
никъ 

(С 1EB@IНl11fu fl®@il � fl�@� 

UПI]IDIИlЛI ®Ж�[HHlflE �� 





ЕЖЕГОДНИКЪ 

ИМПЕР АТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

( приложеиiе) 

Оезоио 1901-1902 г. 

Издаиiе Ди,рехцiи Иш1ператорс1,·uх'о Театровr,)

1�одо редшzщий Л. А. Гел·ь;�tерсепа. 



ПештанQ по распоря:женiю 111инистра Jtlмперат.орскшю Двора. 

rиno•pa(,111 Jlмnepamop.-tu:• C.-lfcm•p6ypte•u.r• Тсатро11. 



OГJIABJIEHIE. 

Стр. 

llв. llвanoвz. Личность fого.11..л и его лсихо.11.огiн, какъ художника 1 

Викторъ Антонович:ъ Дьяченко. (По поводу 25-ти-.11.-Ътi11 со днл 

смерти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Михаи.11.ъ Михаи.11овичъ :Карл.r.инъ, артистъ ИJtшераторской русской 

оперы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Нимфодора СеJttеновна Семенова. (По поводу 25-ти-.11.-Ътiя со днл 

смерти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Евrенiй Макаровичъ Сеъ1еновъ, секретарь Дире1щiи Имперnторс.кихъ 

театровъ. (По поводу .35-ти-.11·hтiн со днл: его съ1ерти) . . . . . 6.3 



Jlичвость Гоголя и его nсихологlн, какъ художника.· 

1. 

Говорить о веАИl'iОМЪ писа·rеАt., въ особеuиости, когда посАt. его смерти 

мину Аъ такой ААинный срокъ, какъ по.11.в-Ька,-нетру Ано. НеАора3уиhнiн 

иасчетъ его таАаита давно успъ.11и разсънтьсн, сиАьнын чувства-успо

коиться.· ПисатеАь стаАъ K.llaccur,ecкu..uz. Отрывки иаъ его сочииеиiй печа

таютсн въ хрестоматiяхъ, о иемъ: .11.егrю и часто красиоръчиво бесъдуютъ 

обьm.иовениые наставники юношества .•. 

Все зто иазы.ваетсн иеАИЦепрi.ятнымъ су домъ потомства. 

ОтноситеАЬио ГогоАН судъ зтотъ также состонАсн. Вел Россiн тор

жественно вспомнила годовщину его смерти. J\fосква готовится ·во3двиr

нуть ему иацiоиаАЬИЫЙ паИJlТИИl'iЪ. 

Таковъ судъ иадъ ГогоАемъ-писатеАемъ. 

3д-Ьсь двухъ миt.нi.й быть не :мотетъ. 

Достаточно в.11адt.ть просто здравымъ смысАомъ, чтобы быть УАОв.11етво

рительнымъ критИl'i.омъ та.11аита Гого11н. 

Сама русская жизнь разъ иавсегАа. устаиовиАа ату критику. Имена 

Гоголевс&.Ихъ героевъ она превратила въ иарицательнын к.11.и'16.и; сченами, 

оригииаАЬвыми крас&.ами его произведеиiй ежедневно питаетсн остроумiе 

и писатеАеЙ и читателей. 

Но совершенно другой оборотъ пр1.1в:имаетъ il-Ao, ко1'да воuросъ 31\

ХОАИТЪ о Гоголt.-чеАовt.кtа. 

1901-1901 U, 1 
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И ca11n, Гоrо.11.:ь въ течен
i

е всей жизнif уl'i.м:ь1ва.11ъ на странность 

нв.11.енiв:: 

,,Н почитаюсь :'t&raдl'ioю д.11.л всt.хъ, писаАъ опъ 11rатери еще девлтна

дчатил'hтви)IЪ мо.11.одымъ ч:е.11.овtкомъ,-никто не })азгаАа.11.ъ llreнл совершекпо". 

О не31ъ уже тогда высrшзыва.Jtись са,1ыя разнnобразныл сужденiл, ч-асто 

совершенно вепримиримыя. Одни счит1-1.11.и его "своеиравнымъ педа1Jто111ъ, 

AY!lraющmrь, ч:то оиъ умвtе всt.хъ, ч:то ояъ создавъ на друrой .11.адъ отъ 

людей" ,-т.-е. инач:е, ч:t.мъ всt. дpyrie. Но были и тal'iie, l'i.oмy онъ l'iазалсл 

,,смиреяяикомъ, идеа.11.омъ кротости и терп'hвiл". 

И давныя д.11.я всt.хъ этихъ мн},нiй, очеnидво, им.:Ь.11.ись nъ самой: АИ'I· 

ности Гоголн. По I!iрайяей: llrt.p:h,-oвъ са11rъ сознава.11.сл матери въ проти

воръчi.яхъ своей нравственной природы,-·и ncFi.opъ пос.11.t. того l'iакъ 

объясии.11.ъ ей странную разноголосицу приговоровъ о немъ. 

,, Часто л думалъ о себt., писа.11.ъ Гоrоль,-зач:tмъ Богъ созда.11.ъ сердце, 

llfожеть, единственное, по крайней dpt., ръдкое въ mpt., чистую, пламе

вt.ющую жаркою .11юбовью 1ю всему высокому и прекрасному душ_r,

зачъмъ овъ да.11.ъ всему этому таl'iую rрубую 060.11.очи.у? 3ачtмъ онъ одi\,,ъ 

все это въ таБ.ую страшную смъсь nротиворtчiй, упрямства, дерзкой са

мояадълввости и са1шu·о униженнаrо Cl'trиpeнiя?" 

Гоrо.11.ь отБ.азыва.11сл отвt.тить на этотъ вопросъ, объflсяить противn

рt.ч:iя своеrо духовнаrо мiра, даже прибавлн.11.ъ: ,,мой бренный рмуыъ не 

въ силахъ постичь ве.11.ИliИХЪ опредt..11.еиiй Всевышнлrо". 

Фраза нt.ско.11.ько приподнятая, но знач:енiе ел впо.11.11t. реально. Оно 

ста.11.0 обнвруживатьсл въ раявiе еще шко.11.Ьиые годы Гоrо.11н и станови

.11ось со -вреl\1енемъ все г.11.убже и д.11в самого писателл тлrостн-hе. 

Товарищи Гоголя по Нi.жинской rимнааiи даютъ ему проавище "Таин

ственный l'iapAa". Гоrо;rь ввллетсл rеяiальяымъ писате.11.емъ, встр:hчаетсн 

и вступаетъ даже въ прiятельскiл отношеиiя съ .11юды1m, выдающимися 

по уыу и житейской опытиости,-тайна попрежнему окру.жаетъ ero душу; 

таБ.ъ продо.11.жа.11ось до CдllIOЙ его смерти. Вспоминал о немъ, уже покой

ю-тк:ъ, Серrъй Тимофеевичъ А.ксаr..овъ удостовt.рн.11.ъ: ,,Гоrоля, 1'i8fi.Ъ ч:е.110-

в:Ька, зпа.11и немиогiе" • .71.ичвостъ его уско.11ьаа.11.а отъ uоиw1аяiл даже б.11.из

l'i.ИХЪ .11.Юдей. И Аксакову бы.11и иавъстяы саJ\1Ые противопо.11.ожные отаывы 

о Гогохh: онъ и забавный весе.11.Ьч:акъ, обходительный и J1асковый, ·онъ и 

угрюJ\1ьп1 и j\аже rорАыЙ. Оч:евидяо, ааr;.люча.11.ъ .АБ.саковъ, ,,Гоrолл ни,;то 

не зяалъ RП0J1нt.". И t'С.1\И J'i.TO изъ друаей и прiлте.11.ей зиа.11.ъ еrо,-то 



paдl)-h тольliо по 'tастямъ. 13есь l'oroJtь, какъ жилъ, такъ и уuеръ -суще

ствомъ таииственнымъ, аагадочиымъ. 

Но JUОДИ не терплтъ аагадо1>.ъ и тайнъ, когАа д-Ъло Rасаетсл человъи.а 

АОступиаrо, хорошо зваr.011,аго, во миогихъ отношеиiлхъ-обь1,1tновениаго, 

даже слабаго. Пусть ояъ одаренъ великимъ таАаитомъ,-но ра3вt. онъ ка

кое-нибудь сверхъестестествеяяое существо, не изъ п.11.оти и крови, какъ 

всt. .uоди? Тайна-это его генiй, его спосоfiяость творить,-пусть она и 

будетъ неразгаданной; но его помыслы и особенно д-Ъйствiл, какъ че.11.0-

вt.ка,-до.11.жиы лодлежать обще111у порлДБ.у, подчиняться общеприялтымъ 

o.qt.Яl'iaмъ положите.1tьнымъ или отрицательнымъ, быть 111удры:ми и.1tи

неразумными, благородными или в.изurми, лице11d.рными или искреаяи11ш.

А если нельзл подвести ихъ подъ ту и.11.и другую рубрику,-они, 3на

читъ, въ лучшеиъ случаt. фа.11.ьшивы, страдаютъ трусостью и пр:итворство�ъ. 

Непонятное съ точки ;Jpi\вiн общедоступной яравственности-непре

мt.нио иt.что темное и порочное. Та�ювъ принципъ, вct.11m призвавае111ый 

или отRрыто и.11.и молчаливо и всъми ко всt.111ъ безпощадио примiшле)1ый. 

И трудно представить болt.е естественную жертву этого принципа, 

ч-Ъмъ Гоголь. 

Въ раняей молодости онъ могъ пока ограви'lиватьсл яедоумt.нiеlll'Ь на

счетъ своей поразительно пестрой репутацiи. Можеть-быть, даже льстило 

отчасти его юношескому тщес.11.авiю положенiе сто.11.Ь загадочяаго суще

ства. Но l'iогда приш.1юсь ближе сойтись съ .11.юдF.ми, ста_ть въ зависи:

J\Юсть отъ ихъ впечат.11.t.нiй и 111яt.нi:й, чувство Гоголя рt.ако изм'Ъпи.11.ось. 

И трудно опредt.лить всю тяжесть, весь трагизмъ этого чувства. 

О Гоrолt. мог.11.И судить жестоко, с.11.t.по-.11.юди, лич:но ему враждеб

ные, завистники его таланта, жертвы его смt.ха. 

Это был.о бы обычнымъ лв.11.евiемъ, своего рода судьбой,...:_с.11.t.дова

те.11.Ьно, и не особенно мучите.11.ьнымъ. 

ПЪтъ! Гоголь имеmю:отъ исRреянихъ почитателей его таланта вынесъ 

са111Ь1е жестокiе удары своему человt.ческоl\tу достоинству. Jl.юди, столв-

1uiе на противоположиыхъ концахъ руссrюй общественной мысли, но оди

наково восторженно преданные писате.11.Ьс11.ому генiю Гоголн, сошлись 

друrъ C'h другомъ не то.11.ыю въ восторгаrь, но и въ яе1•0Аованiи. И него

довавiе был.о направ.11.ено на f оголл, какъ челов:hка. 

Ему, автору "Ревизора" и "Мертвыхъ дуwъ", не вt.рнтъ, не в-Ърятъ 

е1'0 "душеином:у с.11.ову", нес11rочш иа его 11rольбы о вЪрЪ. Гоголю нЪтъ 
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полной дoвipemtoc-rи, rоворьтъ С. Т. Аксаконъ, " у caJlfoгo Аи.сакова не 

было зтой довt.ренности, хотл онъ и аналъ въ жиани то.11.Ько два выс

шихъ :иятереса-свою семью да еще талавтъ Гоrолл • 

.А сьш� .Аксакова, rор.ячiй, благородный, провоагласившiй ГоrоА.я Го

меромъ и сходившiй съ ума отъ встрt.чъ съ нимъ и отъ его рааговоровъ, 

обвин.ялъ ero во лжи, . въ неисr.ренвости, въ неправдt. съ самимъ собой. 

Гремt.лъ гро:мъ и съ другой стороны, такой же rор.ячiй и благороА

въ.1й и еще болt.е rроаный. 

Б:Ьливскiй :въ смертельномъ иедугЬ "отчитывался" ,,Мертвыми ду

шами". Проиаведенiн Гоголя были длн иеrо велИl'i.ИМИ свi.тлыми событiнми. 
его собственной жиаии,-и онъ именно съ неудержимьmъ r.вt.вомъ при

ннлс.я обвив.ять его :въ са:�11ыхъ униаительныхъ стремлеиiнхъ, у лИ'lа.я въ 

и.орыстолюбивой политиr.t., въ расчеть путемъ душеспасительныхъ словъ 

устроить свое аемное блаrопол. учiе. 

Гогол.ю все· зто говорилось и писал.ось въ лицо, беаъ всJПUtХЪ ст:hсие

иiй, и беапощаднъе всего z..ааии.11и Гоrол.я-человька тъ, liтo rлубже всего 

преliлов.ялс.я предъ Гоrолемъ-писателемъ. 

fuкая страш:на.я участь! 

Надъ живы11rъ ТЪАо:мъ еще жи:вущаго человt.fiа проиаводиАась ,шато

мiн, и отъ не.я жертву бросало въ холодный потъ. 

Гоrоль сы�ъ зто rоворитъ и никому не желаетъ пережить что-ни

бу дь подобное. 

И аамътьте, Гоголя проанатомировал'И и подписали протоколъ, 

коrда у веrо не оставалось ни ма.л:Ьйшей возможности воастановить себн

въ 1•.11.ааахъ своихъ судей. Жиань быстро шла z..ъ раавлакь. 3лополучвый 

ве:11икiй писатель ианы.валъ въ беанадежиой борьб:h съ неиал·Ьчимыми ве

дуrами и съ непреодолимымъ rрадомъ оскорбительныхъ сомньнiй и удру

чающ.ихъ УАИl'i.Ъ, Ояъ rотовилс.я оставить мiръ съ шчrюй "Тартюфа 

Васильевича". 

Можно, пожалуй, припомнить, 'JTO Гоrолю пршuлось особенно же

стоко потерnt.ть иаъ-аа единичнаrо с.11учан, иаъ-аа l'iИИГи: ,,Выбраиныя 

111-Ьста иаъ переписки съ друаьнми". Именно зта .книrа аажгла гвьвоJtJЪ и

Бt.А.ИИскаrо и .Аксаковь1r.ь.

Но мог.ла .11и тол.ько одиа liНИra до таz..ой степени опоаорить своего 

автора, какъ челов:Ька? Правда, въ .литературной борьб:Ь и особенно въ 

русской .11итературной борьбt. въ обычаt. самые широкiе размахи Jtоии-
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ствующей pyliИ; одяимъ молодецкимъ или предате.u.скимъ ударомъ рааби

ваются и убt.ждеиiя писателя и нравственная личность че.11.овt.ка, и ей 

съ особеннымъ иаслажденiемъ изре!iается смертный приговоръ аа досад

ную и неумt.стную дераость мысли. 
И все-таs.и, при всей стремительности 'русской .11итературной по.11.е

мики
, 

пес1:,астная К1ии!а, какъ выража.11.ся Гоголь, не одна бь1.11а виной его 
беас.11.авiн. Сама эта l'iвиra ъюгла окр.J:>1.11ить да.же блпзl'i.ихъ автору людей на 
бевпримtриыл у.11.Ш'i.И то.11ыю потому, что давно существовала почва для 
та:к.ихъ у ликъ, у многихъ обвинителей, можетъ-бытL, безсоанательво. 

Вtдь беапрестанно въ жизви приходится наб.11юдать слъдующее. 
Мы встръчаемся съ че.11овt.комъ. Наши отноmенiл съ иимъ ровны и 

даже прiлтны, но въ то же время у иасъ постепенно накопляются совсt11rъ 
друriя впечцтлt.нiн-ме.11.l'i.iл, незамътнь:rл, часто неуловимыл ни д.11н насъ, 
ии для зтого самого челов'h!iа, будто электричество въ al'il'i.ya1y Jl./lтopt.. И 
вотъ наступаетъ кризисъ. Мы переполнены злектрич:ествомъ rнt.ва и пре
зрiшiн,-и тогда вслкiй поводъ можеть послу.жИ:ть раарндяикомъ; въ одной 
рt.чи мы способны наговорить человt.ку стольl'iо нашей вnзрt.вшей правды 
о яемъ, сколько не сl'iааали и не передумали въ течевiе долгихъ лътъ. 

То же самое съ Гоrолемъ. 
HeC'Cacm1taя книеа не создала мвt.иiй о яемъ, и.акъ ч:еловt.къ, а тольl'iо 

обнаружила ихъ. 
Пе будь зтой l'i.ИИrи, Гоголь, все равно, оставался бы ·на самомъ со

миительиомъ счету у своиrь поклонвиковъ,-только ему не пришлось бы 
уанать та.йны въ такой ослъпите.11ьио:й формъ. 

Еще лt.тъ за пятнадцать до "Переписки'' 'Гого.11_ь производилъ на 
Аксаrювыхъ впечат.11.t.иiе невыгодное, ,,отталкивающее", 'lто-то, по выра
женiю С. Т. Аксакова, не допускавшее его, Аксакова, до исl'iреянлго ув.11_е
чеяiл и иа.11.iлнiл. Гоголю беапреставио с.11.уч:а.11ось своими: поступк.ами ста
вить втуПИJ'iъ. Аксаковыхъ: то онъ сорлчетсл въ театрt. отъ публики, то 
убъжитъ отъ своего давнлго блиаl'iаго анаl'iомаго, то чре�вы"Ч"а:йно сухо 
встр-Ътитъ самое стремительное любовное обращенjе l'i.Ъ нему со стороны 

искреняш•о восторжевнаго по'lw�:ателл. 
Профессоръ Погодинъ,-че.11_овъl'iъ очень умный, вt.сrюАыю дубова

тый, каl'i.Ими часто бываютъ Аюди, uрошедшiе суровую жизненную школу, 
но вовсе не алой,-не переставалъ жаловатьсл на скрытность, веисl'iрен
иость, даже .ложь Гоrо.11_я. 



Несомdвно, во миогомъ бы.11ъ :вияоватъ и Погодияъ. · Послt. того, 
:какъ Гоrо.11.ь иdлъ несчастье стать его до.11.жнико:мъ, онъ обиаруживалъ 
наliлонвость l'i.al'i.ъ бы l'i.опфисl'i.овать его та.11.апТ'Ь :въ польау своего жур
нала "Мосliвитниинъ". 

Но были жа.11.обы, l'i.ааавшiлсв: впо.11.Нt. основательными и АксаковЫ111'1,,-
11 Сер�й Тимофееви'lъ, видi.вшiй свое .11.ичиое счастье въ писательской 
с.11.авъ Гоrо.11.в и преnрасно аиавшiй т.яже.11.Ь1.я стороны характера ''поrо
АИна, не находи.11.ъ оправданiй Гого.uо. 

По добротt. душевной, овъ, рааумt.етс.я, стара.11.сл подыскать смлrчаю
щi.я обстолте.11.Ьства, въ родь того, иапри.мi.ръ, что у ГогоАл, какъ у на
туры ху,2\ошествевпой, весь оргаииамъ устроеиъ какъ-иибу,2\ь иначе, чь111ъ 
у обьпш:овеввыхъ людей,-и нервы у него тоньше, и страдаетъ онъ отъ 
при'IИВЪ, другимъ пе иавi.ствыхъ. 

Погодина, по рааскаау Аксакова, эти обълсиеиiл не удовлетвор.я.ли. 
Онъ отвt.ча.11.ъ ва вихъ алобяымъ смt.хомъ и ехидны:ки аамt.чанiями. Но 
не удовлет:ворв:ли они и самого аащитJППtа. И Д.11.Л него только послt. 
смерти Гогол.я многое пролсии.1ось, стало поиятиымъ въ по.11.Ьау Гого.11л, 
но поЯJiтя:ьnrъ бо.1ьmе длл сердца, uораженнаго неаамt.нимой утратой, 
чt.мъ дл.я разума, .11.огичес1U1 разгадавшаго всi:. тайны и своеобразности 
чуткой души. Это бы.11.0 жалостью, а не приананiемъ очевидной правоты. 

Гоголь-живой таl'i.ъ и остава.11.ся .въ теч:енiе десятl'i.оnъ лътъ че.11овt-
1ю11rь по меньшей мърt страниымъ и тяже.11.ымъ. 

Еще а.11.опо.11.учяа.я ,,Переписка" не повв.11.ялась на свtтъ, а Гоголю уже 
не было довt.рiя ни въ nрупиыхъ, ви въ ме.11.1UПЪ вопросахъ. 

Его пребьmаиiе за граиице1r истолковьmается или какъ прихоть, или 
К8.Б.Ъ преступное отч:уЖАенiе отъ родины. ОфичiаJLьиые и офицiозные 
патрiоrы отnрыто улич:а.1и его въ ненависти :къ Россiи; вполвt. неза
висимые и ис�.репиiе люди не мог.11и помиритьса съ мыслью, какъ ч:еJLо
в�къ, русскiй писате.11.Ь, въ состоляiи жить въ Римt., когда существуеть 
на cnтt. Mocl'i.Вa. 

Оч:евидв:о, въ немъ в�тъ свнщев:иаго огнн-привязав:иости l'i.Ъ родии�. 
Н�ть въ яемъ и другого не меяt.е почтевяаrо чувства-искрение:й ре
.11.иriоаяости. 

ГогоJLЬ собирnетса въ IерусаJLИИЪ. Овъ не скрываетъ своихъ настрое
вiй, соnутствующихъ ему въ Св. 3ем.11.Ю. Овъ t.детъ и.ъ rробу Господню 
аа нравственной поддержl'i.ой, да новым:ъ могучимъ вдохиовеиiеll'Ъ. Оиъ 
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исs.р�юю .ждетъ чуда, способнаго потр.ясти и обновить его иамученную 
душу. 

Но всь его увi.рен!лтщетнъr. Съ его путеmествiемъ не моrутъ освоитьсл 
именно тt, l'i.TO анаетъ всю си.11.у его rенiа.11.Ьнаrо c11mxa, и не моrутъ по 
очеt1ь простой nрич:инt.: такъ, по 5райней 111i.pt, имъ :кажется. I'i.al'i.ъ ч.е
.11.0:в:Ъкъ, ,,смt.шащiй и с111ъшившiй J1.юдей", ,,считающiй важнымъ дt..11.омъ 
выставлять иеважныл дt..11.а и nу<:тоту ж.иани", 11южетъ предпринимать по
добное путеmествiе? 

Самый естествеuный отвътъ: такой человъкъ-просто ханжа, и на· 
прасно Гого.11.Ь иаощрлетсл въ оправданiлхъ свое11у предпрiлтiю,-ко)rу аа· 
ранъе рt.пm.11.и не вt.рить, д.11.11 того праадный трудъ :каюн уrодно &расно· 
рt.чивыл увt.ренiн. 

И вообще, 'ITO бы ни за,'J,ума.11.ъ, что бы ни сказа.11.ъ Гого.11.Ь,-онъ ие
премt.нно встръчаетсл съ кривотоJU'iа11ш И.11.И съ лвнымъ порицанiе)1·ь си· 
мыхъ б.11иа5ихъ .11юдей. Это какое-то роковое ваа11в1ное неповиманiе, своего 
рода варьлитъ анамеиитой дра111ы пророчицы КассанАры. Несчастнал. бь1.11а 
04арена даромъ пре,'1,nидt.ньл,-но боги С,'J,Ъда.11.И такъ, что никто не вt.ри.11.ъ 
ел пророчествамъ, считал ихъ бредомъ безумной. 

Не ма.11.0 ГогоАю пришАось потратить с.11.овъ и пережить тягостныхъ 
111и1-1утъ по поводу са1118.Го простого обстолте.11.ьства, которое длл вслкаrо 
другого иавъряое раарьши.11.ось бы бе3Ъ вслкихъ аатрудяенiй. 

