он
поехал к себе в именье и захватил наволочку с рукописями Гоголя. Затем призвал
несколько малограмотных людей и просил их на большом просторном столе складывать, за определенную поденную плату, эти бесконечные кусочки не по смыслу, а
по виду и цвету бумаги.
Дело замечательно подвигалось. Разрозненные кусочки живо складывались
только на глаз, сведенные листы рукописей отодвигались, а П. Я. Дашков их проверял. Дело было благополучно кончено, и листы были сведены.
Началась вторая часть работы. Для человека опытного она не так трудна,
как кропотлива, и берет много времени и терпения. Однако, П. Я. Дашков перешел
и эту стадию: незаметно склеил кусочки, свел контекст по содержанию и получил
новые рукописи.
Таким образом, благодаря находчивости П. Я. Дашкова, сохранился в высшей
степени ценный для характеристики Гоголя материал».
***
«Мы очень мало знаем о школьной жизни Гоголя. Несколько новых фактов из
этого периода биографии писателя дают напечатанные в «Историческом вестнике» весьма интересные воспоминания нежинского товарища Гоголя В. И. ЛюбичРомановича. Судя по этим воспоминаниям, положение Гоголя в Нежине было весьма
тяжелым. Его товарищи, принадлежавшие в большинстве случаев к аристократическому кругу, отнеслись к Гоголю весьма недружелюбно и сделали его предметом
постоянных насмешек.
"Эти насмешки наши над Гоголем, — говорит автор воспоминаний, — еще более усугублялись потому, что он держал себя каким-то демократом среди нас, детей аристократов, редко когда мыл себе лицо и руки по утрам каждого дня, ходил
всегда в грязном белье и выпачканном платье. В карманах брюк у него постоянно
имелся значительный запас всяких сладостей, как, например, конфет и пряников. И
все это, по временам доставая оттуда, он жевал не переставая, даже и в классах,
во время занятий… Но для того, чтобы это ему легче было совершать в присутствии других, его классных товарищей, он незаметным для нас образом обыкно-
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венно забивался куда-нибудь в угол, подальше от всех, и там уже поедал свое лакомство… Чтобы занять в классах такое удобное местечко, где бы его никто не
видел, он обыкновенно приходил в аудиторию первым или последним и, засев в задних рядах никем не замеченным, также и уходил из класса, чтобы не подлежать осмеянию…"
Как утверждает г. Любич-Романович, неряшливость Гоголя была феноменальная.
"Благодаря его неряшливости, — говорит он, — мы все брезговали подавать
ему руку при встрече в классах. Да и он сам, замечая это, не искал от нас доброго
приветствия, стараясь всегда не замечать никого из нас… Словом, Николай Васильевич жил среди нас каким-то анахоретом и дружбы ни с кем не вел, вечно оставаясь один… Мы настолько привыкли к брезгливому чувству своему в отношении к
Гоголю, что в конце концов даже перестали брать в руки те книги в библиотеке,
которые он держал когда-либо в своих руках, боясь заразиться от него какойнибудь нечистью… Доктора, однако, находили его вполне здоровым физически, хотя в то же время и признавали за ним золотушный недуг… Но это они не находили
вредным для других его товарищей. Хотя этот диагноз и успокаивал нас относительно заразы от него, но мы, однако, мало верили в него и отдавались чувству
собственного отвращения к золотушному Гоголю. И при этой-то болезни он еще
постоянно сосал медовые пряники, ел всякие сладости и пил грушевый квас, который был его любимым напитком. Гоголь или сам его приготовлял из моченых лесных груш, каких здесь было всегда вдоволь, благодаря большому количеству грушевых лесов в Черниговской губернии, в Стародубском и других уездах, или же покупал
его на городском базаре у разносчиков-торговцев, по преимуществу у бабхохлушек, таких же неряшливых, как и он сам. Но его ничуть, однако, не смущала
эта базарная неряшливости торговцев, и он с наслаждением поедал все, что приобретал тут, как съедобное".
Нисколько поэтому неудивительно, что Гоголь держался особняком и устранялся от всякого сближения с относившимися к нему столь недружелюбно товарищами. Как сообщает автор воспоминаний, Гоголь, однако, не только всегда держался совершенно независимо, но со своей стороны совершенно игнорировал своих
врагов. Бывали случаи, что он, забившись где-нибудь в угол, кричал петухом или
подражал хрюканью свиньи, а на приставания товарищей объяснял, что он "предпочитает быть один в обществе свиней, нежели людей…" Нужно впрочем думать,
замечает «Новое время», что г. Любич-Романович несколько сгустил краски. Как
никак, а мы знаем, что у Гоголя были товарищи, относившиеся к нему иначе.
В «Вестнике Европы» напечатана статья г. Кочубинского о пребывании Гоголя в Риме. Статья представляет огромный интерес, так как в ней приводятся
любопытные документы о попытках княгини Зинаиды Волконской обратить Гоголя в католичество.
Дело это фанатичка-княгиня поручила двум польским эмигрантам, принявшим
священническое пострижение, Кайсевичу и Семененко (родом малоросс). Ровесники
Гоголя по возрасту и образованные люди, эти будущие учредители католического
ордена монахов «воскресенцев» произвели на нашего писателя самое благоприятное впечатление. Он быстро сошелся с ними и широко открыл перед ними свою
душу. Сближению способствовала княгиня Зинаида, которая старательно устраивала Гоголю свидания со своими единоверцами, и единоверцы обстоятельно сообщали все, что касалось обращения Гоголя, в Париж, некоему Яньскому.
"Обед у Волконской, — доносят Яньскому Семененко и Кайсевич, — прошел,
как мы желали. Особенно благодарим Господа Бога, что не оставляет нас в эти
трудные минуты и не дозволяет нам полюбить свет, неже отдать ему нашу
мысль.
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Я (Семененко) сидел о-бок Гоголя и разговаривал с ним по-русски, так как иначе он не разговаривает; по-итальянски и по-французски скорей читает, чем говорит, и сам он нам пояснил, что не имеет дара к языкам, но говорит всегда хорошо.
Мне кажется, что мне удалось втереть в него пару хороших мыслей. Вообще, течение разговора целого общества было намеренно направляемо. Сильно Гоголь задумался, говоря его языком. «Это меня радует, - говорила нам позже Волконская. —
Вы обратили внимание, как он внутренне работает». Под конец княгиня выразила
желание, чтобы мы приходили к ней каждый день. Но в пятницу мы не могли; только в субботу снова общий обед".
Субботний обед у Волконской был естественным продолжением последнего.
"После обеда, — доносят они, — Иероним (Кайсевич) читал свои оба сонета (т.е.
княгине и нашему поэту). Сонет Гоголю попал в свою цель: он произвел сильное
действие на поэта с впечатлительной душой. Они были переведены пофранцузски, но Гоголь и по-польски не мало понимает. Три часа прошло в нашей беседе на этот раз".
В дальнейших сообщениях по начальству обоих искусителей, на практике Гоголь — уже их готовая жертва.
"Мы, — писали они, — с Божьей помощью душевно очень сошлись с Гоголем…
Удивительная вещь! Он говорит, что Россия — это лоза, которую отец называет
дитя, а потом ломает; и много иных, полных утешения, вещей. Благодарите и молите: сама княгиня начинает иначе видеть".
Однако, в конце концов, Гоголь все-таки католичества не принял, хотя и был
чрезвычайно близок к этому».
Чествование памяти Н. В. Гоголя и В.И.Жуковского в учебных заведениях //
Одес. новости. — 1902. — 6 февр., № 5543.
«Циркуляром от 31 января министерство народного образования преподало
попечителям учебных округов следующие указания относительно порядка чествования памяти Гоголя и Жуковского в учебных заведениях министерства:
«По отслужении всенощной накануне кончины упомянутых писателей или Божественной заупокойной литургии в самый день кончины, или, наконец, панихиды, как то представится наиболее удобным по местным условиям, — должны быть в
помещениях учебных заведений устроены торжественные акты или собрания учителей и учащихся с разъяснением последним значения почившего писателя в отечественной литературе и истории и с раздачею, где позволяют средства, разрешенных министерством биографий или сочинений чествуемого писателя, а равно
и его портрета.
При начальных народных училищах и платных народных читальнях и библиотеках, где таковые имеются, должны быть, с испрошением на то в установленном
порядке разрешения местного начальства, устроены публичные с туманными картинами чтения из подходящих сочинений чествуемых писателей».
Чествование памяти Гоголя и Жуковского // Одес. листок. — 1902. —
8 февр., № 36.
«В Москве под председательством профессора Веселовского в заседании общества любителей российской словесности выработана следующая программа
чествования Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского.
21 февраля в актовой зале университета состоится соединенное заседание
общества и совета университета. Откроется заседание кантатою, положенною
на музыку композитором О. Кенеманом.

210

Затем
будут произнесены речи:
ректором университета
проф.
А. А. Тихомировым, проф. А. И. Кирпичниковым, гор. головою и В. И. Шенроком.
В тот же день будут совершены заупокойные литургии в Даниловском монастыре по Н. В. Гоголю и затем на могиле панихида. На богослужении будут присутствовать учителя и учащиеся городских школ. Решено возложить венок от
имени общества на могилы Н. В. Гоголя и Н. С. Тихонравова как лучшего исполнителя гоголевских произведений. На торжественное заседание и для обзора Гоголевской выставки, которая откроется 22 февраля, постановлено пригласить родственников писателя: сестру его О. В. Головня, сына ее В. Я. Головня с супругой и
племянника Н. В. Быкова с супругой и др. Затем установлена программа других
торжественных заседаний в честь Гоголя и Жуковского, которые имеют быть в
большом зале консерватории 10 и 24 марта и 7 апреля. Будут читать о
Н. В. Гоголе и В. А. Жуковском А. Н. Веселовский, А. Н. Пыпин, И. И. Иванов,
В. И. Шенрок, П. И. Вейнберг, В. Д. Спасович, проф. Е. В. Петухов, А. Д. Алферов,
А. Е. Грузинский, проф. Лениченко и проф. М. Н. Сперанский. Далее решено устроить 31 марта и 7 апреля литературные чтения («Русское слово»).
Епархиальный наблюдатель церковных школ Полтавской епархии, священник
И. Ольшевский, вошел к преосвященному епископу Иллариону с проектом чествования 50-летия со дня смерти «известного отечественного писателя Николая Васильевича Гоголя». В этом проекте, между прочим, сказано: «В разных кругах русского общества собираются отметить этот день теми средствами, какие подсказаны их пониманием заслуг писателя. Личность Н. В. Гоголя, уроженца Полтавской губернии и вместе с тем доброго в преданности святой вере сына православной церкви, имеет особенное отношение к учащимся в школах Полтавской епархии,
и день его смерти должен быть, по возможности, отмечен в наших церковных школах».
На основании проекта о. Ольшевского, встретившего полное одобрение со
стороны его преосвященства, полтавский епархиальный училищный совет 19 января уведомил все уездные отделения о чествовании памяти Гоголя».
Чествование Гоголя церковными школами // Одес. новости. — 1902. —
10 февр., № 5547.
«По выработанному наблюдателем церковных школ Полтавской епархии проекту, одобренному уже преосвященнейшим Илларионом, епископом полтавским и
переяславским, чествование будет происходить в следующем порядке. После заупокойной литургии и панихиды в присутствии учащихся предстоит чтение, посвященное памяти Гоголя. Вниманию слушателей, по словам «Киевл[янина]», будут
предложены следующие главы: Жизнеописательные сведения о Гоголе как писателе и преданном православной церкви христианине; отрывки из его сочинений, а
именно из «Переписки с друзьями» (ст. 3, 8, 12, 29). Затем лучшим ученикам будут
розданы сочинения Гоголя «Размышления о Божественной литургии (издание с.петербургской синодальной типографии); в промежутках чтения дети будут петь
гимны в честь Н. В. Гоголя. Епархиальным училищным советом выписано 3000 экземпляров «Размышления о Божественной литургии» для раздачи учащимся и для
школьных библиотек. На покрытие расхода по выписке этих брошюр преосвященный Илларион открыл кредит в 400 р.».
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Чествование памяти Гоголя и Жуковского в университетах // Одес. новости.
— 1902. — 13 февр., № 5550.
«Министр народного просвещения признал желательным установить однообразный порядок чествования памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского во всех университетах по следующей программе:
1) в университетской церкви отслужить всенощное бдение и заупокойную литургию с панихидой по обоим великим писателям; 2) в актовом зале назначить
торжественное собрание университета, на котором должны быть произнесены
приличные по случаю речи; 3) устроить литературно-музыкальный вечер с правом
бесплатного входа для студентов университета, а также для учащихся прочих
местных высших учебных заведений и воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений по билетам; 4) ассигновать суммы на издание сборника статей о
Гоголе и Жуковском, по примеру Пушкинского сборника; 5) учредить при университете на специальные средства последнего медали : 1 большую золотую — размера университетских медалей и 1 малую золотую размера гимназических медалей, с
рельефным изображением на них портретов обоих писателей в лавровом венке,
которые должны быть выдаваемы по присуждению историко-филологического факультета раз в два года, в день торжественного акта университета студентам
университета без различия факультетов: а) за работы по изучению сочинений Гоголя и Жуковского; б) за исследования в области великорусского и малорусского
языков; в) за научные труды по теории словесности, по истории литературы (русской, славянской, всеобщей) и по народной поэзии; г) за собрание памятников устного творчества русского народа.
Программа эта выработана советом Московского университета, представившим ее на утверждение министерства народного просвещения…»
Родословная Гоголя // Одес. новости. — 1902. — 19 февр., № 5556.
«Священник Петровский в «Полтав. Губ. Ведом.» в письме из Гоголевщины сообщает о существовании дневника троюродного брата Гоголя, старейшего священника Миргородского уезда о. Владимира Яновского. Из дневника видно, что род
Гоголей-Яновских ведет начало от Ивана Яковлевича, выходца из Литвы, который
в 1695 г. назначен был в Лубны викарным священником. Сын последнего, Дамиан, по
фамилии Яновский, так же был священником, а сын его Гоголь-Яновский, премьермайор, был дедом писателя. Здравствующий о. Владимир сохранил у себя все уставные грамоты и в дневник свой занес родословную фамилии Гоголей-Яновских.
Болезнь Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. — (Памяти
Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«То разногласие, которое встречается и в печати, и в обществе по поводу
болезни Гоголя, теперь, в день чествования его памяти, может выступить с особой рельефностью. Ближе к истине в этом случае будет, конечно, голос специалиста-врача. Ввиду этого особого внимания заслуживает доклад известного психиатра Н.Баженова, сделанный в годичном издании московского общества невропатологов и психиатров и приведенный, в популярном изложении, в январской книжке
«Русской мысли». В подтверждение своего вывода, что Гоголь в течение последних
десяти лет страдал периодическим психозом, автор чаще всего ссылается на
письма и слова самого же Гоголя и называет его болезнь «многообразными телесными и душевными страданиями». "Ближе, чем кто-либо другой, — говорит автор
доклада, — сам великий писатель подошел к правильному пониманию своей болезни, называя ее в письмах Плетневу и Дондукову-Корсакову (из Москвы 4 марта 1842
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г.) периодическою, и притом в таком тоне, что характер болезни для него несомненен". «Мною, — писал он, — овладела моя периодическая болезнь, во время которой я остаюсь почти в неподвижном состоянии в своей комнате, иногда в продолжении двух-трех недель».
Из массы материала в этом направлении приводим один характерный эпизод
из жизни Гоголя, эпизод, в котором затруднялись разобраться все биографы, но
пытается разобраться г. Баженов.
В начале своего предсмертного заболевания Гоголь отправился с Никитского
бульвара, где он жил, в сырой, холодный, ветреный и темный февральский вечер,
на извозчике, на другой конец города, за Сокольники, в Преображенскую больницу.
Подъехав, он сходит с саней, ходит взад и вперед у ворот, затем долгое время остается в поле, около больницы, стоя на одном месте в снегу, наконец, садится в
сани и уезжает обратно. Передающий этот эпизод Тарасенков подозревает, не
хотел ли Гоголь посоветоваться с известным в то время, содержавшимся в больнице Ив. Корейшею, больным, слывшим за прорицателя. Но такое объяснение
г. Баженов считает совершенно невероятным. Несмотря на мистическое настроение Гоголя в последнее 10-летие его жизни, невозможно предположить, чтобы он был склонен к столь грубым предрассудкам. По мнению г. Баженова, гораздо
вероятнее, что «духовный сын» известного своею строгостью о. Матвея счел бы
такой поступок греховным. Случай этот разъясняется проще. Преображенская
больница была единственным учреждением для душевнобольных; вероятно, Гоголь
знал об этом и, как это характерно для больных его типа, почуяв грозящую его
душевной жизни катастрофу, бросился за помощью туда, но в столь же характерной для его страдания нерешительности, остановился перед воротами больницы.
И, на наш взгляд, этот эпизод, хотя и маловажный сам по себе, служит достаточно убедительным фактом борьбы и разлада с самим собою великого писателя. Странно только одно: если Гоголь ездил один в больницу, ночью, и именно «в
темную февральскую ночь», и никто за ним не наблюдал, то как же стали известны все эти подробности?
Но перейдем к другим доводам г. Баженова, имеющим более существенное
значение и касающимся наследственности.
Гоголь родился от слишком молодой матери: Мария Ивановна ГогольЯновская вышла замуж в 14 лет и Николай Васильевич был ее первенцем. Автор,
очевидно, имеет основание утверждать, что М. И. Гоголь была женщиной, несомненно, психопатического темперамента. К такому заключению она подавала повод своею странною подозрительностью, принимавшей, по рассказам родных, характер бредовых, навязчивых идей. Своего гениального сына «Никошу» она обожала, но и в этом выходила за пределы нормальной материнской психологии: так, например, она приписывала ему весь новейший технический прогресс: изобретение
телеграфов, железных дорог и т.д.; рассказывая об этом, она немало сердила сына. Отец Гоголя, Василий Афанасьевич, был, по словам Данилевского, человек в
высшей степени интересный, бесподобный рассказчик и обладал несомненным эстетическим чутьем и литературным талантом, писал стихи, и ему принадлежит
авторство двух комедий, которые сын его высоко ценил и о которых критика того
времени отзывалась одобрительно. Здоровья отец был слабого; трудно определить, чем он страдал, но умер он 44 лет. Супруги Гоголь отличались большою
мнительностью вообще и в частности по отношению к болезням, а сын их, Николай, был золотушный, бледный мальчик, вечно болезненный и очень мнительный.
Особое внимание автор доклада и статьи в «Русской мысли» отводит чисто
болезненной впечатлительности Гоголя, уже как писателя, для которого Пушкин
имел громадное моральное значение и на которого смерть Пушкина повлияла чуть
ли не роковым образом. «При жизни Пушкина Гоголь был одним человеком, после его
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смерти сделался другим». Таким образом, пуля Дантеса погубила не одну, а две
славы русской словесности. Время смерти Пушкина совпадает с явным понижением художественного творчества у Гоголя. Такое суждение едва ли рискованно, так
как и Шенрок, лучший биограф Гоголя, обращает внимание на необходимость изучения нравственного состояния писателя со специально психологической точки
зрения и, возможно, того или другого влияния на него, как на восприимчивую натуру.
Все писанное самим Гоголем о своей болезни представляет значительный
интерес. Часто жалобы его были весьма неопределенны. В 1839 г. он писал из
Италии: «Мне кажется, будто чувствую небольшую боль в печенке и спине. Иногда
болит голова, немного – грудь»; в другом месте: «голова моя страдает всячески;
если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут. Если же комната
натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно, малейшее
движение производит в голове такое странное ощущение, как будто она хотела
треснуть!». В 1838 г. Гоголь пишет совершенно серьезно Данилевскому в Париж,
чтобы тот выбрал ему парик, так как он собирается обрить себе голову, надеясь
в этом найти облегчение от постоянных головных болей. И далее: «тупеет мое
вдохновение, голова часто покрыта тяжелым облаком, которое я должен беспрестанно стараться рассеивать». Годом позднее: «Чувствую, что на мозг мой как
будто бы надвинулся какой-то колпак, который препятствует мне думать, — душит мои мысли».
Мы бы не скоро кончили описание этой стороны жизни Гоголя, если бы стали
делать те выписки, которые приводятся в подтверждение болезненного состояния гениального писателя, безвременно сошедшего в могилу».
Гоголевская среда // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. — (Памяти
Н. В. Гоголя. 1852—1902).
Гоголь производит настолько своеобразное и яркое впечатление в истории
нашей литературы, что вопрос о среде, из которой он вышел, напрашивается сам
собой. Выяснению его и посвящена интересная статья Н. И. Коробки в последней
книжке «Журн. Мин. Нар. Просв.». Как свидетельствуют собранные г. Коробкой
факты, среда, давшая нам Гоголя, однако, не представляла собой ничего выдающегося и мало чем отличалась от жизни знаменитых Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны.
«Семья Гоголей, — говорит г. Коробка, была средней руки малорусская панская семья, совсем недавно, подобно большей части малорусского панства, вышедшая из рядов казачьей старшины и духовенства, по сему прошлому и настоящему скорее буржуазная, чем аристократическая. В этой среде не было и той независимости, которой отличались некоторые великорусские видные семьи, в ряде,
например, семьи Яковлевых, из которой вышел Герцен, или семьи Тургеневых.
Европеизм не затронул эту среду, она не слыхала о Вольтере, бывшем властителем дум передовых русских людей второй половины 18-го века. Тут не было
ни Радищевых, ни Новиковых. Можно сказать, что 2-я половина 18 века прошла незаметной для этой среды. Здесь была неизвестна образованность 17-го и начала
18-го веков. Миросозерцание здесь было средневековым. Единственным приобретением, которое эта среда получила от своего времени, была сентиментальность да баре-меценаты, вроде Трощинского. Трощинский (в других местах другие
«сильные люди») был своего рода маленьким солнцем, вокруг которого все вращалось, перед которым все благоговело. Такой культ не мог, конечно, подымать среду. В общем, при всей своей идилличности и патриархальности среда эта была
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«темным царством». Сама по себе такая среда менее всего способна воспитать
реформатора в какой бы то ни было области».
Нежин также прибавил очень мало к тому, что дала Гоголю семья.
«В Нежин, — говорит г. Коробка, — Гоголь принес гениальную, но неестественно направленную натуру, замкнутую от своих близких, склонную носиться со
своим «я», охваченную средневековым мистицизмом; положительным наследием
домашней среды были разве только некоторые литературные склонности и традиции реализма и комизма, присущие малорусской литературе 18-го и первых годов
19-го веков. Гимназия развила эстетические наклонности Гоголя, благодаря влияниям немецкого и русского романтизма, Пушкина, наконец, она вдохнула ему жажду
общественной деятельности, направила его мысль на общественное зло. Если она
дала ему меньше, чем было бы желательно, то нельзя не забывать, что это малое
было больше того, что могла дать ему семья и среда, окружавшая его не только в
юности, но и в течение всей его жизни.
Исследование г. Коробки лишний раз показывает, что не все и не всегда может быть объяснимо средой, которая будто бы одних «заедает», а других выдвигает».
Гоголь в Одессе // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. — (Памяти
Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«Н. В. Гоголь прибыл в Одессу впервые в 1848 году, проездом из Италии, на
пароходе, в сопровождении г. Базили. Об этом имеются, очевидно, совершенно случайные сведения в брошюре, изданной в Одессе в 1880 году и посвященной речи
профессора Тройницкого о Пушкине. Одновременно с Гоголем в Одессе находился
брат Пушкина Лев Сергеевич.
По прибытии в Одессу Гоголь отправился прямо в карантин, пребывание в
котором никто из приезжих из-за границы в те времена избегнуть не мог.
Л. С. Пушкин, в сопровождении еще одного знакомого, отправились в карантин, где
на их звонок вышел из своего нумера Гоголь.
Физиономия Гоголя, при первом взгляде на него, поражала саркастическим
выражением. Он рассеяно перебирал четки и приветствовал навестивших его знаком своей руки. Его отделяли от посетителей четверные проволочные решетки
на довольно значительное пространство, так что разговаривать было довольно
неудобно. Явственно доносился только плеск береговой волны, а по ту сторону залива как бы трепетала в струях знойного миража прилегающая к морю степь. Гоголь не раз заходил к Тройницкому и Л. С. Пушкину, в дом Крамаревой, на Дерибасовской улице, где они оба квартировали (по другим сведениям, Л. С. Пушкин жил в
доме, принадлежащем теперь гг. Мими). Гоголь вспоминал об Италии, об
А. С. Пушкине, говорил о порядках в отечестве, о новейших явлениях в русской литературе и рассказал несколько анекдотов. Вообще ему было привольнее в дружеском кружке, чем в большом обществе. Гоголь жил за Сабанеевым мостом, во флигеле дома, принадлежавшего графине Толстой, в двух комнатках (Надеждинская, д.
Шульца). В одной из комнат стоял только круглый ясеневый стол, на котором лежала одна книжечка – Новый Завет, на греческом языке.
В другой – кровать, два стула и у окна ясеневая конторка, на которой лежала
толстая тетрадь в полулист. Гоголь уже находился тогда под разъедающим настроением того мистицизма, из которого, по-видимому, он и сам не усматривал
выхода и который натолкнул его на злополучную решимость сжечь вторую часть
«Мертвых душ» и ускорил его смерть.

215

Приводим выдержку из стихотворения, написанного Тройницким в память
пребывания Гоголя в Одессе и помещенного в «Историческом вестнике» [див.:
Одес. вестн. — 1880. — 7 июня, № 128.].
Затем Гоголь провел в Одессе целую зиму 1850-51 гг. Об этом его пребывании у нас в свое время уже сообщалось».
Гоголь в Петербурге и первые моменты творчества // Одес. листок. — 1902.
— 20 февр., № 48. — (Памяти Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«В Петербург Гоголь выехал их Нежина в декабре 1828 г. Первое время нужда
перемешивалась с поисками дела. Гоголь пробовал поступить на сцену, сделаться
чиновником и пытался целиком отдаться литературе. В актеры его не приняли, а
служба чиновника была для него очень тягостна, и он все больше и больше отдавался литературе. Он попал в местный малороссийский кружок и все чаще стал
переноситься мысленно в далекую, но все же дорогую Малороссию. Природное
творчество и талант искали выхода. В большом петербургском свете малороссами тогда особенно интересовались, они были в моде, и все касавшееся Малороссии
читалось нарасхват. В это время Гоголь стал набрасывать свои «Вечера на хуторе близ Диканьки». Но раньше он написал «Ганца Кюхельгартена» и издал, но, как
только критика отнеслась к нему недружелюбно, сейчас же уничтожил книгу. Это
был первый, так сказать, неблагоразумный поступок начинающего писателя, который, как известно, и окончил тем, что уничтожил вторую часть «Мертвых
душ». Постепенно он начал работать в периодических журналах того времени,
причем в 1830 г. в «Отечественных записках» был напечатан «Вечер накануне
Ивана Купала». Немного ранее были напечатаны «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь». Он участвовал в «Литературной газете», «Северных цветах», где была помещена глава из исторического романа «Гетман». К этому времени относится знакомство Гоголя с Жуковским, который принял его с большим радушием. Далее следует сближение с Плетневым, который устроил ему место учителя в Патриотическом институте и занятия в нескольких частных домах. Таким образом,
Гоголь вошел в круг лиц, стоявших во главе русской литературы, где тогда царил
Пушкин, личность которого осталась для Гоголя на всю жизнь предметом поклонения. Встречаясь у Жуковского с тогдашним цветом нашей литературы, Гоголь
дополнял таким образом свое образование, совершенствовал и как бы рос на глазах
у всех окружающих. С расширившимся горизонтом, с известной уже уверенностью,
приступил он к работе, результатом которой явились «Вечера на хуторе близ Диканьки» и много других небольших произведений. Пушкин обласкал молодого писателя и взял с него слово, что он приступит к созданию большого произведения и,
как утверждают биографы, дал Гоголю канву «Ревизора», вдохновил его и как бы
благословил на трудный и далекий литературный путь. В это время литературная слава Гоголя уже установилась; общество интуитивно угадывало в новом писателе великую силу. Самая деятельная пора его творческой работы относится к
концу 1833 г. и, кроме того, Гоголь мечтал занять кафедру истории в открывшемся тогда Киевском университете, но в Киев ему не удалось попасть; благодаря
влиянию друзей, ему была предоставлена такая же кафедра в Петербургском университете, но в этой области молодому писателю не повезло, и в 1835 году он сам
отказался от профессуры. Будучи профессором, Гоголь продолжал усиленно работать и создал такие произведения, как «Записки сумасшедшего», «Миргород»,
«Портрет» и т.д. Начало работы над «Ревизором» относят к 1834 г. Страсть к
театру не умирала в Гоголе, и он готовил великое произведение для сцены. К оценке этого произведения в литературном отношении мы возвратимся в другом месте. Утомленный такой огромной работой, Гоголь уезжает за границу, отдыхать.
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Живя в Петербурге, Гоголь сблизился с кругом славянофилов – Шевыревым, Погодиным, Аксаковым и Языковым. Здесь он находил горячее сочувствие своим произведениям, но сам не увлекся теорией славянофильства. В нем жил особый человек,
вечно томимый сомнениями и душевными страданиями. Если Петербург и оказал
на Гоголя известное образовательное влияние, то, наряду с этим, тот же Петербург развинтил эту хрупкую организацию, дал несколько таких нравственных
толчков, которые оставались чувствительными во все последующее время. За
границу он уезжал уже развинченным человеком, нуждающимся в полном покое, а,
между тем, ему снова приходилось работать, так как средств не хватало. В Петербурге Гоголь не соразмерил своих сил, естественно, увлекся выпавшим на его
долю успехом и преждевременно надорвал свои силы».
Е. Ф-леръ. Значение произведений Гоголя // Одес. листок. — 1902. —
20 февр., № 48. — (Памяти Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«Завтра, 21 февраля, в 8 часов утра, исполнится ровно 50 лет с того момента, когда Россия и русская литература потеряли великого писателя Николая Васильевича Гоголя. В такой период, как 50 лет, многое вытесняется из памяти всесокрушающим временем, многое бледнеет и умирает, но память о Гоголе не умерла, как и не умрут его произведения, быть может, в течение целых тысячелетий.
Завтра вся Россия чествует его память; завтра — день скорби о невозвратной
утрате и день торжества русской литературы, память о представителе которой
чествуется всеми учеными обществами, учебными заведениями, представителями
общественных управлений и т.д. Начиная от убогой сельской школы и кончая университетом, имя Гоголя будет переноситься из уст в уста, отрывки из его произведений будут произноситься наизусть, сцены из этих произведений будут воскрешаться в памяти и напоминать о необходимости культуры и совершенствования для того, чтобы наша жизнь давала меньше повода для сатиры, хотя бы и услащенной веселым смехом.
Гоголь умел смешить, но сам смеялся мало и даже Пушкина, который всегда
смеялся, слушая чтение его произведений, привел в сумрачное состояние, когда
читал ему «Мертвые души», и заставил его воскликнуть: «Боже, как грустна наша
Россия!»
Смерть и грусть — вот отличительные черты произведений Гоголя, имеющих огромное воспитательное значение. Как известно, у Гоголя преобладает комический элемент и потому, говоря о значении его произведений, приходится говорить о значении комедии, сатиры и здорового смеха. Комедия тем именно и хороша, что, обличая отрицательные стороны нашей жизни, она дает простор живому
юмору и бичует больные места под общий смех. Речь, конечно, идет о могущественном проявлении юмора, который находил место только в произведениях Гоголя.
Посредственность только убивает значение комедии.
При разнообразии сюжетов, при воспроизведении иногда совершенно малозначущих деталей, у Гоголя хватало силы и уменья вечно приковывать внимание читателя и зрителя. Он сделал переворот в известной части русской литературы,
обратив ее к натурализму, возвратив из заоблачных высот к действительности,
хотя и действовал в этом случае, как утверждают критики наших дней, инстинктивно, следуя внутреннему голосу, вечно призывавшему его к действительности.
Социальное значение некоторых его произведений так велико, что будущему историку предстоит нелегкая работа разобраться в тех течениях, которые ими
вызваны. И все это сделано с помощью одной сатиры, так хорошо уживающейся с
комедией.
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Великое значение Гоголя заключается еще и в том, что его произведения
совпали с зарождением социального интереса в обществе и литературе, перешедших от поэзии Пушкина прямо к отразителю часто совершенно неприглядной
действительности. Та художественная форма, в которую талант Гоголя умел заключать мельчайшие факты из повседневной жизни, делала эти факты бесконечно
интересными, имеющими огромную связь с основной идеей, преследуемой художником. Белинский прямо называет «Ревизора» высокохудожественным произведением, а разве оно не изобилует иногда малозначащими фактами? Зато каждое слово,
каждая фраза здесь — сплошные перлы. До Гоголя русская комедия не была богата,
за исключением такой вещи, как «Горе от Ума», затрагивающей, в известной степени, серьезный общественный интерес.
В то время, как толпа довольствовалась комическими подробностями комедии Гоголя, для серьезных наблюдателей стало ясно, что в этой картине захолустья, — как говорит Пыпин в своей характеристике Гоголя, — отражаются и общие основы государственного быта и общий низменный уровень нравственнообщественных понятий. Комедия осмелилась коснуться старинного и крепкого
принципа чиновничьей бюрократии в то время, когда на бумаге «все обстоит благополучно», а в действительности все проделывалось домашним образом, и все
было «шито и крыто».
Глубокий, воспитывающий юмор начинается у Гоголя уже с первых моментов
его творчества и идет рука об руку с редкой требовательностью к своей же работе: он переделывает, переписывает, и из-под его пера выходят дивные картины
из жизни Малороссии, изображенные в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Уже
здесь наблюдательность, художественное чутье и юмор сливаются воедино для
того, чтобы подарить русской литературе образец нового творчества, как в зеркале отражающего быт простых людей, не подозревавших, что за ними когда-то
наблюдал совершенно без всякой предвзятости художник, воспринял всю их будничную, серенькую жизнь и перенес ее на бумагу. Гоголь не выдумывает, а лишь накладывает более яркие краски на готовый ландшафт, вносит туда струю света и
воздуха, придает всему этому живой, веселый колорит и предлагает готовую
картину, полную сочных красок» Целый ряд последующих произведений носит тот
же живой характер, начиная историей мелкого чиновника, у которого украли шинель, и продолжаясь историей помещика, который в пьяном виде позвал к себе в
гости офицеров, но забыл об этом и спрятался от них в коляску. Все это дышит
такой массой реальных подробностей и психологической проницательностью, что
по адресу автора сам собою напрашивается эпитет великий. В наше время, т.е.
спустя 50 лет со дня смерти автора, этот эпитет всеми уже приписывается ему,
как обладателю того высокого дарования, которое создает эпоху в литературе. О
Гоголе много писали и при жизни, и после смерти, но все в конце концов сходилось в
одном, что дарование этого человека было неизмеримо глубоко и что не будь некоторых побочных обстоятельств, его значение для русской литературы было бы
еще большим.
По недостатку места, мы не имеем возможности подробно останавливаться
над оценкой каждого из произведений знаменитого писателя, и потому мы считаем
необходимым сказать еще несколько слов об его двух главных произведениях –
«Ревизоре» и «Мертвых душах», как произведениях идейных, преследующих одну
цель – показать нам наши же отрицательные и смешные, а по выражению автора,
и пошлые стороны, и об его нескольких повестях.
Если Белинский, например, говорит, что «в «Ревизоре» нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны», то это только дополняет наше собственное впечатление.
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До сих пор мы говорили о значении Гоголя в комедии, теперь скажем несколько
слов о значении его как творца повести, и снова сошлемся на великого критика Белинского, который говорит, что «отличительную черту повестей Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и
уныния. Причина всех этих качеств — в одном источнике: Гоголь поэт, поэт жизни
действительной».
По прочтении любой повести Гоголя вдумчивый читатель непременно скажет: «Как это просто, обыкновенно, естественно и верно, и вместе, как оригинально и ново». Вы даже удивляетесь, почему вам самим не пришло все это в голову, почему вы сами не могли выдумать эти лица?
Гоголь был мастером делать все из ничего. В этом сила природного таланта
и могущество творчества. Сочинять могут и умеют многие, но творить и фотографировать действительность, как она есть, могут только люди, получившие
высший дар природы. Почему в произведениях Гоголя нам кажется все простым и
естественным, а лица, изображаемые им, живыми и близко нам знакомыми? Потому, что в основе творчества его лежала реальная правда, передавал эту правду
истинный талант, а не вымученный сочинитель, высиживающий и типы, и их
жизнь.
За что в наши дни прославляют М. Горького, как не за то же самобытное
творчество и реальную правду, взятую из жизни, без прикрас. Публика инстинктивно угадывает, где правда и где сочинительство, измышление, ходуля и фантазия, подкрашенная несколькими фразами, взятыми на прокат. Гоголь мог пользоваться идеей и притом у гения, которому он был почти равен по дарованию, так
как, по меткому выражению одного из мыслителей, «от Пушкина и Гоголя в русской
литературе никогда не уйдешь», но слов и фраз он ни у кого на прокат не брал, а
создавал их сам, или, вернее, сама жизнь их для него создавала.
Он был в постоянном союзе с жизнью без всякого посредства, и потому его
повести дышали жизнью, и в них была и поэзия, и философия, и смех, и слезы. Последние — за тех героев, над которыми за минуту до того мы смеялись. То добросердечие и гуманность автора, которые глядят на вас из-за спины каждого героя,
даже жестоко на первый взгляд осмеянного героя, присущи только Гоголю. Он обладал доброй и чуткой душой, восприимчивой до болезненности, сведшей его преждевременно в могилу. Он не был народником в известном смысле этого слова, но
был народным поэтом и бытописателем; он хорошо знал и любил малороссов, но
не был украинофилом, а писал одинаково хорошо и о малорусской и о русской, и даже
заграничной жизни. Стоило только Гоголю вдохновиться, и образы вставали пред
ним, как живые, а остальное дополнял талант. В этом заключается громадное
преимущество всех его произведений, среди которых первые места отводятся
«Ревизору» и «Мертвым душам».
О «Ревизоре» много говорить не приходится. Можно с уверенностью сказать,
что эта комедия имела прямо-таки общегосударственное значение. Она дала толчок русской захолустной жизни, подняла завесу, покрывавшую взяточничество и
произвол того времени, осветила закулисные и мрачные стороны дореформенных
русских учреждений и заставила многих призадуматься над нашей действительностью. С героями «Ревизора» знакомы все умеющие читать и все имеющие возможность быть в театре, и потому популярность «Ревизора» значительно превосходит популярность «Мертвых душ».
Появление этого произведения Белинский сравнил с «блеском молнии среди
томительной и тлетворной духоты и засухи». Это чисто русское, национальное,
выхваченное из тайника народной жизни произведение, беспощадно бичующее существовавшие инстинкты и общий строй провинциальной жизни, тоже произвело
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впечатление и на публику, и на современную критику. Здесь уже открывается новая способность Гоголя наблюдать не только малорусскую, но и русскую жизнь и
указывает на отсталость и существовавший мрак.
В свое время критика отметила и недостатки этого произведения, находя их
именно в тех местах, где автор из художника силится стать каким-то прорицателем и впадает в напыщенный лиризм.
Критике не было тогда известно, что вообще в последнее время свершалось
в душе писателя, и только по выходе в свет «Выбранных мест» многие поняли,
что в даровании Гоголя произошел крупный переворот к худшему. Об этом следовало только плакать, но не хулить того, кому курили фимиамы несколько времени
тому назад, но роль Гоголя и его значение в русской литературе нисколько не ослабели. Если вспомнить об одном из петербургских критиков, который утверждал,
что почти весь Салтыков вышел из «Ревизора» и «Мертвых душ», что эти произведения послужили фундаментом для сатиры Щедрина, то дальше этого никуда не
пойдешь.
В современной литературе неоднократно возбуждался вопрос о том, кто был
родоначальником реального направления в нашей литературе – Гоголь или Пушкин.
Выше мы говорили о той роли, которую по всем данным, сыграл Гоголь в вопросе поворота нашей литературы к реализму.
Но лучший биограф Гоголя – В. И. Шенрок старается примирить все спорящие стороны и утверждает, что Гоголь и Пушкин дополняли друг друга, Хотя
Пушкин был уже крупной величиной, когда на нашем горизонте появился Гоголь. И
Белинский, и Чернышевский признали Гоголя главой реализма. Как первого, так и
второго нельзя заподозрить в пристрастии по отношению к двум великим поэтам.
Да в конце концов, важно лишь то, что они оба способствовали известному повороту русской литературы.
Суммируя все сказанное, нам остается только пожелать, чтобы завтрашний
день был отмечен подобающим образом в истории русской литературы.
Пусть наше потомство озаботится, как заботились и мы, по силе и возможности, о том, чтобы память о Гоголе никогда не умерла».
И. Г. Гоголь в Одессе // Одес. новости. — 1902. — 20 февр., № 5557.
«Завтра вся Россия собирается чествовать память одного из своих величайших писателей — Н. В. Гоголя, по случаю исполняющегося 50-летия со дня его
смерти.
По этому случаю не лишним будет вспомнить о пребывании Гоголя в Одессе,
где он прожил в течение нескольких месяцев за год до своей смерти. Данные о пребывании Гоголя в Одессе разбросаны во многих журналах, газетах в виде воспоминаний, записок и проч., которыми мы и пользуемся для настоящего наброска.
После продолжительного пребывания в Италии Н. В. Гоголь, в сопровождении
своего друга Базили, прибыл на пароходе в Одессу. Это было в конце 1850 года, когда писатель был уже весьма популярен. В Одессе нашлось немало друзей и поклонников таланта великого писателя, с которыми он коротал свое время.
Жил Гоголь в Одессе за Сабанеевым мостом, в доме быв. Трощинского, а впоследствии графини Толстой, где занимал две небольших комнаты, обставленных
весьма скромно. В первой комнатке стоял только круглый ясеневый стол, на котором лежала только одна книга Нового Завета на греческом языке. В другой комнате находились кровать, два стула, у окна ясеневая конторка, на которой посетители Гоголя могли постоянно видеть чистую тетрадь и полулист бумаги, частью с набросками, частью совершенно чистый.
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По некоторым дням Гоголь обедал у популярного в то время Оттона, одесского ресторатора, которого прославил Пушкин в своем «Евгении Онегине». Приходил он в этот ресторан обыкновенно в 5-6 часу вечера.
По отзывам знавших Гоголя, он не любил новых лиц и вообще неохотно заводил знакомства. У Оттона Гоголь часто, почти ежедневно, сходился с представителями одесского театра, артистами и членом дирекции драматического театра
А. И. Соколовым.
Одна комната у Оттона из общей была превращена в отдельную и отворялась только для Гоголя и его знакомых. Здесь, в кругу своих близко знакомых, завязывались беседы об искусстве, о текущей русской жизни. Однажды Гоголь обратился к оратору Толченову с вопросом, любит ли он сцену… Последний, несколько
сконфузился и ответил, что любит.
«Хорошо, что вы любите искусство, — с жаром ответил Гоголь, — оно только тому и дается, кто любит его… Искусство требует всего человека. Живописец, музыкант, писатель, актер — должны вполне безраздельно отдаваться искусству, чтобы значить в нем что-нибудь. Поверьте, — говорил Гоголь, — гораздо
благороднее быть дельным ремесленником, чем идти в артисты, не любя искусства…»
В другой раз, Гоголь — обращаясь к артистам, сказал:
«Не прибегайте ни к каким пуфам, чтобы обратить на себя внимание, оно
дурно вообще в каждом человеке, а в артисте шарлатанство просто неприлично…»
Однажды А. И. Соколов пригласил Гоголя прочесть актерам пьесу Мольера
«Школа женщин», которая шла в бенефис актрисы А. И. Шуберт, чтобы дать им
верный тон и тем облегчить для них трудную задачу. Н. В. Гоголь согласился прочесть пьесу, для чего решили собраться в квартире режиссера А. Ф. Богданова,
знакомого с Гоголем еще по Москве.
В назначенный день актеры и актрисы собрались у Богданова. Часов в 8 вечера приехал Гоголь с Соколовым. Войдя в комнату и увидя многих незнакомых лиц,
Гоголь заметно сконфузился. Когда же ему стали представлять всех присутствующих, то он совершенно растерялся, вертел в руках шляпу, комкал перчатки,
неловко раскланивался и вообще был смущен. Замешательство Гоголя продолжалось однако недолго. Как только окончилась скучная церемония взаимного представления, каждый стал продолжать прерваный разговор, поднялся общий говор,
шум, смех, как будто между присутствующими не было великого человека. Заметив, что на него не смотрят, как на чудо-юдо и, по-видимому, никто не собирался
записывать его слов, движений, Гоголь совершенно успокоился, оживился и повел
самую оживленную беседу. Русские и малорусские анекдоты так и сыпались. После
чаю началось чтение. Гоголь читал мастерски и поразил своим пониманием пьесы
всех присутствовавших. Чтение часто прерывалось замечаниями как самого Гоголя, так и слушателей, а между тем пять действий были прочитаны незаметно.
Вечер закончился ужином, составленным ради Гоголя почти исключительно из малороссийских блюд. Гоголь лично присутствовал на репетиции этой пьесы, делал
замечания и проч.
В Одессе Гоголь бывал еще у П. В. Орловой, которая в честь Гоголя устроила
блины по-московски. Гоголь был очень весел, похваливал хозяйку, смешил других и
сам много смеялся, нисколько не стесняясь присутствием некоторых совершенно
незнакомых лиц.
Постоянным
собеседником
Гоголя
у
Оттона
были:
профессор
[Н. Н.] Мурзакевич, М. А. Моршанский, А. Ф. Богданов, А. И. Соколов, Н. П. Ильин,
артист Толченов и др.
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С приходом Гоголя в ресторан обыкновенно являлся и сам Оттон, массивный
мужчина, в белой поварской куртке, с симпатичным лицом; появление его вызывало
общий восторг, так как он являлся только в торжественных случаях. С подобающей важностью, с примесью добродушного юмора, Оттон вступал с Гоголем в переговоры относительно меню обеда. Одно блюдо рекомендовалось ему, другое
подвергалось сомнению, на третьем Оттон настаивал, но, увы!.. все его усилия
склонить Гоголя к вкушению тончайших совершенств кулинарного искусства пропадали даром, и Гоголь составлял свой обед из простых, преимущественно мясных
блюд. Перед обедом Гоголь обыкновенно выпивал рюмку водки, во время обеда рюмку хересу, а так как его собеседники никогда не обедали без шампанского, то после
обеда Гоголь выпивал бокал шампанского.
После обеда вся компания группировалась около Гоголя, и Николай Васильевич
сам принимался варить жжёнку каким-то особым манером, на тарелках, и жжёнка
выходила превкусная; сам Гоголь мало ее пил, часто просиживая целый вечер с одной рюмкой.
Тут-то и начиналась беседа, которая постоянно была оживленной. Анекдоты
следовали за анекдотами, рассказы за рассказами. Веселость Гоголя была заразительная, но всегда покойная, тихая и ровная и немногоречивая. Затрагивать вопросы, близко касавшиеся личности Гоголя, никто не решался. Но однажды его
прямо спросили, чему приписать появление в печати «Переписки с друзьями». «Так
было нужно, господа», - ответил Гоголь таким тоном, который делал неуместными дальнейшие вопросы.
Иногда находили на Гоголя минуты задумчивости, рассеянности, но это случалось весьма редко. Говорил Гоголь охотно про Италию, о театре, рассказывал
анекдоты, большей частью малороссийские; слушал же с большим вниманием всевозможные рассказы. Особенно интересовался Гоголь рассказами о русской жизни, с
любопытством расспрашивал об особенностях одесской жизни. Часто посещал Гоголь семейства князей Репнина и Гагарина.
Постоянный костюм Гоголя, который он носил в Одессе, состоял из темнокоричневого сюртука с большими бархатными лацканами, жилета из темной с разводами материи и темных брюк; на шее красовался шарф с фантастическими узорами или просто обматывалась черная шелковая косынка, зашпиленная крест на
крест обыкновенной булавкой. Иногда на галстуке выпускались отложные, от сорочки, остроугольные воротнички. Шинель коричневая на легкой вате с бархатным
воротником. В морозные дни енотовая шуба. Шляпа-цилиндр с конусообразной
тульей. Перчатки черные.
За несколько дней до отъезда Гоголя из Одессы, на второй или третьей неделе Великого поста (1851 г.), друзья Гоголя у Оттона давали ему прощальный
обед. День выдался солнечный, и Гоголь пришел веселым. Но обед прошел грустно,
Гоголь был плохо настроен. На следующую зиму он дал торжественное обещание
вновь приехать в Одессу.
— Здесь я могу дышать. Осенью поеду в Полтаву, а к зиме сюда. Не могу переносить северных морозов; весь замерзаю и физически и нравственно.
Прощание происходило на Дерибасовской ул. И носило сердечный характер.
Не суждено было Одессе больше видеть у себя Гоголя. Через год — великого
писателя не стало!..
Мандес М. Гоголь в Нежине // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. —
(Памяти Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«"Дней Александровых счастливое начало" было временем, когда возникла
мысль о создании в Нежине "училища высших наук… от которого можно ожидать
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великой пользы как для всех, так особливо для тех неимущих дворян и другого состояния молодых людей, кой по скудности своей не могут иметь достаточно способов к образованию себя и коим, с учреждением сего заведения, открыться может
новое средство к приготовлению себя на службу Вашего Императорского Величества" (Всеподданнейшая записка гр. Ильи Андреевича Безбородко 19-го июля
1805 г.).
Менее счастливый конец того же Александрова царствования видел открытие Нежинской гимназии высших наук. Докладная записка гр. Безбородко помечена
1805 г., гимназия высших наук была открыта в 1820 г., в 1925 г. она получила устав, в 1832 она была закрыта и преобразована.
История нежинской гимназии высших наук есть история благих начинаний и
неудачного выполнения; период подготовки был продолжительней периода существования, но за это короткое время существования гимназия воспитала Гоголя и
целый ряд deorum minorum gentium.
Гоголь не любил своей alma mater. Был ли он прав, вот вопрос, которого мы
еще коснемся. Что в нежинской школе было немало темных сторон, в этом приходится сознаться. Один из первых актов деятельности ее конференции — дело об
удалении младшего профессора немецкого языка Миллера за "зазорные поступки",
которыми он провинился, "явившись в комнаты воспитанников в неблагообразном
виде от излишнего употребления горячих напитков". Чрез несколько месяцев после
основания гимназии, скончался ее первый директор В. Г. Кукольник — смерть его
послужила сигналом к целому ряду скандалов между конференцией гимназии и семьей покойного директора. Благодаря скандалу всплывает наружу многое из того,
что в спокойное время осталось бы под спудом. Один из преподавателей, родственник семьи Кукольника, начинает с того, что порочит двух преподавателей,
иностранцев Амана и Зельднера, и кончает тем, что "не удержался в дерзости изречь оскорбительную хулу даже на все собрание (конференцию), именуя оное какимто скопищем и преунизительным словом — шайкою". Конференция вступилась за
обиженных Амана и Зельднера… но уже скоро после того новому директору,
И. С. Орлаю, пришлось хлопотать о смещении Амана, "как не обучавшегося наукам
в высших публичных заведениях" — в настоящее время вежливо говорят о "домашнем воспитании".
Случаи, когда надзиратели являлись на дежурство в нетрезвом виде "и делали
за обедом неблагоприятности", были не редкими.
В интернате надзор был крайне слаб. Воспитатели не пользовались уважением; уже упомянутого Зельднера один из воспитанников бил "хлыстиком по ногам и
голове". Доходило и до прямых преступлений против нравственности, предусмотренных уложением о наказаниях.
Нежинская школа формировалась медленно и с трудом. Добыть для нежинской
глуши дельных и образованных людей было нелегко — не много их было и вообще
на Руси. Приходилось брать, что было. Да школы без недостойных преподавателей, интерната без своих грехов никогда не бывало.
Беда была именно в том, что "дней Александровых счастливое начало" давно
уже миновало, когда Нежинская гимназия была открыта. Сверху подуло иным ветерком — и это новое веяние отразилось в скромном кругу нежинской школы. Чемто мертвенно-застылым несет от пожелтевших листов архива — словно все эти
бумаги прямо для архива и писались, строгим чиновничьим формализмом веет от
профессорских бумаг, духом недоверия к ученикам, недоверия и недоброжелательности к товарищам, боязнью пред самим просвещением.
Тени Рунича и Магницкого как будто невидимо присутствуют в заседаниях
конференций, благословляя на взаимное наушничество, на сплетню и интригу.
Профессора ссорятся между собой, жалуются друг на друга конференции, впуты-
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вают в свои ссоры воспитанников, доносят начальству — и вся эта глухая борьба
интриг, сплетен, доносов разражается знаменитым в свое время делом о вольнодумстве профессора естественного права Белоусова, кончившимся смещением и
ссылкой целого ряда, во всяком случае, не худших преподавателей.
Не следует преувеличивать — и в Нежинской школе были свои светлые стороны; иначе из нее не выходили бы такие люди, как Гоголь, как Редкин.
Школа мало учила, но она и не дрессировала, она не вторгалась в душу ученика, не следила за каждым его шагом. Она делала все, что по тому времени было
возможно, чтобы обставить преподавание необходимыми пособиями, она располагала свой курс широко, энциклопедически широко, она не была лишена талантливых преподавателей; ее великодушный почетный попечитель отечески заботился
о воспитанниках — даже о сукне для ученических шинелей не забывал знатный
вельможа; директор старался внести в преподавание порядок и последовательность, не избегая некоторого схематизма; он следил за преподавателями, даже
сам составлял программы преподавания, начиная с «Математической географии»
и кончая «языком и словесностью российской».
Все это не успело еще, однако, выясниться, когда Николай Гоголь был отдан
в гимназию высших наук. Некоторый порядок преподавания начал было вырабатываться, когда скончался Кукольник; его смерть опять спутала все отношения. В
этот период сплошной путаницы, Гоголь и начал свои занятия в Нежине.
Балованный сынок, во всяком случае, не бедных родителей, болезненный, содержимый прямо-таки патологически любившими его родителями… Никаша попадает в новую обстановку, под начальство суровых воспитателей, в среду малоразвитых мальчишек, из которых многие могут считать себя выше и по положению
своих родителей, и по специально школьным и товарищеским талантам.
Отец постарался расчистить своему Николаю дорогу. Он посылает с ним
крепостного человека, которого предлагает в бесплатное услужение администрации гимназии: все-таки свой человек подле ребенка будет; он знакомится с надзирателем Зельднером, который обещает следить за мальчиком и сообщать о нем
родителям; деревенские гостинцы поддерживают благоволие Зельднера к мальчику. Вновь назначенный директор Орлай хорошо знаком с Василием Афанасьевичем,
успевшим оказать ему довольно значительные услуги; он милостив к мальчику,
относится к нему доброжелательно, пишет о нем отцу, хвалит Никашу, но указывает и на его леность, которая мешает проявиться его способностям.
И все-таки у Никаши тяжело на душе. В школе не обходится без "маленькое
благородное наказание", как пишет малограмотный Зельднер; бывают случаи и не
маленьких, и вовсе не благородных наказаний, одна мысль о которых приводит Никашу в панический страх. Шумная толпа товарищей недружелюбно встречает новичка, слабенького, золотушного, нескладного и неловкого, с его смешным видом
пигалицы. Он не слышал неласкового слова, а его встречают "маленьким благородным наказанием" и насмешками, и ему больно и грустно. Он не лжет, хотя немного и преувеличивает, когда пишет родителям: «О, если бы, дражайшие родители, вы приехали в нынешнем месяце, тогда бы вы услышали, что со мною делается! Мне… сделалось так грустно, что всякий Божий день слезы рекой льются, и
сам я не знаю от чего, а особливо, когда вспоминаю об вас, то так градом и льются. И теперь у меня грудь так болит, что даже не могу много писать… Прощайте,
дражайшие родители! Далее слезы мешают мне писать!».
Мальчик получил за это письмо порядочный нагоняй. Он его, пожалуй, заслужил. Родителей его письмо перепугало до смерти — а между тем, отчаяние Никаши было вполне естественной тоской новичка, еще не обстрелянного школой.
Беда была только в том, что новичок-то этот был натурой исключительно
чуткой, не вполне нормально нервной. Суровый опыт первых дней пребывания в
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школе наложил на него неизгладимую печать. Мальчик стал замыкаться, уходить в
себя, удаляться от товарищей; он стал бояться искреннего слова, искреннего порыва. Как близко он ни сходился с тем или другим из них, какая-то стена оставалась между ними, чувствовалось, что что-то он прячет. (В последней книжке «Исторического вестника» напечатаны воспоминания покойного Любича-Романовича
[в статье Любич-Романовский], выдержка из которых была напечатана в «Одесском листке». Воспоминания эти рисуют Гоголя — мальчика и юношу в весьма неблагоприятном виде, как существо, которого товарищи прямо-таки гнушались;
они даже в умственном отношении считали его ниже себя. Г. Любич-Романович
рассказывал издателю свои воспоминания через 55 лет после выхода из гимназии
высших наук; издатель напечатал их через 22 года. Как все мемуары, написанные
так поздно post factum, они внушают мало доверия. Сами факты более или менее
верны, но их освещение и группировка совершенно извращают их. Сам ЛюбичРоманович, очевидно, Гоголем не гнушался; иначе Гоголь не вписывал бы своих замечаний в его альбом (Письма Гоголя, изд. Маркса 1. 43), иначе Любич-Романович не
вздумал бы "не знаю никакой благодати" писать ему из Петербурга. Отношения
были, несомненно, не дружеские, но во всяком случае, прилично-товарищеские. Гоголю не хочется отвечать, но не хочется и обижать товарища (ibidem I, 75)).
И чем дальше, тем сильнее было в Гоголе это настроение; с ростом самосознания оно становилось глубже и сознательнее. Гоголь чувствовал в себе великие
силы — какой юноша в себе их не чувствует. Школа — и товарищи, и преподаватели видели в нем заурядного не лишенного способностей, но ленивого мальчика;
Гоголь мечтал о великом будущем: "еще с самых времен прошлых, с самых лет
почти непонимания" он пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, кипел принести хотя малейшую пользу. "Тревожные
мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности
принесть ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот
проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть
в пыли, не огласив своего имени ни одним прекрасным делом — быть в мире и не
означить своего существования — это было для меня ужасно". Эти широкие пылкие мечтания — и холодность школы, равнодушное невнимание товарищей, этот
контраст между внутренней жизнью мальчика и внешней его обстановкой, его положением в школе, составлявшей для него мир, были для него источником глубоких
страданий. "В эти годы, эти долговременные думы свои и затаил в себе. Недоверчивый ни к кому, скрытный, и никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, чтобы могло вызвать глубь души моей. Да и кому бы я поверил и для
чего бы высказал себя? Не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством,
чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком? Никому, и даже из своих
товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных".
И здесь, в этой риторически пылкой фразеологии, немало преувеличения, но
по существу Гоголь говорит правду. Он был одиноким среди школьных товарищей;
не один Любич-Романович говорит об этом; он действительно мечтал "ни одной
минуты своей короткой жизни не терять, не сделав блага".
Насколько был он подготовлен для этого будущего? Чему учила его школа,
чему выучился он в ней?
Нежинская гимназия высших наук имела целью "подготовить к службе государственной" — в наше время говорят: "дать полное законченное образование".
Созданная по французскому образцу, она не равнялась ни нынешней гимназии, ни
губернской гимназии того времени — она "занимала непосредственное место после российских университетов", была высшим учебным заведением; первые шесть
классов обнимали курс средне учебного заведения, последние три — философскиюридическое отделение, были некоторым подобием университетских факульте-

225

тов и давали те же права, что и университеты, XIV или XII классный чин и степени
кандидата и студента.
Курс был крайне обширен — приведу для образца хотя бы те предметы, по
которым сдавал окончательный экзамен Гоголь: 1) Закон Божий, 2) Нравоучительная философия, 3) Российская словесность, 4) История древняя, 5) История средняя, 6) История новейшая, 7) История России, 8) Логика, 9) Конические сечения, 10)
Дифференциальное и интегральное исчисление, 11) Военная наука, 12) Общая физика, 13) Частные физики, 14) Минералогия, 15) Ботаника, 16) Зоология, 17) История римского права, 18) Римское право, 19) Российское гражданское право, 20) Российское уголовное право (Раньше преподавалось еще и «естественное право». История о «вольнодумстве» распространила на Нежинскую гимназию высших наук
общероссийское запрещение (1824 г.) этого опасного предмета, не в одном Нежине
подававшего повод к «вольнодумным толкованиям»), 21) Государственное хозяйство, 22) Латинский язык, 23) Французский язык, 24) Немецкий язык (для желающих
греческий).
Целая энциклопедия! Да, такая энциклопедия и имелась в виду. Кончавшие
гимназию высших наук прямо, непосредственно из нее вступали в жизнь; для средней руки дворянина это по тому времени означало: на государственную службу.
Особенное внимание обращалось на языки. Орлай заботился не только о теоретической, но и о практической их постановке; надзиратели должны были говорить на иностранных языках; даже буфетчик и лакей из иностранцев — мечтал
рьяный педагог. Почетному попечителю приходилось напоминать ему, что представители малороссийского поместного дворянства, учившиеся в Нежине, и порусски-то хорошо говорить не умели.
Русский язык и словесность по программам и инструкциям изучался очень
внимательно. Тут было и «начала языка», и «правильное чтение и чистописание»,
и «словопроизведение», и «правописание», и «словоударение», «словосочинение», и
«риторика», и «поэзия», и «эстетика», и «разбор изящных риторов и стихотворцев». Но среди этих последних не было Пушкина. Профессор словесности не признавал его, а начальство с ужасом узнавало, что у гимназистов среди всяких других
запретных плодов находились и «сочинения Александра Пушкина». Это и было
вполне естественно - и преподаватели словесности и красноречия в университетах по большей части стояли на точке зрения ломоносовской поэтики. Школа всегда идет медленнее жизни. Хуже было то, что в течение двух лет (1823-1825 гг.)
ученики «практически не упражнялись в предметах российской словесности… и через то не только с сочинениями в прозе и стихах не приобрели надлежащего навыка, не говоря уже о разборах творений лучший писателей, чего вовсе не делали, но
даже из правил теории немало забыли». Впоследствии упражнения эти велись: ученики писали о том, что «майское утро приятно», что «тишина и мрак ночи возбуждают удивление», что «трудолюбие полезно», что «леность вредна», рассуждали
о том, «как должно писать историю всеобщей и частной литературы», об «изяществе и пользе живописи», «о духе новейшей поэзии», заканчивавшейся, да и то теоретически, Жуковским, но выучивались немногому. Вот как пишет Гоголь в окончательном экзамене — пишет, стараясь, очевидно, писать так, как этого требуют преподаватели: «Трудно и почти невозможно отдернуть темный непроницаемый занавес Истории первоначального происхождения славян. Обширная страна,
известная в древности под именем Скифия, потом Сарматия, отечество славян,
была попеременно селима и опустошима варварскими народами после ужасных
опустошений северного Аттилы, когда владычество гуннов было потрясено уграми, венграми и аварами; в ХІ веке начинают появляться славяне, жестокие, зверские на войне, но великодушные… С ХІІ, когда норманны и другие северные народы,
известные под именем варяг, распространили свои удалые разъезды по берегам
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Балтийского моря и начали посещать славян, они начали приметно улучшаться в
образовании, особливо (зачеркнутое слово, сбившее Гоголя и спутавшее всю фразу), когда норманны, распространившиеся по всей Европе и, видевши все лучше, сообщили свое знание славянам…» и т.д. (орфография подлинника, отпечатанного в
Нежинском Гоголевском Сборнике, стр. 392, сохранена).
Никольский до известной степени был прав, когда объяснял невозможность
«упражнений в словесности многопредметностью занятий и недостатком времени, предоставленного на предмет». Действительно. Все эти практические философии (дабы получить добродетель, что должно делать? Чем исправляется воля?
От чего происходят страсти? Что есть пьянство и в чем оно состоит? Что есть
прилежание? Что есть леность? и т.п.) все эти фортификции и т.д. не могли не
разбрасывать внимание учеников. Учили слишком многому, вовсе не «чему-нибудь»,
а, пожалуй, в силу этого самого «как-нибудь».
Конечно, не без вины были преподаватели, не без вины был и Гоголь.
Учился Гоголь очень неважно. У нас сохранился целый ряд отметок Гоголя.
Придавать им большого значения не следует – но, во всяком случае, они показывают, как относился Гоголь к школьной премудрости. Домашняя подготовка его была довольно слаба, да не особенно хороша она была у его товарищей; уже при первом экзамене он имел почти круглую двойку; из 24 подвергшихся испытанию только
двое не были переведены в следующий класс – одним из этих двух был Гоголь. Беды
в этом не было - перевод с отделения на отделение мог быть произведен и в необычное время. Гоголь и наверстал потерянное. Но и далее отметки Гоголя очень
и очень посредственные. Особенно туго шли занятия по математике. Еще в последнем классе Гоголю вывели 2 по коническим сечениям и единицу по дифференциям. Возможно, впрочем, что тут не без влияния было нерасположение профессора
математики к Гоголю – на мальчике отразилась борьба этого профессора с другим, любимым им преподавателем. Но особенными познаниями в математике Гоголь похвастаться все-таки не мог. К окончательному экзамену самолюбивый
юноша призанялся, несомненные способности помогли ему, как он выразился, в
шесть месяцев сделать то, чего он не сделал в шесть лет; ему удалось добиться
очень недурной экзаменационной оценки, только одно злосчастное дифференциальное исчисление осталось отмечено роковой двойкой, помешавшей Гоголю получить ХІІ-классный чин.
Впрочем, нам незачем обращаться к сомнительному свидетельству отметок, к не менее сомнительным воспоминаниям преподавателей – Гоголь сам выдал
школе, не без снисходительности аттестовавшей его, далеко не снисходительный аттестат… «я… утерял, - пишет он матери, - целые 6 лет даром: скажу
только, что нужно удивляться, что я в этом глупом заведении мог столько узнать
еще… Ежели я что знаю, то этим обязан одному себе».
Одному себе Гоголь был не многим обязан. При всем своем гениальном уме, он
до конца жизни страдал от недостатка образования. Будем справедливы: не публицистов, не ученых историков готовила гимназия. Образование Гоголя кажется
нам слабым, но ведь мы невольно думаем, говоря об этом, той ли роли «учителя
жизни», которую брал на себя Гоголь, которую еще более чем он сознавал, налагал
на него его несравненный гений.
Гимназия не имела в виду гениев – ей предстояло приготовить заурядного,
толкового чиновника, культурного помещика. Ее недостаток заключался в том,
что она давала иллюзию законного образования, какого она давать не могла.
Суровая школа университетской науки сгладила бы все те пробелы, которые
оставляла гимназия. Гоголю не суждено было пройти этой школы. Гимназия выпускала в жизнь помимо университета. Гоголь много и усиленно работал – школы выдержанности, системы он не приобрел этой работой. Но все, что он приобрел, по-
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коилось на фундаменте школы – и положительно, и отрицательно оно покоилось
на фундаменте, заложенном гимназией. Этого было мало, - но где, кроме университета и, пожалуй, старинных духовных училищ, можно было приобрести больше?
Как почти всегда, школа не одна действовала на создание умственного багажа Гоголя. Быть может, Гоголь не неправ, говоря, что он тому, что знал, выучился
вне школы.
«Александр Пушкин», которого нельзя было разбирать на уроках проф. Никольского, усердно читался в его классе, но только под партой. Под партой или в
музеях, под тенистыми липами гимназического парка читался и Вольтер, и Руссо,
и Конт, и даже «возмутительные» стихотворения Рылеева. Книги покупались и
читались, мальчики упражнялись в словесности и в прозе, и в стихах, и в издававшихся среди них классных журналах, знакомились с драматической литературой по
представлениям гимназического театра. Рядом с официальной медленно и вяло в
пределах параграфов протекавшей учебной жизни бился и горячий пульс живой и
самостоятельной, внеклассной, неофициальной, умственной жизни. Она не могла
подготовить Гоголя к действительности публициста и ученого – первый толчок к
деятельности художника, той деятельности, которая создала из Гоголя всероссийского «учителя жизни», дала она».
Отец Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. — (Памяти
Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«По теории наследственности не подлежит сомнению, что Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский многие свои способности передал сыну своему — будущему гениальному писателю. Тем больший интерес представляют эти особенности и мелкие черты из жизни этого человека, происходившего из скромной чиновничьей семьи. Он воспитывался в полтавской семинарии и окончил ученье в 1796 г.,
а затем жил в деревне, числясь чиновником при одном из уездных учреждений, вышел в отставку с чином титулярного советника и женился.
Когда явились на свет дети, супруги сосредоточили на них всю свою любовь.
Василий Афанасьевич способен был занемочь, узнав о том, что милому Никоше
плохо живется в Нежине. В домашней жизни он был невзыскательный, добрый и
нехозяйственный помещик. Наделенный некоторым эстетическим вкусом, он занимался разбивкой садов. Каждой аллее он подыскивал названье: в соседнем лесу была, например, «долина спокойствия». Его чувствительную «деликатную» душу характеризует то, что, «будучи человеком мягким и уступчивым по натуре, он настоятельно требовал, чтобы никто не смел стуком разгонять соловьев, и не позволял поэтому мыть белье на пруде, находящемся в Васильевке посреди сада». Не
имея, кроме хозяйственных, мало привлекавших его, никаких других дел, Василий
Афанасьевич создавал себе дела: покупал различные вещи, которые, «быть может,
ему и не были нужны, строил беседочки, гротики в своей усадьбе; проводил целые
дни в саду, подрезывая деревья. В одном из своих писем А. А. Трощинский сообщает
Василию Афанасьевичу, что требуемые им «математические» инструменты приобретены. Зачем они понадобились Василию Афанасьевичу, трудно догадаться.
Василий Афанасьевич писал стихи на различные случаи. «Муж мой, — говорит Марья Ивановна, — писал иногда стихи, но ничего серьезного». Вообще он, подобно
многим из средних людей, обладал различными способностями; был большим мастером на малые дела и превеликим искусником.
В памяти сына, который почти не упоминает о В. А. в своей переписке, осталась, по-видимому, одна черта характера Василия Афанасьевич — его чувствительность и доброта. В 1836 году, вспоминая об отце, Николай Васильевич называет его «нежным отцом». В письме от 24 марта 1827 года, вспоминая о том, как
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в детстве он любил заниматься в саду, Николай Васильевич пишет: «Несмотря на
все, я никогда не оставлю сего изящного занятия (садоводства), хотя бы вовсе не
любил его. Оно было любимым упражнением папеньки, моего друга, благодетеля,
утешителя… не знаю, как назвать этого небесного ангела». За этими строками
следует риторическое отступление, из которого ровно ничего нельзя выяснить об
отношениях сына к отцу. «Это чистое, высокое существо, которое одушевляет
меня в моем трудном пути, живит, дает дар чувствовать самого себя и часто, в
минуты горя, небесным пламенем входит в меня, рассветлить сгустившиеся думы. В сие время сладостно мне быть с ним; я заглядываю в него, т.е. в себя, как в
сердце друга, испытую свои силы для поднятия труда важного… и душа моя будто
видит этого незваного ангела, твердо и непреклонно все указующего на мечту
жадного искания». Трудно, очень трудно поверить в искренность этого отрывка.
Стиль, в котором Гоголь, буквально, вязнет, обличает неясность, спутанность и
неискренность мысли».
Письмо воспитателя Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. —
(Памяти Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«Юношеские письма Гоголя родителям из Нежина поражают всякого своим
фальшивым и неискренним тоном. Конечно, в этом немало повинна присущая Гоголю страсть к риторике, но были также и другие обстоятельства, влиявшие на содержание писем и, как доказывает весьма убедительно в «Историческом вестнике» г. Щеголев, в цензуре над Гоголем со стороны его воспитателя Зельднера. Одно искреннее письмо, проскочившее мимо этого цензора, вызвало следующее объяснительное письмо Зельднера к его отцу, чрезвычайно характерное во многих
отношениях.
"Милостивый Государь, почтеннейший Василий Афанасьевич! Жаль, очень
жаль мне, что сын ваш вам причинил чрез его безрассудность столько беспокойств
и печаль. Он, слава Богу, приехал здоров к нам, и был также здоров и весел до сих
пор. Вчера, в это самое время, когда я преподавать немецкой язык во втором классе, где и он поместился, пришел Карл Карлович (Фибинг, гимназический врач), как
обыкновенно каждый день, спросить, нет ли кто болен, и спрашивал разговоривший
более 10 минут с вашим сыном, а именно его об его здоровии, пишет ли он часто к
вам, здоровы ли вы прочие, на чего он отвечал, что он совершенно здоров, Фибинг
также продолжал: не течет ли его ухо и не чувствует ли он никакой боль, и он на
все вопросы отвечал, что он совершенно здоров. Что сын ваш очень нерассудный
мальчик во всех делах и что он часто во зло употребляет ваше отеческой любовь,
от того и вам только один пример здесь скажу. За две недели он должен был наказан быть за незнание урок и за то я приказал ему не дать чаю после обеда, потому
что он еще не раз во все это время, что он здесь, внял.(?) Другое утро я его принудил писать к вам письмо, как я и все мои товарищи его беспрестанно должны принудить учиться (ибо иначе он не принимается за урок) и писавший письмо, я вдруг
вижу, что он вам писал следующие слова: «почтеннейший папенька! Спешите приехать, чтоб вы видели, в каком печале сын ваш и какой участь он имеет». Видевши
эти строки, я ему выговор сделал и не позволил, что он такой письмо отправил, но
что он писал справедливо и особливо о своем здоровье. Я уверен, что сие известие
вам очень неприятно, потому вы – отец и имеете только одного сына, но будьте
спокойны и уверены, что мы все будем стараться ему отвикать худые привычки и
научить ему самой лучший нрав. Что касается до сохранения его здоровья, я не перестану всегда исполнить ваше просьбы, так то, кроме того, уже наша должность
требует. Я не хотел вам все сие писать, но вы требуете от меня, что я вам обстоятельно писал. Есть ли вы точно истинно полагаете всегда на мое попечение
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и справедливость к вашему сыну, то тогда я всегда буду об нем стараться и все
для него делать, что в моем состоянии, но много родителей есть, хотя очень разумные, которые в рассуждении своих детей слепы и даже сердятся, если им говорят правду.
Без маленькие благородные наказания не воспитывается ни один молодой человек, и мы все так в наших молодых летах были воспитаны. Еще сын ваш нуждается деньгами, и я ему уже несколько давал по его просьбе. Он говорит, что повар
ваш ему препорученные деньги почти на дороге издерживал. Я ему еще дам, когда
можно будет. Вино я не получил. Когда я вам не пишу впредь о болезни вашего сына, то тогда почитаете за обман.
1821 года 1-го сентября. В Нежине".
Больше Гоголь не решался быть откровенным. Впрочем, нужно сказать, что и
письма позднейшего периода его, уже не подвергавшиеся ничьей цензуре, также не
отличались особой искренностью. Не кроется ли причина этого факта в семейных
отношениях Гоголя, которые еще очень мало выяснены».
Предки Н. В. Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. — (Памяти
Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«Мы уже приводили вчера вкратце письмо свящ. А. Петровского. Приводим
теперь его подробнее. Вот что пишет о. Петровский:
Между посетителями родины Гоголя нет ни одного из нашего родного края, из
нашей «Полтавщины». А между тем, есть еще и теперь много материала, касающегося Гоголя, который остается нераскрытым и время грозит ему вечным забвением.
Кто были предки Гоголя? Этот вопрос очень мало и неопределенно разработан нашей историей литературы, а между тем есть письменные акты и свидетельства живых лиц, родственных по крови Гоголю, которые проливают достаточно света для выяснения этого вопроса.
Нам удалось добыть дневник одного из старейших священников Миргородского уезда, о. Владимира Яновского, который приходится троюродным братом
Н. В. Гоголю. Из дневника этого видно, что род Гоголей-Яновских ведет свое начало от Ивана Яковлевича (фамилии в документах нет) – выходца из Польши, который в 1695 г. был назначен к Троицкой церкви г. Лубен «викарным» священником;
вскоре он был переведен во вновь устроенную Успенскую церковь с. Кононовки того
же уезда. В «Ставленой грамоте» фамилия Ивана Яковлевич не обозначена, а
только прописано, что «Божией милостию… посвящен во иерея Иван Яковлевич,
муж благоговейный, всяким первее опасным истязаниям прилежно испытанный…»
Продолжателями рода и преемниками духовной власти Ив. Яковлевича были: сын
его Дамиан Ионович Яновский (можно думать, что фамилия – от имени отца Ивана, по-польски Яна), также священник Кононовской Успенской церкви; далее родословная Яновских идет по двум параллельным линиям: 1) сын о. Дамиана Афанасий
Дамианов (уже) Гоголь-Яновский – «пример-майор» (как сказано в семейной летописи); сын его Василий и внук – Николай – писатель; 2) Кирилл Дамианович – священник Кононовской церкви, его дети Меркурий и Савва, оба священники, - первый в Кононове, второй – в Олефировке, Миргородского уезда; сын этого последнего, ныне
здравствующий о. Владимир Яновский, сохранил у себя все уставные грамоты своих духовных предков, в свою летопись занес родословную последовательность фамилии Гоголей-Яновских, а в своей ясной и твердой памяти сохранил много глубоко
задушевных и интересных воспоминаний из жизни своего великого сородича —
Н. В. Гоголя.
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По поводу этого письма племянник писателя Н. В. Быков прислал редакции
«Полтавских губернских ведомостей» следующее разъяснение. Как по имеющимся
документам в семейном архиве, так и по данным в депут. Двор. Собр. род
Н. В. Гоголя вполне установлен и сходится со сведениями в биографии Гоголя —
Кулиша. Поэтому кажется странным пробовать опровергать эти документальные
данные какими-то частными заметками или дневником отца Яновского. Первоначальная фамилия рода покойного писателя была только «Гоголь», приставка
«Яновский», явилась дальнейшей прибавкой польского происхождения, обозначавшей ветвь фамилии Гоголей, ведших свой род от Яна (Ивана) Гоголя. Это разъяснение давал и сам Гоголь в своих письмах. Один известный литератор нашел флигель в м. Сорочинцы, в котором родился Гоголь, и новых родственников писателя
Анисимо-Яновских. Как то, так и другое неверно. Родился Гоголь в д. Трихимово,
ныне не существующей. (В большинстве биографий, не исключая «Энциклопедического словаря», местом рождения Гоголя указано м. Сорочинцы. Ред.), а АнисимоЯновские ни в каком родстве с родом Гоголя не состоят. Здесь будет кстати пожалуй сказать и несколько слов по поводу обычного, впрочем, желания в типах произведений писателя искать портреты ему современных родных, знакомых и проч.,
что Гоголь в своих письмах горячо восставал против таких сопоставлений».
Религиозное настроение Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48.
— (Памяти Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«Н. В. Гоголь уже с детства обнаруживал религиозное настроение и влечение
ко всему таинственному, чудесному и неизведанному. О религиозно-мистическом
настроении его существует много легенд и еще больше фактического материала,
заключающегося в его личных письмах к родным и друзьям. К числу таких материалов принадлежат бумаги покойного Г. З. Елисеева, предоставленные им в распоряжение Н. К. Михайловского и заключающие в себе недоконченную статью о Гоголе.
Этот отрывок нигде не был напечатан и приведен только в январской книжке
«Рус. Бог[атство]».
Будучи 23 лет, Гоголь просит мать при воспитании сестры внушить ей начала религии. Это религиозное настроение росло и приняло с годами характер сильного возбуждения. На свою работу («Мертвые души») он смотрит уже как на вдохновение Божие и пишет Аксакову в Москву:
«Подобное внушение не происходит от человека; никогда не выдумать ему
такого сюжета. Эта работа – вдохновение Божие».
Гоголь смотрит на себя, как на глиняную вазу, в которую Богу угодно было
ниспослать это вдохновение и которую надобно всячески беречь до того времени,
пока она успеет передать свету заключающееся в ней. В письме к Данилевскому
(1841 г.) он изображает себя в виде посланника Божия, которого слово властно и
которого никто не может не послушать.
«Теперь ты должен слушать мои слова, — писал Гоголь, — вдвойне властно
теперь над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было не слушаться моего слова!
Оставь на время все, все, что ни шевелит иногда в праздные минуты мысли, как
бы ни заманчиво и ни приятно оно шевелило их. Покорись и займись год, один только год, своей деревней. Не заводи, не совершенствуй, а войди во все — следи за мужиками, за приказчиком, за работниками, за ходом дел, хотя бы только для того,
чтобы увидеть и узнать, что все в беспорядке, один год! И этот год будет вечно
памятен в твоей жизни. Клянусь, с него начнется заря твоего счастья!»
Так, оказывается, смотрел Гоголь на деревню и на необходимость для каждого человека прожить в деревне хотя бы только один год и присмотреться к жизни
этой деревни.
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В этом случае он уже не просто пишет, а как бы внушает, приказывает и
требует.
Всем пишущим Гоголь, в письме к Языкову, советовал просить вдохновения у
Бога, в горячей молитве.
«В первый день нет еще ни одной мысли в твоей голове: ты просишь только
вдохновения; на другой или третий день ты будешь говорить просто: дай произвести мне в таком-то духе. Потом, на четвертый или пятый — с такой-то силой.
Потом скажутся в душе вопросы: какое впечатление могут произвести задуманные творения, и к чему могут послужить? И за вопросом в ту же минуту последуют ответы, которые будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова,
что весь состав уже сам собою превратится в восторг, и к концу какой-нибудь другой недели увидишь, что уже все составилось, что нужно: предмет и значение его,
сила и глубокий внутренний смысл, словом, все, стоит только взять в руки перо и
писать. Но повторяю вновь: молитва должна быть от всех сил души» и т.д.
Говоря о молитве, Гоголь имел, очевидно, в виду себя, которому, действительно, могла помогать молитва.
Отвечая одному из своих друзей на вопрос, отчего герои «Мертвых душ», неизвестно почему близки душе, Гоголь говорит:
«Герои мои близки душе, потому что они из души: все мои последние сочинения — история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определили себе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая коекакие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один
только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было
этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе
пошлость пошлого человека, чтобы вся эта мелочь, которая ускользает от глаз,
мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот главное мое свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей. Это свойство ярко выступило
в «Мертвых душах», и герои в них вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую
черту любому из них, читатель помирился бы с ними со всеми. Но пошлость всего
вместе напугала читателей. Русского человека испугала его ничтожность более
чем все его пороки и недостатки. Никто из моих читателей не знал того, что,
смеясь над моими героями, он смеялся надо мною. Взявши дурное свойство мое, я
преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить
его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление,
преследовал его со злобою, насмешкою и т.д.»
Так говорил Гоголь, и в этом разгадка того, почему его типы были близки к
натуре.
В 1845 году Гоголь опасно заболел, но лечение холодною водою облегчило его
страдания, и он писал по этому поводу Плетневу:
«Я едва было не откланялся, но Бог милостив… Скажу тебе только, что много в это трудное время совершилось в глубине души моей, и да будет благословенна во веки воля пославшего мне скорби и все то, что мы обыкновенно приемлем за
неприятности и несчастья. Без них не воспиталась бы душа моя, как следует для
труда моего; мертво и холодно было бы все то, что должно быть живо, как сама
жизнь, прекрасно и верно, как сама правда».
В этот период Гоголь страшно страдал и был близок к самоубийству, как он
сам об этом писал 12 февраля 1846 г., но в нем сильна была вера, и он стойко выносил все страдания».
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Странствования Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. — (Памяти Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«Когда нашего великого писателя «потянуло» из России за границу, это уже
был период полной его зрелости и сознательной работы на литературной ниве.
Его уже знал весь большой Петербург и вся Россия. Это уже был автор «Ревизора», т.е. того произведения, которое не умирает и по сей день и едва ли умрет когда-либо.
Странствования Гоголя начались (по Шенроку) с 1836 года. Он путешествовал вместе с Данилевским. В это время он совершил беглый обзор части Германии,
Швейцарии и Франции и попал в Италию, которая очаровала молодого русского писателя. Пребывание его в Риме он считал светлым праздником в своей жизни. Там
он сходится с художником-живописцем Ивановым и совершенно отдается чарам
вечного города и той страны, которую воспевал еще в детстве, но отсутствие
средств и постоянная работа, слабое здоровье и т.д. наполовину затягивали для
него тучами небо Италии. Тем не менее, он пробыл там много лет, с небольшими
перерывами для поездок в Россию. В Риме он завершил первый том «Мертвых душ»
и считал Рим своей второй родиной. Он изучал памятники древности, картинные
галереи и любовался местной народной жизнью. В Риме Гоголь закончил «Шинель»,
писал повесть «Аннунциата», после переделанную в «Рим», писал трагедию из
быта запорожцев, но уничтожил ее. В 1842 году он отправился в Москву для издания «Мертвых душ», испытал много цензурных и других затруднений, издал первый
том и возвратился в «свой» Рим. С этого времени начинается перелом в душевном
состоянии великого писателя. Он живет то в Риме, то в Германии, во Франкфурте, Дюссельдорфе, в Ницце, в Париже, в Остенде, в кругу друзей: Жуковского, Виельгорских, Смирновой и Толстых. Осенью 1851 года он поселился в Москве, в доме
гр. Толстых. Дурная сторона его заграничных странствований заключается в
том, что, благодаря им, он еще более расстроил свое здоровье и запутал свои материальные дела, но зато жизнь за границей вдохновляла его, и он много работал
на пользу русской литературы».
Тургенев и Гоголь // Одес. листок. — 1902. — 20 февр., № 48. — (Памяти
Н. В. Гоголя. 1852—1902).
«В ХІІ т. соч. Тургенева имеется интересное место, посвященное знакомству
Тургенева с Гоголем и тому, что писал первый о смерти второго. Приводим некоторые части из этого интересного посвящения.
«Меня свел к Гоголю покойный М. С. Щепкин. Помню день нашего посещения:
20 октября 1851 г. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызына, у
графа Толстого. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее —
я увидел Гоголя, стоящего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное
пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того
дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери — и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики.
Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав
мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я пристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали
прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно
поредели; от его покатого, гладкого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос
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придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере, мне показалось —
темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и
выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий, бархатный галстук. В осанке Гоголя было что-то не профессорское, а учительское, чтото, напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях.
«Какое ты умное, и странное, и больное существо!» — невольно думалось, глядя на
него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове. Вся Москва была
о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует
говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которою он
так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертью;
что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы,
так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой
беседе, а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал
наизусть.
Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее
тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее
внимание. Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово — что не только не казалось неестественным, но, напротив,
придавало его речи какую-то вескость и впечатлительность. Он говорил на о;
других для русского слуха менее любезных особенностей малороссийского говора я
не заметил».
В этом месте Тургенев особенно образно выражается: «все выходило ладно,
складно, вкусно и метко».
«Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое
он сперва произвел на меня — исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям;
высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, самой,
если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и все это — языком образным, оригинальным — и, сколько я мог заметить, ни мало не подготовленным
заранее, как это сплошь и рядом бывает у «знаменитостей».Только когда он завел
речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, как средство развивать
в писателе сноровку, уменье защитить свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей, только тогда мне показалось, что он
черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом необходимость цензуры — не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и
лукавство рабства? В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком
явно выказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть «Переписки»; оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще, я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим — лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту — в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник, был передо мною,
и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.
Дня через два происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволения присутствовать на этом чтении. Покойный
профессор Шевырев также был в числе слушателей и — если не ошибаюсь — Погодин. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся читать —
и понемногу оживился. Щеки покрылись румянцем; глаза расширились и посветлели.
Читал Гоголь превосходно. Я слушал его тогда в первый и последний раз. Диккенс,
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также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы; чтение его
драматическое, почти театральное: в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то
важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет — есть
ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том,
как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление.
Эффект выходил необычайный — особенно в комических и юмористических
местах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более погружаться в самое дело — и лишь изредка, на губах и
около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух
крысах (в самом начале пьесы): «Пришли, понюхали - и прочь пошли!» Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием
только поскорее насмешить – обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я
сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и
праздник».
[Далі наведено відомий некролог, написаний на смерть М. В. Гоголя. Текст можна
знайти у зібранні творів І. С. Тургенєва]».
Антонович И. Гоголь и Пушкин // Одес. листок. — 1902. — 21 февр., № 49.
«Судьба Гоголя переплелась с именем Пушкина так тесно, что говорить об
авторе «Ревизора» и «Мертвых душ», не сказав в то же время об отношениях к
нему Пушкина и наоборот — значит обойти молчанием и не уяснить себе как следует целую полосу в жизни Гоголя.
Уже в гимназии Гоголь восхищался произведениями Пушкина и был ярым поклонником его. Впоследствии, когда ему пришлось познакомиться с Пушкиным, он
перенес чувства юных лет и на личность поэта. И так это осталось на всю жизнь.
— Я заметила, рассказывает О. Н. Смирнова о первых встречах у нее Пушкина и Гоголя, — что Гоголь так и просияет каждый раз, как только с ним заговорит
Пушкин.
Знакомство Гоголя с Пушкиным возникло в первой половине 1831 года.
«Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает чтото очень хорошее, — пишет Пушкину Плетнев 22 февраля 1831 года о Гоголе. — Я
нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение».
Знакомство скоро состоялось, и с обеих сторон было поставлено сразу же на
почву взаимного понимания и уважения.
Уже в июле 1831 года Гоголь просит мать адресовать ему письма на имя
Пушкина в Царское Село. Здесь в это время проживала также О. Н. Смирнова, у которой и собирались вместе Пушкин, Жуковский, Плетнев и Гоголь.
Как видно из писем Пушкина, поэт не читал произведений Гоголя до личного
знакомства с ним. Но зато теперь, прочтя гоголевские «Вечера на хуторе близ
Диканьки», Пушкин вывел о таланте их автора самое лучшее заключение.
В конце августа 1831 г. он пишет Воейкову: «Сейчас прочел «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не
образумился!».
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Тут же Пушкин просит Воейкова принять сторону Гоголя, если журналисты,
«по своему обыкновению», нападут на неприличные его выражения, на дурной тон и
проч. Сам Пушкин с этого времени начинает внимательно следить за работами
Гоголя и ближе знакомится с литературными планами его.
"«Сверчок» (известное прозвище Пушкина, данное ему в кружке арзамасцев), пишет О. Н. Смирнова в своих «Записках», - пришел поговорить со мною о Гоголе:
он провел у него несколько часов, пересмотрел все его тетради, заметки, все, что
он записал во время путешествия; он поражен всем, что Гоголь подметил".
Войдя, таким образом, в круг интересов Гоголя, Пушкин становится уже не
простым наблюдателем, но близким советчиком и руководителем его. Он внушает
Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», просматривает рукописи Гоголя
предварительно напечатания их и вообще играет роль того доброго гения, без
которого Гоголь не решается уже ни на один более или менее крупный шаг в своих
литературных начинаниях. Смирнова передает в своих «Записках» любопытные
подробности о том, как Пушкин следил за работой Гоголя: "Пушкин приказал хохлу,
всегда неподатливому, когда он должен читать, принести рукопись начала его романа «Мертвые души». Пока он читал, Пушкин, по своей привычке, ходил взад и
вперед по комнате. Наконец, он остановился перед Гоголем, положил ему обе руки
на плечо, долго смотрел на него и, наконец, сказал ему: «Умница!» Затем, поцеловав его в лоб, в знак одобрения, он снова заходил по комнате, подошел ко мне и сказал: «Невеселая штука — Россия!»
Над некоторыми сценами он от всей души хохотал, потом сделался чрезвычайно задумчивым и, наконец, сказал Жуковскому: «А маленький-то хохол, каков?»".
Но чтобы оценить как следует все значение дружбы Пушкина, надо иметь в
виду, что с нею был связан целый переворот в судьбе юного автора «Вечеров».
Знакомство с Пушкиным и его кругом открыло перед Гоголем светлую и разумную жизнь и спасло его от удушливой канцелярской атмосферы. "Дружба Пушкина, — замечает г. Шенрок, — приветливым, ярким лучом озарила и обогрела томившегося среди сурового равнодушия столицы, на угрюмом севере этого юного
пришельца с юга и подарила ему много высоких, чистых минут наслаждения прекрасным".
Сам Гоголь понимал роль, которую играл Пушкин в жизни его, совершенно определенно.
Вспоминая, как писались «Вечера на хуторе близ Диканьки», он говорит, что
создавал смешные лица, характеры, положения "беззаботно и безотчетно", вовсе
не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза.
Но Пушкин заставил его взглянуть на дело серьезно. "Он уже давно склонял
меня, — замечает Гоголь, — приняться за большое сочинение, и, наконец, один раз,
после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но
которая, однако ж, поразила его больше всего мною прежде читаемого, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за
большое сочинение! Это просто грех!.." И в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал никому другому. Это был сюжет «Мертвых
душ».
В другом месте Гоголь о том же самом факте выражается так: "Обо мне
много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не
определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у
одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в
глаза всем. Вот мое главное свойство".