Гого.11.Ю всегда хотt..11.ось во всi.хъ подробностлхъ анать отзывы объ 
его со'iИВеяiлхъ, отъ кого бы ати отзывы ни исходи.11.и. Что зто m1'Ъ.11.о 
д.11.11 него беаус.11.овяо важное зиаченiе,-могъ ВИ;\t.ть всЛБ.iй. Гого.11.ь: читал 

, СВОИ nроизведенiв, СЪ глубочnЙШИМЪ ВНИ!lанiемъ ВЫС.11.УШИВа.11.Ъ 331!Ш'lанiл 
с.11.уша'!е.11.ей, настойчиво требова.11.ъ �тихъ аа!mчаяiй. А.ксаковъ разска
аываетъ, какъ на него вознего,,ова.11.ъ Гоrо.11.Ь, :ког,\а оиъ, перепо.11.ненкый 
восторгомъ предъ только что прочитанными страницами иаъ "Мертвыхъ 
Ауmъ", вэдума.11.ъ воаражать тi.lll'Ь, :кто шходи.11.ъ иедостатl'iИ на атихъ 
страницахъ. 

"Сами вы ничего аа111i.тить не хотите И.11.И не замh'iаете, а другому 
аам-Ъчать мt.mаете«, · проивнесъ ГоrоАь и прО,'J,Ол.жа.11.ъ внимате.11.ьно с.11.у· 
шать мевt.е очароваиныхъ :крити:ковъ. 

И овъ не то.11.Ько с.11уша.11.ъ, овъ у111t.лъ воспо.льзоватьсл тъмъ, что 
с.11.ыша.11.ъ. Объ ато111ъ так.же рааскааьmаетъ Аксаковъ и пр11rходитъ въ 
изум,;,е1Jif', какую nе.11Икую польау иав.11.ека.11.ъ иногда великiй писnте.11ь 
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�гъ впечат.лtиiй своихъ с.11.ушате.11.ей. Первыл r.11.авы второй части "Мерт
выхъ душъ" стаиови.11.Ись едва узнаваемыми пос.11.t того, иа!tъ по иимъ, 
пос.11.t. чтеиiл 6.11.ИзRпмъ .11.юдямъ, прош.лась еще разъ рука мастера. 

Эта черта творчества Гого.11.л всtмъ бы.11.а извtстна,-и ме.ацу тi.мъ, 
посмотрите, съ Rакими чувствами встрtчаютъ лучшiе прiнте.ли Гоголя его 
интересъ отзывами объ его со'IИИенiлхъ. П.11..етневъ прямо иеrо,11,уетъ. ,,Т.вон 
жажда читать ати глупости, пишетъ онъ Гоrолю,-единствениое плтно 
для меял на чистой Aynrn твоей". По его :шd.нiю, Гого.11ь просто стра
даетъ "жа.lU'iИМЪ .11юбопытствомъ", его надо .11.tчить. Даже 60.11.ьшЕ>, lliет
невъ приходить къ зак.11.Ючеиiю, что Гоголь "не совсtмъ преданъ Ауmою 
дt..11.у истины и религiи, а тоJLЬко высматриваетъ, что ааговорлтъ люди о 
новой его штуRt. Это увизитеJLЬно". 

Трудно предст,вить 60.11.i.e глубокое недоразумt.иiе. ГoroJLЬ иитересо
ва:11-ся чужими отзывами имевио потому, что дt..11.0 свое С'IИта.11ъ обще
ствеииымъ дt.11.омъ и ж.е.ла.11.ъ подвергнуть его самому строгому испытавiю 
путе11rь всеяароднаrо суда. А его прiлте;ш какъ разъ въ зтомъ интересt. 
видiми до:казате.11.Ьство ведостойuаrо отиошенiя писателв Rъ своему дtлу. 

И не бы.110 викаRоЙ вогмож.яости рагъясяить недоразумt.кiе, и f oroJtь 
111учите.11.ьно и безп.лодно би..1tся о него будто о каменную стt.ну. 

Не помог.11.0 даже и пуб.11.И'JНое занв.11.енiе Гого.11.11 о томъ, какъ ему 
необходимо знать ч:итате.11..Ьсю.11 :юmвiл и впечат.11.tнiл о "Мертвыхъ ду
шахъ". 

Въ предис.11.овiи ко второму издаиiю перваго тома ГогоJLЬ самымъ 
про11И1mовевнымъ тономъ проси.11.ъ всt.хъ, кого Богъ вразумилъ rрамот'h 
и кому попа.лась въ ру:ки его r.иига,-по.поt:ь е..иу; т.-е. исправ.11..11ть ее и 
сообщать автору ел свои замt.чанiл. Это Гоrо.11.ь называ.лъ "кровной ус.11.у
rой". Обращеяiе къ читате.11.Ямъ и .литераторамъ заканчива.11.ось такими 
с;�овами: ,,увi.ряю искренно, что все, что ви будетъ ими сказано на враг
уМАенье и поучеиье мое, будетъ принлто мною съ б.лагодариостью". 

Что же пос.11.t.4овало въ отвt.тъ? 
Одни просто подняли удивительнаго писате.лл на сdхъ: есАИ ояъ не 

аяаетъ, что и шъ писать,-нечеrо и приниматься за ,11,t.11.0; учитьсл всему 
атому у друrихъ-забавно и неумно. 

И тt., у кого былъ расчетъ вообще высм-Ьлть и унивить Гого.11.я, 
усмотрt..11.И въ его обращенiи блаrодаряt.йnriй · пово,11,ъ вьшо.11.нить свое аа
nтяое же.11анiе. А n, Б.то исжревво цtви.11.ъ ero та.11..антъ, почувствова.11.и 
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въ ero просьбt. одну игъ "шту:t.ъ" .11.yl'iaиaro малоросса, одаревн::trо Воrъ 
вt.сть каttИми гадними мыс.11.ями. Третьи, накоиецъ, просто не придаАи гна
чевiл сто.11ь необьГ;Iиой выходJ:'it. писателя: ВИl'i.ТО вt.дь раиt.е не просилъ 

о сотрудиичествt. всю публику, какая тольl'iо читала литературиыл прои3-
веденiя. 

И Аи.саl'iовъ пишетъ сАt.дуwщее: ,:ДоJ\ЖИо согнаться, что :всt. мы бегъ 

исключенiл бы.11и ие довольно внимательны къ просьбамъ Гоrо.11.а". Это 

анач:итъ, другьл не то.11ько не прис.11али ему аамhчапiй на его кииrу, яо 

даже лiши.11.ись переправ.11.ять къ нему статистичесl'iiя сочииен:iл, :яыпис.ки 

иаъ дt..11.ъ, что было необходmю Гоrо.11ю ДАН "Мертвь1хъ душъ". Необхо
димость приаяаетъ самъ Аксаковъ, и все-таки тоАыю рааъ просьба ГоrоАя 
насчетъ дt.Аовыхъ бумагъ бы.11а выполнена, да и то посы.11Б.а не дошла до 

него. 
Въ реау .11.ьтатт. Аи.сакову остаетсн укагать, что кое-какiл поrрt.шно

сти въ дt..11.опроиаводствh такъ и остались въ первомъ томh "Мертвыхъ 
душъ". Ихъ совершенно свободно моrъ исправить и са111ъ hсаковъ и его 
сынъ Иванъ, дhяте.11ьно с.11.ужившiй въ то время чиновни1ю111ъ. Но BD1'i0111y 
не аахотhлось этого сдt..11.ать, и Гоголю пришлось горько согнать свою 

наивность. 
"Л дума.11.ъ, l'i.8КЪ дитя", писа.11.ъ онъ въ "Авторской исповt.JJ;и" .... ,,Л 

думалъ, что миоriе сквозь са111ый с111t.хъ слышатъ мою добрую натуру, 

которая смi>ялась 'Sовсе не иаъ з.11.обнаго же.11.аньл. Но на мое приr.11.ашенiе 

л не по.11.учалъ ааписокъ; :въ журна.11.ахъ мнt. отвъча.11.и насмъшками". 
Но Гоголю приходилось слышать насмt.lШiИ не только отъ журяа.11.и

стовъ, вообще, га иск.11.юченiемъ Бt..11.иискаго, не ба.11.овавшихъ его благо
ск.11.01О1ымъ, да.же просто ско.11ько-нибудь виимате.11ьны11rь отношекiеМ'ь. 

Овъ попа.11ъ въ траги·l'iО11JИЧеское по.11ожеиiе, б.11агодарл не менt.е иск

реннему и еще 60.11-Ъе сердечному аамыс.11.у, чt.мъ обращенiе къ читатеА.ямъ 

аа мвt.нiями и свhдt.вi.вми объ его произведеиiлхъ: онъ, вообще охотно 
б.11.аrотворившiй при всt.хъ своихъ скудныхъ средствахъ, вгдр1а.11.ъ учре

дить ц·Ълое блаrотворите.11.ьяое общество на доходъ съ пятаrо иадаяiл "Ре
визора", иагнач:и.лъ JI.ИЦЪ, облааняыхъ рааугпавать о б�ДHJll'il\�-ъ, особенно 

о бhд.иыхъ чинов11И11.ахъ .•. Трудно представить, l'iaкoe вnечатлhнiе проиа
велъ этотъ плаиъ на друзей Гоголл. 

С. Т. Аксаковъ воамутилсл до глубины души. ,,Все это: воск.11.ицалъ 

оиъ о д8Л:Вленiи Гоrолн,-съ начала до конца чушь, ди'{Ь и велhпость", 
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и бы.11ъ убъж;�,енъ, •1то ГогоАь послt. этого станетъ "пос111t.ш�1ще111ъ всей 
Россiи". 

'Бав.ъ 11югло с.11.у11Итьсл по;�,обное происшествiе'! Ума Гого.11.Л нив.то 
рi.шитеАьно не отрица.11.ъ, не с11t..11.ъ отрицать, .r,r ума въ высшей степени 
тolil'iaro и г.11.убо:nаго. А '!то ГогоАь 8на.11.ъ ч:е.11.0:вt.чеСБ.}'Ю АJ'ШУ, у111:ЬАъ по
нииа1·ь .11.юдей,-зто ДОFi.ааывалось в.ащо.й страницей его про:и8nеденiй. 
:Какъ же онъ могь попасть въ такое по.11.оженiе, какое свойственно то.11.ько 
невмънлемымъ людаnъ! Онъ, побi.;�,оносио оGличавшiй са111ыя сокроnе.нныл 
смъшяын свойства .людей, са31ъ вдругъ становилс11 посмi.шище111ъ! 

Ему пришлось оnmнить свое расаорлженiе, аначитъ,-приаиать спра
ведливость опасевiй Аксакова. Но .любопытна не отмtв:а, а тъ настроенiн, 
:nакiл :выавало самое распор.яж.енiе. Это сп.11ошной гпtвъ, можно скааать, 
дрожь вегодоваиiл, nрито111ъ у иесомнънно добраго и добродушнаго про
свt.щеннаго старца С. Т. Аr.сакова� 

Положимъ, Гого.11ь дъйствите.11ьно ошибался, хотя онъ таБ.ъ и оста.,,сл 
пр.1,1 своеi)rь недоуа1t.яur: rю'lему онъ не мож.етъ отъ своихъ тру)\овъ по3ю
rать бъдвымъ, если то ше сЮiое д·Ълаютъ почти всt. русскiе писатели, даже 
Ву.11.rарииъ и Греч:ъ, люди, отиюд.ь не с.лывущiе аа беаБ.орыстныхъ? 

1\-fожетъ-быть, Гоголь ;�,t.йствите.льио осуществилъ свое намъренiе 
въ О'lень странной формъ, С.1U1шкомъ покаано.й, поч:ти тор�ественной'? 

Но Аксакову была иавtстна деликатность Гого.11.Л въ дt..11.ахъ б.ла�·о
творенiн. Гого.11ь по1t10га.11.ъ бъдныllt'Ь талавт.ливымъ студента:иъ, д-h.лалъ зто 
при посрРдств"t. Шевырева и Аксакова и настаивалъ, чтобы 1пш блаrотво
рите.лл остава.лось неи3вi.стньпrъ Д.11.Я тi.хъ, кто по.11учалъ деньги: ,,и.ми 
дающаго, оисалъ оиъ Аnсакову ,-АОЛ.жно быть навсегда скрыто, потому 
что у талантовъ чувствите.11ьнtе и нi.жвt.е природа, чmrь у другихъ лю
дей". 

Все это могли бы вспомнить и сообрааить друаьл и яе съ тuой 
суровостью протестовать противъ nоступва, проиаводившаго на нихъ не
nрiнтяое впечат.лi.нiе. 

Очевидно, у яихъ не бы.11.0 nобуждевiй щадить Гоголя и не было 
осиованiй виимате.11.ьнi.е в;�,умьшатьсл въ его слова и д'hйствiн. Обща.я 
оцt.нка давно состави.лась, и то.11.ыю 'этm1ъ можно объяснить стремитеАь
иость иепремt.няо отрицате.льиыхъ приrоворовъ всвкiй рааъ, кох•да Гог, i.11.L 
писалъ или дълалъ нi>'JТо необы'lкое па общеприннтый вагАНдъ, 

Одииъ иаъ самыхъ блиав.ихъ Гоголю ЛIОдей обълсни.11ъ зто какъ 
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не.11_ь3л .11.r,rшe. Плет11евъ бы.11.ъ не ТОАЫ.'i.О uрiяте.11.емъ Гo1•0.1UJ, по, ато уже 

бо.,,ьшал ръдкость, даже одобрл.11_1., ,,Выбравныл м:hста". 

И вотъ послушайте, какой онъ да.11.ъ отаывъ о ГоrоАъ-еиу самому 11

по ero ..uгmой просьб:h. 

,,Наконецъ, аахотълось тебt. послушать правды, писалъ Плетневъ,

.иавоАь, ПОПОТ'lfЮ'' ... 

И дьйствительно, попотчевалъ,-по.мните, чеАовъи.ъ вообще не бран

'IИВЫЙ, не охотвlПi.ъ до. си:льныхъ прокурорсl.'i.Ихъ ръчей и въ дьАахъ Го

rо.1111 очень JслужАивый. 

,,Что такое ты?" сораnmваетъ Плетневъ у ГоrоАЛ, и отвъч:аетъ: -

,,Кааъ человt.къ, существо сцрытное, эгоис1.·ическое, па1\менное, иедовър

чивое и вс:hмъ .жертвующее для с.11_авы". 

Дальше, по :миъиiю II.11.етнева, у Гоголя нътъ лич:ныхъ друаей, ни

когда и ве было. Миогiе .11.Юбили ero аа та.11.антъ, но ничего не ч:итыва.11.И 

въ rАубинt. его дуnш. 

П.11.етневъ, очевидно, орочиталъ кое-что и выч:цтаАъ на первый разъ 

агоиамъ 1t1 надмевиость. 

И Гоголь все это слуша.11.ъ и къ зтимъ .же .11юд111t1ъ принуждеяъ былъ 

обращаться аа ус.,,угами, даже аа денежной ПОl\ющью. 

ЕсАи бы онъ и не страдалъ надменностью, а только обJ1аj\а.11.ъ с&ром

нымъ само.11.юбiемъ, ае.легко ему доставались просьбы и особенно 11юльбы 

о .цов:hрiи, о :вt.pt. въ ero искренность. 

Какъ моr.11.0 соадатьсл такое по.11.ожевiе? 

ГоrоАЪ дипломатическаrо поста не аанималъ, ГАt., по словамъ аиаме

витаrо дип.11.031ата, необхо,1\имо А.гать, ни къ какой офицiалыюй Барьерt. и 

богатству не стремился, когда тоже, можетъ-быть, неиабъжво иноrАа li.ри

вить душой; ЖИА.Ъ и .цышаА.ъ то.11.ько своимъ писате.11.ьскимъ тру Аомъ, 

своимъ ху Аожествеяиымъ ВАОХИовеиiемъ ••• 

:Какъ же овъ могь попасть въ раарядъ .людей лживыхъ и uечест� 

ныхъ? Откуда зтотъ "вихрь недораауdвiй", АО такой степени устоЙ'IИ-· 

:вый, что вотъ и теперь еще можно о яемъ говорить, какъ о а.11.обt. дня? 

11. 

Прежде всего, одно несоми�нио: если "вихрь иедоразумt.яiй" аахва

тилъ .11.юдей б.11.аrородныхъ и анавшихъ q'hнy таА.аяту Гоголя, анач-итъ,-при

чива существова.1tа впо.11.п реаА.ьвал, въ жизни и въ природь самого Гоголя. 
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Даже больше: эта при'DIИа, очевидно, бы.11а непроизво.11.ьнан, Гоголь 

вево.11.ьно, въ си.11.у психо.11.огИ'lеской необходимости вы3ыва.11.ъ недор1tау-

11d.нiн да.же у nхъ, чьи11m нсвьоm чувствами и опред-Ъ.11.енными мнt.нiями 

онъ не моrъ не дорожить. 

Поэтъ А.11.ексt.й То.11.стой, хорошо 3иавnпй !'ого.11.л, говори.11.ъ о вемъ: 

это "г.11.убоко-пе-ч:а.11.ьва.я натура". 

Можно вырааитьсл сильнt.е: это г.11.убоко-трагичесв.ая натура, Печаль, 

1·русть часто 3ависитъ отъ внt.шиихъ ус.11.овiй, отъ с.11.учайиыхъ иеудачъ 

и ра3очаровавiй. Трагедiю че.1ювt.!'i.ъ носитъ въ себt. самомъ, она сущность 

его души. 

Вы 3наете, что тal'i.oe траrедiл вообще? Это борьба иепримиримыхъ 

си.11.ъ, нера3рt.шимыrь противорt.чiй, несовм:hст.имыхъ :в.11.е-ч:енiй. Это вt.ч

ный раадоръ че.11.овъка съ са11m111ъ собой, и -ч:t.мъ г.11убже, даровит-hе при

рода че.11.овt.ка, nмъ мrmте.11.Ьнt.е равдоръ и во.11.я прекратить его - бе3-

си.11.ьвt.е. 

Такова трагедiя Гоголя. 

Въ иемъ жи.11.0 два че.11.овt.ка. Междоусобица аагорt..лась, .11.ишь то.11.ыю 

Гого.11.ь иача.11.ъ ваб.11.юдать вя-t.шиiй мiръ и отдавать отчетъ :въ сво1nъ на-

6.11.Юденi.яrь. 

Снзча.11.а, не3амt.тио д.11.а него, просто по закону времени и мt.ста :вы

росъ въ немъ одинъ че.11.овt.!'i.ъ. 

Это-сыиъ своихъ родите.11.ей, пито111ецъ старосвt.тскаго 11ra.11.opycc1'iaгo 

хутора, смиренваго, богоболзненнаго, въ мt.ру .11.укаваго, бо.11ьше добро

душнаго п отчасти с11rnшного. 

Хоз.яивъ хутора-деревенскiй старожи.11.ъ, сует.11.ИВhlЙ х.11.опотуиъ и ба.11а

гуръ, чувствите.11..ьный .11юбите.11ь разяыхъ иди.11..11.ическихъ пуст.яковъ-гроти

:rювъ, бесt.докъ, а.11Аеекъ, уliро11rньххъ сельскихъ уго.11.ковъ, съ нарочито прr;t

думанными трогате.11.ьными проавища11rи, въ родt. пдо.11ииъ1 спо:rюйствiл". Са

дить деревья, с.11.ушать со.11овьевъ, бродить _по рощt., при с.11.учаt. 3аиести

въ тетрадку какое-нибудь вьrсо:rюпярное иаречеиiе старомодной прописной 

мудрости ... Такова художественна.я сторона въ жизни Гого.11.Н отца. 

Прозаическая, житейская-еще проще. 

Оr.аз�tтъ rс.11угу отда.11.енному, но вееьма сановному родствеИВИl'iу, уго

дить ему и дt..11.омъ и с.11овомъ, на правахъ довt.реяяаго .11.иця иа.11.ожить 

хоз.ЯЙс.l'i.ую руку на его че.11.Ндь, по до.11.Гу бt.дяаго .l'i..11.ieнтa и гостя разв.11ечь 

Сl'iучающаго пб.11.аrодt.телл" бесt.дой и даже театра.11.Ьuымъ зрt..лищемъ. 
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И у Василiя Aeaнacьeвilt'Ja всего nонемнож�tу: oilЪ и JS.оииссiоиеръ, и 
старшiй прикаэЧ"ик.ъ при хоэяйств:Ъ бывшаrо министра Трощияскаго, оиъ 
и веселый собеС'hдникъ, и .}(итераторъ, и даже ·rеатральиый дире&.торъ при 
двор:Ъ ве.11.ьможи. 

Отецъ автора "Ревизора" писа.11.ъ комедiи; одна сохрани.11.ась,-весе.11.ал 
и талаитливав, съ бойки.ми .живописными нацiона.11.ьными фигура11m: rлу
пы:мъ туиендцемъ-муже:мъ темпера111еитвой находчивой жицки и с.11.адl'l.огла
голивымъ, жеиолюбивымъ трусо:мъ-дьнкомъ. 

Но мкъ и эа'!:Ъмъ пшnутс.11 itти комедiи? 
.71.учшiй отв:Ътъ-ихъ участь. 
Авторъ и не думалъ ихъ сохранять . и, конечно, печатать. Пос.11.:Ъ 

обt.да уда.11.ось провести весело время, хоалинъ и rости, переваривал осно
вательный малорусскiй обt.дъ, немало с11mллись, -зтого вполн:Ъ достато'I.Во. 
Дальше не шло литераторское често.11юбiе Василiл Аеаиасьеви'!а, и писа
тельство его было просто продо.11.женiемъ эастольнаrо балагурства. 

Такъ смотр:Ъ.11а на зто д·Ь.11.0 и его .жена,-беэrраничио ,1.\Обрал, дt.тски
в:Ърующан, :мечта�е.11ьнан, робкал,-родиан сестра беэсмертной Пульхерiи 
Ивановны. Во все111Ъ она видитъ непосредственный перстъ Бо.жiй, даже 
эаиужъ выходитъ по спецiальиому .желанiю Царицы Небесной, чреэвЫ'lаЙно 
ирасиорt.чиво и картинно уdетъ раэскаэать о Страшиомъ судt. и умили
тельно и благоговt.й.ио поrоворить о своемъ аемномъ благод:Ътел:Ъ - Дмитрi·Ь 
Прокофьевич:Ъ Трощияскомъ. 

У таюпъ родителей родился буАущiй rеиiа.льный сатири'!ескiй писатель. 
Вопросъ не въ наслt.дствеииости,-ее можно и JJ,Окаэывать и отвер

гать,-а въ порааитеАьио.мъ сродствt. душъ, и никто l'iрасиор:Ъчивt.е сына 
не аасвид:Ъте.11.ьствовалъ этого сродства. 

Вы помните у дивите.льиую лов:Ъсть о "Старосвt.тс1U1хъ поdщИАахъ ".? 
Написана она съ ве.11.и.l'i.имъ та.11.аитомъ,-ио не та.11.аитъ въ ней удивителенъ. 
Она написана ·тt.мъ самымъ перомъ, какое способно бы.11.0 нарисовать по
давляющую пустоту и пош.11.ость русской жиэии и русскихъ душъ, ка1'i.ое 
таи.11.0 въ себt. страшную сил у прочувствоваяиаго смt.ха. 

И вотъ зто самое перо раасt.ива.11.0 раду.жныл красБ.И по "необык.новенио 
уедияеиной 'жизни, rдt. ни OJJ.HO же.11.аяiе не пере.11.етаетъ за частоrюлъ, 
окружающiй небольшой дворикъ, за плетень сада, иапо.11.неннаго лб.11.онями 
и с.11.ивами, за деревенскiл иэ?ы, его окружающiл, пошатиувшiясн иа сто
рону, осънеииыл вербами, бузиною и грушами". 
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fiauл 11иеоцъяимал прелесть '1-и этотъ низеяькiй А�ми:къ, и ero жар1ш 
натопленныл 11.омяаты, стi:.ны, убраины.я картинками, поющiл АВери! А ero 
обитате.11и, простоАушные стари'll'iи, беаконечно гостеП]_>iимные!.. У вихъ 
такъ свt.т.11.0 и уютно, что авторъ .и аабыть АЗЖе не можетъ ихъ совс-hмъ 
яе3а!t�тной, но A.IIЛ иеrо поэтической и троrате.11.ьной жи3ии .•• 

Вотъ гд-h расцвt.та.11.0 серАце грозиаrо цисатеАл левой самоу дов.11.етво
ревпой радостью! БуАтО растевiе, больное и жесткое подъ чуж,оrь вебомъ, 
вновь ож:иваетъ и красуется въ родномъ воздуn. 

Да, воздухъ старосвt.тскаrо помt.щичьлrо хутора длн Гоголя родной. 
Какое насАажденiе иаблюАать аа доа1ашви:11ъ хозлйствомъ, входить въ 

подробности хитроумнаго старозавътнаго кулинариаrо искусства, nъ саду 
С8АИТЬ к.11.ены и дубки, раздt.лывать дорожки, въ пол-h слушать xox.11.aцl'iiя 
n-hсии, а АЛИННые аи111нiе вечера коротать былями и небылицами изъ Yl'ipttин
Cl'iOЙ старины! 

Это - подлинное человi.чес&.ое счастье въ предt.лахъ частоко.11а и 
плетил! 

И буАrщiй сатириl'iъ прежде всеrо хозлинъ и до:моводъ. У неrо "мир
нал страсть и.ъ сцnводству": зто самъ rоворитъ, и rорАИТСЛ богатствомъ 
и основательностью своиrь cвi:.At.uiй по хоалйственной части. 

Оиъ съ дi.тства привыкъ с.11i.Аить за сельс1н1ми, аа домашвюrи 381:1/J
тiлми АВОровыхъ АЪвокъ, 38 l'iропот ливьnrь хоалйствомъ матери. Онъ пр�
Брасно знаетъ, М1'iЪ и в.оrда тl'iутсл l'iовры, что и l'iafiими способами ва
рится, со.11итсн, маринJетсн. У него всегда на паъrлти сложные рецепты 
домашвихъ 3а:кусок1-, и иастоекъ, и овъ съ особевиымъ вкусоиъ даетъ по
нять, что его сердцу б.11из.би разяыл проиаведевiл изобрътатеАьиой украин
св.о:й кухни, :всt. ати rалуше'П'i.и, пампуше'IКи, тавченички. Онъ даже чув
�твуетъ си.11.ьную нав..11оиность JiЪ поварскому и портнлжиому искусству, 
и ее оиъ ста:витъ себ-h въ заслугу, перечислял свои "достоинства" въ 
писы1-h къ матери: овъ- 11хорошiй портной", 11иноrо кое-чеrо рааумtетъ 
изъ повареинаго искусства",-и зто, по его мнt.вiю, можеть даже давать 
ему средства l'iЪ ж.иаии! 

Нич:еrо не мож.етъ быть удивите.11.ьвt.е-слышать ПОАобвыл сообра
жевiн оть вачииающаrо геиiалыrаго писаr.rелл, а меЖАУ тi.мъ они для 
саиоrо Гоголя вовсе не шутка. 

Овъ еще въ гимв:ааiи ваполняетъ свою ааписиую кНИЖliу пр�tктич:е
СIUfМИ аамt.ти.ами и чертежnънr, въ родt. се.1LЬсш1, ааборовъ, садовыхъ 

14 



11tоС'l'Юi.Овъ, сиамеекъ, бес-hдокъ, фасаАовъ госnод�!'iа:го АОма. Ж.ивя 38 гра

ницей> Гоголь не забывалъ мельч:айшихъ подробностей родного села, пом

иилъ, rдt. Rамн зем.;1л, ч:то НА ней cлt.дyel"I, садить и сt.nть, какъ сдt.Аать 

ее мевt.е жирной, к:н-.ъ ухаживать за вснкой зеленью, когда ее поАИВать. 

Столь же коротко Гоголь освt.до:аJ.11енъ и насче'М-> мо.лочнаrо хозяй

ства. Сестрамъ приходится н� толы.о исполнять обширную проrра1юrу 

работъ, предписанную брато:аrъ, во и давать e:ary отчетъ, какъ все это 

исполнено. 

Вообще :хозяйство и шrеняu деревенское Гоголь ставилъ чрезвычайно 

высоко,-съ этимъ уб'hж,11,енiемъ овъ и уъrеръ, Да.же писате.11ьскал необык

новенно гроМRал слав11 не могJtа заставить его заfiыт:ь о люби:аю:а1ъ прЕ>д

метJ,,. Онъ долго пита.11ъ намt.ревiе не шутя приняться 3а хозяйство, не 

переставалъ повторлт�., что дьлте.11ыюсть у�наго и б.11агороднаго помъ

щика выше всmюй должност.ной сJtужбы, а свътскую городскую жизяъ 

съ вей не:аrысJtимо и сравнивать. Въ деревнi; :аюжно сдъ.!lать много добра, 

сосJtужит:ь отечеству великую службу. Надо только войти въ бытъ :аrу

жика, узнать его нужды, изучить его душу, вникну'l'Ь въ ero работы. И

счастливъйшiй че.11.овt.къ, по инt.вiю Гоrо.11л,-тотъ, ктu суиъетъ каl'i'ь с.11:h

дуетъ управиться съ своей деревней. 

Это принц:ипм и и,11,еа.11ы. Но и въ .мелочахъ Гоголь оставался вt.ренъ 

своей природной старосвt.тской закваскt.. 

Гоголь съ увлеченiемъ кроитъ себt. костю:а1ъ, Гоголь артистичесr..и 

приготов.11яетъ мuароиы,-,,отъ всей души", разсfiазываетъ Аксаковъ. Со 

стороны na его ув.11.ечевjе 11 старавif: ие.11ж.зя безъ c111t.xa смотр·Ъть: будто 

приrотов.11еиiе 11rакаровъ-его .11.юбимое д·Ъ.ло, и Аксакову даже кажетсн,

не будь Гого.11ь ве.11иr..имъ писателемъ, 11зъ него вепремt.лно выше.11.ъ бы 

по:варъ-артистъ. Вспомиимъ, '170 и самъ Гоголь придава.11.ъ не малое зна

ченiе на своемъ жизневио11rь пути своимъ "кое-.1ш5имъ ремес.11амъ''· 

Но, разумt.етс11, честолюбiе его выше этихъ ремес.11ъ. У него, l'ifl'l't'Ь у 

вслкаго даровитаго юноши, имt.ется свой и,11,еалъ, свой ро.мнвтическiй мiръ. 

И опять въ высшей степени аам-hчател:ьиый, столь же неожиданный 

д.11я :ве.11.ИБ.аго т.ворчесsаrо геиiл, какъ и пристрастiе къ портняжному и 

поварскому искусству. 

Какъ въ д�йствите.11.ьиост:и, так.ъ и въ мечтахъ-Гоголь-обраацо:вый 

челов�къ почвы, 'l'радицiи. И этому спосоfiствуетъ не тоАЫ'iО иравствен

иая суnµ1Ост:ь ero природы, но и все состоянiе его ор1·анизма. Гоголь po-
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ди.11.с.я очеяь бо.11.ъзне111;1ьnг.ь, с.11.абымъ и аолотушвым1., а :главное, крайне 

нервяымъ. Можво Cl'i.aзaть,-Ral'i.ъ то.11.ько оиъ началъ жить, такъ и иа

чалъ .11.t.читьс.я и .11.t.чи.11.сн всю жизнь. И зто бы.11.0 васлt.дствомъ. Отецъ 

его 60.11.:hлъ безпрестанно, АИхорадка д.11.и.11.ась у него годами, и умеръ онъ 

не оть какой-.11.ибо болt.зни, а отъ истощенiл си.11.ъ, едва доживъ до сороАа 

четырехъ л-Ьтъ. Мать тоже не от.11и1Jалась здоровьемъ. Ей было око.11.0 плт

надцати .11.t.тъ, l'i.огда у не.я родилсл сыиъ, знаменитый въ будущемъ. Всю 

.жизиь она остава.11.ась xpynRo:Й и болt.зненно-воспрiимч:иво.й. 

Природа дала Гоголю очень :мало силы, крови и вообще крt.пости. 

Въ гюmазiи онъ постолвво пилъ RаRую-то цt..11.ебвую настойку и безпре

стаино сообщалъ род.итеJUJмъ, что оиъ бо.11.еиъ и нept.Al'i.O опасно. Моло

дость его прошла очень скоро. У же въ тридцать .11,J,,тъ овъ чувствовалъ 

себн старИl'iомъ, а на тридцать седьмомъ году онъ уже говорилъ о себ-Ь, 

l'iакъ о человt.кt. отживш�rь, писалъ, что онъ с.боро и постепенно иста

етъ, у:мретъ отъ истощенiн силъ, какъ угасъ его отецъ. 

,,Въкъ :мой иедолоГ'Ь",-ата мысль преслt.довала Г�голв всю жизнь. 

3яа.11и зто и другiе, и всJl.6.ому болt.зненность Гоголн до такой степени 

бросалась въ глаза, что даже не бы.11.0 возможности скрьmать сJюихъ :впе

чат лt.нiй. ПуW.6.ИВъ, сердце&[Ъ .11юбившiй Гого.11.Л и высоко цt.иившiй его 

талавтъ, совt.товалъ Гоrо.11.ю не терлть времени, пользоватьсл талаито111ъ: 

здоровье ero слиШl'i.омъ ненадежно. 

Волt.зненвость 11ызьmа.11.а у Гоrо.11.л особое крайне а1учитеАЬное со

сто11иiе-злбкость. Онъ не тольl'iо не выносилъ .11.ег.каrо иоро3а, осенней 

и.11и весенней сырости,-даже одно представленiе о холоj\"1> и тумавt. при

чинл.11..0 ему страданiе. Не спаса.11..а его и теплал .комната. То.11ько "не-нато

пленное теп;,.о", rовори.11.ъ ГогnА.Ь, позволл.11.0 ему жить и дышат�. Даже въ 

Италiи Гого.11ь не могъ до.11..rо сидt.ть въ коашатt.. Приходилось выбt.гать на 

воздухъ и согръваться быстрой ходьбой. Дош.11.0 до того, что у Гоrо.11.11 

при одnой мысл.и, напримt.ръ� о Петербурrt., морозъ ПОАИра.11.ъ по кожt., и 

на нег.о, rовори.11..ъ оиъ,- маАъйmiй хо.11.одокъ ощетинива.11.сл бурей. 

Эта физвчесl'i.ан безпомощиость не могла не влiнть и 11а душу че.11.0-

вt.ка. Гоrо.11ь ЖИ.11.Ъ роб6.ИМ.Ъ, злб&.И11rь нравственно, инстиНl'i.тивно сторо

ИИАС.11 всего pt.зs.a.ro, ВО.11.И}'ющаrо, противорt.'ПШ81'о обычному спои.ойному 

ходу .жизни. Ояъ вi.11Яо ·rоскуетъ по укромвымъ угоJШаиъ, даже по ,,ду

шевиомъ !юиастырt.". Оиъ-прврождениь1.й иенавистникъ :вснмrо из.11.ише· 

ства, всего иеумt.реинаго. -'
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"Ради &га берееите ддоровье и ihлайте все съ у11rhреяяостью: это 

большал добродъте.11ь", писалъ Гоголь С. Т. Аксuову,-и именно цак.11.он

ности къ "иалюuествамъ" онъ приписыва.11.ъ са11rьи прискорбяыл забJLу

жденiя отдъльныхъ Аюдей и рааиыл обществен:ныл настроенiл. Бtлинскiй 

д.11я Гоголя такъ и былъ олицетворенiе11rь ,,идлишества",-отсюда вс'h не

С'1асты1 критика, вел его с.11tпота, по мнiшiю Гоголи. Иа.1Ш11.Jества111и обь

нснялъ Гоголь и непрiятяую дмr него борьбу партiй славлв:офиловь и 

западЯИl'iовъ. 06-Ъ виноваты -въ увлеченiяхъ, въ неразумной крикливост�.т. 

,,Храни тебя Боrъ отъ аапаАьчивости и rорлчl'i.И, хотя бы даже въ ма

лt.йn�емъ выраженiи", пишетъ Гоголь прiятелю. И правило Гоголя: ,,къ 

сnорамъ прислушивайсл, но въ яихъ не вмhшивайсл''. И это потому, 'ITO 

споры возмущаютъ душевное спокойствiе человt:nа, веАИ'lавую леность 

его мысли. Такъ поJ1агаетъ ГоrоJLь,-но на сю1ю11rъ дълt. e11ry споры нена

вистны: ве по убt.жденiю, а по натур}., Они способяы вытоЛI'iВуть чело

вt.в.а сь оро.11.ожеиной житеЙСfiОЙ колеи и нарушить воспринятое по иа

САt.дству мiровоззрънiе. 

О како111ъ идеалъ могутъ мечтать въ старосв-ЬтскоJ1rъ хуторt, гдt. С'lИ

таютъ ве"unюй красотой жизни-тождест-веяяость одного дан съ друrимъ? 

.Идеалъ-предъ ГА.а3ами; точнt.е, ихъ два: одинъ-будни'Шый, друrой-празд

ни"luый, такъ скааать, романтическiй. 

Аеаиасiй Ивановичъ ТовстоJ;'убь-прекрасный ч:е.11.овt.къ, а Д11штрi�:t 

Прокофьевпч:ъ Трощинскiй-
,,
ве.ликiй че.11.овъкъ't, по выраженi.м Гоголл. 

Вотъ дв-Ъ вершины че.11.овt.чесБ.аго б.11.агополучiн. Обt онt., при все111ъ Вlir

димомъ несходствt, поl'i.олтс.я на одно111ъ основапiи. 

Старосвt.тскiй помъщидъ и выслужившiйсн ч:иновниl'i.ъ-проидведенiл 

одной и той же поч:вы. Составь ел-традицiн, рутина, ровное, со.лидиое, 

практич:ески-мудрое движенiе по шаб.11.ону. Будь счаст.ливъ въ пред-hлахъ 

во3можнаго и ве.11.икъ въ предt.лаrь дозволеяяаго; и то и другое по испы

танной дt.дьвсfi:,аЙ мi.ркt.. 

Этой мудростью дышали стt.ны и воздухъ Гоголевскаго родите.ль

скаrо дома. Ею вдохнов.11J1.лись мечты его обитателей о будущемъ 11юло

дого поколt.нi.я. Не рааъ люблщая 1t1ать, rлн,11,11 на своего ,,llmiomy", да

ваАа волю своm1ъ вадеждамъ. Ма.11.ьЧИl'i.ъ, при всей болtдненности, росъ 

очень острымъ и умяымъ. Кому же, какъ ве 111атери, видt.ть въ немъ бу

духqую аиаменитость, славу родной Дю.аньки. 

Но l'i.al'i.yю славу? 

1901-1902 п,. 2 
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Отвt.тъ налitцо: въ родt. б.лагодt.теАН Tpoпµшciutro; воаможио бо.льш� 
уподобиться ему, б.лиже подойти къ его ве.личiю, - вотъ аавt.тиыл думы 
родите.лей 1'евiальиаrо rwсате.лн. 

Ов'h-и его думы, его ,,высокi,r вачертанiл", шъ оиъ выражается. 
Онъ 111ечтаетъ о службt. государственной. Она, по ero с.ловамъ, ,,пребы
вала неот.лучно въ его голо-uh-впереди всt.хъ его дt.лъ и ваилтiй". Онъ не 
11rorъ доаустить и :мыс.ли-прожить жизнь въ неиав'.1:,стности. Девятна
дцати л:1:.тъ онъ проивноситъ крайне преаритеАЬный приговоръ НАДЪ "су
ществователлми", прес11tЫкающимисл въ иеиавt.стности, аарытьrми въ без
:моАВiе мертвое. 

Одна мыс.ль, что ему достанетсл такан же до.ля, поверrаетъ его "въ 
r.11.убокое унывiе". И это въ тъ годы, КО1'Да сверстники Гоголя ,11,умали 
еще объ играхъ. А овъ жажда.лъ ивв·Ъстности, ,,просторнаго :круга 
дt.йствiй". 

Что же это ава'Ч:И.ло? 
Гого.ль отвi.чаетъ: ,,Л дУ111алъ просто, что л выслужусь и все зто до

ставитъ с.луж.ба государственная". 
Ни тъяи мысли о писательствt.. По с.ловамъ Гоголя, оно никог,11,а и 

не представ.лллось ему при всt.хъ ero помыслахъ о будущемъ. 
С.лушая всt. эти прианаяiя, можно подумать, что И3Ъ rого.ля вырабаты

.ва.лсн просто :карьерисТ'Ь. Это было бы естественно, ее.ли бы Гоголь такъ 
и остава.лсл яа уроввt. аахолустнаго старосвt.тскаrо идеа.лиама. Его аемАЛl'i.И 
и роди'Iи, участвовавшiе въ велыюжиыхъ потъхахъ Трощияс.fi.аrо
вплоть до аабавы шута11JИ, кoнe'fllo, не потребовали бы отъ Гоголл дру
rихъ реаультатовъ службы, кромt. ч:ияовъ и иаrраждевiй. На ч-ины овъ 111 

самъ смотрълъ какъ на вещь положительную, но· видt.лъ въ службъ еще 
нt.что другое, врлдъ .ли пос'rижимое даже длн самыхъ иабраивыхъ обита
телей хутороnъ. 

Прианавалсь родственнику въ иечтахъ о буАущемъ, Гого.ль сп·:Ьшитъ 
прибавить, что эти меч:ты всегда были его тайной, Ааже отъ матери. 0.нъ 
и посл}. того, J.акъ "проговорилсл", просвтъ роАствеиииr..а "аа'l·аи'l·ь·' его 
письмо,-такъ же, какъ онъ, восе�1надцатил.ътнiй юноша, ,,ватаилъ въ себ-Ь 
одномъ свои упрамын предвач:ертапiн''· 

3ач:hмъ такал таинственность? Неуже.ли мать не сум:t..ла бы понять 
на11,еждъ сына на будущiе успъхи по службь? 

Несо11шь1:.010, поин.11а бы и отъ всей души поощрила бы. Но одно 
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для яея осталось бы не совсiшъ :вразрштельиьnrь, и для ел сьmа самое 
г.11авное-цt.лъ служебиыхъ успt.ховъ. 

Она до такой степени исключительна и такою ее С'!Итаетъ самъ Го
голь, что одна мысль о ней нево.11ьно сообщаетъ его р·Ъ'l'И в:t.кiй торже
ствевт{ЪIЙ товъ, въ :какомъ вовсе не говорлтъ вообще о государственной 
службt.·. 

Гоголь ПИIIIетъ: 

"Л перебиралъ въ yn всt состо.явiл, всt. должности въ rосударствь 
и остановился на оди01ttЪ, на юстицiи. Л видълъ, что адъсь работы будетъ 
болtе всего, что адtсь только л могу быть б.лагодt.лкiе111ъ, адt.сь только 
буду истинно 11олеаенъ длл человtчества. Неправосудiе, вели'Jа�iшее въ 
свt.тl. иесчастiе, бо.11ье всего раарывзло 11roe сердце. Л покля.11сл ни одной 
�уты короткой жиани своей не утерять, не сдьлавъ блага". 

Будущую службу Гого.11ь нааываетъ "трудомъ важ.нымъ, б.11агород
ныь1ъ, на по.11ьзу отечества, длл счастiл rражданъ, для блага жиани (cefit.) 
подобныхъ ''. 

Несо.миъино, :въ зтихъ из.11iлнjлх:1, есть изntстнал доля риторики, 
форма, от"lасти иадумаииан, преукрашеявал, но отъ этого не ьmяяетсл 
суu�ность мыслей. Гого.11ь смотритъ на государственную службу, какъ на 
нравственный долгъ предъ народомъ, какъ на_ свое .высшее приаванiе. 
Серьеавое, .воавышенное o·rнoweнie къ дtлу своей жиани-глубочайшан 
-черта натуры Гого.11я:,-и такъ же прирождевнм,, какъ и старосвt.тскiл, 
хуторявскiв: нак.лоивости . 

.Въ этомъ соединеиiи - с:воеобрааность личности Гоголя, и оно цt.
л1аюмъ nройдетъ по всей его жиани. 

Сверс·rвикъ Гоголя А. М. Стороженко разсказалъ о;,,ииъ случай изъ 
его равней молодости. Случай простой, но могь оиъ произойти только 
съ fоголемъ. Будущiй nисате.11ь оказался удивителъяь1111ъ психолого111ъ, въ 
корот,юе вpeitui успt.лъ вызвать у свар�вой, раздражительной хохлушки 
самын противоположныя иастроеиiя: страшный гнъвъ и умиАеннын ':fУВ
ства приаиате.11.ъиости и почтите.11ьиости. Рааскаа11Икъ, свидi.тель происше
ствiл, не могъ опомниться отъ иариенiн: какое виаиiе народнаго характера! .. 

Настроенiе Гоголя мгновенно иамьиилось . .llицо аагорълось лркимъ 
румянцемъ, ваГЛJJАЪ аас:веркалъ :вдохновенно, веселая улыбка ис'lеала, и 
ГогоАь .воодуmевленио заговорилъ о томъ, что онъ го1·0:въ бьr :нею ж.иань 
посвнтит:ь народу ... 



hолное совпаденiе съ признанiлми Гоголя :въ пис:ьмахъ: И все зто
под.11иияое свидi>.те.11ьство одноге и того же факта: чисто религiознаго отно
шенiн Гоголя къ своимъ жизненнымъ задача111ъ. Пока онъ эти аадачи ви
дитъ въ государственной с.11.ужб:h, и съ зтюtъ уб:hжденiемъ мечтаетъ о 
Петербургh, каl'i.ъ "Эдем:t.'с, разсчитьmаетъ прожить та11tь "т,:hлый в·вl'i.ъ", 
подвиаалсь на поприщ-Ь правосудiл, нетерu.:hливо ждетъ дкл, ко�::да онъ 
встуm1тъ въ аав:hтиьn'i рай и по�.ажетъ, на ч:то способенъ оиъ, три года 
неуклонно лел:hющ.iй одву и ту же цъль и ум:hвшiй хранить ее втайвъ, 
:какъ святыню. 

Но именно потому, ч:то цьль бы.11а Д.11.Л Гого.11.л святыней, она и не 
11юг ла осуществиться. 

ш. 

Гоголь не успi.лъ прожить въ Петербург:h и двухъ вед:hАь, его уже 
лостш·ло no.ilнoe разоч:ароваиiе. Исключительньп:r та.11.антъ вид·Ъть и по
нимать "людскiя глупост�,1'', еще въ Ма.11.ороссiи с·r.яжавшiй Гоголю репута
цiю студевта-,,спич:ки", че.ilовt.ка, невыноси11rаго своиМИ' 1'1.ОЛК:иnIИ н1tсм:hш
шши,-въ Петербург-в на первое время сослужилъ t-J\ry очень грустную 
схужбу, рааоб.11а'JИлъ предъ нmtъ бездну с11mшного м жaЛJiaro RaL"i.'h рааъ 
та111ъ, куда рвалАсь его ромаити1:1ески настроенная душа. 