236

Из этих признаний Гоголя можно сделать два вывода: во-первых, что Пушкин
не старался внушить Гоголю извне своих взглядов, но угадывал и будил в нем то,
что и без того бессознательно уже таилось в глубине его души, и, во-вторых, что
вместе с передачей Гоголю сюжетов «Мертвых душ», а впоследствии, как мы знаем, и «Ревизора», Пушкин подсказал Гоголю задачу всей остальной жизни, а также
указал и, так сказать, создал для России Гоголя.
Неудивительно поэтому, что смерть Пушкина произвела на Гоголя потрясающее действие и круто оборвала его творческую деятельность. Сожитель Гоголя по Риму, Золотарев, рассказывает, что когда Пушкин был убит, и весть об
этом через посольство достигла до Рима, Н. В. был глубоко поражен. Целый день
он не мог прийти в себя и долгое время спустя после этого события, поразившего
горем всю Россию, был молчалив и задумчив.
В письме Прокоповичу, от 19-го сентября 1837 года, Гоголь пишет: "Я боюсь
ипохондрии, которая гонится за мной по пятам. Смерть Пушкина, кажется, как
будто отняла от всего, на что ни гляжу, половину того, что могло бы меня развлечь".
Плетневу, тотчас по получении от него известия о кончине Пушкина, Гоголь
писал: "Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе
с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без
того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое – вот, что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия
обнимал мою душу… О, Боже! нынешний труд мой («Мертвые души»), внушенный
им, его создание… я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался за перо
– и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!.."
В письме к Погодину Гоголь говорит: «Я получил письмо твое в Риме. Оно наполнено тем же, чем наполнены теперь все наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше. Ты скорбел, как русский, как писатель, я… я и сотой доли не могу выразить моей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение, умерло с ним. Светлые минуты моей жизни были минутами, в которые
я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были
все толки; я плевал на презренную чернь, известную под именем публики, мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не принимал я, ничего не писал я
без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни
одна строка не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я
тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему. И
это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди!
Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? Не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине, или ты нарочно сделал такое заключение после сильного, тобой приведенного примера, чтобы сделать еще разительнее самый пример? Для чего я приеду? Не видал я разве
дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? Ты пишешь, что все
люди, даже холодные, были тронуты этой потерей. А что эти люди готовы были
делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину, несмотря на то, что сам Монарх (буди за
то благословенно имя Его) почтил его талант. О! когда я вспомню наших судей,
меценатов, ученых, умников, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли".
В этих словах слышится глубокое, чисто человеческое чувство, и вместе с
тем скорбь писателя, у которого из-под ног как бы уходила почва.
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И в самом деле, оригинальность и свежесть творчества Гоголя сильно ослабели после смерти Пушкина.
Конечно, причину этого явления надо искать, прежде всего, в психическом изнеможении Гоголя, результаты которого начали уже сказываться тогда; но отсутствие живого общения с добрым гением Пушкина также сыграло в данном случае далеко не последнюю роль».
Великий Гоголь : (1852—1902) // Одес. новости. — 1902. — 21 февр., № 5558.
«Сегодня истекает 50 лет, как умер Гоголь.
Пушкинское поколение застало Россию на перепутье, и оно успело лишь избороздить поле, оставив его новому поколению засеять его. Эта великая работа
выпала на долю людей тридцатых и отчасти сороковых годов. Могучий талант
Гоголя сделал его величайшим сеятелем, положившим семена новой, обновленной
России. Общественная роль гоголевских «обличений» прекрасно охарактеризована
А. Н. Пыпиным. «Пушкин, — говорит он, — в своих повестях был чистым эпиком;
Гоголь — хотя бы полуинстинктивно — является писателем социальным. Нет нужды, что его теоретическое мировоззрение оставалось неясным; исторически
отмеченная черта подобных гениальных дарований бывает та, что нередко они,
сами не отдавая себе отчета в своем творчестве, являются глубокими выразителями стремлений своего времени и общества».
А до какой степени Гоголь был выразителем «стремлений своего времени и
общества» видно из того, что человека, который сам не понимал себя, так хорошо
поняли его современники, помимо его собственной воли поставившие его во главе
реформаторского движения одной из продуктивнейшей эпох русской общественной
мысли.
Но в этой особенности общественной роли Гоголя, в инстинктивности, если
можно так выразиться, его колоссальной прогрессивной работы, лежит и причина
всех недоразумений, омрачивших последние годы жизни великого писателя и до сих
пор служащих пищей для реакционных элементов, которые простить не могут
России успехов ее общественного самосознания.
Когда Гоголь в разговоре с Тургеневым по поводу статьи Герцена о «Выбранных местах переписки с друзьями» жаловался на то, что к нему несправедливы, он
был, несомненно, вполне искренен, а потому и прав. Гоголь, как человек, в самом
деле не должен был и не мог понимать, «почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии». Проследя шаг за шагом всю жизнь Гоголя, вы действительно убеждаетесь,
что он лично «всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных
начал».
Дело, однако, в том, что в Гоголе более чем в ком-либо необходимо различать
человека и писателя. Как человек он был дитя своего времени, даже одно из тех
отсталых детей, которые не только не понимали, но временами и осуждали настроение и деятельность тогдашней интеллигенции. В своей «Переписке» Гоголь
высказался как человек — между тем как в «Ревизоре» и «Мертвых душах» говорил
писатель, и писатель гениальный, устами которого говорит история и даже целая народность, - это продукт всех факторов социологической эволюции. А нам
необходимо считаться только с писателем, потому что великих людей судят по
великим их делам, и чем их личные симпатии и вкусы менее гармонируют с их великими делами, тем более следует поражаться их величию и гениальности.
Мы не думаем этим, конечно, сказать, что бессознательность составляет
достоинство великих талантов. Бессознательность — не достоинство, а с общественной точки зрения крупный их недостаток. Блуждать в потемках вредно для
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всех и каждого. Но великие таланты инстинктивно, на ощупь, но выбираются на
правильную дорогу — если не всегда, то в громадном большинстве случаев, хотя
нередко и с большими жертвами. Гоголь в этом отношении попал вначале в счастливую полосу. На него обратил внимание Пушкин и указал ему его звезду. Зато,
потеряв своего руководителя, он сделался жертвой своей общественной отсталости, усугубившейся развившимся в нем болезненным самомнением. Все это, к
сожалению, поработило его великий талант, и — великого Гоголя не стало.
«Письма к друзьям» были письмами Гоголя-человека, и как бы отрицательно
Гоголь-человек не относился к великой деятельности Гоголя — общественного
писателя, именно общественного, потому что в этом общественном характере
его гениальных произведений лежит причина их головокружительного успеха и бессмертия, — то, что Гоголь-писатель нам дал, всегда будет гордостью России, будет той драгоценностью, которая с благоговением будет передаваться от поколения к поколению.
Помните слова Белинского о «Переписке»? «Какая нам нужда, — восклицает
великий критик, на которого столь ужасное впечатление произвело опубликование
этой книги, — какая нам нужда, что он не признает достоинств своих сочинений,
если их признало общество? Это факты, которых в действительности не в состоянии же опровергать он сам… Нет, господа противники таланта Гоголя, раненько вы вздумали торжествовать победу, которой не одержали и которой не
одержать вам! Именно теперь еще более чем прежде, будут расходиться и читаться прежние сочинения Гоголя, теперь-то еще выше, чем прежде, будет цениться он, потому что теперь он сам существует для публики больше в прошедшем».
А России ничего иного и не нужно. Ей нужны великие «прежние» произведения
великого писателя, и если теперь, в день пятидесятой годовщины смерти Гоголя,
это дорогое нам имя объединило вокруг себя всю страну, то это сделал не автор
«Переписки», а автор «Ревизора» и «Мертвых душ», двух произведений, порвавших
веками сковывавшие русский народ и его великий дух цепи и до сих пор продолжающих свою борьбу с человеческой пошлостью, хлестаковщиной, чичиковской «корректностью» и приторно-сладкой маниловщиной».
Геккер Н. Николай Васильевич Гоголь. 19 марта 1809 — 21 февраля 1852 г. :
(к пятидесятилетию его смерти) // Одес. новости. — 1902. — 21 февр., № 5558.
«Смерть Гоголя определяет ту грань, которая отделяет от нас литературную эпоху, наиболее богатую великими приобретениями и столь же великими
потерями, единственную в нашей истории своим быстрым и неожиданным расцветом первоклассных талантов и столь же необычайным разгромом их во цвете
лет и сил…
Оглядываясь назад, мы с изумлением останавливаемся перед этой сравнительно короткой полосой времени, даже не полувеком, а несколькими десятками
лет, в которые, можно сказать, началась и пошла настоящая русская литература,
когда она из ничего, из рабского подражания разным ложным образцам, выросла
вдруг и неожиданно в самобытную, оригинальную и в то же время общемировую
литературу. Ее создали и вынесли на своих могучих плечах несколько великанов
мысли и слова. По воле рока они явились один за другим, точно спеша на помощь и
подмогу друг другу, и все они столь же фатально ушли от нас вслед друг другу,
отделенные промежутками не более 10-15 лет, едва прожив вместе каких-нибудь
полвека. И объединенные общим величием дела, общей судьбой и великой исторической миссией, они удалялись из мира едва признанные и мало утешенные, не видя
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плодов своей работы и возбудив в своих современниках удивление перед блеснувшими и ослепившими метеорами.
Последним из них был Гоголь. Он ушел, завершив огромное дело великих
предшественников и в свою очередь оставив в наследие своим великим преемникам, если не все готовым, то начатым и надлежаще направленным. Он первый показал Россию, как она есть, и когда его не стало, всем стало видно, какая потеря
постигла общество и литературу. «Да, он умер! — писал Тургенев в своем знаменитом некрологе, напечатанном в тогдашних «Московских ведомостях». — Он
умер, этот человек, которого мы теперь имеем право называть великим, человек,
который своим именем означит эпоху в истории нашей литературы, человек, которым мы гордились, как одной из слав наших! Он умер, пораженный в самом цвете
лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим его
предшественникам».
Эти слова мы можем повторить в полной мере и сейчас: хотя с тех пор и
прошло пятьдесят лет, а чувства, в них выраженные, так же близки нам, как были
свежи тогда, — потому что не забыли, что со смерти Грибоедова не прошло и 25
лет, как один за другим погибли: Пушкин, Лермонтов, Белинский и Гоголь. Два великих сатирика и два величайших поэта, а с ними и единственный величайший
критик нашего века — потеря чувствительная и для целого века, для литературы
и более зрелой, и более богатой, чем тогдашняя русская литература. Но она вынесла ее бодро и невредимо, быть может, главным образом потому, что они отдали ей все, что могли или, по крайней мере, все, что должны были дать, не пожалев
ни себя, ни своих сил. И если справедливо, что другие не пережили самих себя и
могли бы дать литературе еще столько же, если не больше, то по меньшей мере,
этого нельзя сказать по отношению к Гоголю, который, как увидим ниже, надорвался и надломился в истощающем процессе гениального творчества. Все они — и
Гоголь по преимуществу — легли жертвами того отжившего общественного
строя, падения которого они не дождались, но на потрясение которого всецело
затрачен был весь запас их необычайных духовных сил. Гоголь умер всего за несколько лет до начала этого видимого распадения, до первых проблесков обновления, составлявшего мечту лучших людей века. И если бы он дождался, — кто знает? Быть может, он просветлел бы духом, и вышел бы цел из того мучительного
душевного разлада, который ускорил его кончину и вызывался поколебленной уверенностью в своей правоте, в истинной «пользе» и «спасительности» для России
гуманитарных и просветительных идей. Увидев свет, он убоялся бы тьмы, в которую погрузили его болезнь и мракобесье недобросовестных друзей; озаренный блеском грядущих перспектив, он вновь стал бы и на этот раз уже твердой ногой на
ту самую дорогу, на которой созданы «Ревизор» и «Мертвые души». И, быть может, также мы вновь имели бы в «очищенном» воспроизведении сожженные творения и величайшая из русских поэм нашла бы свое достойное окончание.
Гоголь умер 43 лет, т.е. немногим старше своих трех великих современниковпредшественников, разделивших с ним общую участь безвременного конца. Но он
значительно пережил самого себя, свою славу и великое дело литературнообщественного обновления, которому он однако же послужил значительнее, чем
каждый из них порознь. И если вычислять годами, то он при всей своей молодости
пережил себя на целых десять лет, по меньшей мере, Гоголь тридцатых годов, Гоголь друг и почитатель Пушкина — и Гоголь сороковых годов, Гоголь пророк и учитель мистического кружка, друг калужской губернаторши Смирновой и послушник
сурового ржевского священника о. Матвея, — были совершенно разные два лица,
имевшие не только мало общего между собой, но отрицавшие друг друга. Тридцатые годы были светлой порой его вдохновенного творчества, и те 6-8 лет, которые употреблены были великим писателем на создание его бессмертных образов и
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типов остались единственным и особым моментом его жизни, которому он обязан
своей славой, а мы — произведениями, достойными этой славы. То же, что сделано
им и переделано в следующем десятилетии (т.е. собственно с 1842 г.), продиктовано или затемнено его болезненным состоянием и тем тяжким душевным угнетением, которое не покидало его до самой смерти. Мы остановимся тут главным
образом на двух первых периодах его жизни, т.е. на раннем периоде, до тридцатых
годов, на времени его продуктивного творчества, т.е. на 30-х годах и, наконец,
отчасти на 40-х годах и предсмертных днях.
1
Страшный и мучительный конец жизни Гоголя принято противопоставлять
его счастливой и безмятежной юности, особенно раннему детству, протекшему
действительно среди родных благоприятных условий семьи и окружающей мирной,
чисто буколической обстановки. Он был любимцем и кумиром семьи: мать обожала
его и не жалела ни ласки, ни ухода за ним; отец его, талантливый артист и рассказчик, даровитый писатель, не скупился на устное развитие мальчика и прививал
ему вкус к изящному и интересному; остальное делала меланхолическая малороссийская природа, навевавшая думу и серьезное, несколько грустное настроение. Но
теперь, когда биография Гоголя разработана в больших подробностях, к этому
изображению счастливого и беззаботного детства, окруженного лаской и попечением, требуются значительные оговорки. Прежде всего оно, это детство, омрачалось той грустной тенью религиозности, которая шла от набожности матери,
падала на душу ребенка устрашающим образом, а впоследствии выросла в целую
душевную тучу мистицизма и светобоязни. Самая система воспитания характеризуется случайными словами одного письма: «Вы употребили все усилия, — писал
он матери, — воспитать меня как можно лучше. — Я помню, я ничего сильно не
чувствовал. Я на все глядел, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать
мне. Никого особенно не любил, исключая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все я глядел бесстрастными глазами. Я ходил
в церковь, потому что мне приказывали, или носили меня. Я ничего не видел, кроме
риз, попа и дьячков. Я крестился, потому что видел, что все крестятся». Но рассказ об аде, о муках адских за грехи и о благах всяких за добродетели производит
на него сильное впечатление, потрясает совершенно его нервную систему и остается памятным на всю жизнь.
Этим воспитанием объясняются многие черты его характера и умственного
склада. Уже тут сложилась его замкнутость и наблюдательность, тогда же укоренились такие черты, как избалованность, капризность и эгоизм, а также страх
перед чем-то высшим, стоящим над личным усмотрением и диктующим личное
поведение. К этому нужно прибавить дары наследственности, не совсем установленной, но по многим признакам нездоровой. Иначе нельзя было объяснить те
мрачные припадки меланхолии, те неожиданные приступы безотчетной грусти и
непреодолимой тоски, которым подвергался Гоголь в раннем детстве, и которые
так противоречили всем удобствам и благоприятным условиям его обстановки.
Крайняя впечатлительность его, чуткость и болезненная нервность составляли
существенные черты его натуры. Развитые воспитанием и усиленные раздражением непомерного труда и жизненных огорчений, они впоследствии перешли в тяжкую смену двух одинаково болезненных состояний: высокую, почти пророческую экзальтацию или мрачный подавленный упадок духа. Изнеженный и избалованный
мальчик без всяких причин и оснований, даже вопреки всему счастью и всей неге,
которые разливались кругом, нередко удалялся от всех, забивался в какой-нибудь
угол и, никем не видимый, тихонько плакал или предавался сосредоточенному мечтанию. Тут надо искать начало того душевного недуга, который развился и ос-
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ложнился в зрелом возрасте. Впрочем, это созерцательное настроение быстро
сменялось бурным весельем и неукротимой шалостью.
Какая-то неотвязная мысль, весьма неопределенная, но мысль во всяком случае серьезная и грустная, которая редко покидала маленького Гоголя, шла об руку
и проявлялась параллельно, вернее, приходила на смену резвости, которой отличался этот хитрый мальчик. А хитрость в нем была в большой дозе и сочеталась
она неразрывно с его тонкой наблюдательностью и злым, ядовитым и насмешливым юмором, которым он отличался с малых лет. Этот острый и насмешливый ум
составлял как бы противоположность и отрицание той сентиментальности и
чувствительности, на которую так щедро было его любящее хохлацкое сердце.
Вся грустная и меланхолическая природа Малороссии, не возбуждающая страстей,
и тихая, ласковая обстановка довольной помещичьей жизни, и благодушная среда
зажиточного и добродушно настроенного малорусского народа содействовали развитию этой противоречивой амальгамы свойств, давая богатый материал деятельности ума и сердца. Не было, конечно, недостатка и в условиях, оттачивавших бессознательно его скептицизм и дар сатирического обличения. Но из семьи
он не вынес сильных, навсегда овладевающих чувств, а главное, он не усвоил там и
не впитал в себя определенного отношения к фактам и явлениям жизни: они запечатлелись неизгладимо в его памяти навсегда, и впоследствии он воспроизводил
их с гениальным мастерством, но понимал он их совершенно различно, в разные
периоды своей жизни, хотя они сами оставались неизменными. В этом отношении
замечателен общеизвестный биографический факт, что после петербургской
жизни провинция с ее мерзостями крепостного режима возбуждала в нем одно отвращение, протест и негодование, что и сказалось в произведениях того периода,
между тем как первое его печатное произведение было идиллией в стихах (его неудачный «Ганц Кюхельгартен», о котором ниже), а позднейшие «Вечера на хуторе
близ Диканьки» обнаружили только его талант и неистощимый запас благодушного юмора. Бич сатиры и гнев обличенья в них еще трудно разгадать.
Ученические годы Гоголя и его пребывание в нежинском лицее («гимназия
высших наук») не отличались никакими резкими особенностями и не наложили на
него особого отпечатка. Теперь решительно опровергаются все прежние биографические показания на счет блестящих способностей, проявленных Гоголем в учении, и той любви, которой он был окружен там. Учился он посредственно и даже
плохо и проявлял только большое рвение к рисованию и большую любовь к театру.
(Рассказ о его детской выходке в роли и костюме старого деда обличает в нем огромный талант, талант сценического воспроизведения и бездну наблюдательности). И не только никто из учеников и окружающих, но даже из учительского персонала не подозревал в нем и не отгадывал будущую знаменитость, будущую славу
России; никто не умел оценить в нем заложенного дара слова и острого, проницательного ума. Его только боялись за его злой язык, за меткие и обидные клички и
прозвища, которые он раздавал кругом, одним словом характеризуя человека и явления. Его не любили также и за его замкнутый характер, за то, что он держался
гордо и особняком, вымещая своим метким и ядовитым словом все обиды, которые
доставались ему от товарищей.
Но в чем выделялся Гоголя из общей среды, кроме театра и словесных характеристик, — это были игры. Недавний рассказ об одной такой забаве показывает,
что Гоголь и в 14 лет знал до тонкости человеческие слабости и умел играть на
струнах человеческого сердца. Вместе с другим товарищем они отправились в лес
и кратчайшей дорогой через огород. Выбежавшая с ребенком на руках хохлушка наделала шуму и стала ругаться. Гоголь решил разозлить ее еще больше и, подойдя
к ней ближе, сказал: «Постой, — нам сказали, что тут живет молодица, у которой
дитина похожа на поросенка!» Этих слов было довольно, чтобы вывести из себя
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простую женщину. Она ругалась, кляла и угрожала, а когда, наконец, вышел ее муж,
она с негодованием жаловалась ему на этих «богомерзких школярей». Но муж отнесся к жалобе холодно и сказал: «Это тебе за то, что ты называешь меня кабаном», а школярам посоветовал проходить подальше от «сердитой жинки», от которой ему перепадает немало. Проходя мимо хаты, молодой Гоголь восхищался
отношением хохла к инциденту: «Сколько юмору, ума и такта!» А когда навстречу
опять выбежала с палкой свирепая молодица, он стал укрощать ее льстивыми
словами, вроде: «Ну, полно же, не к лицу такой красивой молодице сердиться. Славный у тебя хлопчик, знатный из него выйдет писарчук, — когда вырастет, громада
выберет его в головы». И затем, постепенно смягчая ее гнев, он нарисовал ей такую восхитительную картину славы и почести ее знаменитого сына и такого блаженства ее в лучах этой славы, что бедная женщина совсем преобразилась, а добродушный Остап, глядя на это чудо, говорил: «Не простое, ей-ей, не простое! Просто чаровник (т.е. чародей — Гоголь). Смотри, какая добрая и разумная стала!»
Впрочем, сам Гоголь не знал своих способностей, не чувствовал размера своих
дарований и совершенно не предвидел своего призвания. О литературе он меньше
всего думал и хотя затевал всякие ученические журналы, но эти затеи имели скорее характер и значение игры и забавы. Литературные склонности великого писателя определились значительно позже и, как увидим, под влиянием материальной
нужды и житейских неудач. Весь идеализм и мечтательность юного поэта сосредоточились на смутной и расплывчатой идее служения государству. Он думал, что
стоит ему поступить на государственную службу, проявить свои способности и
сделать карьеру, — а в своем успехе он был слишком уверен, — чтобы принести
величайшую пользу не только государству, но и всему русскому народу, чтобы осчастливить Россию и тем осуществить свое провиденциальное назначение, свою
историческую миссию, в которую он так непоколебимо верил. Эта вера в свое
предназначение свыше, в свою сверхъестественную роль и в свое посланство на
землю для свершения подвига, эта вера представляет еще одну замечательную
черту духовного облика нашего писателя, которая коренится во всех указанных
особенностях психофизической организации Гоголя, и которая развивалась естественно с возрастом и годами.
Эта вера не покидала его никогда и даже укреплялась одинаково тогда, когда
он мечтал о службе канцелярской и выполнял ее в мундире и при шпаге и когда
вдохновлялся на тему, заданную Пушкиным, разрабатывая план сочинений и превращая услышанный анекдот в бессмертную эпопею. Идея «служения» проникала в
его существо и вдохновляла его и на школьной скамье, и в столичной канцелярии, и
за письменным столом в кабинете над величайшими своими творениями. В осуществлении этой идеи заключалось все его честолюбие и та несомненная гордыня
мысли, которою он страдал с самого детства. Но пока он не знал иных форм «служения» обществу и человечеству, кроме службы государственной, он мечтал о последней самым пылким образом.
Так, еще в лицее, когда ему было всего 17 лет, Гоголь писал матери, между
прочим: «Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству. До сих пор я был счастлив, но ежели счастье состоит в том, чтобы быть
довольну своим состоянием, то не совсем, — не совсем до вступления на службу».
Позже несколько он пишет: «испытую свои силы для поднятия труда важного,
благородного, на пользу отечества, для счастия граждан, для блага жизни подобных и, дотоле нерешительный, неуверенный (и справедливо) в себе, я вспыхиваю
огнем гордого самосознания… Через год вступаю я в службу государственную».
Наконец, расставаясь с Нежином, он писал матери: «Как угодно, почитайте меня,
но с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер. Верьте
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только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу».
Искренность этих юношеских слов засвидетельствована всей мученической
жизнью несчастного писателя: «благородные чувства» одушевляли его всегда и
даже тогда, когда он отрекался от всего благородного, им сделанного, а мысль о
«благе» людей и государства руководила им и тогда, когда в помутнении души он
являлся их злейшим врагом. Покидая школу и вступая в жизнь, молодой Гоголь пламенно и постоянно «вспыхивал» высокой мечтой и «гордым самосознанием» осуществимости ее и обладания нужными для этого силами. Но это была мечта поверхностная и смутная. В чем и где заключалось это «благо», какие формы «служения»
существенно разнятся от «службы», — эти и многие другие вопросы оставались
открытыми для Гоголя, некоторые даже не ставились его пытливым умом. Не
удивительно, что при первом же столкновении с уроками действительности обнаруживались отвлеченность его мечтаний и пустота отсутствия настоящего и
твердого взгляда на жизнь, определенных общественных симпатий и идеалов. Это
сразу же сказалось тяжелыми разочарованиями в жизни.
2
Посетившие Гоголя огорчения и разочарования, по приезде его в Петербург,
не заключали в себе ничего необычайного и могли приключиться со всяким баловнем судьбы и мечтателем. Уже одно то, что не все в столице было к его услугам и
в его распоряжении, как в Сорочинцах или в Нежине, — уже одно это могло расстроить избалованного и изнеженного юношу. Но к этому присоединились тяжелые впечатления петербургской жизни и материальные неудачи. Петербург ему
решительно не понравился, и он описывает его матери в самых мрачных красках.
Та самая проза жизни, мелочность и суетность, которая так угнетали возвышенные мечты юноши дома, казались ему здесь еще более отвратительными и возмутительными. Те самые «существователи», которых он клеймил презрением в
Нежине, оказались здесь в таком количестве, какого он себе никогда не представлял. Провинция издали и по сравнению со столицей показалась ему заманчивой и
привлекательной. К этому присоединилась материальная нужда, также прозаическая, мелочная и жестокая, не считавшаяся ни с какими высшими соображениями,
ни с какими мечтаниями и планами. Она давала себя знать очень чувствительно и
являлась действительным и настоятельным поводом к обнаружению истинного
призвания художника. Попробовать литературный путь было тем более необходимо, что все прочие пути не приводили ни к чему прочному, и все его попытки поступить на службу не удавались: на все рекомендательные письма и ходатайства
отвечали обещаниями и только.
Но первый его выход на литературное поприще оказался также неудачным и
безуспешным. Напечатанная им идиллия в стихах «Ганц Кюхельгартен» была его
первым юношеским произведением и была написана им еще в лицее. Помимо подражания современным крупным образцам, «Ганц» представлял интерес чисто автобиографический, так как олицетворял в герое юношеские черты и настроения автора: отличаясь нервозностью, впечатлительностью и даже душевным расстройством, Ганц воплощал все стремления автора к «служению» и «счастью»
человечества, его мечты о службе, о высоком подвиге и проч. Издавая ее на свой
счет, Гоголь предусмотрительно скрылся за псевдонимом В. Алова и предпослал к
ней предисловие издателей, которые будто бы разделяют все слабости юношеского творения, поощряя его к дальнейшей работе. Но и оно не помогло: критика
встретила ее враждебно и осудила неумолимо. Это был сильный и чувствительный удар для огромного самолюбия Гоголя. Он поспешил изъять из обращения все
издание и старательно уничтожил его.
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Все эти неудачи и огорчения должны были сильно нарушить душевное равновесие Гоголя, потому что иначе он не бежал бы столь странным и всех удивившим
образом за границу после 5 месяцев пребывания в Петербурге, почти без средств и
совершенно неожиданно, Столь же странным и неожиданным образом он вернулся
обратно, доехав только до Любека и Гамбурга и пробыв в пути всего три месяца.
Несмотря на все его причудливые объяснения в письмах, теперь уже известно, что
он бежал от самого себя, от своих неудач и от той смуты душевной, которая поднята была его первым, но жестоким столкновением с жизнью. Ему нужно было успокоиться и отвлечься, и это было достигнуто путешествием.
По возвращении в Петербург, в начале 1830 года, он поступил на службу в департамент уделов, а, кроме того, получил еще учительское место в Патриотическом институте. Место было маленькое, невидное, не дававшее ему никаких удовлетворений, а заработок был настолько недостаточен, что он постоянно жаловался на нужду и лишения. Тем более была ощутительна перемена атмосферы и
самочувствия, когда он, затерянный среди кичливых ветеранов канцелярии, очутился вдруг на Олимпе, в лучшем кругу тогдашней умственной аристократии, рядом с величайшими вершителями судеб литературного и общественного развития. Через Плетнева Гоголь познакомился с Пушкиным и Жуковским, и это знакомство определило его дальнейшую судьбу. Под влиянием его и отчасти чтобы заглушить впечатления прозы жизни, Гоголь понемногу пишет свои малороссийские
отрывки, первая часть которых появляется в 1831 году под названием «Вечеров на
хуторе близ Диканьки». Пишет он медленно (вторая часть появилась почти через
два года) и сам очень мало придает ему художественного, тем более общественного значения: идея «служения» все еще не переносится на его литературную
деятельность, и все еще он не чует в себе мастера слова. На свои «Вечера» он
смотрит, как на материально выгодную забаву и отчасти как на полезное этнографическое чтение. Поэтому в письмах к матери он непрерывно просит ее присылать ему описание «обычаев и нравов малороссиян», которыми он запасался,
чтобы делиться с читателями.
Но с выходом в свет «Вечеров на хуторе» писательская репутация Гоголя
сразу определилась и установилась, помимо его воли. И в этом установлении первую роль играла проницательность Пушкина, которому Жуковский представил
всецело Гоголя как юношу, достойного внимания. Он не мог не видеть в нем чегото нового и оригинального, свежей струи творчества, вынесенного из поэтического уголка Малороссии. Вся эта поэзия далекой провинциальной глуши с ее особыми
красотами, своеобразными условиями жизни и невиданными героями и героинями и
юмор этот, веселый и незлобливый, которым пересыпано это жизнерадостное и
блестящее описание, - все это вызвало всеобщий восторг и упоение. Все ждали
безостановочного продолжения и тем сильнее разочаровались, когда в ближайших
же произведениях Гоголя этот веселый юмор и блеск уже были омрачены грустью,
когда сквозь смех впервые послышались слезы.
Но это было так, потому что и сам Гоголь был уже не тот, не прежний шутник и забавник. Процесс творчества, видимо, налагал на него отпечаток вдумчивости и серьезности, а знакомство с Пушкиным и лучшими идеями времени отнимало
его первобытную простоту и непосредственность, его наивность и общественный индифферентизм. Поэтому, порываясь в свою любезную глушь, он не находил
уже там прежней поэтической простоты, встречаясь со старыми людьми, не находил в них прежней непосредственности. Поэтому же, сам чувствуя в себе перемену и все-таки упорствуя и обманывая самого себя, он прибавляет к «Миргороду»
подзаголовок и пояснение «Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе
близ Диканьки». Но это уже не были смешные и забавные сказки из Хохландии, и в
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них уже чувствовалось нечто очень серьезное, что-то действительно новое, что
совсем не нравилось представителям старых литературных школ.
Но Пушкин взглянул иначе на это новое и нечто свежее. Сам он в значительной степени разделял еще традиции старого поэтического творчества, но своим
гениальным чутьем тяготел к настоящей правде изображения, к трезвому наблюдению неприкрашенной действительности, к реальному воспроизведению жизни и
ее общественных явлений. Понятно, что он не мог не оценить обаятельного реалиста в Гоголе, не мог не угадать в его первых произведениях того здорового натурализма, которому принадлежит будущее, наконец, не мог ошибиться и в размерах на его глазах растущего дарования. И он не только наставлял и поощрял молодого художника, но и любовно руководил им. Он повторял ему не раз: «Как можно
не приняться за большое сочинение, при вашей способности угадывать человека и
несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого! Это просто грех!»
Мало того: Пушкин предложил ему и тему для двух больших сочинений и сам начертал ему план «Ревизора» и «Мертвых душ».
Но в душе художника и без того разгорался пламень творчества, предыдущая
работа сделала его строгим и требовательным к себе, этнография перестала
его интересовать, и его зоркий взгляд направился в глубину России, в сокровенные
условия тогдашней общественной и политической жизни, в среду наиболее типичных деятелей того времени. Он и сам почувствовал в себе свою настоящую мощь,
настоящие свои силы и с обычным своим энтузиазмом увидел в своем творчестве
перст Божий и предназначение Божие пером совершить великие дела, осчастливить Россию и принести потомству нетленную пользу. К писательству он отнесся, как к службе государству, и вложил в него не одно свое вдохновение, — можно
сказать, все свои душевные силы.
Чтобы оценить теперь значение «Ревизора» и «Мертвых душ» для того времени, когда они появились, нужно хоть сколько-нибудь представить себе состояние общества и литературы 30-х годов. В обществе еще живы и свежи были традиции двух либеральных, с небольшим перерывом следовавших одна за другой, эпох.
В высших кругах еще доживали свой век, хотя и не у дел и рассеянными, представители того умственного движения, которое так ярко окрасило общественную
жизнь 20-х годов. В военной среде оставалась еще очень видной та самая молодежь, которая так много видела и столь многому научилась в походах по Европе. В
рядах бюрократии, которая становилась всесильной и замыкалась все более в рамки канцелярской формулы, еще господствовало разнообразие типов и характеров.
Остальное интеллигентное общество людей разных званий и положений отличалось такой же пестротой и разнокалиберностью: тут были старые вольтерианцы
и масоны, молодые либералы всех оттенков религиозной и философской мысли,
сектанты разных толков — до скопцов включительно, революционеры типа декабристов и люди консервативных направлений, до сочинителей доноса включительно; все они, пользуясь еще некоторой свободой, полемизировали между собой, издавали свои органы. Наконец, литературные сферы представляли пестроту цветов
и направлений, разделяясь на школы: старые и молодые, — классиков, романтиков,
сентименталистов и т.д. Таким образом, хотя общественное движение и оживление начала века начало быстро падать под давлением угнетающих веяний, хотя
само общество стало выделять из себя три господствующих типа времен упадка:
разочарованного интеллигента, индифферентного философа и собирательного
«человека николаевского времени», но все же жизнь шла впереди литературы, и
литература очень мало отражала жизнь. Первым условием обновления литературы, как и указывала уже тогда критика, должно было быть отражение его русской
«существенности», т.е. действительности. Нужно было, чтобы она с облаков и
горных вершин спустилась на землю и сошла вниз, к источникам жизни. Требова-
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лось, чтобы она стала «народной», как тогда выражались, чтобы, как сама жизнь,
литература сделалась национальной, самобытной, самостоятельной и оригинальной, чуждой сторонних заимствований и подражаний. Назревшим спросом дня было,
чтобы литература прониклась нашей «сущностью», чтобы она изображала действительность, как она есть, создавая цельную картину жизни из ее общих течений, наиболее типичных людей и господствующих явлений. Этот переворот в литературе совершил своими произведениями Гоголь, сам того не подозревая.
Такое утверждение нисколько не ослабляет заслуг великих предшественников
Гоголя. Грибоедов и Пушкин были, без сомнения, писатели «народные» и национальные, создавшие не только чисто русские типы, но и русский литературный
язык. Так, Чацкий, Евгений Онегин представляют черты характера и общественного типа начала прошлого века и могут быть названы не менее «национальными», чем, например, Иван Александрович Хлестаков или Сквозник-Дмухановский. Но
существенная разница между двумя славнейшими нашими комедиями, которыми
одинаково гордится русская литература, заключается в том, что «Горе от ума»
воспроизводит московское крепостное барство и горести интеллигентаидеалиста и что воспроизведение это близко и знакомо только верхним же слоям
общества, хотя бы и позднейших времен, между тем как «Ревизор» — пьеса общедоступная и народная в тесном смысле слова и в ней схвачены черты национального характера и общественного строя, которые — и тот, и другой — складывались
веками. Для того чтобы создать эту комедию, недостаточно было знать какуюлибо одну группу, одно сословие или один слой русского общества: нужно было
знать хорошо все общество и всю русскую жизнь. Обличая в ней и в «Мертвых душах» недостатки всего гнилого крепостного строя, Гоголь изобличал и осмеивал и
те черты характера и общественных установлений, которые выросли и окрепли
на почве произвола и бесправия. Без сомнения, Пушкин больше, чем кто-нибудь другой, первый приблизился к источникам народной и совершенно самобытной поэзии.
Другие поэты и романисты того времени выбивались из сил, чтобы достигнуть
идеала народного и с этой целью творила в ложно-народном духе и стиле, упражняясь в этнографических описаниях, или, что еще хуже, подделываясь под народную речь и народный дух. Сам Пушкин не избежал этих ошибок. К тому же, после
народнического увлечения пушкинского поколения, увлечения скорее в духе французского свободомыслия, чем народничества реального, наступила реакция 30-х и
особенно 40-х годов. Нужно было показать Россию сызнова и в том виде, который
раньше заслонялся абстрактным представлением идеологов. Надо было показать,
если не народ весь, это и не совсем возможно было по цензурным условиям, то некоторую часть его, как в «Тарасе Бульбе», или условия его жизни, как в «Вечерах на
хуторе», а, главное, ту всю пирамидальную «надстройку», которая громоздилась
над подавленным крепостным народом, — бюрократа, чиновника, помещика, купцааршинника и т.п. Нужно было, чтобы Хлестаков прокатился по многим захолустным городам забытой на произволе страны, чтобы Чичиков прогулялся по глухим и
заброшенным весям порабощенной земли, и только тогда получилась галерея величайших художественных, чисто национальных типов и портретов, лишь тогда
политический и общественный строй России предстал в художественном прообразе, который пережил временные и переходящие условия и остается живым образцом на многие и многие годы вперед. Нужен был гений Гоголя, чтобы поставить
художественную литературу на ту дорогу, с которой она не сворачивает и по сей
день. Для нас не так важно, точно ли мы все вышли из «Шинели», как думал Тургенев, или родоначальником романа нужно считать «Евгения Онегина», — как доказывают теперь некоторые писатели. Важно то, что «гоголевский период» литературы не закончился пятьдесят лет назад, и что и теперь имеем повод и основа-
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ние вспоминать гоголевские творения не как историческую традицию, а как современное, еще живое дело.
3
Но это большое и трудное дело оказалось непосильным и самому Гоголю: он
сам ужаснулся громадных и столь важных для будущности России последствий
сделанного им откровения. Для того чтобы радоваться ему или проникнуться и
вдохновиться на дальнейшую работу, Гоголю недоставало ни общественного понимания, ни стойкости взглядов, ни, что самое главное, уравновешенности духа.
Достаточно было малейшего толчка, ничтожного удара извне, чтобы это равновесие нарушилось, чтобы великий творческий ум помутился, чтобы мастер великого дела отстранился от него в испуге.
Таким толчком явился сам процесс творчества, крайне интересный и напряженный, поглощавший все душевные силы художника. Какова была эта работа, довольно сказать, что «Ревизор» и первая часть «Мертвых душ» были готовы в
промежуток нескольких лет, что приведение к желанному концу начатых работ составляло честолюбие и задачу его жизни, начертанную и освященную дорогой для
него рукой Пушкина. Уже к окончанию «Ревизора» заметны были следы утомления,
и Гоголь беспрерывно жалуется на приступы тоски и недовольства собой и своей
работой. А в 1836 году, когда пьеса уже была кончена, он уже проявлял все признаки
болезненного состояния души и развившейся впоследствии mania grandiosа. «Я устал душой и телом, — писал он Пушкину, — клянусь, никто не знает и не слышит
моих страданий… Мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы уехать теперь Бог знает куда…» В других письмах он также ныл и жаловался на судьбу и людей. Заграничное путешествие его освежило, и в трехлетний период 1836-1839 гг. он успел
закончить самую замечательную свою работу — первый том «Мертвых душ», который и привез сам для напечатания. Но уже в следующем 1840 году сказались
плоды умственного надрыва, и с ним приключился в Риме первый серьезный нервный припадок, после которого, в сущности, он уже не поправлялся вполне никогда.
Другим важным потрясением и вторым роковым ударом для Гоголя нужно
считать смерть Пушкина и с ней потерю того высшего руководительства, в котором так нуждался слабовольный и чувствительный художник. Значение Пушкина
в жизни Гоголя выясняется из его писем после смерти Пушкина и, между прочим, из
письма к Плетневу. <...> Впечатление этой смерти... было так сильно, что с ее
влиянием по силе воздействия на слабые нервы Гоголя может сравниться только
разрушительное действие возобновления с тем большей лихорадочностью работы творчества. Остальное доделали льстивые и низкопоклонные друзья Гоголя,
старательно вытягивавшие его духовную «шуйцу» и культивировавшие в нем
«учителя жизни», ясновидца, прозорливца и пророка. Не без влияния на его ослабевшую голову остались и веяния времени, тот холодный и жестокий дух реакции,
гонений и светобоязни, которым ознаменовался конец 40-х годов.
В эту эпоху упадка и оцепенения доживал свой век великий художник, далекий
от родины и от всего, что ее в глубине так волновало, замученный душевным разладом, истерзанный призраками сомнений и раскаяния… Многое совсем потерялось
и погибло в этом урагане душевной тревоги, многое не явилось совсем на свет, но
и то, и другое, без сомнения, увеличило бы славу писателя и нашу естественную
гордость. Остались же нам в наследие от этого печального периода «Выбранные
места из переписки с друзьями», которые и сами по себе явились бы ценным памятником его душевного состояния, если бы не имели в свое время еще и крупного
общественного значения и не увеличили бы и без того большой смуты умов. Но
теперь и это значение изгладилось в смывающем течении времени, и в памяти
потомства остается только то великое и достойное, что стоит выше мелочей
дня и ложно понятых интересов минуты. Гоголь памятен всегда не как «учитель
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жизни», а как великий художник жизни; философия и прорицания его давно забыты,
а воспроизведение нашей «существенности» остается навсегда украшением русской литературы».
Гоголь в Москве // Одес. листок. — 1902. — 21 февр., № 49.
«Говорят, что издание «Переписки с друзьями», появившееся на свет в Москве и встреченное известной частью критики недружелюбно, имело роковое влияние на общее душевное настроение писателя. Москва явилась могилой для дарования великого писателя. Живя в доме гр. А. П. Толстого, Гоголь, по его совету, знакомится и сближается с ржевским священником о. Матвеем Константиновским,
имевшим на него впоследствии большое влияние. По свидетельству В. Шенрока,
изучившего жизнь Гоголя в совершенстве, о. Матвей осудил литературную деятельность своего ученика. Гоголь сначала не соглашался с о. Матвеем и отстаивал собственные убеждения, но сомнение было посеяно, а сомнение повело к ужасным нравственным мукам.
Строгость религиозно-нравственных требований о. Матвея и суровый, обличительный тон наводили ужас на восприимчивую душу Гоголя, считавшего, тем не
менее, беседы с о. Матвеем для себя до такой степени важными, что, как известно, он говорил, что если спасется, то лишь благодаря о. Матвею. Однажды Гоголь,
не будучи в состоянии преодолеть охватившего его ужаса во время одной из таких
бесед, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: "Довольно… перестаньте…
слишком страшно!" В начале 1852 г., как передает Шенрок в «Журн. для всех»,
умерла хорошая знакомая Гоголя Е. М. Хомякова. Эта смерть подействовала на
его хилый организм и больное, расстроенное воображение самым удручающим образом; теперь ему с необычайной настойчивостью постоянно приходит в голову
мысль о смерти.
Известно, что в последние дни Гоголь отказался от пищи и погрузился в глубокое размышление о разлуке с жизнью; при всем ужасе перед смертью, он сильно
желал ее, потому что постоянный мучительный страх был слишком невыносим; с
другой стороны, не желая и боясь быть внезапно застигнутым смертью, как это
бывает с большинством людей, Гоголь хотел встретить ее приготовленным.
Врачи, лечившие больного, не поняли его настроения, но, видя, что он хочет умереть, решили, что надо его заставить жить и, грубо обращаясь с ним, как с человеком, лишенным будто бы рассудка, отравляли этим его последние дни.
21 февраля, в 8 часов утра, Гоголя не стало!
Вообще вся жизнь его в Москве – почти сплошные страдания. Бывали и хорошие моменты, но это именно только моменты».
Михайлов О. Н. В. Гоголь // Ведомости Одес. градоначальства. — 1902. —
21 февр., № 43.
«Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова! Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам вовсе не хочется ей верить… Да, он
умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам
смертью, назвать великим, человек, который своим именем означит эпоху в истории нашей литературы, человек, которым мы гордились, как одной из слав наших!»
Таковы были вступительные строки горячо написанного некролога, напечатанного 13 марта 1852 года на столбцах «Московских ведомостей» и принадлежащего перу И. С. Тургенева. Таков был вопль, вырвавшийся из глубины души, скорбящей об утрате, возбуждающей «боль старинных язв». Но, увы, это был тогда одинокий голос великого почитателя великого писателя, решившегося указать на то,
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что оценка заслуг Гоголя дело будущей беспристрастной критики, подрастающих
поколений. И голос этот уныло прозвучал пятьдесят лет тому назад среди сторонников мракобесия, пытавшихся объявить бессмертного автора «Мертвых
душ» каким-то циничным гаером, а творения его — доказательством недомыслия,
чуть ли не безграмотности.
Прошло полвека — и декорация переменилась. Но переменилась, к сожалению,
только декорация. Сегодня истекает пятидесятилетие со дня кончины того, кто
смеялся горьким смехом, тем смехом, который в настоящее время уже не признается более одним пустым зубоскальством, кто плакал незримыми слезами, чье
сердце трепетно билось для всего русского, чьи помыслы и стремления были исключительно направлены к обеспечиванию духовного блага родной земли. Память
Н. В. Гоголя будет сегодня почтена во всех углах нашего необъятного отечества.
Память эта связывается с различными актами чествования, о которых и мечтать нельзя было в первые дни, последовавшие за смертью «замалчивавшегося»
писателя. Во многих городах появятся гоголевские улицы, возникнут просветительные учреждения, которые будут носить это дорогое всем русским людям имя.
Но все же речь идет о внешних условиях, о декоративной обстановке обычного чествования. В общество наше не успело еще проникнуть сознание о значении Гоголя в сферах нашей культурности, о его плодотворной работе на ниве русской гражданственности. Мы говорим о «Переписке с друзьями», до сих пор возбуждающей
самые разнообразные и противоположные толки даже среди ярых поклонников Гоголя, из которых некоторые, не сомневаясь, конечно, в его искренности и убежденности, готовы снисходительно считать вдохновенный труд продуктом болезненного состояния. И теперь еще Гоголь, как и сейчас после смерти, ждет суда нелицеприятной критики, — той критики, которая, как надеялся Тургенев, «поймет
свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви, судом, которым подобные ему люди судятся пред лицом потомства).
Вот почему мы находим необходимым именно сегодня, когда, благодаря русской печати, немало столбцов отводившей в последние месяцы разным очеркам и
исследованиям, относящимся к деятельности и жизни Гоголя, читатель остановится с благоговением на творениях великого писателя, посвятит несколько
строк его «Переписке с друзьями» — этим неувядаемым страницам, так мало понятым и так много оклеветанным.
Гоголю вменяют в вину то, что он ни единым словом не заикнулся об освобождении крестьян — о вопросе, составлявшем при нем предмет особых забот правительства и предварительных совещаний разных комиссий. И, по мнению обвинителей Гоголя, ссылающихся на одно из мест в «Переписке», трактующее о роли
«помещика» и об отношениях его к «мужикам», вина его усугубляется еще более
тем, что он в данном случае не только не ограничился одним игнорированием крестьянского вопроса, но даже обнаружил прямой крепостнический взгляд, далеко не
соответствующий тем понятиям, которые пропагандировались им в других его
произведениях. Но инкриминируемое Гоголю место, которым критики его, с легкой
руки Белинского, не успевшего вникнуть в суть вопроса и поторопившегося своими
выводами и обидным для автора «Переписки» заключением, поныне возятся как с
вещественным доказательством, не только не должно служить материалом для
обвинительного акта, но, напротив, показывает, что вопрос об освобождении крестьянской массы был поставлен Гоголем несравненно шире, чем это дерзали в его
время делать наиболее либеральные приверженцы предстоявшей реформы.
Следует иметь в виду, что Гоголь, отрекшийся на закате дней своих от тех
форм творчества, к которым прибегал раньше, глубоко верил в торжество правды, не нуждающейся ни в каких прикрасах, в миссию работника пера, являющегося
неустрашимым глашатаем истины. Восторгаясь, например, Карамзиным, он про-
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славляет его за смелый, благородный тон, за то, что тот говорил и рассуждал
обо всем открыто, «не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя он и не соответствовал совсем тогдашнему правительству». «Какой урок, — восклицает Гоголь по этому поводу, — нашему брату писателю! И как смешны после этого из
нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды и что
она у нас колет глаза». При таком отношении к своему писательскому долгу нет
никакой возможности подозревать Гоголя в желании совершенно замалчивать крестьянский вопрос, — тот вопрос, неприглядная сторона которого вызывала к жизни лучшее его художественное произведение — «Мертвые души». Не мог умышленно, по сторонним побуждениям, скрывать свои мысли тот, кто восторгался
тем именно, что в России искренние и великие люди говорят беспрепятственно
«полную правду».
Этой «полной правды» Гоголь и решился держаться в том знаменитом письме его, в котором он, хотя в сжатой форме, но с должной ясностью и категоричностью говорит о настоящей свободе «господ» и «рабов» и которое ныне еще истолковывается в превратном смысле. Но для того, чтобы понять истинный дух
гоголевского письма, необходимо делать маленькое отступление и познакомить
читателя с основными понятиями великого писателя о церкви и духовной власти
как о главнейших устоях русской жизни.
«Владеем сокровищем, — скорбит Гоголь о религиозном индифферентизме в
восьмом письме, вошедшем в его «Переписку с друзьями» и озаглавленном «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве», — которому цены нет, и не только не
заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его.
У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, а сам хозяин не знает,
где лежит она. Это церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна
только от времен апостольских в непорочной, первоначальной чистоте своей, это
церковь, которая вся со своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах
разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которые может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставить у нас всякое сословие, звание и
должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России, изумить весь мир согласною стройностью того же самого
организма, которым она доселе пугала, — и эта церковь нами незнаема! И эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!»
Так смотрел Гоголь на первенствующую роль веры в жизни русских людей,
так он убежденно преклонялся пред величием церкви, введенной в жизнь всех классов нашего общества, в такой чудесной и увлекательной форме он высказывал
«полную правду» о том, что волновало его высокую душу, что всецело завладело
его светлым умом, как самое дорогое и сокровенное убеждение!
В не менее восторженных выражениях излагает Гоголь свой взгляд на общее
значение принципа монархизма, как начала, безусловно, необходимого для упрочения
блаженства и счастья всего человечества. Поводом к суждениям его о формах государственного управления послужила ода Пушкина Императору Николаю І. Ода
эта представляет собою в сущности вдохновенный экспромт, написанный Пушкиным в один из вечеров в Аничковом дворце, к которому был приглашен и поэт. Государь долго не выходил, хотя танцы уже начались, и собравшееся общество веселилось. Оказалось, что Император в это время, воспользовавшись свободной минутой, увлекся чтением «Илиады» и лишь поздно явился на бал. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания Пушкина, настроение которого и вылилось в следующих величественных стихах:
С Гомером долго ты беседовал один;
Тебя мы долго ожидали;
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И светел ты сошел с таинственных вершин,
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбив листы своей скрижали…
Нет, ты не проклял нас!.. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой,
Ты любишь гром небес и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой.
«Как умно, — восклицает Гоголь, — определил Пушкин значение полномочного
монарха! И как вообще он был умерен во всем, что ни говорил в последнее время
своей жизни! «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и
даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево, в законе слышит человек
что-то жестокое и небратское. С одним буквально исполнением закона недалеко
уйдешь; нарушать же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и
нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может появиться людям в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха — автомат. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера; как
ни хороши будь все музыканты, но если нет среди них одного такого, который бы
движением палочки подавал знак, никуда не пойдет концерт… При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других; блюдет он общий
строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!» Как метко выражался
Пушкин! Как понимал он значение великих истин!» «Разберем, — говорит далее Гоголь, останавливаясь на поэтических красотах пушкинской оды, — что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремить вверенный ему народ к
тому свету, в котором обитает Бог, и в праве ли был Пушкин уподобить его древнему Боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба
миллионов его собратий, кто страшной ответственностью за них перед Богом
освобожден уже от всякой ответственности перед людьми, кто болеет ужасом
этой ответственности и льет, быть может, незримо такие слезы и страждет
такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек,
кто среди самых развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах
клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему Боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши
ветрено кружащееся племя, которое, на место того, чтобы стремиться к тому, к
чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило криком не о
правосудии небесном, пред которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви божией, которая бы все умела простить нам: и забвение долга нашего, и самый ропот наш, — все, что не прощает на земле человек, чтобы
один затем только собрал всю власть в себе самом и отделился бы от всех нас и
стал бы выше всего на земле, чтобы через то стать ближе, равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до
незаметных увеселений наших. Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкина,
задавши вопрос самому себе, что такое эта власть, сам же упал в прах пред величием возникшего в его душе ответа». Приведенные нами цитаты, отличающиеся
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по форме своей понятной экзальтированностью, но являющиеся результатом тяжелых дум и продолжительного изучения нашей общественной жизни, ярко иллюстрируют мировоззрение Гоголя, считавшего церковь и единодержавие единственным оплотом русской земли. Это особое мировоззрение заставило его смотреть совсем иначе и на самый жгучий вопрос об уничтожении крепостного права.
Затронув слегка этот вопрос в «Мертвых душах», в которых осмеивается крепостничество со всеми его растлевающими элементами, и добросовестно выполнив
этим свой писательский долг, в силу которого он не мог не откликаться на все то,
что в его время интересовало общество, Гоголь глубоко верил, что правительство рано или поздно с успехом осуществит намеченную ею крестьянскую реформу и
поэтому находил невозможным вдаваться в публицистические суждения о вещах,
потребовавших, как мы видели впоследствии, усиленной разработки в течение десятка-другого лет. Он был убежден, что тот, кто «стал выше всего на земле»,
блистательно закончит великое преобразование. Но ему хотелось, чтобы обе заинтересованные в этом вопросе стороны оказались достойными свободы, чтобы
свобода эта не уничтожила той связи, которая по социальным нашим условиям
должна существовать между работодателями и работниками, все равно как бы
они ни назывались потом, помещиками и крестьянами, или хозяевами и слугами.
Гоголь желал, чтобы взаимные отношения людей сформировались на началах
евангельских истин, чтобы честный труд и сознание долга способствовали в значительной степени постепенному уничтожению той вражды между классами, исчезновение которой увы, до сих пор является pia desiderla. И эта тенденция легла в
основание того письма Гоголя, которое и в наши дни не дает покоя некоторым
публицистам. (Статья В. Богучарского «Гоголь как учитель жизни» в февральской
книжке «Мира Божьего»).
«Возьмись за дело помещика, — говорится в цитируемом письме, — как следует взяться в настоящем и законном смысле. Собери, прежде всего, мужиков и
объясни им, что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если бы ты променял это звание на другое, потому что всякий должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и
они (крестьяне) так же, родясь под властью, должны покоряться этой самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая не могла быть от
Бога. И покажи им это тут же на Евангелии, чтобы они все это видели до единого.
Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому,
чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же
сожги перед ними ассигнации и сделай так, чтобы они действительно видели, что
деньги тебе нуль; но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискать себе хлеб, и прочти тут же это в Св. Писании, чтобы они это видели. Скажи им всю правду: это с тебя взыщет Бог за последнего негодяя в селе, и что поэтому самому ты еще более будешь смотреть за
тем, чтобы они работали честно не только тебе, но и себе самим; ибо знаешь, да
и они знают, что заленившись, мужик на все способен — сделается и вор, и пьяница, погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ перед Богом. И все, что им ни
скажешь, подкрепи тут же словами Св. Писания, покажи им пальцем и самые буквы,
которыми это написано; заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом — чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волею Божией, а
не со своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Мужик это поймет,
ему не нужно много слов».
Каким тонким знанием человеческой природы проникнуто приведенное письмо,
какой глубокой любовью к людям дышит каждая строка в нем! Это не узкий взгляд
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крепостника, стремящегося к порабощению ближнего. Это проповедь широкой духовной свободы, доставляющей своим приверженцам истинное счастье, это гимн
труду, являющемуся залогом прогресса и развития человечества. К несчастью,
начертанная Гоголем программа не только не является в настоящее время анахронизмом, но долго еще будет составлять заветную мечту всех искренних друзей
нашей многомиллионной трудящейся массы. Недаром сам Гоголь придает своей
«Переписке» особое значение, уверяя, что этим произведением, за которое на него
посыпались упреки со всех сторон и даже со стороны лучших друзей и ценителей,
ему хотелось искупить бесполезность всего им раньше напечатанного. «Сердце
мое говорит мне, что книга моя нужна и что она может быть полезна». И полное
мук и тревоги сердце не обмануло Гоголя. Эта великая, оклеветанная книга нужна
и полезна, как нужно и полезно все, что вышло из-под пера великого писателя, как
дорога его память всем, кому дорога родная литература».
Н. В. Гоголь («Рудый Панько») // Одес. новости. — 1902. — 21 февр., № 5558.
«Рудый Панько» нас всех смешил,
Рисуя разные проказы
Дедов и бабок. Я открыл
Что, говоря свои рассказы,
Табак он Когена курил.
Я сам на днях в дыму «Мурсала»,
В истоме нежной сладко млел.
И, как Вакула наш, бывало,
В мир заколдованный летел.
Тарас же Бульба в храбром стане
Кир-басму с Дюбеном держал,
У братьев Коген их заране
Он пред походом покупал.
И даже Чичиков известный,
С Ноздревым сидя за игрой,
Курил от Когена прелестный
Табак из трубки дорогой
Друзья, скажите откровенно,
Я Вас наверно поразил,
Сказав, что Чичиков с Ноздревым
Табак от Когена курил.
Из Вас, конечно, каждый думал,
Что чепуху я стал болтать.
Ну, а скажите, ваш Вакула
На черте в Питер мог летать?
А Нос почтенный Ковалева?
Покинуть мог ли он свой пост?
Иль при проделках Хлестакова
Был Дмухановский так уж прост?
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Не станем спорить мы об этом,
И мой совет: табак вам брать
У братьев Коген и «поэта»
За папиросой Когена читать
В ее дыму завеса тайны
Пред вами тотчас упадет,
И вас с собою певец Украйны
В мир дивных сказок унесет.
О ненапечатанном рассказе Гоголя «Прачка» // Одес. новости. — 1902. —
21 февр., № 5558. — (Памяти Гоголя).
«Совершенно случайно нам удалось узнать, что из числа мелких произведений
нашего знаменитого поэта один небольшой рассказ поз заглавием «Прачка» остался ненапечатанным. Подробности об этом рассказе, которые мы получили, не
оставляют никакого сомнения в действительности существования «Прачки». Во
время пребывания Гоголя в Петербурге он часто посещал г. Семенова, бывшего
одним из цензоров цензурного комитета; Гоголь часто читал г. Семенову свои
произведения не только как хорошему знакомому, но и как цензору, спрашивая его
мнения о том, удобно или неудобно прочитанное к печати.
В одно из таких посещений, когда у г. Семенова было несколько человек гостей, Гоголь принес свою «Прачку», написанную на нескольких почтовых листочках,
и читал ее вслух. Живой и веселый юмор этого маленького рассказа заставлял
слушателей хохотать до слез; но, к несчастью, некоторая бесцеремонность и
двусмысленность выражений была причиною того, что рассказ не мог быть признан в то время удобным к печати. Гоголь хотел было уничтожить рукопись, но
г. Семенов попросил ее у него себе на память, затем рукопись осталась у
г. Семенова до отъезда его из Петербурга. Г. Семенов по своей обязанности имея
в числе своих знакомых многих литераторов, собрал от них много рукописей и получал также много книг, которые он при отъезде из Петербурга подарил своему
родственнику Н. Н. Терпигореву, любителю литературы и библиофилу.
Г. Терпигорев тоже уехал из Петербурга в свою тамбовскую деревню и увез с
собою все книги и рукописи, в том числе и «Прачку». Это подтверждается и тем,
что сын Н. Н. Терпигорева, С. Н. Терпигорев, студент Петербургского университета, читал эти листочки в деревне у отца и даже помнит содержание «Прачки»,
которое, с его слов, мы и передаем ниже.
Содержание рассказа, по словам С. Н. Терпигорева, следующее:
Действующие лица рассказа – петербургский чиновник и прачка, моющая на
него белье; при сдаче прачкой вымытого белья, не оказывается одной штуки; чиновник требует ее; прачка обижается и между ними происходит перебранка. Оскорбленное самолюбие прачки доходит до высшей степени, сыплются крупные слова, колкости т.п.! Чиновник требует своей штуки; прачка говорит, что у нее нет
никакой его штуки, и чтобы он лучше поискал у себя в белье.
Судя по этому содержанию и основываясь на известии, что рассказ исполнен
самого живого и веселого юмора, можно предположить, что это было одно из произведений, принадлежащих к лучшей, блестящей поре поэтической деятельности
Гоголя.
Отыщется или не отыщется рукопись рассказа, во всяком случае, мы сочли
долгом сообщить все, что знаем о ее существовании; может быть, найдется и
еще кто-нибудь, кому известна рукопись, и дополнит сообщенное нами; таким образом, по крайней мере, составится наивозможно полное сведение о неизвестном
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доныне произведении писателя, всякое слово которого сделалось столь дорогим
для каждого русского».
П. З-ичъ. Иностранцы о Гоголе // Одес. листок. — 1902. — 21 февр., № 49. —
(От корреспондента «Одес. листка». Вена).
«Среди многоразличных чувств, которые переживает странствующий по заграничным городам и весям россиянин, некоторое место занимает ныне и известное чувство удовлетворения, испытываемое им при взгляде на витрины книжных
магазинов. За многое из родного быта приходится этому россиянину краснеть под
час перед европейцем, за многое из этого быта ему бывает неловко, но зато у него есть одна святая-святых, которою он смело гордится: это родная литература,
лучи которой окружают и его известным ореолом в глазах гордого культурного
европейца. Эту литературу должен был признать и преклониться перед нею европеец, несмотря на свое несколько высокомерное отношение к нашей стране. <…>
Вообще, спрос на русскую литературу за границею очень велик, и русскою литературою зачитываются. И не думайте, что только классиков ищут. Что классики? На днях я видел уже в одной витрине в Вене перевод книги Вересаева «Записки врача». <…>
Опрос [о Гоголе] произведен одною живущей здесь русской журналисткой, которая, по просьбе одной московской газеты, обратилась к известнейшим в Вене
деятелям литературы с просьбою высказать свое суждение о Гоголе.
Результат получился такой, что он мог бы несколько уязвить гордящегося
своею литературою россиянина. Один из спрошенных ответил общим местом; остальные ответили, что они слышали о «великом русском писателе Гоголе», но к
стыду своему, должны сознаться, что-либо не читали его, либо так мало знакомы
с ним, что «не смеют свое суждение иметь» о нем, и только известный фельетонист и еще более известный руководитель сионистского движения, Теодор Герцль,
высказался интересно об этом чуждом ему писателе.
Жалеть ли о том, что они не знают Гоголя, что за границею не ставят «Ревизора» или «Женитьбы»? Меня навело на этот вопрос сообщение о том, что в
Париже поставлена на французском языке пьеса Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» и что французские журналисты при этом пожимали плечами. Французов
ни в коем случае обвинять за это нельзя, и я признаюсь, что даже не понимаю, как
русский переводчик мог решиться на такое своего рода кощунство. Ну что французам Расплюев? Какое он может в них вызывать чувство, кроме недоумения? Мне
всегда поэтому кажется, что нужно быть крайне осторожным при виде образцов,
по которым хотят ознакомить иностранца с родною литературою, и что из одного того, что данный писатель велик в своей родной стране, не следует, что именно по нем и должно знакомить с родною литературою иностранца.
«Кто хочет понять поэта, должен отправиться в его страну», - говорит совершенно справедливо немецкая поговорка. Для нас «Ревизор» - одна из лучших комедий; мы можем восторгаться «Женитьбою». Потому что это наш Хлестаков,
наш Сквозник-Дмухановский, наш Шпекин, наш Подколесин; потому что наш Яичница – это наши родные «сапоги всмятку», которые так не к месту вырастают иногда перед нами, которые нам так хорошо знакомы. Нас Гоголь может этими «сапогами всмятку» действительно смешить… до слез, до тех самых слез, которые он
хотел в нас вызвать своим смехом. Ну, а они, иностранцы? Поймут они это? Я все
боюсь, что в то время как мы смеемся, потому что мы понимаем эти типы, они
будут смеяться, потому что они этих типов не понимают, и что в их смехе будет
нечто обидное для нас.
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Вообще, вполне национального писателя опасно переводить на иностранный
язык. Меня поэтому очень приятно удивило, когда я встретил вчера в
«N. Fr. Presse» очень обстоятельный фельетон о Гоголе, о котором автор говорит с настоящим энтузиазмом.
Относительно его «Тараса Бульбы» он говорит, что если бы он не написал
ничего, кроме этой поэмы, то ее было бы достаточно, чтобы признать Гоголя
лучшим представителем русской литературы. «Ибо в «Тарасе Бульбе» Гоголь как
поэт, художник и знаток человеческого сердца достиг такой высоты, в которой
его почти никто не превзошел… В смысле исторической верности, разработки характеров, гармонического распределения света и тени, смелости композиции поэма «Тарас Бульба» осталась не превзойденною… Эту поэму можно назвать
«Илиадой» казачества». Поэтичность «Майской ночи» он сравнивает по силе с поэтичностью шекспировского «Сна в летнюю ночь», и о силе поэтического дарования Гоголя говорит только в эпитетах: «изумительный, чарующий, пленительный». Говоря о «Ревизоре» и «Мертвых душах», автор замечает: «Когда эти произведения были написаны, Россия сразу обрела национальную литературу, русская
интеллигенция – духовного вождя первой величины… Его едкая сатира пригвоздила к позорному столбу все растлевающие элементы общественной жизни, весь
прогнивший общественный порядок той эпохи… Иронический смех Гоголя, его добродушный, чисто русский юмор, его тонкая сатира вызвали такое движение умов,
что никакая цензура, никакая полиция не могли его остановить. Он дал законченную и богатую красками картину социальной жизни и культурной атмосферы тогдашней Руси, подставил русскому обществу зеркало, в котором оно не могло не
узнать себя…»
Кроме общей оценки произведений Гоголя, автор дает очень верную оценку
тех чувств, которые должны были вызвать в тогдашнем обществе отдельные
повести Гоголя, и разбирает «Старосветских помещиков», «Ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», «Шинель» и др.
Меня очень удивила эта верная оценка в фельетоне немецкой газеты; особенно после того, как я знал уже, что боги венского литературного Олимпа не знакомы с Гоголем. Но мое удивление продолжалось лишь до тех пор, пока я дочитал
фельетон до конца. Ибо в конце фельетона я увидел подпись: «Голант», а Голант –
уроженец России, воспитывался в России, и его знакомство с Гоголем не находится
поэтому в противоречии с незнакомством с русским классиком, обнаруженным корифеями».

ра.