Съ перваго же письма Гоголь нач:инаетъ негодовать на "служащихъ" 
и "до.11жвостныхъ", находитъ ихъ необыкновенно ме.11.ки11rи, ничтожны11ш, 
и .жиань ихъ С'iИтаетъ пря11ю Gезплодяо11. ДюRе ихъ жесты, ихъ разго-воры 
смъшны, и ГогоАь уже рисуетъ цt.лыл :картины чиновничьей пош.ilости и 
ограниченности. ':lереаъ по.лгода жиань въ Петербург}. яа положенiи чи
новИИRа ему l'iажетсл прес11rъmате.11.ьство31ъ; оиъ rора3до выше стави·rъ 
тt.хъ, :кто сидитъ въ своей деревнt. и хо3.IJЙничаетъ съ 11tуЖIП'iами, и при
ходитъ въ ужас.-ъ-пережить впослъдствiи упреки совtсти, если и ему 
придетсл также безплодпо иадер:)Т(:ать :нсизнь, подобно "см:hшвым·ь петер
бургскимъ молодымъ людmIЪ''· 

Таl'.ъ измt.нились мысли Гоголл о сJ1ужб:Ь! Отъ иедавкихъ меч:ташй 
не оста.лось и слt.да. 

Но что же яви.лось вда�tmВ'Ь? 
Пока-ничего. Гоrо..tь томится и иадt.етс.11 иногда нn Промыслъ Во

?к:iй, ю:�къ оиъ nиwетъ матери, а иногда просто хвата�тсл за первое по
оавтеесл дt.ло, лишь бы прокорttrитьс,т и од:hтьсл. 3д·hсь все кстати-и 
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актерство, и уч-ите.11ьство, и дnже .1�итераторство. Оно отнюдь не на пер
вомъ плавъ-просто потому, '1то ото маАо доходнал статья. ,,Сто.111'iНулсл 
я съ нимъ почти яе'Jалюю", 1·оворилъ Гогол.ь о "uоприщ'h писателя" въ 
nисъмt къ прiлте.uо, а въ ,

1
Испов·hди': даже 3аявллJ1.ъ: ,,л не могу скааа·rь 

утвердительно, ТО'IИО ли поприще писателя есть 1\Юе поприще". 
3алв.11.енiе д.11.я иасъ странное, но длл Гого.11.л естественное: оиъ ни

nакъ не 11югъ аабыть, до какой степени СЛУ'JаЙно въ поис:кахъ аа родо!\1ъ 
дtлтельности онъ попалъ въ писатели и остаJ1.ся имъ. 

Что Гого.11ъ сталъ вообще со'IИнлть,-не бы.110 нич:его страняаго. В'hдь 
и отецъ его былъ писателе!\tЪ. Никого это не удивляло и не беапокои.110. 
Въ Малороссiи вообще не ма.110 прирожденяыхъ сочинителей. Одинъ иаъ 
иихъ и очень та.11.антливый дt.йствуетъ въ томъ са!\юмъ рааска3i, сверстник:� 
Гоголп, гдь саъrь Гоголь играетъ роль генiальяаго психолога :и въ то же 
вре:мл-восторженнаrо с.11.ушате.11.н муж�щкихъ ра3сБ.ааовъ. 

Рьдн.iй ма.11ороссъ не у:111-Ъетъ ра3ска3ать »я:ку-иибудъ страховинну 
1шаочку", другой ее 3ап:и:mетъ: все ото въ порядкъ вещей, и на памяти 
Гоrо.t.я яикто еще не считалъ дтоrо серье3нымъ дt..11оа1ъ. 

Совершенно такой же ваr.11.Ндъ и у него самого на свои смt.mньш 
исторiи иэъ ма.11.оруссв.аго быта. 

Къ иимъ вnолиt. идетъ подпись пасичНШiа Рудаго Панька, Под.11.ия
наrо авторс:каго имени на нихъ и ставить не СТОИТ'Ъ, Автору скучно ИJI.И 
просто деньги нужвы,-:вотъ онъ и :иыдуъrываетъ С!\ШШНы.я · исторiи, все 
равно, каl'iъ и отецъ его выдуъ1ыва.11.ъ,-только тотъ ради чужой сsуки. 

11равда, въ первыхъ же съ1ъшяыхъ исторiлхъ ока3алось н'h'lто дру
гое поаmмо смъха и веселости. Св·hта ад·hсь 11шого, ве 1t1енъше, ч-lшъ въ 
лътвемъ малорусс:комъ днt, нервной ро111антич:есrюй поэзiи не меньше, чt!\rь 
:въ весенней ма.11.орусской ночи, сiлющей луиньи�ъ свtтомъ и звучащей 
со.11.овьиными пt.снлми, а сила, ъюлодость-вс.я И3Ъ боrатырсnаго прош.11.аrо 

У.крайны ... 
Но среди �n.севъ и свtта не11змt.нно авучитъ какая-то страннал, не

жданная нота, г.11.убокал и упорна.я, нота бе3конечной грусти, той грусти 
которой нътъ 06.11.егчевiл въ слезахъ и которал замирает·ь то.11.ыю вмtст:Ъ 
съ самой .жианью. И нtтъ утtшеяiл этой грусти ни :въ ослtпите.11.ьво
сiлющей природt., ни въ бурно:мъ людс:ко&rь весельt. 

· Именно :въ природъ, залитой со.11яечнымъ блес:комъ, слышался поэту
таивст.веивый а.11.011:Ь�iй приаывъ. Откуда ототъ приаывъ? Онъ не вы111ы, 
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се.лъ писатеJUI, всегда· ис1'i.реннлrо и cтporaro въ своемъ художественном·,, 

'l'ворчествt.. Позrь не С'Пtтае·.rъ такще втоrо призыва иrрой своеrо с.лу

чайяо бо.л·hаиеякаrо вастроенiя. Нt.тъ, зто неумолкаемо авучащiй въ его 

дупd, rо.11осъ rорестиаrо чувства, rо.11осъ невольной печаАИ о бt.днотt. 

'1е.11овт.ческой жизни, и.акъ бы часто и ·.11.er.fi.o ни забыва.11сл че.11ов'hкъ въ 

приара'IИОЙ радости. 

,;День обы1i11овеяно былъ самьхй ясный и со.11нечиый; ни одивъ АИст·•� 

в·ь саду ва деревт. не шевели.11с.я; тишина бы.11.а мертвая; даже l'iуаиеч:и5·1, 

.въ зто времл переставалъ кричать, ни дуuш въ саду ••• " И вотъ эта тиши11а 

пробуждала въ душt. поэта иевырааиаrую тоску. TalioЙ сверliающiй и тор

.жествухощiй круrо111ъ 11ripъ, кажется, перепо.11иениый :r.расотой и си.11.ой 

жиаии,-ио поэту чуете.я за этой красотой что-то траrW1еси.ое. 

Ни'IШе въ соч:ииенiи 
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Происхождеиiе траrеАiи" съ увле:r.ателькьrмъ 

поэтическmrь красяор-Ьчiемъ изобрааилъ траrW1ескую основу аятич:наrо 

з.11.11инскаrо мiро11озарi>.иiя. l'iажется, кто моrъ бы боАЬwе .11.Юбить жиан.ь, 

восторжеuнt.е обожать ея красоту, умt.ть извлечь иаъ яея sce свi.т.11ое 

и беапеч:яое, чт.мъ вародъ съ таыu1'h могуществевньuгь худо.жествеииымъ 

JJдохновевiемъ, съ такимъ яеисчерпаемьrмъ жиаяениы&rь лириамомъ? 

И .между nмъ, у этого народа иен.они лежа.11а тяжелая nнь и на 

вдохяовенiи и на фИАософской иысАи. Тt.иь вааывалась непоб'hдимымъ 

и веиабt.жиымъ Роко11rь; предъ вимъ, вt.чиымъ и беапощадиымъ, все че

ловt.честsо-будто осеявiе J1истьв, опавшiе и осуждеяиые на беаслt.дное 

исчеавовеиiе. Тцъ именно поэты и описывали ч:елоst.ческую жиавь, зто 

ихъ любимое сраsнеиiе,-и дллииъ м.оrъ развивать каи.ую угодно диер1·iю 

въ искусств� и въ по.литиl'i.'h,-у неrо викоrда пе аамОЛl'l.алъ грозный иАи 

насмt.ш.ливы.й rолосъ: sct. твои поиол'hиiн-древеснал АИСтва; опадающая и 

вновь аелеиt.ющая и снова rибвущая въ естественво111ъ круrоворотt., беа

раали'IИОМ'Ь ДJUI твоихъ радостей и АЛЯ твоихъ истинъ • 

.Вотъ эта траrич:есfiая основа лежить и въ позаjи ГогоАЯ. Она от'lасти 

иаСА�дство родной малорусской психологjи. Народная пt.сил Уи.райиы 

полна грусти, тоски по утрачеииомъ иАИ иедостиrнутоМ'h. Саиъ Гоголь 

настойчиво оnmтилъ эту черту малоруссliоЙ пi.саи, ея "аrуаыку грусти": 

"звуки ел живуТ'Ь, жrутъ, раадираютъ душу ... безотрадное, равнодушное 

отч:а.яиiе иногда с.11.Ьшmтсн въ ней таr..ъ си.11ьио, что ааслушавwiйсл за

бывается в чувствуеть, что надежда давно улетt..Аа иаъ мiра'<. 

ГоrоАЬ, всю жизнь ropН'lo Аюбившiй ужраивскiл пt.св:и, въ себ� са-



:момъ 1rоси.11.ъ отrоАоски ихъ печа.11.Ьиой 111уаьmи. Но у него бы.liа и свол 

аеча.11.ь. Нацiональка.я mск.я-восцоминаиiе о кровавомъ арощ;юмъ Украй.яы, 

о вtковой борьб:h съ врагомъ православной в:hры, l'iOI'дa и та и другал 

сторона милосердiе и пощаду считали преступлеиiю1m uередъ религiей и 

родиной. 

Печаль Гоголя друrал. Она именно ТО'I'Ъ трагическiй фонъ, каRи&rъ 

окружена страстная любовь антич:наго зл.11.ИНа къ жиапи,-беаотрадна11 пе

чаль о ч:еАов:hческой участи вообще, неаависи:�ю отъ историчесв.ихъ и 

личныхъ испытанiй. 

Первый же весеАыЙ рааскааъ Гого.11л "Сорочияская лр11,ар1iа" аакак

чива.11.ся внеаапиы111ъ а1uюрдоъ1ъ горл и тоски, пов:идююъrу, так.И111ъ неу

:м:hстныъ1ъ! .i1.юди прааднуютъ свадьбу, n.11.НШутъ, хохоч:уть, поютъ, а поэту 

чуется въ этомъ шуъ1t "грусть и пустьшл''· Бурные авуки радости, буА

то свi.т.11ые Аучи, раз.11етаютсл и даютъ м:hсто надnигающейсл 11n'.11.-Ъ, и 

хо.11.одъ начияаетъ проникать въ душу, только что охваченную весе.11.Ье111ъ. 

И такъ у Гоrолл останется до конц;�. 

Не будетъ суждено еъrу сч:астливаго свободиаго смtха, а смъхъ СFi.воаь 

с.11еаы; горькiй с11rЪхъ, пронИ'Fi.Вутый болью и состраАанiемъ, тотъ см·hхъ, 

rюгда с.м:hющемусл еще тлщелtе, ч.iшъ тому, на кого направ.11.енъ c11rnxъ. 

И самъ ГогоАь впослtдствiи представитъ са111ыи точный психологическi,'i 

анализъ своего CJ11txa, но вреJ1IЯ этого творческаго са:мосоананiл еще да

Аеко. Пока еще Гого.11.ь не поиимаетъ ни силы, ни сущности своего. та

.11.анта. 

,,На меия, говорилъ онъ,-ваходили припадки тоски",-ихъ онъ готовъ 

былъ обълснлть просто своимъ бол:h3ненны111ъ состолв:iемъ,-и "чтобы ра3-

влекать са11юго себл, продолжаетъ онъ,-л придуi)1ывалъ себt. все с11хtшяое, 

что то.11ько могъ выдумать. Выдумывалъ цъ.11Иl'i.оаrь с:мtшнын лица и ха

рактеры, поставлллъ ихъ мыс.левио въ са11rы11 смъшнын положеяiл, вовсе 

не ааботнсь о· томъ, аачт.мъ зто, длн чего и кому отъ этого вы.йдетъ :ка

:&.ал польаа''• 

И :в,1\руrъ дъло стало принимать совсt111ъ /\ругой оборотъ. 

Съ Гого.лемъ с.луч:илось то же са11юе, ч.то съ очень юкымъ Паска

ле111ъ. Иrралъ ребенокъ въ "палоч.ви" и "кружоч:1п1", составлвлъ рааныл 

сочетапiя, и, Оl'i.а3алось, веожидаино длл себл открылъ начало вауки-гео

метрiи. Соч:етаиiл изъ палочекъ вышли чертежав1и, а яаблю,,енiл ребеяка

теоремами. 
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Такъ и съ I'оголемъ. 

Сочивнлъ оиъ .11егкiе рааскааы для раавлечеиiн, и беасоанате.11ьио 

обнаружилъ небывалый писательсБ.iй талаитъ, такой, предъ которымъ 

преклонился самъ велmuй п ynnmнъ. 

Гоголь услышалъ отъ своего генiа.11ьнаго друга порааитеАьныя 11ещи. 

Пушюmъ говорилъ: 

"Какъ съ этой способностью угадывать человi.ка и нi.сколькюш 

чертами выстав..11лть его вдругь всего, какъ живого, съ этой способностью

не приинтьсн аа боАъmое сочииевiе! Это просто грi.хъ!" 

И Пушl'iИВъ убi.ждаетъ Гоголя не тернть времени,-вопросъ идеть о 

всемъ его аначеши въ литературi., объ его мi.стъ среди руссБ.Ихъ писа

телей. 

1Iушкииъ CЛИlill'i.OМЪ внушительный авторитеr1'ъ, его нельзя не послу

шать. И сама окружающая жианъ поощряеть на послушанiе. Смъшного 

ско.11ъко угодно, д.аже больше, 'IЪМЪ по ту и по ею сторону Дms.аиьки 

и въ са111011rь Миргородi., Мы аваемъ, уже съ перваго аваI'i.омства Петер

бургъ выавалъ у ГoroJUJ ве_се.11ое настроевiе. А теперь, вдоволь иаслонJIВ

шись "по каичелнрiл�ttъ, по 111инистерiлмъ", Рудый Паиько собралъ неис

черпаемый запасъ наблюдеиiй. 

И ГогоАь отъ дикавьскихъ мужиковъ и миргородскихъ дворннъ пе-

реходить къ руссl'iИмъ совi.тникамъ и асессорамъ. 

Созваётъ онъ зва'lенiе перехода? 

На nервыхъ порахъ,-несомиъвво, вътъ. 

Онъ не отдае'М> себ-Ь отчета, какал разница см·Ълтьсл надъ глупостью 

и шароварами Ивана Ниli.Ифоровича и развь111m качествами: украшаю

щими петербургскаго или провиицiальнаго чиновника ... 

Для остроу�tшаго наблюдателл - все это одинаково смi.шно, во въ 

общемъ порндк-Ъ жизни да.леко не одинако1ю значительно. 

МиргородсБ.iе дворяне-глупцы и пошJ1.НКИ почти искJUОчительно за 

свой счетъ. Обидлтъ они разв-в какую-нибудь нищую бабу, но зато сами 

же поnадутъ подъ команду :красиощеБ.оЙ д-Ъвки ГаIШИ или мужественной 

.Аrаеьи 8едосi.евиы. 

Совсi.мъ другое дi.ло - ч:иновникъ, хотн бы самый МАадшiй. Онъ не

прееино чi.мъ - нибудь завi.дуетъ и надъ кt.11�ъ - нибудь иачальствуетъ. 

У него �етсн иругъ офицiальныхъ расnоражев.iй съ авторитетоИ'Ь, 

:впо.11.Вi. обезпечеввымъ и часто непреремемы111'Ь, И его ПОСТ}' П1iИ и ии-
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стинl'i.'l'Ы совсt.мъ другой воuросъ, чtмъ страинос1·и гого.11евскиrь ае111лл

�.овъ, 

И смt.хъ Гоrолн, перенесенный на новую почву, сразу выросъ B'.h 

силъ, въ нравственномъ и обществеяио:мъ аначенiи. 

Раньше-зто бытовой, малоруссюй юморъ, скорt.е семейнаrо и dст

наrо xap8.liтepa, чt.»ъ нацiональнаго и государственнаго. Теперь лвилсл 

с111t.хъ граждансюй, 1110.жно сказать,-всероссiйскiй, и Гого.11ь, раадра1Бав

шiй раньше только миргородскихъ обывателей-и оч-ень сильно раздражав

шiй, теперь дt..11алъ вызовъ сильвtйшимъ сос.11.овiямъ гро11rаднаго государ

С'l'ва-чииовникамъ и помt.щива111ъ. 

Гоголь одновре111енио начинаетъ работать надъ "Ревизоро111ъ" и "Мерт

выми душами" ... Понимаетъ ли онъ, что и ко111едiл и поэ3rа дtйствительио 

вызовы? 

Нt.ть. Сначала онъ и не предчувствуетъ с11rыс.11.а своей ко111едiи, даже 

какъ чисто литературнаго uроиаведенiн, яе смотритъ и на поэну, какъ 

на ана'.Iительнtйшiй трудъ всей своей жизни, 

"Ревизоръ" набрасываетсл въ оч:еяь веселой фор111ь, въ стилt. Рудаго 

llанька. Герой будущей классической комедiи - Скакуновъ, невt.роятиый 

иоветояъ и невъжда. Разговаривал съ да111ами, онъ r;.ладетъ ноги на сту.11.ъ, 

не понимаетъ, что тавое с.11ово "кшхедiл", смt.шиваетъ его съ "артиллерiей", 

ра3си.а3ываетъ и3битые анекдоты 11rЪщанси.аго общества, съ м�.11ьч-ишеско11 

претензiей на ПИFi.антность. Не меиtе болтливы и развнзяы и оста.11ь

ные герои и героини. Жена городнич-аго разсказьхваетъ дочери, какъ къ 

ней, еще дt.вицt., принесли поруч:ика въ ку xh съ перепеАБ.а11rи, и какъ этотъ 

поручикъ бы.11.ъ :въ нее в.11.юбленъ, а она больше двухъ мъснцевъ не отхо

дила отъ зерr;.а,.11.а и все уч:илась дt.лать "глазки''. Мимоходомъ мужа она 

обзываетъ "дюЖIUlъ печ-никомъ'' и сообщаетъ дочери, что онъ "не 1110-

.жетъ :много чувствовать". 

Еще откровениt.е унтеръ-офицерскал жена, 3ак.11.ючающал свой ра3-

сказъ Хлестакову о тоаrъ, Б.аи.ъ ее "отрапортова.11.ъ" городиичiй: ,,Ей-Богу, 

если не въришь, :rюрмилецъ, л тебt., по1.1'.алуй, и 3Наки покажу". 

Не отступалъ авторъ и предъ наиболi.е дешевыМ'Ь средствомъ посмt.

шить пуб.11.ику,-писа.11.ъ цъ.11.ую сцену ревизора съ доБ.торомъ Гибяеромъ 

(Христiаяомъ Иванович-емъ), потhша.11сь надъ невt.ровтныиъ русСliимъ вы

говоромъ иъмца и полиы11rъ невt..жествомъ Хлестакова :въ иt.11rецкомъ 

H8blli.Ъ, 



Приходи.11.ось и о "Ревидорi!." повторить то же самое, что Гоrо.11.ь го

вори.11.ъ о с1юихъ ма.11.орусс.кихъ ра3С.6.83Ю['Ь: ,,11юлодость, во время которой 

не приходятъ никаше вопрось1, подталкивала". 

,,Мертвыл души" так.же заду!l1ываются сначала, :s.акъ "забавный анек

АОтъ", по вырn.женiю С. Т. Аксакова. И самъ Гого.п., сообщая о "пре

д.линпомъ романъ" ПуШБ.Ину, выражаетъ надежду, ч:то ро111анъ "будетъ 

сиАьво смtшонъ". Недаромъ кн. П. А. Вяземскiй »ъ это время говори.11.ъ о 

Гого.11.ъ: ,,онъ отъ избытка весе.11.ости часто завираетсл, и ВО'!'Ъ чtмъ весе

Аость его прилипч:и:ва". И говорилось это именно посл-Ъ ч:тевiл "Реви

зора". 

Избытокъ :веселости у "глубоко пе'!аАь:нои нnтуры"! .. Кажется, одно 

съ друrимъ несовм:Ъстимо, раз:вt только весе.11ость свое1•0 рода бо ... ·Ьзнек

ный припаJ\Оl'iъ. 

На самоиъ дt..11.t веселость Гоголя вполнt здоровая, иначе у вел не 

было бы избытка и она не отАич:алась бы при.11.Ипч:ивостыо. Вопросъ въ 

тО111ъ, что избирать предметомъ весе.11.ости? 

Гоголь рt.шите.11ьяо не повt.рилъ бы, ес.11.и бы ему ста.11и предсказы

вать, что "Ревизоръ" его произиесетъ жестоr._iй прuговоръ надъ дорефор

менной бюрократiей, а "Мертвыл д1-·ши" вложатъ перстъ даже сама1·0 ран

нодушнаго читателн въ наву кр:lшостяого права. 

И Гоголь не то.11ьl'i.о не повt.рилъ бы,-да.же испугался бы и г.11. убоко 

огорчился бы. Окъ, такои примърш,1й сынъ старосвi>тскаr·о захолустья, и 

вдругъ вивовнш;_ъ подобной с111уты! Окъ просто желаетъ безобидно поза

бавиться надъ г.11.упцами и uАутами .•• 

Но "Ревизоръ" пишется до.лrо и старательно. ГоrоАЬ здi.сь впервые 

пере.живаетъ настроенiл, раньше тоАЬко р�3вt, изрi\д5а его посt.щавшiн. 

Вскорh оки стаиутъ обыч:ными и привесутъ ему немаА.о сомвъвiй, l'iОА.е

банiй, глубокихъ иуч:енiй. 

Подъ его перомъ, на ходу саllюЙ работы, комедi.11 неч-увствите.11:ьио 

растетъ и угАубАЯетсн. Это юыеиiе пока чисто художес:rвекное. Всяшй 

истинный артистъ непремhино поддается чарующей вАасти собствеииаго 

труда. Даже есАи онъ нnчнетъ его небрежно, шутя, трудъ 3ахватитъ его. 

Художви5.ъ весь уйдетъ въ rrроцессъ работы, прИ1!1ется отдt.лывать вся

кую подробность, :волноваться иаъ-3а неудачной черты, поперемhнно за

rоратьсн вдохновевiемъ, впадать въ от'lаНИiе, боготворить свой геиiй и 

негодовать на свое безсилiе. 
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Эта мно1'0обра3иал позма твор":Iествn, полна11 Арамъ и JШрич:есfiИХЪ во

просовъ, ааnолни.11а жиаиь Гоголн, на'!Инал съ "Реви3ора". 

Постепенно комеАiл освобоАилась отъ 113лишествъ, сброси.ла съ себл 

кричащiе смt.хотворные уборы, сжалась и:-уплотиилась,-и 3аrремt.ла со 

сцены проии3ывающимъ см·Ьхоиъ, гд-Ь BCJil'iaJI нота с.верr.ала и трепе·rа.11.а 

<.,воей особою жиаиью и rih всt. ноты вit1t.cтh раадались буАто rро11ъ над·ь 

моремъ тьмы и неправды. 

И гремt.ла не напрасно. 

IЬг!его подобнаго не бывало в·ь с·rt.нахъ русскаго театра, П уб.лика 

собралась иабраииал, красо1·а и сила сто.11ичнаго общества,и первый же 

аи.тъ оше.11оми.11ъ арителей. ,,Недоу.мt.иiе", по выраженiю Аксакова, бы.11.0 

:исеобщm1ъ чувствомъ. 

Что зто такое? Фарсъ, въролтно? Столько смЪшных.ъ лицъ и сценъ. 

Но зти лица и сцены не только смъшиы,-четвертый актъ прлмо стра

шеиъ. Ес.11.и все это правда, .&акъ 1Бе тогда живетъ и держитсл русская 

aeмJUI? Но, можеть-быть, это дераюи вымыселъ .11.егкомысленнаго циса

те.11л, nреступнал карикатура? Гакъ это и кажетсл 1rЪкоторь1111ъ, но бо.11ь

nmнство чувствуетъ, противъ во.1111 чувствуетъ горькую праВАУ всего, 

что происхоАИТЪ на сцеиt.. 

,,Смt.хъ по времевамъ еще перелеталъ и3ъ конца аа.11.ы въ другой, но это 

былъ какъ-то робкiй см.t.хъ, тот'lасъ же и пропадавшiй; апп.11.одисментовъ 

nо'lтИ совсt.мъ не было, аато напр.лженное вни11rанiе-судоро.ащое, уси.11енвое 

с.11t.доваиiе аа вс:Ьми отnвБами пьесы, иногда мертвал тишина покааыва.11и, 

что Аt..ло, происходившее на сценъ, страстно аахватыва.11.0 серАца арителей'\ 

�о чt.мъ аахватьmало? 

Только иегодованiемъ. И оно было, по с.11.оваМ'.h О'lевидца, всеобщииъ. 

Коиедiл, говорить самъ Гоrо.11.ь, прои3вела "потрясающее Аhйствiе". И онъ 

самъ пережилъ минуты, единствевныя въ своей жи3ии. 

Сиач:а.11а _на него, роб:каго и а.ябкаго, пахнуло страmиьrмъ, 3иоб.л.щ-имъ 

хо.11.одомъ обществеинаго гнtва. И оанобъ fiь1.11.ъ тtиъ мучите.11.Ьиi.е, чtм1, 

иеожиАаинtе оиъ постигъ писате.JLН. Гоголь съ Аi>.тства и ранней :мо.11.0-

дости привыкъ къ всевоаможно1t1у уюту, и 'l'l'Обы любнщiе .11.юди ero окру

жа.11.И и рисовали ему отрадныл перспективы будущихъ успtховъ, и '!Тобы 

высшiл си.11.ы вмt.шивались беапрестаиио въ его дtла и иаправ.11.нли ихъ 

.15.Ъ его уАовольствiю. А если дтого не с.11.у'lалось, съ Гоголемъ nроисхо

ДИАИ иасто.ящiк драмы. 



Вогда о.нъ въ началt. своей аетербургской жизни напе'.1:аталъ свою 

шliольяую повму "Ганцъ Кюхельгартенъ" и поЭ!tу осмiшли критики, онъ 

немедленно сжегъ книжку, навсегда замо.11.ча.11.ъ о ней, как·ь о роковой 

тайнt., и посnt.шилъ даже бt.жать иаъ Петербурга за границу. Ско.11.ьl'i.о 

угодно онъ :могъ иаобрt.тать обълсненiй свое!1у бtгству, толковать ма

тери о какой-то несчастной любви и ссы.11.атьсл .даже на перстъ Божiй, 

будто бы JБ.азавшiй ему путь въ зе11r.11.ю чуждую д.11л совершеиствоваиiи,

все гто Б.расиорt.чiе и по.литliПiа, Настолщан причина-невыносимый ударъ 

с.·шолюбiю и избалованному сердцу юноши тепли'Пlаго душевнаrо с.клада. 

Тогда путеmествiе продолжалось всего око.11.0 трехъ яе,\t.ль,-не было 

средствъ путешествовать, да и рана 11юг.11.а 60.11.-Ье и.ли 111енt.е зажить. 

Теперь совсt.мъ другое по.11.оженiе и болtе сложное. 

Правда, Гоrо.11.Ю бо.11.Ьно попрежне11rу, и онъ JI.O.!IГO не можетъ спра· 

витьсл съ обидой. Веч:еро!tЪ въ день представ.ленiн ш.ко.11ьный товарищъ 

поднесъ ему "Ревизора", то.11.Ь1ю что вышедшаго изъ печати, дума.11ъ обра

Jова.ть. 
- Полюбуйтес" на сынку, сnазалъ онъ.

Гоголь швыряулъ liНИГУ на полъ, подоше.11.ъ liЪ столу и, опир1шсь

на него, uроговорп.11.ъ задумчиво: 

- Господи Боже! Ну, ее.ли бы одинъ, два руга.11и, ну, и Богъ съ ними,

а то всt., вd ... 

И Гого;rь рt,ши ... ъ бi.жать :пзъ Петербурга и опять за границу. 

BcJlliaJJ мысль о liOЖe,i\lll долго при'IИllнла ему боль; по его с.ловаиъ, 

ояъ даже :,ПОАf1ПL1.Ъ отвращекiе liЪ те11.тру", рt.шите.льuо отказалсл i.хать 

въ Мосьву ст-ашсrь ,,Ревизора((: ,,дt.лайте ч:то хотите съ 11юей пьесой, 

писалъ онъ Щеп:JUJВУ,-но 11 не стану х.11опотать, мнi. она сама надоъ.11.а 

Т8.1i'Ь же. шъ ХАОооты о ней". И еще рааъ онъ повторнетъ, что онъ 

"оХАадьлъ 1i'Ь ней". Почти десять мi.сяцевъ спусти, рана все еще бьJJ1а 

свt.ж.а и Гоголь призывалъ моль, nоторая бы съtла внезапно всъ дкзем

пляры "Ревигора". И e<:.ILJII бы никто ни печатно, ни устно не проигно

силъ ни слова о немъ смюмъ, овъ бы "б.11.агодарилъ судьбу". 

Но и дто не все. 

Гого.11.Ь быстро обобщи.11ъ свою обиАу, перенесъ ее вообще ва рус

скаго писателя и сталъ горько оплакивать его участь, 

,,Грустно миt., писалъ оиъ Поrодиву, почти мt.слцъ спустя пос.11.i. 

nредстав.11еяiя "Ревизора",-дто всеобщее яевtже�тво, движущее столицу, 
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rрустио, когда видишь, что глупt.йшее мвt.нiе ими же опозореяиаго и 

оnлеваннаго писате.11.н дt.йствуетъ на нихъ же са11шхъ и ихъ же водитъ 

аа носъ; грустно, когда видишь, въ вако11п, еще жд.11.комъ состониiи нахо

дитсн у иасъ писатель". 

И Гоrо.J1ь уже чувствуетъ свою "печа.J1ьвую будущность", свое оди

ночество среди соотечествекниковъ, хотя онъ и "сиuяо" .11юбиТ'Ь и оте

чество и соотечествеяниковъ. 

Эта общая тосr.а останется у Гоголл на всю .жиавь. Когда :къ нему 

лридеТ'Ь въсть о смерти Пушкина, его первой 111ысuю будетъ воспоми

нанiе о Россiи, :l'iакъ о "моги.11.ъ'', безжалостно похитившей "все, 'ITO есть 

драгоцt.вваго д.1111 сердца", и ужасъ передъ русским� общество111ъ
-:-

его не
вольное чувство. 

Ояъ не можеть забыть о своей родинt., онъ ею тоuко и живетъ, l'UlJ'i.Ъ 

ч-еловъкъ и художяикъ,-ио онъ не вернетсн ДО:,tОЙ, На приг.11.ашенiе По

година онъ
1 

про�ъ око.11.0 года за границей, отвt.чаетъ однимъ изъ caittыxъ 

искревнихъ своихъ писемъ, и зтотъ отвt.тъ раскры.ваетъ вамъ чувства 

Гоrо.11.н, съ какими онъ надолго покида.11.ъ Россiю: 

"Ты приг.11.ашаешь меня ъхать къ вамъ. Д.J1н чего? Не длн того .11.и, 

чтобы повторить вt.чную участь позтовъ на родивъ? .. Длн чего н npit.дy? 

Не вида.11.ъ н раавъ дорогого сборища нашихъ просвt.щеняыхъ невъждъ? 

Ты пишешь, что всt. люди, даже холодные бы.JLИ тронуты этою потерею 

(смертью Пушкина). А что эти ..uоди готовы были дt..лать e11iy при жизни? 

Развt. н не былъ свидt.теле.а1ъ горьl'i.Ихъ, гор:ькихъ .ашвутъ, которыя при

ходилось ч-увствовать ПуШl'iИну, не с11tотр11 на то, что самъ моиарrь (буди 

за то 6.J1агословенно имл его)! почита.11.ъ (его) талантъ? О, когда в. вспомню 

нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умвиковъ, б.11.агородное ваше аристо

liратство, сердце мое содрогаетсн при одной 111ыс.11.И! Должны быть сиАЬньrл 

причины, когда онъ менн застави.11.И рt.шитьс.я на то, на ':IТО бы в. не хо

тt.лъ ръшитьсн" ... 

Но обида на брань и Б.левету была не единственнымъ чувство.аtъ1 

Критики сколько угодио :могли поносить "Ревизора". БуАГарив.ъ даже 

оцеч:атБ.оЙ поJ1ьзова.11.с.я аатt.мъ, ':IТобы доказать яеуdнье fоголл писать 

"чисто" no-pyccl'i.И, и р'hшительно обаывалъ комедiю фарсомъ, е.я лица

см'hmНЫ11U1 Б.арШ!iатурам:и. Сенковс.кiй шелъ да.11ьше и находилъ "Ревизора" 

самы111ъ "грланымъ" произведеяiемъ Гоголн. Кругомъ Гоrолл только и 

раздавалось: ".71.ибералъ, революцiоверъ, :клеветни.къ на Россiю! Въ Сибир_ь 
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ero!" И кричали ..uоди о>rень по'lтениые и :внушитеАьяые. Выло, отч:е!'(j 
смутитьсн. Но Гоголь не :мо:гъ не видil.ть и обратной стороны :всего д'rого 
шума. Комедi.11 ииЬла неслыханный успt.хъ. Гоголь его и отмil.чалъ ор;но
времеиио съ бранью: ,,браня'rъ и ходятъ на пiесу: на четвертое пред
ставл�иiе иельз.11 достать билетовъ". 

И вотъ у Гоrолн столкнулись Ава чу.вст.ва: жгучая обида на ожесто
чениы.11 напаАl'i.И, особенно на обвиuеиiл въ :ненависти къ Россiи, въ .же
J1аиiи унизить соотечественниковъ,-и сознаuiе силы своего та.11аита. Гоголь, 
по его словам-ь, nочувствовалъ, ч.то с111t.хъ его не тотъ, какой былъ прежде,
и онъ "наковецъ, аадумалс.11". 

"Накоие:ц�« ... ТоJ.Lько "потр.11сающее дt.йствiе" ,,Ревизора" заставило 
Гоголи оконч:ателЬiю остановитьс.11 на вопрось, что такое его писа

тельскiй талаитъ? Онъ и раньше аиалъ, какъ заразителенъ его см'hхъ. 

Теперь онъ увиАt.лъ, что этого смъха болтся, какъ великой силы. Цълыл 
сословiя могутъ быть приведены ш1ъ въ страстное АВИжеиiе. 3иачитъ, съ 
этой силой наАо обращатьсл осторожио,-быть комическимъ uисателемъ

д'hло :въ высшей степени отвt.тствеиное. 

И всю тяжесть этой отвt.тствеиности Гоголь начииаетъ чувствовать 

на себt.. Его нравственный мiръ глубоко потрясевъ. Онъ вступаетъ на 

nуть, l'.a'J'i.oro ОН'Ь сто.11.ыю лt.тъ искалъ напрасно, по окольвымъ доро1'а111ъ, 
на путь при:званiя. Наконецъ передъ uюtЪ открывается насто�ан, ему 

опредt..11.еннал "служба rосударству'1
• 

Пока эти мысли скорt.е чутье, чt.мъ ясно сознаинал цt.ль,-но онt 

ярко отражаютсл на всей личности nисате.11я. 

Ценаоръ Никитешю, человt.l'i.ъ очень понш1аю�iй и наблюдательный, 

видитъ Гоголн недt..11ю спусти посл·h перваrо предстю3.11енiя 11Ревиаора" 
и записываетъ въ своемъ дневник�: ,,Гоголь имt.етъ видъ великаго ч:eлo

:вiil'ia, преслi:.дуе:маrо оскорбленяымъ самоАюбiеиъ. Влрочемъ, Гоголь дt.й

ствительuо сд'h.11.а.11.ъ важное д'hло. Впечатл1шiе, про:иаводLUtое ero ко.меАiей, 

много прибавлнетъ къ тt.мъ впечатлt.иi11ъ1ъ, которы11 вакопллю1·сл въ умахъ 
отъ существующаго у иасъ порНАКд вещей". 

НикитеНl'iо могъ .вносить въ свои ваблюденiл до.11ю иронiи, но и 
оиъ не мо:гъ согласиться, что Гоголь, пожалуи, ю1t.лъ право имt.ть вид·•· 

,,веЛИRаrо человt.ха". 

А Гоголю, необЫJUJовенно нервному, ОАаренко11rу ясиовиАt.иiемъ геиiаль
на.rо ХУАОЖИИJ5.а и психолога, не требовались ИИ'i:ЬИ откровенiл, - онъ 
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'hхал·.ь 3а границу, оt>уре:ваемьiй С811ЫАtи :ве.личеС1'Ве1t:tЬ1МИ: Дуъtа)Ш, И.alUH 
толь1rю иогутъ быть уд:hлоиъ писатеJUJ. 

w. 

n-Ъду разгуJUiть JIIOIO тоску, гJ1убоко обдумать свои: оба3анности автор
с:кiн, свои будущiл твореяiл". 

Такъ обълснлАъ ГоrоАь въ nисьмъ къ Погодину свою по:h3дку за гра
ницу, и зд-Ъсь Баждое с.11.ово - отго.11.осокъ оережитаго. Гоголь говори.лъ 
объ облаанностпяхz автпорскихz. Позже, въ "Исповъди" онъ обълснилъ, что 
это звачи.11.0,-и мы заранъе зяаемъ смыслъ его обънсн�вiй. 

Еще въ ранней мо.11.одости Гоголь не перестава.11.ъ мечтать о сАужб·Ь, 
и иепремъиио полезной государству. Теперь, посл-Ъ представлеиiл "Реви
зора'', ,,н, говоритъ Гоголь,-поч:увствовалъ, что на поприщ·Ъ писате.11я 
могу сослужить также службу государствеивую". И J!ИШЬ т0Аь1ю оwь зто 
почувствовалъ,-овъ сдълаАъ то же, что сдълалъ бы д.11.л вслкой: другой 
службы, если бы призналъ ее своимъ призвавiемъ: 

,,Л бросилъ все: и прежнiн свои должности, и Петербургъ, и обще
ство близ:юпъ душъ моей людей, и самую Россiю, за'l·ъмъ, чтобы 11дали 
и въ уедииеньи отъ всъхъ обсудить, и.акъ это сдълать, какъ произвести 
такимъ образомъ свое творенье, чтобы доказать, что л былъ та�же 1'ражАn
нииъ земли с11оей и хотhлъ служить ей". 

Искусство стаиовитсл главны..:иz и первы..:иz ДЪJ1О1t1Ъ въ жизни Гnголн,,
а все прочее вторы .. иz. Это его выраженiя, и онъ еще опред·hлеинъе полси11ет·1, 
.ихъ: ,,мнъ казалось, что уже не долженъ н связываться ии:каl'iИМи другими 
узами на землt., ни жианью семейной, ни должностной жизнью гражда
нина, и что словесное поприще есть тоже служба". 

И Гоголь весь поглощенъ мыслью установить ваправлеиiе своего 
таланта. ,,Пора· мнъ творить съ большимъ размышленiемъ", безпрестанио 
повторяетъ онъ передъ поъздкой аа границу. И ч·Ъмъ больше размышлнетъ, 
тh111ъ вьШiе и отвътственнt.е кажутсн ему его писатеJ1ьскiл обязанности. Имъ 
онъ прияесъ въ жертву все, что аоветсл .лично� жизнью. Впосл·hАствiи 
оиъ иплъ право писать мияистру Уварову о nер:воиъ том� ,,Мертвы:хъ· 

;,,уwъ": 
"Все мое имуп�ество и состо.явiе заключено :въ трудъ моемъ. ДJtн. него 

я пожерт11овал·.ь всl\мъ, обре:къ себя up cтporyl() б:hдяость, на rАубокое 

JI 



уеАиненiе, терпt.лъ, переносилъ, nереси.J1.И.Валъ сколж.ко могь .мои болt.3-

некные неАуги, въ наАеждt., ч:то когда соверmу его,-отечество не лишитъ 
11rенн куска хлt.ба и просв·hщенв:ые соотечественниfiи преклонятсл ко мнt. 
съ уч:астiемъ, о{fhннтъ поси.11ьяый даръ, :который стремится вснкiй руссшй 
принести своей отч:изяt.". 

:Кто таи.ъ смотритъ на свое дt.ло, тотъ естественно придаетъ высшую 

цt.ну и своей жи3ни, насколько она нужна для этого дъ.11а. И Гоголь, 
неизмhняо релиriоаный, свое представленiе о долгЪ, о оровиАенqiа.11ь
номъ наанач:енiи человt.ка переяоситъ на свое писательство. Почувство
вавъ его громадную силу и рt.шив'h отдать е111у всt. свои силы, ГоrоАЬ 
сознаетъ себя во власти высшей руководящей с�rлы. Е111у не надо наро

чито вавинч:енныхъ настроенiй, .литераторскаго тщеславiя. Достаточно ч:у.ь

ствовать всю отвtтственность принлтаrо на себя долrа,-и онъ долженъ 
заговорить nми же pt.чa11m, :какiл свойственны вообще подвижника1t1ъ. 

Рt.ч:и зти други11rь будутъ l'i.азаться странными, чре3ъ 11rhpy притяза

теАЬными, но оиъ естественное выражеюе думъ че.11овъБа, са1110отрекша
rосл во имн общаго блага. 

"11 ч:ув<.:твую, ч:то неземная волн направ;шетъ путь 111ой", го:воритъ 

ГоrоАЬ еще преАЪ отправ.11енiе111ъ аа граничу. Оиъ уже чуетъ въ себ·Ь 
"львиную силу". И это чувство растетъ въ ие11rь вмt.стt. съ обдf111ыванjе111ъ 
нова го тру да. 

Это - первый ТOlll'Ь "Мертвыхъ душъ". Ояъ уже начатъ, и въ TOlltъ 

духt., въ l'i.al'Юl\rь писа.11ся и "Ревиаоръ", онъ также саткра, также до.11женъ 

быть перепо.1LНеяъ "весправедливостя�rи", кaJ'i.iл то.ль:ко творятъ на Руси, 
всt.мъ, достойнымъ "осмt.ни.ьл всеобщаrо". Но 11южетъ ли теперь писатель 

остановиться на этомъ п.11аиt., онъ, в3ира.ющiй на вьшо.11ненiе ero, какъ 
на свое посланничество свыше? 

Нi.тъ. Мы 3наемъ, ero глубоко потрясло неrодованье обществn. 

Негодованiе, несомвt.нно, было несправедливо, но Гоголь не могъ успо

коитьс.я на этомъ вывод:h . .Всв:кiй другой оисатеАЬ только торшествовалъ бы 

nocлt. такого ШУ11t11аго успt.ха,-для Гоголя самый этотъ усп:hхъ .звучалъ 
укоризной. 

Вызывать злобу и невавистъ-такъ тлже.110 дл.11 человt.ка, отъ при

роды мевt.е- всего воияствеяиаrо, всt.ми нитями своего существа при
:в.яаавваго :къ :идиллич:ески--тихо!rу, l\IJП'li.oмy патрiархально�rу быту своей 

старосв:hтской родины. Но зто еще не все: са1'rый страшный ужасъ дмr 
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Гоголя аамю'18..11ся :Ьъ ·rомъ, ч:то "Ревиаора1( не таt.ъ поuли, каs.ъ о.въ 
ожиАа.11.ъ, т.-е. не поня.11и ни цt.ли, ни размаха его сатиры. ,,Въ комеАiи, 
rоворитъ онъ,-стали видt.ть желаиiе осмhлть узаконенный порлдокъ ве
щей и правительствекныя формы, - тогда какъ у меня было наdренiе 
осъd.лть только самоуправное отступ_ленье вt.которыхь .11ицъ отъ формен
наго и узаrюиеннаго поряАка". 

Въ высшей степени крупное недоразуъd.нiе. 
Почему же оно могло с.11.уч:иться? 
Гоголь рt.шаетъ вопросъ вполнi. опре;1;Ьленно: виновать онъ-авторъ. 
Въ комедiи онъ предваdренно собралъ только nтрицательныл сто-

роны русского человt.Ба и русской жизни, - и впечатлt.нiе получилось 
превратное. :КомеАi.я вышла прои3ВеАенiемъ неп0Ань1,.иz, и публиБа, слt.-· 
до.вательно, во :миогихъ отношеиiЛХ'Ь права: ,,въ моиrь сочивеиiвхъ очень, 
очень много грt.ховъ", пишетъ Гоголь, обдумывая "Мертвыл души". И 
грt.хи-дто m1еяно, по мвt.нiю Гоголя, одностороннее воспроиаведевiе рус
ской дt.йствите,11.ьности. 3агладить грt.-хи можно то.11ы'i.О одн.имъ средствомъ: 
создать произ:ве,'\енiе подное, ,,большое СО'IИненiе<', rдt. бы представлено 
было не только дурное, но и все, что ни есть хорошаго въ русскомъ чeлo

в'hfi:h. Надо изобразить ввлевiя самыл лрюн, отражающiя всю глубину 
русской природы, ея ,,кореииьи свойства<<. 

"Мнt. хотt.лось, rоворвтъ Гоголь,-выставить преимущ�ствеиво т'Ъ 
высшiя свойства русской природы, которыя еще не всt.ми ц'Ънлтсл спра
ведливо, и преимущественно тt. ни3к1я, которыя еще недостаточно всiши 
осмl.лвы и поражены". 

3начитъ, будущее произведеиiе будетъ не то.11ыю сатирой, но и одой, 
паяегирИliомъ, будетъ не то.11ыю осмt.иватьJ но и восторгаться. 

Пова, слt.довательно, первая часть "Мертвыхъ душъ" допустm1а, 
во только какъ _ вступ.11.енiе. Она, естественно, въ плавi\ автора аан.имаетъ
самое пос.11.t.днее мt.сто, потому ч:то ородолжаетъ его старое, ис.1U.Ючительuо 
сатирическое иаправ.11.еяiе, то самое, какое вызвало столь тягостные кри
вотолки. Вен .таждl\ души Гого.11.н сосредото'lеяа на друrоа�ъ, новомъ, ка
кое должно все обънснвть и все прw1ирить, показать въ авторt. истин
иаrо сына своей родины, отнюдь не враrа и пояосите-.11.11 своихъ соотече
ственшо:въ. 

И Гоголь пишетъ первый томъ, весь поrлощенный думами объ ero 
продолженiи. Это, ub его выра1.ке1:1iю, точно кры.11.:ьцо, да и то еще по-
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строенное губерясRmrь архитекторомъ, l'i.Ъ будущему ве.11Иl'i.олi.пно11rу дворцу. 

И Гого.ль страстно желаетъ воаможно CKOJ:)f.e выстроить это црыльqо, 

чтобы приступить къ само111у 3давiю. 