Последние дни Гоголя // Одес. новости. — 1902. — 21 февр., № 5558.
«Гоголь умер 21 февраля 1852 г. в четверг, без четверти в восемь часов ут-

За месяц он был, по-видимому, здоров, принимал еще живое участие в издании
своих сочинений, которые печатались одновременно в трех типографиях, занимался корректурами, заботился об исправлениях в слоге, просил замечаний.
В последнее время он стал уклоняться под разными предлогами от употребления пищи. Во вторник на масленице он приезжал к своему духовнику, жившему в
отдаленной части Москвы известить, что говеет, и спросить, когда может приобщиться. Тот посоветовал было дождаться первой недели поста, а потом согласился и назначил четверг.
В четверг явился он в церковь еще до заутрени и исповедался. Перед причастием святых даров, за обеднею, пал ниц и много плакал. Вечером приехал он опять
к священнику и просил его отслужить благодарственный молебен, упрекая себя,
что забыл исполнить то по утру. Из церкви заехал по соседству к одному знако-
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мому, который при первом взгляде на него заметил в лице болезненное расстройство и не мог удержаться от вопроса, что с ним случилось. — «Ничего! — отвечал
он, — я нехорошо себя чувствую». Просидев несколько минут, он встал — в комнате сидело двое посторонних — и сказал, что сходит пока к домашним, но остался
у них еще менее.
В субботу на масленице он посетил также некоторых своих знакомых. Никакой особенной болезни не было в нем заметно, не только опасности: а в задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновенного.
С понедельника только (первой недели поста) обнаружилось его совершенное
изнеможение. Он не мог уже ходить и слег в постель. Призваны были доктора. Он
отверг всякую помощь, ничего не говорил и почти не принимал пищи. Просил только по временам пить и глотал по нескольку капель воды с красным вином. Никакие
убеждения не действовали. Так прошла вся первая неделя. В четверг сказал: «надо
меня оставить, я знаю, что должен умереть».
В понедельник на второй неделе духовник предложил ему приобщиться и пособороваться маслом, на что он согласился с радостью, и выслушал все евангелие
в полной памяти, держа в руках свечу, проливая слезы.
Вечером уступил было настояниям духовника принять медицинскую помощь,
но лишь только прикоснулись к нему, как закричал самым жалобным, раздирающим
голосом: «оставьте меня, не мучьте меня». Кто ни подходил к нему, он не поднимал глаз, приказывал только по временам переворачивать себя или подавать себе
пить. Иногда показывал нетерпение.
Во вторник он выпил без прекословия чашку бульону, поднесенную ему служителем, через несколько времени другую, и подал тем надежду к перемене в своем
положении; но эта надежда продолжалась недолго.
В среду обнаружились явные признаки жестокой нервической горячки. Употреблены были все средства, коих он, кажется, уже не чувствовал, изредка бредил,
восклицая: «поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте!» Ночью дышал
тяжело, но к утру затих, — и скончался.
Из расспросов об участи его сочинений оказалось:
В воскресенье, перед постом, он призвал к себе одного из друзей своих и, как
бы готовясь к смерти, поручил ему отдать некоторые свои сочинения в распоряжение духовной особы, им уважаемой, а другие напечатать. Тот старался ободрить его упавший дух и отклонить от него всякую мысль о смерти.
Ночью, на вторник, он долго молился в своей комнате. В три часа призвал
своего мальчика и спросил, тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», — ответил тот. «Дай мне плащ, пойдем, мне нужно распорядиться». И он пошел со
свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Придя, велел
открыть трубу как можно тише, чтобы никого не разбудить, и потом подать из
шкапа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь, и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин, что вы это, перестаньте!» «Не твое дело, — отвечал он, — молись!» Мальчик начал плакать и
просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей.
Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так,
чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стул перед огнем, ожидая,
пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою
комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. «Иное надо было сжечь, —
сказал он, подумав, а за другое помолились бы за меня Богу, но Бог даст, выздоровею и все поправлю».
Утром он сказал графу Александру Петровичу Толстому, в доме которого
скончался: «Вообразите, как силен злой дух. Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то
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определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на
память после моей смерти».
Самый подробный рассказ о последних днях Гоголя принадлежит доктору Тарасенкову. Этот рассказ подробно изложен В. И. Шенроком в IV томе «Материалов
для биографии Гоголя» (с. 850—865).
Ренодо Т. Французские писатели о Гоголе / Теофраст Ренодо // Одес. новости. — 1902. — 21 февр., № 5558.
«Гоголь небезизвестен во Франции. В каталогах частных и общественных
библиотек публика находит его имя наравне с именами других знаменитых писателей заграницы, и несколько раз, хоть и довольно редко, оно красовалось на театральных афишах. «Мертвые души», «Вий», «Шинель», «Вечера на хуторе близ
Диканьки» и некоторые другие повести, а также «Ревизор» имеются в нескольких
изданиях и переводах. Первым переводчиком Гоголя на французский язык был Проспер Меримэ, который лично знал русского писателя, затем следовали академик
Ксавье Мармье, Лиу Виардо, Шницлер, Гитти, Шарьер. Из литературных критиков
цитировали и комментировали Гоголя тот же Меримэ, Сент-Бэв, позже Мельхиор
де-Вогюэ. На французской сцене в столице, а неоднократно и в провинции, поставлен был «Ревизор» в первый раз в 1845 г., в вольной переделке под названием «Lts
Russes peint pour eux-mêmes». Это было тогда не ради уважения к русской литературе, а, напротив, ради поношения русского имени, ради удовлетворения чувства
ненависти к России, возбужденной в народе крымской войной, и в пьесе было больше ругательной отсебятины, чем гоголевского текста. Настоящего «Ревизора»
дал только сорок четыре года спустя, в 1898 г., директор авангардного театра
«Oeuvre» Люнье-По, который надеялся ввести эту пьесу в репертуар французской
сцены, что ему, разумеется, не удалось. В том же году имя Гоголя появилось на
афишах рядом с именем покойного Армана Сильвестра: последний переделал в пьесу «Тараса Бульбу» и поставил ее под названием «Kosaks» на сцене театра «Республики». И пьеса эта имела известный успех и продержалась несколько месяцев.
В настоящее время публика, а тем более литераторы, захвачены юбилейными торжествами в память Виктора Гюго и, конечно, и в мыслях не имеют Гоголя, о
предстоящем юбилее которого им вдобавок ничего и неизвестно. Тем не менее я
встретил вполне предупредительный прием у тех литераторов, к которым я обратился с просьбой высказать свои мнения по поводу готовящегося русского литературного праздника. Я обратился прежде всего к тому, кто олицетворяет в
настоящее время славу и величие литературной Франции. И Эмиль Зола очень заинтересовался гоголевским юбилеем и расспросил меня об избранных в России способах чествования его памяти. Он показал мне в своей библиотеке французское
издание «Мертвых душ», Эту повесть он хорошо знает, так как Тургенев не только заставлял его перечитывать отдельные страницы из нее, но и подробно разъяснял ему их особое значение. Знаменитый романист поручил мне передать его
привет по адресу русских писателей, которые собираются чествовать память
своего великого предшественника, и опубликовать его следующее письменное
adhésion к русскому литературному празднеству:
Hèlas! Je n’ai pas assez lu Gogol, je ne le connais pas assez pour parler de lui avec
l’autoritè et la sympathie qu’ il faudrait. Mais mon grand ami Tourgeneff m’a dit tant de fois
en quelle haute admiration il tenait l’auteur des Ames Mortes. Et c’est en souvenir que
j’envoie au genial romancier russe mon fraternal salut d’ecrivain, apportant mapaime à la
grebe immense que toute la Russie reconnaissante va lui offrir.
Emile Zola.
Paris, le 16 Fevrier 1902.
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Перевод: Увы! Я недостаточно читал Гоголя, я недостаточно его знаю, чтобы высказаться о нем с должным пониманием и сочувствием. Но мой великий друг
Тургенев очень часто говорил мне, как глубоко он почитал автора «Мертвых душ».
И, вспоминая о нем, я посылаю свою братскую дань писателя памяти гениального
романиста, прилагая и свою пальму к неизмеримой груде цветов, которою почтит
ее вся благодарная Россия. 16 февраля. Эмиль Зола.
Виконт Мельхиор де-Вогюэ оказался в отъезде, когда я в первый раз заявился
к нему. Тогда я послал ему письмо, на которое я получил с большим опозданием
следующий ответ: «Сегодня утром вернулся из путешествия, во время которого
моя корреспонденция за мною не следовала и я нахожу ваше письмо. Искренно сожалею, что пропустил такой приятный случай, который вы мне предоставили: я был
бы счастлив лишний раз, после того, как я это сделал уже в январском номере журнала «Revue des Deux Mondes», засвидетельствовать свое удивление одному из
величайших писателей новых времен».
Памятуя правило: лучше поздно, чем никогда, я попросил уважаемого академика формулировать свое мнение, несмотря на опоздание – и вот что он мне написал
в самый день юбилея Виктора Гюго (13) 26 февраля.
«Франция чествует Виктора Гюго, а Россия готовится чествовать Николая
Гоголя. Нельзя установить сравнения между двумя столь различными гениями, но
можно сказать, что каждый из них, своими особыми средствами, совершил одинаковое дело в своей стране. Оба воплотили идеальные стремления своей расы, снизошли до слабых и малых и заставляли смеяться, плакать и задумываться над
зеркалом, в котором они показывали современную им жизнь. Оба они создали те художественные формы, по которым их последователи и преемники могли высказать то, что их сограждане смутно чувствовали до них, только смутно чувствовали. И вот почему юбилеи Гюго и Гоголя вызывают во Франции и России одни и те
же чувства благоговейного умиления».
Русская публика с удовольствием и благодарностью прочтет столь красноречивые строки литератора, которому Россия обязана престижем русской литературы во Франции.
Анатоль Франс почтил меня письмом:
«Книги г. Мельхиора де-Вогюэ побудили меня познакомиться с Гоголем. Несмотря на жалкий французский перевод, я убедился, что имел перед собою крупного, выдающегося писателя. Несомненно, чтобы его хорошо понять, надо знать
русскую жизнь, а может быть, и русский язык. К сожалению, мне это не дано. Но как
я ни мало знаю Гоголя, этого для меня достаточно, чтобы с большим удовольствием присоединиться “adherer”к юбилейным празднествам в его честь».
Жюль Леметр формулировал мне так письменно свое мнение:
«Я совсем не сведущ. Но «Мертвые души» представляются одним из шедевров всемирной литературы. И есть ли что-либо выше «Тараса Бульбы»? Прав ли я,
если полагаю, что Гоголь должен считаться величайшим русским классиком? –
Жюль Леметр»
Строки знаменитого романиста и трех академиков должны появиться в свет
на столбцах «Одесских новостей» в день гоголевского юбилея. Собрав эти французские цветы, я именно к этому дню посылаю свой букет для возложения на нерукотворный памятник великого русского писателя».
Ян. Гоголь и литературная собственность // Одес. новости. — 1902. —
21 февр., № 5558.
«Сегодня праздник всего русского читающего люда. Сегодня о Гоголе будут
вспоминать не только те, кому ясно общественное и литературное значение ав-
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тора «Мертвых душ» и «Ревизора», не только те, кому удалось прочесть эти бессмертные произведения, но и всякий, кто просвещен грамотой, но за бедностью
лишен был возможности близко подойти к этому изысканному источнику юмора и
художественной красоты. 50-летие со дня смерти великих писателей у нас не
только торжественные поминки, на которых подчеркиваются их заслуги перед
обществом, но и важный культурный момент, отдающий лучшие творения литературы в распоряжение всего русского народа.
Редко выпадают на нашу долю такие праздники ума и сердца. И редко не потому, что у нас мало писателей и мало их умирает, и не потому, что у нас мало
крупных писателей, но потому, что 50 лет слишком долгий срок для сохранения
права литературной собственности. Нужно быть литературным колоссом, художественным гением, чтобы в течение полувека после смерти сохранить свежесть
прежнего величия, чтобы народ с такой же жадностью набрасывался на творения
покойного писателя, с какой они поглощались при его жизни или тотчас же после
кончины. Нужно быть Пушкиным, Лермонтовым, Белинским, Гоголем, чтобы следы,
оставленные в литературе и в сознании общества, не были истоптаны и сметены новыми наслоениями мысли. Только гениям, великим пророкам новых слов выпадает счастье с одинаковым успехом учить современников и потомков.
Наш народ не знает литературы в ее многочисленных представителях; до
него доходят лишь титаны, протиснувшиеся через несколько поколений, чтобы
сказать ему-то, о чем интеллигенция узнала еще 50 лет назад. Все же остальные
писатели, тесным строем примыкавшие к гениям, составлявшие его непосредственные отростки, за 50 лет литературной собственности отцветают, не успевши расцвести. Много писателей, имевших большой и даже шумный успех, знала
русская литература 20-30-40 годов. Но что стало с ними спустя 50 лет после из
смерти? Читает ли их народ? А может быть, сколько хороших мыслей и отдельных удачных произведений погибло в сумраке времен.
В настоящее время мы зачитываемся еще произведениями многих писателей,
умерших в 70 и 80 годах. Нам дороги Гаршин, Надсон, Писемский, А.Толстой, Некрасов, не говоря уже о таких корифеях русской литературы, как Тургенев, Достоевский, Островский, Щедрин. Но с момента смерти Гаршина прошло 14 лет, Надсона
– 15 лет, Писемского – 21 год, А. Толстого – 27 лет, Некрасова – 25 лет, Тургенева
– 19 лет, Достоевского – 21, Островского – 16 и Щедрина – 13. Еще 20-30 и больше
лет должно пройти, чтобы эти писатели стали истинным достоянием народа,
чтобы за несколько копеек можно было приобрести их сочинения. И сейчас из них
некоторые утратили уже свой первоначальный сильный аромат; и сейчас, например, такие художники, как Гаршин, Надсон, Писемский потеряли свое мощное обаяние, уйдя немного назад в историческую перспективу. А что будет с ними через 1520 лет? Будем ли мы наслаждаться даже таким великим поэтом, как Некрасов, в
такой мере, в какой мы на это способны теперь? Еще 10-15 лет тому назад Никитин пользовался большой популярностью; Помяловский также был еще одним из
любимых писателей; Решетникова также еще много читали. Теперь все они постепенно отходят в область прошлого, несмотря на то, что до 50-летия поминок
осталось еще 10, а то и 20 лет.
Сокращение срока литературной собственности составляет единственное
средство продлить бессмертие писателей. Если бы писатель своевременно попадал в народ, его жизнь увеличивалась бы на много лет. Он возрождался бы тогда в
сознании народа раньше, чем он успел умереть в сознании интеллигентной публики. Многие государства дошли уже до крайнего ограничения срока литературной
собственности. В Англии установлен всего 7-летний срок для литературных и музыкальных произведений, в Чили этот срок уменьшен до 5 лет, в Бразилии доведен
до 10 и в Перу до 20 лет после смерти писателя. Правда, большинство европей-
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ских государств до сих пор придерживается того же срока, что и Россия. Во Франции, Бельгии, Венгрии, в скандинавских государствах, Португалии действует также 50-летний срок, в Австрии, Германии и Швейцарии он доведен до 30 лет. Но
представители науки почти единогласно признают, что 50 и даже 30 лет чрезмерно большой срок, которым специально пользуются для наполнения собственных
карманов книгопродавцы-издатели».
Конахевич А. Памяти Н. В. Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 22 февр., № 50.
«Душой чуткою, возвышенным умом
И мощью гения от неба одаренный,
Ты шел тобою же проложенным путем
Перед толпою удивленной…
Ты не оставил нас! На крыльях вдохновения
Не улетел ты в мир небесной красоты;
Остался ты среди житейского волненья
И нашей пошлости и нашей суеты.
Остался с нами ты, безумными рабами
Вражды, невежества, корысти и страстей,
Следил с тоскою ты за грязными делами
Жестоких хищников и хитрых торгашей.
Мы, души мертвые, стояли пред тобою
Во всей своей духовной, жалкой нищете:
Не отшатнулся ты великою душою,
Не бросил нас блуждать в опасной темноте!
Ты не оставил нас, великий наш учитель!
Свою печаль и скорбь ты утаил от всех –
И правды вождь, святой путеводитель,
Ты бросил нам в глаза карающий свой смех!
Мы, дети суеты, среди житейской прозы –
Мы поняли твой стих! Смеемся над собой…
Мы также поняли незримые те слезы,
Что из-за нас ты лил тоскующей душой…
Теперь ты наш всегда! Исчезнут поколенья,
Исчезнем мы, как сон! Но этот скорбный смех
На страже истины, возвышенных стремлений
Добра и красоты останется у всех.
Хвала тебе, хвала! Ты не забыл собрата!
Не будешь ты забыт отчизною твоей:
Уйдя от нас туда, откуда нет возврата,
Ты завещал любовь и к ней!
Чествование памяти Гоголя в Одессе // Одес. новости. — 1902. — 22 февр.,
№ 5559.
В народных школах.
Необыкновенно торжественно чествовалась память Гоголя народными школами г. Одессы. К 11 часам утра в городской аудитории собрались учащиеся выпускных отделений центральных народных училищ, всех детей собралось около тысячи. На закрытой сцене аудитории красовался увенчанный лаврами бюст знаменитого писателя. Один из старейших народных учителей, Т. С. Степанов, в общедоступной форме ознакомил учащихся с данными о жизни Гоголя и со значением его
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произведений в истории русской литературы. Затем учитель г. Сосновский прочитал отрывки из повести Гоголя «Тарас Бульба». Чтение его сопровождалось демонстрированием на экране туманных картин. Чествование завершилось стройным пением хора учащихся, исполнившего народный гимн. Учащиеся народных училищ окраин города собраны были в аудиторию «Маразли» на Слободке-Романовке.
Здесь народным учителем В.Франгопуло прочитаны были детям сведения о жизни
Гоголя и в общедоступной форме сделана характеристика его произведений, а
учитель В. Дубинов прочитал отрывки из лучших произведений писателя. Чтение
было иллюстрировано туманными картинами. По той же программе чествовалась
память Гоголя воспитанниками народных училищ в аудитории Крестовоздвиженского попечительства на Пересыпи.
В городской народной аудитории.
Наш «народный университет» - городская аудитория по инициативе функционирующего при ней лекционного комитета особо устроил три лекции, посвященные памяти Гоголя, для слушателей общедоступных популярных лекций в аудитории. Лекции эти прочитаны были г. Иващенко во вторник, среду и вчера и привлекли массу публики.
Кроме биографии, лектор прочитал ряд отрывков из лучших произведений незабвенного писателя, сопровождая чтение туманными картинами. Во время лекций
на открытой сцене аудитории красовался бюст Гоголя, увенчанный лаврами.
В городских училищах.
Гоголевское торжество, происходившее вчера в стенах городского 6классного училища, имело особо интересную и оригинальную программу. Чествование в этом училище началось исполнением хором народного гимна, а затем преподавателем русского языка прочитан был краткий очерк жизни и деятельности
великого писателя. По окончании чтения на устроенной в актовом зале временной
красивой сцене учениками выпускного класса разыграна была довольно удачно комедия «Женитьба», причем женские роли в этой пьесе были также исполнены учениками. Во время антрактов прочтено было «Заколдованное место» и исполнено
на флейте попурри из малорусских песен. По окончании спектакля хор исполнил
«гимн Н. В. Гоголю»; бюст писателя, утопая в тропических растениях, красовался
на возвышении.
В городском 6-классном училище имени В. Н. Лигина после прочтения учителем русского языка К. К. Антонюком биографии Гоголя и о его значении в истории
русской литературы, учениками старших классов прочитана была в лицах «Ссора
Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» и некоторые другие произведения. Хором было исполнено несколько вокальных номеров. Всем ученикам розданы были
брошюры о Гоголе, вышедшие к гоголевским дням.
В городском училище «Ефрусси» чествование памяти Гоголя носило почти
такой же характер.
В городском девичьем училище.
Не менее торжественно обставлено было чествование в городском девичьем
(профессиональном) училище. После панихиды учительница русского языка
А. Левицкая прочитала биографию Н. В. Гоголя, о характеристике его произведений и о значении Гоголя в русской литературе. Ученицы старших классов прочли
отрывки из лучших произведений Гоголя: «Украинская ночь», «Днепр», «Тройка»,
«Беседа двух дам – просто приятной и приятной во всех отношениях» и др. Хор
воспитанниц училища исполнил «Славу» и «Боже, Царя храни!».
В средне-учебных заведениях.
Торжественно обставлено было чествование в стенах Ришельевской (первой)
гимназии. В роскошно убранный актовый зал гимназии собрались все воспитанники
и преподавательский персонал гимназии во главе с директором. Здесь после пани-
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хиды преподаватель русского языка Р. Я. Смельницкий познакомил присутствовавших с биографией Гоголя и общей характеристикой его произведений. По окончании чтения организованные из учащихся хор и оркестр исполнил стройно гимн
«Слава Гоголю». Затем ученик 7 класса Клебер мастерски прочел «Записки сумасшедшего». Умело также прочел ученик 6 класса Кац «Степь» Гоголя. В промежутках между чтением гимназический оркестр исполнил попури Римского-Корсакова –
«Измаильские ночи».
Во 2-й мужской гимназии к 11 ч. утра в домовой гимназической церкви совершена была панихида по покойном писателе, по окончании которой в актовом зале
при торжественной обстановке состоялось литературно-художественное утро.
На видном месте красовался увенчанный лаврами бюст Гоголя. Чествование открылось речью учителя русского языка В. М. Добровского о литературной деятельности Гоголя. После этого ученики выпускного класса гимназии В. Кончев и
Л. Юровский прочли свои сочинения о заслугах и значении Н. В. Гоголя в русской литературе. Весьма удачно прочитано было затем гимназистами Немироовским,
Будным, Гельневичем, Саидовым, Коварским и Топачевским 2-е действие комедии
«Ревизор». После чтения ученический оркестр исполнил стройно романс из оперы
«Ночь под Рождество» соч. Римского-Корсакова, полонез из оперы «Майская ночь»,
«Слава Гоголю» и др. музыкальные произведения.
В 3-й мужской гимназии совершена была лишь панихида по Гоголю и преподавателем русского языка прочитана была биография великого писателя. Сегодня в
помещении гимназии состоится большое литературно-музыкальное утро, которое будет всецело посвящено памяти поэта.
В 4-й мужской гимназии в 10 ч. утра в домовой церкви отслужена была панихида. Перед началом богослужения протоиерей о. Е.Новик обратился к присутствовавшим в храме ученикам с подобающим случаю словом. В 12.1/2 часа дня все перешли в зал гимназии, где устроено было литературно-музыкальное утро. Утро открылось речью А. О. Музыченко о значении Гоголя в истории русской литературы.
Ученический оркестр исполнил торжественный гимн в честь Гоголя, бюст которого красовался в зале на особом возвышении, среди тропических растений. Некоторыми из учащихся прочитаны был отрывки из сочинений Гоголя: «Степь», «Украинская ночь», «Днепр», «Тройка» и др. В промежутках между чтением хором пропето
было несколько народных песен, соответствовавших прочитанным отрывкам. Утро в память Гоголя закончилось славой и величанием Гоголя, под аккомпанемент
фисгармонии, фортепиано, и струнного оркестра, а также и пения хора.
Вечером в присутствии приглашенных лиц и родителей учащихся в гимназии
разыграна была старшими воспитанниками комедия Гоголя «Ревизор» (1, 2 и 4 акты).
В 5-й мужской гимназии по окончании панихиды священник о. Новик произнес
речь, в которой охарактеризовал Гоголя как учителя и христианина. Затем преподаватель русского языка ознакомил воспитанников со сведениями о жизни Гоголя и
общей характеристикой его произведений. Четыре воспитанника гимназии поочередно прочли свои сочинения на темы: биография Гоголя, разбор комедии «Ревизор», «Мертвых душ» и о Гоголе как художнике. В честь Гоголя оркестром исполнена была особая кантата. Затем некоторыми преподавателями и учащимися
гимназии прочитана была в лицах комедия «Ревизор». Торжество закончилось раздачей портретов Гоголя учащимся гимназии.
Особой торжественностью отличалось чествование в одесской Мариинской
женской гимназии. Здесь в актовом зале преподаватель И. В. Марков произнес речь
на тему: «Н. В. Гоголь как защитник русской национальности». Хор пропел гимн
Н. В. Гоголю, муз. В. И. Главача. Одна из учениц ІІІ класса умело прочла «Тройку» из
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«Мертвых душ». Образцово прочитан был ученицей VII класса А. Бовших отрывок
из «Мертвых душ».
Во 2-й женской гимназии хором учениц пропет был гимн Гоголю «Свершилось
ровно уж полвека». С особым вниманием прослушана была речь преподавателя на
тему: «Основные черты духовного облика Н. В. Гоголя и роль его произведений в
истории русского самосознания». Хорошо прочитано было ученицей 7 класса Бориневич «Прощание матери с сыновьями» (отрывок из «Тараса Бульбы»).
По такой же приблизительно программе происходило чествование памяти
Гоголя в остальных наших женских учебных заведениях.
В одесских коммерческих училищах также происходило чествование памяти
Гоголя. После панихиды произнесена была речь о значении произведений Гоголя;
ученики читали отрывки из избранных его произведений; хор исполнил «Славу» и
народный гимн.
Такое же чествование происходило и в двух местных реальных училищах.
В духовной семинарии.
Вчера утром в храме при семинарии, в присутствии ректора, педагогического
персонала и воспитанников была совершена заупокойная литургия и панихида по
Гоголю. Самое чествование обставлено было весьма торжественно и происходило
в актовом зале семинарии, куда собрались воспитанники семинарии и педагогический персонал ее. Преподавателем словесности был прочитан биографический
очерк жизни и литературной деятельности Гоголя. Затем воспитанниками семинарии читались отрывки из избранных сочинений Гоголя, а хор семинаристов исполнил несколько малороссийских и русских песен.
В военно-учебных заведениях.
В помещении кадетского корпуса в присутствии педагогического персонала,
воспитателей, кадет и служащих в корпусе отслужена была панихида по Гоголю. В
6 часов вечера один из преподавателей русской словесности прочитал биографический очерк жизни и литературной деятельности Гоголя, после чего кадетами на
специально устроенной сцене исполнены были живые картины на темы из сочинений Гоголя. Присутствовали в качестве почетных гостей и родители кадетов.
В пехотном юнкерском училище панихида по Гоголю была отслужена в 11 часов утра, после чего состоялось литературное утро, посвященное памяти Гоголя.
Преподаватель русской словесности П.В.Катаев прочитал юнкерам общий очерк
литературной деятельности Гоголя в связи с позднейшими событиями его жизни;
затем юнкера исполнили второе действие комедии «Ревизор». Были также прочитаны «Арабески» Гоголя.
В институте Императора Николая І
Чествование в институте Императора Николая І состоялось по особому циркулярному распоряжению ведомства учреждений Императрицы Марии. В 11 часов
утра в институте в присутствии членов совета, классных дам, преподавателей и
воспитанниц настоятелем институтской церкви о. Стрельбицким совершена была панихида по Гоголю. Затем преподаватель Х. П. Ящуржинский прочитал биографический очерк Гоголя. Воспитанницы института прочли в лицах отрывки из
«Мертвых душ», а в заключение популярный в Одессе чтец сочинений Гоголя –
А. Ф. Мальцев, состоящий в институте преподавателем русского языка и арифметики, мастерски прочитал второй акт из «Ревизора» и «Коробочку» из «Мертвых душ».
В еврейских школах.
Во втором еврейском казенном училище накануне годовщины, 20 февраля, после занятий была отслужена панихида, совершенная кантором одной из местных
синагог при хоре учеников училища. Вчера утром празднество началось пением хором учеников «Коль славен», после чего один из преподавателей училища прочел
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всем ученикам биографию многострадального Гоголя и пояснил ученикам значение
Гоголя в литературе. Учениками были прочитаны отрывки из сочинений великого
писателя, а также отрывки из «Женитьбы». Затем ученикам старших классов
розданы были брошюры соч. Фармаковского «Великий писатель-поэт Н. В. Гоголь»,
а ученикам младших классов - хорошо отпечатанные портреты Гоголя.
В еврейском казенном девичьем училище чествование памяти Н. В. Гоголя
было приурочено к годичному акту, на котором присутствовали: директор нар.
училищ А. А. Ааров, инспектор Л. П. Шпановский, преподаватели и преподавательницы, воспитанницы всех шести классов и много почетных гостей. Учительница
русского языка М. И. Бегак прочла биографический очерк о жизни и литературных
трудах Гоголя. Затем хор учениц исполнил несколько народных песен, после чего
воспитанницы читали отрывки из «Мертвых душ», «Женитьбы» и др. произведений Гоголя, в том числе и из «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем».
В еврейском общественном профессиональном училище, находящемся на
месте Драгутинских плантаций, чествование началось вчера утром панихидой по
покойному писателю. Панихида сопровождалась пением, в котором принимал участие хор из воспитанников училища. Затем в обширном рекреационном зале состоялось чтение небольших произведений Гоголя. Один из преподавателей ознакомил учеников с краткой характеристикой и значением произведений Гоголя. В заключение всем воспитанникам училища были розданы литографированные портреты великого писателя.
В училище общества «Труд» чествование носило чрезмерно скромный характер. Занятия в этот день происходили в училище обычным порядком. Только во
время уроков ученикам были прочитаны отрывки из избранных сочинений великого
писателя.
В еврейском училище Талмуд-торы, Менделевич-Мичник и во всех остальных
еврейских общественных училищах была отслужена вчера панихида по Гоголю. Были прочитаны некоторые произведения поэта, после чего всем учащимся были розданы портреты покойного.
В Одесском уезде.
В земских школах Одесского уезда по Гоголю совершены были панихиды, а затем учителя ознакомили детей с жизнью и литературной деятельностью великого писателя. В аудиториях попечительства о народной трезвости также были
устроены чтения с туманными картинами, иллюстрирующими произведения Гоголя».
Воспоминания о семье Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 23 февр., № 51.
Под таким заглавием в «Киев. газ» появился фельетон г-жи Н. Горовой, из которого мы приводим следующие выдержки.
В 1857 году, когда мне не было еще и 16 лет, я окончила курс в полтавском институте и жила с родителями в деревне, в 20 верстах от Васильевки (Яновщины).
Зимой мать повезла меня знакомиться с соседями и, конечно, прежде всего, к Марье Ивановне Гоголь.
В то время из семьи Гоголя в Васильевке жили: мать его, Марья Ивановна,
вторая сестра, Анна Васильевна, и племянник (сын старшей умершей дочери) —
Николай Павлович Трушковский, тогда уже страдавший меланхолией. Обо всех их я
уже раньше слыхала рассказы от одной бедной старухи-помещицы, нашей родственницы. Марью Ивановну она иначе не называла, как «цей ангел Божий!»
К Васильевке я подъезжала с таким чувством, с каким люди едут на поклонение святым местам, — но к этому чувству, несмотря на старания матери ободрить меня, примешивался еще страх застенчивой девушки перед незнакомыми
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людьми, в особенности перед «гордой» сестрой Гоголя. И Марья Ивановна, и Анна
Васильевна встретили нас очень любезно и ласково. Как только мы вошли в гостиную, Марья Ивановна указала нам большой поясной портрет сына, писанный собственно для нее, и сказала, что это самый лучший и наиболее схожий из его портретов. (Об этом портрете мне потом рассказывали, что Николай Васильевич желал сделать сюрприз матери, сам привез его, тайком от нее, искусно уставил и
осветил его лампадкой возле ее кровати за ширмой, и что будто бы Марья Ивановна в этом полусвете приняла изображение за живого сына). И наружностью, и
обращением Марья Ивановна неизбежно очаровывала каждого посетителя. Такой
хорошенькой и приветливой, с такими детски невинным и кротким лицом я никогда
больше не встречала. С мамой она сразу разговорилась «по душе», а я сидела с
принужденной физиономией и сжатыми губами, сознавая, что, должно быть, имею
глупый вид. Вероятно, эта застенчивость и пробудила ко мне симпатию в Анне
Васильевне. Она увела меня в свою комнату, весело болтая, показывая альбомы и
мелкие вещицы, и так ласково на меня смотрела, что я тогда же полюбила ее. А.В.
была некрасива, совсем не похожа на мать, но при более близком знакомстве, лицо
ее нравилось каким-то особенным, оригинальным выражением и привлекательной,
доброй улыбкой. После первого обмена посещениями между нами и Гоголями установились самые дружественные отношения. Я часто гостила в Васильевке, иногда
по целым неделям, и была при этом на полном попечении у А.В.: проводила большую
часть времени с нею, спала в ее комнате и, несмотря на большую разницу лет,
очень сблизилась с нею.
Марья Ивановна вспоминала о сыне с любовью и какой-то задумчивой грустью,
но говорила о нем не часто, да я и сама, хотя робость моя давно уже прошла, не
осмеливалась бередить в сердце матери никогда не заживающую рану. С Анной Васильевной я, конечно, не стеснялась, и, зная, как интересует меня все, относящееся к Николаю Васильевичу, она сама заговорила со мною о нем, но ни она, ни Лисавета Васильевна, хотя и были обязаны исключительно ему своим воспитанием в
Патриотическом институте, никогда не были близки с братом.
К чествованию памяти Н. В. Гоголя в Одессе // Одес. новости. — 1902. —
23 февр., № 5560.
«Художественное училище одесского общества изящных искусств с особой
торжественностью и оригинальностью обставило чествование памяти
Н. В. Гоголя. В 7 час. вечера 21 февраля архитектурный класс училища, где происходило торжество, был переполнен воспитанниками училища, педагогическим персоналом, членами совета и общества изящных искусств и многими приглашенными
лицами. За особым столом разместились члены совета общества и преподаватели училища. Тут же красовался художественно исполненный одним из учеников училища портрет чествуемого писателя, увенчанный цветами. Кругом по стенам зала развешаны были исполненные учениками рисунки гоголевских типов. После отслуженной панихиды вице-президент общества В. Я. Протопопов предложил присутствовавшим почтить память покойного писателя вставанием. Преподаватель
училища В. В. Вахевич произнес затем речь, в которой сделал характеристику Гоголя как писателя-художника. Вслед за тем преподаватель А. Ф. Мальцев прочел
отрывок из «Мертвых душ». Некоторыми воспитанниками училища прочитано было в лицах второе действие «Ревизора». После этого воспитанник училища
Д. Цензор продекламировал написанное им стихотворение, посвященное памяти
Гоголя. Вице-президент общества обратился к воспитанникам с речью, в которой
указал на Гоголя как на писателя, давшего обильный материал художникам. Чествование закончилось раздачей ученикам подарков – произведений Н. В. Гоголя.
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В одесской 3-й мужской гимназии вчера вечером продолжалось чествование
памяти Н. В. Гоголя. Устроен был большой литературно-музыкальный вечер. Вечер открылся народным гимном, исполненным хором и оркестром из воспитанников
гимназии. Оркестр затем сыграл попурри из оперы Римского-Корсакова «Майская
ночь», а ученический хор пропел гимн Н. В. Гоголю. Затем некоторыми воспитанниками исполнена была сцена из «Мертвых душ» (Чичиков у Плюшкина) и пятое действие из «Ревизора». Вечер завершился пением «Многие лета» и «Славой» в исполнении оркестра балалаечников. На вечере было много гостей.
Чествование памяти Н. В. Гоголя выразилось также устройством торжественного литературно-музыкального вечера в коммерческом училище Министерства финансов Г. Ф. Файга. Актовый зал училища был переполнен публикой. Вечер
открылся «маршем коммерсантов», исполненным оркестром воспитанников. Один
из учеников училища прочел «Украинскую ночь». Хором учащихся исполнено было
несколько народных песен. Оркестр воспитанников сыграл интермедию из оперы
«Сельская честь» и ряд музыкальных номеров. После концерта был танцевальный
вечер.
Общественное
женское
профессиональное
училище,
учрежденное
М. И. Глазер-Дзюбиной, также достойным образом чествовало третьего дня память Н. В. Гоголя. Организованный хор из учащихся исполнил под аккомпанемент
органа кантату, написанную в честь покойного писателя. Тот же хор стройно
пропел «Коль славен» и народный гимн. Одна из преподавательниц ознакомила учениц с данными о жизни Гоголя, а начальница училища г-жа Глазер-Дзюбина в общедоступной форме объяснила им значение Гоголя как писателя. Некоторые воспитанницы училища прочли «Ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» и др.
произведения писателя. Чествование завершилось пением народного гимна.
В 7-классном женском учебном заведении Т. Е. Жаботинской-Копп чествование
Гоголя было соединено с годичным актом. Разнообразная программа праздника состояла из двух отделений, в первом из которых педагогическим персоналом училища и были прочитаны детям биография Гоголя и отрывки из его произведений, а
во втором – показаны туманные картины (гоголевские типы Боклевского) с объяснениями. Детский хор стройно пропел «Славу» перед бюстом Гоголя, изящно декорированным тропическими растениями. На праздник были приглашены воспитанницы еврейского сиротского дома. Ученицы и приглашенные получили портреты
Гоголя.
Прекрасно обставлено было также чествование Гоголя в еврейском сиротском доме. После отслуженного заупокойного моления смотритель дома
г. Собельман познакомил питомцев с краткими биографическими сведениями о Гоголе и охарактеризовал его как писателя. Затем учитель русского языка прочитал
отрывки из лучших произведений Гоголя. В заключение хором питомцев пропето
было несколько хоровых песен.
Не менее торжественно обставлено было чествование памяти Гоголя в общественной Талмуд-торе и в других местных частных и общественных училищах.
Гоголевские дни : на могиле Гоголя : чествования // Одес. листок. — 1902.
— 24 февр., № 52.
«В отчетах о чествовании памяти Н. В. Гоголя упоминается стихотворение
«Смех» П. И. Вейнберга, читаемое автором публично. Вот это стихотворение,
написанное к 50-летнему юбилею «Ревизора»:
В бесстрашной дерзости нахально торжествуя,
Гуляли по свету порок, уродство, грех –
И вдруг встревоженно попятились, почуя

268

Не ядовитый смех слепого озлобленья, Нет, тот, в чьей глубине бежит чиста, светла
Струя широкая любви и сожаленья
О братьях, гибнущих в оковах духа зла.
Как Божьи вестники – спасительные грозы
Сметают прочь с небес ряды зловещих туч,
Так этот чудный смех, «всем видимый – сквозь слезы,
никем незримые», - понесся смел, могуч.
И с этих пор все то, что не страшится кары,
Ни Божьей, ни людской – бледнеет и дрожит,
Когда, неся с собой смертельные удары,
Вдруг этот мощный смех подобно загремит.
С ним сделок никаких, не знает он пощады,
И смотрят на него все эти слуги зла
С бессильной злобою, как из болота гады –
На царственный полет богатыря-орла.
***
Слава смеху благородному,
Слава храброму воителю
Прямодушному, свободному,
Тьмы и кривды разрушителю,
слава творческому гению –
Этой силы воплощению
Средь соотчичей своих,
Резким «словом отрицания»
В царство света, мира, знания
Призывающему их!
К Гоголевским дням : иностранцы о Гоголе // Одес. листок. — 1902. —
24 февр., № 52. — (Маленький листок).
«Французы о Гоголе.
Проспер Меримэ — первый, по времени, французский писатель, у которого
можно найти критические этюды, посвященные Гоголю. Меримэ прежде всего высказал мысль, что «если бы Гоголь писал на более распространенном языке, то его
известность в Европе могла бы равняться репутации лучших английских юмористов».
Критику Сент-Беву в сборнике произведений Гоголя, изданном во французском
переводе Луи Виардо, больше всего понравился «Тарас Бульба». По его мнению, это
шедевр, единственный в своем роде.
Кроме Меримэ и Виардо, Гоголя на французский язык переводили академик
Ксавье Мармье, Гитти, Шаррьер.
Виконт Мельхиор де-Вогюэ в своем «Roman russe» говорит:
«Я предпочел бы сравнить русского писателя с его учителями — поставить
его между Сервантесом и Лесажем».
Эмиль Золя дал следующий письменный отзыв сотруднику «Новостей дня»:
«Увы! Я недостаточно читал Гоголя, я недостаточно его знаю, чтобы высказаться о нем с должным пониманием и сочувствием. Но мой великий друг Тургенев
очень часто говорил мне, как глубоко он почитал автора «Мертвых душ». И, вспоминая о нем, я посылаю свою братскую дань писателя памяти гениального русского романиста, прилагая и свою пальму к неизмеримой груде цветов, которою почтит его вся благодарная Россия». Эмиль Золя.
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«Я читал из Гоголя все, что имеется во французском переводе. Я не знаю
русской жизни и поэтому не в состоянии судить, лучше ли он Диккенса в своих романах и может ли он своими комедиями нравов выдержать сравнение с Ожье; но во
всяком случае, это – замечательный и разносторонний писатель, заслуживающий
удивления со стороны всякого литературно образованного человека и особых почестей со стороны своих соотечественников. Посылаю привет русским литераторам, которые устраивают нынешние торжества в память Гоголя». Жюль Кларети.
«Если верить моей «Энциклопедии», Гоголь был больше романистом, чем
драматургом. Но я его знаю только по «Ревизору», которого я видел в исполнении
театра «Oeuvre». Я забыл недостатки комедии и помню только ее замечательные
достоинства. Да, Гоголь был великим писателем — и чествовать память такого
писателя — долг всякого образованного общества». Викторьен Сарду.
Академик Ан. Франс пишет:
«Книги г. Мельхиора де-Вогюэ побудили меня познакомиться с Гоголем. Несмотря на жалкий французский перевод, я убедился, что имел перед собою крупного, выдающегося писателя. Несомненно, чтобы его хорошо понять, надо знать
русскую жизнь, а может быть, и русский язык. К сожалению, мне это не дано. Но как
я ни мало знаю Гоголя, этого для меня достаточно, чтобы с большим удовольствием присоединиться “adherer”к юбилейным празднествам в его честь». Анатоль
Франс.
«От всего сердца присоединяюсь к чествованиям, которыми Россия должна
почитать память Гоголя. Он был одним из величайших живописцев человеческой
жизни. Ему принадлежит по праву место рядом с Лесажами, Бальзаками, Альфонсами Доде. Я жалею только об одном, — а именно, что он был так плохо переведен
на наш язык». Луи Леже.
Анатоль Леруа-Волье высказал, что Гоголь был первым русским писателем,
которого он научился понимать и ценить.
— Я в Гоголе больше всего ценю бытописателя. Он много помог мне понять и
изучить Россию, в особенности русское общество.
Сенатор Альфред Рамбо, член Института, бывший министр народного просвещения, автор «Histoire de Russie», заявил:
— В России литературные юбилеи следовало бы устраивать почаще — не
каждые пятьдесят, а каждые десять лет. Эти торжества будят общественное
самосознание, заставляют думать, а также с благодарностью оглядываться назад и с бодростью смотреть вперед. Русское общество многим обязано своей литературе. У него были великие писатели, есть и — нет основания в этом сомневаться — будут. Гоголь вполне заслуживает почетного места среди лучших европейских писателей. А для русских литераторов он должен оставаться учителем.
Немцы о Гоголе.
«Те сочинения Гоголя, которые переведены на немецкий язык, я читал с удивлением и восторгом. Но я не настолько знаком с этим писателем, чтобы позволить себе иметь о нем собственное мнение». Д-р Артур Шнитцлер.
«Гоголь!.. Такое имя носило путешествие в незнакомую мне страну, в дни моей юности; путешествие веселое и захватывающее, как это всегда бывает с первыми путешествиями. Русские писатели заставляют нас всех все чаще и чаще
очищать им дорогу. Во вселенском совете умов эти писатели все громче возвышают свой голос. То, что в других странах не всегда чистоплотные политики, по
признанию, стараются внушить народу, то в России делают действительно честно писатели. Вот почему они живут и вне своей страны, и вне своей жизни в по-
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чете и памяти людей. Такого народного представителя мы и приветствуем в лице
Гоголя». Теодор Герцль.
Итальянцы о Гоголе.
«Я принимаю живейшее участие в чествовании выдающегося писателя и драматурга Николая Гоголя, писателя, который своими произведениями, своими комедиями внес в литературу и на сцену прекрасное правды. Я восторгаюсь им, и в каждом, кто исповедует культ классического искусства, поднимается сам собой этот
восторг, потому что, по моему убеждению, и в произведениях героических необходимо следовать правде той эпохи, в которой жили их герои. Во всякое время и во
всех литературных жанрах «истинно прекрасное» всегда находило себе надлежащую оценку, и вот почему я считаю своим долгом воздать хвалу памяти великого
поэта Николая Гоголя». Томазо Сальвинии.
«Николай Гоголь является для меня истинным выразителем русской души в
искусстве, инициатором в деле раскрытия перед нами того северного мира, которого мы до него не знали, и который наполняет нас изумлением и восхищением».
Матильда Серао.
«Гоголь был преемником Аристофана в смелой сатире. Для России он был
предшественником Толстого в проповеди возрождающейся морали». Роберто
Бракко.
«Николай Гоголь вкладывает в уста одному из своих действующих лиц следующие слова: «Скоро будет больше исписанной бумаги, чем товару, чтобы в нее
завертывать». Но он вложил в свои страницы столько оригинального, и они перейдут вместе с его именем к потомству». Дж. Верга.
«Гоголь, который, создав «Мертвые души», умер, уничтоженный, у ног того
колосса, ошибки которого вскрывал, — представляет собою величайшее современное доказательство болезненности гения». Ч.Ломброзо».
«Один из сотрудников «Русских ведомостей» вспоминает…» // Одес. новости. — 1902. — 24 февр., № 5561. – (Пресса).
«Один из сотрудников «Русских ведомостей» вспоминает, что в 35 верстах
от Полтавы находится имение Гоголя — Яновщина (или Васильевка). Казалось бы,
— говорит автор, — как не устроить поездок в это имение, как не сделать Яновщину центром, по крайней мере, местным торжествам. Но никому и в голову не
приходит, по-видимому, такая мысль. А почему? Да потому, вероятно, что в
Яновщине нет ничего, напоминающего Гоголя, ту обстановку, в которой он рос. В
Сорочинцах сохранился, по крайней мере, в целости флигелек, в котором родился
Гоголь, тогда как в Яновщине не осталось почти ничего, напоминающего собою,
что здесь рос и лелеял первые мечты о великом своем назначении автор «Ревизора» и «Мертвых душ».
Того, что уничтожили время и людская беззаботность, не возвратить. Но,
быть может, следовало бы выкупить это имение, бывшее Гоголя; быть может,
следовало бы вспомнить его завещание, в котором он говорит, чтобы дом и деревня, бывшие его «походили скорее на гостиницу и странноприемный дом, чем на
обиталище помещика, чтобы всякий, кто бы ни приезжал, был принят как родной и
сердцу близкий человек.
Еще легче и еще важнее осуществить это по отношению к домику в Сорочинцах, в котором родился Гоголь.
Дать исчезнуть ему или допустить, чтобы он обратился снова в нечто подобное полицейскому архиву (как это было недавно) будет непростительным проступком не только со стороны всей читающей России, но и со стороны, в частно-
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сти, местных общественных учреждений, которые без особенно больших затрат
могли бы выкупить этот домик и превратить его в своего рода памятник Гоголю.
21-го февраля весь читающий люд получает от Гоголя громадный подарок: его
произведения становятся общим достоянием и будут, конечно, доступны всем и
каждому. Пусть же и этот читающий люд, чтущий память великого писателя,
сделает общим достоянием и посвятит ему то место, где он родился и провел
свои детские и юношеские годы».
«Повесть о том, как Московское общество любителей российской словесности ставило памятник Гоголю…» // Одес. новости. — 1902. — 24 февр., № 5561.
— (Пресса).
«Некоторые эпизоды из этой замечательной повести приводит в назидание
потомству и пришедшему в телячий восторг от нашего «духовного роста»
г. Суворину московский корреспондент «СПб. Вед[омостей]».
Начало повести относится к 1880 г., к эпохе общественного возбуждения, когда говорились речи Достоевского, звучали глаголы Аксакова…
Под впечатлением минуты, общество любителей российской словесности не
захотело обездолить Гоголя и решило поставить ему памятник невдалеке от
Пушкина, «чтобы друг друга видели».
В первое время сборы пошли ходко: к началу 90-х годов, т.е. за 5 лет собралась сумма в 55 тыс. руб., но затем мы наблюдаем странное явление: сборы
уменьшаются, а комитет по постройке памятника даже не может опубликовать
точных сведений о поступающих суммах.
К 1900 г. сборы достигли 80 тыс. руб. Наступило время подумать о скорейшем исполнении общих желаний, в обществе раздаются недоумевающие голоса по
поводу замедлений, а комитет молчит и продолжает чего-то ждать. Наконец, под
влиянием, должно быть, общего воздействия, к началу прошлого года комитет
встрепенулся. В мае были составлены условия конкурса на лучший проект памятника Гоголю.
Опубликованные условия конкурса вызвали, как известно, ожесточенную критику художественного мира.
Они, прежде всего, совершенно не отвечали основной задаче конкурсов: возможности вылить художнику свободно свои индивидуальные художественные вкусы, а затем изобиловали рядом требований прямо смешного и досадного характера: Гоголя, например, непременно нужно было представить в сидячем положении и
в костюме того (?) времени.
На конкурс отозвалось 44 художника, представивших 43 проекта.
По обычаю всех конкурсов, особенно имеющих общественный интерес, проекты, прежде присуждения им премий, выставляются обыкновенно для обозрения
публики: в некоторых случаях подле проектов ставятся даже урны, в которые и
бросает публика свои отзывы. Ничего подобного не было в данном случае. Проекты держались в запертой комнате, далеко от зоркого глаза общественного мнения. Комитет словно боялся общественного суда и оберегал создание своего хитроумного гения от нескромных взоров общества. На днях, наконец, появилось в газетах сообщение о результатах конкурса. Комитет для присуждения премий собрался так же внезапно, как он привык делать все. Нельзя сказать, чтобы состав
конкурсного жюри изобиловал художественными компетентными силами: художник
был только один, зато был г. Нос, председатель общества по содействию мореходству и другие авторитетные в искусстве лица.
Сорок четыре сидячих Гоголя произвели на комитет, по-видимому, удручающее впечатление: по крайней мере, присуждение премий за проекты «Заря», «Ори-
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он», «Судьба-1» и «Волна-2» показывает, что составлять смешные условия конкурса гораздо легче, чем выполнять их…
Если памятник Гоголю осуществится по премированным проектам, Москва
обогатится новым уродством, которых так много в Москве…
Проект памятника Гоголю под девизом «Заря» (первая премия) оказался принадлежащим трем московским третьестепенным художникам, и представляет,
таким образом, результаты коллегиального творчества. Вероятно, благодаря
этому, в проект понемножку напичкано всего: и Пушкина, и «Мертвых душ», и в
изобилии того геморройного настроения, которое требовалось от человека, изображенного в сидячем положении…
О памятнике Пушкина говорят, что писатель изображен «идущим на плаху»;
о памятнике Гоголя будут – уверяют «СПб. Вед.», говорить: «Писатель, по воле
общества любителей российской словесности, страдающий геморроем».
Гоголевские дни // Одес. новости. — 1902. — 26 февр., № 5562.
«В посвященном Гоголю соединенном заседании Императорской академии наук, разряда изящной словесности и историко-филологического факультета, председательствовал Великий Князь Константин Константинович.
Первым говорил А. Н. Пыпин — о значении Гоголя в создании международного
положения русской литературы.
Далее говорил К. К. Арсеньев — о значении Гоголя для преемников.
А. К. Бороздин в краткой речи указал на взаимодействие идеализма и реализма в
произведениях Гоголя. Последним говорил В. Н. Перетц — о «Гоголе и малорусской
литературной традиции».
В Москве... <...> ...Состоялось торжественное соединенное заседание университета и общества любителей российской словесности. Говорили ректор университета А. А. Тихомиров, председатель общества и др.
В Полтаве в два часа дня к дому имени Гоголя стали собираться гласные городской думы и особо приглашенные лица. Над главным входом здания висел покров,
закрывавший надпись славянскими буквами «Просветительное здание имени Гоголя». Когда перед фасадом здания собрались представители города и многочисленная публика, покров был снят. Оркестр музыки сыграл несколько раз туш, раздались аплодисменты и «ура».
В зале для просветительных целей состоялось торжественное заседание
полтавской думы. Гласные поместились за тремя столами, закрытыми зеленым
сукном. Заступающий место головы М. И. Сосновский произносит похвальное слово
Гоголю. Свою речь оратор заключает словами: «Слава великому поэту, первому
давшему нам грандиозную картину родины, так любовно критиковавшему ее, наметившему план работы для общественных деятелей эпохи реформ!»
Затем на обсуждение думы предложено ко времени столетия со дня рождения
Гоголя открыть образцовую школу, для чего ежегодно отпускать на составление
фонда по 2.000 рублей, основать художественно-литературное общество имени
Гоголя, предоставить ему пользоваться помещениями зданий для просветительных целей. Все эти предложения приняты единогласно, при общих аплодисментах.
Затем г. Сосновский, обратившись к находившимся в ложе племянницам Гоголя,
предложил думе почтить в лице их тень великого писателя. В качестве представителя чешских соколов красноречивое приветствие произнес учитель реального
училища Коваржик, поднесший для гоголевского отдела общественной библиотеки
три тома сочинений Гоголя, переведенных на чешский язык. Речь г. Коваржика вызывает овацию. Благодаря за привет, оратор провозглашает русскому народу «на-
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здар»! Читается письмо В. Г. Короленко. Письмо на имя гор. головы такого содержания:
«К величайшему сожалению нездоровье мешает мне явиться лично, чтобы
приветствовать в этот день представителей общественного самоуправления,
собравшихся для того, чтобы чествовать память своего славного земляка, великого русского писателя. Прошу вас передать собранию мой привет и пожелания.
Думаю, что лучшим в этот день будет пожелание, чтобы в крае, давшем России
Н. В. Гоголя, беспрепятственно развивались и ширились просвещение и здоровая
самодеятельность. И пусть мирно уходит в прошлое все то, что с такой силой
горечи и смеха преследовал своим пером великий писатель».
Англо-русское общество прислало том сочинений Гоголя, переведенных на
английский язык. Книги переданы в библиотеку. Присутствовавших лиц дума постановила горячо благодарить. Торжественное заседание закончилось исполнением гимнов в честь Гоголя.
Вечером в Полтаве, в здании для просветительных целей, состоялся музыкально-литературный вечер. Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский прочел лекцию:
«Право Гоголя на одно из первых мест в мировой литературе».
В Миргороде освящен небольшой памятник Гоголю, сооруженный инженерами
киево-полтавской жел. дороги.
В Сорочинцах, по мысли местного дворянства, будет воздвигнут памятник;
миргородское земство собрало уже около 3000 р., а всего потребуется 5000 рублей.
В числе гласных петербургской думы находится современник Гоголя ген.-л.
Коростовец, сосед по имению Н. В. В доме Коростовца не раз бывал Гоголь с сестрою. Коростовец рассказал «Пет. газ.» один эпизод, который может служить отличной иллюстрацией Гоголя, как помещика и сельского хозяина, но, к сожалению,
заявляет газета, Коростовец признает неудобным огласить его в печати в юбилейные Гоголевские дни».
Из воспоминаний о Гоголе // Одес. листок. — 1902. — 26 февр., № 53. —
(Маленький листок).
«По
словам
М. А. Григоровской,
бывшей
воспитательницы
детей
гр. Капниста, состоявшего в начале пятидесятых годов московским губернатором, в доме последнего бывал запросто Н. В. Гоголь. Часто он являлся со своим
приятелем, знаменитым актером Щепкиным, обедать; тогда для него готовились
его любимые кушанья: борщ, галушки и взвар. Щепкин читал гостям произведения
Гоголя в рукописях в присутствии автора, который прерывая чтение поправками,
своим неподражаемым юмором и мимикой, вызывал продолжительный смех. Гоголь
обладал способностью приводить общество в веселое настроение, поэтому считалось за особенное, за двойное удовольствие, как выражались домашние
гр. Капниста, быть с Гоголем в театре. Его остроумные вставки и добавления в
игру чужой пьесы смешили до слез, а в антрактах получалось отрадное зрелище
задушевного отношения молодежи к писателю.
По слабости здоровья Н. В. садился в глубину ложи, прося, чтобы его хорошенько загородили, спрятали от студентов. С хмурым, страдальческим видом он
острил и над своей болезнью. Ему принадлежит шутливое изречение: «лучше
иметь маленький деревянный дом, чем большую каменную болезнь». Но, не видя его
из зрительного зала, молодые поклонники его таланта скучивались у двери губернаторской ложи так, что трудно было отворить ее под их напором. Студенты,
между ними и бедняки-малороссы, на нужды которых Н. В. щедро уделял из своего
заработка, шумно звали его, пока Н. В. не выглянет из-за двери. Тогда его привет-
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ствовали с энтузиазмом, вытаскивали в коридор, душили объятьями и утомленного, намученного, как он говорил, вносили бережно в ложу. Граф Капнист, любя молодежь и будучи малороссом, снисходил к беспорядку, и есть еще в живых бывшие
хлопчики простого звания, обязанные протекции Гоголя своим образованием и
службой в канцелярии московского губернатора».
К пребыванию Н. В. Гоголя в Одессе // Одес. листок. — 1902. — 26 февр.,
№ 53.
«Одесский корреспондент «Нового времени» рассказывает следующее о пребывании Гоголя в Одессе. «Как полагают одесские старожилы, Гоголь в 1850-1851
гг. жил в доме Трощинского не в главном корпусе, а в маленьком флигеле во дворе.
Флигель этот теперь заменен новыми постройками. Главный корпус дома Трощинского, выходящий фасадом на Надеждинскую улицу, в гоголевское время занимали
под квартиру административные лица Одессы и крупные местные негоцианты:
так, например, тут квартировал известный администратор Одессы и Бессарабии
генерал
П. И. Федоров,
отец
покойного
редактора
«Нового
времени»
М. И. Федорова. П. И. Федоров жил в доме Трощинского до 1855 г. и дом этот был,
так сказать, административным центром Одессы; позже в этом доме поселился
лондонский богач и негоциант Ралли. Трудно, конечно, припомнить обстановку, при
которой Гоголь жил в Одессе, но, несомненно, то обстоятельство, что со времен
Трощинского его исторический дом не перестроен и таким образом он может служить памятником пребывания Гоголя в Одессе».
М. С-ов. «На этих столбцах я еще только недавно останавливался на постановках "Ревизора" и "Женитьбы" Гоголя на различных берлинских сценах…» //
Одес. новости. — 1902. — 26 февр., № 5562.
«Теперь же отмечу, что в то время как королевский драматический театр,
начавший нынешний сезон «Ревизором», не счел нужным помянуть сегодня память
автора его, берлинский «Шиллер»-театр ставит сегодня «Ревизора». Включен он
в репертуар названного театра пару недель назад, в переводе Элизы Шабельской.
Я не преминул посетить «премьеру» и должен сказать, что постановка «Ревизора» в «Шиллер»-театре была во многих отношениях лишена тех недочетов, которые так сильно бросались в глаза в королевском театре и в «Лессинг»-театре.
Объясняется это тем, что, с одной сторон, директор «Шиллер»-театра, д-р Левенфельд, известный переводчик и биограф Толстого, хорошо знаком с русской
литературой и с русским бытом, а с другой стороны, режиссер названного театра
так же русский, уроженец нашего юга».
Гоголь в Одессе // Одес. листок. — 1902. —3 марта, № 58. — (Маленький
листок).
«При посредстве Н. Н. Неводчикова (впоследствии преосвященного Неофита)
г. Шенрок получил дневник неизвестной особы женского пола, посвященный пребыванию Н. В. Гоголя в 1850 г. Он бывал тогда довольно часто у кн. ГагаринаСтурдзы и у княгинь Волконских. Приводим несколько отрывков из этого дневника.
«Обедал Ильин. Начнет хвалить какого-нибудь автора, превознесет до небес
и об земь. Долго хвалил «Тяжбу» Тургенева, а потом кончил тем, что, «конечно, без
«Ревизора» эта пьеса не существовала бы». Прежде нежели он сказал это, Гоголь
сказал: «Нельзя кому-нибудь его прочесть?» Княгиня подхватила: «Да вы сами!»
Князь туда же, Ильин тоже, я сперва потихоньку княгине, потом вслух: «Слишком
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много чести Тургеневу!» Гоголь на князевы слова было сказал: «Почему ж?», но потом отклонил: «Ведь я ленив; я бы лучше послушал!».
1 января 1851. Я.: «В какие лета выучились вы читать?» Гоголь: «Я думаю, как
и все, лет в семь. Но ведь нас не очень много занимали; нет, зачем? Все дело в
том, чтобы заохотить ребенка учиться, а уж там и не заботиться. Я долго не говорил, до трех лет, но уж я потом говорил: рцы, слово, твердо».
Читая как-то комедию Мольера «Агнесса» «Ecole des femmes», Гоголь так
вошел в роль отвергнутого старика, так превосходно выразил горькобезнадежные страсти, что все смешное в старике исчезло: отзывалась одна несчастная страсть, так что последний ответ Агнессы кажется неуместным. Немного великодушия, с чем и Гоголь согласился. Гоголь был вне себя. Лицо его сделалось, как у испуганной орлицы, Он долго был под влиянием страстных дум, может быть разбуженных воспоминаний.
14 января. После того, как Гоголь был 2 раза (один раз поутру), я была больна.
[текст не читається] в продолжении двух дней. Дитерихс сказал ему, что до этого
нельзя допускать, что это — предшествие удара. Как-то Гоголь говорил о семействе Капниста: воспитывались дома и более из разговоров отца учились всему.
Еще раз он говорил: «Еще не догадались, что нет добра в том, чтобы слишком занимать детей».
22 января. Четыре дня сряду был Гоголь; обедал, исключая одного дня, в который был вечером (19-го, в день рождения княгини). Вчера он был сонный. Говорили
об открытиях. Он бранил лампы. Я сказала: «А сколько нововведений на моей памяти! Шоссе и дилижансы от Москвы до Петербурга, стеарин, дагерротип». Гоголь: «И на что это все надобно? Лучше ли от этого люди? Нет, хуже!» Я: «Я рада
была стеарину, чтобы не снимать со свечи из лени» Он: «Да».
Гоголь: «Дибича солдаты звали «Самовар большой». Он был умен, но не
очень». Я: «А Паскевич?» — Он: «Этот вот как умен, очень просто: он не начнет
никакого дела, не приготовивши провианту на три месяца. Он — главное — думал
о довольстве солдат, а другой, ничего не приготовивши, начнет».
20-го. Читал Одиссею. Я не узнала первой главы: так прекрасна она мне показалась, пройдя через его голос, язык, душу и физиономию. Он не делал жестов, но
подо мною диван дрожал, на котором он сидел подле меня. — Гоголь: «Русский, если
что знает, то делается педантом».
21 января. Гоголь: «Я прежде любил краски, когда очень молод был». Я: «Да, вы
могли бы быть живописцем. А прежде что любили?» Гоголь: «А прежде, маленьким
еще, карты». — Я: «Это, значит, деятельность духа». Гоголь: «Какая деятельность духа! Пол-России только и делает. Это бездействие духа!»
24 января. М-me Гойер выехала с вопросом: «Скоро ли выйдет окончание
«Мертвых душ»?» — Гоголь: «Я думаю — через год». Она: «Так они не сожжены?»
(При этих словах я убежала). Он: «Да-а-а! Ведь это только начало было…» Он был
сонный в этот день от русского обеда.
Говорили о пожаре в доме Иннокентия. Гоголь: «Пушкин всегда ездил на пожары и любил смотреть, как кошки ходят по раскаленной крыше. Пушкин говорил,
что ничего нет смешнее этого вида». Г.: «В самом деле, жалко бедных!» Но тут и
«в самом деле» и «жалко» не идут к словам Пушкина. В них высказывается душа
Гоголя, тогда как в тех словах выказывалась душа Пушкина. В «Арапе Петра Великого» вдруг диссонанс: «по несчастью, при дворе регента не было лицемерия»,
Вряд ли лучше было бы от лицемерия. Часто меня Пушкин так по сердцу дерет,
Гоголь же — никогда. Иногда он живо представит, как говорила m-me Гойер, грязные предметы, и так живо, что нос зажмешь или отвернешься, но нравственное
чувство никогда не бывает оскорблено.
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Гог.: «Я не проповедник! Не мое дело судить. Я мнение свое могу сказать, но
полное, обдуманное только письменно. Оттого и писатель бывает, что не умеет
хорошо на словах высказать свою мысль, кто б велел мне писать?»
1 февраля. Мы как-то одни остались. На прежде изреченную им брань французов я сказала: «Я не могу не любить французов, французскими книгами вскормлена
и вспоена. Все французское: и моды, и тон». Гог.: «Да, правда, что Франция для нас
другая родина», Нынче мы одни говорили об англичанах. Гог.: «Странно, как у них
всякий человек особо и хорош, и образован, и благороден, а вся нация — подлец; а
все потому, что родину свою они выше всего ставят».
О Пушкине: «Но я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой. Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться». Я: «Если бы жена была повыше, ничего бы не вышло» Гог.: «Повыше, все так… Но он сам
ввел ее в общество». Я: «Она была прескромная в девушках, но не умна». Дочь Пушкина сердится, когда скажут, что она похожа на отца». Гог.: «Это не делает чести матери. А, может быть, и неправда».
Вчера после обеда я спрашиваю: «Скажите, нет ли где вашего портрета?».
Гоголь: «Кажется, нет. Впрочем, поискать, не найдется ли между уродами».
Третьего дня он стал говорить, что, наконец, бросят города и станут жить
в деревнях, что бросят такие покойные мебели, которые купили для здоровья, полюбят простоту. Если он будет себе делать мебели, то сделает их деревянными».
Динео. К гоголевским дням // Одес. листок. — 1902. — 12 марта.
«Мне не приходится говорить о Гоголе. Русская публика напоминает теперь
Юзысю из «Тараса Бульбы», которой галантный кавалер ее «растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить». Галантный
кавалер этот — критика. После «Очерков гоголевского периода» вряд ли можно
сказать что-нибудь новое о нашем великом писателе.
Из оригинальничанья некоторые усматривали нечто глубокое в «Переписке»,
вырвавшей у Белинского восклицание: «Проповедник кнута, апостол невежества,
поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы
делаете! Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездной!»
Великий критик находил, что «не истиной христианского учения, а болезненной боязнью смерти, черта и ада веет от книги». Попытки оригинальничанья кончились ничем.
Итак, трудно сказать теперь что-нибудь новое о самом Гоголе. Я ограничусь,
поэтому, несколькими заметками, навеянными в Англии.
Гоголь стал здесь известен сравнительно поздно, в восьмидесятых годах, когда внезапно западная литература «открыла» русскую литературу. Кое-кто из
русских писателей был известен и раньше. Так, например, случайно Кольцов нашел
переводчика еще в шестидесятых годах. Был переведен Пушкин, но, в общем, русских писателей стали переводить систематически только в восьмидесятых годах. Под влиянием моды, книжный рынок наводнился здесь переводами с русского,
сработанными наспех, кое-как, покуда не остыло железо. Идеальные переводчики —
французы. Русские переводчики на плохом счету; но они идеальны в сравнении с
английскими. За перевод с русского брались лица, которым на одной странице приходилось заглядывать раз сто в словарь. Так была переведена «Анна Каренина»,
так перевели Гоголя. Курьезов можно было бы набрать целый ворох, если бы просмотреть эти переводы.
У меня в памяти сохранился один. Англичане с изумлением узнают из переведенных рассказов Гоголя, что малороссияне носили на голове… «шапку», догады-
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ваетесь вы. Нет, селедку. Всему виною слово оселедець. В своем словаре переводчик нашел слово «селедець», поясненное так: «областное, южнорусское слово, означает селедку». И вот нисколько не смущаясь лишней буквой о — переводчик передал слово оселедець — herring. Можно ли было рассчитывать, что чопорные англичане, возводящие чистоплотность в культ, заинтересуются народом, прячущим
под шапку сельдей.
Повести Гоголя, однако, оставили след в английской литературе. Я говорю о
нашумевшем в свое время памфлете “Mr. Daniel Creedy, M.P.”, направленном против
Чемберлэна. Тогда нынешний вождь джингоизма играл еще в крайний радикализм.
Лорды и тори не называли его еще гордостью Англии, не просили его позировать
для портрета для украшения их клуба. Консервативные газеты не доказывали еще,
что в Англии только один человек, достойный быть премьером — Джозеф Чемберлэн. Напротив, лорд Гамильтон обозвал его в речи «вралем и обманщиком». <...>
Такой же характер носит памфлет «Мистер Даниэль Криди», появившийся немедленно после того, как вышли повести Гоголя в английском переводе. Несмотря на
то, что памфлет имел поразительный успех, он в достаточной степени скучен и
пресен. Даниэль Криди — это Чемберлэн. Укоры памфлета вышиты по канве, заимствованной из «Носа». Как майор Ковалев, Даниэль Криди теряет нос, гонится за
ним по столице, ищет его по публикации, встречает его в парадном мундире, находит его и мучится отчаянием, что нос не пристанет. Как майор Ковалев, Криди
просыпается утром и видит, что нос на месте. Далее фабула энглизирована совершенно. <...>
Автор памфлета оказался пророком. Таков памфлет, фабула которого в одном отношении слепо следует повести Гоголя.
Помню, недолго после того, как я приехал в Англию, я встретился с талантливой переводчицей с русского, миссис Гарнет. Она перевела всего Тургенева и тогда только что выпустила перевод драмы «Гроза».
— Я не знаю, поймет ли английская публика эту драму? — беспокоилась тогда
переводчица.
Английская публика не поняла. Заметьте, не поняла, в чем заключается трагическое в этой драме. <...>
В силу этого, когда через несколько месяцев после упомянутого разговора я
встретился с умной, образованной англичанкой-врачом, которая сказала мне, что
знает Гоголя, — я несколько растерялся. Моя собеседница читала нашего писателя во французском переводе (английский очень плох). Мало того, она сказала мне,
что «Мертвые души» она читала с бóльшим удовольствием, чем «Пиквиков».
Именно в силу этого сравнения я позволил себе мысленно усомниться в том, понятен ли Гоголь даже такой умной и образованной англичанке? В самом деле, нет ничего более соблазнительного, как сравнение Гоголя с Диккенсом. В то же время
нет писателей, которые бы так сильно отличались друг от друга. Диккенс дал
нам еще бóльшую галерею типов, чем Гоголь. И тот и другой были «натуралисты»; и тот и другой «mit des Zuckers lindern dem Saft» — лиризма смягчали die
herbe brennende Kraft — действительности. У Диккенса — громадная коллекция
пошляков, лицемеров, авантюристов, негодяев и просто злодеев. <...>
Переходим теперь к миру гоголевских героев. Мне припоминается один маленький эпизод. Летом прошлого года мы с одним маленьким мальчиком копались в
саду. Вдруг маленький мальчик горько заплакал. Я поспешил к нему, думая, что он
ударился о камень. Мальчик горько плакал над грядкой, сплошь заросшей высокой,
густой крепкой крапивой. Между колючими стеблями мальчик заметил маленький,
слабый, бледный цветок китайской гвоздики. Если бы не было крапивы, растение
достигло бы аршина в вышину и зацвело бы множеством душистых цветов. Но
крапива заглушила все, и только один бледный, хилый, жалкий цветок успел раз-
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вернуться. Маленький мальчик детской душой понял трагизм картины и потому
горько так плакал. Чтение Гоголя производит такое же впечатление, как грядка.
Всюду разрослась густая крапива; эти Чичиковы, Собакевичи, Ноздревы, СквозникДмухановские и пр. крапива чувствует себя отлично и, если над нею разразится
гроза, она имеет характер чисто случайный. Нигде никакого просвета! Возьмите
двух женщин одного почти общественного положения; одна — прачка в романе
«Наш Взаимный Друг» ["Наш общий друг"], другая – унтер-офицерша из «Ревизора».
Под влиянием среды у первой высоко развито чувство уважения к человеческому
достоинству. Вторая — жалуется на то, что ее выпороли по ошибке: «за ошибкуто повелели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья неча отказываться».
Да что бедная унтер-офицерша? Больше ли развито чувство человеческого достоинства в других героях Гоголя? Мне припоминается ответ, который я слышал
15 лет тому назад от «отверженных», которым выговаривал за чрезмерную жестокость обращения с их товарищем.
— Почто нам жалеть-то его? — ответили мне, — коли мы сами себя не жалеем?
Как могло выработаться чувство уважения к личности у СквозникаДмухановского, например, если его личность никогда не уважалась теми, которые
хоть на одну ступень стояли выше на общественной лестнице? Гоголь, в противоположность Диккенсу, писатель глубоко пессимистический; вы закрываете его
сочинения с глубоким и тяжелым чувством тоски. Вам хочется воскликнуть вместе с ним: «скучно на этом свете, господа!»
Геккер Н. Творчество Гоголя : по поводу юбилейной литературы о нем //
Одес. новости. — 1902. — 18 марта, № 5582. — (Фельетон «Одес. новостей»).
«Как бы мы ни относились к нашим литературным юбилеям, т.е. к их общественному значению, но все же несомненно одно, что они в значительной степени
популяризируют юбиляров, а если эти последние в то же время и большие, национальные писатели, то выясняют их величавый образ, раскрывают перед нами их
необозначившиеся черты. В этом смысле почти одинаково велико значение тех
великих годовщин, которые праздновались в последние четыре года (Пушкина, Белинского и Гоголя), хотя культурное значение их было различное. Мы разумеем
тут чисто литературную сторону вопроса, которую обыкновенно разрабатывают наши юбилейные писания, а именно выяснение биографических данных писателя и условий развития его таланта, восстановление его писательского прошлого
и всех окружающих его влияний, наконец, оценку его литературно-общественного
значения и восстановление полностью всех характерных черт его облика.
Казалось бы достаточным для этой цели и того огромного промежутка времени, который зовется у нас литературной давностью. Казались бы достаточными целая жизнь писателя и вся его литературная деятельность, чтобы определилось вполне его значение для современников, а пятидесяти лет после его смерти
довольно бы, чтобы установить его значение и в потомстве. На самом же деле
наша жизнь течет так вяло, наше развитие идет так медленно, что полвека еще
не вполне отделяет прошлое от настоящего и что традиции и пристрастия былого не совсем отживают в нем. Во время первого пушкинского празднества в Москве, в 1880 г., Тургенев, отклоняя известную примирительную попытку Каткова,
пожелал только облегчения условий, способствующих выяснению величия Пушкина.
Это было через 53 года после смерти величайшего русского поэта. А через пятьдесят лет после смерти Белинского многие и очень многие читатели «Очерков
литературы гоголевского периода» впервые узнали, что в них развивались идеи
Белинского, и «период» литературы назван «гоголевским», потому что не мог
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быть назван периодом Белинского. Наконец, и сейчас, только через пятьдесят лет
после смерти Гоголя, мы имеем полное собрание его писем (в издании г. Шенрока),
в которое вошли не только масса новых, совсем не видавших света или разбросанных в разных изданиях, писем, но и письма, прежде напечатанные с сокращениями,
такими, например, как характеристика Петербурга «чухонским городом», или воззвание Гоголя к другу: «бросьте, в самом деле кацапию, да поезжайте в гетманщину».
Но взять хотя бы этот огромный многотомный сборник гоголевской переписки, наконец-то собранной и восстановленной через полвека после смерти великого писателя. Ведь это же темный лес дремучий, обильный материалом сырым и
необработанным: берите его, изучайте и делайте выводы, но не удивляйтесь, если ваши выводы и заключения не сойдутся с нашими, и мы в день торжественного
чествования великого русского художника, — а в его величии мы все солидарны, —
и мы в этот день будем спорить и препираться о самых существенных чертах его
характера, направления и писательской деятельности. Обширная юбилейная литература наших дней, основанная преимущественно на разработке упомянутого
сырого материала, представляет именно такие разноречивые выводы и заключения. Но, в общем, повторяем, она все же и только она, хотя бы и с большим запозданием, содействует установлению настоящей и верной действительности характеристики великого сатирика и обличителя, полному восстановлению его
нравственного и умственного облика, наконец, единой и справедливой квалификации того духа, который проникал всю его литературную деятельность.
Существуют издавна две противоположные точки зрения на литературное
творчество Гоголя и его направление: психофизическая, вернее, психиатрическая и
антропологическая, которая, по нашему времени, может быть названа Ломброзовской. С первой, клинической, точки зрения Гоголь представляется нам человеком
неуравновешенным и психически больным, часто совершенно невменяемым. Гогольипохондрик, неврастеник и чуть ли не психопат – таков Гоголь в представлении
сторонников этой точки зрения. Естественно, что и творчество его считается
ими ярко окрашенным этим психопатическим неврозом, припадками злого душевного недуга. Соответственно этой окраске проявляется та или иная сторона вдохновения, — здоровая или болезненная. По мере же развития недуга усиливалась и
отрицательная сторона его литературного творчества. Поэтому оно и распадается на две неравные половины — здоровую, обличительную и сатирическую, и
другую — болезненную, проповедническую и поучительную. Представителем этого
взгляда в новейшей литературе может считаться д-р Баженов, напечатавший в
«Рус. мысли» к юбилею свое исследование «Болезнь и смерть Гоголя». Он приводит
несомненные и неопровержимые доказательства нервной болезни, которой страдал Гоголь с детства и к которой был предрасположен, очевидно, наследственно.
Эта болезнь, конечно, должна была отражаться на творчестве писателя неровностью, скачками и порывами, а также смесью и соединением самых разноречивых и
противоположных черт характера, нравственных свойств души и сердца, необыкновенным сочетанием добра и зла, доброты и озлобленности, нежности и сухости,
легкомыслия и солидности, наивности и деловитости, простодушия и хитрости и
т.д., и т.д.
Но все же этой болезнью и даже неуравновешенностью творчества, т.е. его
неровным темпом не может быть объяснена самая его сущность и дух, его проникавший. Ибо как бы мы ни смотрели на две крайние полосы этого творчества, как
время создания «Ревизора» и «Выбранных мест из переписки с друзьями», в произведениях этих мы находим один и тот же дух обличения и негодования, одну и ту
же страсть возмущения и один и тот же мотив служения обществу, государству,
своим близким – везде одинаково он преследует их «пользу» и «благо», только раз-
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ными способами. Этот гражданский, альтруистический мотив, эта вечно звучащая струна тоски и горя, это стремление к идеалу, к высокому и недосягаемому,
это искание возможности осчастливить мир наличностью своих средств и сил, —
все это и составляет ту духовную сущность или тот основной и «психологический рисунок», которые наиболее характерны для душевного уклада Гоголя и которых не могли изменить никакие припадки болезни.
В отвлечении, в некотором удалении от современности, от впечатления минуты, перед нами одно лицо: Гоголь — обличитель и негодующий сатирик всего
крепостного строя и человеческой пошлости, и Гоголь — проповедник пассивности
и защитник отживающего строя — ибо они делают одно и то же дело, хотя в разных направлениях. Точно так же, как в Белинском мы имеем одинаково одного и того же «неистового Виссариона», когда он в начале 30-х годов, до приезда в Петербург, поклоняется правому гегелианству и с обычным жаром отстаивает теорию:
«что действительно то разумно», и когда через несколько лет стыдится этой
реакционной проповеди и уже до конца жизни остается горячим протестантом
против разумности всей ужасной тогдашней действительности. И подобно тому,
как «великое сердце оставалось одинаково великим, когда оно билось в восторге
от гармонии действительности и когда оно пылало негодованием против ужасов
реальной действительности; подобно тому, как Белинский не теряет в наших глазах от надетого временно гегелианского колпака, который он впоследствии с таким ожесточением сам топтал в грязь, не меняется и страдальческий облик Гоголя, не бледнеет в нем образ «гражданина-писателя», «служителя» общества и государства от того, что в расстройстве и упадке духа он отрицал то, что гениально творил в здравом уме и добром настроении. Источник творчества был один
и тот же, и тенденция его была та же, но только формы проявления были разные.
И если Белинский должен был страшно возмутиться «Выбранными местами из переписки», которые окончательно уложили его в гроб, то мы, отдаленные наследники его, видим в них, кроме отрицательной величины, последствия болезненного
состояния, еще и все то же проявление гоголевского духа, его психологической
сущности, которые одинаково проявляются и тут в господствующей идее о
«пользе» и «благе» людей, о «спасении» их от зол мира.
Гоголь не единый, к сожалению, пример нашей истории, потрясающий нас
коллизией резких крайностей, смесью непримиримых на первый раз начал и переходами от одного направления к другому. Жизнь наших великих людей представляет
почти сплошной мартиролог и сочетание таких психологических неожиданностей,
которые объяснимы только особенностями нашего общественного развития.
Обычные мерки для суждения о них бывают недостаточны. Мало также и клинических сведений для объяснения ими творческой деятельности писателей, без сомнения, подвергавшихся тем или иным патологическим влияниям. Так, «Красный
цветок» Гаршина, точно так же, как и Поприщин-Фердинанд VIII, мог быть созданием фантазии, очень близкой или бывшей в непосредственной близости с действительными видениями расстроенного и больного мозга. Но как олицетворение
самоотверженной борьбы со злом, как высшее воплощение заветных стремлений
поколения 70-х годов, «Красный цветок» является столько же, если не больше, еще
и характеристикой творчества Гаршина, его мучительного раздвоения между сознанием долга и бессилием выполнить его, которое не одного его привело к трагической развязке. Или еще пример Достоевского: его «жестокий талант» в значительной степени может еще быть объяснен его болезненным раздражением, припадками падучей и всем строем его страдальческой жизни. Но создание «Бедных
людей», близость к идеям Фурье и Петрашевского в молодости и противоположная
пропаганда пассивности… «всечеловечества» и всепрощения — на склоне лет никак не укладываются в рамки психофизического толкования. Только имея в руках
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его основной «психологический рисунок», мы можем правильно объединить мыслью
все резкие точки его биографии и творчества: «Бедных людей» и «Братьев Карамазовых», «Мертвый дом» и «Дневник писателя», горделивое пророчество и смирение, революционизм и пиетизм и т.п. Такие же данные помогают найти одно и
то же лицо в авторе «Казаков» и какой-нибудь «Свечки», в издателе «Ясной Поляны» и проповеднике «царства Божия на земле», в творце «Войны и мира» и самоотрицательной критике.
Другая точка зрения — антропологическая, более распространена и ведет
свое начало еще от Белинского. Она одна могла примирить кажущиеся противоречия, — стоило только допустить близость и родство гения с помешательством,
стоило только предположить бессознательность творчества и то безотчетное
вдохновение, которое сходит точно с неба, неведомо откуда и для чего. Гений не
ведает, что творит, — вот формула, которая покрывала собою все грехи и недочеты и в то же время придавала величие, что-то небесное и неземное продуктам
творчества, ниспосланного свыше, в котором сам гений неволен и не ответственен. С этой точки зрения одинаково объяснимо и не объяснимо все, что исходит из
источников этого вдохновения. Точно так же одинаково достойно оправдания, вернее, одинаково стоит вне нашего суждения все, что может быть плодом этого понятия и откровения: в своем высоком полете гений может дать нечто для нас радостное и спасительное, нечто бессмертное, славное и благодатное, но может
разрешиться и продуктом напряжения и надрыва, чем-нибудь для нас неожиданным,
непонятным и даже страшным, — во всем он невменяем, ибо сам не ведал, что
творил.
К несчастью, биография Гоголя представляла немало поводов для такого, если еще не худшего, толкования. Уже одно то, что она являла собою первый и единственный пример в нашей тогдашней истории литературы, когда великий писатель и преобразователь литературы сам вступал в ожесточенную борьбу с самим
собою, когда в своих произведениях он выступал решительно против своих же произведений и в корне отрицал то, что, по мнению всего света, составляло не только его заслугу, но и гордость человеческой мысли. За бессознательное творчество
Гоголя говорило еще и то, что вступил он на литературное поприще весьма поздно и очень неохотно, мечтая о «служении» обществу и государству, о «благе» и
«пользе» людей на ином поприще, скорее на служебном, и уж во всяком случае, не
словесном. Известно, что своего литературного призвания Гоголь не сознавал
вплоть до первых его великих творений, а начал он писать после житейских и служебных неудач, скорее из материального расчета. Несомненно также, что первый
его смех был «видимый миру смех» и что только впоследствии сквозь этот видимый миру смех послышались и полились «незримые, неведомые ему слезы»; несомненно также, что на высшее проявление гоголевского творчества благотворно
влияло участие и руководство Пушкина, и что смерть последнего как будто бы
лишила его сознательного стимула. Таким образом, все факты и обстоятельства
личной жизни и писательской карьеры Гоголя, как будто нарочито и на подбор,
подтверждали предположение, что сатира его и великое гражданское негодование
его — в начале, а также смирение и пропаганда кнута и обуздания — впоследствии, явились одинаково продуктом бессознательного процесса, в котором не было
места ни преднамеренному выбору, ни сознательной воле.
Против этого укоренившегося в умах и основанного на авторитете предубеждения (вспомним, что за него был сам Белинский и его развивал Чернышевский!)
говорит вся и нынешняя юбилейная литература, начиная с упомянутого основного
и важнейшего сырого биографического материала и кончая мелкими узорами детальной его обработки. Мы назовем тут две выдающиеся работы из всей этой
обширной юбилейной литературы: историко-литературное исследование
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г. Котляревского под названием «Николай Васильевич Гоголь 1828-1842 г.» (печатается в «Мире Божьем» с январской книжки) и критико-публицистические статьи
г. Венгерова под заглавием «Писатель-гражданин» (первая статья в февральской
книге «Рус. бог[атства]»). Обзор литературы, современной Гоголю, убеждает нас
в том, что великий преобразователь ее и вдохновитель явился в ней не случайно и
не ослепительно-неожиданным метеоритом, свалившимся с неба, а что его появление было подготовлено всем предыдущим ходом литературно-общественного
развития. Точно так же и все преобразование и весь великий переворот от подражания и романтизма к реализму и натурализму, который Гоголь совершил в литературе, не мог быть актом слепого, стихийного и бессознательного творчества,
а должен был в значительной степени, если не вполне, пройти через его сознание и
быть понятен ему самому. В противном случае, он действительно не ведал бы,
что творил, а тогда откуда взял бы он то чувство удовлетворения и гордости,
даже ту гордыню мысли, доходившую до мании величия, которые наполняли его
сознанием, что он творит великое дело, что его сатира и обличение должны открыть глаза людям и спасти их от пошлости и злобы, в которых они тонут и захлебываются. Не будь этого сознания, не наступило бы в болезни столь жестокой
реакции, такой расплаты и такого ужасного раскаяния впоследствии.
С другой стороны, все особенности характера и ума Гоголя говорят за его
рассудочность, его умственность и преобладание разума, элемента сознания над
всеми прочими основами его существа. И уже в ранней своей юности, еще на
школьной скамье, он сознавал в общей форме свое великое призвание, говоря матери в письме из Нежина: «Я совершу свой путь в жизни». И уже в школе он презирал и высмеивал школьных «существователей», которые влачили свое существование изо дня в день, без мысли и сознания. Как же могло случиться, что в пору
высшего своего расцвета проницательный гений писателя, видевшего насквозь
душу всякого человека, вдруг потускнел и потемнел, переставши видеть самого
себя и то, что в нем самом происходило? Как могло случиться, что гений художника, первого в Европе создавшего теорию «вынашивания» произведений, державшего их в портфеле целые годы и переделывавшего их много раз, — что именно гений этого художника отличался наибольшей бессознательностью и безотчетностью этого творчества? Это и не могло случиться, да и на самом деле этого не
было, потому что сознательным и непрерывным мотивом гоголевского творчества была идея служения, сознание долга, непреодолимое, почти стихийное стремление выполнять свое призвание, которое Гоголь всегда сознавал в себе. Его творчество было озарено столь же высоким сознанием, как сознательна была деятельность его великих учеников и преемников, — Тургенева, Достоевского и Некрасова,
— которые продолжили его неоконченное великое дело и упрочили в русской литературе обличительное направление, заступничество за «униженных и оскорбленных». Идея долга и служения в творчестве Гоголя, его мучительно выстраданное
покаянное настроение нашли себе воплощение в дальнейших творениях русской
литературы и впоследствии приняли в ней самые разнообразные оттенки и отклонения. Родоначальником этих общественных течений должен быть признан ни
кто иной, как Гоголь».
К чествованию памяти Н. В. Гоголя : [в Новоросійському ун-ті] // Одес. листок. — 1902. — 18 марта, № 73.
«Новороссийский университет торжественно чествовал вчера память великого писателя Н. В. Гоголя ввиду исполнившегося 50-летия со дня кончины его. В
полдень в домовой университетской церкви настоятелем ее о. А. Клитиным отслужена была панихида. До начала богослужения пастырь произнес пространную

283

речь, в которой охарактеризовал Н. В. Гоголя как истого сына православной церкви.
«Как цельная натура, в высшем значении этого слова, закончил свою речь о.
Александр, Гоголь открыл нам глубокие стороны нравственного мира, он научил
нас познавать душу человеческую, открывать в ней богатые сокровища, скрытые
под покровом пошлости и грубости, научил любить душу человеческую и плакать
незримыми слезами.
Н. В. Гоголь скончался истинным христианином в мире с совестью своей и со
всеми ближними, напутствованный высшими дарами любви Православной церкви».
Храм был переполнен молящимися, среди которых находились: и.д. ректора
Новороссийского университета проф. А. Н. Деревицкий, деканы факультетов,
профессора, приват-доценты, учащаяся молодежь, затем представители различных учебных обществ и учреждений, и. д. гор. раввина д-р философии Померанц,
директора гимназий, масса врачей и др. По окончании панихиды все присутствовавшие направились в актовый зал. Здесь у кафедры красовался бюст Н. В. Гоголя,
окруженный пальмами и др. растениями. Первым говорил ординарный профессор
В. М. Истрин на тему «Гоголь и русская литература».
«Значение Гоголя обнаруживается, прежде всего, в том, что последующие писатели находились в прямой от него зависимости. Русская литература с 30-х годов становится защитницей и печальницей души русского человека, а главную
роль в этом значении играл Гоголь. Целый ряд лиц выведен Гоголем, но за всеми
ими чувствуется один — человек, и сатирическое изображение не мешает выказать ему своего расположения. С другой стороны, перед нами всегда живой человек, не отделенный и от нас самих. Но есть другая, более важная, сторона. Литература, изображая жизнь во всех ее проявлениях, неминуемо приобретет общественное значение, что и было. Не от общества переходили к человеку, а от человека к обществу, и первый шаг был сделан Гоголем. Он показал нам человека, а последующие писатели показали все общество. Они или брали содержание гоголевских творений или пользовались его схемой. В истории же литературы как общественной силы, еще бóльшая близость Гоголя к последующим писателям. И до Гоголя литература выступала на общественную роль, но случайно, спорадически.
Начало ХІХ века не было благоприятно для публицистической литературы, но с
течением времени пора сладких звуков и молитв стала проходить, и к литературе
предъявлялось требование на развитие общественного самосознания. Как основатель новой общественной силы является Гоголь. Талантливое изображение им
типов останавливало внимание как произведение искусства, а жизненность вызывала на размышление. Когда читателю рисовали картину, полную отрицательных
качеств, то поневоле возникали разнообразные вопросы, как сложилась такая
жизнь и где условия для ее изменения. И вся последующая литература по следам
Гоголя пошла изучать, исследовать и обрисовывать всю русскую жизнь. И никакие
ученые трактаты не дадут нам такого ясного представления об умственной и
общественной жизни различных слоев общества, как наша художественная послегоголевская литература. Взятые все вместе писатели способствуют выработке
правильного представления о народности. Если русская литература имеет уже
общественное, а, следовательно, и мировое значение, то тем самым определяется роль Гоголя в ее истории.
Если Гоголь вслед за Пушкиным указал путь, которым должна идти литература, чтобы и дать нам всестороннее изображение русской жизни, развить русский
народный идеал и выработать гражданскую самодеятельность, то тем самым он
является в нашей истории общественным деятелем, имя которого должно быть
записано в числе первых на ее скрижалях».
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Ординарный
профессор
историко-филологического
факультета
И. А. Линниченко прочел речь на тему: «Нравственные и общественные идеалы и
душевная драма Гоголя»
(Див. бібліогр. поз. № 110).
Член историко-филологического общества А. И. Маркевич произнес речь
«Н. В. Гоголь в Одессе».
(Див. бібліогр. поз. № 113).
Неизданное письмо Гоголя // Одес. листок. — 1902. — 19 марта, № 74.
«Очень интересное, неизданное еще письмо Гоголя напечатал в последней
книжке «Киевской старины» г. Дорошенко. В письме этом, относящемся к 1948 году, Гоголь высказывает своему ближайшему другу Данилевскому свой взгляд на чиновничью службу того времени.
«Писал я к тебе о занятии деревней, — говорит в этом письме Гоголь, — не
потому, чтобы переменил точку воззрения на свое положение. Но потому, что был
разочарован безотрадностью всяких служебных поприщ. Если бы у тебя было хотя
честолюбие и стремление выйти в люди, тебе бы легче было на службе, ты бы
имел сколько-нибудь духу перенести многое, что способно оскорбить благородное
чувство. Но этой силы, стремящей вперед, у тебя нет, поэтому положение твое
будет в несколько раз труднее положения другого человека. Все прошло как-то
вкривь: для взяточников есть поприще, для честных почти нет. Недавно имел
случай узнать, как даже те, которые занимают завидные места членов, подвергаются сильным взысканиям, если только плут-секретарь захочет упечь их».
Конец письма заключает в себе несколько штрихов для характеристики нравственного состояния Гоголя в то время.
«Начинаю кое-как свыкаться с климатом, хотя не без простуд и насморков.
Занятия мои еще как следует не установились отчасти, может быть, из-за того,
что все, что ни вижу и что ни слышу вокруг себя, неутешительно. Стараюсь казаться, сколько возможно веселым и развлекаться, но в душе грусть: будущее
страшно; все не верно, вполне спокойным может быть теперь только тот, кто
стал выше тревог и волнений и уже ничего не ищет в мире, или же тот, кто просто бесчувственен сердцем и позабывается плотски. Прощай. Не огорчайся тем,
что в письмах моих попадутся иной раз советы и тексты, даю их потому только,
что сам их ищу. До сих пор все советы, от кого они ни были, даже от не весьма умных людей, были мне полезны. Если я и не следовал многим из них, то все-таки
вследствие их оглядывался пристальнее на самого себя и вооружался большею осторожностью в поступках».
Язев В. «Мертвые души» в английском переводе // Одес. листок. — 1902. —
6 мая.
«Я вижу и видал худшее и много настолько отвратительного, что не обо
всем хотел бы говорить и о многом желал бы умолчать: есть именно люди, которым недостает именно всего, кроме избытка их, — люди, которые ни что иное, как
один большой глаз, или один большой рот, или огромное брюхо, или вообще чтолибо огромное, — калеками наизнанку называю я их»… так говорил Заратустра, а
наш бессмертный Гоголь изобразил этих «калек» во всех своих произведениях, в
особенности же в его «Мертвых душах».
Каждый мало-мальски грамотный русский человек, наверное, знаком с «Ревизором» и «Мертвыми душами», но нельзя того же самого сказать об иностранцах,
даже хорошо образованных. Сам Золя чистосердечно признается, что он «недос-
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таточно читал Гоголя и недостаточно его знает, а потому не может высказаться о нем с должным пониманием и сочувствием». Великий французский писатель,
благодаря лишь Тургеневу, узнал, что «Мертвые души» писаны Гоголем. Что же
можно после этого признания ожидать от обыкновенных смертных иностранцев?
Нет ничего удивительного, что имя Гоголя мало кому известно, или почти неизвестно за границей.
Если бы Гоголь, — говорит Проспер Меримэ, — писал на более распространенном языке, то его известность в Европе могла бы равняться репутации лучших
английских юмористов. И это совершенно верно; к сожалению, русский язык трудно
дается иностранцам, особенно англичанам. Почти все сочинения Гоголя переведены на французский и немецкий языки, но англичане, пожалуй, и понятия не имеют о
том, кто был Гоголь.
Вот, чем можно объяснить, что только немцы и французы с должным вниманием отнеслись к 50-летию со дня смерти великого русского писателя; что же касается английской прессы, то она совершенно обошла молчанием это знаменательное событие в русской литературе; и неудивительно: англичане совершенно
не знакомы с произведениями Гоголя. Было несколько попыток перевести на английский язык некоторые из его произведений, но попытки не увенчались успехом:
или переводы были слишком плохи, или же английская публика не поняла смысла и
значения этих «переводов», но факт тот — Гоголь «в переводе» не пошел в ход.
Одним из самых удачных переводов безусловно является перевод «Мертвых
душ». Но одно только название «Мертвые души» во время появления этой книги в
Англии вызвало целый взрыв насмешек и недоумений.
“What is it: «Dead Souls» — Nonsense!”
«Что это за «Мертвые души»? — Ерунда!»
Вот как в буквальном смысле слова первоначально отнеслись английские критики к «Мертвым душам» Гоголя. Конечно, винить их в этом нельзя, так как по переводным сочинениям нельзя судить о таланте писателя и волей-неволей приходится припоминать пословицу: «кто хочет понять поэта, тот должен отправиться в его страну».
Во всяком случае, английская критика довольно сурово отнеслась к «Мертвым
душам», несмотря на удовлетворительный перевод.
«Мертвые души» в переводе на английский язык носят такое название:
Dead Souls
by
Nikolai V. Gogol
London
T. Fischer Unwin.
В предисловии к этому изданию помещена критическая статья и биография
Гоголя. Между прочим в этой биографии сказано, что «Ревизор» — «The Inspectur
General» имел такие же последствия для Гоголя, как «Тартюф» для Мольера: Гоголь приобрел много почитателей, но еще больше врагов. Далее, английский критик, не отрицая влияния Пушкина на Гоголя вообще, говорит, что «Мертвые души» во многом напоминают бессмертного «Дон Кихота». <...>
«Мертвые души», по словам критика, должны были состоять из трех частей,
но, к сожалению, только первая часть оказалась законченной. <...> Вторая часть,
будучи уже написанною частью сожжена Гоголем, а уцелевшая часть появилась в
печати после смерти автора. Когда первая часть была издана в Москве в 1942 году, немедленно отовсюду стали раздаваться крики удивления и негодования.
«Разве это Россия? — спрашивал народ. — Сборище подлецов и идиотов без
исключения!». <...>
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Это выражение английского критика немного похоже на то, что сказал Пушкин при чтении ему «Мертвых душ» автором: «Боже, как грустна наша Россия!»
«После появления «Мертвых душ», — продолжает английский критик, — Гоголь впал в грустное, меланхолическое настроение, благодаря тем неприятностям, какие посыпались на него со всех сторон. От Гоголя требовали объяснений,
доказывая ему, что ведь не все же тунеядцы и негодяи в России, что есть же и порядочные люди. Гоголь должен был сознаться, что он нанес большой удар всему
обществу, в виду чего в своих письмах он просить читателей подождать второй
части «Мертвых душ», где должно последовать разъяснение и указание лучших
сторон русской жизни. Но время шло, а вторая часть не появилась.
В общем, биография Гоголя к вышеприведенному английскому изданию
«Мертвых душ» написана довольно хорошо и биограф не забыл упомянуть даже о
том, что Гоголь был застенчив, никогда не был влюблен и сторонился женщин,
вследствие чего женские типы в его сочинениях не отличаются живостью и оригинальностью. Заканчивая биографический очерк, автор-англичанин справедливо
замечает, что «предлагаемые английской публике «Мертвые души», несмотря на
свою незаконченность, все-таки в течение сорока лет считались великим произведением в русской литературе.
Одним словом, критико-биографический очерк Гоголя в английском издании
написан сносно; к сожалению, нельзя сказать того же относительно самого перевода «Мертвых душ». В этом переводе «Мертвые души» представляют из себя
что-то незаконченное, сжатое, малопонятное, и остается только поражаться, к
чему было переводчику браться за непосильный для себя труд. Самое главное —
остроты, сатира, юмор и тому подобные характерные черты гоголевских произведений — пропущены английским переводчиком.
Ну, а что смогут представлять из себя Чичиков, Манилов, Коробочка, Ноздрев
и другие герои «Мертвых душ», если читателя не познакомить с «хорошими» и
дурными качествами этих типичных представителей «доброго прошлого времени»? Читая «Мертвые души» на английском языке, диву даешься: кажется, то —
да не то! С одной стороны — как будто Гоголя читаешь, а с другой – невольно
спрашиваешь: неужели это Гоголь? К чему он написал всю эту ерунду “nonsense”?
«Мертвые души» в английском переводе можно назвать вполне «мертвым»
произведением: здесь нет той поэзии, смеха и слез, нет той жизни, какие присущи
всем героям Гоголя; одним словом, в этом переводе почти не заметно таланта
писателя, его смеха сквозь слезы. <...>
Читая «Мертвые души», разве может англичанин сказать, подобно Матильде
Серао, что Гоголь является истинным выразителем русской души в искусстве,
инициатором в деле раскрытия перед иностранцами того северного мира, которого до него они не знали и который наполняет иностранцев изумлением и восхищением? — Конечно, сказать этого англичанин не может, так как «Мертвые души» в
английском переводе почти ничего общего не имеют с этим произведением на русском языке. Вообще, трудно переводить русских писателей на иностранный язык, а
Гоголя, да еще на английский — почти невозможно.
В заключение повторим слова, недавно высказанные на этих же столбцах:
нужно быть крайне осторожным при виде образцов, по которым хотят ознакомить
иностранца с родною литературою, и что из одного того, что данный писатель
велик в своей родной стране, не следует, что именно по нем и должно знакомить с
родною литературою иностранца.
Перевод «Мертвых душ» доказывает это наглядным образом».
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Значение Гоголя в истории русского литературного языка : [перепечатка из
«Православного вестника», дата не указана] // Ведомости Одес. градоначальства. — 1902. — 15 авг., № 178 ; 21 авг., № 182 ; 24 авг. № 184.
«Пушкин установил в общих чертах тип того языка русской изящной словесности, который теперь считается литературным и принимается, вместе с позднейшими исправлениями и добавлениями, за норму при оценке и сравнении языка
каждого литературного произведения, появившегося в послепушкинский период.
Научный анализ языка пушкинских произведений показал, что под пером Пушкина
сложился для нашей изящной литературы тот остов русского литературного
языка, в котором гармонично сочетались основные элементы и художественного
русского слога, и чисто русской этимологии, и сложившегося к тому времени русского словосочетания, и, наконец, элементы народности или национальности языка, впервые обнаружившиеся с особенной силой у великого поэта, как спутник языка
национальной художественной литературы, благодаря в высшей степени талантливой и тактичной эксплуатации Пушкиным народного русского слова. Язык Пушкина оказывается устаревшим лишь в тех немногочисленных и редких случаях, по
преимуществу в лексикологии, отчасти этимологии, в которых автор «Евгения
Онегина» невольно отразил современное ему состояние русского образованного
языка с его иноземными, заимствованными словами, форма которых не успела еще
установиться и национализоваться. В этом отношении язык Пушкина требовал
дальнейших изменений в духе времени и его потребностей, и эти изменения сделаны в позднейший период литературного русского языка. Равным образом некоторые формы традиционного языка нашей поэзии в устах знаменитых учителей
Пушкина нашли для себя место и в языке ученика, скоро заставившего, однако, нас
позабыть о его учителях. Таким образом, принимая во внимание новые элементы
поэтического языка Лермонтова и лексикологию и синтаксис Тургенева, мы получаем в языке Пушкина ту норму литературного русского языка, которая, с одной
стороны, указывает недостатки в языке других произведений литературы, с другой — при сравнении с языком Лермонтова и Тургенева — в известных отношениях
убеждает в том, что язык Пушкина с некоторыми немногими изменениями, обусловленными жизнью самих форм в языке, собственно и до сих пор остался образцовым представителем русского литературного слога. Устанавливая, согласно с
вышеуказанным, 30-е годы ХІХ столетия, как время, с которого русский литературный язык получил то выражение, которое и поныне является спутником русской изящной словесности в главнейших ее представителях, мы получаем полную
возможность оценить русский язык Гоголя с точки зрения истории языка, принимая
во внимание, что Гоголь писал свое крупнейшее произведение «Мертвые души» в
40-х годах ХІХ столетия, т.е. на десять лет позже установленной эры развития и
расцвета русского литературного языка, и был знаком и с Пушкиным, и с его произведениями, влияние которых на Гоголя может быть указано и в некоторых местах «Мертвых душ».
Язык литературы, не поступаясь своими собственными богатствами, приобретенными при условиях быта культурной среды, в то же время беспрерывно обогащается и на счет материала, служащего достоянием русской народной массы.
Жизнь и время нарождают новые задачи литературы, а новые задачи литературы
влекут за собой изменения ее содержания, последнее же, в свою очередь, вызывает
к жизни новый язык, обогащаемый на счет той среды, которая входит в литературную обработку и литературное изображение. Все перечисленные причины развития литературного языка, совместно действуя, служат условием прогресса
языка литературы лишь под пером художника, который наделен и по отношению к
языку чувством меры и такта. Каждый из этих трех положительных факторов
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может оказываться и имеющим значение отрицательное, если у писателя нет
чувства меры.
В июльской книге «Журнала Министерства Народного Просвещения» помещен
интересный, заимствуемый в излечении, очерк Е.Будде, посвященный литературному языку творца «Мертвых душ». Состояние языка русской литературы времени Гоголя, т.е. в 40-х годах ХІХ столетия, по отношению к иностранным заимствованным словам, обусловило собой следующие примеры у Гоголя. Гоголь пишет:
«…не пропуская ни людей с их нравами, склонностями и привычкам, ни бездушных
вещей, их окружающих, от одежд до мебелей и стен домов, в которых живут они».
В другом месте: «на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом». В третьем месте: «тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебелей Гамбса или кареты». Такое употребление слова «мебели» во
множественном числе у Гоголя является данью времени и обусловлено состоянием
русского литературного языка той эпохи. Пушкин также пишет в своем письме
жене от 30-го апреля 1834 года «он пакостит твои мебели». В современном нам
литературном языке слово «мебель» уже перестало употребляться во множественном числе. Гоголь, как и Пушкин, еще пишет: «на бале» вместо «на балу», как
видно из примеров: «В первый раз, как только увидел вас вместе на бале…» или:
«Таким же образом она поступает и на бале с Чичиковым». У Пушкина — тоже везде: «на бале», а не «на балу». Например, «однажды на бале у польского помещика…»
или «полученная им на бале от какого-то повесы». Это Пушкин писал в 1830 году;
теперь эта форма уже не употребляется с предлогом «на». Объясняется такое
употребление и такое склонение слова «бал», тем, что в 30-40 годах прошлого
столетия это слово еще не успело настолько русифицироваться, чтобы вовлечься в область аналогии с чисто русскими словами, как вал, пыл, тыл и проч. А слово
«зал», соответствуя немецкому der Saal и французскому le Salon, имело для себя
параллель в слове «зала», соответствующему французскому la salle и немецкому
die Sale, и потому не могло быть вовлечено в область аналогии с вышеприведенными русскими словами по отношению к склонению. Гоголь, как и Пушкин, употребляет «зала» по преимуществу в женском роде; например: «Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу», «Отошла с дочерью в другой конец залы». У Пушкина: «Во всю длину танцевальной залы», «Вывел его из залы», «Отвел на середину залы», «Вошел в залу», «Он — в залу», «Пустеет зала»,
«Девицы проходили тише пред ней по зале», «Смотрите, в залу Нина входит»,
«Вдруг из-за двери в зале длинной фагот и флейта раздались». Это слово и до сих
пор не успело установиться в какой-нибудь одной форме. Таких слов и теперь в
нашем литературном языке найдется несколько, и все они составляют наследие
эпохи наибольшего употребления иностранных слов в языке нашей интеллигенции
конца XVIII и начала XIX века. А прежде таких слов было гораздо больше: Гоголь и
Пушкин свидетельствуют об этом формами своего языка. Например, сюда относятся слова, колеблющиеся не только в своей форме именительного падежа единственного числа, в роде как «зал» и «зала», но и употребляемые то в мужском, то
в женском роде, иногда даже при одинаковой форме. Например, гравюр и гравюра,
карьер и карьера, фреск и фреска, эполет и эполета, бакенбард и бакенбарда,
ботфорт и ботфорта; в разных рода при формальной тождественности употребляется поныне слово картофель. Сюда же относятся слова: кофе и кофей (кофий), роль и роля, комод и комода, боа — то мужского, то среднего рода ниш и ниша, дуэль — мужского и женского рода. Гоголь пишет: «длинный, пожелтевший
гравюр какого-то сражения», между тем как во французском языке мы имеем La
gravure. Следовательно, в русском произношении этого слова сохранено произношение французское, но изменен грамматический род. Подобным образом наш старый литературный язык поступил со словами ниш (франц. la niche). У Пушкина —
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«И в темный ниш, где сумрак воцарился, чуть крадется неверный свет дневной».
Или: эполет (франц. épeulatte — женского рода): у Пушкина читаем: «Заблещет пара эполетов» и видим в этой форме родительного падежа множественного числа,
что именительный падеж единственного числа должен быть «эполет», т.е. сохранял произношение французское, а род изменил, как и слово «ниш». У Гоголя читаем:
«И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись,
потому что не носили густых эполет». Из этого мы видим, что склонение слова
«эполет» не установилось еще в русском литературном языке того времени, да и
поныне оно еще колеблется. К таким же не установившимся по форме родительного падежа множественного числа словам относилось и слово «гусар». Пушкин говорит: «В кругу гусаров поседелых», но и — «выпустил с осьмью стами гусар». Гоголь же пишет: «Два философа из гусар». Сохранил иностранное произношение,
изменив грамматический род, наш старый язык и в слове гравюр (франц. la gravure),
как видим у Гоголя: «длинный пожелтевший гравюр»; то же мы видим из его выражения: «Комнаты все просты да пусты: ни фресков, ни картин, ни даже книг».
Форма «фресков» предполагает собой именительный падеж единственного числа в
форме «фреск» (франц. — la fresbne). И по произношению, и по грамматическому
роду совпало с немецким словом у Гоголя слово бакенбард (нем. der Backenbart). Гоголь пишет: «Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не
так густ как другой». Но в другом уже месте Гоголь пишет: «возвращался домой
он иногда с одной только бакенбардой и то довольно жидкой». Таким образом, мы
имеем в языке Гоголя доказательство колебания форм бакенбард и бакенбарда. В
таком же колебании, очевидно, находилось слово: карьер и карьера. Пушкин, в свою
очередь, показал, что слово ботфорта, употребляемое им, характерно изменило в
русском языке свою звуковую французскую форму; французский язык имеет множественное число bottes fortes женского рода, а русский язык сделал из этих двух слов
одно - ботфорта, тоже женского рода; Пушкин пишет: «Из кареты поминутно вытягивались то стройная ножка молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то
полосатый чулок и дипломатический башмак». Ныне уже известно и слово ботфорт в единственном числе в мужском роде. Далее Гоголь пишет: «глотающие
устерс», но в другом месте находим у него же: «Мне лягушку хоть сахаром облепи,
не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа». В
первом случае мы имеем слово, ближе к немецкому die Auster, между тем как Пушкин употреблял уже только слово устрица: «Мы только устриц ожидали от цареградских берегов…» и т.д.
Однако и Пушкин и Гоголь засвидетельствовали нам колебание русской формы слова кофе (нем. der kaffee, франц. le café); оба писателя имеют примеры русской переделки этого слова в слово кофей и даже кофий; у Гоголя: «После обеда
господин выкушал чашку кофею» и т.д. Гоголь в этом отношении, как и в слове
биллиарт, оказался более русским человеком, чем Пушкин: последний употребляет
слово кофей в русифицированной форме, т.е. не уклоняется от предоставления
литературному русскому языку свободы обнаружения его внутренних сил, направивших с помощью Пушкина этот язык в сторону национально-демократического
движения, но рядом с этим Пушкин употребляет еще и свое салонное слово кофе:
мы у него читаем в одном месте: «Нам поднесли кофею в чашечках», в других же
местах: «Потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебивая, и одевался…» Согласно с московским и петербургским простонародным произношением, известным
в трактирах, Гоголь употребляет слово биллиарт и биллиартной со звуком «т»
вместо французского «d» (франц. le billard). Пушкин же сохраняет в этом слове согласный «д» иностранного оригинала: «Он на бильярде в два шара играет с самого
утра». Согласно с народным произношением Гоголь пишет «аглицкий пес» в первоначальной редакции «Мертвых душ», но переделывает на общепринятое в образо-
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ванном обществе своего времени на «английский»: «Не было тут английских парков». Впрочем, не всегда можно решить вопрос, переделывал ли сам Гоголь свой
язык в приготовленных для печати рукописях, или здесь хозяйничали грамотеи того времени — его помощники и люди, более его привыкшие к условным правилам
старой грамматики. И в слове проект Гоголь и Пушкин, с одной стороны, идут за
принятыми в образованном обществе их времен произношениями и употребляют
прожект на французский манер (le projet), с другой, —Гоголь не чуждается и слова
проект. Например, Гоголь пишет: «Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались
только одними словами». Но: «Он… представил проект изловить всех контрабандистов». В третьем месте у Гоголя читаем: «Его занимал другой прожект — купить имение Хлобуева». Такая же русификация, как в слове «аглицкий» или «билиартный», допущена Гоголем, к пользе будущего и наступившего после Гоголя дальнейшего развития нашего языка, в склонении слова «бюро»: Гоголь пишет: «На бюре, выложенном перламутною мозаикой… лежало множество всякой всячины». Но
такие формы, ввиду неустановившегося еще состояния русского литературного
языка по отношению к иностранным словам (франц. le bureau), прокрадываются
даже у Гоголя довольно робко: в другом месте он уже пишет: «…понес их (деньги) к
бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость»…
Также согласно с народным произношением Гоголь пишет «перламутною», а не
«перламутровою», что было бы соответствием по звукам с нем. «perlmutter».
Против этой смелой перелицовки иностранного слова нельзя ничего сказать, так
как она согласна с духом русского языка. Смелость языка у Гоголя часто происходила из пренебрежительного отношения Гоголя к форме мысли, т.е. к языку, как
видно из его же собственных слов: «О слоге или красоте выражений здесь нечего
заботиться: дело в деле и в правде дела, а не в слоге», — говорит Гоголь в предисловии ко второму изданию первого тома «Мертвых душ» в 1846 г. В письме же к
Шевыреву от 6 октября 1843 г. Гоголь пишет: «Приступи ко второму изданию
«Мертвых душ»; поправок не нужно, кроме разве в языке и слоге, что ты можешь
сделать лучше моего». Таким образом, Гоголь сам сознавал, с одной стороны, что
его язык и слог нуждаются в поправках, с другой, — языку своему Гоголь не придавал особого значения, находя, что дело не в языке. Здесь есть некоторое внутреннее противоречие, которое, с изданием сочинения Гоголя по его рукописям, устраняется тем, что Гоголь, действительно, пренебрегал формою ради содержания и
идеи, что он сознательно часто не обращал внимания на язык литературы своего
времени, даже в тех случаях, где этот язык обнаруживал устойчивые и установившиеся после Пушкина формы. Это обстоятельство, вероятно, и вызвало собой
замечание Пушкина о языке Гоголя следующего содержания: «Прозой пишу я гораздо неправильнее (чем стихами), — сказал Пушкин про себя в 1831 году, — а говорю
еще хуже и почти так, как пишет Гоголь». Такой отзыв великого художника о языке
Гоголя тем более достоин особого внимания, потому что сам Пушкин был врагом
стеснения свободы языка в смысле поддержки традиционных приемов, форм и сочетаний. Такой взгляд на русский литературный язык Пушкин выразил в письме к
М. П. Погодину от ноября 1830 года по поводу его трагедии «Марфа Посадница».
Здесь Пушкин пишет: «Одна беда — слог и язык. Вы не правильны до бесконечности — и с языком поступаете, как Иоанн с Новгородом. Ошибок грамматических,
противных духу его, — усечений, сокращений — тьма. Но знаете ли? И эта беда —
не беда. Языку нашему надобно воли дать более. Разумеется, сообразно с духом
его. И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность». Из
этого отзыва о языке Погодина и вообще о языке нашей литературы мы видим,
что Пушкина никак нельзя упрекнуть в пристрастном отношении к языку Гоголя,
который, по мнению поэта, писал хуже даже, чем говорил Пушкин или почти так,
как говорил Пушкин. Тем не менее, во всех вышеприведенных случаях на Гоголя нис-
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колько не падает ответственность за употребление приведенных форм в заимствованных словах: таково было состояние литературного языка, и на это состояние и падает ответственность. Напротив того, Гоголь в указанном отношении, например, употребляя форму «на бюре» по под., более согласовался с духом
русского языка и тем двинул его в указанном отношении вперед даже после Пушкина, но в общем язык Пушкина и до сих пор ближе к литературному языку нашего
времени, чем язык Гоголя, и это, главным образом, выразилось в синтаксисе Гоголя, который местами представляет случаи явного регресса против языка Пушкина
30-х годов.
Гоголь употребляет слово «пульпитр» (нем. das pulprt, по франц. le pupitre),
вместо которого ныне уже господствует форма, соответствующая по звукам
французскому слову «пюпитр». Гоголь пишет: «Полковника он застал за пульпитром стоячей (в рукописи «стоящей») конторки». В слове «бульвар» Гоголь странным образом держится написания французского слова (le boulevard) пишет: «Понимаю, — подумал Чичиков, — кончится дело кондитерскими да булеварами…» Между
тем как Пушкин уже увековечил в своем языке нынешнее произношение этого слова: «Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе». С другой стороны, и Гоголь и Пушкин употребляют слово «анекдот» в смысле «случай» : Гоголь пишет:
«И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клок в целом хозяйстве! — продолжал Плюшкин». А Пушкин пишет: «Старики вспомнили прежнее время и анекдоты
своей службы». В другом случае, следуя своему времени, Гоголь употребляет слово
«материя» в смысле предмета разговора, «темы», и слово «декларация» в смысле
«объявления»; например, Гоголь говорит: «Плюшкин сел в кресла и уже, казалось,
больше не мог найти материи, о чем говорить». Или: «Потом сделал декларацию
насчет руки дочери». Но без слова «скандальоз» (франц. прилагат. scandalense, нем
прилагат. scandalös) Гоголь мог бы обойтись к пользе своего языка, однако он пишет: «словом скандальозу наделал ужасного — вся деревня сбежалась, ребенки
плачут, все кричат, никто никого не понимает…»
Чисто русские слова, рисующие состояние нашего литературного языка того
времени, снимают с Гоголя всякую ответственность за употребление их в устарелой ныне форме или форме, не согласной с принципом этимологии, но согласно с
господствующим произношением. К таким формам относятся формы именительного падежа множественного числа: гумны, сукны, креслы, солнцы и др. У Пушкина
мы видим: копыты, Леты, железы, стойлы, жалы, чернилы, веслы и др. Непонятна
у Гоголя форма: ребенки, множественного числа. Сюда же относятся такие формы
у Гоголя, как: два рубли, с завтрашнего дни, к вечеру того же дни, два три дни. В
этом случае, как и во многих других, отчасти отмеченных уже выше, а отчасти
еще подлежащих нашему рассмотрению, Гоголь стоял ближе к народному произношению, чем к литературному, и удалился от современной ему этимологии литературного языка. Равным образом Гоголь и Пушкин одинаково употребляют формы
дóмы и домá. И Гоголь, и Пушкин употребляют форму плéча при форме плечи. И
Гоголь, и Пушкин употребляют формы: дерева, дерев. Оба писателя употребляют
формы сапогов при сапог. Не двигает вперед также языка Гоголь, употребляя
форму «на земли» во фразе «летит мимо все, что ни есть на земли». Эта форма
известна в языке Жуковского, ее же списал у Жуковского однажды и Пушкин. Согласно с народным произношением и Пушкин, и Гоголь употребляют форму земь
при земля. Не погрешил Гоголь против тогдашнего литературного языка и в тех
случаях, где он употребляет формы: «неделей» [недель] — родительный падеж
множественного числа. Из Пушкина мы знаем даже «бурей» [бурь] в числе прочих
подобных форм. Также в уровень с тогдашним литературным языком идет Гоголь,
употребляя: «склизкий» вместо «скользкий», «дуброва» при «дубрава», «куды и никуды» при «куда». Также вслед за уровнем идет Гоголь, употребляя родительный
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падеж множественного числа «поместьев», употребляя то в мужском, то в женском роде слово «овощь», форму «к церкве», от народного именительного падежа
«церква», употребляя форму мужского рода «дрязг», форму родительного множественного числа «тягол», форму «тугенька» вместо «тугонька», «свечный» завод
вместо «свечной», «в чужи» - вместо «вчуже». Наконец, следуя народному словоупотреблению, Гоголь и Пушкин согласно употребляют слова: оттоль, лих и т.п.
Во всех приведенных случаях мы видим Гоголя не творцом русских литературных
форм языка, не новатором, а последователем той идеи языка нашей изящной литературы, которая выразилась уже в деятельности Пушкина гораздо раньше Гоголя. Тоже следует сказать и об употреблении Гоголем выражения «да и полно», в
смысле «да и будет», «и довольно», выражения, которое ввиду употребления его и
Пушкиным, нельзя у Гоголя считать малоруссизмом. Следуя примерам литературного языка своего времени, Гоголь употребляет формы со следующими образованиями: двигнуться, подвернулись, исчезнула, постигнул, потухнули, затихнувшая,
свыкнулся, заглохнувшего, исторгнулись, достигнул, исчезнул, просохнувшей. Все
эти формы, слова и виды словообразования можно указать и у Пушкина: он пишет
«полно» в смысле «довольно», умолкнул, погаснули, подвинул и т.д. И Гоголь и Пушкин употребляют в одинаковом значении формы «сыны» и «сыновья». Оба писателя употребляют в своем языке гораздо более форм на «-у» в родительном падеже
единственного числа имен существительных мужского рода с окончанием именительного падежа на «-ъ», чем употребляет современный литературный язык. Но
Гоголь в этом отношении также подходит еще ближе к народному языку, чем Пушкин. У Гоголя, кроме общих форм с Пушкиным, находим массу других.
Во всех этих случаях Гоголь приблизил более Пушкина литературную речь к
народной. Кроме этих случаев, Гоголь прямо уже стоит в центре, так сказать, народной речи, употребляя формы: найтиться, пройтиться, сойтиться, навкрест.
Особенности образования форм у Гоголя, обусловленная также состоянием русского литературного языка того времени, заметны и в формах: накрошивая, насоривая, споривала. Прямо слабое знание литературного языка обнаружилось у Гоголя в употреблении причастий с частицей «бы». Это есть несомненный регресс,
так как такие обороты нельзя оправдать ни историей, ни диалектологией русского языка. Например: «Спит ум, может быть, обретший бы внезапный родник великих средств». К таким же случаям регресса в языке литературном относятся у Гоголя те диалектические (южнорусские) черты или элементы, а равно и те провинциализмы в слоге, которыми, можно сказать, изобилует синтаксис речи Гоголя и
которые не оправдываются ни художественными целями, ни требованиями соответствия речи сословию и образованию говорящего лица. Тогда как во всех вышеприведенных случаях нельзя усматривать диалектического элемента в языке Гоголя ввиду их полного соответствия со случаями аналогичными у Пушкина, в нижеследующих случаях, напротив того, необходимо усматривать, именно, диалектический (южнорусский) элемент речи Гоголя и его провинциализмы. Например, Гоголь
пишет: размычет (размыкает, про хандру), раздобарывая, скрыпка, ребенки (ребята).
Гоголь употребляет выражение: «в силу» вместо «насилу» (сравнить у Пушкина: насилу). Говорит «спеленать», согласно с московским диалектом; далее, уже
согласно с духом южнорусского наречия, Гоголь употребляет опять подобные выражения, как: «Многое разное значит у русского народа почесывание в затылке».
Таким образом, если выключить московскую форму «спеленать», получится ряд
диалектических южнорусских произношений и оборотов, которые вошли в гоголевский язык без надобности и должны быть объясняемы его смешанным говором, который, при небрежности отношения Гоголя к стилю и языку во всех случаях, где он
не является перед нами вдохновенным художником с актом бессознательного
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творчества, обнаруживался невыгодным образом для развития русского литературного языка. На южнорусскую основу наслоились в языке Гоголя ко времени написания «Мертвых душ» элементы языка московского и петербургского, а также
элементы диалектического строя речи калужской, а может быть, и других губерний, так как герой «Мертвых душ» побывал и в Симбирской, и в Рязанской, и в Пензенской, и в Вятской губерниях. По крайней мере, в языке «Мертвых душ» мы видим
и чисто северовеликорусские слова.
К собственной небрежности Гоголя по отношению к языку относительно изобилия таких оборотов речи, которые, будучи нарушением обычных в то время правил синтаксиса, в то же время затемняют смысл речи Гоголя. Например, он пишет: «…отправился домой прямо в свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою». Из этих примеров очевидно, что небрежность в языке Гоголя не всегда имела своей причиной невнимательность Гоголя по отношению к
языку, но во многих случаях должна объясняться прямо неумением выражаться или
построить свою речь и прямо незнанием обихода литературного языка. Очень может быть, что эти недостатки особенно резко обнаруживались в языке Гоголя
тогда, когда он не чувствовал вдохновенного настроения, а нам известно, что он
часто в письмах своих жаловался на свою временную неспособность работать и на
свое ослабление. Очевидно, в такие периоды язык ему мало удавался и поддавался.
В такие периоды подавленного настроения Гоголь не владел свободно языком: у
него часто замечаются и неудачные, хотя и очень смелые, образования в языке, и
бедные, однообразные обороты, и повторения одних и тех же сравнений. Так, например, Гоголь образует слово «толковня» — по аналогии и в смысле «болтовня»;
«дремствовать» — по аналогии с «бодрствовать»; «прибыточный» — по аналогии
с «убыточный». И Манилов, и Собакевич у Гоголя в одинаковых выражениях рекомендуют Чичикова своим женам, говоря: «Душенька! — Павел Иванович!» И Манилов, и Собакевич оба «долго стоят на крыльце», когда бричка Чичикова выезжает
со двора их и скрывается из виду, Чичиков, любуясь перед зеркалом на себя, делает
«антраша», следствием которого является в двух разных местах поэмы «дрожание комода», изображенное почти в одних и тех же словах: в первом месте: «задрожал комод, и упала со стола щетка». Во втором: «вздрогнул комод, и упала на
землю склянка с одеколоном». Или, например, Гоголь пишет: «разговора, который
произошел между одними двумя дамами». Или: «…две собачонки, спавшие перед
солнцем». А на следующей странице Гоголь повторяет эту фразу уже в таком виде: «Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце». К таким же оборотам
относятся, например, следующие: «…она, наконец, не вытерпела не сказать…»
Или, например, следующий период речи: «Знай господин сам хотя сколько-нибудь
толку в хозяйстве, да умей различать людей — у него будет всегда хороший управитель». «Но управляющий сказал, что меньше, как за 5000, нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за три тысячи сыскать. Но
управляющий сказал: "Где же вы его сыщете? Разве у себя в носу?" Но председатель сказал: "Нет, не в носу, а в здешнем уезде…" и т.д. Это однообразие и повторение союза «но» не только затрудняет чтение, но и необычно у художника слова.
Гоголь, не стесняясь неясностью речи, не боясь справедливого в том упрека, пишет: «…на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила
обеда». Или: «Старуха… принесла… солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол. Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор…» Особенно злоупотребляет Гоголь местоимениями, рассчитывая на догадливость читателя и не придавая никакого значения форме изложения. Например:
«Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее». Или: «… видели… жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что запла-
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тил десять тысяч». Или: «…один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком…» Таких оборотов
с обильными повторениями местоимений «он», «его», «ему», «который» и проч., у
Гоголя очень много. Кроме приведенных выше примеров, сюда относятся такие,
как: «…рябиновка, имевшая… совершенный вкус сливок, но в которой… слышна была сивушища…» Или: «…явление, не похожее на все то, что случилось ему видеть
дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь». Таких оборотов вообще много. Кроме этих
оборотов, мы часто находим у Гоголя своеобразное управление глаголов и описательные выражения: например: «…сказал Плюшкин, свесив голову вниз, и сокрушительно покачал ею». Или: «Тут он произвел небольшое молчание». Или:
«…губернатор сделал ему приглашение».
Смелость, соединенная с небрежностью в образовании этимологических
форм, заметна у Гоголя в таких примерах, как: «… хвосты, зовомые у собачеев
правилами…» или «…внимательность к туалету, какой даже не везде видывано» и
т.д. Самодеятельные образования в языке видны у Гоголя и в следующих случаях:
он, например, пишет: «…буде окажется в их губерниях какой подозрительный человек, не предъявящий никаких свидетельств…»; «Постарался замять неумеренный
порыв восторгновения»; «Закуске последовал обед» и т.п.
Однако, на фоне этих, хотя и мелочных, но, с точки зрения истории русского
литературного языка, существенных недостатков языка Гоголя, свидетельствующих, во всяком случае, о регрессе литературного языка в указанных пунктах
под пером Гоголя, мы видим целый ряд метких и образных слов и выражений, большею частью принадлежащих диалектическому лексикону, обогативших русский
литературный язык благодаря той силе таланта Гоголя, которая проявлялась в
нем помимо его сознания в минуты его художественного творчества. Этим минутам принадлежит и образный язык Гоголя, и удачные сравнения, и яркость тех
красок, которыми Гоголь умел иногда рисовать картины в своих литературных
произведениях, употребляя, в сущности, не краски, а тот же русский язык, который, в общем, в «Мертвых душах» оставляет на историка языка неприятное впечатление у Гоголя. Скажем сначала об отдельных словах, которыми Гоголь обогатил свой язык и обрисовал свои мысли. Мы, например, находим у него из таких слов
некоторые даже диалектические, но необходимые в литературном языке ввиду их
меткости и способности выразить кратко целое описательно предложение. Так,
мы находим: «магерчатый шелковый капот», «кнута не видишь, такая потьма»,
«бричка мчалась во всю пропалую», Гоголь знакомит нас с целым рядом названий,
известных в народе для обозначения кушаний: «скородумки», «шамишки», «пряглы»,
«пряженцы», «масляницы», «взаренцы». У Ноздрева Гоголь заставил Чичикова поглядеть на всевозможных собак: муругих, черных с подпалинами, полно-пегих, краснопегих, черноухих, сероухих. Про колкое и язвительное замечание Гоголь говорит:
«…из одних дамских уст изнеслось, вместе с запахом фиалок, довольно колкое и язвительное замечание». Особенно метки и удачны образования уменьшительных и
пренебрежительных южнорусских имен: старичишка, колясченка. В некоторых словах Гоголь оставил целые картины старых явлений и порядков. Так, Гоголь говорит: «Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую», «Собакевич пришипился так, как будто и не он, и… тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку». Слово «пришипился» в этом значении известно хорошо северновеликорусским народным говорам. «Никому нет от него покоя, такой припертень!»
— говорит Гоголь про Мокия Кифовича. «Достал где-то в три дешева гнилушки
кожи», — рассуждает Чичиков про продувного крестьянина-сапожника. Чрезвычайно
метко употреблено диалектическое северо-великорусское слово «заклекнет» в
предложении: «… после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизнен-

295

ного горя он удалится… в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и
там заклекнет навеки в ситцевом халате…» Или: «Словом, все, на что ни поглядел он, было упористо, без пошатки…» Так Гоголь рисует нам вид построек в деревне Собакевича. Слово «покачка» Гоголь метко употребляет про коляску, а слово
«пошатка» — про постройку. Он иногда даже и в таких случаях не затруднялся
словопроизводством, достигая в своих собственных выражениях силы и меткости
мысли; так, он говорит про Собакевича таким же языком, как про его постройки;
видно, что и Собакевич был так же «нескладно скроен, но крепко сшит», как и его
деревня. Собакевич «шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота, редко глядел на того, с которым говорил…». Хотя наш литературный язык и не принял после Гоголя такого слова, как «неповорот», но в данном месте это слово трудно
заменить более удачным, и потому оно здесь достигло своей цели. Равным образом художественными целями вполне оправдывается выражение Гоголя «поперек
каким бы ни было печалям… весело проносится блистающая радость…», хотя это
выражение и не принято позднейшим языком. Такие выражения родились вместе с
оригинальным талантом Гоголя и, может быть, и умерли вместе с ним, как умерли многие образы и разнообразные картины, нарисованные Гоголем — не представленные никем другим потому, что в минуты вдохновения Гоголь был единственным в своем роде оригинальным талантом и таковым он остался: он имел специальные дарования, и до сих пор можно еще наметить целый ряд явлений и картин русской жизни, которые ждут своего Гоголя и не могут быть изображены никем другим. Такой же силой и картинностью отличаются выражения Гоголя: «Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату», или:
«стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку», или: «А сколько
бы вы дали? — спросил Плюшкин, и сам ожидовел», или: «Плюшкин понес их (деньги)
с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно
боясь расхлестать ее», или: «Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось
ожерелье тарелок…» Наконец, Гоголь передал массу слов, имеющих в соответственных местах его поэмы значение специальное и незаменимых другими: так Гоголь говорит «домоводка» вместо «экономка»; «урчат» про коноплянок, «трелит»
жаворонок, «турлыканье» журавлей. «Гуляньям был раздол повсюду», «Тут только
узнаешь хорошо люд и быт», «В рассыпку дубы встречали гостя», «В сумерках
слышался тихий гомон людской». Типичные слова: «громкопевно», «ксандрейка»,
«потуда-покуда» и много других.
Особенно же богат язык Гоголя удачными и меткими сравнениями, но это уже
относится к изобретательности и личности поэта, а не к наличным средствам,
заключающимся в самом языке. Однако и эту сторону стиля мы не должны оставлять в стороне. Свидетельствуют о такой наблюдательности Гоголя и такие
сравнения, как: псы у Коробочки залились всеми возможными голосами, и один из них
хрипел, «как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе». «Пропал бы, как волдырь на воде», — говорит Чичиков, спасенный капитаномисправником от самоуправства Ноздрева. Петр Петрович Петух, точный арбуз
или бочонок, запутался в сетях; «арбуз, как видно, боялся не за себя: потонуть, по
причине толщины, он не мог… и если бы село к нему на спину еще двое, он бы, как
упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды…», «Хорошенький овал лица ее
круглился, как свеженькое яичко», «Дядя Митяй… взобрался на коренного коня и
сделался похожим на деревенскую колокольню или лучше на крючок, которым достают воду в колодцах», «Маленькие глазки его бегали, как мыши, когда они высматривают», «Рукава и верхние полы халата до того засалились и залоснились,
что походили на юфть, какая идет на сапоги, и т.п. Трудно выдумать что-нибудь
сильнее и вместе с тем лучше, чем выражение Гоголя: «несет он в голове улицу! В
канцелярских комнатах палаты «шум от перьев походил на то, как будто бы не-
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сколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями». В комнате присутствия «сидел один, как солнце, председатель».
Чичиков «подшаркнул тут же ножкой, в виде хорошенького хвостика, или наподобие
запятой». Слова у дам-сплетниц, «как ястребы, готовы были пуститься в погоню
одно за другим». Эти слова и подобные сравнения, которых у Гоголя множество,
обличают в нем талант портретиста и объясняют нам, почему внешний вид героев Гоголя так удачно изображается художниками-портретистами, которые из
всех наших писателей лучше всего иллюстрировали Гоголя. Или вот еще сравнения у Гоголя: «Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке».
«Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже "Прошу!" и сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев». Чичиков взглянул на
спину Собакевича, «широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его,
походившие на чугунные тумбы…». Очень картинно тоже сравнение у Гоголя той
дамы, которая приготовилась внимательно слушать сплетни, с охотником, превратившимся в напряженный слух при ожидании зайца. Таких картин, выраженных
словами, у Гоголя очень много, и лишь немногие из них неудачны.
Чтобы доказать знакомство Гоголя с языком Пушкина и поставить вне всякого сомнения необходимость для Гоголя считаться с установленными формами
литературного языка под пером Пушкина, мы приведем те места из «Мертвых
душ», где необходимо предполагать воздействие на Гоголя со стороны сочинений
и картин, завещанных нам Пушкиным. Так, письмо, полученное Чичиковым, своим
началом невольно напоминает письмо Татьяны к Онегину. Сравните также разговор обеих дам, в котором попадались целиком длинные французские фразы, и отношение к этому языку разговора со стороны Гоголя с отношением к языку дам и в
частности к языку письма Татьяны у Пушкина. Хозяйственные заботы Тентетникова описаны у Гоголя языком, сходным с описанием таких же забот Онегина у
Пушкина. Если прибавить к этому отзыв самого Гоголя о языке тогдашней литературы и о положении писателя по отношению к языку, то получится ответ на
вопрос, из каких элементов составился язык Гоголя в «Мертвых душах». Вот что
Гоголь говорит о составе тогдашнего литературного языка и о положении писателя: «Виноват» Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на
улице. Что делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из
улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели и, прежде всего,
читатели высшего общества: от них от первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех
возможных произношений, — по-французски в нос и, картавя, по-английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются
над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии. А вот только русским ничем не наделят… Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем, какая взыскательность! Хотят
непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным, словом — хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный, как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего,
как только разинуть рты да выставить его».
О русском же языке, пересыпанном французскими фразами, говорит Гоголь и в
другом месте своей поэмы, по поводу разговора двух известных дам. Таким образом, из этого отзыва Гоголя о русском языке нашего общества того времени ясно
видно, что на Гоголе самом, как на представителе русского слова, лежала обязанность более серьезного отношения к своему языку и слогу, так как он сам должен
был принимать деятельное участие в обработке и развитии литературного языка
после Пушкина. Язык Гоголя хорош лишь там, где ему приходит на помощь его ху-
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дожественный талант в минуты наибольшего вдохновения. Поэтому остается
непонятным то противоречие, в которое впал Гоголь с самим собою, признавая, с
одной стороны, необработанным наш русский литературный язык его времени, с
другой, как бы не желая содействовать его обработке в той мере, в какой это делал Пушкин. Нежелание Гоголя содействовать этой обработке ясно видно из его
следующих слов: «О слоге или красоте выражений здесь нечего заботиться: дело в
деле, а не в слоге». История же языка, однако, следит не за правдой дела, а за движением языка и значением каждого отдельного писателя в этом отношении, а потому и она имеет также за собой свое слово, как и всякая другая наука».

1903
Гоголь в Одессе // Одес. новости. — 1903. — 30 апр., № 5958.
«А. И. Маркевич сделал в последнем заседании общества истории и древностей интересное сообщение «Воспоминания кн. Н. В. Репнина о пребывании Гоголя
в Одессе в 1850-1851 гг.» Напечатав исследование — «Н. В. Гоголь в Одессе»,
А. И. Маркевич послал один экземпляр киевскому губернатору предводителю дворянства кн. Н. В. Репнину, который, в бытность Н. В. Гоголя в Одессе, часто здесь
с ним встречался. Гоголь не только постоянно посещал семью кн. Репниных, но и
часто работал в специально отведенной для него в доме кн. Репнина комнате. Работал он тогда над 2-й частью «Мертвых душ», отрывки из которых часто читал
кн. Репнину. Князь Репнин сделал разъяснение также относительно многих лиц, о
которых упоминается, как о знакомых Гоголя в Одессе. Напр., одна воспитательница молодых кн. Репниных, которая вела дневник о пребывании Гоголя в Одессе,
напечатанный в прошлом году в «Рус. архиве» была Е. А. Хитрово, заведовавшая в
Севастополе во время войны общиной сестер милосердия. Доклад А. И. Маркевича
изобиловал многими интересными данными и вызвал обмен мыслей».

1904
Звездич П. «Ревизор», да только с другой стороны : [про другу постановку
п’єси у Відні] // Одес. листок. — 1904. — 19 мая, № 128.
«В первый раз попытка познакомить со сцены венскую публику с бессмертною русскою комедией была сделана в 1887 г. Тогда взялся за это дело императорский Бургтеатр. Но попытка успеха не имела, и «Ревизор», поставленный обязательное число раз (4 раза), был снят с репертуара, чтобы никогда больше в нем не
появляться.
Теперь, через 14 лет, попытка эта возобновлена венским Иозефштадтским
театром, поставившим «Ревизора» в четверг 19 (6) мая. И на этот раз пьеса имела большой внешний успех, и публика много смеялась, и исполнителей дружно вызывали… Но лучше бы ей и теперь успеха не иметь, и публике не смеяться, нежели
вызвать то «надрывание животиков», которое оказался способным вызвать «Ревизор» в изображении Иозефштадтской труппы!
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Сравнивая этот успех с неуспехом в Бургтеатре, легко даже представить
себе, чем была вызвана эта различная судьба пьесы в том и другом театрах.
Бург, вероятно, отнесся вполне серьезно к своей задаче, как того требуют
традиции этого театра, «счел себя обязанным показать публике гоголевского
«Ревизора». И так как в немецком переводе пропадает вся прелесть языка, который в этой пьесе является не просто средством передачи мыслей, а играет, можно сказать, роль одного из главных персонажей, то зрителям, которым эти бытовые картины чужды, и которых не могла увлечь за собою характерная красота
языка этого произведения, многое могло показаться странным, малоинтересным,
неправдоподобным, неуклюжим и не забавным.
Этого, очевидно, опасался и Иозефштадтский театр, решивший поэтому несколько препарировать Гоголя, раньше чем поднести его венской публике. Нужно
при этом знать, что театр этот культивирует на своих подмостках главным образом французский фарс, и только один вечер в неделю отводится серьезной драматической литературе. «Ревизор» — и на этом благодарение — был, правда, отнесен к серьезной литературе и поставлен в «Литературный четверг». Но воспитанная на фарсах и буффонадах труппа заменила художественно комическое пьесы таким грубым шаржем, что большинство публики увидело в ней легкий фарс…»

1906
Гоголь в Одессе // Одес. новости. — 1906. — 5 марта., № 6871.
«В этом году исполнилось 55 лет со дня последнего приезда Н. В. Гоголя в
Одессу и чествования его здесь тогдашним театральным миром. В «Т[еатре] и
Иск[усстве]», где печатается статья г. Гарновского «К столетию театральных
представлений в Одессе», находим об этом следующие сведения, которые считаем
приятным долгом воспроизвести на наших столбцах, как дань славной памяти великого творца «Ревизора».
«1851 г. особенно отмечается пребыванием в Одессе творца «Ревизора» и
«Мертвых душ» Н. В. Гоголя. Еще раньше, в 1848 г., Гоголь, возвращаясь из Палестины, проездом был в Одессе короткое время, с середины апреля до начала мая и
тогда там его чествовали на многолюдном обеде. В этот раз Гоголь приехал в
Одессу в октябре 1850 года с намерением провести там всю зиму. Раза два, три в
неделю он обедал в ресторане Оттона. Здесь в отдельной комнате постоянными
собеседниками его были профессор Н. Н. Мурзакевич, один из директоров русской
труппы А. И. Соколов, друг последнего Н. П. Ильин, М. А. Маршанский и режиссер
русской труппы А. Ф. Богданов, знакомый с Гоголем еще по Москве, через
М. С. Щепкина, на родной сестре которого Богданов был женат. Собеседники иногда засиживались подолгу…
Шум, споры, легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Оттоном,
Ибо знаменитый ресторатор Оттон, воспетый Пушкиным, тогда еще благополучно здравствовал и действительно услуживал Н. В. Гоголю и его компании,
помогая составлять меню и выбирать вина. Сам виновник этих дружеских маленьких собраний, и тогда уже больной, говорил мало, а больше любил слушать, изредка даря собравшихся мастерски рассказанным малороссийским анекдотом, метким
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замечанием или характеристикой. Гоголь почти не пил, просиживая вечера за одним бокалом шампанского.
По воспоминаниям А. П. Толченова, Гоголь присутствовал на его бенефисе (9
октября), просидев весь спектакль в ложе А. И. Соколова, а по просьбе последнего
принимал участие в постановке «Школы женщин» Мольера, шедшей в бенефис
А. И. Шуберт. В квартире А. Ф. Богданова, кроме участвовавших в «Школе женщин», присутствовали только П. И. Орлова, А. И. Соколов и Н. П. Ильин, Гоголь с
обычным мастерством читал пьесу, а вечер закончили ужином. Николай Васильевич присутствовал и на репетиции «Школы женщин» в театре, прослушал всю
пьесу, остался очень доволен исполнением А. И. Шуберт роли Агнессы и сделал
кое-какие общие замечания, но в день представления в театре его не было, как не
был он и на бенефисе Богданова, когда, между прочим, шли его сцены «Лакейская».
В то же пребывание в Одессе Гоголь был еще на вечере у П. И. Орловой, нарочно для него устроенном, с блинами. Гоголь тогда проживал за Сабанеевым
мостом, в доме Трощинского; из своих одесских знакомых чаще других он посещал
семейства князей Репнина и Д. И. Гагарина. Перед отъездом Гоголя из Одессы друзья и почитатели чествовали его на второй или третьей неделе поста 1851 года
дружеским обедом в ресторане того же пресловутого Оттона.
У Гоголя было намерение приехать в Одессу и на следующую зиму, но, в следующем 1852 г. творец «Ревизора» безвременно уже почил в Москве»…».

1907
О кончине Н. В. Гоголя // Одес. листок. — 1907. — 11 нояб., № 259.
«В ноябрьской книге «Русского Архива» находим пространное письмо гр.
Е. В. Салиас к М. А. Максимовичу, ректору киевского ун-та и другу Н. В. Гоголя.
Графиня рассказывает здесь об обстоятельствах кончины творца «Ревизора»,
которые Максимович, как отсутствовавший в Москве, не мог знать.
Приводим отрывки, содержащие в себе кое-что новое сравнительно с теми
подробностями о смерти Гоголя, которые были изложены П. А. Кулишом со слов
современников в его «Записках о жизни Гоголя».
Понедельник, 25 февраля 1852 г. «21-го февраля, в 8 ч. утра скончался Николай Васильевич Гоголь. Болезнь его была непродолжительной; как будто предчувствуя близкую смерть, он приобщился Св. Таин на Маслянице. В понедельник или
вторник на первой неделе поста он встал в 2 часа ночи, спросил, тепло ли в приемной комнате, и на ответ своего камердинера Семена, что холодно, отвечал:
"Все равно мне надо распорядиться". Надел плащ, вышел в приемную и приказал
своему человеку нести за ним шкатулки и портфели; вынул оттуда бумаги, перевязал их веревками и всунул в печь. После этого долго (говорят) сидел он молча и,
наконец, зажег связку бумаг. Долго огонь не мог пробраться сквозь толстые слои
бумаги, но, наконец, вспыхнул, и все погибло. Рассказывают, что Гоголь долго сидел неподвижно и, наконец, проговорил: "Нехорошо мы сделали, нехорошо, недоброе
дело". Это было сказано по-малороссийски мальчику, бывшему его камердинером.
Утром он лежал уже в постели, не пил, не спал и на все просьбы друзей своих,
просивших его лечиться, не отвечал ни слова, слабел, и ему делалось все хуже и
хуже.
Однажды Шевырев просил его на коленях принять лекарства и плакал. Гоголь
молчал, и, наконец, спокойно сказал: "Оставь меня, я хочу спать".
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Потеря ли сочинений, гордости и славы убила его, или то было желание умереть, или, наконец, чувство близкой смерти, неотвратимой и неизбежной, кто может знать это. Как бы то ни было, но даже просьбы духовника его ни к чему не послужили. Он ничего не хотел принимать и не отвечал на вопросы докторов. В
среду, вечером, (20-го февраля) ему стало хуже, показались некоторые признаки
тифа, он впал в беспамятство. Этим воспользовались, чтобы оказать ему помощь, посадили его в ванну. Он опомнился и раза два громко сказал: "Это бесполезно, бесполезно".
В четверг, утром, 21-го февраля в 8 ч. он скончался в беспамятстве. Тело его
было поставлено в приемной его комнате, в доме графа Толстого, где он жил, и
комната не вмещала числа посетителей, приходивших поклониться покойнику».