Болт.аяи яачияаютъ жестов.о тераать Гого.11л. Быстро иаступаетъ на

с.11t.дственное истощенiе силъ. Случаетсл, Гоголю .кажется с1t1ерть неда

лекой, 1r онъ принюrаетсл 3а состав.11енiе своей послi.дней во.ли; на неrо 

вапада1отъ состоянiя беачувствевиости, 1tiapaal'lta, у1t1ственнаrо беаво.1tiя,

ре3у.11ьтатъ крайиихъ фиаическихъ неl\ющей. Только итальлнское со.11ице 

да поi.3дки поддерживаютъ эяергjю его хлипs.аго т-hла. Но всJШал 1trинута 

об.11егченiя отдается тру,i\у съ горячей благодарностью Богу и аа эти J11�

нуты. 

Гоголь описываетъ, съ каБ.mrъ восторгоl\tъ онъ торопится воспо.11ьао

ваться проб.11есками своего болt.авеннаго существов1tиiл и какъ часто дорого 

П.118ТИТСЯ 38 свою торОП.11ИВОСТЬ, 

Вотъ, иаприиi.ръ, исторiл въ Вi.нт., самая простан, но зъ свое111ъ 

родъ единственная въ лътопислхъ .11итературы. Го1·0АЬ начзлъ пить марiен

бадскую воду, ему стало легче. ,,Летаргическое умственкое бедд-Ъйствiе<1 

разсъялось, и вотъ 1'i86.Ъ он.ъ разскааываетъ Поrодину о своихъ впечатлi.

нiлхъ и Аt.Йствiн-хъ: 

,,Л почувство.валъ, что въ rо.лов-Ь 1tюей шевелятся мысли, Б.акъ раа

бужениый рой пч:е.11ъ; воображенiе ыое ст:�новитсл чутко. О, Б.акал бы.11а 

эта радость, ес.11и бы ты аналъ!... Во l\Ш'Ь почувствовз.1tсл с.1tадкiй тре

петъ, и н, позабывши все, пересе.11и.11.сл вдругь въ тотъ мiръ, въ хотороl\(ъ 

давяо не бывалъ, и въ ту же 1t1пяуту aach.1tъ �а работу, поаабывъ, что это 

все не годилось во время питiл водъ, и �,тменно тутъ-то требова.11ось спо

койствiе го.11.овы и 111ыслей. Но впроче1t1ъ, какъ ..же мнh было воадержаться? 

Радвi. тому, кто просид-Ълъ въ темницt. беаъ с.вt.ту со.JtНечнаго иъско.11.ыю 

.11t.тъ, придетъ на умъ, по выходъ иаъ вея, жму:рить глааа иаъ опасенiл 

ослъпнуть и не гляд·hть на то, что радость и жиаяь для него? Прито1t1ъ 

н дума.11ъ: ,,можетъ быть, зто· то..11ько 1tхrновенъе, може'М>, зто опить скроется 

отъ меял, и я буду пото:l'lrъ вi.чно жалhть, что не воспо.11ьаовалс1,1 вре

менемъ пробуждеяiл силъ моихъ". 

Iiтo такъ относится .къ свое1t1у труду, тотъ, естест.венно, пережи

JJаетъ совершенно исs.uоч:ите.11ьныл. состонвi.11 духа. И чтобы поннть ихъ, 

надо войти въ nсихо.11огiю столь удивите.u.наго писателл. Обыкновенно 

даже самыл важнын .завлтiя вовсе не ставлтсл ЛЮ)\ЬМИ выше адоровъя, 



.11.ич:яаrо спо:rюйствiя и счастья; всt. 60.11.t.e и.11.и менt.е стараются прmш

рить об.яааввости съ прiлтностJDIИ Ж111аии. И дАt.сь ничего нt.тъ преступ

наrо, - подвиги вовсе не обнаательны, и они не ВХОАЯТЪ въ программу 

общече.ловt.ческихъ АОброА'hте.11.ей. l'iъ нимъ АЮАИ очень трудно привьr

Баютъ и прианаютъ :ихъ обыкновеиио не сто.11.ьБ.о по .11и1П1ы11rь наблю

денiямъ, сколько на основанiи историческихъ докумеитовъ. НаАО рtереть, 

чтобы прос.11ыть и героемъ и подвижникомъ. Пото:,rство е�е, пожа.луй, 

рt.шитсл удостовt.рить эту с.11.аву,-но совремеинИ1Ш, даже наиболt.е б.лаго

же.ла'l·е.11ьные, встрt.чаютъ неАовt.рчиво ие3аурядныя иравствевиыя уси

лiя во имя общей цt.ли. 
Гого.11.ь испыта.11.ъ зтотъ невольный чисто че.11.овt.ческiй скептициз�1ъ 

въ самой горькой форм-Ъ. Именно eity бы.110 не подъ силу бороться съ ие

довt.рiемъ. Ни&то меньше его не годи.11.ся въ герои, надменно встрt.чающiе 

оскорбленiл среАЫ· Напротивъ, онъ всю жиан.ь жажда.11ъ привъта и ПОА· 

держки. Онъ и отношеяiя къ Богу понималъ чре3вычайно с11оеобра3но: 

къ Богу надо б.лиже "прижаться.", какъ прижи111аетсл ьъ матери .11.юби

�1ое дитя. 

И вотъ такой-то 3л.б,.iй чело.вt.Б.ъ ока3а.11ся на положенiи героя до.11rа. 

О•rъ все ОТАа.11.ъ этому долгу-и силы, и покой, и вt.ру, и надежды. У него 

ввt. этого до.11rа вt.тъ ни нужАъ, ни :интересовъ. Вскорь онъ дойдетъ до 

того, что станетъ просить своихъ прiлтелей В3JJ.ТЬ на себя -хлопоты по 

его матерiальвымъ дt..11амъ, освободить его отъ деяежяыхъ 3аботъ, пои.а 

онъ не КОВ'Пfrь своей ьвиги. 

,,Л не въ си.11ахъ тепt>рь думать о !IОИХЪ жите.йскихъ дt..11.ахъ", пи

шетъ опъ московскимъ друаь.ямъ и проситъ ихъ: ,,соберите деньги хотя 

въ видt. милостыни. Л иищiй и в.е стыжусь своего 3ванiя". Онъ рt.шается 

написать совсt.мъ наивную фраау, на обычный в3глядъ: ,,соедmmтесь ради 

J\tенл тt.снt.й и.· больше и си.11.ьнt.й другь съ другомъ и подвигнитесь ко 

миt святой христiанской JUОбовыо, которая не· требуетъ НИБ.а1ШХ'h во3-

награжденi:й". 

Это rоворится Аксакову, Шевыреву, Погодину, .11юдямъ, далеко не 

серАечно предаяНЬIМ'Ь другъ другу: се111ьt .Аксаliовыхъ и Поrодину не уда

валось жить въ ладу, и о любви l\tежду ними не могло быть и рt.чи. Но 

Гого.11ь съ высоты своего подвижяическа1·0 дt..11.а считалъ во3:момиымъ 

пренебрегать вct.l\JИ обыча.ями и отношенiюrи бyдtn1'Diaro 111ipa. И овъ зто 

преяебрежеяье во3води1-ь въ орави.ло: 
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,,Кто рt.ши.1tся испоJШИть свое дt.Ао честно, тоrо · не моrутъ пои.о.ле

бать вшs.аюл обстояте.11.ьства, тотъ nротяветъ руку и попроситъ мило

стыню, если ужъ до того дойдетъ дьло, тотъ не посмотритъ аи на каюя 

:времевныл вареканiл, ниже пустыя приличiя свt.та. I�то JIJ3Ъ пустыхъ 

пр1,.11ичiй свt.та портитъ дъло, нужное своей 3е111.11.ъ,-тотъ ел не любитъ". 
Таsово убt.жденiе Гоrоля, ушедшаrо на вершины граждавскаго худо

жествевиаго творчества. 

Ско.11ько можно сд.:Ь.11.ать того, что надываетсл ие.11.овкостями, бедтакт

иост.ями, даже преступ.11енiлми предъ 3дравымъ смысло:мъ? 

И Гоrо.11.Ь ше.11.ъ по этому пути бедтактяостей и uроступковъ -- съ 

веуБ..11011ИЬD1ъ uостоянствомъ и часто впоJШ'Ъ соанательно, не считая 

нужнъrмъ ил.и даже достоЙНы1\1ъ себя сообрадоваться съ общепринлтьо1и 

правилами и привЬIЧБ.ами. 

Дt,йствовалъ онъ странно и въ иепосредствеяныхъ сношеюяхъ съ 

людь�tm, и въ переписd съ ВИ11tи и, наконецъ, въ своихъ сочивенiнхъ. И 

причина странностей всюду одна и та же-бе'33ав'hтная преданность Гого.11 л 

своему писательскому долгу, и.акъ службt. предъ rосударствомъ и обще

ствомъ. 

Въ обществt. на иеrо часто смотрi.АИ съ недоумhнiеиъ и иегодопа

нiемъ. Овъ яе умt.лъ прiнтво бесt.довать, внимате.11.Ьио относиться БЪ чу

.жой бесt.дt., рt.ако обрывалъ рааговоръ, а то и просто сурово мол чал·ь 

или даже убt.галъ отъ собесt.дЮIJiовъ, ,,улепетывалъ", по его собственному 

выражевiю. Иногда nocлt. ГоГ(МЮ и са}юму становилось не.JLОвко и онъ 

пытался оправдываться, по крайней 1\t'hpt., предъ наиболt.е уважаемыми 

прiятелями. Такъ П.11.етневу оиъ писалъ: 

,,При3вайтесь: не покадалсл ли я вамъ страяны.ахъ въ ваше послi:.д

нее свидаяiе, иеоткровенвымъ и веобщите.11.Ьвымъ,-слово:мъ, страивымъ'? 

Не могъ я вамъ ПОl'iадаться иначе, какъ такимъ: аах.11.опотаиный собою, 

3аиятый мысАiю объ одяомъ себь, о мое.111ъ внутренвемъ хоз.яйствъ, объ 

управ.11.еиiи моими вепоs.оряыми с.11.угами, находащимисл во мнt., надъ rю

торьrми слt.дова.110 воднестись-иваче какъ радъ очутишься въ и>.ъ власт.и

занлтый всt..мъ зтимъ, н не могъ быть откровеввымъ и свi.тлымъ: вто
приваме.жяости беамлтежяu.й души". 

Такъ ниса.11.ъ Гоrо.11.Ь послi:. 01юИ'lанiя перваrо тома "Мертвыхъ душъ". 

Но процессъ nережива.лсл rораз11,о раньше. Въ вемъ .11.ежитъ ра3ГаДl'i.а тл

rостныхъ отноwенiй иеж..ду Гого.11емъ и Погодииымъ. Профессоръ, боль-
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wой пра:ктикъ и вообще впо.11вt. реаАъвый, ПО'l])евный че.11овt.къ, виsаи.ъ 

не моrъ войти въ сложную психолоriю Гoro.11JI. 

Нич:еrо и·hть особениаго, кагалосъ ему, писать художественны.я сочи

ненiн, рааъ у человt.ка есть талантъ. Сt.лъ, написа.J1ъ, сдалъ въ журиа.11ъ 

и по.11учи.11ъ деньги, и.11и отдалъ въ С'Iетъ до.11.rа, какъ зто бы.11ъ обнааиъ 

дt.лать Гоголъ по отиошелiю къ и3датеА10 ,,Моса.ВИТ.яи.ина". И въ1t.сто 

зтого-писатеАъ пережшза.11ъ какiл-то удивителънын вастроенiн, мъша.вшiн 

е111у работать Jt вступать въ житейскiл прiятелъскiл откровенности съ 

б.11агодt.телями. 

И Поrодииъ нещадно царапалъ и и3ълии.11.ъ душу художВИl'iа, все 

равно, sакъ рыночный покупщИБ.ъ хватаеТ'Ь кое-какъ драrоцi.яиt.йшiя 

проиаведеиiл искусства, не постигая тонкости работы, б.11аrородства стилл, 

позаiи liрасокъ. 

Дохо,21,и.11.0 до того, что Поrодинъ произво,21,илъ на Гоrолл впечатлi.пiе 

духа ТЪ)IЫ и несчастный поэтъ не аналъ, liaJiЪ спасти свою "душу отъ 

медвt.жьихъ, хотл, иесомнt.нио, не аАонаdревныхъ, но безотчетно му'IИ

телъсl'iИrь лапъ доброже.11.ателл. 

Поrодинъ рt.шителъно не поиима.11.ъ, по натурt. не бы.11.ъ способеяъ 

поилтъ,-чt.иъ онъ застав.11.летъ стра,11,ать ГогоАл'! А отъ непояимаяiн пред-

1t1ета до г.11.обы на него-меньше шага, и Погодинъ не находилъ нужвымъ 

стhсняться въ из,21,t.ватс.11.ьстваrь надъ тt.мъ, что выходило га пре,1\tлы его 

рагумi.иiя. ,,Чудакъ"-на его ягъU1.t. было самой мягкой оцt.нкой Ауmев

иыхъ терзаяiй Гоголя. 

Въ устахъ такого по.11.ожительнаго 11rудреца жиаии с.11ово "ч:удакъ" 

авуча.11.0 до послt.дией степеии обидно, выаьшающе. И даже не об.11адай 

Гоrолъ особениь1111ъ самолюбiемъ, о.аъ не смt.11.ъ бы покорно склонитьсл 

пре,1\Ъ такимъ высоБ0�1t.рiе11rъ ,21,ушевно:й: тупости, сердечной ограни'lенности. 

И Гоrоль ве ск.11.онилсн. Ояъ долженъ бы.11.ъ пережить жесточа:йшiя ми

нуты, когда онъ вырывалс.я И3Ъ дома 1Iогодииа будто ,,и3ъ 11rноголt.ткяrо 

мpa'lllaro аак.11.юченiя" и ПогОДИЯ'Ь ка3ался ему "страшнымъ". И все по 

самой простой причинъ: Погодиuъ не вnрилz, будто Гоголь не 11rожетъ 

писать, когда это наАО "Мосl'iВит.яииву", и преспокойно обращался съ 

свои:мъ rосте111ъ, какъ со своего рода .11овкимъ банкрото111ъ, а.лостныl'ltЪ 

неш1ате.11.ЬЩШ'iомъ, выдумывающимъ длл опраnданiл какiя-то чудачесniл 

хитросплетенiя. 

У Пого,21,ина не было "ввутренннго ч:утьл слышать людей", по вы-
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раженiю Гоголя, а адt.сь еще приходи.11.ось "слышать" такого своеобраа

наго человt.ка и худож.иИI'iа, который самъ съ генiа.11ьны111ъ "l}'TЬelltЪ ху

дожнИl'i.а превосходно "слышалъ" самого Погодина, читалъ, какъ онъ самъ 

говорИТ'Ь, на лицt. ПогоJJ.ина то, 'ITO llогодииъ о вемъ думалъ. 

Пришлось и съ НИ!l'Ь объясняться, беаъ всякой надежды на усп'hх1а. 

Въ кояцt. 1840 года Гого;l.Ь писалъ Погодину: 

,,Когда-нибудь въ обоЮАНОЙ встръ'l'Ъ, ыожетъ быть, на 111ен11 найдетъ 

такое расположенiе, 'IТО слова !IОИ потекутъ и в съ чистой откровен

ностью ребеНБ.а повъдаю состояя.iе души моей, nрИ'mВившей многое .вольное 

и невольное. О, ты долженъ анать, 'ITO тотъ, кто соддавъ сколько-ии

бу дь творить :въ rлубивt. дуnш, жить и дышать своими твореньями, тотъ 

-должевъ быть стрdиенъ :во миогомъ. Боже, другому человt.ку, чтобы

оправдать себн, достаточ:ио двухъ словъ, а ему нужны цълыя страницы.

Какъ зто тнгостио иногда! Но довольно. Ц'hлую тебя".

Не могли помочь дt.лу ни страницы, ни nоцi;луи. Почти два года 

спустя, Погодивъ дошелъ до кра:йянго негодоваяiл иа Гоголя, долго не 

находилъ въ себt. силы даже писать ему: такъ онъ са111Ъ прианавалсл Го

голю,-а Гоголь въ отвt.тъ рааскааьmалъ, какъ и ему было тягостно въ 

присутствiи Погодива. 

Подливяа.л драма! И она ааверuшлась иеобыкновениыиъ финаломъ. 

Въ "Выбранныхъ мъстахъ" Гоголь nосвятилъ Погодину dско.11.ько же

стокихъ укориавъ, начавъ все съ того же-съ нера3умнаrо усердiл Пого

дина непре1trhино тиснуть въ свое111Ъ журиалt. ,,какiн ни попало строки 

иавt.стнаго писате.11.я". Особенно было безжалостно утверж . .4еniе, буJ1,то 

Пого;,,ивъ аа триАЦать .11.'hтъ работы ни отъ кого не дож;,,алсн "спасибо" 

и не научи.11.с.я при.liИЧИо и съ тактомъ :в�сти бесt.Аы на общественнын 

темы. Укоризны эти страшно возмутили .11.учшихъ благожелателей Го

го.11Л,-оиъ и самъ приаяа.11.ъ свою опрометчивость,-ио она бьма крикомъ 

наболt.вшаrо cep;,,qa, протесто111ъ высмiшнной АО бо.11.ъаневности нервной 

души, местью худоЖНИl'tа-аристо!iрата, оскорбленнаrо грубымъ плебеемъ

пракТИ15.омъ, :всю;,,у пускавшимъ топоръ, гдъ иепреевно требовались болt.е 

тонкiе инструменты, ,,поиеАьч:е", мкъ :выражался Гоголь. 

Но даже кто и не страАа.11.ъ топорностью ПогоJ1,ина,-:м:огъ прихо,11,Ить 

:въ сыущеиiе отъ рt.чей Гоrолн. 

Работа надъ nервыиъ тоыомъ "Мертв!'�хъ душъ" :все :врем.я соnро

ВОЖJl,аетсн чреавы'18Йными иа.11.jлиiнми автора. Гоголь прИХОJl,ИА.ъ въ вос-
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торrъ отъ ра3вертывавшейсл предъ нимъ персаекти:вы. ,;Какой оrро�

ный, какой оригинальный сюжетъ! .• восклиqаеrь онъ.-Всл Русь лвитсл 

въ иемъ... Свлщеяиая /J,рожь пробираетъ мен.я ••. Вожествеввыя вкушу ми

нуты ... Огро!11но, ве"нm.о мое твореяiе ..• Кто-то ие3римый пишетъ передо 

мною таинственнымъ же3ломъ" ... 

Все зто относитсл ещЕ' къ 18.36 ГОАУ· Но когда подходитъ коие1-\Ъ 

nepвaro тома,-зкстадъ ГoroJLЯ достигаетъ высшей степени. Гого.11.ь прямо 

3алвлнетъ, что ero "нужно .1tе.11.:hлть" и не д.11л него с1nюго, сравниваетъ 

себл съ ЕадоЙ: она ЕСЛ въ трещввахъ, еле держитсл, но въ ней "дак.11.ю

'Iено сокровище". О11ъ теперь неприкосновененъ: ,,великiй rр·Ьхъ" оторвать 

его ,,отъ ве.11.ИБ.аго и спасите.11.ьнаrо подви-rа". Даже его слова прiобр:h..1111 

особую в.11.ас1'ь: ,,горе кому бы то ни бы.11.0, не с.11.ушающему моего с.11.ова!" 

nишетъ онъ шко.11.ьному товарищу, 11 смh.11.0 пророчествуетъ объ его буду

щемъ С'lасть:h. 

Книга готова, и оиъ диктуетъ ее Анненкову въ Pm1t.. Это было иа

сто.ящимъ прадднmюмъ д.лл души художника. Р·Ь'Iь .11.и.1tась са11юудовлетво

реиво, мt.рно, торжесnенно, съ глубо:кимъ чувствомъ. Голосъ поэта дВf

ча.11.ъ сильно, внушите.11.ьио, вдохновенно. ГоrоАь переживалъ картины и 

зпидоды, и сообщалъ свое волиенiе переписчику. Ояъ со3яавалъ все ве

.11.и'liе соддаииаrо имъ, и однажды вечеромъ, послt. диктовки, прои3ошла 

любопытнан сцена. Гоголь отправи.11.сл проrу .11.лтьсл, Когда ДQрога свер

ву .11.а въ глухой переу.1юкъ, Гоголь приня.1tсл п-Ъть удахую· 111алорусскую 

п-Ъсню, потомъ пусти.1tсл въ ПАIIСЪ и сталъ вывертьmать на воддухt. такiя 

штуни, что ручка 3онтика осталась у него въ pyl'iaxъ, а остальное поле

тЪ..110 въ сторону; Гого.11.ь быстро ПОАВЯ.11.ъ-и продо.1u1,.а.11.ъ пt.сню. 

Такъ ояъ былъ дово.11.еяъ своимъ трудомъ! И зто чувство подскада.11.0 

ему выспревиiл р-Ъ'IИ въ письмахъ и въ самой пози-h, 

Ояt. вызвали всеобщее ведоуаrЬнiе. Бt..11инскiй, давно nривыкшiй та

.11.антомъ Гоголя питать свой собственный та.11.антъ, не 11rогъ постШ'вутъ, 

uтr..уда у такого cтporRro искреня11Го реа.1tиста в3в.11.ись кaliie-тo туманные 

восторженные намеки? 

Гоrо.11.Ь спрашива.11.ъ прямо у самой Россiи: ,,Русь, 'Iero же ты хо'Iешь 

отъ меня? Kal'iaл иепости.жи1t1ая свнаь таите.я между нами? Что r.11лдишь 

ты так1> и 3а'1i.мъ все, что пи есть въ теб-Ъ, обратило на :меня ПО.IUIЫЛ 

ожидаиiн очи?" 

Цебьша.11.ая бес-Ъда! 
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А между тt.мъ ояа бым яеигбt.жяа. 

Около шести лt.ть писатель работалъ вадъ и.нигой, и работалъ съ 

страnmыми, часто страда.11ьч:ескими усилiя11rи. Творчество Гоголя совсi!.:мъ 

особенное. ,,Вслt.дствiе устройства го.11овы моей, писалъ Гоголь,-я могу 

работать вслъдствiе то.11Ьв.о 1•лубои.иrь обдумывавiй и соображенiй". Вообрn

женiе у Гоголя на послъднеJ1rь п.11анt., rлавное-сообра:,zсенiе: ,,ч:t.мъ болt.е 

вещей приmшалъ я въ соображеmе, тt.мъ у меЯJJ вt.рнt.й выходило созда

нiе. Мнt. нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всяliИМЪ 

другимъ писателемъ, потому что стоИАо мяt. нt.с1zю.11ыю подробностей 

пропустить, не принять въ сооБражеиiе,-и ложь у меня выступала ярче, 

нежели у кого другого". 

Это liасается содержаиiя. Не меньше аатрудневiй и въ формt.. Она 

бы.11.а прич:иной того, что Гоголь до ков.ца моrь говорить: ,,меня ие.11ьал 

назвать писа.телемъ въ строгомъ к.11.ассич:ескомъ смыс.11.ъ". И зто потому, 

что Гоголь в.iадt.лъ с.11.овомъ съ ве.11.ичай:шими затрудневiлми. Ояъ постоянно 

поручалъ другииъ исправ.11.НТь свой елоrь, ааран-Ье выражая увt.ревиость, 

что выйдетъ лучше. ,,Ми-Ь, говоритъ овъ,-достава.11ось трудно все то, 

что достается легко природному писате.11.ю. Л до сихъ поръ какъ ни бьюсь, 

не могу обработать с.1юrъ и ваьшъ свой-первыя яf!обходиJ11ыя ору,1\iЯ вся

каrо писателя. Они у меяв: до сихъ поръ въ такомъ иерлшествt., l'iакъ ни 

у кого-даже изъ дурвыхъ писателей, такъ ч:то наАО мною имt.еть право 

смt.яться едва начинающiй nшоАЬникъ''· 

Это писалось вскорt. послt. ,,Ревизора", было несомвiшио, преувели

'Iеmемъ, - во стоJLЬ же несомнt.ины громадныл усилiя Гоголя вырабо

тать всякую фразу. Это видно по его рукопислмъ, зто ДОl'iазьmаетсл мио

жествомъ варьлнтовъ однихъ и nхъ же мt.стъ, даже отдt..11ьныхъ вы

ражеяiй. 