1909
Новости литературы и искусства // Одес. почта. — 1909. — 13 февр., № 52.
«Общество любителей российской словесности озабочено приисканием помещений для приезжающих на открытие памятника Гоголю иностранных гостей.
Предполагается разместить их не в гостиницах, а на частных квартирах. Лица,
причастные к искусству и литературе, отдают для этой цели свои помещения.
В одном из спектаклей, которые будут даны Малым театром в дни гоголевских торжеств, будет поставлен «Театральный разъезд», в котором, как известно, до 93 участвующих, Между прочим, предполагается дать в некоторых ролях
реальные фигуры гоголевской эпохи: артисты будут загримированы Булгариным,
Сенковским, кн. Вяземским и некоторыми другими современниками Гоголя. На 28
апреля предположен литературно-музыкально-вокальный вечер, дирижировать которым дал свое согласие известный композитор Рахманинов. Будут участвовать:
Ермолова, Савина, Давыдов и др.»
Искра П. Н. В. Гоголю : к столетию со дня рождения (19 марта 1909 г.) //
Одес. листок. — 1909. — 15 марта, № 61.
«При имени твоем, поэт Руси великий,
Родная старина встает передо мной, —
Вся в образах живых, со своей красою дикой,
С борьбой геройскою и пошлостью людской;
И степь пустынная, с волнистою травою,
Где кони, как в лесу, скрывались меж цветов,
Где в сечах с грозною татарскою ордою
Тупилися мечи отважных казаков;
И пышный, синий Днепр, с водой зеркально-чистой,
Сверкающий, как сталь, средь зелени лесов;
Украинская ночь с луною серебристой
И пеньем соловья и запахом садов;
Простор полей и нив с дорогой столбовою
И тройкой-птицею несущихся коней;
Заглохший старый сад с рябиной, бузиною
И хмелем, вьющимся вдоль сучьев и ветвей;
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И плачущая мать с истерзанной душою,
Сидящая у ног уснувших сыновей,
И батько-богатырь, жестокою рукою
Несущий месть за смерть геройскую детей…
Кому из нас, поэт Украины, неведом
Твой мирный уголок двух добрых старичков.
Иль сказки страшные, рассказанные дедом
Про злые шутки ведьм, русалок и бесов.
При имени твоем, сатирик незлобливый,
Я вижу длинный ряд людей времен былых;
Проходят предо мной они толпой шумливой
И, мнится, слышу я веселый говор их.
Мелькают чередой знакомые все лица:
Вот Плюшкин, Чичиков, Манилов, Кочкарев,
Сквозник-Дмухановский, бессмертный городничий,
В кругу приятелей, чиновников, купцов,
И с Осипом-слугой заезжий фат столичный —
Знакомец общий наш, развязный Хлестаков…
Их речи и дела осмеяны тобою,
Но в смехе слышится нам плач твой, о поэт:
Зачем их жалкий ум окутан ложью, тьмою.
Зачем не озарил их правды, чести свет.
В душе твоей горел луч яркий идеала,
Стремленье к истине и вечной красоте,
И гордая душа твоя, поэт, страдала,
Не находя ее в житейской суете.
За этот горький смех и горькие страданья
И за любовь твою к стране твоей родной
Нам дороги твоей фантазии созданья,
И вечно будет чтим высокий гений твой».
Александровский И. Записки // Одес. листок. — 1909. — 18 марта, № 63.
«Наступают Гоголевские дни.
В эти дни величаво-торжественных поминок по бессмертном писателе вполне уместно будет вспомнить о той житейской обстановке, в которой пришлось
ему создавать свои великие произведения, а параллельно с этим взглянуть и на
то, в какой житейской обстановке приходится и по нынешний день работать русскому писателю.
Когда говорят о тяжелой душевной драме, которую пережил Гоголь, обыкновенно почти вовсе не принимают в расчет тех чисто материальных условий, при
которых он должен был жить и свершать свой литературный подвиг. Между тем,
эти «условия», наряду с постоянными болезнями, беспрестанно посещавшими его,
несомненно, сыграли не малую роль в развитии того угнетенного состояния духа,
которое привело Гоголя к его душевной драме, имевшей конец поистине трагический.
По рождению Гоголь не был богачом. Насколько известно из его биографии, он
с первых моментов вступления в самостоятельную жизнь испытывал большую
материальную нужду и тяготился своим необеспеченным положением. В начале
тридцатых годов нужда его доходила до того, что он всю зиму в Петербурге «отхватал в летней шинели».
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И позже, когда сочинениями его зачитывалась вся Россия, материальные дела
Гоголя были не из завидных, и из своих доходов он ничего не мог уделять матери и
сестрам, сильно нуждавшимся в его поддержке. Пришлось делать займы у друзей.
Друзья не отказывали, но одолжения друзей сильно тяготили писателя. В 1840 г.
он жаловался: «О, если бы вы знали, как мучается моя бедная совесть, что существование мое повисло на плечи великодушных друзей моих».
В 1841 г., когда рукопись первого тома «Мертвых душ» сдана была в цензуру,
Гоголь писал гр. Уварову: «Я нахожусь в последней крайности. Проходит время, в
которое книга имеет сбыт и продается, и таким образом я лишаюсь средств продлить свое существование, необходимое для окончания труда моего, для которого
одного я только и живу на свете. У меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба... Мне нужно было чем-нибудь поддержать бедное свое существование, иметь доход». В 1843 г. Гоголь писал: « Я отдал сестрам свою половину
имения (100 душ), отдал, сам будучи нищим и не получая достаточного для своего
собственного пропитания. Я одевал их и платил за их учение и, это делая, занимал
и наделал долгов. У меня уже давно все мое состояние — самый крохотный чемодан и четыре пары белья».
Около этого же времени Гоголь просил у Аксакова, Шевырева и Жуковского
взаймы 6000 рублей ассиг. На три года. Зная о затруднительном материальном
положении Гоголя, Жуковский говорил Смирновой: «Вам бы надо позаботиться о
нем у царя и царицы. Ему необходимо надо иметь что-нибудь верное в год. Сочинения ему мало дают, и он в беспрестанной зависимости от завтрашнего дня».
Благодаря ходатайству друзей, по представлению гр. Уварова, состоялось
Высочайшее повеление об отпуске Гоголю в виде пенсии по 1000 р. сер. в год в течение трех лет.
Автору «Ревизора» назначена была стипендия в том же размере, в каком получали ее начинающие художники, которых посылали в Рим для усовершенствования в живописи. Денежные дела Гоголя и после этого мало изменились к лучшему.
На упрек Белинского в 1847 г., что гимнами властям предержащим набожный
автор («Выбранные места из переписки») хорошо устраивает свое земное положение, Гоголь искренно отвечает: «своекорыстных целей я и прежде не имел, когда
меня еще несколько занимали соблазны мира, а тем более теперь, когда мне пора
подумать о смерти. Ничего не хотел ею (т.е. книгой «Выбранные места из переписки») выпрашивать. Это не в моей натуре. Слава Богу, я возлюбил свою бедность и не променяю ее на те блага, которые вам кажутся так обольстительными. Вспомнили бы, по крайней мере, что у меня нет даже угла, и я стараюсь о том,
как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан, чтобы легче было расставаться с миром».
И до конца дней своих не обзавелся Гоголь собственным углом. Последние четыре с половиной года прожил он в такой же, если не в большей еще, нужде, как и
раньше жил, и крайне тяготился положением неоплатного должника.
После поездки в 1848 г. в Иерусалим он уже не имел средств жить на благодатном юге, где, по его выражению, ненатопленное тепло, и встретил кончину
свою не в собственном углу, а у своих радушных московских друзей…
И кто из русских писателей не знаком был с нуждой, с самой острой нуждой,
кто из наших современных писателей не знаком с нею?
Очень немногие!
Ее знал Некрасов, знал Достоевский. В ближайшее к нам время терпел от нее
Чехов, страдал Эртель.
В последние годы как будто бы наблюдается поворот к лучшему в деле материального обеспечения русского писателя, но пока он коснулся или «модных» писателей, бойко эксплуатирующих невежественность и художественные заблуждения
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публики, или тех, которые, улавливая благоприятный момент, отдались во власть
издательской авантюры. В общей массе русский писатель, начиная с очень видных
и кончая скромными «деятелями печати», работающими в повседневной прессе, и
по нынешний день обречен на ту же нужду, на ту же необходимость с трепетом
взирать на завтрашний день, на какие обречен был и великий реформатор русской
литературы. Ничто не изменилось!..
Если сравнить материальное обеспечение нынешних «сценических деятелей»
с недавним еще положением русского актера, получится дистанция огромного размера. Если сравнить материальное обеспечение нынешних «сценических деятелей» с материальным обеспечением «деятелей печати», получится также дистанция огромного размера.
В то время как заурядные актеры, певцы и даже визжащие, кричащие и подобно граммофону шипящие опереточные примадонны и опереточные гаеры получают многосотенные и даже тысячные оклады, русские писатели и вообще «деятели
печати» вынуждены довольствоваться самыми скромными крохами, едва удовлетворяющими повседневные запросы человеческого существования.
Оно и понятно — все зависит от «спроса».
Население России возросло — возросла и любовь к развлечением в населении.
Но чтобы развлекаться, образования не требуется, можно обойтись и без элементарной грамотности.
Чтобы прочесть книжку, журнал или газету, необходимо быть грамотным, а
чтобы почувствовать любовь к чтению, потребность в нем, необходимо быть до
известной степени и просвещенным.
Русь остается такой же темной, малокультурной и невежественной, какою
она была и во времена Гоголя, а потому и положение русского писателя продолжает оставаться таким же тягостным, каким оно было и во времена Гоголя…»
Бялковский М. Детство и юность Н. В. Гоголя // Одес. листок. — 1909. —
18 марта, № 63.
«Завтра исполняется сто лет со дня рождения Н. В. Гоголя, нашего великого
художника-мученика, отдавшего свою жизнь на борьбу со злом жизни. Как это ни печально, но мы мало знаем о его жизни. До сих пор у нас нет обстоятельной достойной этого великого человека биографии. В особенности мало мы знаем о детстве и юности Н. В. Гоголя. Сейчас нам уже известно, что Н. В. Гоголь родился не
в Васильевке, а 19 марта 1809 г. в м. Сорочинцах. Случайное обстоятельство было
причиной приезда матери Гоголя пред родами в Сорочинцы – сообщает
В. И. Шенрок со слов Г. П. Данилевского — ее привело туда опасение, после двух неудачных родов, за жизнь будущего ребенка и надежда на помощь и искусство местного врача Трохимовского. Вследствие той же болезни ею был дан обет, если родится сын, назвать его Николаем в честь чудотворного образа, называвшегося
Николаем Диканьским.
Мать Николая Васильевича, Марья Ивановна, была урожденной Косяровской и
вышла замуж за отца Н. В. Гоголя — Василия Афанасьевича — рано.
Для характеристики родителей нашего великого писателя и тех условий, в
которых он рос, любопытен «роман» его родителей. С будущей своей женой Василий Афанасьевич был знаком еще в детстве; как соседи они часто видали друг дуга; но когда красивая дочь помещика Косяровского, получившая впоследствии от
тетки своей Трощинской за нежный цвет лица прозванье белянки, стала подрастать, - она произвела сильное впечатление на своего романтика-соседа. В сердце
Василия Афанасьевича вспыхнула страсть, увенчавшаяся счастливым брачным
союзом, не омраченным ничем в продолжение двадцатилетней супружеской жизни.
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Вот что впоследствии писала о своих отношениях до замужества к Василию Афанасьевичу Марья Ивановна: "Когда я, бывало, гуляла с девушками к реке Пелу, то
слышала приятную музыку из кустов другого берега. Не трудно было догадаться,
что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома, скрываясь в садах. Когда я рассказывала об этом тетушке, она, улыбаясь, говорила: «Вот кстати ты вышла гулять! Но ты больше не
ходи гулять так далеко от дому». Став женихом, В. А. часто навещал свою невесту, а когда не мог приехать, говорит Марья Ивановна, то писал письма, которые
я, не распечатывая, отдавала отцу. Читая их, он, улыбаясь, говорил: «Видно, что
начитался романов». Письма были наполнены нежными выражениями, и отец диктовал мне ответы. Письма жениха я всегда носила с собой. Свадьба наша назначалась через год. Когда мне было четырнадцать лет, нас перевенчали в м. Яресках;
потом муж мой уехал, а я осталась у тетки, оттого, что еще была слишком молода; потом гостила у родителей, где часто с ним видалась. Но в начале ноября он
стал просить родителей отдать ему меня, говоря, что не может более жить без
меня. Так вместо году я пробыла у них один месяц. Они благословили меня и отпустили…"
Вот что говорит известный биограф Н. В. Гоголя Шенрок об отце писателя:
Василий Афанасьевич был натурой богато одаренной. На хозяйство он обращал мало внимания и как деревенский житель, Василий Афанасьевич отличался
преимущественно эстетическими наклонностями, которые обнаруживались в любви к саду и полям, в упоении мелодичным пением соловьев и в тонком вкусе, проявленном в выборе и покупке вещей для дома, наконец, в планах, составляемых относительно дома усадьбы. Любопытно, что, будучи человеком мягким и уступчивым
по натуре, он настоятельно требовал, чтобы никто не смел стуком разгонять
соловьев и не позволял поэтому мыть белье на пруде, находящемся в Васильевке
посреди сада. Жизнь Василия Афанасьевича с Марьей Ивановной текла мирно,
идиллически. Не чужд был Василий Афанасьевич и литературного творчества; он
набрасывал малороссийские комедии и шутки для домашнего театра важного барина-вельможи Трощинского, доводившегося семье Гоголей дальним родственником. Сближение с Трощинским было полезно Василию Афанасьевичу, не говоря уже
о том, что маленький его Никоша много выигрывал для своего эстетического развития, имея случай близко видеть интеллигентную среду, окружавшую Трощинского. Кулиш называет имение Трощинского Кибинцы «Афинами времен Гоголева отца». Неумолимое время не пощадило никаких следов былого великолепия Кибинцов;
не уцелели ни богатая, избранная библиотека, ни редкие, дорогие картины, ни прекрасная мебель, ни коллекции оружия, монет, медалей и даже табакерок, ни даже
такие вещи, как бюро королевы Марии Антуанетты и принадлежавшие ей великолепные фарфоровые часы и подсвечники. Все продано, все исчезло! Здесь в Кибинцах был вечный пир в праздник и в будни. Кто бы и когда ни подъезжал к господскому дому в Кибинцах, уже издалека начинал различать звуки домашнего деревенского
оркестра. До каких широких размеров доходило хлебосольство Трощинского, показывает следующий пример. По словам друга Н. В. Гоголя А. С. Данилевского, однажды был преоригинальный случай с каким-то артиллерийским офицером Б. Он попал в Кибинцы случайно пред именинами Трощинского и в виде сюрприза устроил
фейерверк. За услуги его обласкали, и ему так понравилось у Трощинских, что он
так и остался у них проживать года на три…
Соседство богатого Трощинского оказало большое влияние на развитие
Н. В. Гоголя, т.к. он много пользовался библиотекою Кибинцов.
Детство Никоши протекало нормально в патриархально жившей семье, оно
обвеяно любовью матери и красотами роскошной малороссийской природы. Несколько более, чем о детстве, мы знаем об ученических годах Никоши. Учился Ни-
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коша в гимназии плохо. С мая 1821 г. по июнь 1828 г. Н. В. Гоголь был учеником гимназии высших наук в Нежине. Интересен рассказ о Гоголе-гимназисте, напечатанный в 1954 г. одним из его наставников, г. Кулжинским. Он учился у меня, — говорит г. Кулжинский, — три года и ничему не научился, как только переводить первый параграф из хрестоматии при латинской грамматике Кошанского: «Universus
mundus plerumque distribuitur in duas partes, coelum et terram» (за что и был прозван
вместе с другими латинистами «Universus mundus»). Во время лекций Гоголь всегда, бывало, под скамьею держит какую-нибудь книгу, не обращая внимание ни на
coelum ни на terram… Гоголя знали только как ленивого, хотя, по-видимому, не бездарного юношу, который не потрудился даже научиться русскому правописанию.
Жаль, что не угадали его. А кто знает? Может быть, и к лучшему.
Стремление писать обнаружилось у Гоголя очень рано. По рассказу
Т. Высоцкого, соученика Гоголя, охота писать стихи выказалась впервые у Гоголя
по случаю его нападок на товарища Бороздина, которого он преследовал за низкую
стрижку волос и прозвал Расстригою Спиридоном. Вечером, в день именин Бороздина 12-го декабря, Гоголь выставил в гимназическом зале транспарант собственного изделия, с изображением черта, стригущего дервиша, и со следующим акростихом:
"Се образ жизни нечестивой,
Пугалище (дервишей) всех,
Инок монастыря,
Расстрига, сотворивший грех.
И за сие-то преступленье
Достал он титул сей.
О чтец! Имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей"»
Вскоре затем Гоголь написал сатиру на жителей города Нежина под заглавием: «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», и изобразил в ней типические
лица разных сословий. Товарищи Гоголя потом рассказывали, что будто бы он, будучи еще в младших классах, написал балладу «Две рыбки» и трагедию «Разбойники» пятистопным ямбом. Не ограничиваясь первыми успехами в стихотворстве,
Гоголь захотел быть журналистом, и это звание стоило ему больших трудов.
Нужно было написать самому статьи почти по всем отделам, потом переписать
их и, что всего важнее, сделать обертку наподобие печатной. Гоголь хлопотал изо
всех сил, чтобы придать своему изданию наружность печатной книги, просиживал
ночи, разрисовывая заглавный листок, на котором красовалось название журнала:
«звезда». Все это делалось, разумеется, украдкой от товарищей, которые не прежде должны были узнать содержание книжки, как по ее выходе из редакции. Наконец, первого числа месяца книжка журнала выходила в свет. Издатель брал иногда
на себя труд читать вслух свои и чужие статьи. Все внимало и восхищалось. В
«Звезде», между прочим, помещена была повесть Гоголя «Братья Твердиславичи»
(подражание повестям, появлявшимся в тогдашних современных альманахах) и
разные его стихотворения. Все это написано было так называемым «высоким слогом», из-за которого бились и все сотрудники редактора. Гоголь был комиком во
время своего ученичества только на деле, в литературе он считал комический
элемент слишком низким. Но журнал его имеет происхождение комическое. Был в
гимназии один ученик с необыкновенною страстью к стихотворству и с отсутствием всякого таланта, - словом, маленький Тредьяковский. Гоголь собрал его стихи, придал им название «альманаха» и издал под названием «Парнасский навоз». От
этой шутки он перешел к среднему подражанию журналам и работал над обертками усердно в течение полугода и больше.
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В гимназии Гоголь завел и библиотеку, книги для которой выписывались в
складчину. Гоголь был библиотекарем. Получивший для прочтения книгу должен
был, в присутствии библиотекаря, усесться чинно на скамейку в классной зале, на
указанном ему месте, и не вставать с места до тех пор, пока не возвратит книги.
Этого мало; библиотекарь собственноручно завертывал в бумажки большой и указательный пальцы каждому читателю, и только тогда вверял ему книгу. Гоголь
берег книги, как драгоценность, и особенно любил миниатюрные издания. Страсть
к ним до того развилась в нем, что, не любя и не зная математики, он выписал
«Математическую Энциклопедию» Перевощикова на собственные свои деньги за
то только, что она была издана в шестнадцатую долю листа. Впоследствии эта
причуда миновала в нем, но первое издание «Вечеров на хуторе» еще отзывалось
ею. Учителя в гимназии были странные. Профессор, например, словесности Никольский о древних и западных литературах не имел никакого понятия. В русской
литературе он восхищался Херасковым и Сумароковым; Озерова, Батюшкова и
Жуковского находил не довольно классическими. Ученики обязаны были писать стихи и зачастую они выдавали за свои стихотворения Пушкина, Языкова, кн. Вяземского. Профессор не подозревал этого, критиковал стихи и говорил: «Ода не ода,
элегия не элегия, а черт знает что». Редькин вспоминает, что «Демон» Пушкина
был переправлен и переделан профессором и исправлен к неописанному веселию
всего класса…
А. С. Данилевский утверждал, что в Нежине товарищи любили Гоголя, но называли «таинственный карла». Он относился к товарищам саркастически, любил
насмехаться и давать прозвища. Сам он долго казался заурядным мальчиком. Он
был болезненный ребенок. Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал
от золотухи, из ушей у него текло… Уже на школьной скамье у Гоголя обнаруживается необычная наблюдательность и способность подражать. И эти способности
у Гоголя были настолько велики, что товарищи думали, что из него выйдет большой актер. На почве увлечений Гоголя сценой случился однажды даже курьез. Об
игре Гоголя вот что рассказывает один из его школьных товарищей: «Вот явился
дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и в смазных сапогах. Опираясь
на палку, он едва передвигается, доходит кряхтя до скамьи и садится. Сидит,
трясется, кряхтит, хихикает и кашляет, да, наконец, захихикал и закашлял таким
удушливым и сильным старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся
публика грохнула и разразилась неудержимым смехом. Прием, говорит
В. И. Шенрок, употребленный Гоголем, показался настолько неожиданным и выходящим из ряду вон, что, несмотря на общие восторженные одобрения, начальство
было смущено и перепугано выходкой; бросились убеждать Гоголя, но он был непоколебимо уверен, что так именно и следовало выполнить роль. Чтобы вполне понять и оценить значение произведенного впечатления, необходимо помнить, что
на гимназические спектакли в то время во множестве стекалась избранная провинциальная публика, а иногда являлись и приезжие из ближайших городов… Другой
товарищ Гоголя вспоминает о гимназических спектаклях: «Удачнее всего давалась
у нас комедия Фонвизина «Недоросль». Видал я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, но сохранил всегда убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь».
Гоголь любил устраивать разные проделки над товарищами, особенно во вкусе известного всем по «Мертвым душам» гусара. Случалось однако, сообщает
Г. Пашков, что подобные шутки принимали более или менее неприятный характер
по своим последствиям. Г. Пашков, например, говорит, что когда Гоголь вздумал
одного из соучеников, над которым посмеивался, уверить, что у него бычьи глаза,
то ему удалось будто бы довести бедного ребенка до состояния легкого и непродолжительного помешательства, так что его принуждены были даже лечить. Со-
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общается также, что Гоголь, желая будто бы выиграть немного времени от учебных занятий для своих литературных упражнений, однажды так искусно притворился бешеным, что вполне сумел на несколько дней убедить доктора в своем
мнимом безумии. Проказы Гоголя продолжались вплоть до окончания им курса гимназии, но вместе с этими проказами росла тревога за будущее, вырастали серьезные планы. К концу гимназии Гоголь уже восклицает: «Быть в мире и не означить
своего существования — это для меня ужасно!» Из Нежина он пишет матери: «Во
сне и на яву мне грезится Петербург и служба государству». Но юность все-таки
берет свое: Петербург ему рисуется только в радужных красках. Вместе с серьезным обдумыванием своего положения, определением своего будущего положения в
обществе проглядывает и легкомысленность. Гоголь обращается из Нежина к
своему другу в Петербург с просьбой заказать для него в Петербурге портному
«самому лучшему» фрак «по последней моде» и сообщить, какие в Петербурге
модные материи на жилеты и панталоны и что они стоят. Один из наставников
Гоголя Кулжинский сообщает, что, по окончании курса «Гоголь прежде всех своих
товарищей оделся в партикулярное платье. Как теперь его вижу в светлокоричневом сюртуке, которого полы подбиты были какою-то красною материею в
больших клетках; такая подкладка считалась тогда nec plus ultra молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто не
нарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку». Шенрок сообщает, что «лица, знавшие Гоголя в первые годы по выпуске его из гимназии, тоже
подметили в нем эту черту. По словам Логинова, познакомившегося с Гоголем в
1831 г., костюм последнего представлял резкую противоположность щегольства и
неряшества.
По окончании курса пред Гоголем встал вопрос, на какие средства ехать в
Петербург, о котором он только и думал. Отец скупился, мать понимала в хозяйстве еще менее, чем отец, и денег совсем не было. Но ехать в Петербург надобно
было — там только можно было выдвинуться. С большими трудностями были добыты деньги, и в декабре 1828 г. Гоголь вместе с другом своим Данилевским двинулись в Петербург. Дорога лежала на Москву, но Гоголь, говорит Шенрок, ни за
что не хотел проезжать через нее, чтобы не испортить впечатление первой
торжественной минуты въезда в Петербург. Поэтому поехали по белорусской дороге. Когда, наконец, после многих дней пути показался Петербург, обоими молодыми людьми овладел невыразимый восторг: они позабыли о морозе и, как дети, то
и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть невиданную ими столицу. Гоголь страшно волновался и за свое пылкое
увлечение поплатился самым прозаическим образом, схватив насморк и простуду.
Но особенно обидная неприятность была для него в том, что он, отморозив нос,
вынужден был первые дни просидеть дома».
Столица встретила Гоголя неприветливо и фантазии скоро рассеялись, когда пришлось столкнуться с печальной действительностью. Тут для Гоголя начался мучительный период определения своих сил и своего призвания: он начал переходить из канцелярии в канцелярию, он пытался было даже устроиться актером, но все это мало соответствовало его планам о службе государству и о принесении пользы обществу. Параллельно с этими метаниями шли и литературные
опыты. И единственное, чем он, одинокий, нуждающийся, бродящий зимой по Петербургу в летнем пальто, жил, это воспоминание о Малороссии, мечта о служении России и мать, которая только им и дышала. Она, говорит Данилевский, говорила о нем с гордостью любящей и счастливой матери, с восторгом, со страстью,
и, при всей беспредельной доброте, готова была за малейшее слово о нем поссориться с каждым. В обожании сына Марья Ивановна, сообщает Шенрок, положительно доходила до Геркулесовых столпов, приписывая ему все новейшие изобре-
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тения (пароходы, железные дороги) и, к величайшей досаде сына, рассказывала об
этом всем при каждом удобном случае. Разубедить ее не могли бы никакие силы…
Жилось в Петербурге Гоголю скверно, хуже всего он чувствовал себя потому,
что не находил настоящей своей дороги. «Тишина в Петербурге, — пишет он, —
необыкновенная; никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные,
все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все погрязло в низменных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их». Примириться с этим Гоголь не
мог. Как это мало гармонировало с тем, чего он искал! Пользы отечеству в канцеляриях нельзя было принести — это было ясно, и Гоголь метался… Юношеские
мечты Нежинского лицея не оправдались, но Гоголь не погрязает в тине пошлости. Не напрасно посвятил он последний год своего пребывания в лицее «глубокому
обдумыванию будущей должности и нового бытия в деятельном мире». Не напрасно он дал себе слово, что все его «силы будут порываться на то, чтобы означить
жизнь одним благодеянием, одною пользою отечества…»
Впоследствии в своей «Авторской исповеди» Гоголь говорит: «Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей.
Мне всегда казалось, что в жизни своей мне предстоит какое-то большое самопожертвование…»
И это самопожертвование стало фактом его жизни; оно началось с того момента, как Гоголь распростился с юностью и окончательно взялся за перо, окончательно стал писателем. Его погубила та бездна пошлости и жестокости житейской, с которой он вступил в непримиримую борьбу. Эта героическая борьба
была для него самопожертвованием и свела в могилу. Но об этом тут говорить не
место, эта тема должна быть предметом другой статьи…»
Черкес Л. «Душевное дело» Гоголя // Одес. листок. — 1909. — 18 марта,
№ 63.
Слышно страшное в душе наших
поэтов.
Гоголь
Ибо лишь только начну говорить,
кричу о насилии, воплю о разорении.
Иеремия
«
1
Еще в своем школьном письме от 1 марта 1828 г. Гоголь писал матери:
«Правда, я почитаюсь загадкою для всех; никто не разгадал меня совершенно. У
нас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что
он умнее всех, что он создан на другой лад от людей… Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный,
учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем —
болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных умен, у других – глуп».
Такие противоречивые мнения о Гоголе имели свое основание. Всю ту душевную драму, которую он пережил, все те явления, полные противоречия, которые в
нем наблюдали, должны были привести к этому убеждению. Гоголь был и остался
наиболее загадочным из всей славной плеяды русских писателей от Пушкина до
Л. Толстого включительно. Он пережил сложный психологический (вернее — психопатологический) процесс, приведший его от мягкого юмора пасечника Рудого Панька, затем грозного сатирика, от которого, по выражению Николая І «досталось
всем, а всех более мне самому», к глубокому аскетизму и полному отрицанию всего
сделанного и написанного им прежде. Сама натура его была полна самых сильных
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противоречий. Душа пророка, уверенного в божественности своих слов и грозящего, подобно библейским пророкам, неминуемым бедствием, если его не послушают,
совмещался в нем с аскетизмом кающегося грешника. Самомнение, выходящее
иногда из границ нормального, доходящее до мании величия, у него совмещалось с
самым незаслуженным самоунижением. Он непонятно совмещал в себе гениальную
наблюдательность и знание жизни с наивностью в общественно-политических вопросах. Натура по преимуществу эмпирическая, он был грубым мистиком и верил в
реальное бытье черта; постоянная исповедь соединялась в нем с замкнутостью, а
страстная любовь к родине — с постоянным стремлением убежать из нее. Все
эти противоречия, которые проявлялись в нем в самых разнообразных сочетаниях
и должны были послужить причиной того тумана, которым окутана его гениальная фигура. Но туман загадочности постепенно рассеивается при более или менее
глубоком анализе это сложной натуры. Вникая в то, что Гоголь сам назвал своим
«душевным делом» мы различаем в нем два основных момента: развитие религиозно-нравственных чувств и неудержимое стремление к общеполезной деятельности, которая удовлетворяла бы его субъективно. Сплетение этих двух начал на
фоне определенного воздействия среды создало душевную драму Гоголя. Всю жизнь
с раннего детства его влекло стремление осчастливить своих соотечественников, принести хоть малейшую пользу государству. Еще 18-летним юношей он писал Косяровскому: «Еще с самих времен прошлых, с самых лет почти непонимания,
я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу». И стремление это сплеталось с
боязнью затеряться в толпе, «быть зарыту вместе с созданиями низкой неизвестности в безмолвие мертвое». Следы таких мыслей мы находим и в юношеском
произведении его «Ганц Кюхельгартен», написанном, как доказано Шенроком, до переезда в Петербург. — Хотя бы следующие строки:
«…ужели
Себя обречь бесславно в жертву,
При жизни быть для мира мертву!
И… существованья не отметить?»
Известно, как бросался Гоголь от одного рода деятельности к другому. Разочаровавшись постепенно в чиновничьей карьере, в актерстве и профессуре, он
перешел к писательству, к своему истинному призванию. Это было тем, что так
метко проф. Овсянико-Куликовский назвал стремлением к «осуществлению своей
общественной стоимости». Такие долгие искания своего истинного призвания
можно объяснить тем, что Гоголь рано почувствовал чисто инстинктивно свой
гений, но это чувство было настолько смутно, что прошло много времени, пока он
понял и характер своей гениальности, причем в этом немало помог ему Пушкин. Он
остановился в конце концов на сатире, ибо она, по его мнению, могла принести
maximum общественной пользы. Мягкий юморист, он, благодаря Пушкину, заметил,
что «смеется даром» и решает, что «лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего, и сквозь смех читатель услышал
грусть».
Это была грусть по том идеале жизни, в который он был влюблен первой
юношеской любовью, всею страстью своего гения. То было его первой и последней
любовью, длившейся всю жизнь. Он не знал любви к женщине и родина заменила ему
все радости этого чувства. Он видел в своем писательстве государственное служение родной земле, которое должно исправить соотечественников, уничтожить
пошлость и грязь, так терзавшие его изболевшуюся душу. Пройдя через длинный
ряд исканий по пути к своему настоящему призванию, он мечтал в нем «осуществить свою общественную стоимость», он должен был ее осуществить, ибо чувство это было в нем гипертрофировано.
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Своему обличению язв он придавал созидательное значение. Но его великая
сатира, истинный смысл которой лишь потом вскрыли Гончаров («Обломов»),
Щедрин, Островский и отчасти Чехов, при всей своей мощи, не могла, конечно,
уничтожить той гадости, которая так зловонно разлагалась, а подавно – создать
новое общество идеальных людей. Гоголь страдал нечеловеческими страданиями,
видя эту картину. Он то убегал от нее на юг, где бы полные стихийной красоты
ландшафты, нетускнеющее солнце и своды древних храмов помогли ему забыться,
то вновь приезжал на родину. Он страдал, живя в России, и мучился от тоски вдали
от нее. Его тонкая душевная организация была устроена так, что он болезненно
ясно воспринимал только отрицательные стороны действительности, и пошлость с ее смрадом закрывала Гоголю глаза на нарождающиеся молодые прекрасные силы в лице кружка Станкевича. Вокруг него царствовала николаевская «система» и им же оплеванные герои, которых не могла облагородить его желчная сатира.
Изображая с поразительной верностью правду жизни, Гоголь не вникал, не мог
вникнуть в сущность своего душевного уклада, в причины, порождавшие эти факты. И это была одна из главных причин его трагедии. Вследствие своей общественно-политической невоспитанности он мечтал уничтожить пошлость общества, не изменяя всего общественного механизма, а переродив людей лишь духовно, и переродить своей сатирой. Но он создал уже и «Ревизора», и «Мертвые души», а
внешняя среда не менялась, как не изменилась она и тогда, когда он действовал как
чиновник и профессор. Тогда он возмечтал переродить людей, хотя бы в своей
творческой фантазии, создав 2-ю и 3-ю часть «Мертвых душ». Подобно «Божественной комедии» Данте, первая часть должна была представлять «Ад», вторая,
где Чичиков и другие герои просветляются – Чистилище, а третья – Рай – здесь
даже Плюшкин должен был быть выведен идеальной личностью. Но Гоголю удался
только Ад, вторую часть он дважды сжег, а от третьей – остались одни наброски.
Великий гений не мог найти выхода – и в этом его драма, аналогичная драме Лермонтова.
Он не мог найти не только положительного идеала жизни, но и просто положительной стороны жизни: всюду обман, химера, продажность. Здесь продажен
талант («Портрет»), там продажна святая красота женщины («Невский проспект»), и всюду – грубый контраст мечты с действительностью («Записки сумасшедшего»). «Боже, что за жизнь наша! — вечный раздор мечты с существенностью!» — восклицает Гоголь устами художника в «Невском проспекте». И страдания Гоголя были тем более велики, что пошлость он подмечал сильнее всего.
«Мертвым взглядом, — говорит Розанов, — посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые
души только увидел в ней».
Беспрерывно следующие разочарования ужасали Гоголя, но не обескуражили
его: он начинает верить, что общество, представляющее сплошную язву, можно
преобразовать не бичом сатиры, а небесным огнем мистической проповеди. К
этому была необходимая почва: в нем развивалось своеобразное мистикорелигиозное чувство. Нечто ужасное творилось в душе поэта и надломленным,
полным ужаса, голосом он кричал:
— Соотечественники, страшно!
2
В развитии религиозно-нравственных идей у Гоголя мы должны различать две
стороны: пассивную и активную. Под пассивной стороной мы понимаем то беспрерывное независимое развитие религиозно-нравственных идей, которое Гоголь интимно переживал с раннего детства; активной же стороной мы называем те действия Гоголя, которые имели своим основанием постепенно повышающуюся религиозную экзальтацию. Первая сторона вытекала из особенностей душевной орга-
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низации Гоголя, а вторая — из соединения этой последней с жаждой «осуществить
свою общественную стоимость». Как и когда развились в Гоголе религиознонравственные идеи? Теперь уже вполне выяснено (и главным образом благодаря
работам А. Н. Пыпина), что идеи эти развивались медленно с самого раннего возраста. Было много факторов, совокупность которых служила плодотворной почвой для развития религиозно-мистических увлечений. Сюда мы должны отнести
сначала влияние матери, затем мистически настроенных А. Смирновой, Толстого,
о. Матвея и отчасти религиозного Жуковского… Большое участие в выработке
указанных идей принадлежало и деятельности воображения, сильно возбужденного
еще в младенческие годы. Наконец, к повышенности нервной возбудимости вообще
Гоголь имел наследственное предрасположение. Д-р Н. Баженов в докладе, читанном в московском об-ве невропатологов и психиатров, доказывает несомненность
психопатического темперамента матери и отмечает, что между ближайшими
родственниками Гоголя наблюдались душевные заболевания. Таким образом, у Гоголя могло быть наследственное предрасположение к душевной неустойчивости.
Мать его была женщиной чрезвычайно религиозной. Она впервые и зародила в Гоголе религиозные мечты. Известно, какое сильное впечатление, не изгладившееся
во всю жизнь, произвел в детстве на Гоголя рассказ матери о страшном суде. Впечатление это не изгладилось во всю жизнь, и он часто впоследствии благодарил
мать за то, что этим рассказом она внушила его душе религиозные идеи. Самая
же инициатива рассказа исходила от Гоголя, и такое обращение ребенка к матери
указывает, что воображение его было и раньше затронуто. Религиозное самочувствие идет в нем все время crescendo, а неудачи на общественном и литературном поприщах бросали его все более и более в объятия мистики.
Наиболее странной чертой его сложной натуры является, усвоенная еще в
ранней молодости, привычка объяснять пережитые им лишения и неприятности
Божьей волей и параллельно с этим — требование подчинения своим приказаниям.
Наклонность давать советы и наставления проявилась в Гоголе очень рано. Еще
двадцатилетним юношей, при выходе замуж старшей сестры, он писал матери
письмо, полное советов сестре, и в позднейшей переписке можно проследить, как
эти советы постепенно переходят в приказания. В моменты же религиозного экстаза он говорит уже словами пророков библейских, не говорит — а требует послушания себе, и в одном из писем к Языкову он восклицает: «Горе кому бы то ни
было, не слушающему своего слова!»
В натуре Гоголя было заложено бессознательное, по выражению Шенрока,
властолюбие; и он, заботясь о других, требовал, чтобы ему верили, слушали каждое его слово, которое с течением времени он сам считал «облеченным властью»
по откровению, данному ему Богом. Но как бы постепенно ни развивалась душевная
трагедия Гоголя, все же главный поворотный пункт уловить возможно. В 1835 году
Максимович показывал Гоголю киевские святыни, и по тому впечатлению, какое
они произвели на него, Максимович догадывался, что именно к этому времени надо
отнести начало готовившегося в Гоголе перелома. Задатки будущего мистицизма
затем были отмечены С.Аксаковым, но наблюдения эти относятся к сороковым
годам. Наиболее верным будет, если мы примем за начало последующих терзаний
середину 1836 г., т.е. время после постановки «Ревизора», прием которого публикой привел Гоголя в отчаяние. Поездка за границу, встреча там со Смирновой, две
тяжкие болезни в 1840 г. в Вене окончательно утвердили начавшийся душевный
процесс.
Наиболее важным моментом из всех этих причин мы должны считать встречу со Смирновой (урожденной Россет) и ее влияние. Объяснить увлечение Гоголя
Смирновой побуждениями романтического характера, как это делает г-жа Черницкая, совершенно ошибочно, что вполне доказано Шенроком. Не точно и мнение
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С. Т. Аксакова, говорившего, что Гоголь видел в Смирновой лишь кающуюся Магдалину – Гоголь видел в ней гораздо больше: он ценил ее стремления, в которых видел отражение собственной неудовлетворенности. Смирнова задыхалась от
затхлости светской жизни, она жадно искала чего-то, а внутри нее грозный голос
призывал ее к суду совести за прожитое бесцельно время. В этом отношении она
была Магдалиной: она каялась в бессмысленно проведенной среди светских развлечений молодости.
Гоголь искал на чужбине людей, родственных ему по духу и способных дать
удовлетворение его душевным потребностям. Блестящий ум Смирновой, ее тонкое эстетическое чувство и, главным образом, религиозное настроение притягивали к ней Гоголя — и в ее присутствии он был бодр и счастлив. Таковы были истинные отношения Гоголя и Смирновой, такое впечатление выносишь из всей их
переписки. Если внимательно всю ее просмотреть, то только подтверждаются
слова Гоголя, что любовь их «основывалась на взаимной душевной помощи», — они
помогали друг другу нести покорно крест, что было необходимо по их религиознонравственным убеждениям.
3
Не видя свои идеи осуществленными бичом сатиры, Гоголь бросается в иную
сторону, чтобы осуществить их: он работает над своей «Перепиской», в которой
выражает назревшие мысли, чувства и страдания. Он считает свою книгу необходимой для спасения соотечественников и, наконец, издает ее. Известен тот шум,
который подняли вокруг этой книги западники и славянофилы. Страстное письмо
Белинского стало известно всем, и сам С. Аксаков сильно порицал Гоголя за издание этой книги. В «Переписке» совершенно ясно очертилась общественнополитическая невоспитанность Гоголя, но она же собственно и сняла завесу с его
«душевного дела». В книге этой вера сплетена с муками ненависти к собственному
ничтожеству, толкающей то к самоистязаниям, то к неведомым подвигам. Гоголь
преувеличил свои силы, решившись учить людей семейной и общественной жизни.
«Ужели он в самом деле думал, — говорит Чернышевский, — что «Переписка с
друзьями» заменит Акакию Акакиевичу шинель?» Да, Гоголь думал, он хотел думать — и это было искренне и от всей его настрадавшейся души. Насколько это
было искренне – можно судить уже по тому, что он сам же почти отвернулся от
своей «Переписки», когда увидел, что и ею он цели не достигнет. Он пишет
о. Матвею, что книга его «не столько гордость и самоослепление, сколько незрелость моя… Словом — все в этой книге обличает невоспитание мое». И дальше он
опять работает над 2 ч. «Мертвых душ», видит в этой книге Божественное откровение — и, наконец, сжигает ее. Он лихорадочно и жадно искал всю жизнь чистого — и умер, не найдя его. Гоголь родился алчущим высшей правды, он хотел ее
найти, он мучился — и не нашел. Искатель правды, он ценою мучений искупил свое
превосходство над толпой. В нем есть общая с Руссо черта: оба они искали правды Божьей на земле, и оба давали себе большие полномочия. Если Достоевский не
мог совместить бытия Бога со страдающим человечеством, то Гоголь не мог совместить существование его с людскою пошлостью. Но если Достоевский, страдая, наслаждался созерцанием этих страданий, то Гоголь решил уничтожить свои
антимонии: пошлости не станет, лишь только люди духовно переродятся, и он
считал возможным это перерождение независимо от перемены внешних условий,
— он был революционером духа и консерватором в политико-социальных воззрениях.
Гоголь ушел от сатиры в проповедничество. Когда жил Пушкин, то он однажды уже указал Гоголю на его истинное призвание, и возможно — живи Пушкин, Гоголь остался бы на своем месте и создал бы еще более великие творения. Пуля
Дантеса убила двух гениев: Пушкина и Гоголя. Смерть Пушкина, а с другой сторо-
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ны влияние Смирновой, гр. Толстого, о. Матвея и др. было гибельно для творчества поэта. Углубляясь в свой внутренний мир, он становился все более и более
замкнутым и отдалялся от своих лучших друзей (Языков, Иванов и др.). Но внутри
себя он не мог найти утешения — слишком было в нем развито чувство общественности. И чем более он углублялся в себя, чем более он уединялся, тем чаще он
исповедывался в письмах. Это странное противоречие указывает на ту бурю, те
страдания, какие переживал Гоголь, настолько сильные, что не в силах был сдерживать вырывавшуюся наружу исповедь.
Отчаявшись во внутреннем просветлении, Гоголь стал надеяться на внешнее чудо: ему казалось, что в Святой земле, у гроба Господня, снизойдет к нему
благодатное успокоение — и он отправляется в Иерусалим. Но слишком велика
была его творческая фантазия — и Иерусалимом же, как и всем, он разочаровался.
«С ужасом и изумлением, — говорит Шенрок, — он должен был убедиться, что впечатления его в Палестине были далеки от тех, которых он пламенно жаждал. Не
заметив в себе энтузиазма при виде святынь, он упрекает себя в черствости
сердца, о чем и писал Шереметьевой, Жуковскому и о. Матвею.
Так скитался с места на место великий поэт и единственными моментами
просветления были те, когда он наслаждался красотой южной природы, прекрасной
Италией, которую он считал своей второй родиной. «Душенька моя! Моя красавица, Италия! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось!» —
писал он в 1837 г.
Верил ли Гоголь? В религии он искал красоты такой же, как и в природе и в
самих храмах, — и нельзя не подметить его тяготения к католицизму, хотя бы
только в следующих словах: «только в одном Риме молятся, а в других местах показывают только вид, что молятся». Разогретое римским воздухом эстетическое
чувство влекло его ее красоте католического богослужения, в его соединении архитектуры со скульптурою, с живописью, музыкой и поэзией. Католики делали шаги к сближению с ним, но он оставался православным. В момент наибольшей душевной угнетенности Гоголь встретился с о. Матвеем, этим суровым аскетом
Ферапонтом Достоевского. «От Пушкина, — говорит Мережковский, — жизнь, а
от о. Матвея — смерть Гоголя.
Есть в «Страшной мести» следующая картина. Перед смертью колдун прибыл в Киев к святому старцу и просил его помолиться о его погибшей душе.
— Отец, молись! Молись, — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянул на землю.
Старец достал книгу и собрался молиться — и вдруг буквы налились кровью,
и он закричал:
— Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования! Беги отсюда! Не могу
молиться о тебе!.. Еще никогда в мире не бывало такого грешника!
В этой сцене Гоголь как бы предсказал свою встречу с о. Матвеем. Этот
мрачный фанатик приобрел на Гоголя огромное влияние. Он пугал его загробным
возмездием и убеждал в пагубности всей его литературной деятельности, в которой Гоголь и без того был разочарован. Он звал его к покаянию и посту и повергал в ужас великого поэта. Гоголь не сразу поддается мрачной проповеди
о. Матвея: он пробовал с ним спорить, но прямолинейность этого фанатика уничтожала все его возражения. Душевные терзания доходят до апогея, и он прерывает священника словами: «Довольно! Оставьте! Не могу долее слушать! Слишком
страшно!». Действительно, страшно было поэту: постом и молитвой замаливал
он мнимый грех реалиста-художника, — и поэт погибал от внутренних и внешних
противоречий. Судьба указывала ему, как гибнет в жизни прекрасное, как погиб
Пушкин и талантливый юноша Виельгорский. Смерть Пушкина привела Гоголя в
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ужас, а смерть юного Виельгорского навеяла нежные поэтические мотивы «Ночи
на вилле». Это был тихий хвалебный гимн смерти-избавительнице, которая
столько раз ужасала поэта, когда он сам встречался с ней лицом к лицу. Он начинает размышлять о смерти, его влечет таинственность замогильного мира и он,
кажется, примиряется со смертью. Когда умерла Е. М. Хомякова, поэт, глядя на
труп ее, сказал:
— Ничто не может быть торжественнее смерти; жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти.
Он заглядывает по ту сторону бытия, быть может, в надежде хоть там успокоиться, там осуществить «свою общественную стоимость». «Отнимая временную ничтожную жизнь, дает нам (Бог) жизнь вечную, которая пред временной
то же, что все пред ничто», — писал он С. Аксакову. И этой вечной жизни, быть
может, Гоголь ждал, ждал трепетно и с радостью, когда умирал голодной смертью. Последние ночи свои он проводил в бдении на молитве, на такой же молитве
он был всю свою жизнь, молясь о своих и чужих грехах. Он верил, что на этом пути
будет крепнуть связь между ним и Богом, и этим он обеспечит себе небесное блаженство. Здесь, на земле, среди всеторжествующей пошлости и мещанства, металась чистая душа поэта – она искала выхода – и не нашла его. Он знал, что
мчится тройка-Русь, он это чувствовал, но не знал, куда она мчится, хотя всю
свою жизнь он страстно бился над этим. «Мне всегда казалось, что в жизни моей
мне предстоит какое-то большое самопожертвование», - говорил Гоголь. Этим
самопожертвованием была вся его жизнь.
P.S. Иногда встречается мнение, будто вся душевная драма Гоголя есть не
более, как психическая болезнь, проявившаяся на почве половой аномалии. Впервые
мнение это было высказано Ломброзо, уверявшим, что Гоголь умер от сухотки
спинального мозга. Мнение это ни на чем не основано, даже больше того — мы
имеем указания, прямо говорящие против него. Таково свидетельство д-ра
А. Тарасенкова, лечившего Гоголя, приведенное у В. Шенрока в IV томе. С мнением
этим согласны и современные специальные исследования психиатров — упомянутого мною раньше д-ра Н. Баженова, а также проф. Чижа.
Як. С-съ. Гоголь в Одессе // Одес. листок. — 1909. — 18 марта, № 63.
«
1
В Одессе гостили многие корифеи русской литературы. Здесь некоторое
время жил бессмертный Пушкин, состоя в звании «чиновника особых поручений»
при управителе края князе М.С.Воронцове; здесь проживали Гоголь, поэт Полонский, Чехов и другие менее знаменитые литераторы. Словом, нашей Пальмирой
любовались многие великие люди, причем пребывание их в Одессе увековечено и в
собственных произведениях писателей, и в воспоминаниях современников. Живым
напоминанием о пребывании в Одессе титанов нашей литературы – Пушкина и Гоголя – служат мраморные доски на доме бывшем Сикарда, где жил Пушкин, на
Итальянской (ныне Пушкинской) ул. и на доме Шульца, где жил Гоголь, на улице его
имени, бывш. Надеждинской.
Н. В. Гоголь посещал Одессу два раза: в 1848 г. по возвращении своем из путешествия в Палестину, когда он находился здесь недолго, по совершенно случайной причине, а затем Гоголь провел здесь зиму 1850—1851 г. О первом его пребывании в Одессе имеются скудные сведения. В те времена в Одессе издавалась
единственная газета «Одесский вестник». И вот на пожелтевших от времени небольших страницах этой газеты в апрельском № за 1848 г. мы нашли следующее
сообщение <…>
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Тогда в Новороссийском крае и Бессарабии свирепствовала холера, были приняты серьезные меры, и все пароходы, приходившие в одесский порт, подвергались
строгому карантину, и Гоголю пришлось подвергнуться строгому карантину на
пароходе в течение двух недель. Ко времени пребывания Гоголя в карантине относится воспоминание старожила Одессы, ныне уже покойного, Тройницкого. У него
имелось стихотворение неизвестного автора, который вместе со Львом Сергеевичем Пушкиным (братом поэта), посетил Гоголя тотчас по приезде его в Одессу.
Оба они немедленно отправились в карантин, где на их звонок вышел из своего номера Гоголь. Физиономия Гоголя поражала своим саркастическим выражением. Он
рассеяно перебирал четками и приветствовал приятелей знаком руки. Его отделяла от посетителей четверная проволочная решетка на значительном пространстве, так что разговаривать оказывалось довольно неудобным. По прекращении карантина, Гоголь посещал Льва Сергеевича Пушкина в д. Крамаревой, на
Дерибасовской ул., а также брат поэта с неизвестным автором стихотворения
бывали у Гоголя. Лишь 19 мая 1848 г. «Одесский вестник» напечатал петитом
следующую заметку: <…>
Скорый отъезд Н. В. Гоголя в родную семью объясняется боязнью холеры.
Как выше было сказано, брат Пушкина с неизвестным автором стихотворения посещали Гоголя. Жил он чрезвычайно просто. О первом знакомстве с Гоголем
автор стихотворения повествует <…>
2
Вторично Гоголь посетил наш город через два года. В № 86 «Одесского вестника» от 28 октября 1850 г. мы нашли краткую заметку:
«На днях в наш город приехал Н. В. Гоголь, который, как говорят, намерен
провести здесь зиму».
Как передают старожилы, во время пребывания Н. В. Гоголя в Одессе была
теплая и бесснежная зима. Вся середина ноября 1850 г. была замечательно теплая. В первых числах декабря снова потеплело так, что даже древесные почки на
сирени и нескольких других кустарниках излились, как бы при наступлении весны.
Чисто весеннее солнце согревало город. И Гоголь в Одессе наслаждался теплым
климатом, благотворно повлиявшим на его слабое здоровье… Но, очевидно, он
редко показывался в тогдашнем одесском обществе, не посещал театра и других
публичных мест, так как обозреватель одесской жизни на столбцах «Одесского
вестника» в течение всего времени пребывания Гоголя ни разу не написал более о
знаменитом госте Одессы.
Лишь в 1852 г. в «Одесском вестнике» упоминается несколько раз имя
Н. В. Гоголя. Первая краткая заметка в первых числах марта извещает одесское
население о последовавшей в Москве кончине великого русского писателя. Затем в
№ 23 «Одесского вестника» за 1852 г. помещена статья К.Картамышева, оплакивающего кончину Гоголя. Через две недели, в № 26 «Одесского вестника» появилось
письмо очевидца похорон Н. В. Гоголя в Москве с подробным описанием последних
дней жизни и погребения останков Н. В. Гоголя.
Пребывание Гоголя в Одессе, благодаря его замкнутости и несообщительности, не составило особенно заметных следов в виде воспоминаний его поклонников
и друзей.
В малоизвестном журнале «Музыкальный свет» за 1876 г. (№№ 29-33) были,
впрочем, помещены интересные воспоминания актера Толченова о пребывании Гоголя в Одессе в 1850—1851 гг. Статья эта приведена в известной книге «Из прошлого Одессы». Автор воспоминаний в 1851 г. состоял в числе актеров одесской
труппы, подвизавшейся в прежнем городском театре, впоследствии сгоревшем.
Встретился Толченов в первый раз с Гоголем в тогдашнем ресторане Оттона —

316

знаменитого Оттона, воспетого еще Пушкиным в «Евгении Онегине», где описывается пребывание Пушкина в Одессе:
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутым лимоном…
Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Оттоном…
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет…
Обедал в этом ресторане Гоголь поздно, в 5—6 час. И занимал отдельную
комнату, окруженный компанией знакомых. Когда автор воспоминаний, Толченов,
вошел туда в сопровождении члена театральной дирекции А. И. Соколова, то увидел сидящего за столом, прямо против дверей, бледного, худощавого человека.
Острый нос, небольшие, пронизывающие глаза, длинные, прямые, темнокаштановые волосы, причесанные á-la «мужик» и небольшие усы — эти типичные
гоголевские черты сейчас же бросились в глаза посетителю. Человек вопросительно взглянул на входящих. Соколов представил Толченова.
— А! Добро пожаловать! — сказал Гоголь, вставая и с радушной улыбкой протягивая артисту руки.
В дальнейшей беседе Гоголь его расспрашивал об искусстве, интересовался:
любит ли он искусство, говорил о театре. Гоголь в этот вечер был в ударе. Дватри анекдота, рассказанные им, заставили всю компанию хохотать чуть не до
слез. Каждое слово, вставляемое им в рассказы других, было метко и всех смешило.
Между прочим, по словам Толченова, услыхав сказанную кем-то французскую фразу,
Гоголь заметил:
— Вот я никак не мог насобачиться по-французски!
— Как это «насобачиться»? — спросили, смеясь, собеседники.
— Да так… именно, «насобачиться» …Другим языкам можно учиться, изучать их… и познакомиться с ними, а чтобы говорить по-французски, непременно
надо насобачиться этому языку.
В веселой и остроумной беседе протекало время за обедом.
В следующий раз Толченов видел Гоголя во время чтения им пьесы Мольера
«Школа жен» в квартире режиссера Богданова <…>
3
Вообще у Оттона в отдельной комнате были сходки друзей Гоголя. Он приходил туда задумчивый и серьезный, но радушная встреча друзей скоро оживляла его.
Постоянными собеседниками Гоголя у Оттона были: профессор Н. Н. Мурзакевич,
М. А. Моршанский, А. Ф. Богданов, А. И. Соколов и Н. П. Ильин. С приходом Гоголя,
— как рассказывает Толченов — являлся самолично Оттон, массивный мужчина в
белой поварской куртке с симпатичным лицом. Появление Оттона производило
общий восторг, так как он являлся только в торжественных случаях. С подобающей важностью с примесью добродушного юмора Оттон с Гоголем вступал в переговоры относительно меню обеда. Все предложения о тончайших блюдах были
отвергнуты, так как Гоголю были более всего по душе простые обеды. После обеда подавалось шампанское. Гоголь варил жженку и веселая беседа с примесью бытовых анекдотов лилась привольно, приводя всех в радужное настроение.
Как-то, между прочим, поинтересовались его мнением о литературе. Гоголь
отказался ответить, ссылаясь на малое знакомство с современной ему литературой. Вдруг его спросили:
— Чему должно приписать появление в печати «Переписки с друзьями»?
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— Так было нужно, господа! — ответил Гоголь, вдруг погрузившись в задумчивость.
Гоголь охотно говорил об Италии, о театре, рассказывал сценки большей частью малороссийские. Любил расспрашивать об особенностях одесской жизни. Жил
Гоголь в Одессе за Сабанеевым мостом, в доме Трощинского. Выходил он из дома,
по его словам, не ранее четвертого часа и гулял до самого обеда. Работал обыкновенно по утрам. Посещал здесь семейства князя Репнина и Д. И. Гагарина.
Постоянный костюм Гоголя в Одессе был такой:
Темно-коричневый сюртук с большими бархатными лацканами, жилет из темной с разводами материи и темные брюки. На шее красовался шарф с фантастическими узорами, а по временам – просто обмотанная черная шелковая косынка,
зашпиленная крест-накрест обыкновенной булавкой. Иногда на галстук выпускались отложные от сорочки остроугольные воротнички. Шинель – коричневая, на
легкой вате с бархатным воротником. В морозные дни он выходил в енотовой шубе. Шляпа – цилиндр с конусообразной тульей, а на руках – черные перчатки.
За несколько дней до отъезда Гоголя из Одессы на 2-й или 3-й неделе Великого
поста постоянные собеседники Гоголя у Оттона давали ему там же прощальный
обед. День, как вспоминает г. Толченов, выдался солнечный, и Гоголь явился в веселом настроении. Поздоровавшись со всеми, он заметил, что недостает одного из
самых заметных постоянных собеседников – Ильина.
— Где же Николай Петрович? — спросил Гоголь у Соколова.
— Да ночью ему что-то попритчилось… захворал… шибко хватило… теперь
лежит….
Внезапная болезнь Ильина, по-видимому, произвела дурное впечатление на
Николая Васильевича, и хотя он старался быть любезным и разговорчивым, но это
ему не удавалось. Рассеянность и задумчивость, в которые он часто погружался,
сообщились и остальному обществу, и обед прошел довольно скучно. После обеда
Гоголь предложил навестить Ильина. Все охотно согласились. Ильина нашли выздоравливающим.
Вышли от Ильина вместе. Гоголь был молчалив, задумчив и на половине дороги к дому, на Дерибасовской улице, стал прощаться.
На прощанье он подтвердил данное прежде обещание — на следующую зиму
приехать в Одессу.
— Здесь я могу дышать. Осенью я поеду в Полтаву, а к зиме — сюда… Не могу переносить северных морозов… весь замерзаю и физически, и нравственно…
Простился с каждым тепло.
«Но и он, и каждый из нас, — говорит автор, целуясь прощальным поцелуем,
были как-то особенно грустны. Гоголь пошел один, а мы, молча, стояли на месте и
смотрели ему вслед, пока он не завернул за угол. Не суждено было более его увидеть. Через год его не стало.
Одесситы 50-х годов, по свидетельству современников, любили и почитали
Гоголя. В «Одесском вестнике» 1850—1853 гг. напечатан ряд театральных рецензий о пьесах Гоголя. В Одессе, в гоголевских пьесах, выступали такие корифеи
сцены, как Самойлов, Щепкин, Живокини, Шуберт.
На Гоголевской выставке, устроенной в Москве обществом любителей российской словесности в залах Исторического музея по случаю 50-й годовщины со дня
смерти Гоголя, среди прочих предметов обращали на себя внимание заграничный
паспорт Гоголя и «подорожная» его от Канева до Одессы, выданная в 1850 г.
Писатель В. Шенрок получил дневник неизвестной дамы, посвященный пребыванию Гоголя в Одессе в 1850—1851 г. В дневнике отмечены встречи и разговоры,
которые вел автор дневника с Гоголем в семействах князей Гагарина-Стурдзы и
Волконских. Речь шла о разных житейских обстоятельствах. Между прочим, Гоголь
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сообщил, что его стали обучать чтению с семи лет. Упоминается в дневнике и о
литературных чтениях Гоголя, а в особенности о мастерском чтении пьесы
Мольера «Школа жен». Как-то однажды зашла на обеде речь о новых для того времени изобретениях: дилижансах, лампах, дагерротипии. Все были довольны новинками. А Гоголь хмурно сказал:
— И на что все это нужно? Лучше ли от этого стали люди! Нет, хуже!..
Между прочим, как видно из того же дневника, Гоголь отрицательно относился к характеру жены А. С. Пушкина и горько оплакивал участь несчастного поэта.
Проживал Гоголь, как уже сказано, в доме на Надеждинской ул., которым в то
время владел Трощинский. Гоголь жил не в главном корпусе, а в маленьком флигеле
во дворе, где занимал две комнаты. Флигель этот теперь заменен новыми постройками. Главный корпус дома Трощинского, выходящий фасадом на Надеждинскую ул. (ныне улица Гоголя), в гоголевское время занимали под квартиры административные лица г. Одессы и крупные местные негоцианты. Так, в то время тут
квартировал известный администратор Одессы и Бессарабии генерал
П. И. Федоров, отец покойного редактора «Нового времени» М. П. Федорова.
П. И. Федоров жил в д. Трощинского до 1852 г., и дом этот был, так сказать, административным центром тогдашней Одессы. Позже в этом доме поселился лондонский богач и негоциант Ралли. И часто, минуя важных и блестящих администраторов и негоциантов, почитатели писателя пробирались в маленький флигелек, в
глубине двора, где проводили время среди весьма скромной обстановки квартирки
Гоголя. Дом, в общем, сохранил тот же вид, как и при Гоголе.
В заключение маленькое воспоминание о том, как впервые в Одессе простой
народ, обыватели лачужек далеких окраин, ознакомились с бессмертным произведением Гоголя «Ревизором». В то время, — лет 25 с лишком тому назад, — не было
городской аудитории. И вот компания молодых людей, среди которых были и заправские актеры, вздумали открыть народный театр далеко на окраине города, а
именно на Михайловской ул. в д. Корбула. Афиши, расклеенные на стенах молдаванских домов, извещали публику, что будет дана комедия «Ревизор».
Мне пришлось быть на этом спектакле. Обыкновенная комната, довольно
просторная, выкрашенная белой краской. Несколько рядов простых скамей. Маленькая, игрушечная сцена с простой занавесью. Все это было самодельно, забавно, курьезно. Но в комнате масса зрителей — все простой народ, мужчины, женщины, подростки. Все взоры устремлены на эту небольшую простыню, скрывающую
за собой нечто невиданное, интересное…
Помню, как продребезжал колокольчик за «сценой». Поднялась занавесь, и перед толпой появилось заседание городничего с другими властями. Зрители слушали, затаив дыхание. Они в первый раз в своей жизни видели бессмертное произведение Гоголя.
Играли артисты недурно. Похождения Бобчинского и Добчинского и Хлестакова вызвали искренний смех публики. Зрители видели что-то знакомое в этих чиношах, в этом городничем, в полицейских и пр.
Аплодисментам по окончании спектакля не было конца. Вызывали всех исполнителей. Среди них были и любители, и заправские артисты. Например, способный
артист Мурский, который, как говорили, погиб на Ходынке во время катастрофы
при коронации, был артист Романовский (Лапидус), умерший от чахотки, артистка
Суворина и др. «Ревизор» и «Женитьба» Гоголя в этом народном театре ставились несколько раз, привлекая массу публики. Этот народный театр в д. Корбула
был родоначальником гор. народной аудитории, где пьесы Гоголя давались множество раз…»
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А. Эй-дель. Женщины Гоголя // Одес. листок. — 1909. — 19 марта, № 64.
«В конце прошлого года в одной газете была проведена мысль поставить памятник Тургеневу специально от благодарных женщин за те чудные, неизгладимые
образы женщин, которые он вывел в своих произведениях. Теперь, в дни чествования памяти Гоголя, интересно выяснить, какую роль играли женщины в творениях
Гоголя.
Прежде всего, бросается в глаза, что женщинам вообще отведена очень незначительная роль в его сочинениях. Трудно указать причину этого. Потому ли,
что Гоголь, как известно из его биографии, не был женат и женщины вообще не
играли большой роли в его личной жизни, или потому, что изображая в своих произведениях исключительно отрицательные типы, он не нашел среди женщин той
среды, из которой вышли его главные герои, женщин под стать им. Возможно еще,
что будничная жизнь в те уже далекие от нас времена, в той среде, не давала возможности развиться сильным характерам. В «Мертвых душах», где перед читателем проходит целая серия ярких типов: Чичиков, Манилов, Бетрищев, Кошкарев,
Петух и другие, мы видим только, между прочим, жену Манилова, Коробочку, «даму
просто приятную» и «даму приятную во всех отношениях», которым отведено белее, чем скромное место. В «Ревизоре» разница между числом мужских и женских
типов еще больше бросается в глаза. Городничий, Хлопов, Ляпкин-Тяпкин, Земляника, Шпекин, Хлестаков, Осип, Добчинский, Бобчинский и т.д., в этой картинной
галерее, где яркими красками изображены все эти герои, едва нашлось место для
двух почти бесцветных портретов: Анны Андреевны и Марьи Антоновны. Да и то,
как говорит в своих критических очерках Водовозов, «появление обеих в комедии
необходимо как для того, чтобы усилить позор городничего в пятом действии,
так и для того, чтобы дать случай высказаться Хлестакову».
Насколько неохотно писал Гоголь о женщинах, можно судить из следующего
отрывка, где автор хочет описать дам города N. в «Мертвых душах»: «но несравненно замечательнее было впечатление, которое произвел Чичиков на дам. Чтоб
это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое и о самих дамах, об их
обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества, но для
автора это очень трудно. С одной стороны останавливает его неограниченное
почтение к супругам сановников, а с другой стороны… с другой стороны, просто,
трудно. Дамы города N. были… нет, никаким образом не могу: чувствуется, точно,
робость. Даже странно - совсем не подымается перо, точно, будто свинец какойнибудь сидит в нем. Так и быть: о характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого живее краски и побольше их в палитре; а нам придется —
разве слова два о наружности, да о том, что поповерхностней».
Из этого признания самого автора мы видим, что у него, имевшего так много
красок для описания природы и давшего нам такие бесподобные образы героев его
произведений, не нашлось достаточно красок для изображения женщин.
Каковы же были тогда женщины? О воспитании их мы можем судить по тому,
что говорит автор о жене Манилова. «Манилова воспитана хорошо. А хорошее
воспитание, как известно, получается в пансионах; а в пансионах, как известно,
три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастья семейной жизни, фортепиано, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание
кошельков и других сюрпризов». Благодаря такому воспитанию городские дамы, по
словам автора, были «что называется, презентабельны, соблюдали тон, поддерживали этикет, наблюдали моду в самых последних мелочах, одевались с большим
вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода, сзади
покачивался лакей в ливрее в золотых позументах. В нравах они были строги, исполнены благородного негодования против всего порочного и всяких соблазнов,
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казнили без всякой пощады всякие слабости. Так же они отличались необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они:
«я высморкалась, я вспотела, я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос, я
обошлась посредством платка». Таковы были, например, «дама просто приятная»
и «дама приятная во всех отношениях». Немногим отличается от них жена городничего, Анна Андреевна, которая, кроме того, была тщеславна, болезненно жадна
до новинок, имела желание молодиться.
Более симпатичны по описанию Гоголя женщины из помещичьих семей, которым он приписывает много доброты, чистосердечия, радушия, хлебосольства. К
ним можно отнести отчасти Коробочку из «Мертвых душ», а еще более трогательный образ Пульхерии Ивановны из «Старосветских помещиков».
О Коробочке автор пишет, что она была одна из тех матушек, небольших
помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки, и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов». По словам Водовозова, она олицетворяет собою еще
очень древний идеал Домостроя, идеал запасливой хозяйки: у ней всегда найдется в
свой срок и мед, и пенька, и мука, и битая скотинка на продажу. Но кроме этого навыка в хозяйстве, Коробочка ничего не смыслит. Если Коробочка при переговорах с
Чичиковым о продаже мертвых душ и проявила мало уступчивости и даже отчасти
показала себя скопидомкой и жадной к деньгам, то автор все же наделил ее и симпатичными качествами: гостеприимством, радушием, хлебосольством. При этом
автор восклицает: «Да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной
лестнице человеческого совершенствования?»
Больше всего места женщине уделил Гоголь в «Старосветских помещиках».
Но и здесь нельзя сказать, чтобы главным действующим лицом была Пульхерия
Ивановна. Она нужна автору, так как без нее нельзя было бы себе представить
Афанасия Ивановича, да и вся усадьба без нее потеряла бы весь свой колорит. Без
нее не было бы полной гармонии.
Описывая со свойственным ему мастерством старосветскую деревню в Малороссии, автор говорит: «но более всего мне нравились самые владетели этих
скромных уголков — старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их
лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и
тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда
написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь».
Вот краткая характеристика Пульхерии Ивановны. Ей было пятьдесят пять
лет. «Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась, но
на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было,
казалось, читать всю жизнь их, ясную и спокойную, — жизнь, которую вели старые
национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии».
Обстановка комнаты Пульхерии Ивановны также способствует выяснению
ее личности. «Комната Пульхерии Ивановны была вся установлена сундуками,
ящиками и сундучками. Множество узелков и мешочков с семенами, цветочными,
огородными, арбузными, висели по стенам. Множество клубков с разноцветной
шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия, были укладены
по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что потом употребится».
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О семейной жизни Пульхерии Ивановны можно сказать одно: «если бы автор
был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавклиду, он бы никогда не изобразил другого оригинала кроме Афанасия Иванович и Пульхерии Ивановны», «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь». «Они никогда не
имели детей, и оттого вся привязанность их сосредотачивалась на них же самих».
Гостеприимство было одно из главных качеств Пульхерии Ивановны. «Эти добрые
люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего, все это
выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило
их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости
не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражалось
на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были
следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ».
Вот какими мастерскими красками автор очертил незамысловатую старушку; он внес столько трогательной теплоты в это описание, что перед читателем
выступают только положительные качества.
Высокое, святое материнское чувство художественно изображено Гоголем в
сцене прощания матери с сыновьями в «Тарасе Бульбе». Сцена эта полна трагизма: «одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих,
лежавших рядом, она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные
кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами,
вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью; она взрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед
собой. — Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? Что ждет вас? — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших прекрасное когда-то лицо
ее. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века». И дальше: «вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и стастного в женщине, —
все обратилось у нее в одно материнское чувство. Она с жаром, со страстью, со
слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими».
Но вот и последний момент прощанья. «Когда увидела мать, что уже сыны ее
сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и,
с отчаянием в глазах, не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, со всею легкостью дикой
козы, несообразной ее летам, выбежала она за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною горячностью. Ее опять увели».
Мы высказали мысль, что изображая в своих произведениях исключительно
отрицательные типы, Гоголь не нашел среди женщин той эпохи и той среды героинь, подходящих к его героям. Сделаем оговорку. Можно ли назвать Манилову, Коробочку, «даму просто приятную», «даму приятную во всех отношениях», Анну Андреевну, Марью Антоновну и даже Пульхерию Ивановну положительными типами?
Отнюдь нет. «Это не героини, — скажет каждый, — никаких подвигов не совершили». Анна Андреевна, Марья Антоновна, «дама просто приятная», «дама приятная
во всех отношениях» были пустые болтуньи-сплетницы, занятые только своими
нарядами, выездами и сплетнями.
Коробочка — скопидомка — помещица, заботившаяся только о преумножении
своего имущества. Пульхерия Ивановна — женщина, совершенно погрузившаяся в
свое эгоистическое личное счастье, заботилась лишь об одном, чего бы ей с Афанасием Ивановичем покушать. Так скажет каждый. Но не так, очевидно, смотрел
на это Гоголь. В своих бессмертных произведениях он не только не вывел ни одной
женщины-злодейки или преступницы, но не наделил даже тех, о которых писал, ни
одним отталкивающим недостатком. О тех, о которых он не мог сказать ничего
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хорошего, он старался поменьше говорить. Там же, где он находил хоть немного
хороших качеств, он подчеркивал их и давал нам образ если не совершенства, то
достигал того, что читатель не только не мог строго осудить изображаемую им
женщину, но невольно, поддаваясь автору, видел в ней только хорошее!
Больше всего это чувствуется в «Старосветских помещиках». У Пульхерии
Ивановны, погрузившейся в свое личное эгоистическое счастье, Гоголь сумел так
мастерски выдвинуть, осветить и подчеркнуть ее лучшие качества — доброту,
чистосердечие, радушие, гостеприимство, что заколдованный читатель готов
видеть в лице Пульхерии Ивановны положительный тип. Вот за эту-то незлобивость по отношению к женщине, современные женщины и должны быть признательны Гоголю».
Александровский И. Гоголь и его предшественники // Одес. листок. — 1909.
— 19 марта, № 64.
«
1
Заканчивается 100-летие со дня рождения Гоголя, минуло свыше полувека со
дня его кончины, а мы все еще находимся под обаянием его таланта, наша литература все еще остается под влиянием его художественных заветов.
Такова мощь гения, таковы сила и живучесть его откровений!
Откровение Гоголя — реализм русской литературы.
«Если бы нас спросили, в чем состоит существенная заслуга новой литературной школы, — писал Белинский в одной из своих статей, разумея под именем
новой литературной школы гоголевскую школу, — мы отвечали бы — в том именно, что от высших идеалов человеческой природы и жизни она обратилась к так
называемой «толпе», исключительно избрала ее своим героем, изучает ее с глубоким вниманием и знакомит ее с нею же самою. Это значило сделать литературу
выражением и зеркалом русского общества, одушевить ее живым национальным
интересом. Уничтожение всего фальшивого, ложного, неестественного долженствовало быть необходимым результатом этого нового направления нашей литературы, которое вполне обнаружилось с 1836 г., когда публика наша прочла
«Миргород» и «Ревизора».
Сам Гоголь говорил о свойствах своего таланта: «У меня только то и выходило хорошо, что взято было мною из действительности, из данных, мне известных… Воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой
взгляд в натуре».
Невозможно более проще и сильнее указать ту глубокую основу реализма, которая лежала в таланте Гоголя, как делает это сам гениальный писатель в приведенных словах, — замечает Пыпин, — но великое свойство его дарования заключалось и в том, что эти черты действительности он возводил в перл создания.
Гоголевские герои не являлись грубым повторение действительности. Они
являлись художественными типами, «в которых была глубоко понята человеческая
природа». Гоголевские герои сразу же делались нарицательными именами — исключительная честь даже для героев наших других крупнейших писателей, и до Гоголя «в нашей литературе не было примера, чтобы в самом скромном человеческом существовании была открываема так поразительно внутренняя жизнь».
Воспроизводя в художественных образах реальную действительность русской
жизни, Гоголь стал поэтом «пошлости».
В других странах, — говорит покойный А. Д. Градовский в незаконченной статье о Гоголе, — мы видим сатиру, видим грозное обличение недугов общественных
и частных. Но эти обличения бьют по определенным явлениям общества, или по

323

определенным слабостям человеческим, выразившимся в ряде тех или других факторов. Диккенс, например, в своем «Оливере Твисте» разгромил безобразия английской общественной благотворительности; в «Николае Никльби» вывел на сцену порядки частных школ. Теккерей выставил на позор лицемерие как одну из национальных добродетелей англичан. Но никто не нашел для человеческих слабостей такой всеобъемлющей и вместе с тем такой страшной формулы, как Гоголь.
Никто не дал такого определенного названия всей суммы человеческих гадостей. И
название это — пошлость!.. Вывел ли Гоголь своих героев в качестве определенного класса русского общества? Сказал ли он: Чичиков здесь или там? Нет, — он
выставил пошлость именно как элемент всероссийский, как элемент, присущий
каждому русскому человеку.
Сам Гоголь верно угадал впечатление, произведенное картиной «Мертвых
душ». «Герои мои, — писал Гоголь одному из друзей, — вовсе не злодеи. Прибавь я
только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы со всеми. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои — один пошлее другого, что
нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или дух
перевести бедному читателю, и что, по прочтении всей книги, кажется, как бы
точно вышел из какого-то душного погреба на свет Божий. Мне бы скорее простили, если бы я выставил картинных извергов, но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, нежели все его пороки и недостатки».
Страшную и грустную правду, которую поведал великий писатель в своих
произведениях, сразу схватил и понял Пушкин, когда Гоголь читал ему первые наброски «Мертвых душ». А. О. Смирнова рассказывает об этом так в своих «Записках»: «Пока он (Гоголь) читал, Пушкин, по своей привычке,ходил взад и вперед по
комнате. Наконец, он остановился перед Гоголем, положил ему обе руки на плечи,
долго смотрел на него и сказал ему: «Умница!» Затем поцеловал его в лоб в знак
одобрения. Потом он снова заходил по комнате, подошел ко мне и сказал: «Невеселая шутка — Россия! Над некоторыми сценами он от всей души хохотал, потом
сделался чрезвычайно задумчив и, наконец, сказал Жуковскому: «А маленький-то хохол каков!..» По описанию самого Гоголя, Пушкин, слушая «Мертвые души», становился «все сумрачнее и сумрачнее, а наконец сделался совсем мрачен». Когда чтение кончилось, «он произнес голосом тоски: Боже, как грустна наша Россия!..»
И что особенно замечательно! — писатель, награжденный удивительным даром подмечать всю прозаичность, мелочность, всю грязь человеческой жизни, по
своему личному настроению, по складу души своей, был чистокровным романтиком.
К спокойному отношению к жизни, к трезвому суду над нею он был неспособен,
мечта брала в нем перевес над сознанием действительности. Между тем, писательский гений требовал от Гоголя изображения всех тех прозаических сторон
жизни, от которых романтик обыкновенно отворачивается, которых он не замечает или не желает замечать.
В этом разладе личных настроений писателя и существа его таланта, быть
может, одна из причин того, что изображая в своих произведениях с гениальной яркостью ненормальные явления окружающей его действительности, он не останавливается на причинной сущности этих явлений.
В этом источник той глубокой драмы, той трагедии, тех тяжелых нравственных мучений, которые суждено было пережить великому писателю, которые
сократили срок его земной жизни и литературных подвигов.
2
Что застал Гоголь в русской литературе?
К тому времени, когда выступил Гоголь на литературном поприще, старые
литературные традиции у нас значительно пошатнулись, а «новое», которое
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должно было заступить их место, еще недостаточно окрепло и утвердилось. В
критике того времени, как это обстоятельно устанавливает Н. А. Котляревский в
своей книге о Гоголе, шел нескончаемый спор о «новом и старом», о заимствованном и народном, спор о стариках, которым пора перестать поклоняться, и о молодежи, которая обещает многое, но пока еще мало сделала.
Старый классицизм, как литературная традиция и форма, был в тридцатых
годах стариной совсем похороненной. Начинал умирать и другой классицизм, более
молодой годами и более живой по темпераменту – классицизм, который в начале
двадцатых годов пользовался большим почетом у молодого поколения. Это был не
чистоподобный классицизм, ибо в нем имелась значительная примесь в то время
модного сентиментализма и даже либерализма, но все же он сохранял классическую внешность и старался подделываться под Анакреона и Тибула, под Горация и
Овидия, а не то и под тон Тацита и Ювенала и иных сатириков древности.
Западноевропейский сентиментализм и романтизм, пересаженные на русскую
почву Карамзиным, Жуковским и отчасти Пушкиным и его друзьями, имели в двадцатых годах на своей стороне симпатии почти всей читающей публики. Тем не
менее, ко времени первых дебютов Гоголя, наша критика уже тяготилась и сентиментализмом, и романтизмом, и склонна была причислить их к разряду «старого», долженствовавшего уступить место «новому».
Наша критика тридцатых годов, таким образом, значительно опередила нашу художественную литературу того времени, которая, за весьма редкими исключениями, по-прежнему продолжала следовать традициям сентиментальным и романтическим. Чего же желала критика?
У критики была одна мысль,одно желание, которое она высказывала определенно и настойчиво, - это было «желание иметь национальную, самобытную литературу, черпающую свое содержание и свою форму из русской народной жизни». Однако, выражая желание иметь национальную, самобытную литературу, критика
тридцатых годов грешила односторонностью своих требований. Желания критики сводились к воспроизведению в художественной литературе народного быта,
народных обрядов, песен, поверий, мифов, легенд, вообще всей народной старины.
Критика настойчиво твердила о народности в литературе, но сама не отдавала себе отчета, что надо разуметь под народностью в искусстве, сама шла по
пути к фальшивой народности, еще более опасному, чем путь подражания иноземным образцам, с которым так боролась критика тридцатых годов.
Потому-то, когда появились произведения Гоголя, наши критики растерялись,
подняли необычайный шум и далеко не сразу разглядели в них и ту народность, и
то совпадение жизненной правды с правдой художественного творчества, о которых так сильно, так долго и так настойчиво хлопотали.
Потому-то критики тридцатых годов ничем не отметили и появление
скромных предшественников Гоголя по насаждению реализма в литературе.
А предшественники у Гоголя были.
3
Непостижимой мощью своего гениального таланта Гоголь только поднял
шлюзы, сквозь которые уже издавна, со времен незапамятных, просачивались в нашу литературу живительные струи художественного реализма.
По замечанию известного знатока нашей древнерусской литературы, покойного Ореста Миллера, эти живительные струи дают себя чувствовать во многих
местах нашей летописи, запечатленные свежестью красок нашей родной действительности, в проповедях некоторых из наших древних духовных писателей, горячо затрагивавших бытовую современность, в стремлении автора «Слова о полку Игореве» петь «Не былинам своего времени», в его глубоком сокрушении о розни
в родной земле. Сказываются живительные струи художественного реализма и в
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яркой прямоте послания архиепископа Вассиана к Иоанну ІІІ, и в прямоте писем
Курбского к Иоанну Грозному, и в послании заволжских старцев к одному из столпов
нашего византийствующего фанатизма. Яркими блестками трезвого изобразительного реализма переливается картина допетровских порядков, набросанная
смелым пером самоучки Посошкова; те же блестки можно отметить и в ломоносовских записках по разного рода вопросам современности.
Очевидно, трезвый реализм изображения органически присущ русскому народному гению.
Чем ближе к гоголевской эпохе, тем сильнее и настойчивее становятся «гонцы реализма». Вспомним о сатире Кантемира, о комедиях Фонвизина, о деятельности Новикова и вообще о сатирической литературе Екатерининского века!
Когда Гоголь выступил на литературном поприще, у нас уже была знаменитая комедия Грибоедова, были басни Крылова, были полные жизненной правды картины русского быта, изображенные Пушкиным. Были и другие писатели, уже в то
время отражавшие современность в своих произведениях, а критика все твердила
об отсутствии «народности» в литературе.
Дело в том, что главнейшие представители нашей литературы того времени, отдаваясь господствующим в ней направлениям, очень слабо отражали действительность в своих произведениях. Не говоря уже о Жуковском и Батюшкове,
так сказать, специализировавшихся на подражании высоким европейским образцам,
для всех наших молодых поэтов двадцатых годов прошлого столетия своим расцветом, — для Дельвига, Баратынского, Языкова, Подолинского, Туманского, Веневитинова, Козлова, Вяземского — для всех их, как для лириков, трудно было, даже
при особой яркости таланта, найти в себе силу для воспроизведения действительности, действительности весьма пестрой и разнообразной по своим оттенкам, какою являлась в те годы наша общественная жизнь.
Грибоедову, как реалисту, принадлежит первое место среди писателей его
эпохи, и его комедия является единственным литературным памятником двадцатых годов, давшим такую яркую и блестящую картину нравов современного общества, но памятником не вполне самобытно-русским. Даже во всем том, что Пушкину пришлось обнародовать до появления произведений Гоголя, современность
была слабо представлена. Если не считать некоторых мелких произведений великого поэта, то придется указать только на «Евгения Онегина» и «Повести Белкина», как на попытки художественного воспроизведения минуты. Но если в «Онегине» и на некоторых страницах «Повестей Белкина» была правдиво воспроизведена
наша действительность, то это воспроизведение освещало лишь очень незначительный уголок нашей жизни, при том самый мирный, «в котором было всего
меньше движения внутри и на поверхности».
Таким образом, критика была права, когда посылала свои упреки по адресу
главнейших представителей нашей литературы, но она была недостаточно справедлива в отношении работы тех второстепенных писателей, в творчестве которых за эти годы, по исследованию Н. А. Котляревского, все яснее и яснее стало
проявляться стремление к реализму и к выбору самобытных тем из русской жизни
прошлой и, главным образом, современной.
Они-то, эти второстепенные писатели двадцатых и тридцатых годов, которых проглядела современная им критика, и являются ближайшими предшественниками Гоголя по водворению реализма в русской литературе.
Талантов более или менее крупных среди этих второстепенных писателей
было немного. Достаточно назвать Нарежного, Полевого, Марлинского.
Писатель этой категории считать себя призванным исправлять нравы, и ему
очень улыбалась роль художника, карающего порок и награждающего добродетель.
Автор такого романа обыкновенно заставляет своего героя или героиню передви-
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гаться с места на место, сталкиваться с самым разнообразным контингентом
лиц, попадать в самые разнообразные положения. Автор, благодаря такому приему, получал возможность устами своих героев раздавать «нравственносатирические» дипломы всем встречным и поперечным. Такие романы и носили название «нравственно-сатрических» или «нравственно-описательных».
Художественными красотами эти романы и повести, конечно, не блистали,
но, благодаря такой работе их авторов, «постепенно крепли приемы истинно реального творчества, вырабатывалась известная техника и — что в особенности
важно — при ней заметно расширялся кругозор художника, который приучался
включать в сферу своего художественного наблюдения материал все более и более разнообразный. Вся эта работа наблюдателей жанристов и бытописателей
моралистов уравнивала дорогу, по которой должен был пойти истинно сильный
талант, призванный дать настоящую художественную форму этим разрозненным
наблюдениям над жизнью».
Это и свершил Гоголь — в этом великий подвиг его писательского гения.
То же произошло и в области комедии с тою лишь разницей, что в этой области Гоголь не многому мог научиться у своих предшественников, и на его долю
выпало создание настоящей русской комедии, т.е. такой, которая удовлетворяла
бы и художественным требованиям, и требованиям идейным, как верное изображение действительности. Такая гармония формы и содержания была достигнута Гоголем, при том самостоятельно и сразу. После «Горе от ума», страдавшего известными недостатками, вовсе не умаляющими историко-общественного значения пьесы Грибоедова, нашей литературе пришлось дожидаться целых десять лет
художественной бытовой комедии, с чисто русскими характерами, с живыми действующими лицами, с речью, каждому из них присущей, без преднамеренностей и
натяжек в ее общем настроении. Такую комедию дал Гоголь, и с того времени наша сцена стала отражением жизни — общие типы, типы заимствованные, условность в интриге, моральная тенденция – все исчезло: художник и бытописатель
стал одним лицом.
4
Исторический спор о значении Гоголя как насадителя реализма в нашей литературе едва ли можно считать исчерпанным и в настоящее время, хотя мы уже и
празднуем столетие со дня его рождения. Многие того мнения, что заслуга переворота в нашей литературе, прямым последствием которого является вся наша
нынешняя литература, — заслуга Пушкина, а не Гоголя; что же касается Гоголя,
то он следовал только общему течению и его произведения представляют лишь
одну из ступеней приближения литературы из заоблачных высот к действительности.
Важные пояснения в этот исторический спор внес Н. А. Котляревский своей
книгой о Гоголе.
Что Пушкин по времени был первый, который достиг сочетания правды в
жизни с правдой в искусстве — это несомненно, говорит г. Котляревский. Что он
как художник-реалист не имел себе равного — это тоже верно. Большою техникой
реалиста обладал в своей очень замкнутой сфере и Лермонтов, младший современник двух великих писателей. Но такие художественные произведения, как «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени», ставили себе целью разъяснение и описание психического мира лишь некоторых более или менее заметных единиц, людей
с особенным, мало распространенным образом мыслей, с исключительным настроением и характером. Но если требовать от художника, чтобы он на наших
глазах заставил биться пульс жизни не единичного какого-нибудь лица, а целого
разношерстого общества, тогда сочинениям Гоголя и в частности «Мертвым душам», говорит г. Котляревский, придется отвести первое место в ряду всех
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предшествующих и современных им повестей, и признать именно их за первый по
времени «реальный» роман, который помог читателю уловить смысл переживаемого им исторического момента.
Комедия Гоголя и «Мертвые души» заполнили в данном случае один из важнейших пробелов в литературе. Городничие и их сослуживцы, Хлестаковы, Ноздревы, Чичиковы, Маниловы, Собакевичи, даже Плюшкины и Коробочки, если умолчать
о целой массе других второстепенных лиц, были не единичными явлениями, а самой
Русью, с ее повсеместно распространенными общественными привычками, стремлениями, мыслями и программами жизни.
Автор имел право на название художника-реалиста не потому только, что
реально изобразил этих русских людей, а потому, что уловил реальную сущность
русской жизни.
Надо помнить и то, что Пушкин в своих повестях был чистым эпиком, а Гоголь, хотя бы полуинстинктивно, является писателем социальным. Нет нужды,
что его теоретическое мировоззрение оставалось неясным. Исторически отмеченная черта подобных гениальных дарований бывает та, говорит Пыпин, что нередко они, сами не отдавая себе отчета в своем творчестве, являются глубокими
выразителями стремлений своего времени и общества. Одними художественными
достоинствами невозможно объяснить ни того энтузиазма, с каким принимались
произведения Гоголя в молодых поколениях, ни той ненависти, с какою они встречены были в консервативной толпе общества.
Великое значение Гоголя как писателя-реалиста, смело изобличавшего общественное нестроительство подтверждается и отрицательными фактами. В 1852
г. за небольшую статью о Гоголе Тургенев был подвергнут аресту; по цензурному
ведомству было сделано распоряжение строго следить за всем, что пишется о Гоголе, и даже было вовсе запрещено говорить о Гоголе. История постановки «Ревизора» всем известна. Второе издание «Сочинений», начатое в 1851 г. самим Гоголем, могло выйти, вследствие цензурных препятствий, только в 1855—56 гг.
Влияние Гоголя на нашу последующую литературу не подлежит сомнению.
Критикой установлено, что «Записки охотника» являются как бы продолжением
«Мертвых душ» по изобличению ненормальностей крепостного права. Да и вообще
изображение в нашей позднейшей литературе отрицательных сторон помещичьего быта сводится к Гоголю. Первое произведение Достоевского примыкает к Гоголю до очевидности. Дух гуманности, отличающий произведения наших позднейших
писателей, воспитан никем иным, как Гоголем.
То направление, которое сообщил Гоголь нашей литературе, Белинский назвал «школой Гоголя» — направлением «натуральным» в смысле его противоположности прежней литературной лжи во всех ее видах.
Это направление преобладает и поныне в нашей литературе.
Как сказал некогда Гончаров — «от Пушкина и Гоголя в русской литературе
пока еще никуда не уйдешь».
Ама. Отзвуки : юбилейные мотивы // Одес. новости. — 1909. — 19 марта,
№ 7769.
«Сто лет, подумайте, не много-ль?
Мы вправе были ждать чудес.
Сто лет назад родился Гоголь —
Родился, умер и воскрес!
По славы мраморным ступеням
Войти в российский пантеон —
Сумел по смерти только он:
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Ведь только мертвых мы и ценим…
При жизни — камни, желчный смех,
Всего же чаще незнакомство.
Но умер он — спешит потомство
Загладить свой тяжелый грех.
Но также мелочны и пусты
Остались мы о этот день:
Хотим забвенья сгладить тень —
И ставим гипсовые бюсты,
Читаем лекции о том,
Что жил, да был на свете Гоголь,
Что книжки он писал притом,
Что умер он, как все потом,
Затем мы «славу» пропоем,
Вздохнув, забудем… Ну, не много-ль?!
Еще забыл упомянуть:
Самой науки не жалея,
Мы в день родного юбилея
Дадим ребятам отдохнуть –
И скучный ряд «характеристик»
Прочтет унылый педагог
С таким расчетом, чтобы мог
В них разобраться гимназистик.
Потом фонарь волшебный в школе —
Чего ж еще? Чего вам боле?
Чего еще?! А вот вглядитесь,
Какое общество вокруг!
Что было б, если б Гоголь вдруг
Из гроба мог, как в сказке витязь,
Воды напившися живой,
Свой плен разрушить гробовой,
Взглянуть на всех пытливым взором —
Он был бы строгим «Ревизором»!
И, страх в душонках затая,
Ни ты, растерянный читатель,
В чьем сердце сушь, а в мыслях — чушь,
Кому бы автор «Мертвых душ»,
Их бард печальный и создатель.
Руки не дал бы, как приятель…
С кого начать? Кому отдать
Почетный угол по заслугам?
Важнее всех, конечно, знать,
А после место будет слугам…
Рекомендую: вот Рейнбот —
Хранит он дедовский обычай,
Дают – берет, а нет – дерет,
Скажите, чем не городничий?
Но если кто судьбой взлелеян,
Так это юный Хлестаков —
Он водит за нос простаков
И скольким нос уж им наклеен!
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Ах, сразу верный тон схватив,
Он так подходит к нашей эре,
Агента явного вместив
В одном таинственном эс-эре…
Надеюсь — яснее вам рельеф
Героя русского романа,
Но чтоб избегнуть фраз тумана,
Скажу открыто: он — Азеф.
А Гулькин-Бобчинский на месте
С Тимошкин-Добчинским одном —
Скандал устраивают вместе
И даже платятся вдвоем…
О да! Обильна и богата
Отчизна милая моя —
И даже саном депутата
Отличен Чичиков,друзья:
Ему заветы предка близки —
Он души мертвые скупал,
Составил выборные списки
И в Думу правильно попал…
Поверить трудно легендарной
Его загадочной судьбе,
Но он успех стяжал себе
Своей программою аграрной
Ноздрев… а, впрочем, перед ним
Покорно голову склоним,
Затем, что к нам судьба сурова —
Зато хранит она Ноздрева…
А их, о Господи, спаси —
Так много нынче на Руси!
За ним в обители соседской,
Храня наследие веков,
Живет «помещик старосветский» —
Сычевский барин Хомяков,
Душой — дитя, как предок тоже,
Храни его, Великий Боже!
— Но кто фантазией богат
Среди собрания большого —
Манилова законный брат,
Носящий им Челышева –
Сказать ли много вам о нем?
Его фантазии, проекты
Дают столь странные эффекты,
Что мы, пожалуй, и уснем…
А вот другой – Иван Попрыщин —
Бедняга все еще… того!
Но мы с него теперь не взыщем:
Свисти, свисти себе. Вово!
За эти сладкие аккорды
Дадут тебе холодный душ
Под смех бодрящий Держиморды
Под дикий хохот «Мертвых душ»!

330

И в день, когда в Первопрестольной
Пред многотысячной толпой
Откроют памятник родной,
Быть может, вспыхнет недовольный
На бронзе взор — осветит всех —
И мы услышим вместо прозы
И вместо праздничных утех:
«Дай я снова миру слезы —
И снова мир мой слышит смех!»…
Бялковский М. Душевная драма Гоголя // Одес. листок. — 1909. — 19 марта,
№ 64.
Горьким словом моим
посмеюся
Иеремия
Уже с давних пор я
только и хлопочу о том,
чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом.
Из письма Гоголя к
Шевыреву
Гоголь по сию пору для многих остался загадкой. Как человек от смеха перешел к скорби, от утверждения жизни к ее отрицанию? И хотя сам Гоголь признавался, что его смех был смехом скозь слезы, но большинство критиков и биографов продолжали и продолжают думать, что душевная драма Гоголя, закончившаяся
добровольной голодной смертью, есть только следствие болезненности великого
писателя и вредного давления на духовный мир его со стороны о. Матвея, под
влиянием которого Гоголь находился последнее время своей многострадальной
жизни. Проще сказать, грандиозную душевную драму писателя стараются объяснить чистейшей физиологией. Все обстояло благополучно покуда человек не заболел, а тут еще о. Матвей с его суровыми аскетическими требованиями и отрицанием жизни. И вот в результате больной великий писатель в состоянии не то гипноза, не то безумия, сжигает свои «Мертвые души» и обрекает себя на голодную
смерть… Вечная драма жизни, захватившая великую душу великого писателя, низводится тут на уровень обычного физиологического процесса. Выходит чуть ли не
то, что если бы вовремя окружающие Гоголя спохватились и принялись за его лечение, то мы бы не имели мученической кончины великого человека.
Так ли это?
Едва ли. Если вникнуть в процесс творчества писателя, в основы этого
творчества глубоко, как это до сих пор сделал только один критик
Д. С. Мережковский, то картина рисуется в совершенно ином виде.
Прежде всего приходится констатировать отсутствие пропасти между началом Гоголя и его концом.
Гоголь не утверждал жизни, он утверждал жизнь другую, ту, которой нет в
действительности, которая только была его мечтой и во имя этой несуществующей жизни он отрицал нашу реальную эмпирическую действительность. Что
такое его смех, как не отрицание нашей бедной реальной жизни? Наша пошлая, мелочная жизнь Гоголю предтавляется отрицанием, она вся во власти уродующего
жизнь черта и отрицающего другую, радостную, красивую жизнь, и вот он мстит
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черту, он смеется над ним. И смех его — смех сквозь слезы. Смех очищает, — говорит Айхенвальд, — и потому его признают за желанный и положительный момент духа; но смешное явление — отрицательное, явление горестное. От великого до смешного — один шаг, и потому смешное печально: оно вырождение великого,
и как всякое падение, всякое искажение, оно может пробудить в нас горечь и слезы.
Так знаменательно, что физиологический смех на своей высоте разрешается в
плач.
Кто же станет утверждать, что Гоголь начал свое творчество с чисто физиологического смеха? И если чисто физиологический смех на своей высоте разрешается в плач, то что же может быть странного в том, что смех Гоголя, в котором сразу чувствуется духовная скорбь, разрешился так трагически?
Гоголь первый, — говорит Д. С. Мережковский, — увидел невидимое и самое
страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилии, не в безумных крайностях, а в слишком благоразумной середине,
не в остроте и глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих
чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, — открыл как бы дифференциальное исчисление, бесконечно великое значение бесконечно малых величин
добра и зла.
И открытая громада пошлости привела в ужас самого Гоголя.
Что такое Хлестаков и Чичиков Гоголя, как не олицетворение человеческой
пошлости?
В Хлестакове, — говорит Д. С. Мережковский, — преобладает начало движения «прогресса»; в Чичикове — начало равновесия, устойчивости. Сила Хлестакова
в лирическом порыве, в опьянения; сила Чичикова — в разумном спокойствии, в
трезвости. У Хлестакова — «необыкновенная легкость», у Чичикова — необыкновенная вескость, основательность в мыслях. Хлестаков — созерцатель, Чичиков
— деятель. Для Хлестакова все желаемое — действительно; для Чичикова все
действительное желанно. Хлестаков — идеалист; Чичиков — реалист. Хлестаков
— либерал; Чичиков — консерватор. Хлестаков — «поэзия»; Чичиков — «правда»
современной русской действительности.
Хлестаков, — как говорит Гоголь, — есть человек ловкий, совершенный
comme il faut, умный, даже, пожалуй, добродетельный. У него есть обыкновенный
ум, «светская совесть». «Он принадлежит к тому кругу, который, повидимому, ничем не отличается от прочих молодых людей». «У меня, — признается Хлестаков,
- легкость в мыслях необыкновенная». Для него и в нем, — говорит Мережковский,
— нет ничего трудного, тяжелого и глубокого — никаких задержек, никаких преград между истиной и ложью, добром и злом, законным и преступным; он даже не
«преступает», а перелетает, благодаря этой своей окрыляющей легкости через
«все черты и пределы». Величайшие мысли человечества, которые давят его целые века своей тяжестью, попадая в голову Хлестакова, становятся вдруг легче
пуха. Вот, например, одна из главных мыслей ХVІІ и ХVІІІ века, Монтэня, Гоббса,
Жан-Жака Руссо — мысль об «естественном состоянии», о возврате человека в
природу. Когда Хлестаков признается в любви жене городничего, та отвечает ему
с робким недоумением: «но позвольте заметить, я в некотором роде… я замужем».
«Это ничего, — возражает Хлестаков, — Для любви нет различия: и Карамзин сказал: «законы осуждают». Мы удалимся под сень струй…» Это значит: человеческие законы осуждают нашу любовь, но мы уйдем от людей в природу, где царствуют иные вечные законы. От древнегреческой идиллии Данфниса и Хлои, которые
тоже были счастливы «под сенью струй» - до Хлестакова! Какая пропасть!
А вот и другая сторона этой же самой мысли о противоположности природы
и человека, естественного и культурного состояния: «Деревня, впрочем, имеет
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свои пригорки, ручейки… Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! Что за жизнь, право!» Точно так же соблазны культуры понимает и лакей
Осип: «жизнь тонкая и политичная; кеятры, собаки тебе танцуют, и все, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности… Галантерейное, черт возьми,
обхождение!»
Эпикурейское вольнодумство, возрожденная языческая мудрость, принцип:
жизнью пользуйся, живущий! — сокращается у Хлестакова в изречение новой положительной мудрости: «Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия».
Как просто, как общедоступно! Это язычество; а вот и христианство, — тоска по
неземной отчизне, «идеализм» Хлестакова, — из письма его к приятелю Тряпичкину: «прощай, душа Тряпичкин… Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для
души. Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». Таков, — говорит
Д. С. Мережковский, — всеобъемлющий круг его созерцания: «все, что имеет три
измерения, приводит он к двум или к одному — к совершенной плоскости, пошлости; потому все это и в ходе пошлó, что так пóшло. Он сокращает всякую мысль
до последней степени краткости, облегчает ее до последней степени легкости,
отбрасывает ее конец и начало, оставляя одну лишь бесконечну малую, самую серединную точку — и то, что было вершиною горного кряжа, становится пылинкою,
носимою ветром по большой дороге. Нет такого благородного чувства, такой
глубокой мысли, которые не могли бы, стершись, выветрившись, благодаря этому
хлестаковскому гению сокращения, облегчения, сделаться серой пылью. Хлестаков
и Чичиков, несмотря на всю явную противоположность, обладают одною и тою же
сущностью. Они — два полюса единой силы; они — братья-близнецы, сущность
обоих — вечная середина.
— Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! Так вот вы приобрели, —
говорит председатель, после совершения купчей крепости на мертвые души.
— Приобрел, — говорит Чичиков.
— Благое дело! Право,благое дело!
— Да, я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то
ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, твердою
стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности.
Не выражает ли тут устами Чичикова, — спрашивает Д. С. Мережковский, —
вся европейская культура ХІХ века свою самую внутреннюю сущность? Высший
смысл жизни, последняя цель человека «не определена» на земле. Конец и начало
мира непознаваемы; только середина — мир явлений — доступна познанию, чувственному опыту, а следовательно, и реальна. Единственное и окончательное мерило для оценки всего есть прочность, основательность, «позитивность» этого
чувственного опыта, то есть, обыкновенной «здоровой» средней человеческой
чувственности. Все философские и религиозные чаяния прошлых веков, все их порывы к безначальному и бесконечному, сверхчувственная суть, по Контовскому определению, только «метафизические» бредни, «вольнодумные химеры юности…»
Ежели нет в человеческой жизни никакого определенного смысла, высшего,
чем сама эта жизнь, то нет для человека на земле и никакой определенной цели,
кроме реальной победы в реальной борьбе за существование. «Так есть хочется,
как еще никогда не хотелось! — этот бессознательный, стихийный вопль Хлестакова, «голос природы», становится сознательною, общественно-культурною мыслью у Чичикова — мыслью о приобретении, о собственности, о капитале.
«Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете…
Копейка не выдаст… Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Вот завет отца и всего духовного отечества Чичикова ХІХ века. Вот самая позитивная
мысль самого позитивного из всех веков, с его пронизывающим насквозь всю культуру промышленно-капиталистическим буржуазным строем; вот единственно,
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будто бы, «прочное основание», найденное, если не в отвлеченном созерцании, то
в жизненном действии и противополагаемое всем «химерам» прошлых веков. Тут,
конечно, нет правды Божеской, за то есть «человеческая», слишком человеческая…
«Сердце у него было сострадательное, и он не мог никак удержаться, чтобы
не подать бедному человеку медного гроша», — таково христианство Чичикова,
его любовь к другим. А вот и язычество, его любовь к себе: стоя перед зеркалом,
он «делает себе множество приятных сюрпризов, подмигивает бровью и губами,
делает кое-что даже языком, наконец, слегка треплет себя по подбородку» и восклицает с умиленною нежностью: «Ах, ты мордашка эдакой!» Христианство, которое раскошеливается на медный грош благотворительности, язычество, которое кончается любовью к собственной мордашке, очень легко соединить в благоразумной и безопасной середине, в комфортабельном служении Богу и Мамоне вместе.
Бессознательная сущность всякого позитивизма, как учения о смысле жизни,
от Конфуция до Конта, есть отрицание конца, утверждение бесконечного продолжения человеческого рода, бесконечного прогресса. Не человечество в Боге, но Бог
в человечестве. Само человечество есть Бог, и другого Бога нет. Нет личного
бессмертия, а есть только бессмертие в человечестве.
Смысл личной жизни, путь этой философией превращается в ничто и на вопрос — зачем жить — следует ответ — для жизни…
Получается абсурд, который не может не вызывать в человеческой душе
протеста.
Получается нечто в высшей степени печальное.
Каждый век «промышляет», «приобретает» для будущих веков; бесконечное
приобретение, накопление мертвого капитала — сокровища «мертвых душ», которое никогда не тратится, — вот бессознательная и безусловная сущность прогресса. Отсюда – «поклонение предкам» в китайском, — поклонение потомкам в
европейском позитивизме; отсюда — брак, деторождение, «семья как религия».
«Жена,дети» — вот вечное оправдание всех нелепостей буржуазного строя, вечное возражение против религии, которая говорит: враги человеку домашние его»,
о которое разбиваются все крылатые химеры, все христианские пророчества о
конце мира.
«Пропал бы, — думает Чичиков, — как волдырь на воде, без всякого следа, не
оставивши потомков». Умереть, не родив, все равно, что совсем не жить, потому
что всякая личная жизнь есть «волдырь на воде; волдырь лопнет, умрет человек —
и ничего не останется кроме пара. Личная жизнь имеет смысл только в семье, в
роде, в народе, в государстве, в человечестве, как жизнь полипа, пчелы, муравья
только в олипняке, улье, муравейнике. С этой бессознательной метафизикой Чичикова согласился бы всякий «желтолицый позитивист», ученик Конфуция, и всякий
«белолицый китаец» — ученик О. Конта: тут крайний Запад сходится с крайним
Востоком, Атлантический океан с Тихим.
Пошлость в настоящем, пошлость и идеалах — такова жизнь и разве протест против пошлости не вечен? И антихристово царство, — говорит Мережковский, — противополагаемое Великим Инквизитором царству Христову – эти «тысячи миллионов счастливых младенцев», умеренная сытость, «спокойное довольство» всего человечества в комфортабельных «алюминиевых дворцах», в вавилонской башне социал-демократии есть ничто иное, как царство Чичикова, всемирного и вечного, Чичикова Sub specie aeterni, ибо царство его и есть именно царство
«от мира сего»: «в Чичикове, — говорит Гоголь, — было все, что нужно для этого
мира…»
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И эта вечная пошлость жизни превращает жизнь для благородного человека в
трагедию. Таких людей не много, но они есть, они страдают, мучаются и жизнь
для них становится миллионом терзаний». Таким человеком был и Гоголь — противоречие между прекрасным самому ему неясным идеалом и пошлостью жизни ранило его душу, его привело в ужас царство Чичикова, и тут начинается великая
душевная драма Гоголя.
Пошлое мещанство жизни уже возмутило Герцена, со скорбью констатировавшего факт измельчания жизни, превращения современного общества в безличную паюсную икру. Он уже отметил, что место скипетра занял Аршин, место Библии — счетная книга, место алтаря — прилавок.
Какая самодовольная пошлость и плоскость в выражении лиц! — восклицает
по адресу же современного общества Мережковский. — Смотришь и «дивишься
удивлением» великим — откуда взялись эти коронованные лакеи Смердяковы, эти
торжествующие хамы?
Гоголя хамство ранило в самое сердце, и раненое сердце его, обливаясь кровью, стало смеяться над чертом житейской пошлости. Он думал его победить
смехом, но черт пошлости неуязвим — хоть в колокола звони про мудрость свою,
— говорит Ницше, — торгаши на базаре перезвонят ее звоном грошей своих!..
Черт стал казаться Гоголю непобедимым, а тут еще Гоголь, как видно из его
«Переписки с друзьями», и в себе самом увидел черта пошлости, и вот писатель на
время замирает в смертельной тоске — он ищет спасения с самом светлом, чем
обладал когда-либо мир, он обращается к Христу. Тут он хотел найти спасение
от черта пошлости, найти то душевное равновесие, которое дало бы ему возможность жить. Гоголь любил жизнь как язычник, но он видел, что плоть без души
есть пошлость, есть черт, и он стал искать того удивительного равновесия, которое его так поразило у Пушкина, равновесия плоти и духа, равновесия языческой
любви к плоти и христианской духовности. Он сам отметил, что «из двух начал
явился Пушкин», но найти эти два начала он не сумел. И вот у него вместо искомого синтеза плоти и духа, земли и неба, является более неразрешимая, чем когдалибо, антитеза, противоречие. Вместо высшей цели жизни Гоголь находит ее отрицание, вместо освещения жизни высшим смыслом он находит осуждение жизни.
Он сталкивается с аскетом о. Матвеем, который еще более усугубляет его драму. «Жить в Боге значит уже жить вне самого тела, а это невозможно на земле,
ибо тело с нами…»
«Не любите мира, ни того, что в мире, — услыхал Гоголь, — кто любит мир,
в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Весь мир лежит во зле».
Но Гоголь, как вполне верно замечает Д. С. Мережковский, став пред христианским отрицанием плоти и признанием мира лежащим во зле, не заметил, что
«Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного принес за него в жертву»,
Бог не может любить зло; значит, кроме того мира, который «весь лежит во зле,
или, по выражению Гоголя, «идет к черту», есть и другой мир, который идет к Богу…»
Тут намечается синтез. Гоголь же остался всецело во власти противоречия
— или плоть и тогда — Чичиковщина, или дух и тогда — отрицание жизни. И ненависть Гоголя к Чичиковщине была так сильна, что он предпочел последнее. Боязнь
Чичикова и Хлестакова, царящих в жизни и живших даже и в нем, как и во всяком человеке, толкнула его на отрицание жизни и плоти, которые он так сильно любил.
Он не нашел моста между идеалом и жизнью. Он пришел к тому же выводу, к какому
пришел много спустя и другой борец с пошлостью торжествующего мещанства —
Ницше: человек есть то, что должно преодолеть!
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И Гоголь преодолел в себе человека; он сжег свои «Мертвые души» и постом
довел себя до голодной смерти…
«Он хотел, чтобы церковь научила его отделять мир, который «весь лежит
во зле, от мира, который Бог так возлюбил, что Сына Своего Единородного принес
в жертву», но о. Матвей этому научить его не мог — он говорил об отрицании
жизни.
И Гоголь отказался от жизни, которая отрицает духовную сущность человека.
Вот описание последних минут жизни Гоголя:
«Врачи собрались для консилиума. Поставлен был вопрос: «Оставить больного без пособий, или поступить с ним, как с человеком, не владеющим собою и не допускать его до умерщвления себя?» Решили: «Да, надобно его кормить насильно».
«Пошли осматривать больного; стали его спрашивать, Гоголь или не отвечал, или
отвечал коротко: «нет», — не открывая глаз; наконец, проговорил с напряжением:
«не тревожьте меня, ради Бога». Стали давить живот. Он был, как доска, вообще,
без содержимого, мягкий, вялый, позвоночник через него ощущался легко». Часу в
одиннадцатом ночи умирающий Гоголь закричал громко: «лестницу! Поскорее, давай лестницу!»…
Это были последние слова его. Почти те же слова о лестнице сказал пред
смертью подвижник св. Тихон Задонский.
Гоголь много думал о духовной лестнице — «Бог весть, может быть, за одно
это желание (любви воскрешающей) уже готова, — говорил он в «Переписке», —
сбросится с небес нам лестница и протянется рука, помогающая взлететь по
ней»
Последние слова его были об этой лестнице и в них отражается все величие
великой души, так сильно жаждавшей правды и красоты и так боявшейся зла жизни.
И нельзя без слез читать описание этой мученической кончины мученикаписателя.
Велика литература, имеющая таких писателей, велик народ, дающий таких
людей; жизнь становится легче — люди правды своим мученичеством, своей жаждой правды свидетельствуют о возможности благородной жизни, о возможности
ее тут, на грешной земле правды…»
Гоголевский день // Одес. новости. — 1909. — 19 марта, № 7769.
«Гоголевский день… С этим днем связывается не только важнейший момент
в истории русской литературы, - с ним связывается важная эпоха русской общественности, эпоха, верстовые столбы которой сохранились до сих пор. Прошли времена крепостных Чичиковых и Собакевичей. Но они оставили после себя такое тяжелое наследство, что еще долгие годы «гоголевские типы», переродившиеся в
типы щедринские, будут горем и несчастьем измученной России.
Гоголь умер. Морально он умер даже ранее своей физической смерти. Но его
произведения, эта здоровая сатира, разлагающая своим жалом унаследованные от
крепостного ига устои общественно-политического существования России, живы
до сих пор и будут жить до той минуты, пока русский народ не выберется на широкую дорогу свободного развития своих интеллектуальных и материальных сил.
Мы не удивлялись, когда в дни наивысшего подъема народного настроения гоголевский «Ревизор» пользовался шумным успехом на русских сценах. Иначе не могло быть. И таково значение всех гоголевских произведений. В борьбе за лучшее будущее России они долго еще будут вдохновлять и будить общественную мысль.
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Тем трагичнее судьба самого Гоголя, его общественная, конечно, судьба, а не
литературная. Литература никогда не забывала великого художника. Но в то время, как мы имели уже три пушкинских «дня», три национальных в полном смысле
слова праздника, — едва заметно прошла даже пятидесятая годовщина со дня
смерти Гоголя, и только теперь настало время для первого гоголевского «дня».
В этом сказалось различное отношение русского общества к отцу русской
поэзии, с одной стороны, и к отцу русской сатиры, с другой, — к двум современникам, сделавшим одинаково много для русского освобождения. Но в то время, как
Пушкин-человек и Пушкин-писатель всегда сливались в гармоничное целое, наше
представление о Гоголе раскалывается: думая о Гоголе, как о великом писателе,
мы долгое время старались забыть о Гоголе, как человеке.
Был ли тут виноват сам Гоголь? Нет. Это была вина того тяжелого времени, которое долгие годы сковывало самосознание русского общества. Во вторую
половину своей жизни и Пушкин был уже не тот Пушкин, который дружил с декабристами и разделял их мечты и стремления. Но на границе происшедшего в великом поэте перелома стоял мужественный его ответ на вопрос Николая І, был ли
бы он в рядах декабристов, если бы жил в то время в Петербурге? «Несомненно,
Ваше Величество».
Другая судьба постигла Гоголя. Над ним, как личностью, всегда тяготело
письмо Белинского, разделявшее жизнь Гоголя на две резко друг от друга отличающиеся половины, и отделяющее в то же время Гоголя от его произведений.
Русская история, эта история геройской борьбы идеалов с тяжелой, временами
безысходной действительностью, могла прощать гордое признание своей гражданской слабости, но не измену идеалам, этому рычагу русского прогресса.
Однако, правильно ли понял психику Гоголя Белинский в своем знаменитом
письме? С памяти Гоголя пора снять клеймо, наложенное «неистовым Виссарионом». Белинский, так хорошо понявший произведения Гоголя, не понял самого Гоголя, не понял дважды, и дважды Гоголь сделался жертвой первого русского критикагражданина. В этом обстоятельстве кроется трагическая судьба Гоголя и при
жизни, и после смерти.
Как человек с кристаллически-чистой душой, до самозабвения преданный своим идеалам, стойкий и прямолинейный, с удивительно цельным и сильным характером, Белинский не знал ни идейных колебаний, когда речь шла о счастьи России,
ни отсутствия гармонии между творчеством художника и его идейным миром. В
художественном творчестве автора «Ревизора» и «Мертвых душ» он увидел меч
политического борца — и тогда Гоголь в первый раз сделался жертвой Белинского.
Не только политическим борцом, но и политическим мыслителем Гоголь никогда не был. Вдохновенное же слово Белинского увлекло самого Гоголя. Он сам
уверовал в свою политическую миссию. Этим было положено основание страшным
его терзаниям, мучительной борьбе слабой мысли, толкающей в одну сторону, и
мощного творчества, толкающего в другую сторону, борьбе, сгубившей и человека, и художника.
Тогда Гоголь во второй раз сделался жертвой Белинского. Сломленный душевными мучениями страдалец не был понят Белинским, как не был понят им писатель, одной только силой своего творчества, одним художественным инстинктом проникший, как никто до него, в самую глубину подтачивающих Россию невзгод. Но могло ли понять эту трагедию русское общество, воспитывавшееся на
Белинском, видевшее в нем своего вождя и пророка, да и само жившее в тех же общественно-политических условиях, которые заставляют ревниво относиться ко
всему, что связано с борьбой за народное счастье?
Нужен был талант Гоголя, чтобы удержаться на той высоте, на которой мы
застаем его в запоздавший первый гоголевский праздник. Однако, и русское обще-
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ство не виновато, что оно запоздало с этим праздником, что Россия только теперь празднует первый гоголевский «день», когда первый пушкинский «день» она
отпраздновала почти тридцать лет тому назад.
И сегодня нельзя не вспомнить с горьким, мучительным чувством печальную
судьбу и всего русского общества, и великих пахарей русской культурной нивы, —
сегодня, когда воскресает пред нами все, что всегда стояло между ними и заставляло первое временами быть зло несправедливым, а вторых делало жертвой этой
несправедливости. Таков удел всех общественных организаций, стоящих пред неудовлетворенными необходимыми нуждами, живущих жизнью, опутанной социальными и политическими сетями».
Гроссман Л. Гоголь и модернизм // Одес.новости. — 1909. — 19 марта,
№ 7769.
1
«Гоголь говорит в одном месте «Переписки с друзьями»: « Обо мне много
толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь
очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей».
Мережковский, комментируя этот отрывок, указывает на то, что Гоголь
первый увидел невидимое и самое страшное вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, — не в остроте и глубине, а в тупости и плоскости, не
в самом великом, а в самом малом.
И этим отличительным свойством своего дарования Гоголь как бы предвосхитил самую характерную черту новейшей литературы, сближающую ее не только с Чеховым, Андреевым и Сологубом, но и с Альтенбергом, Метерлинком, Верленом, Мари Мадлен, Брюсовым, Белым, — словом, всеми поэтами и писателями, чье
творчество отмечено лозунгом “le tragique quotidian”.
Метерлинк изложил когда-то свою теорию новой драмы и, может быть, первый после Гоголя заговорил о «трагизме повседневности», более глубоком и сильном, чем кричащий трагизм великих событий. Все исключительные и необычайные
злодейства, вспышки первобытных страстей, кинжалы и яд, — все чрезвычайное,
все аксессуары старой трагедии показались ему дешевой бутафорией. Неужели
высший трагизм в блеснувшей шпаге и высшее блаженство в страстном поцелуе?
— спрашивает он в своей статье. Нет, наше существование протекает в большинстве случаев вдали от крови, воплей и мечей, и даже слезы людские струятся
теперь безмолвно и невидимо…
Так раскрывает Метерлинк самую существенную черту модернизма, резко
отличающую его от старого романтизма, во многом ему родственного. Для романтика не было трагизма без шпаг и крови, не было поэзии вне диких утесов и
разъяренных волн. В противовес этому новая литература открыла трагизм повседневности и создала поэзию из жизненной прозы.
«Дьявол выступил уже без маски в мире, — говорит Гоголь, — я не даю черту
великолепного костюма a la Байрон и знаю, что он ходит во фраке…»
Обыкновенно в творчестве Гоголя отмечают первоисточник реализма русской литературы. Но с таким же правом можно назвать его родоначальником русского мистицизма и предшественником модернистического движения. В разнородных настроениях текущей литературы, в творчестве ее крупных представителей
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Сологуба и Андреева, ясно очерчены нити, связывающие их с автором «Мертвых
душ».
Слияние реализма с фантастикой, мистического элемента с бытовым, романтических образов с точным отражением действительности, — и наряду с
этим постоянный глубокий ужас перед призраком повседневности, перед мещанством жизни, перед «пошлостью пошлого человека» — вот основной мотив творчества, сближающий наших писателей с тем юмористом, которого Достоевский
назвал «демоном смеха», а Пушкин «великим меланхоликом»…
2
«Непонятной тоской уже загорелась земля, — говорит Гоголь в «Мертвых
душах», — черствее и черствее становится жизнь, все мельчает и мельчает и
вырастает только в виду у всех один исполинский образ скуки… Боже, пусто и
страшно становится в твоем мире!»
«От чахлой жизни жду блеженного отхода, — тоскует Федор Сологуб, — что
бы там ни было, хорошо, что есть она, смерть освободительница… — Я не хочу
жить в таком презренном мире, где совершаются такие жестокие дела», — говорит его отрок Лин.
«Лучше ужас, чем жизнь, — кричит Леонид Андреев, — я не могу смотреть на
лицо человека — мне страшно! — Нет оправдания жизни, нет ей оправдания! Кричи
об опасности, кричи об ужасе этой жизни, кричи о смерти! И проклинай, проклинай…»
Такими сходными, почти тождественными словами отмечается момент перелома в писателях-реалистах, бегство от окружающей действительности, первые приступы кризиса реализма в их творчестве. Этот кризис можно было бы обозначить краткой формулой: ужас жизни. Древние язычники, еще не знавшие романтизма, этого продукта христианства, в минуты скорби испытывали только
taedium vitae. Они могли тяготиться жизнью и вскрывать себе жилы, чтоб перейти в Элизиум, — но они не умели жить, проклиная свое существование, и убегать
от жизни в сказочные миры фантазии. Эта раздвоенность, типичная для нового
человечества и совершенно незнакомая древним, всегда является результатом
глубокого ужаса перед жизнью, столь чуждого античной душе.
Теперь эта раздвоенность неизбежна в душе поэта. Когда Гоголь прожил в
Петербурге, прослужил в департаменте, исходил Невский проспект, сблизился с
художественной богемой, словом, когда беспечный Рудой Панько близко подошел к
действительности и с веселым любопытством стал разглядывать ее своими
смеющимися глазами,вдруг, неожиданно для него самого, промелькнули на темном
лице жизни безобразные гримасы, «ужасные рожи». И в это мгновение оборвался
веселый смех автора «Вечеров на хуторе», осеклись отзвуки хороводов и колядок,
и в тяжелой,щемящей тоске «великий юморист обратился к провидению:
— Страшно в твоем мире, Господи!
Когда Андреев писал один из своих первых рассказов, когда он подходил к жизни как ученик Чехова, стараясь представить во всех деталях реальную, жанровую
картинку, когда его сознание еще не занимали отвлеченные образы его позднейших
драм, - он уже тогда за тусклыми фигурами своих героев, за их ежедневной упорной
карточной игрой видел трагический образ дряхлого мира, то краснеющего от крови, то обливающегося слезами. А затем, в последующих произведениях этот
мелькнувший мотив первого рассказа Андреева все разростается, пока не сорвется с его уст старинное гоголевское проклятие:
— Лучше ужас, чем жизнь!
Есть у Сологуба маленькая сказка, в которой он рассказывает о том, как некий рыцарь взял в плен Смерть, и когда он собирается отсечь Смерти голову и
спрашивает ее, может ли она что-нибудь сказать в оправдание, плененная Смерть
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отвечает ему: «Я то тебе ничего не скажу, а вот пусть жизнь поговорит за меня».
И увидел рыцарь — стоит возле него Жизнь, бабища дебелая и румяная, но безобразная. И стала она говорить такие скверные и нечестивые слова, что затрепетал храбрый и непобедимый рыцарь и поспешил отворить ей темницу. Пошла
Смерть, и опять умирали люди. Умер в свой срок и рыцарь, — и никому на земле никогда не сказал он того, что слышал от Жизни, бабищи безобразной и нечестивой.
Но не все услыхавшие страшные речи жизни молчат, подобно сказочному рыцарю Сологуба. Немногие избранники, восприняв чутким слухом эти нечестивые
речи, не утаивают их смысла. Они стараются огласить их, они стремятся заклеймить «дебелую бабищу», навеки пригвоздить ее к позорному столбу, изобличить всю ее пошлость и скверну, всю ее иступленную жестокость и злобу.
3
И создаются тогда «Мертвые души», «Мелкий Бес», «Жизнь Василия Фивейского».
Эти три произведения от начала до конца реалистичны. Ни в одном из них
нет того смешения фантастики с реализмом, которое обыкновенно так свойственно творчеству Гоголя, Сологуба и Андреева.
Для того, чтобы представить безобразный облик жизни, они стараются срисовать его в реальных тонах, не прибегая к фантастическим вымыслам и только
иногда сгущая краски на своей палитре. Впрочем, это сгущение красок относится
скорее к нашим современникам — к Сологубу и, в особенности, к Андрееву; Гоголя
вряд ли можно упрекнуть в том, что кричит, надрываясь до хрипоты, в те минуты,
когда нужен интимный шепот.
Во всех своих произведениях он изображает жизнь простыми обыденными
чертами, и невидимо нарастает в этой будничной обстановке затаенный трагизм
повседневности. Самые веселые повести, вроде «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном
Никифоровичем» естественно оканчиваются восклицанием: «Скучно на этом свете, господа!» И прав был Белинский, когда при разборе «Старосветских помещиков» отмечает способность Гоголя заставлять нас плакать о людях, которые
только пили, ели и потом умерли.
Сам Гоголь рассказывает где-то, как однажды он читал Пушкину первые главы «Мертвых душ», и как Пушкин, в начале беззаботно смеявшийся, под конец все
более и более омрачался, и когда окончилось чтение, задумчиво произнес:
— Боже, как грустна наша Россия!
Таково было великое умение Гоголя раскрывать жизненный трагизм простыми комическими штрихами, обнаруживая миру сквозь видимый смех свои «невидимые слезы». В Сологубе и Андрееве мы уже не находим этого великого умения просто и без подчеркиваний изображать ужас жизни.
Задача «Мелкого Беса» та же, что и всего творчества Гоголя: представить
пошлость пошлого человека», очертить «мелкое беснование» человеческой натуры. И Сологуб с наблюдательностью убежденного реалиста тщательно собирает
мельчайшие эпизоды повседневного сущестоввания провинциального учителя со
всеми его интригами, кляузами, доносами. Он пространно рассказывает о том, как
Передонов сам у себя крадет изюм, портит обои своей квартирной хозяйке, шпионит на своих товарищей и учеников, выкалывает глаза «подглядывающим» картам, терзает кошку, похотливо мечтает о любовной связи с дряхлой старухой,
«чуть тепленькой, от которой трупищем попахивает», пока, наконец, не сходит с
ума, и не зарезывает своего приятеля.
Самые неприглядные, самые отталкивающие стороны жизни здесь обнажены
и безжалостно выставлены напоказ. Но в образе сумасшедшего Передонова несравненно меньше общечеловеческих черт, чем в Чичикове и Хлестакове, может
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быть потому, что Сологуб вместо простых приемов Гоголя вводит в свой роман
старые аксессуары трагедии: безумие, удары ножом, потоки крови…
Если в «Мелком Бесе» изображена вся пошлость «дебелой бабищи», — в
«Жизни Василия Фивейского» Андреев стремится показать всю ее слепую жестокость. И с тем же приемом писателя-реалиста, не вводя в свое повествование
фантастического вымысла, рассказывает он о тех потрясающих несчастьях, которые суровый и загадочный рок всею тяжестью валит на голову отца Фивейского. В этом преследовании чувствуется исступленная злоба закоренелого врага,
которому впоследствии Андреев крикнет: «Ты женщину обидел, негодяй, ты мальчика убил!»
Такова безотрадная действительность в изобажении трех наших писателей,
— такова жизнь, это сплошное мещанство, такова вселенная,эта олицетворенная
пошлость.
4
Кому удалось с такою ясностью разглядеть безобразное лицо жизни, тот не в
силах долго останавливать на нем свои взгляды. Лучше ужас, чем жизнь! Писатели-реалисты, изобразив всю отталкивающую правду жизни, тоскуют в среде своих
реальных героев, бегут от реализма, становятся фантастами, жаждут чуда. Все
они похожи на того юного пастора в романе Brat’a “Au dellá des forces humaines”,
который, потеряв веру, появлятся бледный и иступленный в собрании духовенства
и с выражением бесконечного отчаяния требует «чуда, какого-нибудь чуда!»… Все
они похожи на того же отца Фивейского,который хочет подтверждения своей безграничной вере и обращается к разлагающемуся трупу с приказанием: «восстань!».
Чуда, какого-нибудь чуда! Русский романтизм всегда проистекал из глубоко
реальной почвы. Давно отмечено, что Алеко бежал в цыганский шалаш, Рудин на
парижские барикады только для того, чтобы быть подальше от Дежиморды. Но в
творчестве Гоголя, Сологуба и Андреева слишком сильна закваска реализма, для
того, чтобы они совершенно отказались от него и отдались исключительно фантастике. И вот у всех троих происходит странное смешение этих двух элементов. Жизнь и воображение, быт и фантазия, романтизм и реализм сливаются воедино, как бы органически срастаются.
В творчестве Гоголя мелькают бытовые черты из жизни бурсаков, крестьян,
чиновников, художников, помещиков рядом с фантастическими образами поющих
русалок, оживающих мертвецов, чудовищ с железными лицами, «дряхлых страшилищ» или же ослепительно прекрасных ведьм в пролетающих со свистом гробах…
Забитый маленький чиновник Акакий Акакиевич становится призраком и гонится за санями, портрет ростовщика, которым любуется квартальный надзиратель, наделен зловещей, чудодейственной силой, беспечный философ Хома Брут
умирает под страшным взглядом железного Вия — словом реализм до такой степени сливается в творчестве Гоголя с романтическим вымыслом, что многие
критики готовы видеть какой-то таинственный характер даже в картине Невского проспекта в сумерки и считают фантастическим сюжет «Мертвых душ».
«У плотины купалась зеленоволосая, зеленоглазая русалка, — описывает Сологуб наступление вечера, — и плескалась хрупко звучной волной, и в лад плеску
струй смеялась звонко»… А немного дальше: «В пивной,грязной и вонючей, пировали хулиганы».
Быт и фантастика и здесь неразрывны.Рядом с описанием событий из нашего недавнего прошлого мелькают такие вымышленные образы, что кажется,будто
читаешь поочередно газетный дневник происшествий и манускрипт средневекового мага. Забастовки рабочих, сцены из тюремной жизни,описание летнего сада с
гуляющими гимназистами, чиновниками и визгливой шансонеткой на эстраде, сменяются образами русалок, серых косматых чертенят, железной Девы, королевы
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Ортруды… Вот описывается город, «серый, тусклый, скучный какой-то разваленный и бессильный, — грязные задворки, чахлые огороды, ломанные плетни, бани и
сараи», а через несколько страниц дальше герои просыпаются в фантастическом
царстве — на «прекрасной земле Ойле под ясным Маиром».
И то же у Андреева. В своих ранних рассказах он еще не сливает воедино эти
два элемента творчества, хотя уже старается сблизить их. Чем обыденнее, чем
бесцветнее обстановка, тем ярче, тем прихотливее расцветают в ней пышные
видения. Серенький, некрасивый и неумный студент Сергей Петрович то увлекается гордыми заветами Заратрустры, то создает себе идеал из жюльверновского
героя, ушедшего от мира на двадцать тысяч верст, вглубь океана. Маленький чиновник проявляет какую-то нелепую любовь к экзотическому а ла Бодлер и женится на негритянке… Ницшеанство и русская действительность, Бодлер и гражданский департамент! Стремление Андреева к антитезам уже здесь дает себя знать.
А затем волшебство свободно врывается в реальную обстановку. Гудки
трамваев и вопль проклинающего зверя, автомобиль Человека и Некто в сером,
фабричные рабочие и Время-Звонарь, профессора, инженеры и Царь-Голод. Повсюду
безудержная фантазия проносится, подобно циклону, над нудными житейскими
мелочами, «над самоварами, постелями и калачами».
Это свойство сильнее всего сближает Гоголя, Сологуба и Андреева. И в этом
вечном стремлении от реализма к фантастике все трое могли бы взять эпиграфом к своему творчеству торжественные слова, которые астроном в драме Андреева читает на фронтоне обсерватории:
— Temnitur hie humilis tellus. Hine itur ad astra! Здесь попирается низменная земля, отсуда идут к звездам!..
В «Жизни Человека» есть одна маленькая сценка: Человек рассказывает своей
жене: «Я рассчитываю построить замок в Норвегии в горах. Внизу фиорд, а вверху,
на острой горе, — замок. Бумаги у нас нет? Ну, смотри на стенку, я буду показывать. Вот это фиорд, видишь? Блестящая, глубокая вода, - здесь она отражает
нежно - зеленую траву. А вот здесь — в прорыве, где вот это пятно, — клочок голубого неба и более тихое облачко… А вот тут идет кверху гора… И вот на том
среднем пятне построю я царственный замок!,,,»
Как напоминает творчество трех наших писателей эту фантазию Человека!
Так же, как и он, они воздвигают на темных пятнах свои царственные замки, из серых нитей они сплетают волшебные сказки, они берут кусок грубой жизни, чтоб
творить из нее сладостную легенду и попирать низменную землю, чтобы идти к
звездам…»
Инбер Н. Мистицизм Гоголя // Одес. новости. — 1909. — 19 марта, № 7769.
«
1.
Есть картины и скульптуры, авторы которых, по большей части, отнюдь не
являются обладателями заслуженных художественных имен, но которые сами по
себе пользуются завидной популярностью. Репродукции с них вы встретите повсюду — на страницах иллюстрированного журнала и на почтовой открытке, на
стене богатого кабинета и над покривившейся этажеркой в скромной студенческой комнате. Очень часто полотна и мраморы эти не выдерживают более или
менее строгой художественной критики. И если они, тем не менее, так популярны
и даже любимы, то они всецело этим обязаны необычной привлекательной красоте своих тем. Ибо поистине прекрасно, трагически и волнующе прекрасно умирание великого творца!..
Да, я говорю об этих, всем известных, изображениях предсмертных мгновений
писателей и художников. Как часто вы встречаете давно знакомую фигуру «Уми-
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рающего Сократа» и каким неизменным благоговением преисполнились вы, глядя
на эту потрясающую своей простотой драму мудрой смерти. Вам с детства знакома немецкая гравюра, где на широкой деревянной кровати, в напряженной позе и
с глазами, устремленными в таинственную даль, полусидит великий Гете. «Licht,
mehr Licht» — подписаны под картинкой его знаменитые последние слова, и, результат тенденциозной наивности автора, длинный и прямой луч света, действительно, пробивается в окно. И не только у одних профессиональных музыкантов
вы увидите картину, изображающую захватывающий, чарующий и — страшный
момент: на кровати — бледный и нежный, угасающий Шопен, а тут же рядом, у
открытого пианино, стройная и прекрасная графиня Потоцкая поет ему лебединую песнь жизни. А нам, многоопытным и многострадальным его потомкам, так
много говорит эта изможденная фигура умирающего Белинского, приподнявшегося
на своем ложе и пытливо, нервно глядящего на дверь, в которой остановился дюжий и суровый жандарм.
Это не просто обывательское любопытство — эта падкость публики на
изображения «предсмертных минут». В этом есть большая и глубокая любовь к
писателю или художнику. Ибо именно такая любовь возбуждает интерес не только
к его книгам, картинам и статуям, к его жизни, но и к его личным утехам и горестям, а значит и к самой значительной из последних, к его смерти. И так часто
именно в ней, в смерти творца, обретается разгадка всего таинственного в его
жизни; так часто предсмертные мгновения писателя выявляют истинную духовную сущность его творческого «я». Они в сжатой, но выпуклой, форме, подводят
итоги. А интерес к итогам – отнюдь не праздное любопытство.
Вот почему я очень сожалею о том, что до сих пор у нас не нашелся художник,
который в творческом акте со всей необходимой психологической мощью познал и
выявил бы трагедию смерти Гоголя. Ибо в ней, или, вернее, накануне ее, в последние недели или даже дни, наивысшую явность обрел духовный лик Гоголя. Не того
«пасечника Рудого Панька», который в теплые летние «вечера на хуторе близ Диканьки» рассказывал, под смех и песни,о кузнеце Вакуле и красавице Ганне, о Никифоре Тимофеевиче Деепричастии и ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, не жизнерадостного создателя «Ревизора» и «Мертвых душ», а Гоголяаскета, Гоголя-мистика, подводившего итоги своим религиозным метаниям. В эти
страшные дни истязания и убиения плоти мрачные мотивы «Переписки с друзьями» достигли своего высшего реального воплощения, и двойная агония — духа и
тела — приобрела чудовищно-трагический характер. Вправе ли художник сюжетом
для своей картины взять именно один из таких моментов? Я думаю, что вправе.
Ибо Гоголь-мистик столь же подлинная фигура, как и Гоголь-сатирик; ибо мистицизм Гоголя родился еще тогда «под смех и песни», в Диканьке, Миргороде или Нежине; ибо самая смерть Гоголя — непосредственный результат его богоискательства.
И я живо представляю себе эту картину, изображающую одну из предсмертных минут Гоголя. Поздний вечер. Небольшая комната в доме графа А. П. Толстого
освещена лишь ярко пылающим камином, бросающим кровавые отсветы на стены
и на бледное, высохшее, страдальческое лицо больного. Он сошел с постели и сейчас стоит, точно во сне, точно на молитве, пред открытой дверцей камина. Там,
в пламени, догорают рукописи. Только что бросил он в огонь последнюю толстую
тетрадь — второй том «Мертвых душ». Края ее уже обгорели, сейчас погибнет
этот труд «многих болезненных лет». И за спиной умирающего, за спиной страдающего Гоголя стоит черная и мрачная фигура о. Матфея, великого его инквизитора. «Жги, — кричит он ему, — жги и отрекись от имени литератора. Догорают
листы. В глазах умирающего безумная борьба смирения и гордости, жизни и смерти. Черный монах торжествует. Огненные пятна бегают по стенам.
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Я не далеко ушел от исторической правды, представляя себе эту, к сожалению, еще не существующую картину. В воспоминаниях С. Хомякова, в биографических материалах Шенрока, в только что вышедшей оригинальной и вдумчивой монографии Мережковского вы найдете описание этой роковой ночи «с понедельника
на вторник, за девять дней до смерти, когда Гоголь велел своему мальчику-слуге
топить печку, собрал все свои рукописи и бросил их в огонь… А когда почти все
сгорело, он долго сидел задумавшись, потом плакал…» (Д. С. Мережковский. Гоголь,
С. 200). Вы видите, что в трагической этой сцене не достает одного, самого
главного действующего лица – о. Матфея. И подлинно, за несколько дней до «аутода-фэ» духовник Гоголя уехал, рассерженный его упорством и нежеланием «уйти
от мира» - в монастырь. Но дух отца Матфея, конечно, незримо витал в смертной
комнате Гоголя, терзал его сомнениями, рисовал его больному воображению ужасные картины загробных мучительств и подталкивал его руку с рукописями к открытой дверце пылающего камина. Ибо о. Матфей, и никто другой, убил в Гоголе
последние чахлые порывы к жизни и ее утехам, заставил его, в конце-концов, отречься от звания литератора, от любви своей к Пушкину и театру; о. Матфей, в
последнем итоге заглушил в Гоголе радостный смех и превратил великого пасечника Рудого Панька в мрачного аскета, с утра до вечера шептавшего молитвы и
истязавшего свою плоть. Точно некий Дейблер, о. Матфей нажал кнопку, и нож
гильотины стремительно упал, убивая тело и душу великого писателя.
Мне думается, что именно эту роль сыграл ржевский поп в трагическом конце
Гоголя. Существует мнение, будто о. Матфей целиком повинен в его мистицизме,
будто он бросил в его душу первые зерна фанатической веры. Вряд ли это верно —
и исторически, и психологически. Исторически — потому, что самое знакомство
Гоголя с о. Матфеем произошло во второй половине 40-х годов, когда писатель успел уже «размахнуться» своей «Перепиской»; психологически — потому, что
о. Матфею пришлось лишь довершить мистическую работу, почти не прекращавшуюся в течение всей жизни Гоголя.
О. Матфей это — вечерняя заря Гоголя. А ранней была его мать,богомольная
Марья Ивановна.Оттуда, из золотого детства «Никоши», она точно руку протянула будущему мучителю своего сына и заложила первые камни того здания, которое тот затем так блистательно увенчал. Со своей наивной, деревенской верой
она подошла к впечатлительной душе ребенка и напугала ее видениями грозными,
навеки незабываемыми. «Однажды, — рассказывает Шенрок, — она в незатейливой
беседе с маленьким сыном сумела из скудного запаса своих знаний извлечь краски
для потрясающей картины загробного блаженства и вечных мук,ожидающих праведных грешников в будущей жизни Зв их дела на земле». «Когда однажды
о. Матфей обличал его, — рассказывает Мережковский, — и грозил небесной карой,
Гоголь, потрясенный, не владел собою, прервал речь, и воскликнул: «Довольно! Оставьте, не могу далее слушать — слишком страшно!» В начале и конце — угрозы
и страхи. Гоголя пугали, слишком много пугали. И в основе его мистицизма всегда
лежал страх смерти и адских мук.
Мать воспитала мальчика святошей, и из родительского дома Гоголь вышел
с серьезным религиозно-догматическим опытом и с мечтательно-романтическими
настроениями в юной душе. Всюду мерещилась ему некая Земля Обетованная, и к
прозаичному Питеру Гоголь подъезжал, охваченный неизъяснимой и тревожной
восторженностью. Прекраснейшая Дульцинея оказалась непривлекательной Анфисой. И Гоголя стало тянуть дальше, в какую-то «фантастическую страну счастья», к чему-то «призрачному, необыкновенному». Подобно Шатобриану, он воображал, будто где-то там, за океаном, в Америке, обретет он эту ускользающую
мечту. Но «едва только он очутился на море, — как он сам рассказывает, — на чу-
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жом корабле, среди чужих людей», он сразу отрезвился. Внезапное путешествие
показалось ему бессмыслицей, счастливая Америка — миражом, и в Гамбурге мятущийся Гоголь сел на обратный корабль. В Петербурге он принялся за серьезную
литературную работу, увлекся своей идеей написать ряд малороссийских повестей, будущих «Вечеров», сблизился с Жуковским, Дельвигом, Пушкиным и, через посредство новых своих друзей, познакомился с обворожительной фрейлиной Россет,
впоследствии сыгравшей столь значительную роль в его религиозном подвижничестве. Надо полагать, что этот период от «Вечеров» до «Ревизора» включительно
был наиболее «светским», жизнеутверждающим и радостно-творческим в жизни
Гоголя. По крайней мере, никаких мистических эксцессов он в это время не проявлял: об этом слишком красноречиво свидетельствуют создания той поры. И лишь
после постановки «Ревизора» вновь всплыла старинная религиозная лояльность:
его даже возмутило, как это его, «в близком будущем завзятого религиозного
мистика упрекали чуть не в безбожии». Гоголь никогда не забывал этого «непонимания» и через десять лет, в знаменитой «Развязке», излил свою душу в мистическом объяснении сокровенного смысла «Ревизора», в неожиданном превращении
Хлестакова в небесного Ревизора, по Именному Высшему повелению посланному
побывать в душевном нашем городе. Но уже и тогда, непосредственно после появления «Ревизора» на Александринской сцене в 1836 году, Гоголь ощущал крайнюю
неудовлетворенность. «Тоска, тоска! — с холодным отчаянием напишет он сейчас
после спектакля одному литератору, - я хотел бы убежать теперь Бог знает куда». На помощь приходит его старый приятель Данилевский, и оба они отправляются вновь искать Земли Обетованной, где-то там, за рубежом. Новые пестрые
впечатления на время рассеивают Гоголя. Сейчас он в восторге от Европы, и отсюда, из прекрасного далека, родина кажется ему еще более убогой. После долгих
скитаний он попадает, наконец, в Италию, в Рим, и здесь воистину обретает
свою «фантастическую страну». Здесь, в Вечном Городе, наивысшего напряжения
достигает гоголевский мистицизм и здесь же пышно расцветает его языческая
жизнерадостность. Надо полагать, что в тех ужасных душевных терзаниях,которые Гоголь впоследствии испытал, в этом трагическом разладе между
устремлениями «ввысь», к небесным чертогам, и упорным томлением по земным
радостям немало повинна была римская обстановка. Каждая улица, мраморный обломок на форуме, музеи, прекрасные «белые дьяволицы», а пуще всего обольстительная прелесть итальянского юга, напоенного солнцем и ароматами, — все
здесь звало его к жизни, к земным наслаждениям. А в то же время его новые римские друзья, все эти славянофильствующие и богомольные Апраксины, Репнины,
Балабины и больше всего А. О. Смирнова (Россет) и А. А. Иванов увлекли его потусторонними видениями и вольно или невольно пробуждали задремавший было
мистицизм. Гоголь вновь становится сумрачным, а ряд испытаний окончательно
заглушает в нем голос жизни. В эти мучительные дни, у постели угасающего молодого Виельгорского, и в страдную пору личных жестоких болезней, постигших
его в Вене, Гоголь ощутил дыхание всеуничтожающей смерти, такой «страшной»
и беспощадной. Сомнения раздирали его ослабленную душу, и, в поисках душевного
покоя,он обратится к церкви, — на этот раз уже совершенно явно и бесповоротно.
Лишь изредка, точно узкий солнечный луч, заглянувший из-за серой толщи облаков,
в нем вспыхивают искорки былой жизнерадостности и озаряют его отшельническое лицо. Но беспрерывные болезни плоти все сильнее удручают его дух. Малопомалу в нем гаснет вера в призвание литератора-сатирика, в литератора, живущего землей. Помыслы его отныне устремлены «ввысь», и от величайших созданий своей «светской» поры он сейчас готов отречься. Он лихорадочно бросат в
огонь одну рукопись за другой, как только замечает в них отсутствие Бога. И с
горячей молитвой на устах ждет от Него «прямых» ответов. В его писаниях, в
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связи с этим, все чаще начинают звучать пророческие мотивы. Идея мессианизма
овладевает им и приводит к созданию приснопамятной «Переписки с друзьями».
Так постепенно, из года в год, на протяжении почти всей сознательной жизни
Гоголя, в нем зрела религиозная вера. Почву для нее вспахала своими неведающими
руками добрая Марья Ивановна, а жизненные неудачи, дружеские речи и природный
страх смерти бросили на нее крупные, пышно возросшие зерна. На всем продолжении сороковых годов мистицизм Гоголя культивировался этими соединенными
факторами с особенной силой, и о. Матфею, явившемуся в пору его зрелости, пришлось лишь «нажать кнопку». Беспристрастная история должна снять с ржевского
священника несправедливое обвинение в совращении Гоголя в мистицизм. Но зато
с особенной силой должны быть подчеркнуты его инквизиторские тенденции. «Соотечественники! Страшно! — кричал Гоголь еще в 1845 году. — Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия». А о. Матфей ни на
минуту не задумался довести этот панический страх до апогея. Своей «Перепиской» Гоголь хотел «искупить бесполезность всего, доселе им напечатанного». А
о. Матфей не задумался это горькое заблуждение развить до исполинских размеров и заставить Гоголя совсем «отречься от имени литератора». Гоголь и сам
истязал свою немощную плоть, а о. Матфей убеждал его, что «ослабление тела
не может нас удерживать от пощения». И Гоголь — постил. Постил, несмотря на
то, что, по рассказам друзей, «не терял аппетита и жестоко страдал от лишения
пищи». Именно в эту пору Гоголь устроил ночное «ауто-да-фэ». О. Матфей победил: на Гоголя, наконец, «снизошла благодать», и он понял, что «жить в Боге значит жить вне тела — надо умереть». «И я готов, — сказал он А. С. Хомякову, — и
умру». И умер.
Да, этого, самого тяжкого, обвинения история с о. Матфея снять не может.
Если духовное умирание Гоголя началось помимо его воли, то в физической смерти
писателя он многим повинен. Он подошел к изможденному, запуганному, беспомощному Гоголю и — добил его. Добил словом. Точно Дейблер, «только» кнопку нажал.
3
Такова история гоголевского мистицизма. Его догматика целиком вылилась в
«Переписке с друзьями». Сейчас, в торжественный юбилейный день, когда все мы
объединены живейшей любовью к великому Гоголю, к автору «Ревизора» и «Мертвых душ», нам не хочется восстанавливать облик «проповедника кнута, апостола
невежества, поборника обскурантизма и мракобесия, панегириста татарских нравов». Своей мученической смертью Гоголь искупил свои великие грехи, а история
его жизни убедила нас в добросовестности его заблуждений. Силы природы и среды
сгубили его. Не будем же Матфеями Константиновскими и не станем истязать
его. Но если в будничные дни кого-нибудь заинтересует мистическая догматика
Гоголя, то в глубокой и умной книге Мережковского, едва ли не первого ее толкователя, он найдет все основные ее черты».
Как Гоголь писал и сжег «Мертвые души» // Одес. почта. — 1909. —
19 марта, № 86. — (Гоголевские дни).
«В Москве кроме дома на Никитском бульваре, где прибита доска: «Здесь жил
Н. В. Гоголь», есть еще одно место, где Н. В. Гоголь проводил урывками время многие годы, где он работал над «Мертвыми душами» и писал даже второй том их.
От этого уголка Москвы даже теперь еще веет Гоголем, его «Старосветскими помещиками». Здесь точно витает еще дух великого писателя.
Уголок этот — Погодинская улица и дома г-жи А.П.Воронец (урожд. Оболенской). При жизни Гоголя вся эта местность, от края города вплоть до недавно вы-
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строенной контрольной палаты, принадлежала известному историку-славянофилу
и проф. М. П. Погодину, с которым Н. В. Гоголь был в самых дружеских отношениях.
Сотрудник газеты «Утро» посетил проживающую в одном из старинных домиков Воронец М. И. Цимохович, которая хранит, как святыню, 12 собственноручных писем Н. В. Гоголя к М. П. Погодину.
Г-жа Цимохович сообщила очень много интересных фактов.
Дома проф. Погодина, часть которых уже распродана, перешли в руки
А. П. Воронец не особенно давно — после смерти ее первого мужа — Ив. Мих. Погодина — сына профессора, у которого были 2 сына и 2 дочери — М. И. Цимохович хорошо знает и помнит их всех. В настоящее время и у них уже выросло потомство.
Сын Ив. Мих., Михаил, учится за границей, сын Дмитрия, Петр, помощник попечителя Киевского учебного округа.
12 писем Гоголя перешли к г-же Цимохович по наследству от близкого ей человека, имя которого тоже довольно известно Москве - прис[яжного] пов[еренного]
Нальханова.
Крайне интересна судьба этого человека. Он сын богатого купца, имевшего в
60-х годах винные лавки на Арбате и других улицах Москвы. По настоянию жены,
отец отдал своего сына в гимназию и довел его до пятого класса. Но здесь окончилось учение мальчика.
— Будет баклуши бить, — заявил ему отец, — я грамоте выучился только за
два фунта коровьего масла.
И отдал его в «мальчики» на фабрику. Оттуда мальчик бежал, но был опять
возвращен. Случай помог ему. Отец его был знаком с проф. Погодиным, и мальчик
попал к последнему на торжество 25-летнего юбилея известного артиста
М. С. Щепкина. К этому торжеству мальчик приготовил стихи. Они очень понравились юбиляру, Погодину, Гоголю и даже Каткову, тоже присутствовавшему на
торжестве.
М. П. Погодин уговорил отца отдать ему мальчика и поместил его в своем
имении в селе Всехсвятском, у сына просвири, студента-медика, которому и поручил приготовить мальчика в университет. Отсюда мальчик два раза в неделю ходил пешком в Москву к своему спасителю и посещал знаменитые «погодинские субботники». Семья Погодина очень полюбила мальчика, полюбил его и Н. В. Гоголь.
Молодой Нальханов, боготворивший Гоголя, был очень счастлив, получив от Погодина на память некоторые письма Н. В. Гоголя к профессору.
Письма эти, находящиеся у М. И. Цимохович, — из разных мест, а именно из
Рима, Петербурга, Ниццы, Вены, Неаполя и Остэнде.
Сотрудник «Утра» только слегка мог познакомиться с ними. Среди них имеется замечательное по своей простоте и живости описание моря у г. Ниццы. Из
содержания других писем видно, что хотя Погодин и Гоголь были большими друзьями, но очень часто ссорились, попрекали друг друга чуть ли не хлебом-солью. Среди этих же писем имеется одно — А. М. Погодиной к отцу, в котором она сообщает о ночи на 13-е февраля, знаменательной в истории русской литературы, когда
Н. В. Гоголь сжег 2 том «Мертвых душ».
Вот что приблизительно пишет А. М.
Это была бурная ночь у Гоголя. Он много раз вставал с постели, молился Богу. Позвал к себе мальчика.
— Не холодно ли в соседней комнате? – спросил он.
Жил он тогда уже на Никитском бульваре.
— Да, холодно, — отвечал мальчик.
— Затопи камин.
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Воля писателя была исполнена, он принес сюда рукопись 2-го тома, бросил ее
в камин. Обгорели только края. Тогда он вынул, развязал пачку и опять бросил. Рукопись сгорела. В первый момент он впал в отчаяние, ему стало жаль рукописи.
Мальчик, видя его страдание, заплакал. Это так подействовало на Гоголя,
что он подошел к нему, обнял и долго целовал со слезами на глазах.
Интересно, как посылались в то время письма по почте. Некоторые из писем
Гоголя совсем без конвертов, — обыкновенный лист почтовой бумаги, сложенный в
несколько раз. Внутри написано письмо, снаружи же адрес и почтовая марка.
От одноэтажного вросшего в землю домика, где живет М. И. Цимохович, от
внутренней обстановки ее квартиры, даже от нее самой как-то веет гоголевскими
временами, веет его искренностью, простотой, задушевностью. Низенькие потолки, маленькие окна, старинные картины и гравюры, Большой портрет
М. П. Погодина».
Лоэнгрин. Одиночество Гоголя // Одес. новости. — 1909. — 19 марта,
№ 7769.
«Как радостный и светлый бог, пришел Гоголь в русскую литературу.
Он ворвался в нее, как солнечный луч.
Он озарил все вокруг себя светом высшей радости.
Побудил спавшую жизнь.
Звал к счастью вечной красоты.
Туда, к верху!
Но вы знаете хорошо, что значит пробудить русскую жизнь и пронизать ее,
тусклую, угрюмую и недоверчивую, солнечным сиянием.
Пробужденная, русская жизнь мстит за свое пробуждение.
И она отомстила Гоголю.
Делала она это постепенно, изо дня в день.
Она мстила ему и усыпала ему дорогу иглами.
Иглы, тайные и явные, язвили славное чело.
Непонятый, неоцененный, Гоголь стал уходить в себя. Полный вначале доверия, он стал угрюмым и больным. Он стал замыкаться от людей.
Еще бы! Он бросил им радость высшего счастья. Но они ее не признали. Они
растоптали эту радость, и он затаил в глубине своей души скорбь.
Трагедия не только Гоголя, но каждой писательской жизни на Руси, от самой
славной и знаменитой жизни до жизни безвестной заключается в том, что человек,
полный творческих сил и великих замыслов, выходит смело и бодро на дорогу, кричит свое призывное слово, вопиет к читательским массам, бросает им свое огненное сердце, зовет туда, вверх, к верховной вечной красоте и…
И встречает лишь безмолвие пустыни.
«Встал он, бодрый, и пошел,
Движим помыслом высоким,
К новой жизни разбудить
Братьев, спавших сном глубоким.
Видишь холм? Здесь погребли
Вопиющего в пустыне.
Кто других будил, — уснул
Кто же спал, тот спит доныне»…
И если бы это безмолвие пустыни было абсолютным, было пустынею Сахарой, может быть, это было бы лучше.
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Но перед нами пример человеческой пустыни, пустыни живых людей, которые
совсем как мертвые кости, пустыни человеческого недоверия и недоброжелательности.
Пустыни, исполненной измен и коварства, пустыни, где за каждой скалой
притаились враги, подстерегающие писателя и ранящие его своей клеветой.
Уже первое и большое разочарование испытал чуткий писатель после своего
«Ревизора».
Он увидел себя совсем одиноким, и даже та часть публики, которая ему рукоплескала, очевидно, совершенно не понимала его. Она рукоплескала «Ревизору»,
воспринимая его часто по-обывательски. Она не додумалась до его великой сущности. Она проглядела те слезы, которые здесь так настойчиво рыдали, и проглядела призыв автора к красоте земной жизни, который так настойчиво звучал.
И это были друзья. И это были сочувствующие. Эти аплодисменты не менее,
может быть, ранили, чем негодование других.
Так возвышенно и проникновенно понимать высшие ступени вечной красоты и
видеть, что это понимание и сознание проходит мимо всех остальных.
Написать «Ревизора» и потом разъяснять его?
«У меня, — пишет он после постановки «Ревизора», — не достает больше
сил хлопотать и спорить. Я устал, и душой, и телом. Клянусь, никто не знает и не
слышит моих страданий. Бог с ними со всеми… Я хотел бы убежать теперь Бог
знает куда…»
Но никуда он не мог уйти от них. Эти люди, и рукоплескавшие, и ненавидевшие, все это колоссальное обывательское море или, лучше сказать, вся эта тина
обывательской тупости, глупости, недоверия, зависти, недоброжелательства
была вокруг него.
Уйти, бежать можно было только в глубину самого себя.
И история писательской деятельности Гоголя и есть этот целый ряд, постепенных и все более глубоких замыканий в себе.
Жизнь Гоголя — это пример огромного одиночества исключительной натуры.
Но если одиночество есть вообще удел исключительных и гениальных натур,
то не для всех оно полезно.
Натуры закаленные, спокойные и философские найдут в своем одиночестве
источник уравновешенной и высшей мудрости.
Натуры поэтические, живые, экспансивные, замыкаясь в себе, приходят к
мистицизму, к болезни души и воли.
И никого не было вокруг, кто мог бы понять трагедию гоголевского одиночества и возродить писателя для жизни и красоты. Каждый день уединения Гоголя
был опасен для него и для литературы. Но все шли мимо.
Белинский написал свое знаменитое письмо Гоголю уже тогда, когда душевный кризис слишком ярко обозначился, и душа писателя не могла побороть смятения, охватившего ее.
Нет, вероятно, более трагической литературы, как русская. Наша литература — какая-то особенная. Она вся соткана из рефлексов, из смятений души, из
беспрерывных и вечных раскаяний. Нет дерзостных слов, и есть слова покаяния. И
если кто-либо осмеливается среди порывов своей литературной молодости произносить эти дерзостные слова, потом поспешно он берет их обратно, берет,
трепеща за свою предыдущую дерзость.
Это достойно умиления, — говорят одни. Но не вернее ли было бы сказать,
что это достойно сожаления?
Гоголь казнил себя жестоко и, конечно, незаслуженно за свою дерзость.
Только ведь в его дерзости и заключается его значение. И «Ревизор», и
«Мертвые души» — были произведения дерзостного ума, рвавшегося вверх. Потом
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пошло беспрерывное унижение падения. Сначала явились вопросы: нужно ли было
все это предыдущее? Кому это было нужно? Не было ли это грехом?
И эти вопросы росли. Сомнения глядели повсюду. Целесообразность писательской миссии свелась к нулю. И мрак окутал его душу.
Какой блеск начала и какой трагический конец!
Пример Гоголя — не единственный, но какой-то особенно острый.
Мы не знаем, к какому концу пришла бы жизнь Пушкина, если бы не была оборвана дуэлью. Но есть возможность думать, что и Пушкин дал бы нам в дальнейшем
пример если и не падения в мистическую бездну, то значительного уклонения в
сторону от первоначального пылкого и яркого дарования.
В одном из последних своих стихотворений поэт писал:
«Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит и каждый новый день уносит частицу бытия».
Пример Гоголя — безусловно, самый печальный и острый пример в русской
литературе. Как скорбное предостережение он звучит для русских писателей.
Пример великого и фатального одиночества писателя, предоставленного самому
себе.
И если русскому писателю теперь все же более улыбается судьба в смысле
большого внимания читательских кругов, чем во времена Гоголя, то все же одиночество и ныне есть большая и фатальная область, — из нее не выйдет вполне писатель и на нее он обречен.
И вот, когда проходит достаточно времени для успокоения в могиле той или
иной смятенной при жизни писательской души, когда кости той или иной писательской знаменитости достаточно истлели, мы сообразно с датами ее рождения
или смерти устраиваем ей торжественные поминки и произносим разные соответствующие празднеству пышные слова.
Но какие бы пышные слова мы ни произносили по адресу наших знаменитых и
дорогих покойников, смогут ли эти декоративные слова смягчить истинную боль
обиды за непризнанье писателя при жизни, за те тернии, которыми усыпали ему
дорогу, за те клеветы, которые распространяли о нем, за те иглы, которыми ранили его сердце?
Смягчат ли пышные слова юбилея отравленные страницы жизни Гоголя?
И воскресят ли нам его?
Сегодня и завтра, и целую неделю со всевозможных кафедр нам будут разъяснять значение его литературного подвига, но никто не расскажет о его раненом
среди человеческой пустыни сердце.
Сердце изнемогшем, усталом и не доведшем подвига до конца.
Ибо никто не поддержал великого писателя на его многострадальном пути».
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Н. Г. Николай Васильевич Гоголь : его жизнь и деятельность // Одес. новости. — 1909. — 19 марта, № 7769.
Вопрос о том, к какому дню приурочить рождение Гоголя — к 19 или к 20 марта — единственное место в биографии великого писателя, которое еще возбуждает сомнение. Все остальное окончательно установлено и до мелочей выяснено
огромной и обстоятельной литературой, созданной вокруг имени автора «Ревизора» и «Мертвых душ». И когда в 1902 году происходило чествование 50-летия его
смерти, разработка материалов к биографии и к характеристике творчества нашего писателя была уже совершенно закончена. К нынешнему празднику эта литература увеличилась в той части, которая посвящена, так сказать, философскому
обоснованию этой многообразной и плодотворной жизни и ее великих трудов.
Гоголь родился в Сорочинцах, Полтавской губернии. Это местечко прославилось дважды: первый раз, дав России великую радость в лице ее национального гения, и почти 100 лет спустя, опечалив страну кровавой «сорочинской трагедией».
Гоголь происходил из старинного малороссийского рода — Гоголь-Яновских. Отец
его был писателем, ставившим комедии на малороссийском языке для провинциального театра и талантливым рассказчиком, проявлявшим много юмора.Эти
особенности, без сомнения, и унаследовал его знаменитый сын. Мать Гоголя была
женщина благочестивая и религиозная, обожавшая своего сына, баловавшая его и
способствовавшая укреплению в нем многих недостатков: большой самоуверенности и самонадеянности, самомнения и чрезмерной гордыни. Десяти лет он был
отдан в учение к учителю Спасскому в Полтаве для подготовления к поступлению
в гимназию, а через год, а именно в 1820 г., он поступил в открывшуюся тогда в
Нежине «гимназию высших наук», которую и кончил в 1928 г. без особых успехов.
В следующем году Гоголь уже в Петербурге. 20-летний юноша смело пускается в жизнь с большими и широкими планами, с твердой верой в себя и в то, что
ему предназначено совершить нечто незаурядное и необыкновенное. Эта замечательная черта его нрава, столь печально сказавшаяся потом в пророчестве и
мистическом учительстве, проявилась уже в первых шагах его к созданию карьеры.
Он мечтал о государственной службе, на которой он должен совершить какие-то
подвиги на благо и счастье России. О литературе и литературной работе он еще
не думал тогда серьезно. И совершенно не отгадывал, даже не чувствовал своего
истинного призвания и действительного предназначения, которое должно было
поставить его на самые верхи человечества. Он не подозревал даже, что через каких-нибудь 6—7 лет он сделается славой и гордостью своей родины и свою мечту
о подвиге и служении ей осуществит совершенно не на том поприще, куда стремился. Правда, с собой в Петербург он привез свое первое литературное произведение — «идиллию в стихах», под названием «Ганц Кюхельгартен», которую он написал еще в Нежине.И тотчас же по приезде сюда он поспешил издать ее под псевдонимом Алова, но неблагоприятный отзыв критики заставил Гоголя немедленно
изъять эту «идиллию» из магазинов и беспощадно сжечь ее. Это было первое ауто-дафе великого писателя над своими произведениями.
Со вступлением Гоголя на путь самостоятельности и самодеятельности
выступает и вторая черта характера — его непоследовательность, страсть к
передвижению и перемене обстановки и впечатлений. Жить долго в одной атмосфере, на одном месте было ему непереносно. И эту любовь к новизне он даже
идеализировал в упомянутой «идиллии», наделив своего героя неодолимым влечением к каким-то поискам за новым счастьем. Вот почему его Ганц Кюхельгартен,
счастливый жених дочери старого пастора, бежит от своего счастья, бросает
невесту, покидает мирную жизнь патриархального немецкого городка и отдается
своему неодолимому стремлению в даль. Через 2 года своих странствий он возвращается в свой благополучный городок, женится на ожидавшей его Луизе и, раз-
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очарованный и утомленный душою, отдается сладостям мирного семейного существования. Но этот конец как бы приделан в предвкушении неизбежности разочарований после всяких увлечений. Главная же суть «идиллии» заключается в тех переживаниях и волнениях, которыми была полна душа поэта,очевидно, томившегося
в миргородских палестинах и рвавшегося, как его Ганц, в неведомую даль. Но Петербург скоро ему надоедает, и Гоголь в том же 1829 г. уезжает за границу, объясняя матери свое путешествие разными мотивами, между прочим, и надобностью «пользоваться водами». Это была его первая заграничная поездка, не простиравшаяся дальше Гамбурга и продолжавшаяся всего 3 месяца.
Поиски за местом увенчались успехом: в 1830 г. он поступает на службу в министерство уделов. Но рядом с этим начинаются и его литературные успехи: в
«Отечественных записках» Свиньина он печатает свое первое произведение, «малороссийскую повесть», а именно: «Вечер накануне Ивана Купала», а затем и несколько статей в альманахе «Северные цветы». В следующем году выходит отдельным изданием первая часть его «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В этом
же году он окончательно входит в высшие литературные круги Петербурга, познакомившись с Пушкиным, Жуковским и блестящей фрейлиной А. О. Россет (впоследствии знаменитой «калужской губернаторшей» Смирновой), в салоне которой
собирался весь умственный бомонд столицы. Эта новая атмосфера духовного общения с выдающимися людьми своего времени явилась не только школой, в которой малообразованный и малокультурный Гоголь получил свою окончательную
шлифовку, но и тем источником вдохновения, которого недоставало ему для того,
чтобы великий писатель стал на свою настоящую дорогу и всецело отдался гениальному творчеству. Одно влияние Пушкина было неотразимо и несказанно благотворно для него. Достаточно упомянуть здесь, что Пушкин дал ему тему «Ревизоа» и «Мертвых душ», т.е. обоих произведений, обессмертивших нашего художника. Нужно также вспомнить то безграничное горе и безутешное отчаяние, которому предавался Гоголь, когда узнал о смерти Пушкина, чтобы понять, какое значение имело для него новое окружившее его общество.
В 1832 г. вышла 2-я часть его «Вечеров на хуторе». Последующие годы,
вплоть до его отъезда за границу в 1836 г. были периодом высшего расцвета гоголевского творчества и плодовитости. Все, чем отмечен гений его сатиры, начиная со «Старосветских помещиков» и кончая «Ревизором», было написано в эти
годы. Даже «Мертвые души» были задуманы в это же время, и первые наброски их
читаны Пушкину, воскликнувшему в изумлении: «Боже, как грустна наша Россия!»
Но этот высокий подъем творчества и колоссальная работа ума, которую преодолел за это время Гоголь, не мешали ему продолжать свою служебную деятельность. Оставив преподавание истории в Патриотическом институте, куда определил его Плетнев, Гоголь получил профессуру по кафедре истории в Петербургском университете. Вступительная лекция его была блестяща: в ней сказались
огромный ум и природные дарования лектора, несмотря на очевидную неподготовленность его к этой специальности. В дальнейшем этот недостаток подготовки,
начитанности и эрудиции дали себя знать очень чувствительно. Им был недоволен
университет, роптали и студенты. И, в конце-концов, Гоголь, как он сам выражался в одном из своих писем, «расплевался с университетом». Это было,пожалуй, и к
лучшему,потому что с оставлением профессуры устранялось последнее обстоятельство, которое отвлекало его от литературной работы. К тому же, неудачная профессура послужила ему хорошим образовательным уроком, в котором он
сам так нуждался для дисциплины ума и для подъема новых мыслей,новых идей. «В
эти полтора года, — писал о себе Гоголь, — я много вынес оттуда и прибавил в
сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих
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сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали
меня».
Это была переходная ступень и подготовка к созданию таких великих творений мысли, как «Портрет», «Шинель», «Ревизор» и «Мертвые души». В 1835 году
он написал свою комедию «Женитьба». А уже в январе следующего года он читает
у Жуковского в присутствии высокопоставленных лиц, в том числе и Великого Князя Михаила Павловича, своего «Ревизора». Воспринятый в таком обществе, «Ревизор» получил быстрый дальнейший ход, будучи рекомендован с самой лучшей стороны Императору Николаю 1. Комедия понравилась Ему и Он помимо цензуры разрешил ее к «постановке на сцене». Вечатление от нее в обществе и в печати было огромное, неописуемое. Только и говорили, только и спорили о «Ревизоре» и выведенных в нем лицах. В реакционных и бюрократических кругах общества говорили о пьесе с негодованием, Ее считали величайшей дерзостью и неслыханным посягательством против всего тогдашнего чиновничьего мира и вообще всего господствовавшего режима. И, конечно, ее постигла бы в самом начале жестокая
участь, если бы она не пользовалась высоким покровительством. Поэтому роптали и злобствовали втихомолку промеж себя, не смея протестовать вслух. И только в реакционной печати Булгарин и Сенковский громко кляли святотатственную
пьесу и ее дерзновенного автора и накликали на них громы земные и небесные. С
другой же стороны, во всем тогдашнем образованном и прогрессивном обществе
«Ревизор» встретил самый восторженный прием. Движение, вызванное в обществе появлением «Ревизора», было первым большим испытанием для Гоголя и для его
душевного покоя, как писателя. Это была первая проба и проверка его общественно-политических симпатий, первый опыт его отношения к правдивости осмеянных
им типов и нравов. Без сомнения, он выдержал это трудное испытание. И хотя художник и усомнился в самой сущности обличенной им хлестаковщины, но все же не
раскаялся в ней и не отрекся от нее. Разлад и борьба, вызванные сатирой в обществе, тяжело отозвались на его и без того неуравновешенной душе. И в нем опять
громко заговорила страсть к перемене места. Ему захотелось уйти от всего виденного и слышанного, отдохнуть от всего домашнего и освежиться в чуждой обстановке новых людей и других порядков. И он уезжает за границу.
Так закончился наиболее плодотворный и сравнительно безмятежный период
творчества Гоголя в Петербурге. Болезненные проявления его мнительности и
тоскливой меланхолии сказывались в это время изредка и не с такой силой, как
впоследствии. Во всяком случае, он смотрел еще бодро и весьма отрицательно в
глаза русской действительности и бичевал ее с полным сознанием совершаемого
подвига, с ясным пониманием того, что он делает, и с величайшим напряжением
ума над планомерной и систематически проводимой работой. И уже именно в это
время у него вполне созрел в голове и разработан был в главных чертах план
«Мертвых душ». Но выполнить его он уже не в состоянии был в затхлой российской обстановке, среди условий, давивших его мозги, угнетавших душу. Сделал он
это в Италии, в период пребывания его там в 1837—41 гг. Жизнь в Риме была для
него настоящим обновлением. Как он ценил это чужое гостеприимство и какое
значение имело оно для него, видно хотя бы из следующего отрывка его письма:
«Душенька моя! Моя красавица Италия! Никто ее в мире не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы,департамент, кафедра, театр –
все это мне снилось: о, если бы взглянули только на это ослепляющее небо, все
тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом…» и т.п., многое еще в этом роде. Это был один восторг и упоение. Работа продвигалась быстро и успешно. И
когда в 1840 г. Гоголь на короткое время в Москве,он читал у Аксаковых почти законченную первую часть «Мертвых душ». В следующем году он окончательно переехал в Россию и с трепетом через оказию послал в цензуру свою законченную ру-
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копись. Оказия была верная: это сам Белинский привез ее в Петербург. И опять же,
благодаря огромным связям Гоголя, «Мертвые души» не очень пострадали в цензуре и вышли в свет отдельным изданием 23 мая 1842 г.
Знаменитая «поэма» произвела потрясающее впечатление. Тот гоголевский
смех, который уже был известен из «Ревизора» и «Миргородских» рассказов, раздался из нового произведения с небывалой силой, с невероятным захватом. Это
уже была не картинка и не какой-нибудь уголок русской жизни. Это была действительно поэма всей русской жизни, захват всей тогдашней действительности, выворот на изнанку всего существования русского человека. Тут были типы и нравы
не случайные и преходящие, обусловленные временем и обстановкой эпохи, а коренные, чисто национальные типы и всенародные нравы, которые составляют
сущность нации и едва ли могут измениться скоро даже с изменением породивших
их причин. Не говоря уже о том, что в этой поэме изображались яркими чертами
условия крепостного режима, ясно было, что в ней намечены с гениальной прозорливостью такие свойства национального характера и бытия, которые сглаживаются или видоизменяются только веками. И что это так, лучше всего видно на
протяжении многих десятков лет, прошедших со дня появления поэмы. Тентетников получил свое дополнение и усовершенствование в лице Обломова, Плюшкин,
Собакевич, Манилов и все прочие наши милые знакомые, которых представлял нам
Гоголь с Павлом Ивановичем Чичиковым во главе, останутся навсегда нашими общественными типами, даже и тогда, когда общественные и политические условия
нашей жизни изменятся даже глубже, чем это имело место на расстоянии последних 60 с лишком лет, со дня их появления в печати. Останется навсегда живой поэма, из которой многие слова и целые станицы перешли в обиход нашей разговорной речи. Достаточно напомнить общеупотребляемые фразы; «Скучно на этом
свете, господа!» или «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» и т.п.
Смысл и значение «Мертвых душ были ясны лучшей части нашего общества с
самого начала. И то, чего не понимало оно само, разъясняла ему тогдашняя критика с Белинским во главе. Отрицательного смысла поэмы не могла не понять и та
часть общества, представителями которой в печати являлись Булгарины. Понятно, какое столкновение мнений и взглядов сразу же завязалось вокруг великой
поэмы, уже составившей гордость лучших русских умов. Правда, в ней были лирические места и авторские отступления, не лишавшие даже пессимистов и патриотов надежды на радостную будущность России. Вспомните только известный
гоголевский апофеоз «тройки». «И какой же русский не любит быстрой езды? Его
ли душе, стремящейся закружиться, загулять, сказать иногда: «черт побери все!»,
и его ли душе не любить ее? Не так ли и ты, Русь, что бойкая неугомонная тройка, несешься? Русь, куда несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик… — летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь,
постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства…» Но все эти
утешения стушевывались и терялись перед лицом той грандиозной картины
культурного одичания и нравственного растления, которую нарисовал бессмертными красками великий художник. Впечатление этой картины осталось неизгладимым в особенности на умы современников, которые не могли не узнавать себя во
многих случаях в портретах выведенных лиц, а также не могли не увидеть в изображениях горькой русской действительности, от которой они страдали. Великое
произведение уже и тогда получило должную оценку и заняло надлежащее место в
русской литературе. Бессмертная поэма Гоголя была уже и тогда по достоинству
оценена лучшими знатоками литературы России и обратила на себя внимание за
пределами ее.
Совершив грандиозный труд создания этой поэмы, Гоголь как бы надорвал
свои силы, истощив весь запас своего умственного творчества. По крайней мере, с
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этого момента начинается быстрое погружение великого ума в потемки мистического тумана и религиозно-философских блужданий в поисках за какими-то абсолютными истинами и никому не ведомыми откровениями. Великий художник разочаровывается в своих гениальных творениях и начинает считать их продуктом
умствований и заблудшего рассудка. Ему кажется, что он стал не на верную дорогу и что его назначение не в художественном творчестве, а в учительстве и проповедничестве. Ему представляется ошибочным то его разумное и критическое
отношение к действительности, которое опытным обобщением и глубоким проникновением в душу людей дало ему возможность написать величайшие страницы,
какие только созданы были творчеством человеческого гения. И то, что изображено было им, как плод его наблюдений и изучения жизни, кажется ему, вдруг, жалкой выдумкой и фантазией его расстроенного воображения. Он думает, что напрасно он будет писать для других то, что, быть может, представляется ему в
превратном виде. Нужно, прежде всего, обратиться к религиозному и моральному
чувству читателя. Нужно учить его добру и указать ему пути к этому. И вот он
начинает переделывать вторую часть поэмы в духе нового своего настроения и
нового взгляда. Переделывает и уничтожает и вновь переделывает, оставаясь
всегда недовольным собою.
В 1842—1847 гг. он живет за границей. В этот период времени в нем все более усиливается мрачный пиетизм, который привел его к изаднию знаменитых
«Выбранных мест из переписки с дузьями» и к полному разрыву с тем прошлым,
которое создало ему неувядаемую славу и почет в предбудущих поколениях. Болезненное состояние души его все усиливалось, а религиозное настроение весьма искусно эксплуатировалось окружавшими его реакционерами, во главе которых стоял
известный ржевский протоиерей Матвей Константиновский. Издавая свою книгу,
Гоголь искренно верил, что это будет его «единственная дельная книга» и что
только ею он создаст себе бессмертие, а России пользу и благо.
«Переписка с друзьями» вышла накануне нового 1847 г. Известно, какое впечатление она произвела. Оно выразилось в горьких и страстных словах Белинского, который воскликнул в своем знаменитом письме к Гоголю: «Да, я любил вас со
всею стратью, как человек, кровью связанный со своею страною, может любить ее
надежду, честь и славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития и
прогресса». А теперь он называл его ретроградом и мракобесом (это знаменитое
письмо Белинского могло увидеть свет полностью лишь в конце 1905 г.). Гоголя
сильно задело отрицательное отношение к его книге со стороны Белинского.
Этим вызвана была и его «Авторская исповедь». Но больной писатель не мог уже
остановиться на том скользком пути философских умствований, на который он
стал бесповоротно. К тому же, болезненный кризис души все усиливался, и Гоголь
впадал в мрачную религиозно-нравственную ипохондрию, которая выражалась у него в неописуемом страхе перед смертью и всеми загробными муками. Последние
годы он прожил в России, часто живал на юге и в Одессе, и нигде не находил облегчения своим душевным страданиям. Чувствуя приближение смерти, он ни на минуту не мог оторваться от мысли о тех страшных мучениях, которые ждут его в
загробной жизни, как заслуженное возмездие за все его грехи в земном существовании. Изнемогая душевно, он слабел также и физически, истощая себя постом и молитвой. Многие ночи он не спал совсем и, томясь бессонницей, придумывал способы
очищения себя от грехов. 11 февраля 1852 г., ночью, он сжег вторую часть «Мертвых душ». А на следующий день Гоголь сказал графу Толстому: «Вообразите, как
силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы
«Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям по моей смерти». Последние
дни Гоголь провел в мрачном и мучительном состоянии, противясь лечению и от-
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казываясь от пищи. После отпевания в университетской церкви он был похоронен
в Даниловском монастыре.
Так кончилась многострадальная жизнь великого художника и величайшего
русского сатирика. Гоголь был первым в нашей литературе, который к концу жизни променял художество на публицистику и живое слово образного воспроизведения
заменил проповедью и поучениями. Он же первый внес в художественное изображение религиозно-моральное начало, во второй половине своей жизни проводя его целиком в своих писаниях. И в то время, как он умирал, на смену ему пришел другой
писатель, который также начал с художественного пробуждения жизни, а продолжал и кончил учительством и проповедью. Это был Достоевский. Через несколько
же лет после смерти Гоголя выступил со своим первым произведением и еще один
великий писатель, который также начал с бессмертных образов, а кончил полным
отрицанием художественных творений. Это был Толстой. Но в то же время Гоголь был и отцом нашего реализма, великим творцом той «натуралистической»
школы нашей литературы, на которой воспитались все последующие писатели, не
исключая того же Достоевского, и того же Толстого. И если по одной линии от Гоголя идет мистицизм и «богоискательство», то по другой от него же ведет свое
происхождение рациональное и жизненное творчество мысли, истинное русское художество.
Россия собирается праздновать своего национального гения. Гоголевские дни
теперь только начинаются и кончаются открытием памятника великому писателю в Москве в апреле месяце. Несмотря на то, что празднество не встречает никаких внешних препятствий и пользуется сочувствием даже со стороны прямых
духовных потомков известной калужской губернаторши и не менее знаменитого
ржевского протоиерея, оно едва ли найдет должный простор и размах, какого заслуживает этот вековой юбилей рождения одного из величайших родных гениев.
Для этого нет ни соответствующего подъема настроения в обществе, ни оживления, ни радости, ни готовности отдаться событию дня. Да и та мрачная действительность, которую Пушкин приветствовал восклицанием: «Боже, как грустна наша Россия!», стоит еще и теперь во всей своей тяжкой неприглядности, какою представил ее нам Гоголь. Вот почему Гоголь еще не умер, Гоголь еще жив
среди нас. И даже те, которые давно погребли и заколотили его в гроб, притворяются, что он с ними и они с ним теперь…»
Никифорова Е. А. Сто лет : (памяти Н. В. Гоголя) // Одес. листок. – 1909. –
19 марта, № 64.
Прошло сто лет со дня рожденья
Руси великого поэта…
Его бессмертные творенья
Потомки чтут, как дар завета…
В большой бичующей картине,
Изображая пошлость века,
Он верен был своей святыне,
Клеймя пороки человека.
Он не скрывал негодованья,
И в беспощаднейшей сатире
Всем предавал на осмеянье,
Порок и ложь в подлунном мире.
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Изображая в «Ревизоре»
Всей нашей жизни недостатки,
Он с тайной горечью во взоре
Сносил ответные нападки.
Он озарил жизнь нашу светом, —
Людей с поэзией сближая,
И дар великий стал заветом,
Он будет жить, не умирая…
д'Анъ О. Ш. Николай Васильевич Гоголь : юбилей великого мученика //
Одес. газ. — 1909. — 19 марта, № 27. — Портр.
«Юбилей Николая Васильевича Гоголя — всероссийский праздник! Вся Россия,
как один человек, опустится сегодня на колени перед бюстом покойного творца,
творца литературной красоты, творческого поэта.
Подростки, увлекающиеся рассказами «Рудого Панька», юноши, восхищающиеся едкой сатирой «Мертвых душ», старики, благоговеющие перед глубокой честностью, — натуры и возвышенной души, все сочтут своим долгом прийти на
гроб великого покойника и поклониться ему.
Характерное явление — мы не слышим теперь злобного ворчанья реакционеров, известного союзнического «караул», которые раздражали нас при других юбилеях (Тургенева, Толстого, например).
Почему это? Какая сила связывает воедину людей, совершенно противоположных друг другу по своему миросозерцанию, по своей духовной природе вообще?
Что соединяет их и вызывает одинаковое благоговение?
Гоголь не меньше Тургенева поражал гг. помещиков, очень зло осмеивал представителей того строя, который так ревностно защищают теперешние его поклонники. Но известно ведь также, что Гоголь был сторонником крепостного права, противником национального равенства и т.п.
Что же заставляет преклоняться перед ним даже тех, которые, казалось,
должны были хранить неблагоприятные о нем воспоминания? Что сливает всех в
одно благоговейное отношение к великому покойнику?
Ответ один: сила художественного гения!
Она — эта сила — заставляет консерватора забыть полученные его предками от Гоголя пинки, она заставляет либерала забыть политические теории Гоголя, - все помнят только Гоголя — поэта, Гоголя — писателя, родоначальника русской реальной литературы.
Но не в одной художественной гениальности заслуги Гоголя.
Гоголь славен еще тем, что он совершенно изменил физиономию русской литературы. Он то и превратил ее в великий священный храм.
До него на сцене русской литературы, кроме Посошкова и Ломоносова, мы видели одних только дворян, защищаемых крылышком того или другого мецената–
покровителя, занимающихся писательством так себе, между прочим.
Для Гоголя же литература была предметом всех его помышлений, она была
— все его жизнь.
И если Пушкина можно назвать Иоанном — предтечей русской литературы,
то Гоголь безусловно был ее Иисус Христос.
Тяжела была жизнь Гоголя. Общество отвергало его после появления «Ревизора», близких друзей у него не было. Всегда замкнутый, одинокий Гоголь переживал неимоверные мучения. Но он терпеливо носил свой литературный крест и, в
конце концов, сам распял себя на нем.
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Если мы потом слышали предсмертное желание Белинского, чтобы ему у изголовья журнал положили, если мы потом видели Гаршина волонтером на войне или
бросающимся с третьего этажа, то это только продолжение того тернистого
пути, по которому шел великий мученик русской литературы Николай Васильевич
Гоголь».
Овсей Ш. Время Гоголя // Одес. газ. — 1909. — 19 марта, № 27.
«1
"До сих пор все так же неприютно и неприветливо вокруг нас, точно мы остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России какою-то холодною занесенною вьюгой почтовой станцией, где видится один, ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» (Из
письма Гоголя. 1843)".
В тяжелую политическую пору выступил на литературном поприще Николай
Васильевич Гоголь. «Ганс Кюхельгартен» — идиллия в стихах — появился на свет
в 1827 году, когда совсем еще не остыла кровь казненных декабристов, когда, казалось, не совсем еще затихли звуки пушечных выстрелов на Исаакиевской площади.
Пророческими оказались слова декабриста Каховского, сказанные им, стоя перед
виселицей: «Щуку поймали, а зубы остались». Хотя декабристы и были побеждены,
но все знали, что идеи их остались и не сегодня-завтра они воскреснут в образе,
если не декабриста, то октябриста или другого. <...>
Гг. Фамусовы, Скалозубы, Загорецкие почувствовали шаткость своего положения при виде наступающего врага и принялись укреплять свои позиции. Началась
эпоха т.н. «официального мещанства», которая, как ужасный тяжелый кошмар,
корчила в своих объятьях русское общество, начиная с 1826 г. и кончая 1855 годом.
<...>
3
"Я решил собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним
посмеяться
— вот
происхождение
«Ревизора»"(Из письма
Гоголя к
В. А. Жуковскому. Неаполь. 1848).
«Проводя в жизнь теорию этого «официального мещанства», правительство
нуждалось еще в большем количестве помощников, которые были бы яростными
приверженцами этой теории, и благодаря этому у нас народилась своеобразная
группа «чиновников» (в кавычках). Полное своеволие и совершенное отсутствие
контроля создали очень благодарную почву для всевозможных шулеров и темных
личностей, присосавшихся к общественному пирогу, преследуя цели своей личной
выгоды.
Все это чиновничество и эпоха «официального мещанства» самое верное отражение нашли, конечно, в литературе. Именно здесь достаточно резко и отчетливо вырисовываются как защитники-идеологи, так и противники этой системы. К
лагерю ее защитников можно отнести только Кукольника с его теорией «прикажут — завтра же буду акушером» и известного Козьму Пруткова с его бессмысленными афоризмами и пошлыми обращениями к читателю, вроде «козыряй!»,
«бди!», «всегда будь начеку!», «смотри в корень!» и т.п. С другой стороны, наиболее беспристрастную критику (поскольку тогда вообще возможна была критика) и
вместе с тем наиболее чувствительные удары эта система получала от той же
литературы. Николай Васильевич Гоголь. Ему тесно и душно было в эпохе, лейтмотивом которой было: «не рассуждать повиноваться», как метко охарактеризовал ее Некрасов, и он начал усердно искать ее главных виновников и представителей. Он искал и нашел. Мы оставляем в стороне вопрос о том, как относился Гоголь к современному ему строю в целом или как относился к отдельным даже ус-
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тановлениям и порядкам Гоголь как гражданин. В данном случае эти вопросы нас не
интересуют. Мы имеем теперь в виду Гоголя — писателя, художника, и, как таковой, он не мог не видеть окружающей его пошлости жизни, не мог ею не возмущаться. Сквозь густой саван реакционного тумана Гоголю удалось своим художественным оком разглядеть их, этих господ-правителей во всем их безобразии. И он
разразился громким сатанинским хохотом. В «Ревизоре», полной глубокой едкой
сатиры комедии, Гоголь беспощадно срывает завесу и прямо вводит нас в темное
царство чиновничества, где подкуп торжествует над бессилием, грубость обнимает разврат, насилие заигрывает с ложью и обманом и т.д… Городничий Антон
Антонович, который признается, что «если он брал с иного, то, право, без всякой
ненависти», а только, по «неопытности да по недостаточности состояния»,
смотритель училищ Лука Лукич, который на вопрос мнимого ревизора, каких девиц
он больше любит, брюнеток или блондинок, с рабской покорностью отвечает: «не
смею знать», смотритель богоугодных заведений Артемий Филиппович, с чисто
солдатской выправкой заявляющий, что «рад стараться на пользу отечества» хорошим завтраком, все они проходят перед нами в их голом безобразии, и никого из
них Гоголь не пропустил, чтобы не сразить его мечом своей едкой сатиры.
4
«Гоголь клеймил своим презрением не только представителей этого «официального мещанства», прислужников бюрократического здания, — всей силой его
художественного таланта он обрушивается также на тех, кто получает самый
доход от этого здания, на представителей т.н. «этического мещанства» Современное Гоголю общество сплошь и рядом состояло из нравственных уродов и умственно убогих людишек. Лень, преступное безделье, тупоумие, низкопоклонничество, животная жадность к деньгам, страсть к наживе, корыстолюбие, ложь, обман, черствость — вот какие были достойные качества современного Гоголю
«общества». Это был мир пустой, разлагающийся, но не сознающий своего бессилия, своего нравственного банкротства, близости своей кончины. Генеральное
сражение этому миру Гоголь дал в бессмертной его поэме «Мертвые души».
Мы читаем поэму и перед нами проходит целая и при этом необыкновенно пестрая галерея типов, каждый из которых воплощает в себе какую-либо сторону
изображаемого общества. Манилов — человек «так себе, ни то, ни се, ни в городе
Богдан, ни в селе — Селифан»; «крепколобая» Коробочка, готовая за свою выгоду и
солгать, и кожу содрать; нахал-пошляк, «широкая русская душа» Ноздрев так уж
привыкший к своей лжи, что сам не в состоянии отличить от нее правды и другие,
все они свидетельствуют о страшном нравственном уродстве, об ужасном умственном убожестве, все они показывают нам общую отталкивающую физиономию
современного общества.
Гоголю тесно было, он задыхался в современном ему обществе. Неутомимо
искал он положительных явлений, светлого уголка, в котором могла бы приютиться одинокая, но мятущаяся душа его. Весь второй период его литературной
деятельности прошел в бесплодных исканиях. Несколько раз ему казалось, что он
находил такие стороны. Тогда он писал второй том «Мертвых душ». Но разочарование поджидало его на каждом шагу. Он убедился, что ничего светлого нет в современности.
17 февраля 1852 г. Гоголь велел открыть трубу его камина, и он бросил на
пылающий огонь продукт его долгих исканий — второй том «Мертвых душ». Бросил, ушел в соседнюю комнату и заплакал. Он плакал о бесприютности, бездомности, пустоте великой России. Это были слезы, исторгающиеся из великой души,
умевшей сильно любить и глубоко скорбеть.
Через 4 дня Гоголь умер, так и не нашедший ничего светлого в окружающем
его».
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Осипов Е. О творчестве Гоголя // Одес. газ. — 1909. — 19 марта, № 27.
"Герои мои потому близки душе, что они из
души".
"Никто из читателей моих не знал того,
что, смеясь над моими героями, он смеялся надо
мною"
Из писем Гоголя
1
«Вопрос о характере творчества Гоголя давно уже является предметом бесконечных споров в русской критике. Высказывалась о нем и присяжная критика наша, высказывались и современные критики, но к определенному решению все-таки
не пришли. Вопрос по сию пору считается открытым. Но нам кажется, что самое
лучшее определение характера его творчества дал сам Гоголь, и взятые нами
эпиграфом цитаты из его писем как нельзя более определенно решают вопрос.
Разберемся. Из астрономии, химии, физики, даже обыденной жизни мы знаем,
что внешний мир воспринимается двояким образом: посредством наблюдений и посредством опыта. В первом случае испытатель, художник или писатель спокойно
наблюдает какое-нибудь явление жизни и сопровождающие его обстоятельства.
Таковыми, как они в действительности, в их строго натуральном виде художник
передает наблюдаемые им явления полотну. В этом случае читатель или зритель
может очень редко определить, как относится сам художник к изображаемому им
явлению. Картина может оказаться весьма талантливой, даже величественной,
но все ее достоинства — в ее изображении, в ее реальности, в ее правдивости.
Личность же автора или художника и отношение его к нарисованной картине в
большинстве таких случаев не при чем. Автор мог вчера очень талантливо, весьма сочными красками нарисовать тип, как говорят, положительный, а сегодня тот
же автор может с не меньшим мастерством и так же художественно изображать
героя, совершенно противоположного первому по его внутренним качествам.
Очень ярким примером такого характера литературного творчества может
служить «великий поэт земли русской», наш Александр Сергеевич Пушкин. Борис
Годунов — грозный царь, все перед ним трепещет. Безгранично его властолюбие.
Натура страстная, характер сильный. Он готов гибелью всего мира жертвовать
для достижения своих целей. Рядом с ним Самозванец, упорно преследующий раз и
навсегда поставленную цель жизни, ловко обманывающий всех и вся, стойкостью
покоряющий себе и «гордую полячку», когда та собирается расстроить его планы.
Дон-Жуан, гордо простирающий руку «каменному гостю». Затем еще Мазепа и другие. Невольно думаешь при чтении этих произведений, что сам Пушкин обладал
такой гордой, честолюбивой, мятежной душой. А прочитать «Капитанскую дочку»,
и перед вами кто? Мелкий провинциальный чиновник, получивший воспитание à la
Митрофанушка, ни шагу не делающий без своего дядьки Савельича. И это проявляется не только в складе мыслей Гринева, но и в слоге, - во всем. Почитать монологи Пушкина, и от них так и веет затворничеством, монашеским смирением, покорностью судьбе, терпимостью и т.д. Пушкин мог в одном и том же произведении
сочетать противоположных героев, и это нисколько не мешало яркости изображения. Онегин и Ленский, о которых он сам сказал что это «вода и пламень», хороша
и Мария в «Бахчисарайском фонтане», — все они изображены с одинаковой почти
сочностью красок, и очень часто затрудняешься, к какому герою отнести симпатии самого Пушкина. «Он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века», — писал о Пушкине Белинский, и это совершенно верно. Не было почти ни одного уголка в современной ему жизни, куда бы ни проник своим зорким художествен-
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ным оком Пушкин, и все наблюдаемые им явления он изображал с одинаковым почти
художественным мастерством, с одинаковой талантливостью.
Другим представителем такого характера литературного творчества можно считать И. С. Тургенева. Известно, например, что Тургенев очень враждебно
относился к т.н. «нигилистам», известно даже, что он отказался от участия в
одном журнале только потому, что в нем участвовали Добролюбов и Чернышевский, которых он прямо-таки ненавидел. А между тем, с какой художественной
правдивостью он изображал Базарова. Известно еще, например, что Тургенев был
убежденным западником, а между тем он в лице Лаврова выставил все смешные и
отрицательные стороны своих единомышленников. Зорко наблюдал Тургенев окружающих его и, с удивительным беспристрастием воплощая их в художественные
образы, он совсем не считался с личным к ним отношением.
2
Совсем не таково творчество художников-экспериментаторов. Они не наблюдают жизнь, они производят над ней опыты. Все их произведения, все изображенные ими герои первоисточником своим имеют один только первоисточник —
душу автора. Все, что выходит из-под пера этих писателей – сплошной крик их
собственной души. Надсон, например, переживал неимоверные страдания в окружающей его жизни. Всякая мелочь современности, всякая пошлость, всякая ложь
самым удручающим образом влияли на его утонченную душу. И что же? Позиция
его — сплошной укор изболевшегося сердца, слабый призыв к будущему и смутные
надежды на «светлый приход». Таков и Гаршин, для которого жизнь была одним
только сумасшедшим домом или грядою «красных цветков». Как герой его он рвался изо всех сил уничтожить людские страдания — «красные цветки», но так же,
как и герой его, он умер безвременно. Таков же был и Николай Васильевич Гоголь,
столетний юбилей которого празднует теперь вся Россия. Гоголь не созерцатель
жизни, он — художник-экспериментатор. Почти все его герои взяты из его собственной души, как он сам выразился. И поэтому-то большинство его героев — типы
не бытовые, а психологические.
«Героев в обычном смысле, — пишет проф. С. А. Венгеров («Писательгражданин») у Гоголя даже нет. Героями его произведений всегда являются лица
собирательные, какой-нибудь класс, какое-нибудь сословие, какая-нибудь полоса
жизни». Маниловшина — сентиментальность, беспочвенная мечтательность — и
приторная слащавость натуры, не нам только русским свойственная и не той
только эпохе. Живут спокойно гг. Маниловы и теперь в Швейцарии; они теперь
беззаботно разгуливают по улицам Венеции и преданы мечтать о мосте или о
чем-нибудь другом, самодовольно раскачиваясь на гондоле где-нибудь в Ницце. Собакевичи живут не только в N губ. Российской империи. Они разбросаны также по
всем окрестностям Лондона, Вашингтона, Чикаго с тою только разницей, что
там у них нет мертвых душ для продажи, и тем еще, что у них вместо крепостников работают наемные рабочие. «Нашими» мы в очень незначительной степени
можем считать и Чичикова и других героев гоголевских произведений второго периода его литературного творчества. Если не считать остроумных в высшей
степени нападок Гоголя на современное ему чиновничество и повестей из малороссийской жизни, Гоголь, в общем, дал очень мало бытового.
Все остальные его произведения большей частью отражают те или иные
психологические явления. Источником такого обилия психологических образов была сама душа Гоголя. Душа его была чем-то вроде лаборатории, из которой выходили высокохудожественные произведения. Взяв какой-нибудь в очень незначительной степени свойственный ему порок, Гоголь только расширял, развивал его, доводил его до логической крайности, облекал в художественный образ, вдувал в него
жизнь и пускал гулять по свету. Так был создан Хлестаков, таким образом явился
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на свет Манилов, так точно были созданы все почтенные господа, из которых составилась такая прекрасная галерея, как «мертвые души».
Что Гоголю были в некоторой степени свойственны черты осмеянного им
Хлестакова, доказывается многими фактами из его жизни. В письмах своих к разным лицам Гоголь часто берет на себя роль наставителя в таких делах, в которых он совсем был не сведущ. Известно, например, что Гоголь взял в петербургском университете кафедру по всеобщей истории, но известно ведь также, что
Гоголь совсем не был подготовлен к профессорской деятельности. В «Петербургских ведомостях» появилось как-то письмо Гоголя, в котором он просил присылать
ему материалы по истории Малороссии, которую он будто имеет окончить, а на
самом деле Гоголь и не думал ведь сочинить такой истории. В одном письме Аксакову из-за границы Гоголь пишет о том, что он сочиняет всемирную историю в 24
тома. Это, конечно, была чистейшая выдумка, которая по своей странности вряд
ли уступает известным сравнениям крыловского «Лжеца».
3
Так и все почти герои Гоголя первоисточниками своими имеют его собственную душу. Но из этого, конечно, не следует, что Гоголь представлял собою воплощение корыстолюбия, пошлости, самодовольства и т.п. «Во мне, пишет сам Гоголь в одном из своих писем, не было ни одного слишком сильного порока, который
бы высунулся виднее всех моих прочих пороков, зато во мне заключалось собрание
всех возможных гадостей, и при том в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни у одного человека». У Гоголя было, как говорят, всего понемногу. Но
эти пороки его, как оказывается, оказали большую и важную услугу русской литературе. Дело в том, что Гоголь был в высшей степени чуток к самому себе и до
крайности осторожен со своими пороками. Гоголь ужасно презирал свои «душевные
свойства». Даже претворенных в художественные образы он ненавидел их, представлял их как злейших врагов своих, «преследовал их — злобою, насмешкою и чем
ни попало» (его собственные слова). И именно поэтому герои его выставлены во
всей их безобразной наготе и так едко осмеяны.
Гоголь писал не чернилами, а кровью своей. Все произведения были им выстраданы, все герои его рождались в тяжких муках самобичевания, они все были
частями его души. Не пассивным художником, а великим мучеником русской литературы был Гоголь. «Писательство, - пишет он в своей «Авторской исповеди» —
единственный предмет всех моих помышлений, я все прочее оставил, все лучшие
приманки жизни, и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на
земле, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего». Его произведения уже не были «продуктом досуга», для него поэзия уже не была «шаловливой музой», как часто любил выражаться Пушкин, или «вкусным лимонадом», по выражению Державина. «Если бы у меня отнялись способности писать, — пишет он в той
же «Авторской исповеди», — жизнь потеряла бы для меня всякую цену, ибо для меня не писать значило бы то же, что не жить». Эти последние слова оказались роковой правдой. 13 лет Гоголь писал второй том «Мертвых душ» (явление почти
беспримерное в истории литературы) и, в конце концов, сжег его. Но вместе с догорающими листами «Мертвых душ» догорала также и душа Гоголя. Пропало его
«писательство», пропал, значит, и «единственный предмет всех его помышлений», и Гоголю будто незачем было оставаться в живых, и через три дня он умер».
С. Я. Гоголь в Одессе // Одес. новости. — 1909. — 19 марта, № 7769.
«В последний период своей жизни, когда уже ясно обнаружилась его роковая
болезнь, и лучшие друзья великого писателя с бесконечною болью отчаялись в возможности вернуть себе гениального творца «Мертвых душ», Н. В. Гоголь посетил
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два раза Одессу. Это было тогда, когда, под влиянием рокового знакомства с
о. Матвеем Константиновским, письма которого действовали на знаменитого сатирика самым удручающим образом, — Гоголь попал в духовный плен к этому грубому, невежественному фанатику. Тогда в творчестве его явно обнаружилось то
тяжкое и смертельное для писателя раздвоение, которое породило в нем недоверие к себе и сомнение в своей миссии, в полезности своего творчества.
И не только сомневаясь в себе, но, под влиянием о. Матвея и другого своего
друга-губителя, б. об.-прокурора синода гр. А. П. Толстого, отказавшись даже от
всего им написанного до того времени, — автор «Ревизора» и «Мертвых душ» решил отправиться в Иерусалим на поклонение. Великий непоседа, стихийно стремившийся еще с первых шагов своей сознательной деятельности к путешествиям, но стремившийся постоянно в Италию, о которой он в 1837 г. писал: «Душенька моя, красавица моя Италия! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился
здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все
это мне снилось», — он едет вдруг в Иерусалим отмаливать грехи. О настроении
Гоголя в это время можно судить по письму его к своему mal-esprit, ржевскому протоиерею Матвею Константиновскому: «Вижу так много в себе дурного, такую
бездну себялюбия и неумения пожертвовать земным небесному… Теперь только
дивлюсь своей гордости, дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стер с лица
земли»…
2
Побывав в Иерусалиме и совершив в сопровождении проживавшего потом долгие годы в Одессе К. М. Базили поездку по Палестине, Гоголь через Константинополь прибыл утром 16 апреля 1848 г. в Одессу. При первом же вступлении на русскую почву Гоголь вынужден был просидеть две недели в карантине, где он через
двойную решетку несколько раз виделся с двоюродным братом своей матери
А. А. Трощинским, с известным одесским старожилом А. С. Стурдзою, автором духовно-нравственных сочинений, с которым он был знаком еще в Риме и на которого
Пушкин написал эпиграмму: «Я вкруг Стурдзы хожу, вкруг библического; я на
Стурдзу гляжу монархического»; с Н. Г. Тройницким, с братом поэта
Л. С. Пушкиным, который был тогда членом одесской таможни и др. лицами. По
словам Тройницкого, физиономия Гоголя, при первом взгляде на него, поражала
своим саркастическим выражением. Разговаривать с посетителями было неудобно
ввиду значительного расстояния между решетками, и Гоголь приветствовал их
рукою, рассеяно перебирая четки. Из Одессы Гоголь послал 21 апреля 3 письма:
Матвею Константиновскому, Шевыреву — профессору Московского ун-та и матери. Находясь в карантине, Гоголь узнал о европейских событиях 48 года. Когда у
него был здесь домашний учитель А. С. Стурдзы Н. В. Неводчиков, впоследствии
архиепископ кишиневский Неофит, Гоголь просил прислать ему «Мертвые души» и
др. книги.
По выходе из карантина Гоголь пробыл в Одессе еще дней 6-7 и виделся здесь
с некоторыми из своих старых друзей, между прочим, с сыновьями бывшего директора нежинской гимназии Орлая, один из которых, Александр, был известный впоследствии в Одессе генерал. Тогда же он познакомился здесь с проф.
М. К. Павловским, с известным инспектором лицея И. Г. Михневичем и др. лицами.
Состояние духа его было тогда самое угнетенное. Гоголь находился под впечатлением поездки в Иерусалим, где надеялся найти удовлетворение всецело охватившему его религиозному чувству, но прибыл на родину крайне разочарованный
будничным видом святого города, который охладил в нем его религиозный энтузиазм. В упомянутом выше письме из Одессы Гоголь писал о. Матвею, что он был
мало доволен состоянием своего сердца во время пребывания в Иерусалиме и после
того. Мистицизм Гоголя вступил тогда в новую мучительную стадию, которая
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отмечена сомнением великого писателя в себе и своих силах. Уехав из Одессы в
родную Васильевку, Гоголь относительно своей литературной деятельности имел
все ту же цель — довершить свой великий труд на пользу общую. Однако пагубное
раздвоение духа парализовало его творческие способности, и надежда на возможность работать сменялась все чаще и чаще страхом и отчаянием…
3
Ужасная болезнь духа, сведшая Гоголя через 4 года в могилу, развивалась быстро, и ближайший друг и товарищ его А. С. Данилевский, как он говорил впоследствии, ясно стал замечать задатки будущего мрачного настроения автора «Ревизора» еще осенью 1849 года. В это именно время, по рассказу другого товарища
Гоголя Ф. В. Чижова, великий писатель говорил, что у него все расстроено внутри,
что его до того мучат страшные призраки, что не дают ему спать и совершенно
истощают его силы.
Осенью 1948 г. Гоголь выехал из Малороссии в Москву и Петербург. В этот
его приезд в столицу в Гоголе вспыхнуло нечто вроде любви к А. М. Виельгорской, и
он сделал ей даже безуспешное предложение. При всем своем «русофильском настроении», при всех своих мистических настроениях, наконец, при всей своей любви к Гоголю как писателю, Виельгорские не могли позволить себе «опуститься» до
такого мезальянса.
К концу 1849 г. Гоголь вновь, как когда-то, пришел к убеждению, что северный
климат для него слишком суров и невыносим и что ему необходимо как можно
больше пользоваться неаполитанским теплом. Но теперь Гоголь стремился не в
милую свою Италию, не под ее ласковое голубое небо. Он подумывал о новой поездке в Иерусалим… Силы и творчество Гоголя продолжали ослабевать. Работал он
очень мало, но все-таки успел прочитать у Аксакова начальные главы второго
тома «Мертвых душ». Лето 1850 г. он прогостил в Васильевке, собираясь с наступлением осени в Одессу, в Крым, в Константинополь и далее.
4
В письме к Стурдзе от 6 июня 1850 г. Гоголь сообщал, что он намерен в Одессе решить, где провести зиму: в Греции ли, на Афоне для окончания «Мертвых
душ», или на островах Средиземного моря. Узнав о намерении знаменитого писателя прибыть в Одессу, здешние друзья его, вышеупомянутые, а также и архиепископ Иннокентий, выражали радость и нетерпение увидеть его. Но великий меланхолик еще колебался. 20 августа он писал А. П. Толстому, что если бы Одесса была
хоть сколько-нибудь похожа климатом на Неаполь, то он и не подумал бы о выезде
за границу. Известной «калужской губернаторше» А. О. Смирновой он в тот же
день писал, что если бы Одесса сделалась хоть на год Коринфом или Бейрутом, то
он с радостью остался бы в России. Он все считал воздух Одессы слишком суровым для себя, о чем писал Стурдзе в ответе на его приглашение приехать в Одессу, где его встретят с радостью.
Наконец, после долгих отсрочек, Гоголь выехал во второй половине октября
из Малороссии и прибыл в Одессу 24 октября 1850 года. Об этом приезде, как и о
первом, сообщалось в «Одесском вестнике», причем в 1850 г. указывалось, что, по
слухам, Гоголь намерен провести здесь зиму. Жил он тогда в доме Трощинского
(ныне Е. И. Шульца) по Надеждинской ул. (ныне улице Гоголя), но для работ ему еще
были отведены комнаты в доме кн. В. Н. Репнина, который, по соображениям проф.
Маркевича, жил в то время по Херсонской ул. угол Торговой.
Хотя в письме к Смирновой из Одессы он жаловался на здешние ветры, но сообщал ей, что сила моря полезна его нервам, и выражал надежду, что Черное море
сколько-нибудь будет похоже на Средиземное. Плетневу он писал 2 декабря, что
следовало бы ему выехать в Грецию, да застрял в Одессе.
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Понемногу он успокоился и начал работать над продолжением своей бессмертной поэмы. Так, 23 декабря он писал той же своей корреспондентке: «О себе
покуда скажу, что Бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро постоянно
проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь. Зима здесь в этом году особенно благоприятна. Временами солнце глядит так радостно, так по-южному. Так
вдруг и напомнится кусочек Ниццы». Впрочем, как видно из других писем Гоголя, успокаивался он только во время теплой погоды, когда же становилось холоднее, он
снова начинал болеть. В таком же роде были письма к матери и к другим лицам.
5
Во второй свой приезд он продолжал добрые отношения со своими ближайшими друзьями и прежними знакомыми. О своем тогдашнем образе жизни он писал 25
января 1851 г. Плетневу, между прочим, следующее: «Я уже давно веду образ жизни
регулярный, или, лучше — необходимый моему здоровью. Занимаюсь только поутру; в 11 час. Вечера в постели. Стакан холодной воды натощак и ввечеру». Впрочем, заявления об успешности занятий относятся только отчасти к художественному творчеству, а больше Гоголь имел в виду свои богословские занятия. Так,
он изучал здесь греческую Библию.
В своих воспоминаниях о пребывании Гоголя в Одессе А.С.Стурдза сообщает:
«Сколько ни старались тогда заманить одинокого мыслителя в круг большого
света, он вежливо уклонялся сколько мог от самых лестных приглашений, довольствуясь прогулками и частым посещением весьма немногих, в том числе и меня.
Истощался ли дружеский разговор, Гоголь охотно принимался за чтение вслух и
читал, как говорил, с приятной важностью. Когда я был у него, он с удовольствием
уверял, что умственная работа подвигается у него вперед и услаждает для него
часы уединения. Даже в доме кн. Репнина отвели для Гоголя особую комнату, где он
занимался делом, а потом выходил в гостиную и там отдыхал в дружеском собеседовании. Во все воскресные и праздничные дни можно было Гоголя встретить в
церкви, в толпе молящихся. А во время Великого поста Гоголь умел отторгаться
без огласки от общества людей и посвящать по нескольку дней врачеванию души
своей и богомыслию».
Н. Г. Тройницкий, у которого Гоголь был и обедал, в своих воспоминаниях говорит: «Вообще Гоголю было привольнее в дружеском кружке, чем в большом обществе. Гоголь уже находился тогда под разъедающим настроением того мистицизма, из которого, по-видимому, он и сам не усматривал выхода и который натолкнул
его на злополучную решимость сжечь вторую часть «Мертвых душ» и ускорил его
смерть».
По рассказу А. Л. Деменитру, которому пришлось видеть Гоголя на обеде у
Л. С. Пушкина, великий писатель произвел на него весьма странное впечатление.
Он был худой, бледный, с длинным выдающимся и острым, словно птичьим, носом.
Все окружающие оказывали ему знаки величайшего внимания, что сильно стесняло
всегда застенчивого Гоголя. Как и во всех аналогичных случаях своей жизни, он бывал в таких собраниях вял и скучен и не находил предмета для разговоров. От постоянных же знаков внимания на улице, особенно со стороны студентов Ришельевского лицея, Гоголь убегал в первые попавшиеся ворота.
Княжна В. Н. Репнина вспоминала, что Гоголь почти ежедневно бывал у ее
брата, который отвел ему особую комнату с высокой конторкой, чтобы можно
было писать стоя. Жена Репнина была хорошей музыкантшей, и он просил ее аккомпанировать на фортепиано хору малороссийских учителей, живших у князя. В
доме матери княжны В. Н. (обе они жили отдельно от молодого князя) была домовая церковь, куда Гоголь приходил к обедне. В церкви он становился в угол за печкой и молился долго, кладя земные поклоны.
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Жившая у Репнина девица, фамилия которой осталась неизвестной, вела все
время пребывания Гоголя в Одессе дневник и записывала всякое слышанное ею слово выдающегося гостя. Так, она рассказывает, что в разговорах у Репниных Гоголь
касался самых разнообразных литературных, религиозных и др. тем. Говорилось о
религии очень часто, о воспитании, о творчестве, о книгах, о литераторах, о «Современнике», об Аристофане, о митрополите Филарете, о Пушкине, Жуковском,
Тургеневе, о революции 1848 г. и т.д. Предпочитая всегда чтение других, Гоголь
нередко читал вслух, например, «Школу женщин» Мольера, «Одиссею», «Бориса Годунова» — Пушкина, а во время великого поста — четьи минеи, псалтырь, проповеди Филарета и т.п. Любил он также слушать игру на пианино.
Служивший в одесской труппе в 1851 г. актер Толченов, воспоминания которого полностью перепечатаны в упомянутой нами книге Л. М. де-Рибаса, рассказывает, что Гоголь часто обедал с компанией своих знакомых в ресторане Оттона
(помещался в гор. доме на Ришельевской улице против Гор. театра). Наружность
Гоголя, по описанию Толченова, была следующая: худощавый, с острым носом, небольшими пронзительными глазами, он носил причесанные à la мужик небольшие
усы. В тоне его разговора не было ни докторальности, ни напускной наружности,
держался он просто и говорил много о театре.
Иногда Гоголь бывал в театре, а один раз по просьбе директора Соколова
читал для актеров пьесу Мольера «Школа женщин», ставившуюся в бенефис артистки А. И. Шуберт. Чтение Гоголя поражало своей простотой, безыскусственностью, мысль, заключенная в речи, рельефно обозначалась в уме слушателя и, по
мере развития действия, лица комедии принимали плоть и кровь, делались живыми
со всеми оттенками характеров. Потом он был на репетиции этой пьесы и делал
актерам указания по поводу их передачи действующих лиц на сцене. Однажды он у
Оттона читал свою «Лакейскую».
6
Но не всегда, конечно, был Гоголь в хорошем настроении. Напротив, даже в
те вечера, когда он увлекался литературными разговорами и чтениями, великий
меланхолик впадал в задумчивость, в рассеянность. Тогда он замолкал, обрывая
разговор, не отвечал на вопросы, съеживался и весь уходил в себя. Особенно не любил он расспросов о нем самом. Так, на вопрос одного из собеседников: «Чему должно приписать появление в печати «Переписки с друзьями? — Гоголь ответил тоном, который делал неуместными дальнейшие вопросы: — «Так было нужно, господа!»…
По словам автора дневника, веденного вышеупомянутой особой в доме княгини Репниной, Гоголь на вопрос, почему бы ему не писать своих записок, — ответил:
«Я как-то писал, но, бывши болен, сжег. Будь я более обыкновенный человек, я б
оставил, а то бы это непременно издали, а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег». Застав однажды кн.
Репнину, слушавшую чтение «Мертвых душ» (первой части), Гоголь сказал: «А что
это! Это грязный дворик, который должен привести к чистому дому».
То небольшое время, которое Гоголь уделял в Одессе литературной работе,
посвящалось им второй части «Мертвых душ». В стихотворении, написанном,
главным образом, по поводу второго пребывания Гоголя в Одессе, Н. Г. Тройницкий
говорит следующее об обстановке и образе жизни духовно и телесно умиравшего
поэта в предпоследнюю зиму его земного существования:
Всего две горенки: в одной
Завет Спасителя, в другой —
Где воплощалась мысль твоя,
Лежала рукопись. В ее
Потом сожженные листы
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Ты заносил свои мечты.
И думал ты, что труд упорный,
Многострадальный, плодотворный
Свершен. Один удар резца
До вожделенного конца
Тебе, казалось, оставался.
И ты простился и расстался,
Расстался с нами навсегда…
Что поэт занимался в Одессе приготовлением к печати второго тома
«Мертвых душ», подтверждается и автором вышеупомянутого дневника, в котором записан такой разговор, происшедший между Гоголем и посещавшей кн. Репнину г-жой Гойер:
— Скоро ли выйдет окончание «Мертвых душ»?
— Я думаю - через год.
— Так они не сожжены?
— Да-а-а! Ведь это только начало было.
Помимо работы над «Мертвыми душами», Гоголь работал, как предполагает
проф. А. И. Маркевич, над исправлением и переделкой «Размышлений о божественной литургии», с чем он и ставит в связь занятия Гоголя в Одессе Св. Писанием.
7
Отдохнув, хотя и в самой незначительной степени, в Одессе, Гоголь весною
1851 г. стал собираться на север. Он хотел попасть на Пасху домой, к родным. Перед отъездом друзья дали Гоголю обеды в ресторане Маттео (уг. Ришельевской и
Дерибасовской, дом Новикова) и у Оттона. При прощании он, по словам Толченова,
обещал на следующую зиму приехать в Одессу, говоря, что здесь он может дышать. Последнюю фразу можно, кажется, понимать не в одном только буквальном
смысле. Ведь в Одессе среди друзей Гоголя почти не было ханжей и святош. Здесь
не было ни о. Матвея Александровича, ни А. П. Толстого, ни «калужской губернаторши», которая умела притворяться религиозной и стряхнула это с себя, когда
ее постигло личное несчастье, ни знаменитой католички Зинаиды Волконской, мучившей его безвременно угасшего друга И. М. Виельгорского и пристававшей со
своей пропагандой также к Гоголю и проч., и проч.
О намерении Гоголя приехать на зиму 1851 г. в Одессу говорит С. Т. Аксаков,
о том же говорит кн. Е. П. Репнина и др. лица. Но этому не суждено было свершиться. Уехал Гоголь из Одессы 27 марта 1851 г. Май он повел на родине, а затем
поехал в Москву.
Осенью 1851 г. Гоголь заболел в Москве. Прямолинейный фанатик-священник,
ханжа Толстой и другие сомнительные друзья Гоголя продолжали свое дело духовного угнетения великого сатирика. Они гибельно влияли на ум и душу писателя,
который и без того все больше и больше стал предаваться мыслям о смерти, и,
несомненно, ускорили его мучительную кончину. 21 февраля, в 8 ч. утра, великий
поэт и страдалец умер.
При составлении настоящей заметки мы, — имея в виду работы о Гоголе
Д. Н. Овсянико-Куликовского и друг. — пользовались 4 томом "Материалов для биографии Гоголя" и, главным образом, статьей А. И. Маркевича "Гоголь в Одессе", в которой собраны все фактические данные о пребывании великого писателя в нашем городе, а также необходимой для занимающихся историей Одессы книгой, изданной
Л. М. де-Рибасом под заглавием "Из прошлого Одессы"».
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Соснов Я. Памяти Гоголя : смех и плач // Одес. листок. — 1909. — 19 марта,
№ 64.
Злу и Кривде смех — отрава.
Лжи и Сплетне смех — палач…
Смех твой — бич, а не забава,
Он — твоя и наша слава,
В этом смехе слышен плач,
Затаенный слышен плач…
Нынче стала жизнь иною:
Все вокруг — рабы утех;
Смех над Правдой и Борьбою
Все крепчает. И порою
Даже в плаче слышен смех,
Откровенный слышен смех…
Т. Воспоминания о семье Гоголя // Одес. листок. — 1909. — 19 марта, № 64.
«Проживающая в Одессе С. Г. Гетекомер в 1873 г. провела около 8 месяцев в
семье Гоголя в Полтаве, ездила в родовое имение Гоголей Васильевку, где имела
случай лично ознакомиться с той обстановкой, среди которой жил Н. В-ч. Воспроизводим здесь сообщенные ею нашему сотруднику воспоминания о близких Гоголя.
Анна Васильевна Гоголь, о которой, между прочим, передавали, что она имела
единственного в своей жизни жениха, за которого не вышла, однако, замуж лишь изза смешной его фамилии, — была, как говорили все, поразительно похожа на своего
брата: тот же длинный нос и те же карие глаза. По смерти сестры Гоголя
Е. В. Быковой и мужа этой последней, Анна Васильевна была опекуншей пятерых
оставшихся после них детей — трех девочек и двух сыновей, Николая Владимировича (женатого теперь на близкой родственнице Пушкина) и Юрия Владимировича.
Анна Васильевна относилась к детям сестры с редкой любовью. Она была женщина
умная, начитанная и развитая; любила общество. Анна Васильевна и Быкова были
любимыми сестрами Гоголя; он заботился об их образовании; благодаря его хлопотам, они получили воспитание в одном из институтов. У Анны Васильевны хранились подарки, которые получал Гоголь и которые оставались у матери, но затем перешли к ней. У нее же сохранились и многие из рукописей Гоголя, его переписка со многими лицами; к ней обращались журналисты за сведениями о Гоголе.
Третья сестра Гоголя — О. В. Головня — мало походила на упомянутых двух:
невзрачная на вид, маленькая; ребенком она, вероятно, была рахитична, она не получила никакого образования, была суеверна и добродушна до трогательности. У
этой сестры Гоголя, здравствующей и сейчас, было трое детей. Пока дети были
малы, О. В. Головня жила в родной деревне. Когда же дети стали посещать школу,
переехала в Полтаву, где проводила зиму. Здесь она отличалась тем же гостеприимством, что и у себя в деревне.
Анна Васильевна рассказывала многое о своем брате. Между прочим, два
факта особенно врезались в память передающей этот рассказ. Они характерны
для Гоголя. Гоголь терпеть не мог кокетства и светской мишуры. По окончании
института сестры его начали выезжать, и вот однажды им для первого бала были
сшиты бальные платья. Как и для всех молодых девушек, только что расставшихся с институтом, этот случай был для них праздником, а по тем временам, пожалуй, и целым событием. Оживленные разговоры в доме о нарядах и об ожидаемом
вечере не прекращались, и присутствовавший при них Гоголь не переставал возмущаться пустотою и легкомыслием своих сестер. Ему все это до того, наконец,
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надоело, что он добыл ножницы, и если бы сестры во время не скрылись, то бальные костюмы на них оказались бы, наверно, в самом жалком виде. После этого случая сестры стали осторожнее со своим братом.
Гоголь, как известно, очень любил свою мать. По случаю ее именин он в виде
подарка взялся однажды читать в присутствии собравшихся гостей свое произведение. Гоголь читал с увлечением и все с напряженным вниманием слушали его.
Вдруг открывается дверь, и дети в сопровождении нянек и гувернанток входят в
комнату, чтобы проститься перед отходом ко сну. Процедура эта отвлекла Гоголя и была ему настолько неприятна, что чтение было им прервано; он ушел и
больше в тот вечер не показывался. И вообще уже после этого случая, — рассказывали близкие Гоголя, — его трудно было упросить прочесть что-либо.
Анна Васильевна обожала брата, как святыню оберегала все принадлежавшее
брату и каждое посаженное им деревцо. Она находила всегда новое удовольствие в
чтении сочинений своего брата. Когда Анна Васильевна говорила о брате, то в голосе ее, говорит г-жа Г-р уже тридцать лет спустя после его смерти, слышалась
какая-то особенная теплота и любовь. Роскошный большой портрет Гоголя, сделанный известным художником Моллером, считавшийся наилучшим из портретов
писателя, висел в квартире Анны Васильевны в гостиной над диваном.
Бывало так: над диваном портрет Гоголя, из которого писатель глядит
словно живой; под ним уселись Анна Васильевна, племянница Гоголя — Ольга Владимировна и другие домашние. Читаются произведения Гоголя, причем сестры
часто останавливают чтеца и вспоминают о разных подробностях, послуживших
темою для того, либо другого места в данном сочинении.
Весною была устроена поездка из Полтавы в Васильевку.
— Тут, — рассказывает г-жа Г-р, — в родном гнезде Гоголя, в сохранившихся
особенностях той обстановки, которую он сам когда-то создал, — особенною яркостью вырисовывались и чуткость Гоголя как художника, и его уменье создать в
окружавшем его мире подходящее настроение: чтобы дать, например, известный
фон белой церкви, стоящей как раз против фасада дома, в котором жили Гоголи, —
по его указанию за церковью была посажена рощица, темная зелень из которой
рельефно выделяла белизну церкви, и летом, когда при закате солнца тысячи лучей его бросали свой огненный отблеск в окна ее и на эту зеленеющую рощу и когда в эту же пору из храма высыпал религиозно-настроенный люд, получалось, восклицает моя собеседница, именно то впечатление мира, благости и чистоты религиозных помыслов, которые так любил Гоголь…
Гоголь страстно любил зелень. Это бросается в глаза всюду, где только
прикасалась его рука: и в разнообразии тонов посаженной им зелени, и в самой
группировке деревьев. Везде чувствуется вкус и художественное чутье Гоголя, не
только старавшегося, но и умевшего выполнить и картинность, и какую-то особенную мягкость создававшегося им ландшафта. Интересно в этом смысле следующее создание Гоголя: у пруда, прилегающего к парку в Васильевке, по его указанию, полукругом были посажены деревья и кусты самых разнообразных красок и
размеров, и во всей этой гуще деревьев, в нижней ее части, сделан был продольный
прорез, образовавший как бы своеобразный проход. И вот в июньские, например,
дни, в те часы, когда солнце было на закате, и стволы окружающих пруд деревьев
поддерживали по краям его глубокую тень, — через этот проход проникали на водяную поверхность пруда целые снопы ярко румяных лучей заката, образовывая в
самой середине его как бы целую массу ярко пурпурного золота. Получается картина, удивительная по своей оригинальности и красоте.
Эта любовь Гоголя к растительности, к деревьям, осталась незабвенной в
семье его. Обнаружилась она, между прочим, и в таком известном г-же Г-р факте:
как-то стало известно, что верхушки некоторых из деревьев в принадлежавшем