У васъ ест� слt.дующее сообщеяiе *) о Гоголt.-писателt., вполнt. 

достовt.рное: ,,Когда Гоголь говорить, что ломалъ надъ чъмъ-иибу дь го

лову,-зто надобно понимать въ самомъ тt.сяомъ смыслъ. Нt.rюторые иаъ 

близкихъ r..ъ нему людей поj\сматриваАи, ч:то овъ дiыаетъ запершись у 

себя въ хо.миатт. и принявшись за работу. Это быАи самы11 стравиьш, 

саиыя смt.mяьtя и жашл rmшастич:ескiл упраж.яенiя. Овъ раамахивалъ 

руками, упира.11.ся ху Jl.81'ia!IИ въ боu, вертt..11.сн яа вd стороны, схваты-

*) Еуmпп&. 
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.валъ себн аа волосы, в3ъерошивалъ ихъ са111ьи1ъ 11,и1UУмъ образомъ и вы-
11,t..11.ываАъ необыкновенныя гримасы. Отъ этого-то овъ ииа'Iе не орини
ма.11.сл аа трудную работу, какъ гапершись накрtnко въ своемъ Rабинетt., 
къ которому отданъ былъ сАугt. прика3ъ-ве допускать никого блив,ю". 

3амt.тьте, столько усиАiй требоваАа отъ пис.ате.11.J1 форма его сочияе
н:i й. Пр:ибавимъ къ дтому его идеаАЬиую добросовt.стность, его безп1,и-
11mрную строгость и 11шитеАЬиость по поводу всякой 111елочи своего труда. 
Ничего не можетъ быть правдивt.е и ис&.реявt.е слt.дующаго его 3алв.11.енiл 
Шевыреву, повуж,'\авшему его работать скор'hе: ,,mmакан СИАа не можетъ 
3астав:ить меня проидвести, а тt.мъ боАт.е выдать вещь, которой не3р·Ъ
J1ость и слабость н уже вижу самъ. Л могу умереть съ гоАода, но не вы· 
дамъ безра3судваго, иеобдумаинаго твореиiя". 

Такой трудъ нельзя вести безваl'i8.3аино. Выли впо.11.Иt. правы тt., 
кто преждевре111енную старость Гого.11.J1 приписывали :въ сильной степени 
его изнуритеАьиой писатеАьс:кой работt.. Гого.ль чувствовалъ, какъ и3ну
ренiе быстро растетъ, и быАъ, по его САовамъ, рn3счетливъ на времл. Онъ 
оросилъ у Бога жизни. ровно сто.лыю, чтобы кончить свой трудъ ... 

Вдр1аемся въ зту психо.11.огiю,-и пoc.Jtt. зтого 1юдойдеJ11ъ l'iъ стран
ному востор.жевно11�у АИри3му Гого.лн. Раз:в-Ъ чеАов�къ, :все отдавшiй своему 
до.лгу передъ родиной, не имт.Аъ права обратитьсн къ ней съ рt.чью, каn.ъ 
къ единственному б.11.Изкому существу? ГогоАь, по его с�о:вамъ, только 
потому и "примириАсн съ писате.11.ьствомъ своимъ, когда почувствовалъ, 
что и на зтомъ поприщt. можеТ'Ъ таl'i.же служить 3e11rлt. своей". И ояъ 
слу.жилъ, и.акъ под:вижникъ. Не естественно .11и ему было съ открытой 
бАагородной гордостью поставить свой тру дъ, выработаюtыд nomo.uz и

кровью, передъ лицомъ родины и сd.ло спросить ен суда? Вt.дь живнью 
бы.11ъ завоевавъ дТОТ'Ъ трудъ,-и, ес.11И воинъ, умирающiй на по.11t. бит:вы, 
призываетъ отечество :въ с:вид'hтели своей самоотверженно пролитой крови, 
въ зтомъ же правt. не.11ьал отказать писателю, всего себя отдавшему пи
сательской гражданской с.11.ужбъ. 

Правда, ииRто еще не проианоси.лъ подобяыхъ обращеиiй,-но вt.дь 
никто и не былъ таки31ъ писателе!Къ, ииl'i.то не превраща.лъ своей жи3яи 
въ монастырь во ИМJI искусства, по.11е3иаго други11rь. Къ ГогоАЮ слъдо
ваАо подойти съ мt.ркой такой же исключительной, .r.ю"ъ исключитеАЬва 
сама.я его .личность. Но раавъ .легко мирятсл люди съ 'IреавычаЙньI1UЪ и 
иебьmа.u.nrь? И Гоголн стали судить по общеприи.ятому .11.Итературяому 
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уАожеюю, и произнес ... 11 искреннiй uриговоръ даже лучn11е и уJ11нъйшiе 

1,зъ судей. 

Но судей зтихъ ждалъ еще силыd.йnriй искусъ. Соверwеняо безвы

ходное недоум},нiе готови.11ось имъ впереди. Правда, П111Сате.11ь предупре

ждалъ публИ15.у о чемъ-то очень ве.11ичествеииомъ, наА1ека.11ъ на "грозную 

вьюгу вдохиовеньл", которая подымется ины�1·ь liЛИ'fемъ изъ об.11еченной 

въ свлщевиый ужасъ и блистанье главы ••• 

Одно бы.11.0 ясно: ияо.111 li.llИ'IЪ-значитъ, не тt. ,,странные герои", .tH\-

1>ie наполяи.ли первую часть "Мертвыхъ душъ", а "111ужъ, одаренный бо

жесliИ3tи лоблестлми" и "чудная руссs.ая дъвица, l'iакой не сыскать нигл-Ъ

въ 11xipt.".

Вотъ что объща.11ъ авторъ въ продо.лжеяiи своей поз:t1ы,-об·lнца.11ъ 

не бохhе, ne мен'hе, liа.Б.Ъ "несм:hтное богатство русскаго духа". 

Что зто было-прихотью художЯИl'i.а, игрой его воображенiн, раз

строеннаго отшельничествомъ, или глубоrшй нравственной заj\ачей, также 

входившей въ его "с.11ужбу"? 

v. 

Мы зяаемъ, Гоrо.11ь писалъ первый то11n, ,,Мертвых� душъ<' только 

uкъ вступ.11.евiе къ будущему великому труду, и вступленiе несовершен

ное: писате.11ь былъ здъсь свлзанъ съ свои3п,1 ранними творческими зада

ча11ш :изображать отрицательнын стороны русской жизяи. Должно было 

выйти такое же 11.eno.1t11.oe со'fинеиiе, J>Htfi.Ъ и "Ревизоръ",-и Гоголь уси

.11енво стара.11сл подЧЕ'JJlшуть эту непо;шоту, подготовительный характеръ 

книги. Онъ это дъ.11.а.11.ъ безпрестанно въ письмахъ, обълви.11.ъ и въ самой 

IППП't., уl'i.азавъ въ то же время первую свою зада'lу-рисовать доблести 

pyccaaro че.11.овъка. 

И еще не успtыа книга появиться .вь печати, Гоголь уже недо:во

.11енъ ею, видитъ "многiе недостатки",-и въ высшей степени .11.Юбопытно, 

почему:-по срав.аенiю первой ч:асти съ тiши, ,,которыл имt.ютсн быть 

впереди"· 

Это неАО:ВОАьст:во такъ и останется, при совершенно нсныхъ моти

вахъ. Для Гоголя яепрiнтяо иавъстiе о nepeвoAi. ,,Мерт:выrь душ·ь" на Jd.

мецюй лзы:къ. Онъ боитсн, иаl'i.ъ бы ииостраяцы не приннли его кяиrи 

за "портретъ Россiи". С.11i.дуетъ ПОАОJSАать ОJ'LОичанiя поэмы. 
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Это тhиъ иеобходимt.е, что в·ь самой Россiи уже нашлись ЛЮАИ, 

вп:�вwiе въ "глупую ошибку", т.-е. дъйствительио принявшiе "Мертвыл 

души" аа портретъ Россiи. 

Поэма выавала ве меньше иарекаиiй, чtмъ "Ревиаоръ". По слова111ъ 

С. Т. Аксакова, патрiоты со слеаа11�и иа глааахъ приХОАИ.ilи въ совершен

ное отчапиiе и .вопiнли: ,,Гоголь ве .нобитъ Россiи", даже русская поrодn 

Jie пощnжена,-вt;е 1110врал· и гр.яаиал. Дnже вtкоторые добрые и хорош.iе 

.11 юди, говоритъ Акса:ковъ,-до конца своей жиаии воанеrодовали на Гого.лл. 

С.11tдо:вательво, Гого.11ь оплть оскорбилъ соотечествевниковъ, :воаму

ти.11.ъ п-ублику и да.11ъ осяоваwе .11юдямъ :крити-чесваго и отрицате.11ьнаrо 

направлевiн восторгаться этой смутой. 

Мы анаемъ впечатлtнiя Гоголл послt "Ревиаора". Оь тъхъ поръ пи:

сате.11ь успtлъ у.же давно и окоичателыю прианать неудов.11етворитель

иость своего чисто сатирическаго та.11авта, нравственно и фиаически сильно 

"рас:rю.1tебалс.н" и стаАъ еще воспрiим'lивье къ вн'hшuе111у и внутрев11е111у 

холоду, къ "житейскому дрлагу". 

,,Мевл мучитъ свt.тъ и сжимаетъ тоска", IП1шетъ оиъ уже при пер

ВЪIХ'Ь тоnаrь и пересудахъ объ его :квигt. ,,Л чувствую, что рааорвались 

послt.дяi.я узы, свлаывавwiл 111еил со св·Ьтомъ... Л не рожденъ д.11.11 тре

:Jюлневiй и чувствую съ :кажды111ъ днемъ и ч:асомъ, что иtть выше удt.ла, 

Б.аБ.ъ аваиiе :монаха". 

Такъ писалъ Гоголь еще до вапечатанiJi книrJ1, въ февраль 1842 го1-,а • 

.lunnь то.л.ько книга нача.ла печататься, Гого.11ь опнть у'hхn.лъ И3Ъ Россiи 

и пвсаАъ, что ему предсто.ятъ "глухiл уединенiн, даАЬиiл отлуч:евiл". :Каli.ъ 

всегда, онъ продолжаАъ требовать свt.дt.нiй обо nc'hxъ то.11кахъ и отаы

ваrь вас-четъ его сочиненiй. Теперь эти требо:ванiн получили особый 

с111ыслъ: Гого.uо нужны преимущественно отри11,ате.1tьныя суждевiя о 

иемъ и его сочиненiнrь: ,,рубите прmю съ плеча, ие разбирал правъ ли 

н или виновать", уnраши.ваетъ онъ прiятелей. 

И оиъ до .ко:нча остаетса при зтомъ странномъ пристрастiи къ пори

цаиiвмъ его личности и таланта. 

Мы аваемъ, орiятели открыли и адt.сь новый поводъ укорять Го

голя въ са.моуuижеиiи, въ ведостойвомъ каприаt. 

На самомъ дt.лt.,-съ писате.11._ем.ъ вача.лсл пос.11.t.двiй актъ его драмы, 

е4ивствеввой еоеодевской Эра..иы. 

М.ы аиаемъ ел общiй смыслъ. Теперь онъ расli.рываетсл :все лсвъй 
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и ве.11иRiй писатель все ниже Сl'i.лонлетсл под•�, неизбывнымъ nротиворt.
чiемъ сво�й природы. 

Гоголь, обоарt.вал необыl'iНовевно бурную по.11.е31и5.у и3ъ-аа его со
чииевiй, приходилъ l'i.Ъ выводу: ,,иаъ-аа менл идетъ великан воан.л въ ли
тературt.", и 3дt.сь 3а:мt.чалъ, что оиъ "самъ по себt. че.11овtчеl'i.ъ невеликъ". 

Это самое точное опред-Ъленiе траги'lескаго противорt.ч:iя, аапо.110-
нП11шаrо жиавь Гоголи. 

Генiаль:ный, мощно волвующiй писатель, и "человt.чеRъ невелмкъ" въ 
смыслt. r.11убокаго прирожАеннаго ужаса передъ вслкимъ во.1U1евiемъ, ра3до
ро111Ъ, борьбой. Стихiйвый врагъ Гоголв-,,иалишество". Это его .11.юбимое 
понятiе д.11я выражевiл первоистоЧВИl'i.а всt.хъ JtИ'ПIЫХЪ и общественныхъ 
30.IIЪ. 

"Ради Бога-берегите адоровье и Аt.лайте все съ умt.ре:ниостью. Это 
больш11л доброАt.тель", писа.11ъ Гоголь С. Т. Аксакову. ,,Берегитесь всего 
страстиаго, берегитесь даже въ божественное внести что-иибу,'\ь страстное", 
поуча.11.ъ Гоголь свt.тсl'i.ую да11rу. 

Его собственнЬ)Й идеа.11.ъ-соаАавать "примиревье". Въ зтомъ и сущ
ность истиниаrо искусства. Старосв'hтскую любовь къ уюту и мирному 
существованiю Гого.11.ь цt..lLИl'i.OМ'Ь п1::реuесъ въ свою астетИl'i.у. 

,,Искусство есть примиревiе съ жиаяью" .•• ,,Искусство есть водво
ренiе въ душу стройности и порлдка, а не с3rущевьл и раастройства". 
"Во время чтевiл Ауша испо.11внетсн стройваrо сог.11асiл, а по прочтенiи 
УАОвлетворена,-въ cepдqt. не негодованье противъ брата, а струится елей 
всепрощающей .11.юбви". 

Таковы пос.11t.днiя с.11ова эстетики Гоголя. Мпръ и б.11аrоволенiе
высшiл ц'hли художественнаго творчества. Левое любвеобильное состол
нiе духа читате.11л и арителл-истиннал награда писателю. 

Несомяt.няо, такъ и бываетъ нерt.дко. Искусство успоl'i.оиваетъ и оо
грt.ваетъ душу, напримt.ръ,-муаъmа, пt.нiе. 

Но всег,1\а .11.и зто доступно с.11ову писателя? 
Гоголь зто слово ставилъ чреавычайно высо1ю. ,,Къ чему таить 

слово?" спрашивалъ онъ.-,,Кто же lia:r..ъ не авторъ до.11.женъ Сl'i.ааать свято 
правАу?" 

И l'iакую правАу! Не то;�ьJ..о успокоите.11.ъную и ус.11.адите.11.ьную,-но 
правду, по.11вую "гиt.ва противъ тоrо

1 
что губить ч:елов'hl'i.а". И тогда отъ

цисателв из.11етлтъ огни, а ие слова, какъ отъ древииrъ проро.6.овъ, ес.11.И 
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то.11.ыю овъ, подобно mгъ, сдъ.лаетъ зто дъ.ло роднымъ и кровнымъ своmrь 
дt..ломъ. 

Такъ писа.лъ Гого.11.ъ Лаьmову, .лиричесJS.и призывая руссsаго позта 
с.11. у жить родной аемлt.. 

Гораадо смиреннt.е, осторожнt.е rовори.11.ъ онъ въ проааич:ескомъ писыrn 
къ проааи'lескому прiяте.11ю, но rовори.11.ъ въ томъ же С1'1ыс.11.ъ: ему, Бакъ 

автору, необходима 11ма.11енька.я а.11остъ", ,,противъ того-сего, всякаго рода 
родныхъ п.11евмъ". И Гоголь даже беапокои.11.с.я, когда зта алость иач.и
иаетъ простывать. 

Наконецъ, въ томъ саио111ъ проиавеj\енiи, на какое Гого.лъ по.11.ожи.лъ 
всю свою жиань, какое бы.110 его высшm1ъ счастъемъ и его нескааанной 

мукой,-онъ броси.11.ъ выаовъ: 
"Гдt. же тотъ, кто бы на родяомъ яаыкt. русской души нашей умt..11.ъ 

бы иамъ скааать зто всемогущее слово впередz? Кто, аиая всt. си.11ы и 
свойства и всю глубину нашей пр11роды, однимъ чародt.йнымъ 111анове
нiемъ моrъ бы устре111ить на высокую жиань русска1·0 че.11.овt.ка?" 

И аа зто с.11ово, аа зто мановеиiе-,,какими слегами, шой .uобовью" 
заплатила бъ русская аем.11я! 

И она уже п.11атитъ. Такiе люди есть, хот.я и не такiе богатыри, Б.акого 

жаждетъ тоскующее сердце писателя. 
Это-вдохновенные позты, ,,как111ми наградилъ Богъ сво1� Россiю". Ихъ 

"свt.т.11.ыя стр�ницы'' соадаютъ наслажденiя даже въ сурово11ГЬ, сумрачноJ\tЪ 

Петербургt.: подъ трескъ мороаа и вой вьюги "так'h воавышенно пылко тре
nещетъ 1110.11.одое сердце юноши, .какъ не водится и подъ по.11.удеянымъ небомъ". 

Отчего трепещетъ, и аа ·что такая nрианателъность? 

Гоголь даетъ и ва зто отвt.тъ, и чреавыч:айно нааидате.11.ьиый. Отв-l,тъ 

не что иное, какъ опредt.ленiе художника-творца. 

Это-писатель особаго рода. Ояъ не то.11.ько рисуетъ жиань,-онъ 

идетъ да.лъше жиани. Въ его соадаиiяхъ жиаиь дt.лаетъ шагъ впередъ. 

Оиъ, постигнувь современность, ставъ въ уровень сь вt..комъ,-аа иау'lеиье 

п.11атитъ ему своимъ научеиье111ъ. ,,Воавратить людей въ то111Ъ же вид·Ъ, 
въ какомъ и ванлъ, А.11.1.1 писатеАЛ-творца иевоаможио"� 

Невоаможно, по :мнt.иiю Гоголл, именно теперь. 

Нывt.шиее время-,,переходное". ,,Bct. бо.11.t.е чt.мъ .когда-.11ибо прежде 
иыиt. чувствуютъ, что мiръ въ дорогЪ, а не у пристани, даже и ие на 
ИО'l.11.егЪ, не на временной стаицiи, и.11.и отдых-h". 



Все-строится, все ждетъ болt.е стройнаго цорв;дка. И вотъ писа

те.11.ъ-творечъ должевъ итти иавстрt.чу этимъ 01киданi1D1Ъ, у.мt.л среди 

современной смуты намt.т.r.tтъ лсяый цуть къ высшему строю жпзни. 

Вотъ вершива искусства! 

Теперь рiuиите: то же ли это исr;.усство, какое при!шрлетъ съ оБру

жRющей .жизнью, заСТI\ВЛJlетъ "бJ\1\ГОСЛОВJIЯТЬ все въ природt."? 

Искусство, идущее вцереди .жизни, искусство, вызывающее треnетъ 

въ мо.11одыхъ сердцахъ, искусство, карающее гиt.вомъ,-и :искусство, усы

п.11.лющее отрицательныл движевiл души! 

Да это два гепiя разныхъ сферъ, черный 1,r бt.лый аиrелъ, и н·hтъ 

имъ взаимнаго мира до тЬхъ nоръ, пока существуютъ на зем.лt. сиАы, по 

выражевiю Гоголн, губящiл человъ'fескую душу. И вотъ Гого.11.ю выuаАа 

задача-сли:rь этихъ rенiевъ въ цt..льпое С'lастье художниfi.а и человt.1н1. 

3адача иеразръшимая, отъ иa'laJ1a до конца траги'lеская. 

Вы помните дивную сцену въ Гетевскомъ "Фаустt."? Она-одинаково 

и трагична и трогательна. 

Гретхеиъ, такал свt.т.11ав, радостная и вt.рующан, попала въ бурный 

110токъ .жизни, и уанаАа, 1tal'.aя раан�,ц11. ъ1ежду мечтами, мо.11итва!tи и люд

скими дt..11а31и. Но она попрежнему .жаждетъ !ю.11итвы,-и ей не дается 

молитва. У нел нt.тъ бы.11.ой иеа1шутимой вi;ры, и з.11ой духъ-отго.11.осr.и 

то.11.ьБо что пережитой дt.йствите.11.Ьиости-r.мущаетъ и томитъ ел душу, и 

у нея н-Ътъ будущаго, развt. то.11ыю чудо придетъ ва помощь. 

:Когда читаешь письма Гого.11.Jl за пос.11.:Ъднiя одиннадцать .11 .t.тъ его 

жизни, не:во.11.ьво встаетъ въ паъrлти настроеяiе этого момента. 

Вс.11 натура Гого.11..11 стреlltи.11.ась къ мirpy, б.11.аrоDо.11.енiю, безоб.11.а'lной 

нравственной Rpacoтt.. И это не то.11ько общее стрем.11.евiе,-зто rраждан

Сl'iа.11 задача Гого.11.н, какъ че.11.овt.ка и писате.11.Jl. 

Ничто 60.11.ьше не поражало его, чt.мъ обвивевiя въ недостаткt. любви 

JS.ъ родинt.. Это значиАо не имt.ть повлтiя о под.Jtинвомъ Гоголь, о смыслъ 

всей его жизни. 

Онъ жи.11.ъ за границей, во овъ .11.И на минуту не аабыва.11.ъ Россiи, и 

перо его ве моr.11.0 рисовать росrюmныхъ, но чуждыхъ tiартинъ, а о:r;.азы

валось "неодо.11имой цьпью" приьоваинымъ къ "6:t.дно.му нелрrюму" рус

скому мiру. Мы знаемъ, Гого.11.ь беав.онечно страда.11.ъ дома отъ дрнаrъ, 

пересудовъ, даже отъ прiлте.11.ей. Ему здt.сь бы.11.0 хо.11.одяо и фиаич:ес.ки и 

вравствеияо. Римъ-его художни'lесьая ке.11.ья, и иаъ вея, уютной и те-
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нлой, оиъ, не отрывал глазъ, с11rотритъ на свое отечество. И, какъ это всегда 
бываетъ по психологичесs.ому порядку, предъ ни�1ъ далеше пред111еты воа
стаютъ .ярче, полнъе, ЧЪllIЪ если бы онъ видt.лъ ихъ вблиаи. Онъ спокойно 
може·rъ сосредоточитьсн на все111ъ, что сохрани.11ось въ его впечатлl.нiяхъ, 
не обуреваеJ1tЫЙ ш1ртiйнъв1и пристрастuьн1и внушенi.я:�tm. 

Но дто художественное coaepqaнie можеть продо.лжатьсл до т-Ъхъ 
норъ, пока впечатлt.нiн свt.жи и ихъ достаточ,·о. А если они со вре11tе
немъ бл:Ъ;;нi.ютъ, истощаютсн,-что же тогда? 

И нотъ-раагадка, почеl\rу Гоголь порааилъ всъхъ своиJ1tИ неотступi 
ными просьбами о разныхъ nрактическихъ свt.д·}.нiя.хъ. 