369

Гоголям лесе стали портиться, и представлялась необходимость удаления их. Анна Васильевна, свято памятуя изъявленную братом волю не трогать деревьев, никак не могла взять на себя ответственность за вырубку их. Был созван семейный
совет. А когда затем деревья эти стали рубить, то всякое из них вызывало в Анне
Васильевне целый порыв слез.
Все члены семьи великого писателя отличаются, по словам г-жи Г-р, необыкновенным радушием, добротою и гостеприимством. По ее сведениям, семья Головни проживает теперь в Полтавской губернии. Одна из дочерей Быковой живет в
Харькове и не вышла замуж, другие две замужем. Ольга Владимировна овдовела.
Г-жа Г-р иностранка и в заключение своих воспоминаний замечает, что кратковременное ее пребывание в семье великого писателя не только научило ее любить его
самого, но и всю Россию».
Тулуб П. Памяти Гоголя : стихи были написаны к полувековому юбилею в
1902 году. Они читались проф. Е. К. Рединым в Харьковском университете на
торжественном акте, посвященном чествованию памяти Гоголя в день 50-летия
его кончины // Одес. новости. — 1909. — 19 марта, № 7769.
Ты был велик — своей душою:
Огонь любви в тебе горел;
Как гражданин, ты над судьбою
Отчизны-матери скорбел.
Ты жаждал ей — не рабской доли…
И с грустью видел, как кругом
Томилась Русь в цепях неволи,
Как спал твой край могильным сном,
Как никли в трепете селенья,
Молчали робко города, —
И лишь насилье, да хищенье
Не знали страха и стыда.
Казалось — жизнь на век почила,
И дня, и солнца — уж не жди…
Но тщетно ночь огонь гасила
В твоей пылающей груди.
Как древний витязь, ты воспрянул,
Ты мощь в душе своей нашел,
И в даль отважным оком глянул,
И смело в честный бой пошел.
И бой был странен, — ты смеялся…
И смех твой страстно льнул к сердцам:
Он мощным звуком разливался
По русским дремлющим углам.
Он им твердил о чем-то новом,
Их к свету звал из царства тьмы…
Но не легко и страстным словом
Зажечь привыкшие к оковам,
Во тьме застывшие умы.
И был не понят смех твой дивный,
Твой страстный вопль, твой клич призывный…
Не понят был и осужден…
Вражда росла со всех сторон…
Темнела ночь, теснились тучи…

370

И плакал ты тогда в тиши,
Сквозь смех рыдал, — и были жгучи
Те слезы любящей души.
Порой от зол и бед отчизны
Ты к старине уйти был рад
И там, средь битв казачьей жизни,
Искал душе своей отрад.
Казачий быт, казачьи войны…
Пусть груб и дик был в прошлом век;
Но чувства там — так были знойны, —
Там горд и смел был человек.
Там жизнь — не шла в немом покое…
Там пламень дум палил чело…
И под пером твоим былое
Живыми красками цвело.
Вставали вновь чубы седые…
И Сечь, и схватки боевые, Весь гул, весь ужас бранных ссор…
Но чем волшебней прошлой жизни
Казались дни, — тем для отчизны
В них резче слышался укор.
Там, в прошлом — страсть, борьба, страданье…
А здесь, вокруг — одно молчанье…
Вокруг не люди, а рабы:
Им непонятна жизнь борьбы
За идеал, за убежденья…
Зато какое утешенье
Ты познавал, взамен скорбей,
Когда предмет для вдохновенья
Ты брал у родины своей,
Когда писал ты про Украйну…
Любил ты тишь, покой и тайну
Ее задумчивых ночей;
Сынов Украйны беспокойных
И малоруссок гордо-стройных
С огнем и с лаской их очей.
Их песням внемля чутким ухом,
В Украйне с детства живши сам,
Ты весь ее проникся духом,
Ты близок стал к ее мечтам —
И ты писал… Твои творения
Украйна любит и, любя,
Сегодня чтит она тебя!
Сверкает блеском вдохновенья
Все то, что создал ты… На всем —
Печать и мысли, и искусства…
И всюду веет нега чувства
И льется в душу к нам теплом.
Годов проходят вереницы…
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И что-ж? Где власть их над тобой?
Чаруют книг твоих страницы
И ныне юной красотой.
Их пышный цвет не увядает…
Как светоч, ты стоишь над краем
В венце немеркнущих лучей,
Как встарь, зовя к добру людей…
И нынче, путь твой озирая,
Вся Русь от края и до края,
Под колокольный грустный звон,
Склонив молитвенно колени,
Несет твоей великой тени
Дары любви со всех сторон.
Ты дорог тем, что в Русь ты верил,
Что в годы лжи — не лицемерил,
Что, жаждой света озарен,
Ты полон был одних мечтаний —
Спасти отчизну от страданий…
И стал могучий наш язык
Пышней в красе твоих творений…
Ты дорог тем, наш брат, наш гений,
Что был ты честен, был велик!
И жаль одно: в конце служенья,
Устав от дум, устав в борьбе, —
В приливе скорби и сомненья,
Ты сам свой пламень вдохновенья,
Сам стал носить без сожаленья,
Ты изменил совсем себе.
Нередко солнце так сияет
С утра в лазури голубой,
Но до заката вдруг скрывает
Свой лик за тучей дождевой.
Великий день великой тризны!
Венец бессмертия тому,
кто жаждал света для отчизны,
Кто ненавидел страстно тьму!
Урецкий И. Столетие рождения Н. В. Гоголя (1809—1909) // Одес. почта. —
1909. — 19 марта, № 86. — (Гоголевские дни).
«Сегодня великий национальный праздник: сегодня в знаменательный, исторический день, вся Русь празднует рождение одного из величайших своих писателей, одного из величайших своих духовных вождей. Мы не даем биографии Гоголя,
потому что жизнь столь великого и глубоко народного писателя известна каждому
грамотному на Руси, но мы должны вспомнить его заслуги пред родной литературой и остановиться на них, конечно, очень кратко, насколько это возможно в тесных рамках газетного фельетона. Мы видим в Гоголе, раньше всего, истинного художника и притом художника-реалиста, т.е. художника, изображавшего действительную жизнь и отразившего ее в своих произведениях, как в зеркале.
И действительно, в произведениях Гоголя отразилась с замечательной яркостью вся современная ему Русь, т.е. дореформенная крепостная. Как реалист, Го-
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голь является величайшим в русской литературе, не имея себе равного до настоящего времени. Гоголь не первый ввел реализм в русскую литературу. Могучий
гений Гоголя, сделал его одним из вождей русской литературы.
Гоголь — сатирик по призванию, а потому, главным образом, и занят изобличением и изображением отрицательных сторон жизни или, как он сам выражается,
«пошлости пошлого человека». Он вывел пред нами целый мир нравственных уродов, из которых многие, по собственной характеристике (слова городничего в «Ревизоре») являются «свиными рылами». И Гоголь, видя в этом искажение Божьего
образа, который должен носить в себе каждый человек, бичевал своим беспощадным смехом это «свинство» в человеке, неумолимо срывая маску со всякого уродливого явления жизни. Таким образом, Гоголь сделал литературу великой обличительной и карающей, нравственно-исправительной и облагораживающей силой.
Свое святое всеочищающее и всеискупляющее значение смех Гоголя приобретает
только потому, что это был смех своеобразный, свойственный также одному
только Гоголю «смех сквозь слезы», «незримые, неведомые миру слезы», по определению самого же Гоголя. Такой смех называется юмором и является небесной
силой, потому что примиряет нас с осмеиваемым предметом и всегда связывает
нас с ним золотыми нитями любви, сочувствия и сострадания. Как юморист, Гоголь опять является величайшим в русской литературе и самым своеобразным в
ней. Ко всему этому нужно прибавить, что Гоголь - один из самых самобытных,
глубоко народных русских писателей: народным он является уже в первых своих
произведениях: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» и кончая величайшими созданиями «Ревизор» и «Мертвые души».
Гоголь завершил великое дело Пушкина: создание новой русской литературы,
совершенно свободной от рабского подражания иноземной литературе и являющейся национально-самобытной и самостоятельной. После Гоголя русская литература стала не только вполне национальной, глубоко самобытной и самостоятельной, но и возвысилась до общечеловеческого, мирового значения».
Ценовский А. Гоголь в музыкальных звуках // Одес. новости. — 1909. —
19 марта, № 7769.
«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои… Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда засыпает и
человек, и зверь, и птица, а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво
сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды: звезды горят и светят над миром»…
Или: «робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось по земле. Леса, луга, небо, долины, — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами: ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь»…
«Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух и прохладно-душен, и полон
неги, и движет океан благоуханий»…
Разве это не музыка? И какая! К этой музыке слов нужна музыка звуков, можно
ли слить, соединить в одно два поэтических настроения? Обе эти музыки? Конечно, нет.
Дидактика искусства со своим обычным методическим спокойствием говорит
о том, что поэзия и музыка — искусства близкие и родственные. Что оба они проникают психическую, может быть, даже нервную сферу человека не пластически, а
тонически, при посредстве органа слуха, а не зрения. Но, нужно добавить к этому,
оба искусства все-таки совершенно самостоятельны в своем действии на организм, на его душевный мир. Поэзия имеет свои определенные цели и стремления.
И, каковы бы они ни были, она всегда останется искусством сочетания слов, понятий, идей, а не звуков. Идеал музыки — это, так сказать, немое действие на че-
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ловека, влияние известных комбинаций ритма, мелодии, гармонии, но всегда комбинаций чисто звуковых. Влияние чисто рефлекторное, бессознательное. Идеал
музыкального искусства — это музыка инструментальная, а не вокальная. Музыка,
которая не требует и не хочет никаких вспомогательных средств, никаких дополнительных орудий.
Таким образом, оба тонические искусства, хотя и родственные по натуре,
совершенно самостоятельны в своей силе, своем действии, в своем возбуждении у
человека чувства прекрасного и художественного…
Если это так, то становится до известной степени понятным, почему чисто
поэтические произведения и страницы Гоголя почти не нашли себе отголосков в
музыке и музыкальных композициях. Где есть одна музыка, не может быть, нет
места другой.
Иное дело гоголевские сюжеты, как и сюжеты, общие тематические построения, взятые в других, аналогичных случаях. Здесь композитор в своем творчестве гораздо более свободен и самостоятелен. Форма его не стесняет, в поэтическом настроении он не подчинен, музыки слова, которая бы стесняла, подавляла его музыку звуков, нет. И здесь наблюдается вообще, и по отношению к Гоголю в частности, очень любопытное, интересное явление. Общего стиля, общего
характера, который был бы типичен для данного автора, для его творческой индивидуальности, композитор не дает, не может и не хочет давать. Он сохраняет
свой стиль, свой характер, свою индивидуальность. И таким образом, полного
слияния двух искусств, двух поэтических индивидуальностей нет и быть не может.
Я взял бы такой пример: «Ночь перед Рождеством» - произведение, которое
имеет у Гоголя свою, совершенно определенную и яркую поэтическую окраску. И
«Черевички» Чайковского. Совсем другой стиль, другой характер, другое поэтическое произведение, хотя по сущности, по общему внешнему плану это одно и то
же. И у Гоголя музыка, и у Чайковского музыка. Но у каждого своя.
Несколько фактических данных: на гоголевские сюжеты писали музыку исключительно русские композиторы. Писал Мусоргский, писал Чайковский, РимскийКорсаков. Есть, написанные в отрывках и набросках, оперы Мусоргского «Женитьба» и «Сорочинская ярмарка». Есть опера Римского-Корсакова «Майская ночь». Написаны на тему гоголевской «Ночи перед Рождеством» опера Чайковского «Кузнец
Вакула», в переделке «Черевички». И опера Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Была, - но где она теперь? – опера местного одесского композитора Сокальского «Тарас Бульба». Есть и у украинских авторов, в частности у Лысенко,
попытки перенести Гоголя в область музыкального творчества. Есть «Утоплена», «Риздвяна нич» и т.д. Но серьезного значения в общей эволюции искусства попытки эти, превращающие поэтическое в этнографическое, иметь пока, конечно,
не могут. И Украина, с грустным, элегическим тоном народной песни, еще ждет и
должна дождаться своего Глинки. Если прав Гейне, что «в искусстве гораздо легче
изображать великое и страшное, чем малое и смешное», то Гоголь был гениальным человеком, и Мусоргский был гениальным композитором. Как Гоголю юмор слова, так Мусоргскому юмор звука давался легче, чем кому-нибудь другому из русских
композиторов. Но и здесь опять: характер юмора Гоголя и юмор Мусоргского! Гоголевский «смех сквозь невидимые миру слезы» и юмор Мусоргского, необузданный,
почти стихийный, всегда искавший материала на дне реализма!
Есть эпически-добродушный юмор и у Римского-Корсакова в «Майской ночи».
Но там он отходит на второй план перед очаровательным, нежным лирическим
тоном всего произведения.
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«Ночь перед Рождеством» имеет такую историю: в начале семидесятых годов Великая княгиня Елена Павловна, основательница русского музыкального общества, которая, как говорит старый профессор и музыкальный критик Кашкин,
не дождалась еще, «несмотря на свой просвещенный ум и благородное сердце»,
биографа и биографии, предложила Серову написать оперу на этот гоголевский
сюжет. И либретто по ее поручению составил Я.Полонский. Серов написал один
балетный танец и умер. Умерла и Елена Павловна. Тогда, в ее память, был объявлен конкурс на оперу «Кузнец Вакула». На конкурс этот, который состоялся в 1874
году, представлено было семь опер. Первую премию получил за свое произведение
на эту тему Чайковский. Римский-Корсаков написал свою «быль-колядку» «Ночь перед Рождеством» позже, - в 1895 году.
Подвергать эти произведения в данную минуту разбору нет возможности.
«Кузнец Вакула», сделавшийся позже «Черевичками» и написанный в тонком, изящном и игривом стиле сюит Чайковского, известен. «Ночь перед Рождеством» Римского — произведение высокой поэтической и художественной ценности. Оно ждет
еще своего будущего. Любопытно, что опера Римского кончается финалом «в память Гоголю», написанным очень широко, торжественно и красиво. По обыкновению, у нас в Одессе об этом не знают, и, кажется, нигде этого финала, этого гимна «памяти Гоголя» не исполняют. Вот его текст, написанный, как и вся опера,
самим Римским-Корсаковым. Он ведется от имени Вакулы:
«Был или не был у царицы,
Не скажу я вам, девицы,
Не скажу, и парни, вам
Есть у нас рассказчик чудо
Пасечник Панько наш рудый
Ему быль я расскажу,
Сказ простой он мой услышит,
Сказку чудную напишет
Золотым своим пером,
Он про ночь пред Рождеством»…
И все поют славу Гоголю, как поет ее теперь вся Россия великому художнику
мысли и слова».
Из записной книжки пессимиста : Гоголь в цитатах, посвященных местным
современникам-одесситам // Рус. речь. — 1909. — 20 марта, № 980. — (Маленький фельетон).
«Ивану Алексеевичу Казаринову.
Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих поклонников: гордость и благородство, и уж чего-чего не выражает его лицо! Просто бери кисть и
рисуй: Прометей, решительно Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно…
Гласному Струменскому.
Иван Иванович не очень высокого роста; он имеет необыкновенный дар говорить и чрезвычайно приятно. Господи! Как он говорит! Никогда не скажет неприличного слова и тотчас же убежит, если услышит его, хотя бы дело шло только о
выеденных яйцах.
Глебу Федоровичу Никитину.
Приказчик был точно баба, со всеми качествами дрянного приказчика, т.е. вел
аккуратно счет кур и яиц, но не знал ни бельмеса в уборке хлеба и посевах…
К.Э.Андреевскому.
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Наконец, сударь мой, выходит начальник. Ну… можете представить себе –
начальник! В лице, так сказать… ну, сообразно со званием, понимаете, с чином,
также и выражение, понимаете… Во всем столичный поведенец…
Фельетонисту Борану.
Да отчего же скучать, помилуйте! Ведь это Лоэнгрин выдумал скуку. Прежде
никто не скучал. Да не знаю, даже времени нет для скуки… Попробуйте-ка хорошенько пообедать!
Генералу Григорьеву.
И был это, сударь мой, никто иной, как капитан Копейкин…
М-те Бутерфлай.
Дама приятная во всех отношениях: Очень веселый ситец! Лапки и глазки,
глазки и лапки!..
Петру Николаевичу Диатроптову.
Фемистоклюс! Хочешь быть президентом республики?
— Хоцу.
Но тут будущему президенту пришлось утереть нос, иначе в суп попала бы
посторонняя капля…
Врачу Александровскому.
— И там, за лесом, все мое!
— Да как же твое, ведь это города?
— Было города, а теперь я все купил.
— Да ведь ты был на ярмарке?
— Экий ты чудак, братец мой! Разве нельзя купить, а самому быть на ярмарке? А приказчик-то на что?
— Разве что приказчик…
«Обличителю» одесских шулеров Мартыновичу.
Знаем мы, как вы плохо играете!
Монархическим организациям.
— А что, панове, есть еще порох в пороховницах? Не ослабела еще казацкая
сила?
— Нет, батьку, не ослабела еще казацкая сила, есть еще порох в пороховницах…
Обществу "культурно-хозяйственных избирателей".
— Батюшки! Ничего не вижу… Одни свиные рыла…»
Платонов. Гоголь : столетие со дня рождения // Рус. речь. — 1909. —
20 марта. — (Ил. прил. к № 980). — Ил.
«Сто лет тому назад на ниве тихой, благословенной Украйны вышел из недр
родной земли слабый, хилый стебелек и, окруженный нежным попечением любящей
матери, согретый солнцем благодатной природы, укрепился и начал вбирать в себя живительные силы окружавшей его благодати народного духа.
Тихий вдумчивый взор, какая-то неизъяснимо нежная восприимчивость и очаровательная прелесть ласковой доброты светилась во взоре мальчика и юноши,
который постигал сердцем сокровенные настроения души человеческой и создавал
в своем воображении образы живых людей, украшая их созданиями своей богатой
фантазии. И по мере роста расширял юноша Гоголь полет своего чудного дара —
проникать в мысли людей, зарисовывать их в своем уме, перерабатывать и воспроизводить в реальных формах высокого совершенства.
Первичные впечатления окружающей природы, жизнь народа и поэтические
сказания народных преданий и верований залегли, прежде всего, в молодую душу и
свежестью чудных красок покрылась канва тех волшебных узоров, которые были
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впоследствии занесены на бумагу. Восприимчивая душа жадно впитывала в себя
мельчайшие черточки людских характеров наклонностей, из которых самым блестящим, самым чудным даром был и навсегда останется добродушный юмор —
драгоценное качество народной души Украйны. И эту дивную способность — незлобливой шутки над людскими слабостями, а чаще всего и над своими собственными недостатками — восприняла в себя чуткая душа юноши Гоголя, и развилась
эта чудная способность в великий, могучий талант, которому нет равного между
великими художниками родного слова.
Созрел гениальный талант юноши Гоголя, — и дивная способность наблюдения переработалась в великую струю творческого одухотворения сокровенных
черт народного характера и быта. И не в одних только образах современной жизни
народа создались чудные картины быта Украйны. Ум поэта проник в глубь времен
исторической жизни своего народа и вынес на Божий свет историю его страданий,
народные доблести, народную веру и то великое чувство самоотверженной любви
к родине, которая двигает горами и творит чудеса, отстаивая народную самобытность и независимость при самых тяжких обстоятельствах.
В этих могучих струях проникновенного понимания народной души слились
воедино образы положительного и отрицательного мировоззрения художника.
На почве любви к родной земле засияла идея правды вечной, полное равновесие
духовных сил и стремлений великого художника отличает первый период его творчества. В этом периоде все ясно, все чудно красиво и образно. И когда великий художник вынес народу свои «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Вия» и
«Тараса Бульбу», — все общество склонилось пред великим талантом, очарованное неизъяснимой прелестью и свежестью чувства.
Скромный нежный стебелек благодатной Украйны развернулся в пышный,
сияющий красотой цветок поэзии непосредственного народного чувства и гениального творчества.
И живут эти неувядающие цветы в памяти и сознании людей и зажигают
сердца любовью к народу, сохранившему в себе такие чудные силы и способности.
Читает эти творения юность и увлекается ими, — зрелая мысль любуется
характерными чертам народного юмора и совершенством его формы, — и согбенная старость греет себя теплотой чувств, разлитых в творениях великого художника.
Гоголь стал известностью сразу. Ему открылись сердца людей, представлявших тогда цвет образованного общества. Его, как друга, обнял Пушкин, им
восторгались Жуковский и Плетнев. И начали все признанные и непризнанные
культивировать свежий талант, и каждый тащил Гоголя на свою сторону. Решили, что Гоголь — сатирик и что он должен разрабатывать свою сатирическую
жилку. Великий Пушкин дал Гоголю темы «Ревизора» и «Мертвых душ», и начали
прививать Гоголю отрицательное направление к современной действительности.
И вот, сам великий художник начал смотреть на первые свои произведения
как «на первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя».
То, что мы теперь называем чудным даром гениального творчества, то, что
восхищает нас свежестью чувства и красотой формы, то казалось самому Гоголю
«недостойным внимания». Но в то же время он признавал, что в этих первых его
произведениях «чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и
стало жалко их исключить, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности».
Природные качества Гоголя уже были надорваны в 1842 г., и, быть может,
это искажение натуры было сделано руками друзей. Гоголю насильно привили от-
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рицательное направление: в Гоголе не находили способности изображения положительных типов.
Великий Пушкин сохранил до конца дней на своей палитре краски для ответа
«Клеветникам России», для изображения «Бородинской годовщины», «Тени полководца», «Полководца» (У русского царя в чертогах есть палата), — у Гоголя не замечали положительных типов: Тараса Бульбы, Остапа, Кукубенка, Касьяна Бовдюга, старосветских помещиков. Гоголь стал думать, что и в самом деле он способен изображать только отрицательные стороны жизни: он создал «Ревизора» и
«Мертвые души», а из типов, созданных войною 1812 года, взял одного только генерала Бетрищева.
И исстрадался же великий талант над описанием отрицательных сторон
русской жизни. Свой чудесный дар он все же не заключил в тесные рамки тенденциозного отрицания, а дал такой размах сатире, какого ни до него, ни после него не
выполнил никто из русских писателей.
Он показал русскому народу, как в зеркале, темные стороны людей, правящего
класса, живущих вредными наростами на трудовой народной силе; но, замкнувшись
в себе, впал в мистицизм, горько страдал и мучился мыслью о том, что не мог
найти натуры для создания положительных типов. Если бы он был предоставлен
самому себе, то нашел бы то, что поддержало бы его душевное равновесие, но
друзья загнали его насильственно в тупик отрицания, и плакал, буквально плакал
великий писатель, являя людям зримый смех сквозь незримые миру слезы.
В произведениях своего зрелого возраста Гоголь остался великим, гениальным художником. Он дал картины жизни недосягаемого совершенства, но вся его
чуткая душа ушла на сатиру нравов.
Типы — живые; проникновенность наблюдения и глубокое понимание явлений
остались у Гоголя в прежней силе; способность к воспроизведению реализма, кажется, еще больше усилилась.
Язык, которым написаны «Ревизор» и «Мертвые души», неподражаем по простоте, ясности и меткости, но в этих величайших творениях Гоголя уже замечается надорванность и неудовлетворенность чувства. Своим тонким умом и любящим сердце Гоголь понимал, что Россия состоит не из одних Чичиковых, Собакевичей, Ноздревых, Хлестаковых и Сквозников-Дмухановских, но выбиться из опеки
людей, загнавших его в лабиринт сатиры, Гоголь уже не мог: у него была нежная
душа, его сердечными порывам овладел мистицизм.
Погиб великий Пушкин, и в кругу друзей Гоголя не нашлось человека, который
участливо отнесся бы к страдальцу и поддержал бы слабеющие силы художника,
угнетенного мыслию о том, что не может дать Россия типов положительного характера. Будь около Гоголя кто-нибудь с чуткой душой и нежным сострадательным сердцем, — такой человек понял бы положение творца «Ревизора» и «Мертвых душ», ищущего в жизни идеалов добра, правды и любви к народу. И нельзя сказать, чтобы их не было в то время, когда жил Гоголь; находил же их Пушкин, почему же не мог найти их Гоголь? Наконец, эти идеалы были в истории русского народа: нашел же Пушкин Петра Великого, Пимена, Ивана Кузьмича («Капитанская дочка»), а сколько их было во времена смуты, во времена татарщины? Чудный талант Лермонтова нашел боярина Оршу, купца Калашникова и Максима Максимовича, — почему же Гоголь не обратился к источнику неувядаемого вдохновения гениев русской словесности — к русской истории? И разве Гоголь не знал ее или пренебрегал ею? – Нет, он любил русский народ и его историю, он доказал свою любовь страданиями своей измученной души; бичами своей неумолимой сатиры он бичевал тех, которые заедали народную трудовую силу и лишали народ просвещения,
радостей свободной жизни, но тут и совершился трагический перелом в жизни ве-

378

ликого писателя: одни нашли, что он зашел слишком далеко в осуждениях, другие,
— что он недостаточно резко бичует верхи.
Нежная натура Гоголя, просившая ласки и попечения, была предоставлена самой себе в тот момент, когда нуждалась в самом заботливом уходе. Белинский,
этот неистовый Виссарион, ворвался в скромную тихую жизнь Гоголя и своим
письмом возмутил душевный покой художника.
От Гоголя требовали сатиры политической, требовали тенденции, к которой не лежало его сердце. Великого писателя третировали как заурядного публициста. Гоголь замкнулся в свою раковину, он, любивший всех русских людей, как
своих братьев, увидел, что есть русские, которые относятся к нему грубо и вторгаются насильственно в его святая святых — в его любовь к народу.
И вот откуда произошел аскетизм Гоголя, его замкнутость. Мистицизм
окончательно овладел Гоголем, и его нежная, чувствительная душа была оскорблена в глубинах самопознания. Гоголь дошел до самоотрицания: он хотел уничтожить свое великое произведение «Мертвые души», осуждал себя в том, что описывал пороки и недостатки русского человека не так, как следует; он утверждал,
что многое описано не верно, не так, как есть и как действительно происходит в
Русской земле. Он просил прощения в том, что не мог узнать всего и по собственной оплошности, незрелости и поспешности, наделал множество всяких ошибок и
промахов.
Этими словами извинялся пред читателями великий сердцевед, пред которым
не могла укрыться ни единая тайна души человеческой. Это говорил величайший
художник-писатель, которому по силе проникновения в помыслы людей нет равного!
Не ясно ли, что исстрадавшаяся нежная душа художника была оскорблена неосторожным прикосновение друзей и дерзким вторжением грубых насильниковврагов, не умевших оценить чистоту натуры писателя и глубины его нежной любви к Русскому народу.
Так смотрели на Гоголя современники, но не так смотрим на него мы – его
ученики и восторженные почитатели. Гоголь велик и дорог нам, прежде всего, как
идеально чистая натура, сотканная из лучших качеств и совершенств природы человеческой. Мы с благоговением чтим хрустальную чистоту его человеческого
достоинства, его нежное, любвеобильное сердце и его чудный дар проникновения в
помыслы народной души и народных верований. Мы восторгаемся чудной изобразительностью его творений, правдивостью описаний и художественным реализмом.
Несравненный юмор его первых произведений и беспощадная сатира, разлитая в
творениях зрелого возраста, очищают совесть людей и, как в зеркале, являют нам
пороки и заблуждения заснувшей, окаменелой человеческой совести. Познать самого себя и своих близких, проникнуть в тайники человеческой пошлости, бесчувственности и лицемерия можно всего лучше по творениям Гоголя, который был и навсегда останется великим наставником человечества. Мы начинаем нашу школьную жизнь изучением «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вырастая, изучаем «Тараса Бульбу», «Старосветских помещиков», «Шинель» и заканчиваем среднюю школу «Ревизором» и «Мертвыми душам». На всем пути нашей школьной жизни нас сопровождает Гоголь: он наш великий учитель и наставник. И тот, кто запечатлел
в своем сердце чистые уроки творца тех величайших произведений русской словесности, тот, можно сказать, обеспечил себя на всю жизнь от людской пошлости
и пороков низкого своекорыстного невежества.
Воздадим же сегодня, в столетнюю годовщину рождения нашего великого
учителя, славу его имени и помолимся об упокоении души гениального писателястрадальца за горькую участь всего русского народа — Николая Васильевича Гоголя».
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Гоголевские дни в Одессе // Одес. новости. — 1909. — 21 марта, № 7771.
«В соборе отслужена была панихида. Богослужение совершало соборное духовенство. Соборным священником о. Лобачевским произнесено было краткое слово,
посвященное незабвенной памяти Гоголя. Присутствовало много молящихся.
Согласно предписанию синода, вчера утром во всех одесских духовно-учебных
заведениях отслужены были панихиды. В духовной семинарии перед началом богослужения ректором семинарии протоиереем о. Константином Бречкевичем произнесена была соответствующая случаю речь на тему о силе слова.
Во всех войсковых частях Одес. военного округа не производилось строевых
занятий, и, по распоряжению командующего войсками барона А. В. Каульбарса, среди войск устраивались чтения, посвященные памяти великого писателя. В военноучебных заведениях Одес. округа также отслужены были панихиды и читались отрывки из произведений Гоголя. В одес. юнкерском училище и кадетском корпусе
устроены были вечера, причем в юнкерском училище поставлена была «Женитьба»
Гоголя.
В университете
Вчера в 12 час. дня в университетской церкви отслужена была панихида по
случаю 100-летнего юбилея со дня рождения Гоголя, а по окончании богослужения
состоялось торжественное публичное собрание совета. В университете присутствовали японский принц Куми, преосвященный Анатолий елисаветградский, ком.
войсками округа ген.-от-кав. барон А. В. Каульбарс, одес. градоначальник г.-м.
И. Н. Толмачев, попечитель учебного округа проф. А. И. Щербаков, тов. гор. головы
В. Н. Маслянников, многие приглашенные лица, профессора и студенты.
После панихиды проф. М. Клитин произнес в церкви речь, посвященную памяти Гоголя, и присутствовавшие на богослужении перешли в актовый зал, который
был декорирован растениями и украшен бюстом великого писателя. На бюст был
возложен от совета университета лавровый венок. По открытии и закрытии заседания хор университетской церкви пропел народный гимн.
Открыв заседание совета, ректор университета проф. С. В. Левашев произнес вступительное слово, после чего проф. В. Н. Мочульский прочитал речь на тему: «Что завещал Гоголь основанной им натуральной школе», а прив. доц.
С. Г. Вилинский на тему: «Н. В. Гоголь в истории русского общественного самосознания».
Речи обоих ораторов были приветствованы аплодисментами. Закрывая заседания, проф. С. В. Левашев выразил благодарность университетской комиссии за
труды по организации чествования великого писателя и лиц, присутствовавших в
заседании совета.
В средних и низших учебных заведениях
Празднества в честь Гоголя происходили также в средних и низших учебных
заведениях, как казенных и общественных, так и частных. Программа чествования
Гоголя была несколько урезана ввиду дней Великого поста, согласно циркулярному
распоряжению Министерства народного просвещения.
Во всех казенных мужских гимназиях, реальных училищах и в двух гор. Мариинских гимназиях законоучителями были отслужены панихиды. В Ришельевской гимназии, в присутствии воспитанников и преподавателей, совершена была лишь панихида, перед началом которой законоучитель гимназии произнес речь, указав на
религиозное настроение Гоголя. После пасхальных каникул для учащихся этой гимназии устроено будет особо литературно-музыкальное утро в честь Гоголя. В 4-й
мужской гимназии преподаватель С. Г. Вилинский ознакомил слушателей с биографией писателя, а другой преподаватель, Н. А. Редько, произнес речь на тему:
«Творчество Н. В. Гоголя». Воспитанниками читались отрывки из произведений
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Гоголя. Гимназическим хором и оркестром исполнены были: торжественная кантата в честь Гоголя (музыка и слова Н. М. Ерошенко) и «Слава».
Во 2-й гор. жен. гимназии преподаватель В. О. Чемена произнес речь на тему:
«История творчества Гоголя и его значение для русской жизни и литературы». С
большим воодушевлением прочитан был отрывок из «Мертвых душ» — «Разговор
двух дам» и из «Сорочинской ярмарки» — описание летнего дня. В актовом зале
красовались портреты Гоголя, написанные ученицами гимназии. Всем воспитанницам были розданы произведения писателя.
Торжественный характер носило чествование в коммерч. Императора Николая 1 училище. После панихиды по Гоголю в Александро-Невской церкви училища все
присутствовавшие перешли в актовый зал, где преподаватель училища проф.
М. Г. Попруженко произнес речь, в которой охарактеризовал юмористическое направление творчества Гоголя, а ученики читали отрывки из произведений Гоголя.
Кроме того, для воспитанников училища устраиваются 1 и 2 апреля особые торжества, посвященные памяти Гоголя.
Гоголевские празднества были организованы также в местных частных мужских и женских гимназиях, в евр. мужских и женских средне-учебных заведениях, а
также в евр. общественных школах.
Гоголевские юбилейные празднества были устроены также в художественном
училище общества изящных искусств и в музыкальном училище одес. отделения
музыкального общества.
Торжества в честь Гоголя для воспитанников и воспитанниц город. начальных школ, предполагавшиеся в местных аудиториях, были отменены, и чествования происходили в самих помещениях школ, в каждой отдельно. Учащимся была
прочитана биография великого писателя; читались также отрывки из его лучших
произведений. Всем воспитанникам и воспитанницам были розданы бесплатно
портреты и книжки с отдельными произведениями Гоголя.
Для учащихся городских 6-классных, двух ремесленных и городского девичьего
профессионального училища комиссией под председательством директора народных училищ А. Б. Белого торжество в честь Гоголя устроено было в Городском
театре. На сцене находился бюст великого писателя, увенчанный лаврами. Позади
бюста красовалось полотно, на котором виднелся портрет писателя за работой,
а по бокам были устроены живые картины, изображавшие героев Гоголя. Труппой
попечительства о народной трезвости разыграна была комедия «Ревизор»».
Коль-Коль. Гоголь и театр // Одес. новости. — 1909. — 21 марта, № 7771,
22 марта, № 7772.
«1
Театр — неизменный предмет любви Гоголя.
Все менялось, и так круто, до неузнаваемого, — убеждения, симпатии, настроения. Один лик другим сменялся. Одно, кажется, осталось незыблемым в пережитом перевороте, среди трагедии крушения духа, любовь к театру, вера в
важное его значение. В детские годы загоревшаяся, она не погасла; не задули ее
огня все вихри, что пронеслись в гениальной гоголевской душе и так многое в ней
сокрушили.
«Сколько есть у нас добрых людей, но сколько есть и плевел, от которых житья нет добрым и за которыми не в силах следить никакой закон! На сцену их!
Пусть видит их весь народ! Пусть посмеется ими! О, смех — великое дело!»
Так писал Гоголь-юноша, весь в пожаре творческих замыслов, в своей записной
книжке. И мечтал о новой драме и новом театре. А драму он не мыслил вне актера,
вне театра. Пьеса не сыгранная — не пьеса. Душа без тела.
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Прошло десять лет. Перелом совершился. Гоголь был уже автором «Переписки с друзьями».Был уже второй Гоголь, кажется — в глазах лишь
Д. С. Мережковского оставшийся все тем же, первым, лишь последовательно эволюционировавшим. Но когда ему пришлось в этой «Переписке» говорить о театре,
он говорил совершенно то же, что и в цитированной записной книжке.
Всем слишком известно, какую тяжелую муку переживал Гоголь на первом
спектакле «Ревизора». Казалось ему, втоптано в грязь его творение, рушатся
лучшие его мечты. Он убежал из театра, убежал из Петербурга. Уехал очень скоро
после спектакля за границу. Как ни убеждал его Пушкин (в письме к своей жене от
5 мая 1836 г.), как ни молил, «ради Христа просил», по выражению пушкинского
письма, Щепкин, — он не поехал в Москву следить за постановкою.
«Я такое получил отвращение к театру… Мочи нет, — писал он в ответ
Щепкину; — делайте, что хотите, с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней.
Мне она сама надоела, так же как хлопоты о ней». «И если бы, — писал он, — приблизительно полгода спустя Прокоповичу, — появилась такая моль, которая бы
съела внезапно все экземпляры «Ревизора»… и обо мне в течение долгого времени
не печатано, и изустно не произносил никто ни слова — я бы благодарил судьбу».
Связь с театром, любовь к нему и актеру как будто порвалась. Но не надолго.
Раны зажили. И опять Гоголь часто возвращается к «Ревизору», толкует Щепкину,
как надо играть ту или другую роль, пишет «предуведомление для тех, которые
пожелали бы сыграть, как следует, «Ревизора»». И в этих письмах к Щепкину, и в
этом «предуведомлении» видно такое глубокое и тонкое понимание задач и
средств сценического искусства, лицедейства. По этим отрывочным замечаниям
можно бы составить целую гоголевскую теорию сценического искусства. И такая
работа имела бы очень большую цену. Потому что заветы Гоголя русскому актеру
надолго сохранят свое живое и благое значение. Их авторитет — не в имени лишь
Гоголя, но еще больше во внутреннем их смысле.
Так вложился Гоголь своим гением в обе составные части театра, — в драму
и сцену. Создав реалистическую драму, он помогал и созданию актера-реалиста. И
тот, и другая ведут от него свою родословную.
2
Корни любви Гоголя к театру — в раннем его детстве.
Отец Гоголя был и драматург, и актер-любитель. По-видимому, увлеченный,
страстный. Ареной сценической деятельности Василия Афанасьевича был домашний театр в имении Д. П. Трощинского. Выступала иногда в этих спектаклях и сама мать Гоголя. Любовь к театру, одно время чуть было не сделавшая Гоголя самого профессиональным актером, на отцовских спектаклях стала впервые распускаться. Здесь получил первое воспитание гоголевский комизм и мистификаторская способность, прообраз и зародыш актерского таланта, за которую в нежинской гимназии звали Гоголя «таинственной карлой».
В Нежине театр стал уже страстью. Ни о чем не говорит Гоголь в своих
письмах так радостно, как о своих театральных затеях. Он был в этих гимназических спектаклях и актером, и режиссером, и декоратором, и бутафором, по необходимости осуществляя идеал Гордона Крэга. Он был на этом корабле и судостроителем, и капитаном, и матросом.
У зрителей этих спектаклей, особенно у товарищей-гимназистов, Гоголь
имел громадный успех. Бывают пророки и в отечестве своем. И товарищи мечтали для него о карьере и славе актера.
— Все мы думали, — говорил один из его нежинских товарищей, — что Гоголь
поступит на сцену, что у него громадный сценический талант и все данные для
игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в
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роли, какие он играет. Думается, что Гоголь затмил бы знаменитых комиковартистов, если бы вступил на сцену.
— Если бы Гоголь поступил на сцену, то он был бы Щепкиным, — писал Данилевский.
И товарищи-гимназисты, по-видимому, не ошибались в своем увлечении актерским талантом Гоголя. В том литературном кругу, куда вошел Гоголь в Петербурге и где умели разбирать и оценить таланты, — также установилось скоро за Гоголем признание больших дарований актера. Может быть, и преувеличение, что если бы Гоголь не был Гоголем, то был бы Щепкиным; но целый ряд свидетельств ясно говорит, что жил в нем настоящий актер.
— Какой бы из него вышел актер! — восклицает в своих «Записках» Смирнова,
после того, как Гоголь читал у нее при Пушкине, Плетневе и других «Ревизора». Он
сливался со своими действующими лицами, присутствовал при всем этом и веселился.
— Я не гожусь на роль драматического актера, — говорил сам Гоголь той же
Смирновой, — а Бобчинского я бы сыграл отлично, и уверен, что Щепкин не выгнал
бы меня из труппы, если бы у него была своя труппа и свой театр.
— Поди я в актеры, — писал Гоголь в 1837 г. из Рима Жуковскому, — я бы был
обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был
бы плохой актер.
И то же сознание в себе актера выразилось у Гоголя в его непременном (так и
оставшемся невыполненным) желании — самому прочитать московской труппе
«Ревизора».
«Не хочу даже посылать пьесу, прежде моего приезда актерам, — писал он в
феврале 1836 г. г. Погодину, — потому что, ежели они прочтут без меня, то уже
трудно будет переучить их на мой лад». А «лад» этот, добавим от себя, — как
можно дальше от условности, театральности и карикатуры. «Искусство настолько высоко, настолько близко к природе», — так уже думал и написал в своих
«Записках» Щепкин. И Гоголь боялся театральности и шаржа.
Есть указание, что петербургскому первому городничему И. И. Сосницкому,
Гоголь дважды прочитал «Ревизора»; а актер кое-что перенял у автора.
Есть и еще ряд свидетельств, что читал Гоголь, особенно свои комедии, замечательно. Об этом говорит С. Т. Аксаков, со слов сына Константина:
«Гоголь до того мастерски читал, или лучше сказать, играл свою пьесу («Женитьбу», тогда называвшуюся «Женихами»), что многие до сих пор говорят, что
на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно (Прова) Садовского в роли
Подколесина, комедия не так смешна, как в чтении самого автора».
А Панаев с восхищением рассказывает, как Гоголь читал «Тяжбу»; с таким же
восхищением вспоминает Тургенев, как читал Гоголь за несколько месяцев до
смерти, «Ревизора»: «я сидел, погруженный в радостное умиление; это был для
меня настоящий пир и праздник».
И у Гоголя, очень огорченного неудачным исполнение Хлестакова Дюром, - в
Петербурге и Д. Т. Ленским – в Москве (последнего он, правда, не видел, но знает
отзыв Белинского, что тот играет «несносно плохо»), была уже мысль самому
сыграть Хлестакова, в любительском спектакле. Он предлагал С. Т. Аксакову устроить этот спектакль; Аксакову предназначалась роль городничего, его приятелю
Томашевскому – роль почтмейстера и т.д. Впрочем, спектакль и Гоголь-Хлестаков
так проектом и остались.
Был момент, среди первых петербургских неудач, когда Гоголь задумал пойти
на сцену, в профессиональные актеры. Подал прошение, получил что-то вроде «закрытого дебюта», как говорят теперь. К сожалению, никаких сведений об этой
пробе в печати нет. А архив Императорских театров, где хоть какой-нибудь след
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да остался, почти совсем еще не разработан. Известно лишь, что попытка кончилась неудачей. Гоголь в труппу принят не был к великому счастью для русской литературы.
Г. Щеголев догадывается, что потерпел Гоголь неудачу потому, что «современная театральная школа театральной игры, ходульной и неестественной, не
могла бы помириться с такими проблесками творчества и реализм. Во всяком случае,это — только догадка. Вряд ли можно очень уж доверять ей.
Не проще ли предположить, что здесь одна из тех ошибок, которые достаточно часты в истории театра. Знаменитый Прово, прослушав Рашель, с авторитетным видом посоветовал ей вернуться на бульвары и продавать свои цветы.
Через несколько недель та же Рашель произвела истинный фурор в «Gymnase» в
роли Камиллы, в «Horaces». А Самарин сказал про Ермолову: «Разве это актриса?
Пусть себе пляшет «у воды»…
3
На ту сцену, на которую он не попал как актер, Гоголь вскоре вошел как автор.
19 апреля 1836 г. был сыгран в Александринском театре «Ревизор». И русская
сцена повела с этого дня новое свое летоисчисление.
Понимали ли русские актеры великое значение этих дней, 19-го апреля и 25
мая (первый спектакль «Ревизора» в Москве, в Малом театре)? Понимали ли, что
совершается на их глазах и с их участием история?
Может быть, смутно, художественным инстинктом, чуяли, но не сознавали
еще отчетливо. В Петербурге — меньше, чем в Москве. И оттого, что не было
этой ясности сознания, оттого, что слишком трудно было им поспеть за шагом,
сделанным гениальным автором, и сразу порвать со старою сценической рутиною,
- слабо помогли первому торжеству новой комедии.
Гоголь знал петербургскую сцену и очень боялся ее. «Собираюсь ставить на
здешний театр комедию, писал он 21-го февраля 1836 г. Белозерскому. — Пожелайте, дабы была удовлетворительно сыграна, что, как вы сами знаете, несколько
трудно при наших актерах». И даже пробовал хлопотать о том, чтобы специально
для «Ревизора» пригласили в труппу провинциального актера К. Т. Соленика, про
которого с большим восторгом рассказывал ему Данилевский: «решительно комический талант». А Пушкин, пророчествуя, как много придется выстрадать автору
«Ревизора» среди тех, которые будут «уничтожать Гоголя», называл, рядом с
цензорами и критиками, и актеров.
И все мы знаем из гоголевского письма, будто бы обращенного к Пушкину и
начинающегося словами: «Ревизор» сыгран, и у меня на душе так смутно, так
странно», что опасения Пушкина и страхи Гоголя оправдались. «С самого начала
представления я уже сидел в театре скучный». «Мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь».
Были в постановке этого исторического спектакля странные особенности,
которых не понять. Вот предо мной афиша этого первого «Ревизора». И рядом с
именами исполнителей то и дело мелькает приписка «восп.». Даже такие роли,
важные и Гоголю дорогие, как Добчинский и Бобчинский, были отданы не готовым
актерам, а воспитанникам, Крамалею и Петрову. Леонидов, кончавший в то время
театральное училище, рассказывает, что сам Гоголь пожелал воспитанников и
собрал их. Тем более странно: в уже цитированном письме к одному литератору
Гоголь говорит, что «воображал в их коже Щепкина и Рязанцева», т.е. актеров
первоклассных.
Участниками первого «Ревизора» в Петербурге были: Сосницкий – городничий, единственный, кто удовлетворил Гоголя; Афанасьев – Осип, также не вызвавший упреков автора: Гоголь в нем «заметил большое внимание к словам и за-
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мечательность»; Григорьев – судья (в Вольфовской «Хронике петербургских театров» ошибочно указан Каратыгин 2; впрочем, и самая дата премьеры указана
здесь неверно: 22-ое апреля); Толченов — Земляника, Рославский — Шпекин, Сосницкая — жена, Асенкова — дочь.
Таковы участники этого исторического театрального действа, повергнувшего Гоголя в жестокое отчаяние. Гоголь был на спектакле в ложе с гр. Виельгорским, кн. Вяземским и Жуковским. Автора по окончании спектакля вызывали. Но он
на вызовы не вышел. Убежал, истерзанный из театра. Отмечу тут же, что уклонился Гоголь от вызовов и в Москве, где смотрел «Ревизора» много спустя, летом.
«Щепкин и все актеры, рассказывает Панаев, — наперерыв друг перед другом
старались отличиться перед автором. Все московские литераторы и другие знаменитости были здесь в полном сборе». Гоголь сидел в бенуаре, в ложе г-жи Ч. И
прятался от публики. «По окончании третьего акта раздались громкие крики:
«автора! автора!». Громче всех кричал и хлопал Константин Аксаков… Гоголь при
этих неистовых криках спускался все ниже и ниже на своем стуле и почти выполз
из ложи, что не быть замеченным. Занавес подняли. Актер вышел и объявил, что
автора в театре нет. Гоголь действительно уехал после 3-го акта».
Неудачное, по признанию и Гоголя, и других, исполнение первых петербургских
исполнителей не помешало «Ревизору» произвести громадное впечатление и
иметь громадный успех. Известен отзыв Императора Николая, который был на
премьере. Зашумела вся критика, загудели толки; широк, необъятен был размах
разногласий, от величайшего восторга до утверждения, что за такую пьесу надо
бы автора заковать в кандалы и сослать в Сибирь… Гоголь отразил эту пестроту
мнений, отчасти — точно сфотографировал, в «Театральном разъезде». Но эта
сторона темы не входит в рамки моего очерка.
А в самом театре шла уже какая-то закулисная интрига. Директор театра
после четырех спектаклей распорядился отдать главные роли другим исполнителям, из-за какой-то мелочной личной ненависти, как писал Гоголь Щепкину, к некоторым актерам, Сосницкому, Дюру. Это совсем доконало Гоголя, исторгло слова:
«Я возненавидел театр».
Однако ни натиск критики, ни происки закулисья, ни плохое исполнение не помешали «Ревизору» занять в первый год прочное место в репертуаре. По данным
«Вольфовской хроники», комедия прошла 24 раза. Но затем стала даваться очень
редко, три-четыре раза в год…
4
Был, однако, в среде русских актеров человек, который понял смысл того, что
совершилось, оценил его в полную меру, и возликовал в гениальной душе своей. В
Гоголе и «Ревизоре» увидал он зарю русской сцены, начало прекрасного расцвета. И
томившийся в потемках возликовал от света.
Мне не нужно называть имени. Все знают, — это был Михаил Семенович Щепкин. За его отношение к Гоголю и гоголевской комедии да простится петербургским актерам их непонимание и недовольство.
Точно праздник воскресенья наступил для Щепкина.
«Благодарю вас от души за «Ревизора», — писал он Гоголю, — не как за книгу,
а как за комедию, которая, так сказать, осуществила все мои надежды, и я совершенно ожил. Давно уже я не чувствовал такой радости; ибо, к несчастью, мои все
радости сосредоточены в одной сцене. Знаю, что это почти сумасшествие, но
что ж делать? Я, право, не виноват. Порядочные люди смеются надо мной и почитают глупостью, но я за усовершенствование моей жизни отдал бы остаток моей
жизни».
И Щепкин горячо убеждает Гоголя изменить свое решение, переломить чувства, вызванные петербургским «Ревизором», и приехать в Москву ставить пьесу.
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«Пусть она вам надоела, но вы должны это сделать для комедии; вы должны
это сделать по совести; вы должны это сделать для Москвы, для людей, вас любящих и принимающих живое участие в «Ревизоре». В моей старой голове — кончает это радостно возбужденное письмо вдруг помолодевший Щепкин, — теперь одно желание видеть вас, зацеловать».
И восторг перед Гоголем, который осуществил в русском театре сценическую мечту, уже никогда не простынет в Щепкине. И будет он всегда говорить о
Гоголе не иначе, как со слезами, по свидетельству, кажется, Панаева. Отношение
Щепкина к Гоголю — одна из прекраснейших страниц в истории русской сцены, русского актера, к которой память возвращается всегда с радостью и которая так
возвышает нашего актера.
Участие Щепкина в значительной мере ручалось за то, что «Ревизор» пойдет
в Москве не по-петербургски, наперекор тем закулисным интригам, без которых не
обошлось и тут.
Пьесу начали разучивать, — говорит Тихонравов, — не ранее первых дней
мая. А в воскресенье, 24 мая, была уже в Малом театре премьера. И после спектакля, 26 мая, Щепкин писал Сосницкому в тонах минорных. Но, судя по всему,
спектакль был много выше петербургского. И даже строгий к себе и другим Щепкин прибавил, что Орлов в Осипе хорош, Петр Степанов в судье бесподобен, Бобчинский и Добчинский, которых здесь вместо воспитанников играли Никифоров и
Шумский, - «порядочны, а особливо в сцене, где они являются с просьбой». Даже
Ленский в Хлестакове «очень недурен», хотя через два года Белинский, пришедший
от спектакля в полный восторг, лишь Ленского признал «несносно дурным». Больших похвал вызвал еще Потанчиков-Шпекин. Ни Щепкина, ни других совсем не удовлетворяли женщины, Львова-Савицкая — жена и Самарина — дочь. Хлопова играл в
московской премьере «Ревизора» Волков, Землянику — Румянов, Пошлепкину — Божанова.
Как я уже отметил, через два года Белинский, смотревший «Ревизора» летом
в Петровском театре, дал спектаклю самую лестную аттестацию. Московские
актеры приспособились к Гоголю и новому строю комедии. А скоро «Ревизор» получил гениального Осипа — Прова Садовского и блестящих Хлестаковых — Сергея
Васильева и Шумского. Гоголь видел Шумского, уже незадолго до смерти, и против
этого Хлестаков уже не протестовал, был доволен, что не настоял на своей мысли отдать Хлестакова Живокини.
«Ревизор» прожил на московской сцене долгую историю. В главных ролях сменялись самые талантливые актеры, дали целый ряд прекрасных созданий. А в Петербурге отдал свой гений гоголевским ролям Мартынов, который еще в провинции, в Казани, привел в полный восторг Хлестаковым Льва Толстого. Русский актер достойно отблагодарил Гоголя за его непреходящую любовь к театру, прекрасно использовал тот переворот, который был совершен Гоголем в драме, в театре.
«Всеобщие жалобы на недостаток таланта в актерах, — записывал Гоголь в
1835 г. в свою записную книжку. — Но где же развиться талантам? На чем развиться?» «Драматические поэты творят актеров. Нам нужно иметь свою комедию, и тогда у нас будет свой театр», — писал Белинский. И действительность
оправдала во всем блеске его слова.
Поэт сотворил актеров. И актеры высоко вознесли поэта.
И мне не кажутся преувеличением следующие слова одного из энтузиастов
Гоголя А. А. Стаховича:
«Мне кажется, — пишет он в «Клочках воспоминаний», — что под пьедесталом, на котором будет статуя Гоголя, должны с четырех углов стоять четыре
современные ему великие актеры, превосходно исполнявшие типы его бессмерт-
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ных комедий. Такие актеры, как Садовский, Мартынов, Щепкин и Сергей Васильев,
вполне заслужили честь вечно поддерживать пьедестал памятника Гоголю, как при
их жизни они поддерживали славу его произведений на сцене»».
Памяти Н. В. Гоголя // Одес. почта. — 1909. — 21 марта, № 88.
«Вчера по инициативе командующего войсками Одес. военного округа ген.-откав. барона А. В. Каульбарса во всех войсковых частях и военно-учебных заведениях
Одесск. военного округа происходило чествование памяти Гоголя. Ввиду этого по
всему округу обычные послеобеденные строевые занятия войск были отменены. В
войсковых частях устраивались чтения о Гоголе.
— По случаю годовщины 100-летия со дня рождения Гоголя вчера утром в соборе совершена была панихида. Богослужение совершало соборное духовенство.
Панихиду по Гоголю в университетской церкви совершал преосвященный Анатолий, епископ елисаветградский.
— Все речи, которые будут произнесены во время устраиваемых в Одессе
торжеств, будут собраны и отпечатаны отдельным сборником под редакторством председателя комиссии по организации чествования памяти писателя в Одессе проф. М.Г.Попруженко.
— Вчера утром в Городском театре состоялся спектакль в честь 100летнего юбилея Н. В. Гоголя. Спектакль открылся народным гимном, после чего
был поставлен полностью «Ревизор», живые картины типов Гоголя и апофеоз, где
учащимися были положены на бюст Гоголя венки.
Театр был переполнен учащимися, встречавшими с энтузиазмом исполнителей. Спектакль посетил гостивший в Одессе японский принц Куни, которому был
преподнесен букет живых цветов, перевитый национальными лентами.
Третьего дня в зале «Гармония» состоялся «Художественный Гоголевский вечер», устроенный в пользу недостаточных учеников Одесского художественного
училища.
Вечер открыл Г. М. Пекаторфос, прочитавший «несколько слов о Гоголе». По
художественной постановке из обширной программы следует выделить «живые
картины» («Чичиков и Коробочка», «Тарас Бульба на хуторе» и др.)
В постановке участвовали художники гг. Костанди, Заузе и Эгиз.
В первых двух отделениях пели г-жи Панадимитриева, Фенеоли и г-н Никулин.
Концерт для скрипки «Бруха» исполнил г. Бирман. По обыкновению, прекрасно аккомпанировал г. Ценовский.
В третьем отделении по сходням со сцены повалила в зал разношерстная
толпа, представлявшая собою гоголевские типы из серии «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Этот импровизированный «Сорочинский ярмарок» прошел с большим
оживлением. В общем вечер прошел весьма удачно, хотя публики было немного".
Борзаковский П. Открытое письмо // Одес. листок. — 1909. — 24 марта,
№ 68.
"Автору брошюры : «Памяти Н. В. Гоголя. По случаю истечения ста лет со
дня его рождения. 1909 — Одесса. Изд. Бланко издательства М. Шпенцера.
«М.г.! Обращаюсь к вам через газету, ибо вы скрыли ваше имя. Обращаюсь
потому, что память Гоголя для меня, как и для многих, священна, а его завет о необходимости осторожного обращения с величайшим даром человека — словом —
непреложен. Вы заметили, как резко высказал на днях автор фельетона в «Одесском листке» по поводу опечаток, допущенных в программе чествования Гоголя? И
он глубоко прав, говоря: программа - памятка для учащихся. Тем более «памяткой»
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является ваша книжечка, изданная, кстати, до заманчивости изящно. Эту книжечку давали, говорят, детям. Не знаю, рассчитывали ли вы на это, но, полагаю,
должны были рассчитывать и проявить должную осторожность… Не забудьте:
это — не статья в журнале или газете, это — небольшая книга, и каждое слово
западает в душу юного читателя, который, получив от своего начальства подарок
в день великого торжества, выучит все наизусть. У вас же, что ни страница, то —
или выражение, или мысль, подчас оскорбительная для памяти великого русского
гения. Укажу кое-что.
На стр. 8. «До 10 л. Гоголь оставался в родовом хуторе Васильевке». А на
стр. 10 — рисунок церкви в Васильевке.
На стр. 9 вы говорите, что дни всей жизни Гоголя были мрачны и указываете
причины: «то грусть по родному гнезду, то стремление в новые места, то поиски
великого и многополезного труда»… Что подумает о Гоголе юный читатель? Кто
же не грустил по родному гнезду? Что дурного в стремлении в новые места, тем
более — в искании многополезного труда? Иногда и правда, если ее выразить неумело, некстати, обращается в ложь…
У вас на стр. 19 «климат тешит взор», а на стр. 23 — «Гоголь выступил из
неизвестности и приобщился к писателям».
Но все это — мелочи, а вот уже далеко не мелочи. На стр. 27 вы говорите:
«Особенности его натуры, таившиеся еще в детства, постепенно загубившие
сначала дарование, а потом — и самую жизнь Гоголя…» Подумайте: кому и о ком
вы говорите?! Детям о Гоголе! Можно ли говорить о «загубленном даровании» того, кто своими гениальными творениями достиг бессмертия? И не спросят ли читатели, не знающие этих творений: за что же его чествуют? Мало ли и без Гоголя было «загубленных дарований и жизней»? Но их не чествовали. Поражающая неосторожность.
На стр. той же вы так объясняете «губительное самобичевание Гоголя»:
«сила веры, потеряв умеренность, сменилась губительным самобичеванием»…
Подумайте, что вы говорите! Знаете ли вы, что такое «сила веры» по Евангелию? Кто подсказал вам, что «сила веры» делится на умеренную и неумеренную?
Вы учились в гимназии? Помните, что Крылова осуждают даже за его совет «выбирать по силам глубину», под которой он разумеет стремление к знанию? А вы
говорите о «силе веры», ведь!
На стр. 28: «Он уверовал, что может просветлеть духовно лишь тогда, когда
поклонится Гробу Господню. Но и возвратившись из Иерусалима в 1848 г., продолжал быть тревожным и часто менял место жительства, недолго оставаясь то в
Москве, то в Калуге, то в Одессе…» В брошюре, назначенной для школьников это
уже предел преступной неосторожности. Ваше «но» глубоко возмутительно. Когда неразумное дитя молится, чтобы папа привез ему лошадку, а после плачет,
что молитва не помогла, и папа привез все-таки солдатика, его ласково назовут
глупеньким и объяснят, в чем оно не право. Вы — не дитя, должны сами понять,
что так играть нельзя…
Готов думать, что не вы виноваты, подвели вас: все, что вы говорите, есть
у серьезных авторов трактатов о Гоголе; но вы хотели все это передать популярно, доступно юному читателю и… сделали нехорошее дело… Стыдно!»"
Новое о Гоголе // Одес. новости. — 1909. — 24 марта, № 7773.
«К столетию со дня рождения Гоголя трудно было, конечно, ожидать появления в печати каких-либо новых, еще не опубликованных материалов, так сказать,
вещественных доказательств о жизни великого писателя. Однако, кое-какие материалы такого рода появились, и первое место среди них должно быть по спра-
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ведливости отведено содержащимся в изданной ред. «Киевской мысли» книге под
загл. «Из семейной жизни Гоголей по мемуарам О. В. Гоголь-Головни» (под ред. и с
примеч. В. А. Чаговца, Киев, 1909, стр. 100, беспл. прилож. для подписчиков газ.
«К. М.»). Это последнее: из свидетельств, какие могли бы появиться в качестве
воспоминаний человека, знавшего его много лет, говорившего с ним и хорошо его
помнившего. Мемуары эти переданы г. Чаговцу их автором Ольгой Васильевной,
младшей сестрой поэта, скончавшейся 5 дек. 1907 г. на 82 году от роду, сохранившей до конца жизни ясную память и производившей на всех знавших ее неотразимое впечатление глубоко-правдивой и искренней женщины, каждое слово которой
дышало безыскусственностью и ненадуманностью. Мемуары доведены до года
смерти поэта и дают картину нерадостного детства, печального, скитальческого воспитания – обучения, картины праздников и траура и других подробностей
семейной жизни Гоголя. Они снабжены многочисленными примечаниями г. Чаговца,
очень ценными для биографии других членов семьи Гоголей, так как в них впервые
приводятся неизданные письма, отрывки из воспоминаний разных лиц и т.п. В приложении даны дополнения к мемуарам, написанные сыном О. В. Гоголь-Головни, и
воспроизведены автографы трех писем Гоголя, текст молитвы, составленной им
перед поездкой в Иерусалим, а также дворянская грамота и квитанция из нежинского лицея о получении денег за обучение и содержание Гоголя. Техническое исполнение издания – отличное, многочисленные иллюстрации, помещенные в соответственных местах текста, изображены ясно и отчетливо. Кроме этих иллюстраций, к книге приложен портрет Гоголя, воспроизведенный в красках с редкой
картины Моллера 1837 года».
Ъ. Жан Ришпэн о Гоголе // Одес. листок. — 1909. — 24 марта, № 68.
«В Париже существует университет «Анналов», где выдающиеся французские ученые и писатели читают лекции, которые печатаются в журнале университетских «Анналов», выходящем два раза в месяц. В № 10 марта 1909 г. напечатана лекция поэта и драматурга Жана Ришпэна о Гоголе. Для русских читателей в
этой лекции интересным являются характеристики Гоголя и всех русских писателей, как представляющих слияние реализма и лиризма, к которым примешивается
известного рода юмор, не похожий на английский, но скорее напоминающий германский, остающийся, однако, самобытным русским.
Эта смесь реализма и лиризма в русской литературе не является исключительной ее особенностью. В действительности — это романтизм, который проявлялся у всех народов.
Лафонтен писал, постоянно сливая реализм с лиризмом. В этом смысле великий Корнель был романтик. Шекспир в «Макбете» дает пример слияния грубого,
тривиального комизма с ужасным и трагическим. Макбет только что убил Дункана, руки его в крови, лэди Макбет ему говорит: «вымой руки, овладей собой, чтобы
не заметили твое смущение». В этот момент появляется пьяный привратник,
который произносит длинный монолог, исполненный грубого шутовства. «Восходя
к греческим трагикам, - говорит Жак Ришпэн, я вам приведу у Эсхила пример самого поразительного романтизма, который когда-либо проявлялся. Это в той сцене,
когда приходят сообщить няне Ореста о его смерти. Няня разражается длинным
монологом, в котором вспоминает Ореста, когда он был младенцем. «Бедный
Орест, я за ним ухаживала, вставала ночью и кормила его грудью и подмывала его
простыни, когда он их подмочит». «Если все это не смешение реального и лиризма,
если это не романтизм, — пусть меня обезглавят на алтаре классицизма», — говорит Жан Ришпэн.
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«Вы, может быть, думаете, что мы удалились от Гоголя! Так нет же, мы к
нему вернемся немедленно. Одно лишь слово в защиту романтизма, против которого теперь так восстают. Я должен повторить, что романтизм существовал
всегда, что романтизм — это слияние реального и поэзии, — это, с одной стороны, микроскоп, и с другой, — телескоп.
Возвращаюсь к «Тарасу Бульбе», потому что он, несомненно, является одним
из гениальнейших проявлений романтизма. Описание пьяного разгула казаков сменяемого сценами геройской смерти Остапа и лютой казни Тараса Бульбы, вот что
ставит Гоголя на ряду с Эсхилом, Шекспиром, как представителя романтизма».
Маленький фельетон. Куприн о Гоголе // Одес. новости. — 1909. — 27 марта,
№ 7775.
«Памяти Гоголя посвящен разнообразно и богато составленный № 3-й «Нового журнала для всех». Между прочим, А. Куприн пытается в этом журнале объяснить, почему у Гоголя нет преемников, продолжателей:
"Влияния Гоголя на меня и на моих сверстников, — говорит он, — не было никакого. Да и вообще Гоголь одинок, без продолжателей и преемников. Сатира его,
правда, отразилась на обличительной литературе 60-70-х годов, да и до сих пор
отражается в современной публицистике в виде вечной цитаты об унтерофицерской вдове, которая и т.д. … Но художественная красота его творчества
совершенно оторвана от современной литературы.
Такова же судьба и Пушкина — у него не было ни одного яркого последователя. Он прошел по земле, как Бог, не оставив за собой тени. Зато поглядите, какая
пропасть учеников и подражателей у Толстого, Достоевского и Чехова, даже у Андреева и Горького, даже, наконец, у Бальмонта и Блока!
Причина, по-моему, проста: Пушкин и Гоголь введены в курс преподавания в
средне-учебных заведениях, а Толстой и Достоевский — эти два гиганта мировой
литературы — находятся у начальства под сомнением и еще представляют всю
прелесть запретного плода! Да! Только благодаря бездарности и невежеству русских педагогов, их робкому трепету, их чиновничьей трусости, их уважению не к
душе русской литературы, а к циркулярам м.н.п., их неуменью читать вслух, их
принудительной и карательной системе обучения, их безвкусию — мы не изучаем,
не знаем, почти не читаем творений этих двух отцов и подвижников русской изящной словесности. Мы вышли из школы, а в памяти у нас механически застряла
«Птичка божия», «Чуден Днепр» и что-то еще о Петрушкином запахе. А перечитывать уже трудно! И не потому ли умный и честный Писарев замахнулся с такой
буйной дерзостью на Пушкина, что его отравил в детстве какой-нибудь тупоумный педагог?
К Пушкину, — говорит г. Куприн, — я вернулся 25-ти лет от роду и ныне чту
его память, как магометанин Каабу. А Гоголя я открыл четыре года и три месяца
тому назад в одну бессонную ночь, когда взял из шкафа первую попавшуюся книгу,
на удачу. С тех пор с умилением, с нежностью, с веселым смехом, с радостной злобой читаю и перечитываю Гоголя. Учиться же у него мне теперь поздно, также как
и моим литературным однолеткам.
Но эти ночные часы я никогда не забуду. Так, однажды, приехав с большим обществом на Иматру, я потихоньку отделился от всех, пошел какой-то узенькой
тропинкой, заблудился и, наконец, с большим трудом, пробираясь сквозь частый
кустарник, вышел к водопаду, идя на его все растущий шум. И я взглянул на него не
с моста, не при разноцветном электрическом освещении, не сверяясь с красным
путеводителем, а зоркими и удивительными глазами первобытного человека,
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впервые, во время охоты, случайно открывшего эту пенистую, бугристую, ревущую, стремглав несущуюся вниз реку»
Толстой о Гоголе // Одес. листок. — 1909. — 27 марта, № 70.
«Толстой дал сотруднику «Рус. слова» коротенькую статью о Гоголе. Толстой пишет:
«Гоголь — огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум.
Отдается он своему таланту, — и выходят прекрасные литературные произведения, как «Старосветские помещики», первая часть «Мертвых душ», «Ревизор» и в особенности — верх совершенства в своем роде — «Коляска». Отдается
своему сердцу и религиозному чувству, — и выходят в его письмах, — как в письме
«О значении болезней», «О том, что такое слово» и во многих и многих других, —
трогательные, часто глубокие и поучительные мысли. Но как только хочет он писать художественные произведения на религиозно-нравственные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственнорелигиозный поучительный смысл, — и выходит ужасная, отвратительная чепуха,
как это проявляется во второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к
«Ревизору» и преимущественно в письмах.
Если бы Гоголь, с одной стороны, просто любил писать повести и комедии и
занимался этим, не придавая этим занятиям особенного, гегельянского, священнослужительского значения, и, с другой стороны, просто признавал бы церковное
учение и государственное устройство, как нечто такое, с чем ему незачем спорить и чего нет основания оправдывать, то он продолжал бы писать свои очень
хорошие рассказы и комедии и при случае высказывал бы в письмах, а может быть,
и в отдельных сочинениях свои часто очень глубокие, из сердца выходящие, нравственно-религиозные мысли. Но, к сожалению, в то время, как Гоголь вступил в
литературный мир, в особенности после смерти не только огромного таланта,
но и бодрого, ясного, не запутанного Пушкина, царствовало по отношению к искусству — не мог иначе сказать — до невероятности глупое учение Гегеля, по которому выходило то, что строить дома, петь песни, рисовать картины и писать повести, комедии и стихи представляет из себя некое священнодействие, «служение
красоте», стоящее только на одну ступень ниже религии, — служение, продолжающее иметь значение даже и после того, когда религия уже признана чем-то
отжившим и ненужным.
Одновременно с этим учением было распространено в то время и другое, не
менее нелепое и не менее запутанное и напыщенное — учение славянофильства об
особенном значении русского.
Гоголь, хотя и мало, сознательно усвоил себе оба учения. Учение об особенном значении искусства он, естественно, усвоил, потому что оно приписывало великую важность его деятельности; другое же, славянофильское, учение, тоже не
могло не привлечь его, так как, оправдывая все существующее, успокаивало и
льстило самолюбию.
И Гоголь усвоил оба учения и постарался соединить их в применении к своему
писательству. Из этой попытки и вышли те удивительные нелепости, которые
так поражают в его письмах последнего времени»
Говоря о предстоящем гоголевском чествовании, Толстой сказал сотруднику:
«Если бы чудом провалилось и уничтожилось все, что называется художеством и
искусством, человечество ничего не потеряло бы. «Кажется, хороший повод, чтобы меня ругали», — прибавил после этих слов с улыбкой Толстой.
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тон).

Радченко А. Памяти Гоголя // Рус. речь. — 1909. — 3 апр., № 990. — (ФельеПод небом голубым задумчивой Украйны
Родился ты и жил, непонят, нелюдим.
Тая в душе завет невысказанной тайны,
Родник могучих сил, судьбой для нас храним.
И вот пришел твой день! Широкой кистью смело
Картины яркие всей жизни той былой,
Когда сознание, проснувшись, робко тлело,
Ты выставил из тьмы на суд перед толпой.
И жизни все черты — печальные, смешные —
Все схвачены, закреплены тобой!
И слышался мне смех, то слезы всем родные,
То горечь тайная души твоей больной.
Твои Тарас, Остап — сыны казацкой Сечи,
Хома и панночка, колодцев журавли,
И у плетня Оксаны милой речи,
И хутора Диканьки и вдали
Ряд стройных яворов, раскиданные хаты,
Вишневые сады, их белоснежный цвет,
И запах конопли, цветущих яблонь, мяты,
Все, все чарует нас, как отблеск давних лет.
Широкий, старый Днепр, к родным степям бегущий,
Тех степей простор, приволье без границ,
И месяц молодой, в выси небес плывущий,
И русской тройки бег, быстрее вольных птиц;
Вся жизнь страны родной, тогда закрепощенной,
И «мертвых душ» в Руси обилие в те дни,
И быт людской толпы, судьбой порабощенной
Под гнетом мелких дел, далеких от любви, —
Ты все живописал в картинах всем нам ясных,
И чудный твой язык, правдивый и простой,
Живет и будет жить в творениях прекрасных —
В них памятник тебе, всем близкий, дорогой.
…Вот здесь твои черты, полны они печали.
Стою в волненьи я, охваченный мечтой —
Чтоб ты ответил нам и чем бы зазвучали
Твои слова — насмешкой иль слезой?
Но ты умолк навек. И Русь в своем движеньи,
Твое наследие великое храня,
Всегда гордясь тобой, любя, в благословеньи,
Благодарит, поэт, за все, за все тебя».

Гоголь и Айвазовский // Одес. листок. — 1909. — 14 апр., № 84.
«Это было в 1841 году в Венеции. Айвазовский зашел к Панаеву и здесь увидел
человека очень худощавого, небольшого роста, с несколько длинным заостренным
носом, с прядями белокурых волос, то и дело падавших на небольшие проницательные глаза.
— Кто это? — спросил Айвазовский у Панаева.
— Гоголь, — ответил шепотом Панаев.
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— А вы ведь Айвазовский, — бросил в свою очередь Гоголь, услыхав их шепот.
И тут же повел речь о маринах, об искусстве, давал советы тогда еще молодому, но уже известному художнику.
Своею любезностью, своим неистощимым юмором Гоголь, по словам Айвазовского, искупал с избытком свою неприглядную внешность.
Из Венеции Гоголь, Айвазовский и Панаев отправились вместе во Флоренцию.
Ехали в открытой коляске и всю дорогу на экипажной подушке играли, вернее сказать - пытались играть в преферанс. Мешал играть Гоголь, буквально сыпавший
шутками и остротами.
Это был еще не ипохондрик-Гоголь, а Гоголь в расцвете сил, полный жизнерадостности.
Во Флоренции великий писатель водил великого художника по музеям.
В Риме Айвазовский получил золотую медаль за картину «Хаос», и поныне украшающую стены Ватикана.
Это событие решено было отпраздновать в своей компании. Была устроена
пирушка, на которой Гоголь произнес тост по адресу Айвазовского:
— Исполать тебе, Ваня! Приехал ты, маленький человек с берегов Невы и
сразу поднял хаос в Ватикане, и что обидно, подыми я, писака, хаос, мне бы дали по
шее, а тебе дали медаль на шею…
Тост имел шумный успех.
Сведения эти сообщает душеприказчик Айвазовского, бывший депутат Крыма (Р.Сл.)».
Наружность Гоголя // Одес. листок. — 1909. — 26 мая, № 118.
«В заседании таврической ученой комиссии товарищ председателя
В.А.Иванов поделился с собранием своими воспоминаниями о том, как он лично видел Н. В. Гоголя.
«Я имел счастье видеть Гоголя лично в 1850 году, когда мне было лет 14. Я
тогда обучался в одесском духовном училище, знал уже имя Гоголя и читал его
«Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие его произведения, которые были в библиотеке моего отца.
Кто-то осенью 1850 года сказал мне, что Гоголь в Одессе и пробудет довольно долго; вероятно, сообщил мне это Н. В. Неводчиков, впоследствии епископ туркестанский Неофит, который был тогда домашним учителем у князя Александра
Скарлатовича Стурдзы.
Узнав, что Гоголь знаком с князем Стурдзой и часто бывает у него в доме
против нынешнего Екатерининского сквера. Я отправился однажды (не помню, может мне и время было указано) к этому дому и стал ждать выхода из него Гоголя.
Действительно, я дождался и увидел выходящего молодого еще человека,
бледного, болезненного, в длинном сюртуке и в шапке с очень длинным козырьком.
Помню, что меня тогда поразили три предмета: длинный сюртук Гоголя, длинный
козырек его шапки и длинный нос его.
Перебежав через улицу, я пошел навстречу Гоголю, еще раз увидел его – и образ его навсегда запечатлелся в моей памяти. Счастливый, что увидел знаменитого русского писателя, я радостно побежал домой»
(Г.М.)
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Мацеевич Л. Одесские предания о Гоголе // Одес. листок. — 1909. —
14 июля, № 159 ; 29 июля, № 172;
«Переселившись из Кишинева в Одессу в начале 1885 года, я застал здесь еще
в живых довольно значительное число лиц, знавших или видевших Гоголя — во время двукратного его пребывания в Одессе — (в первый раз в 1848 г. от 16 апреля до
6-го мая, а во второй — от 24 октября 1850 г. до 27 марта 1851 г.). Очень интересуясь биографией Гоголя, я старался знакомиться так или иначе с этими лицами,
что мне и удавалось — частью посредством намеренных визитов к ним, а частью
— благодаря случайным встречам с ними. От этих лиц я старался выведать все,
что они знали или слышали о личности Гоголя — об его одесской жизни, и сообщения их я всякий раз после записывал. Таким образом, у меня есть записанные воспоминания о Гоголе следующих одесситов: Николая Григорьевича Тройницкого, протоиерея Михаила Карловича Павловского, протоиерея в г. Николаеве Анатолия Корочанского (бывшего одессита), княгини Марии Александровны Гагариной, Александра Вонифатьевича Картамышева, Екатерины Николаевны Дембровской, Василия
Сергеевича Жилина, Юрия Константиновича Саморупо, Михаила Софроновича Занчевского, Луки Михайловича Павлова, протоиерея Петра Троцинского, Николая
Ивановича Ленца, протоиерея Матфея Фомича Веселовского, Николая Ивановича
Савича и других нескольких лиц, которых назову после в свое время.
Вот все эти воспоминания я и хочу сделать общеизвестными теперь, когда к
памяти нашего великого и несравненного писателя — Гоголя, обращены умы и
сердца не только образованной, но, можно сказать, всей грамотной России… Быть
может, в этих воспоминаниях найдется и что-нибудь новое для биографии Гоголя
вообще; в частности же несомненно, благодаря им, несколько больше раздвинется
кругозор знакомства с одесскою его жизнью и увеличится сумма впечатлений от
Гоголя среди одесситов, имевших с ним то или иное соприкосновение, — и тогда
Одесса наша еще более начнет дорожить памятью о Гоголе, который, подобно великому предшественнику его и учителю — Пушкину, тоже некоторое время был ее
жителем, ходил по ее улицам и площадям, молился в ее храмах, проводил время в
обществе различных ее обывателей, продолжал трудиться здесь над своими бессмертными «Мертвыми душами», будет, говорю, дорожить Одесса памятью о Гоголе и со временем поставит ему у себя хотя такой же памятник, какой поставила
Пушкину, а, может быть, — и лучший…
Начну с воспоминаний Николая Григорьевича Тройницкого, так как они, вопервых, обширнее других, а, во-вторых, с незабвенным для меня Ник. Гр. Тройницким мне посчастливилось познакомиться прежде других лиц, знавших Гоголя в
Одессе, и от него первого пришлось слышать мне желанные сказания об одесской
жизни Гоголя.
1. Воспоминания Н. Г. Тройницкого.
<...>Он был одесский старожил; в начале моего с ним знакомства ему было уже
более 76 лет. <...>Физиономия его еще носила следы прежней красоты и величественности, которая так некогда поразила Гоголя (как увидим ниже).
Он был воспитанником Ришельевского лицея (выпуска 1832 г.) и в стенах его
еще мальчиком видел Пушкина, которого до конца жизни горячо любил и с особенным пафосом декламировал его стихи…
Был он старый одесский литератор и принимал самое деятельное участие в
издании «Одесского вестника» в 30-х, 40-х и 50-х годах, когда брат его Александр
Григорьевич Тройницкий был редактором этой газеты. Писал он здесь фельетоны,
стихи и разные заметки — литературные и общественные. Вот здесь-то пришлось
ему в 1837 году (в № 13) оплакать в глубоко прочувствованных строках кончину любимого поэта… <...>
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Теперь же спешу изложить только все то, что он передавал мне о Гоголе, которого он и сам посещал, во время его одесской жизни, и которого принимал и у себя. Но, так как познакомил его с Гоголем Лев Сергеевич Пушкин и так как рассказ
Тройницкого будет часто связываться с личностью Льва Сергеевича, а также в виду того, что и сам Лев Пушкин, как брат великого поэта и сам очень даровитый поэт, хотя и не любивший отдавать в печать своих вдохновений, то по всем этим
причинам в рассказ Н. Г. Тройницкого я введу и все то, что он вспоминал о Льве Сергеевиче Пушкине. <...>
Однажды Л. С. Пушкин сказал мне: «Хотите — познакомлю вас с Гоголем; он
приехал из-за границы и теперь пока в карантине». Это было в апреле 1848 г. Я, конечно, с удовольствием изъявил согласие. Л. Пушкин хорошо знал Гоголя еще по Москве и по Петербургу. Мы пошли с ним в карантин. Помню, было тепло, и даже жарко. Стали мы за двойной перегородкой из дрота (железной проволоки). Гвардеец вызвал нам из карантинной комнаты Гоголя. Гоголь показался мне как будто в рамочке, находясь за двойной перегородкой и первое мое впечатление от него было: совершенно птичья физиономия! Не то сова, не то ястреб или копчик; что-то хищное
и неприятное. Нос длинный, губы тонкие, глаза выпуклые. Пушкин представил меня,
и мы переговаривались через пространство. Не помню, о чем мы тогда беседовали,
но после, когда я высказывал Пушкину свое впечатление насчет физиономии Гоголя,
Пушкин передавал мне отзывы Гоголя обо мне. «Никогда еще, — говорил он, — я не
видал такой оригинальной, типической малорусской физиономии». А у меня тогда
волоса были густые, черные, длинные, усы огромные: тогда я вообще был молодец
— чернокудрый, не то, что теперь.
По выдержании карантина, Гоголь — не помню через сколько дней — навестил
Пушкина. Затем, спустившись с верхнего этажа, Гоголь шел с Пушкиным по двору и
тут я встретил их. Гоголь и Пушкин зашли ко мне прямо в кабинет. Гоголь как был
в плаще (альмавиве) и круглой шляпе, так и уселся на канапке — с ногами; он видел
мое простое с ним обращение — искренность и откровенность, потому и оказал ко
мне доверие своею непринужденностью… Он был в веселом расположении духа,
можно сказать, даже — в ударе, и без умолку говорил о великом Пушкине, об Италии
и о ее нравах, о России… Рассказывал анекдоты, из коих помню два. Первый: как
сельский староста Федот, по приказанию начальства, собирал статистические
сведения по имению. Начальство (помещик, или другой кто) разослало циркуляры по
имениям, чтобы точно показано было, сколько какого скота, птицы и прочего. Староста Федот усердно и точно хотел выполнить это распоряжение, и в статистику
птицы включить и воробьев, сколько их примерно в огороде, сколько в других местах… Второй: Раз в Москве, - рассказывал Гоголь, - ночью еду я на извозчике, в глухом переулке, вдруг на пути вижу в одном доме освещение во всех окнах, и пение
слышится как будто церковное… «Что за торжество такое?» — спросил у извозчика. «Да это, извольте видеть, б… перешла на новую квартиру, так молебствие
правят».
Это первое посещение меня Гоголем я впоследствии, в 1880 г., описал в стихах, которые я читал на празднике в честь Пушкина, устроенном в Одессе — здешним славянским обществом по поводу открытия в Москве памятника великому поэту. Маразли, Евреинов и др. упросили меня сказать что-нибудь на этом празднике
литературы. Я и прочитал стихи о встрече моей с Гоголем в карантине и о посещении им меня. В этих стихах кое-что упоминалось и о великом поэте, но стихи
эти я выдал не за свои, а приписал их «какому-то неизвестному в литературе автору». Они были потом напечатаны в брошюре, описывающей Пушкинский праздник
в Одессе.
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Но в стихи эти я не все включил, что мною было написано. Именно — о том,
что Гоголь расположился у меня в кабинете в плаще и шапке и рассказал два анекдота — я умолчал. А это было изложено у меня так:
Ты и меня тогда почтил —
Мой уголок ты посетил.
И так, как был, — в плаще и шапке,
Ты приютился на канапке
И рассказал два анекдота:
Один про старосту Федота,
Что воробьев в селе считал
И их в статистику включал;
Да про молебен ночью странный —
Там где-то средь Москвы пространной, —
Где грех творился окаянный…
Затем, — продолжал Н. Г. Тройницкий, — скоро я посетил Гоголя. Он жил на
Надеждинской улице, в доме Трощинского. Гоголь занимал здесь две комнаты. В одной комнате — круглый стол, ясеневый, ничем не накрытый, и на столе — Новый
Завет на греческом языке — в 18-ю долю — хорошо помню, так как подобные экземпляры я часто видел в цензурном комитете, где я служил. В другой комнате —
этажерка, и на ней длинная тетрадь, исписанная, вероятно, «Мертвые души», кровать и пара стульев — больше ничего. Гоголь был в сюртуке. Помню, при разговоре, я спросил мимоходом — не нарочно: «Кончили вы уже, Николай Васильевич,
«Мертвые души»?» «Да, кончить-то кончил, — сказал он, — но так, знаете, как на
картине: нужны еще последние два-три удара кисти».
Насколько помню, в тот же первый приезд Гоголя (в 1848 г.) был в Одессе и
Нестор Кукольник, известный писатель, и раз пришел он к Льву Пушкину. В это
время и Гоголь зашел было к Пушкину, но не надолго. Увидя многочисленное общество, он улизнул. И мне перед этим сказал Пушкин: «приходите, покажу вам пьяного Кукольника». Но я зашел, встретил там множество народа и незаметно удалился (у Пушкина вообще всегда бывало много гостей; жена его любила веселиться в
многолюдном обществе). <...>
В какой-то тогдашней московской или петербургской газете... встретил я
несколько строк о Гоголе в таком виде: «живет все за границей, ничего не пишет»,
все укоризненно как-то. Я вложил этот № в пакет, при записке, что вот укоряют
все вас, Николай Васильевич, что ничего не пишете, — запечатал и послал через
человека, который у меня разносил пакеты. И Гоголь расписался в моей разносной
книге — в получении пакета.
И в другое свое пребывание в Одессе — в 1850-1851 гг. — Гоголь также раз
навестил меня. Я жил уже здесь на Новой улице. Гоголь пил у меня чай, но помню,
все никак не мог допить стакана: то крепким находил чай, то слабым; просил то
надлить, то подлить, нельзя было попасть на его вкус; так и не допил он стакана.
Видно — он был не совсем здоров. Мы вели с ним все литературные разговоры — и
здесь он был в своей тарелке. «Что нового теперь в литературе?» — спрашивал
он. Тогда я выписывал «Современник», и в нем помещался роман Станицкого: «Три
страны света». «Вот, — говорю я, — роман Станицкого печатается». «Это интересно для меня, — сказал он. — Я тоже, можно сказать, некоторым образом пишу романы». И он взял книжку и стал перелистывать. Мимоходом я опять спросил
у него: «Наверное, Николай Васильевич, теперь вы уже совсем кончили «Мертвые
души»? «Да, конечно, кончил (хорошо помню эти его слова: «да, конечно, кончил»),
но только, знаете, все еще необходимо сделать общий пересмотр всей рукописи и
кое-что подправить».
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Перед отъездом Гоголя из Одессы (в конце марта 1851 г.) мы — т.е. наша
компания и другие его знакомые — давали ему обед в гостинице Маттео, на углу
Ришельевской и Дерибасовской ул. — теперь это дом Новикова, а тогда был дом
Кирико. Гостиница помещалась наверху, а в нижнем этаже была кофейня Димитрия
— грека (фамилию его забыл), в которую сходились все негоцианты и дельцы. Подробностей обеда Гоголю не помню. <...>
После отъезда Гоголя из Одессы, почти как раз через год, мы поражены были
вестью о его смерти в Москве.

1911
М. В. Ш. К 75-летию постановки «Ревизора» // Одес. листок. — 1911. —
27 апр., № 96. — Ил. прил.
«19-го апреля 1836 г. на сцене Александринского театра была в первый раз
поставлена бессмертная комедия Н. В. Гоголя «Ревизор».
Первое представление «Ревизора» собрало полный зал блестящей публики, и
к началу 2-го акта в театр приехал Государь Николай Павлович.
В интересно составленной профессором Варнеке «Истории русского театра»
находим следующие строки об этом памятном спектакле: «уже после первого акта
недоумение было написано на всех лицах, словно никто не знал, как должно думать
о картине, только что представленной. Недоумение это потом возрастало с каждым актом. Как будто, находя успокоение в одном предположении, что дается
фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек,
остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Уверяли, что
после представления Государь сказал: «Всем досталось, а мне больше всех»; несмотря на это, он много хлопал и смеялся. По словам князя Вяземского, «при первом появлении «Ревизора» было много толков и суждений в обществе и журналах.
Публика разделилась на два лагеря: одни приветствовали комедию, радовались ей,
как смелому, хотя и прикрытому нападению на предержащих власть; другие смотрели на «Ревизора», как на государственное покушение, были взволнованы и напуганы».
Относительно исполнения комедии артистами сам Гоголь писал, что на первом представлении «Ревизора» он сидел в театре скучный. Ему понравилось только исполнение роли городничего — Сосницким.
«Главная роль пропала, — писал Гоголь по поводу исполнения г. Дюром роли
Хлестакова, — я так и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков.
Хлестаков сделался чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые
пожаловали к нам повертеться с парижским театром».
В Москве, при недостаточно тщательной постановке пьесы, удовлетворительными по исполнению оказались только Щепкин в роли городничего, Потанчиков — почмейстер и Орлов — Осип.
С каждым дальнейшим представлением успех пьесы у московской публики, однако, рос. С тех пор, в течение 75 лет «Ревизор» не сходит с репертуара столичных и провинциальных сцен. В последнее время наиболее талантливым исполнителем городничего является В. Н. Давыдов, артист Александринского театра, который в этой роли следует славным традициям одного из лучших ее исполнителей,
Щепкина.
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«Ревизор» до первого публичного представления много раз переделывался,
приспособлялся и сглаживался для сцены Гоголем по советам его друзей и, главным
образом, актеров Щепкина и Сосницкого.
До начала 1870-х годов он так и игрался всюду, пока не пришла идея покойному
артисту Александринского театра П. И. Зуброву поставить «Ревизора» в свой бенефис по полному тексту, в первоначальном виде.
Многие доказывали, что это повредит пьесе, что представление ее будет
длиться часа полтора лишних, что исправленный самим Гоголем текст несравненно выгоднее для исполнителей и интересней для публики, но бенефициант настоял на своем. Ему нужно было сделать сбор, — и он достиг цели.
Постановка «Ревизора» в новом виде, хотя разрешена была ему только на
один спектакль, но после его бенефиса участвовавшие в комедии поленились переучивать свои роли, и «Ревизор» стал играться в той редакции, от которой отказался Гоголь.
В 1881 году, вздумал возобновить «Ревизора» в Александринском же театре
артист А. А. Нильский, но непременно в той переделке, по которой игрался он в
течение 35 лет, до бенефиса Зуброва. Ему разрешено это было с большим трудом,
и сейчас же после бенефиса было приказано вернуться к тексту, напечатанному в
сочинениях, - тому самому, по которому, вопреки желанию Гоголя, играют и поныне.
Друзья Пушкина обвиняли Гоголя в плагиате.
После своей поездки на Волгу, где Пушкин собирал материалы для «Истории
Пугачевского бунта», он как-то рассказывал в Петербурге в приятельской компании о курьезном эпизоде, случившемся с ним в маленьком уездном городе, где местные власти приняли его за тайного ревизора, маскировавшего свое пребывание
там собиранием каких-то «никому не нужных сведений». За ним ухаживали и зорко
присматривали за каждым его шагом.
— Это было так смешно, сказал в заключение Пушкин, — что непременно на
этот сюжет напишу когда-нибудь комедию.
Среди слушателей был и Гоголь, который через полгода читал в той же компании своего «Ревизора».
Пушкин был в восторге от этой пьесы и против заимствования у него сюжета ничего не имел.
После первого представления «Ревизора» пресловутый Ф.Булгарин в своей
«Северной пчеле», основательно разнес пьесу Гоголя и в заключение облагодетельствовал его такими мудрыми правилами:
«Автору не худо было бы зарубить на стенку: 1. Все неизящное — не долговечно; 2. К потомству доходят одни идеи и чувствования; 3. Похвала друзей не
есть справедливая оценка; 4. Аплодисменты, вызовы — не слава; 5. Rein n'est beau
que le vrai».
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1913
Из прошлого: Новое о Гоголе // Одес. новости. — 1913. — 31 янв. № 8936. —
(Маленький фельетон).
«Новое о Гоголе передает в «Ист. вестн.» А. А. Дудин со слов некоего Федченко, который был близким соседом Н. В. Гоголя по имению» Он знал всех соседних
помещиков, из которых многие послужили прототипом для героев «Мертвых душ».
Плюшкина Гоголь списал с помещика В., феноменального скряги.
Федченко часто заезжал к нему на хутор… Н. В. Гоголь поехал познакомиться
со скрягою. Когда он назвал себя писателем, помещик поморщился:
— Гм! Писатель… Был у нас один писатель, и много пил…и на губернатора
пасквиль сочинил.
Успокоенный уверениями Гоголя, что пасквиля он не напишет, скряга начал
ему рассказывать о своей бедности.
— Вот подать надо платить, — жаловался он. — Да хоть было бы за кого
платить… Они померли, а ты плати!.. Их не продать, не то, что хлеб и сало. Никто не купит.
И вот в этот момент, по словам Федченко, — Гоголя озарила мысль написать
«Мертвые души». Волнуясь, он спросил скрягу: отчего бы ему не продать мертвые
души?..
Гоголь так и не сошелся со стариком в цене. Впоследствии В. писал ему, что
готов уступить «убылые души» за одну подать. Но Гоголь ему не ответил и
больше у него не бывал».
Гоголь в лицее // Одес. листок. — 1913. — 10 авг., № 186.
«В "Историческом вестнике" печатаются отрывки из дневника профессора
славяноведения О. М. Бодянского. Бодянский записал рассказ товарища Гоголя по
нежинскому лицею Сушкова. Никто из товарищей не думал, чтобы «Гоголь мог
быть когда-либо писателем, даже посредственным, потому что он известен был в
лицее за самого нерадивого и обыкновенного слушателя и отличался наиболее
жартами, которыми часто заставлял всех товарищей хохотать до беспамятства. Довольно бывало ему сказать одно слово, сделать одно движение, чтобы все в
классе, как бешенные или сумасшедшие, захохотали во все горло при учителе, директоре даже; он же оставался, как ни в чем не бывало: спокоен и важен. Пока не
знали причин нашего смеха, обыкновенно наказывали нас за него тем, что мы
должны были, провинившись, стоять, а он один сидел; но когда нам наскучивало
это и мы объявляли, в чем дело, уже один он стоял, а мы сидели. В театральных
представлениях не было ему равных: тут Гоголь и тогда казался нам совершенством».
Последние минуты Щепкина : (к предстоящему 50-летию смерти) // Одес.
новости. — 1913. — 10 авг., № 9096.
«Скончавшийся в Ялте Щепкин за минуту до своей смерти думал о Гоголе.
Слуга, который присутствовал при его последних мгновениях, рассказывает, как
это было.
— Скорей, скорей одеваться, — крикнул вдруг М. С., поднимаясь с постели.
— Куда вы, Михаил Семенович?!
— Как куда? Скорее к Гоголю!
— К какому Гоголю?
— Как к какому? К Николаю Васильевичу.
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— Да что вы, родной! Господь с Вами, успокойтесь, лягте. Гоголь давно умер.
— Умер? — умер. Да вот оно что…
Щепкин низко опустил голову, покачнулся и через несколько мгновений скончался».
Гоголь и Щепкин // Одес. листок. — 1913. — 31 авг., № 203.
«В журнале «Рампа и жизнь» Серг. Мамантов приводит слышанный им рассказ
от бывшего дворового Аксаковых — Максимыча о Гоголе и Щепкине.
-— Часто и подолгу нас здесь (в селе Абрамцево, неподалеку от ТроицеСергиевой лавры) Николай Васильевич Гоголь гостил и даже сочинения свои писал
наверху в мезонине, в той комнате, что окнами во двор выходит. Молчаливый был
человек и редко на него веселость находила. Зато уж, коли разойдутся, так прямо
удержу им нет.
Сядут в зале за фортепиано с земляком своим, а моим тезкой, г-ном Максимовичем и цельный вечер свои малороссийские песни поют.
Николай-то Васильевич иной раз до того разойдутся, что средь залы в присядку пустится, ногой притопывает и поет: «Нехай так, нехай так», а сам, как
дитя малое, смехом заливается.
— Очень не мало тогда наш старый барин утешался, потому любил господина Гоголя, как сына родного.
— А вот еще помню. В посту, кажется, дело было, на санях ездили. Гостил у
нас в Абрамцеве по обыкновению Николай Васильевич, да еще Щепкин Михайло Семенович, что на Императорском театре играл. И собрались, это, они вместе в
Москву ехать, а меня барыня тоже с ними на облучке с поручением послали. Дорогу
после оттепели морозом хватило, и по закраинам здоровенные раскаты образовались.
— На большак тогда лесом на Арханово ездили, а по дороге, сами знаете, речка Яснушка протекает и спуск к ней под изволок идет. Вот только стали мы под
гору к этой самой Яснушке спускаться, сани у нас и раскатились, да с размаху в бок
и ударились. Я сам насилу на облучке усидел, а Михайло Семенович, — толстый,
круглый он был, из саней, как бомба, вылетел и, как был в медвежьей шубе и в теплых сапогах, в сугробе увяз.
Николай Васильевич, легонький да худенький, в санях за грядку удержался и —
ну хохотать, да так звонко, что и мы с кучером подхватили, удержаться не могли.
Михайло Семенович руками-ногами в снегу барахтается, никак вылезти не может,
и ругается на чем свет стоит…
Нам бы, конечно, вытаскивать его надо, а мы на Николая Васильевича глядя,
окончательно со смеху скисли, глядим на него и глазами хлопаем.
Потом уж только опамятовали и господина Щепкина кое-как из сугроба вызволили. Здорово он нас изругал, однако зла не помнил. Как с проселка на большак
выехали, сам первый смеяться начал вместе с Николаем Васильевичем. После того благополучно мы их в Москву доставили…»
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1916
Подгуг Н. Диккенс и Гоголь // Театр и кино. — 1916. — № 30. — С. 8—9.
Сопоставление не новое, но все еще глубокое и содержательное!
Между двумя талантами одинакового направления, равно великими, легла огромная пропасть: различие культур. Вообразите Чичикова, исполненного неистощимой энергии, мечтающего о жене и потомстве, с понемногу округляющимся
брюшком, в его фраке наваринского дыма с пламенем, вообразите этого ситуаена,
этого среднего, здорового представителя гражданственности англичанином. Он
строит мосты, фабрики, заводы; прокладывает дороги, оживляет промышленность, творит культуру своей страны. Он буржуа в старом, хорошем смысле этого слова, в периоде расцвета и творчества. А наш Чичиков в действительности
совершает дела, предусмотренные уложением о наказаниях. В нем все задатки
культуртрегера, а он остается великим хамом, эмблемой иной - не английской
гражданственности. Какая странная, какая страшная судьба у этого человека.
Самый устойчивый, самый надежный оплот государства становится его разрушителем, преступником. Это не потому ли, что, как поется в народной песне:
Россия. Россия, Россия моя, Горькая, бедная участь твоя?
И не потому ли писатель с иной, лучшей участью дерзнул на то, что не удавалось Гоголю. Диккенс одинаково легко создает и положительные, и отрицательные типы и он не жжет при этом рукописей, и он не едет лечиться от меланхолии
в Палестину, и не кончает трагической смертью.
И Диккенс, как Гоголь, плачет, смеясь, но это благодатные слезы, орошающие новые посевы и новые всходы. Его Копперфильды, Скруджи Твисты - не пустышки; не в безвоздушном пространстве, не в пустыне они живут, а в доме, иногда холодном, неуютном, мрачном, но все-таки в доме, со стенами, крышей, окнами
и дверьми. Закричите в отчаянии от окружившего вас молчания: кто здесь жив, человек, откликнись! - и когда-нибудь вам ответят - вы это знаете наверное.
А кто ответить Гоголю, мчащемуся гордо на фатальной тройке? Никто,
разве только Попрыщин... Но Диккенсу за то угрожают иные опасности: мечтать
об уютном милом коттедже; о соединении с любимым существом, о торжестве
добродетели - конечно, соблазнительно.
Но ведь все это на грани сентиментализма, мещанства; не заразился ли
этими, и еще худшими, грехами Диккенс?
Конечно, нет! Здесь, друзья мои, кроются великие тайны красоты, которая,
как и любовь, чудесными, незримыми путями проходит опасные Сциллы и Харибды
и торжествует свои победы.
Встречали ли вы женщин, иногда ограниченных, проводящих время на кухне и в
детской, в которых, однако, сквозь кажущееся внешнее мещанство, светится светом тихим и мягким нежная, глубокая душа? Такая женщина откликнется на самую
смелую, самую интимную вашу мысль, которая постучится в ее сердце, если не
будет понята умом. Ее грация, ее невольно ритмические движения, ее чудесная
улыбка - это зеркало души — будут так близки вам, так милы вам, незнакомому с
ней, — и вы уйдете от ее обаяния ободренным, а не усыпленным, укрепленным, а не
растратившим силы. Это потому, что человеческая душа, здоровая, как у ребенка,
вопреки закону непроницаемости, чудесным образом вторгается в иные человеческие души, сливаясь таким образом с миром, от которого она оторвалась. Здесь
деления более ранние и общие, чем мещанство и героизм.
Такой именно нам представляется и поэтическая душа Диккенса. Это душа
ребенка еще более, чем душа женщины. Конечно, в идеалах Диккенса, в излюбленной
его обстановке есть нечто от мещанства. Мы не примем их, мы отвергнем их
решительно и резко. Но всякий из нас непременно должен пройти эту стадию ка-
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кой-нибудь наивной, трогательной идиллии, веры религии, для того, чтобы, зажегшись после положительной идеей современности, уметь ею гореть. А у нас
часто души опустошенные, холодные, скептические...
И вот что еще замечательно в Диккенсе — в Диккенсе в отличие от русских
писателей.
Он умеет любить просто, по-каратаевски, сам этого не замечая, сам этого
не сознавая не понимая. Этот серьезный англичанин не может пройти мимо ребенка, не погладив его, мимо существа слабого, не приласкав его, мимо женщины,
не сказав мысленно: слабое, прекрасное создание! Но он не думает об этом, делает
это потому, что у него здоровая душа, кто из русских писателей и их героев прежде не подумает о том, что это нужно сделать, чем это сделает на самом деле да и в состоянии ли еще он будет раскрыть свое сердце для этого. Ведь у русского писателя, у русского интеллигента всегда душа больна; он страдает — еще
как! — за других и потому уже не может так конкретно любить; у него всегда хлопот полон рот о человечестве, о родине, о себе, больной человек в меру своей болезни и эгоист; чего бы он ни коснулся, всюду раны, раны, раны. Вот чего нет у
Диккенса на его прекрасном зеленом острове.
Диккенс умеет «жалеть» в русском народном значении этого слова. А Гоголь,
который таков же был в молодости, в своей чудесной Украине, потом все более и
более осваивается с горькою, бедною участью своей родины. Она оглушает его,
своего сына; бьет и калечить так основательно, что сердце его под конец каменеет и сохнет, и вовсе закрывается для любви. А Достоевский, этот превосходнейший человек, так чудесно понимавший все и так мало любивший простою, бесхитростною любовью! А Толстой, напрасно, напрасно мечтавший о Каратаеве и Алеше Горшке...
Так обстоит дело с русским писателем и для русской литературы это вовсе
не плохо. Именно за это неуменье еще пока просто любить наш писатель расплачивается своими думами, глубокими и бездонными, как море.
Его размах шире, грандиознее, величественнее. Он ставит мировые вопросы
и разрешает. А эти вопросы таковы, что от них никак не освободишься и в прекрасной Англии. Вот почему сначала Диккенс; потом — Гоголь; а затем в лучезарном будущем — их синтез — от простой веры через отчаяние к идеалу углубленному, прошедшему горнило испытаний.
За свою ясность, за свою гармоничность, за любвеобильное сердце Диккенс
удостоился величайшей чести. Писатель для взрослых, он стал писателем для
детей, ангелов Божьих, которые не переносят фальши, приторности, ханжества.
В нем есть все, все, что нужно подрастающему поколению: утопия, действительность, грезы и жизнь - весь прекрасный Божий мир, до гнуснейших, нелепейших
и подлейших его уголочков и закоулков. Как счастливы английские дети, что у них
есть такой писатель. А наши, русские дети, которые кончают самоубийством с 8ми лет - как нужна и им эта ясность, теплота, незатемненная безоблачность. Я
встретил раз мальчика, двенадцатилетнего бутуза, который на вопрос о Боге
ответил с презрительным высокомерием, как о вопросе решенном с колыбели, что
Его нет. А вместо Бога ни у него, ни у его родителей тоже не было ничего, ничего.
Боже спаси и помилуй!
Штрайх С. Граф А. Г. Строгонов о «Ревизоре» : (к истории старой Одессы) //
Одес. листок. — 1916. — 24 окт., № 290.
«М.г. Авраам Сергеевич!
С некоторого времени начали появляться в наших периодических изданиях
такие статьи, которых содержание и следственно направление не мало меня уди-
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вило. Я решился обратить на этот факт внимание вашего превосходительства и
изложить об оном со всею откровенностью мое мнение.
Не знаю каково мнение вашего превосходительства о комедии «Ревизор»; я в
глубине моего убеждения полагаю, что она по своему началу, содержанию и духу,
есть копия au petit pied «Свадьбы Фигаро» Бомарше. Не знаю, сделала ли она какоенибудь полезное влияние, исправила ли она хотя бы одного взяточника и обманщика. Но я уверен, что если «Ревизор» и сотни его последователей не произвели еще,
благодаря Богу, таких печальных последствий для России, как творение Бомарше
для Франции – но уже в переводе навлекли на Россию много нареканий и лживых суждений заграницей.
Поручая изложенные мои мысли зрелому обсуждению вашего превосходительства, я желал бы иметь наставление, как поступить с ценсурой перепечатываемых статей в журналах, издающихся в местах, отдаленных от Петербурга и
Главного Правления Ценсуры, дабы сочинения, вроде вышеперечисленных, неосторожно передаваемых неопытной публике не имели последствий весьма вредных для
читателей и со временем для самого Правительства…
Граф Строгонов».
Новооткрытые страницы Гоголя // Одес. новости. — 1916. — 16 дек.,
№ 10278. — (Маленький фельетон).
«Как сообщалось уж, студенту Петроградского университета г. Оксману посчастливилось в архиве цензурного ведомства найти целую неизвестную главу гоголевской повести.
«Кровавый бандурист» — название этой главы, служащей продолжением отрывка, озаглавленного «Пленник», который, однако, строгий к себе «взыскательный художник» не внес в свои «Арабески».
Второго отрывка, служащего продолжением не только первого, но и объяснением к главам неоконченной исторической повести «Гетман», Гоголю так и не
пришлось увидеть в печати: цензура красными чернилами перекрестила его, и он
стал на долгие времена потаенных и отреченных [так в тексте].
А между тем, этот небольшой отрывок в шесть журнальных страниц, объясняет многое. Через него становится ясным, что и в «Гетмане», и в отрывках из
исторического романа Гоголя волновали одни и те же темы и образы. Гоголь долго
прилежно работал над ними, воскрешая украинскую старину.
Те же лица проходят в этих отрывках и тот же герой — гетман Остраница.
В «Пленнике» он отсутствует, но в «Кровавом бандуристе» вновь выступает на сцену его имя — связующее звено всех этих отрывков.
***
В «Пленнике» рассказывается, как закованного пленника под строгим конвоем
привезли в монастырь и бросили в холодное низкое подземелье — жилище жаб и
смерти.
Кто же был этот таинственный пленник, прибытие которого в монастырь
обставлено такой таинственностью, которому были приготовлены палачами такие муки, от которых судорожная дрожь пробегает по телу читателя?
Сами палачи этого не знают и в смятении отступают от этой жертвы, когда сорвав с нее одежды, видят перед собой девушку во цвете молодости и красоты.
Это — та Ганнуленька, которая покорила сердце казака Остраницы. Смертными пытками выпытывают у нее, чтобы назвала она место, где схоронился
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Остраница. Слабая под пытками, она готова уже уступить силе, проклиная свою
девичью слабость, как вдруг из подземелья доносится глухой голос, похожий на
стон:
— Не говори, Ганнуленька, не говори Ганнулсенька!
Ужасом полнятся палачи пред этим голосом и расступаются, когда в дымчатой мгле, еле озаренной трепетным огоньком, проступает страшный образ —
тень человека, выходца из другого мира. На его лице и руках содрана вся кожа; обнажены налитые кровью жилы; кровь струится по телу, обнаженному от кожных
покровов и лишь бандура висит, перекинутая через плечо.
Это «Кровавый бандурист», и в ужасе «замирают палачи, обращаясь в жертвы собственного страха».
На этом кончается новая глава гоголевской повести. Продолжение исчезло
бесследно, ибо есть более или мене точные показания, что Гоголем была написана
вся первая часть повести и он уничтожил ее.
От Остраницы творческий взор его обратился к «Тарасу Бульбе».
***
Новооткрытые гоголевские страницы вносят новый штрих и в биографию
Гоголя.
До сих пор не было известно, чтобы Гоголь когда-либо был сотрудником
«Библиотеки для чтения» и ее редактора О. И. Сенковского. Того самого Сенковского, который с едким осуждением принял появление «Вечеров на хуторе» и который вообще бессилен был оценить гоголевский гений.
Однако запрещенная глава гоголевской повести не только предназначалась
для журнала Сенковского, но была уже набрана для журнала и должна была появиться в февральской книжке журнала за 1834 г. одновременно с повестью Пушкина
«Пиковая дама».
Типографская гранка, перечеркнутая цензором Никитенко, хранит искаженную фамилию автора «Кровавого бандуриста» (Гоголь) и приписку самого редактора, требовавшего от автора дополнения повести «строками десятью», чтобы
была соблюдена красота типографского стиля.
«Сказать автору, чтобы приписал строк десять»; под этим подпись: Сенковский.
Это очень любопытно. Но ценна, главным образом, гоголевская пометка, обозначающая год – 1832 – написания им «Бандуриста».
***
Каким образом и за что цензура, в лице такого просвещенного человека, как
профессор Никитенко, могла ополчиться на гоголевское произведение?
Об этом свидетельствует доклад цензора, утвержденный, как все подобные
доклады.
Классик Никитенко именно ополчился против «статьи» «Кровавый бандурист» за то, что она написана в духе французских романистов и вселяет ужас и
отвращение в читателя к тем пыткам, которые так красочно и реально описаны
Гоголем.
Казалось бы, нужно было предоставить «отвращаться от мерзостей» самому читателю. Но цензор поспешил поставить крест на произведении Гоголя, и
лишь через восемьдесят с лишком лет архивные розыски г. Оксмана помогли вызволить на свет Божий гоголевские строки.
***
Находка г. Оксмана, студента Петроградского университета и члена пушкинского кружка при университете была случайной.
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Автор уже сравнительно давно работает в архиве; результатом этой работы было несколько докладов. Но натолкнуться на гоголевскую повесть, забытую в
архиве он, конечно, не предполагал.
Тем более что для такого открытия не имелось никаких путеводных вех.
Среди цензурного списка отреченных авторов не было имени Гоголя; не было каких-либо ясных указаний, что Гоголю приходилось иметь дело с цензурой, прихлопнувшей целиком его произведение или одну из его глав. Самое название «Кровавый
бандурист» мало напоминало о Гоголе, но достаточно было пробежать бегло набор, чтобы понять, что так писать мог только Гоголь: его слова, его стиль, его
красочность.
Оксман выступил с подробным докладом о своей находке на собрании пушкинского кружка, под председательством С. А. Венгерова, и вызвал огромный интерес
со стороны слушателей.
В скором времени новооткрытая страница Гоголя появится в одном из журналов как главный клад, пролежавший под спудом».
Гроссман Л. Новая повесть Гоголя // Одес. листок. — 1916. — 19 дек., № 345.
«На последнем заседании Пушкинского общества при Петроградском университете были прочитаны страницы совершенно исключительного интереса и значения. Член общества Ю. Г. Оксман, работая в цензурных архивах, сделал ряд драгоценнейших для истории русской литературы открытий. Сюда относится, прежде всего, любопытнейшая переписка В. Измайлова с министром народного просвещения по поводу несостоявшегося журнала «Современник» на 1830 год, запрещенного главным управлением цензуры. Среди находок имеется и не увидевший в своем
полном виде света сборник стихотворений Полежаева «Арфа», в котором цензор
Каченовский нашел ряд либеральных выражений, неприличных для поэта монархической страны». Но главное сокровище этих разысканий — корректурные листки
недопущенной до печатания повести Гоголя.
Найденный отрывок, озаглавленный «Кровавый бандурист», представляет
собой часть большого замысла Гоголя, оставленного им впоследствии. Уже в раннюю пору Гоголя занимала проблема большого романа из героического прошлого
Малороссии. Это частично отразилось уже на «Вечерах на хуторе» и на «Тарасе
Бульбе». Помимо этого, сохранились два отрывка — «Главы из неоконченной повести» и «Пленник», по которым можно судить о замысле и общей концепции ненаписанного исторического романа «Гетман». Найденный третий отрывок — «Кровавый бандурист», дополняет скудные сведения об этом замысле Гоголя новыми
ценными данными.
Этот совершенно законченный и приготовленный к печати эпизод романа
должен был появиться в «Библиотеке для чтения» 1834 года в одной книжке с «Пиковой дамой». Главная работа Гоголя над повестью относится к 1931-32 гг. К
этому времени перед ним возникает замысел изобразить вождя народного движения, и в эту пору историческая фигура гетмана Остраницы особенно привлекает
его внимание.
Вот в кратком изложении содержание «Кровавого бандуриста»:
В 1543 году тишина маленького спящего городка нарушилась вступлением в
него казачьего отряда. Дно провала, в котором ютился городок, было встревожено
внезапным пришествием буйной грабительской банды, вступившей на этот раз в
город с ужасающей тишиной. Из толпы выделялся странный пленник, привязанный
к лафету пушки, с лицом, закрытым железной решеткой, сквозь которую сочился
кровавый пот.
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Отряд приближался к уединенному монастырю. Когда после нескольких безответных стуков в ворота начальник отряда стреляет в монастырскую ограду, в
кельях поднимается страшное смятение, и четыре монаха являются на зов атамана.
Пока начальник отряда требует ключей от погребов и бочек с вином настоятель в ужасе смотрит на пленника с железным наличником. — «Видно опять мученик за веру Христову!» — шепчет отшельник.
Между тем, пленника уводят в подземелье. Могильно страшная тишина, запах гнили, исполинские жабы, целые лоскутья паутины. Когда захлопнулась дверь
пещеры, показалось, что крышка гроба закрылась над ним. Несчастный пленник
всеми чувствами вселился в темноту.
Казаки приступили к опросу пленника. С лица был сорван наличник, две черные
косы упали на грудь и очаровательное женское лицо, измеченное пыткой, предстало перед окружающим.
Но на все вопросы пленница отвечала молчанием. Когда же раздался грозный
окрик: «Ломайте ей руки!» и измученная девушка согласилась давать ответы, из
глубины пещеры раздался тихий и пронзительный голос:
— Не говори, Галюночка! Все бросились разыскивать невидимого присутствующего, но его нигде не оказалось. Когда же пленница действительно отказалась
говорить, приступили к пытке. Два пальца были свернуты на прекрасной руке ее
одним ударом, и хрустение суставов не переставало раздаваться в темноте пещеры вместе со стонами мученицы.
И вот в разгаре пытки, когда пленница, казалось, уже изнемогала от мучения,
в глубине пещеры вторично раздался голос: — Не говори, Галюночка!
Но на этот раз все увидели говорившего эти тихие и пугающие слова. В одном из углов пещеры стоял страшный фантом — человек без кожи, из сплошного
окровавленного мяса, на котором углами синели жилы, с лица которого не переставала капать кровь. Только глаза мелькали на безобразном лице, и странным дополнительным штрихом к этой ужасной фигуре являлась окровавленная бандура,
висевшая на его плече…
Таков эпизод из романа Гоголя, сохранившийся в корректурных оттисках из
Библиотеки для чтения 1834 года. Они исправлены рукою Гоголя и сохраняют любопытную пометку Сенковского: — «Нельзя ли, чтобы автор прибавил еще 10—15
строк, а то не выходят как нужно в наборе.
Помимо отзыва Никитенки, признавшего повесть нравственно неприличной,
на запрещение ее могло иметь известное влияние и желание министра народного
просвещения Уварова, во чтобы то ни стало, сместить Сенковского. Отсюда особая цензурная строгость к литературному материалу, предназначенному для
«Библиотеки для чтения», вследствие чего отрывок из романа Гоголя находился
под спудом свыше 80 лет».
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Ама - 328
Антонович И. - 235
Барон Икс (Герцо-Виноградський С. Т.) - 172
Бедный Іорик (Сергієнко П. О.) - 158
Борзаковский П. - 387
Бялковский М. - 304, 331
В. Ч-въ (Чибісов В.) - 112
Геккер Н. - 239, 279
Гроссман Л. - 338, 405
д'Анъ О. Ш. - 357
Динео (Шкловський І. В.) - 277
Е. Ф-леръ - 217
Звездич П. П. З-ичъ (Ротенштерн П. І.) - 256, 298
Инбер Н. - 342
Искра П. - 301
К. К. (Картамышев К.) - 109
Кирпичников А. - 140, 162
Коль-Коль (Ефрос М. Ю.) - 381
Конахевич А. - 262
Куликовский Д. (Овсянико-Куликовський Д.) - 155
Лоэнгрин (Герцо-Виноградський П. Т.) - 348
М. В. Ш. (Шевляков М. В.) - 397
Мандес М. - 222
Маркевич А. И. - 181
Мацеевич Л. - 394
Михайлов О. - 249
Никифорова Е. А. - 356
Овсей Ш. - 358
Оса (Фрейденберг М. Ф.) - 129
Осипов Е. - 360
Платонов - 376
Подгуг Н. - 401
Радченко А. - 392
Рашковский Н. - 184
Ренодо Т. - 259
Соснов Я. 368
Тарковский Н. Н. - 176
Тулуб П. - 370
Урецкий И. - 372
Ценовский А. - 373
Черкес Л. - 309
Штрайх С. - 402
Язев В. - 285
Як. С-съ; С. Я. (Сіркес Я.) - 315, 362
Ян (Балабан Я. С.) - 260
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ПРО ОДЕСЬКИХ АВТОРІВ
Бархін Костянтин Борисович (1876—1938) — вчений, педагог, поет-перекладач.
Репресований, помер у таборі.
Борзаковський Петро Корнилович — педагог, журналіст,
газ. "Одесский вестник". Автор ряду історико-літературних книг.

співробітник

Варнеке Борис Васильович (1874—1944) — філолог-латиніст. У 1910—1944 працював в Одесі.
Васильєв Костянтин Костянтинович (народ. 1951) — д-р мед. наук, професор, популяризатор історії медицини.
Вілінський Сергій Григорович (1876—1950) — літературознавець, фахівець у галузі давньоруської літератури. У 1900—1919 рр. викладав у Новоросійському ун-ті.
Геккер Наум Леонтійович (1861—?) — етнограф, літературний критик, друкувався
в одеських газетах.
Герцо-Виноградський Петро Титович (1867—1929) — журналіст, фейлетоніст,
драматург, прозаїк. Працював в одеських газетах під псевдонімом Лоенгрін.
Герцо-Виноградський Семен Титович (1844—1903) — письменник, фейлетоніст,
журналіст, літературний та театральний критик. Працював переважно в газ. "Одесский
листок" під псевдонімом Барон Ікс.
Гроссман Леонід Петрович (1888—?) — письменник, літературознавець. Закінчив
Новоросійський ун-т. Друкувався в одеських газетах.
Деревицький Олексій Миколайович (1859—1943) — декан іст.-філол. ф-ту, у
1903-1905 рр. — ректор Новоросійського ун-ту.
Де-Рібас (Дерібас) Людвиг Михайлович (1866—1922) — бібліотекар, бібліограф,
правнук Фелікса Де-Рібаса, рідного брата засновника Одеси Й. Де-Рібаса.
Де-Рібас (Дерібас) Олександр Михайлович (1856—1937) — історик, письменник,
досліджував минуле Одеси, правнук Фелікса Де-Рібаса, рідного брата засновника
Одеси Й. Де-Рібаса.
Зленко Григорій Дем’янович (народ.1934) — письменник, краєзнавець, дослідник
історії літератури, журналіст. Живе в Одесі. Працював у видавництві "Маяк", в Одеській національній науковій бібліотеці ім. М.Горького.
Інбер Натан Йосипович — журналіст, поет, чоловік поетеси Віри Інбер. Працював
в Одесі у 1900-х роках. Деякий час був редактором "Одесских новостей".
Картамишев Костянтин Воніфатійович (1819—1880) — видавець-редактор газ.
"Новороссийский телеграф" (1869).
Кирпичников Олександр Іванович (1845—1903) — історик загальної літератури,
член-кореспондент Російської академії наук. У 1885—1898 викладав у Новоросійському ун-ті.
Клітін Олександр Михайлович (1860—?) — богослов. У 1900—1916 викладав у
Новоросійському ун-ті.
Колісниченко Анатолій Іларіонович (народ. 1943) — письменник. Живе в Одесі,
канд. філол. наук, доцент Одеського національного ун-ту.
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Лазурський Володимир Федорович (1869—1947) —літературознавець, д-р філол.
наук, фахівець у галузі західноєвропейської літератури. У 1901—1922 працював у Новоросійському ун-ті, потім у консерваторії та інших навчальних закладах Одеси, викладав літературу.
Левченко Михайло Олександрович (1922—1989) — літературознавець, д-р філол. наук; у 1948—1989 викладав російську літературу в Одеському національному унті ім. І. І. Мечникова.
Линниченко Іван Андрійович (1857— ?) — заслужений ординарний професор, д-р
російської історії, член-кореспондент Російської академії наук та АН СРСР. Викладав у
Новоросійському ун-ті та інших навчальних закладах. Був членом Одеського бібліографічного товариства, Товариства любителів російської словесності при Московському ун-ті та багатьох інших наукових товариств.
Мандес Михайло Ілліч (1866—?) — професор Ніжинського ліцею.
Маркевич Олексій Іванович (1847—1905) — історик, краєзнавець. З 1871 викладав в Одесі російську словесність, з 1880 — приват-доцент з російської історії Новоросійського ун-ту.
Мацеєвич Лев Степанович (1843—?) — викладач Одеської духовної семінарії.
Мочульський Василь Миколайович (1856—1920) — літературознавець, мовознавець. Закінчив Новоросійський ун-т. З 1889 — приват-доцент кафедри російської словесності і мови історико-філологічного ф-ту Новоросійського ун-ту.
Мусій Валентина Борисівна — д-р філол. наук, професор кафедри світової літератури Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Вивчає творчість Миколи Гоголя.
Некрасов Іван Степанович (1836—1895) — історик давньоруської літератури.
Працював у Новоросійському ун-ті.
Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович (1853—1920) — літературознавець, лінгвіст, історик культури. Автор ряду наукових праць з літературознавства.
Ротенштерн Петро Ісайович (1868—?) — журналіст, перекладач. Друкувався в
одеських журналах і газетах.
Сіркес Яків (1868—1922) — журналіст, поет.
Слюсарь Арнольд Олексійович (1930—2000) — літературознавець, д-р філол.
наук. З 1967 працював в Одеському національному ун-ті ім. І.І.Мечникова. Вивчав творчість Миколи Гоголя.
Соколянський Марк Григорович — д-р філол. наук, літературознавець, критик.
Працював в Одеському національному ун-ті ім. І.І.Мечникова.
Феденьов Родіон Костянтинович (1939-2007) - письменник, журналіст, есеїст.
Фрейденберг Мойсей Пилипович (1858—1902) — журналіст, брав участь у виданні кількох одеських сатиричних журналів, друкувався в газеті "Одесский листок" під
рубрикою "О чем говорят".
Шкловський Ісаак Володимирович (1865-1935) - журналіст, етнограф.
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