Соотечественники пуrали его в3аю1Е1ьнrи 111еждоусобицами, :назойли
nьn1ъ дилетанте.кию. любопытствомъ, прiятельской варварской наклон
ностью-рыться въ чужой душt., какъ .въ собствекномъ сундукъ, нако
нецъ,-надменной гордостью "ученыхъ уъшиковъ" и "блаrороднаго аристо
крат�::t'ва". И всл:кiй разъ оиъ, попадая въ Москву или Петербурrъ, чув
ствова.11ъ себя будто въ открыто1111> леденнщемъ &юр-t., р1tстерлняо искалъ 
опоры, и не находилъ ел, тав.ъ какъ лучшiе и благородн·Ьйшiе друаья 
приаиавали естественныJ11ъ не довi.рлть ему, не желали: с'Пfтатьсл с1. осо

беиност.юrи его· сложной и злб1юй природы и выаывали у Гоголи то

скующiй вопросъ: ,,3а чt.мъ н прit.халъ на родину?" 
И Гоголь бу15.вально бьжалъ въ свой "монастырь". 

Жить въ Россiи вt.тъ силъ, и жить беаъ Poccii11 и�тъ· возможности, 
н·Ьтъ даже смыс.11а; ,)не писать длл менн, говорилъ Гоголь,-совершеняо 

аначило бы то же, что не жить", а писать, не анан русс1юй жизни во 
вс�хъ е.11 подробяостлхъ, немыслимо. 

И этого трагическаго осложнеиiл также не понимали самые блип:кjе 
1rрiятели Гоrолл

) 
съ равнодушiемъ или ,11,аже съ насмiшпшми .встр:hчавшiе 

его вопли о помощи е111у, его художественной работ:h - факти'Iес1но1и 
данными. 

И Гого.11ь иавывалъ по этой работ:h, предоставленный своему вообра
женiю и своей горячей жажд:h-нарисовать, иаковецъ, Россiю-славную и 
доблестную, русс.6.ИХЪ людей-воаможио иде.альныхъ, высшихъ, чt.мъ вс:1:, 
другiе европейцы. Е�ли аадач:а разрt.шитсл,-писатель достиrнетъ сразу 
двухъ своихъ аадушевнt.11шихъ ц-t.лей: водворить примиренiе cpeдi,r pyc
Cfiaгo общества, чарами исr..усства .междоусобицы превратитъ въ стройное 
сог ласiе и осуществитъ свою исконную любовь и.ъ родия:h. 
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У mtcaтe.!UI 3араиt.е нам\ченъ типъ щеа.11.�:.иыхъ pyccl'UIXЪ АЮАей,
са11�ъrй простой теоретически, подска3аиный все той же старо3авl.тной 
патрiарха.J1.Ьиой мечтате.J1.Ьностью, б.лизый сердцу и добрl.ЙШИМ'Ь родите
АНМЪ Гoro..uI и всt.мъ прекраснt.й:шимъ обитате..unrь ма.11.орусскихъ ху
торовъ, типъ .11юдей "добрыхъ, вl.рующихъ, живущихъ въ зак�н'h Божiемъ'', 
т. - е. нез.11обивыхъ, иестрастяыхъ, б.11.агоже.11.ате.J1.Ьныхъ и у1t1l.реии�ъ. 
Имеиио такiе .11.юди, по мн'hиiю ГогоАН,-истияные строите.11.и сог.11асiл и 
любвеобиАiн, не то что 

1
,восто'IИые", ,,западные" и "нейтра.11Ьные", т.-е. 

совремеивыл русс.Бiя партiи, одинаково rрt.mныл и3лишествами и одно
стороняостлми. 

По лич:иымъ впечат лънim1ъ, преиъrущественяо д:�лекаго д'hтства, Го
гоЛJО кажется, что именно "русскал порода способна глубже, чъмъ друriн, 
принать въ себл с.11ово еваяrельское, во3водлщее къ совершенству ч:е.11.овъка". 

И Гого.J1.Ь искреяне убl.ЖАенъ, ч:то е1•0 призваиiе-и3образить русскихъ 
АЮдей, живущ�хъ по еванrе.11iю, проииl'i.Вутыхъ завt.тами Христова уче
нiл. А зти завt.ты-ие что иное, какъ основа правос.11авiн, и Гоголь перехо
АИ'l'Ъ къ пристальному и3ученiю священной литературы, житiй св.ятых·ь, 
проповt.дей отцовъ церми, стариняыхъ церковвыхъ мол.итвъ. Съ одной 
стороны, онъ желаеть "назвучатьсл русскою ръ'IЬю", съ друrой,-все свое 
существо пропитать церковво-ре.11.игiознымъ духомъ. Для него идеальный 
русскiй ч:еловi.къ-идеальиый христiанинъ, а христiаяинъ-истиниый сынъ 
прююс.11авной церБ.Ви, 

:Когда ГoroJUI укор.я.ли въ его будто бы вовомъ иаправленiи, онъ 
имt.лъ полное основанiе отвt.ч:ать: ,,отъ ранней юности J1I0eй у :меня бы.11а 
одна дорога, по которой иду", ,,я все тотъ же и почти то же самое люблю, 
ч:то .11юбилъ въ юности моей". Онъ только не открывалъ никому своей 
АЮбви: "внутренно н не измi.юнсл никогда въ главяыхъ моихъ положе
иiнхъ",-и ааговори.лъ о иихъ слишкомъ rpoМ!i.o только на верху своей 
с..tавы. Отъ этоrо и вышли недорадумhнiл. 

И таl'i.ъ, генiаАЬиъrй сатирИl'i.ъ, сяабдивmiй Бълинскаго самыми красно
рt.чивыми данными ДJUI критики дореформекu:ой Pocciи,-58.l'i.Ъ строите.11ъ 
жидки, проиесъ непрИl'i.осиовеииымъ свой патрjархальвый идеалъ С1'i.ВО3Ь 

сехъ "Ревизора" и rрусть "Мертвыrъ душъ". 
Но смi.ху и rрусти д'hйствительиость давала неистощимую пищт,-а 

патрiархаАЬиому идеа.11.у? l'ias.ъ она отв�ч:ала на него? Гого.11.ь усилива..tсл 
иав.лечь жела.я.иый положительный отвt.тъ, рисуетъ миАые ему "Аобрые 
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вьрующiе обрагы", но они 11rилы его сердчу и ненавистны его гепiю, 

дороги e11ry какъ 'Селовп7fу и оскорбительны длл него какъ худо:1тс1Utка. 

Приходитс.н уни'Jтожать написпнное, уже около года спустя: посл'h по

лв.11енiл первой 'IАсти "Мертвыхъ душъ". Это-первал гибель второй част�,1. 

Предстолтъ еще двъ, и n.ъ промежуткъ-страшная: жизнь uисате.11л будто 

на пыт!\�, невырази11ю 11rучите.11.ьное чувство бе.iсилiл создать ny:1rcnoa 

себ·Ь и родин-Ъ. 

И съ обычной психо.11.оги'Jес1юй прояицате.11.ьностыо Гого..u, обълснRетъ 

смыслъ своихъ страданiй: 

,,Бом, недаромъ отннлъ у .ъrенл на вре111л си.11у и способность произво

ДИ'rь про:изведенiл искусства, чтобы л пе стАлъ прои3вольио выдумывать 

отъ себя:, не отвлекался бы въ идеальность, А держался бы самой суще

ственной правды". 

Это Гоголь могь знать еще со слов•ь Пупm.ина. Именно его та.11.антъ 

рисовать лрко и выпукло 111е.1.очи и по111лости порааилъ поэта, а идеаль

ность одинаliово не бы.11.а ни уд·Ъ.11.омъ жизни, ни областью Гоголевскаго 

творчества. 

Но если пока творчество не даетсл,-тогда можно высказать полезныл 

истины въ ра3С)'Жденiяrь, нарисовать отвлеченно идеалъ русскаго чело

въка-христiаиина. Это т},мъ болъе необходимо, что врем11 не ждетъ, жизнь 

ве сегодн_л, аавтра грозитъ послъдяи111ъ недужнымъ ударомъ,-иадо спh

пrить,-и Гоголь издаетъ ".Выбранныл мъста изъ переписки_съ друзьmrи''· 

Игвt.ство> :к11:кую бурю вы.зв11ла :книгя. 3дiiСЬ бы.110 и злорадство 11,ав

нихъ враговъ, и горькая обида АИЧ"иыхъ друзей, 11 отч:аRнiе восторжен

ныхъ почитате.11.е.й таланта. Са111� .личность пr,1сателл вдругъ оказалась 

у1:1ИЖениой. На Гогол-Ь отлготъ.1111 обвиненiл въ са111ыхъ н:идкихъ вам:hре

нiяхъ и расчетахъ. 

И за что же? 

3а то, что ояъ вогскорбъ.11ъ о иравствеяа:о:й .и общест.венкои c�ryтt. 

среди своихъ соотечественниковъ, о "совершеялой безхараl'i.теряости на

nравлевiл и совершенной анархiи въ литератур'Ь", погрлзшей въ пустьnсъ 

спорахъ, и заду111аАъ примирить "многое 11rежду собой враждующее". 

Собственно зто должны были сдiмать "Мертвыл души", но Гоголь 

отчаи:валс11 въ ихъ быстромъ окоич-11нi11, и посп·hши.11ъ издать ,1Переrrиску"

о тi.хъ же вопросахъ, какiе он:ъ разс•Jитывалъ развить въ живыхъ 

ofipaзax1,. 
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И "Переписка" искреяне и гроМRо изААrаАа идеалы Гого.11.н, иеиамt.и

вые у него съ дt.тства. Основной принципъ ихъ-нравствР.ииое совершеи

ствоваиiе l'iаждой .личности отдt..11.ьно, и руководящая мысль всей "Пе

реписки"-при:мt.неиiе христiанскихъ правилъ къ русской совремеввой дt.й

ствительвости. 

Гоголь, присмАтривансь къ своему времени, иаходилъ, . что "вопросы 

нравственные взя.11и uеревt.съ и надъ политическими, и иадъ учеными, и 

на,цъ всЯЮ11МИ другими вопросами". 

Въ "Переписs:h" Гого.11.ь и ръша.11.ъ нсt задачи русской 1.КИ3НИ НА 

почвt. иск.11.ючительно .11.и"ЧНоЙ нравственности. Этотъ способъ р'hшенiл 

естествевяо устравR.11.ъ заботу объ обш,ествеппыхz перемt.иахъ, т.-е. внi.ш

нихъ преобразо:ванiлхъ. И Гоголь, обсуждая крiшостныл отношенiл, .во

просъ о судt. и ад1t1инР1страцiи: съ своей точки зрt.нi.я впоАи-h логически 

СВОJl,И.11.Ъ �се дt.ло l'tЪ ЛU7:.ностл..,иz ПО:tlЪЩИFЮВЪ И' чиновниковъ, а не J'iЪ свой

ству самихъ учре;,щ,,еиiй и поряАКовъ, пропов-hдывалъ христiанскiя оте

ческiл чувства помt.щ�а111ъ относите.11ьно t.рестьяиъ, яестяжате.11ьнос'l'Ь 

и .11юбовь къ poдmd. чииоввИl'i.амъ, душеспасительяыя с.11.ова высши�tъ 

адмииистраторамъ по адресу къ подчивениы&1ъ, нравственное б.11агородство 

дворлнству,-вообще .ше.11а.11.ъ въ деревняхъ вид'hть отцовъ и п11.трiа1,ховъ, 

а въ rородахъ чествыrь простыхъ правитедей, и нядъ вс·Ъми и11rи-1t1уд

рыхъ учите.11ей жизни въ .Jtицъ генера.11.ъ-губернаторовъ. Гоголь тpeбostt.11't, 

подвиговъ и самоотречеиiл, 1н1къ истинный проповъднИ1'iъ дичной рели

гiозиой нравственности, и гр-Ъхъ закдючадсл не въ цъллхъ nисатеАл, а 

въ по.11но�1ъ иесоотв-Ътствiи эт:имъ цъ.11лмъ житейской: дъйствительнос·r1-r, 

и онъ въ отвьтъ на иаnадБ.и читателей 1\ЮГЪ бы прежде 'Всего приrrом

нить свое юноmесвое воск.11ицАнiе: 

,,Боже, что за жизнь паша! В+.чный раздоръ мечты съ существен

ностью!" 

Но Гоrо.11ь ск.11ови.11сл предъ вапад.ками, сознавм, свою оnро111етчи

вость явиться проповьдн:wюмъ и отчасти до глубины души почувство

вав'h свою обы"ЧНую зябкость. 

,,Въ то время, когда л издава.лъ мою J.UIИry, п,1салъ онъ,-мнь показа

дось, что л ради одной истины иада.11.ъ ее, а когда прош.110 иьсколько вре

мени пос.11.ь иадан:iн, мяi> ста.11.0 стыдно за многое, ъrногое и у меил не стало, 

духа взгJUJяуть на нее". 

Онъ даже сравиивалъ себя съ ХАест�ковымъ, rорьлъ отъ ст:ыда, но 

so 



не могъ въ то же вр.емв не признать иалишией суро:вости приrо:воро:въ 

наАъ нимъ: 

,,Я могу ошибатьсн, писалъ ояъ въ "Испо:вьАи",-11югу попасть :въ аа

бJtужАенiе, какъ и :всJШ.iй че.1ю:вt.къ, могу ска3ать ложь :въ томъ смысль, 

каl'i.ъ и весь человt.къ есть ложь,-но на3вать все, что и3.11илось игъ Ауши 

и серАца моего, ложью- это .жестоко". 

Но Гоголя не могло утt.шить это со3яанiе. Е111у надо было къ чему

нибудь прильнуть, оперетьсл не на свою хилую природу, а на чужую 

силу. Недаромъ l'оголь изрrл.л.11.сл, какъ онъ осталсл живъ пoc.ld. уда11овъ, 

нанесенвыхъ ему га ,,Переписку". 

Но какая .же си.11а могла поддержать его? 

"Переписка(( доказала, что и самые блиакiе друзьл не въ сиАаrь 

отнестись къ автору съ пощадой, съ г.11.убокиl\1ъ проиикновеиiемъ въ его 

душу. Мiръ стаJ1ъ длл него еще безпрiюти:1:.е и холодя:Ъе. Сnны "мона

стыря" сошлись еще т:Ъсн:Ъе, и тоска поднялась еще выше. 

И Гоголь находитъ уnшеиiе,-обы'!ное дл.я всt.хъ одииокихъ и .11ичн() 

безпо11ющныхъ,-уже ие въ евангелiи, не :въ собствеииомъ богомыслiи, а 

:въ руководите.льствъ суроваго, безпощаднаго "директора сов:Ъсти". Ржев

скiй протоiерей о. Мат:въй Констаятиновскiй еще 111енt.е былъ способеиъ 

понлть душу Гоголн, ч-Ьмъ "мiръ((,-но е11ху и не требовалось этого пони-

11,анiн. Овъ лви.11ся съ фанатич:есв.и111ъ карающимъ с.11.ово111ъ, когда почвn 

давно уже бы.11а ПОJ\l'ОТовлена. Гого.11ь нетерпимыл рhчи, угрожавшiя 

1,13мождеиному духу и тt.J\y адск�и муками, прияллъ за го.11.осъ еванге.11.iл 

и безропотно склонилс.я предъ иич:Ъ111ъ не 3ас.11.уженяымъ бичеванiе11rь. 

Только одного не 1110гъ уступить страдалецъ своему судьt. - своего 

писательскаго долга. Ояъ таl'i.ъ и оста.11сл при уб:Ъжденiи, что дt.ло писа

те.11я можетъ быть высоliИМЪ и благодt.тельнымъ дt..11омъ, и оиъ писаJ1ъ 

о. Матвt.ю: ,,Прианаюсь вамъ,-.я до сихъ поръ ув:Ъренъ, что ааковъ Христовъ 

можно вяес:rи съ собой повсюду, даже въ ст:hны тюрыrы, и мо1.кно испол

кнть его, пребывая: во BCJlli.OMЪ аваиiи и сословiи: его можно испо.11И.л-:rь 

тaJURe и. въ эваяiи пис.ате.JU1. Если писателю данъ талантъ, то в-Ьрно ue 

даром1;, и .ие .иа то, 'iтобы обратить его въ а.11.ое. Если въ живописц-Ь 

есть склонность :къ живописи, то в:Ърно Богъ, а не кто другой виновви.1.'i.';h 

ЗТОЙ С1'i.11.ОВНОСТИ". 

И Гоголь р:Ъшаетъ исць1тать еще одно средство найти силу вдох

иовенiя-помо.11.итьс.я у гроба Господнн. Это ие ':('O.IIЫ'iO вн�шнл11 1t10.11.итв�,-

•



зто усилiе въ са�tюмъ себi. иа:йти то идеальное "жииое т'hло", какое вадо 

создать во славу Россiи. Гого.11ь зиаеть, что вообще ни о чемъ и TIUUБe 

,,о высшихъ чувствахъ :и Авиженьяхъ челов'hка" нельзя писRть 1т;о вообра

:нсенъiо: ,,нужно заключать въ себt. само�п, хотя веболыпую крупицу 

зтого,-словомъ-иужио СА'hлnться лучш1mъ 11• 

И Гого.11ь вступи.1tъ яа путь веутО1.1mмаго самояиа.11.иза и са1110со11ер

шеиствованjн--ради своего .11итературнаго труда. Овъ былъ ув-Ъреиъ, ч·rо 

.въ его сочииенiи вепреdвно отразлтсл всt. добрыя черты, ка:кiл арiоfiрь

тетъ его душа. В-Ьдь раньше онъ длл сатиры неоднократно 1Jольгова.11 сн 

своими смhшяьnm качествами, въ род'h провинцiальной наклонности :къ 

фраитовству,-теперь овъ АОАженъ ту же пользу извле'IЬ изъ своихъ до

_стоивствъ. 

И не вахоАЛ въ жиаии, среАИ людей доб.11.естяаго россiйскаrо мужа, 

l 'оrоль искрение проигводитъ иадъ собой опыты - выработаться само11tу 

въ такого мужа и уже съ себн срисовать живыя черты необходи�tтt;trо поло

жительяаго типа. 

Отсю,11,а то, что иааывается совершенно ошибочно Гоголевскимъ аске

тиз11юмъ. Это не асl'i.етиэмъ въ общепривятомъ с�,1ыслt.,-зто особая дисци

плина личности иадъ собою,-въ пред-ЪлАхъ обычныхъ житейскихъ отно

шенiй, неотступное слt.,11,ствiе надъ по31ыслами и дt.йствiлми во имл при

знаинаго и,11,еала,-у Гоголя-во имя евангельскаго. Гоголь сталъ "то111итьс11 

Ilf сгорать же.11аньемъ совершенства'', и объnвилъ зто публично. 

Въ оправданье ояъ ссылался ва при111-Ъръ Сына Божьяго, провозгла

сившаго людямъ: ,,Будьте совершенны таr.ъ, какъ совершеиевъ Отечъ вашъ 

Небесный". Но ссыЛnа не r.адалась убt.д�1тельной
1
-прежде всего потому, 

'!ТО въ исторiи �тературы она примt.н.ялась впервые и при совершенно 

искАючите.11.ьныхъ ус.11.овiнхъ. 

Но Гоголь ше.11.ъ своимъ путемъ до конца. 

Онъ над'h.яАся въ Св. 3емлi., въ минуты моли�'ь обрt.сти вовыя СИ.1\Ы 

на свой трудъ. Но вt.ра не посt.тиАа его сердца, молитва оказалась бе3-

сиАьиои, ОВ'Ь точно еще больше увидt..11.ъ "черствость свою и свое себл

любiе". Свt.тлые годы дt.тства, первой :молодости были дале,ю,-и стiшой 

столАи ГОJ\ЬI жигии, прожитой 0,11,ияоко, безрадостно, среди оскорбленiй 

и, lfаояе.цъ, тщетяыхъ уси.11.iй �.ъ веАИБ.ОЙ и высо1юй цt..11.и. 

Но и ата веу,11,ача не м-Ъияетъ �шенiя Гоголя во что бы то ни ста.11.0 

011.011'1Ить ),Мертвыя души". И цt.ль все ·ra же-,,доброе вAiШfie", ,,чтобъ 
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обраЗ)'Ми.11.ись мноriе и обрати.11J1сь бы къ тому, 'JTO до.11.жно быть вt.чно 

и незыблемо". И средства тъ же-и.зобразить высо,юе достоинство русс1tой 

породы, ,,выставить нарущу все здоровое и кptlll'ioe въ нашей природt'(· 

Все то же, что .задумnно десять лtтъ нааадъ,-но и реву льтаты тt. же. 

,,Мертвыл души'' бы.11и уничтожены еще одивъ рааъ,-до путешествiл въ 

Iерусалимъ,-во Гоrо.11ь напрасно себл утJ,ruалъ словами: ,,не оживетъ, аще 

не у11�ретъ". Первая часть riродо.11жа.11.а рааносить среди русскихъ людей 

,,rocl'i.y", по выраженiю Гоrо.ля, и "неудовольствiе на самихъ себя", но 

писатель тщетно стара.11.сл смtнить гту тоску на радость. 

Онъ могь удостовtрить rода аа по.11.тора до с111ерти, что любовь 

къ Россiи у неrо беапрестанно увеличивается, и мечтать составить 

"говорящую геоrрафiю" Россiи, т.-е. художественное описанiе страны и 
народа,-ио главный трудъ не ааверша.11.ся. 

Гого.11.ъ хотi:..11.ъ переси.11.итъ внушенiл та.11апта, начиналъ, каl'i.ъ худо:нс-

1шк.'6, соадавать то, безъ чего тя.ж.fiо было 1Бить ?:.е.Jtовпку,-но не11rедленно 
" " .1. б ;i.
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... неnОДfi")'ПНЫИ В3ЫСl'i8ТеАЬНЫИ В3Г.11.НДЪ ВИДJ)ЛЪ Л°J)ДНОСТЬ И альшь СО3Д8ИIИ. 

До са:11аго конца l"'ого.11.ь не 11югъ похоронить своихъ аавtтиыхъ думъ. 

Невадо.11го до смерти ему все еще с.11у':Iа.11.ось заговаривать въ оптимисти

':Iескомъ успокоитеАЬиомъ тонt о русской современности. 

Видимо, 60.11.ьяо было ему жить, не вид.я свtтлой зари надъ родной 

ае111лей. 

· Но аарл нее продо.лжа.11.а лвллться ме'.lтой иабо.11.t.вi.uейся души,-а

Гоголя сурово прерывали и ста:вили втупикъ. 

Однажды онъ сталъ ДОl'i.ааывать, что рааныл испытанiл-лвленiя пре

ходящiя: пустъ русскiе .11.юди по.1tьауютс11 тлжелы�tm временами для при

rотов.1tенiл серьеавыхъ работъ на лучшее будущее. 

Не:красовъ, присутствовавшiй при этиrь раасуждеиiнхъ, ааключилъ: 

- Хорошо, НИl'iолай Васильевичъ, - да вt.дь аа все зто времл надо

еще ъсть. 

Гоголь опtшилъ, устремилъ иа него rлааа и проиаиесъ: 

- Да, :вотъ это труд1!ое обстолте.11.Ьство.

Та:къ, на :&аждомъ шагу и.11.и со:вt.сть или жиань возвращали Гого.11.Н

:&'Ь суровой правдt и броса.11и ему укоромъ его же искревиjл, единственно 
отрад.ныв. мечты. 

Таи.ъ длилось годы, борьба ш.11а беаысходнан, и высшiй судьл въ 

нР-Й - :вешiй та.11.аитъ писате.11.Л-сто.ллъ на сторовъ суровой пра:вды, не 

в 



допускал ииl'i.акихъ cдi.JIOl'i.Ъ. И Го1·0J1ь все ниже склонился, все таллъ и 

:М.IIЪ.11.Ъ, 

Съ душой его происходило то же са1110е, что давно испытывало его 

тt..11.0. Физичесl'..и онъ не могъ .жить безъ южнаго со.11.Н.Ца-бевъ естествен

наrо, не-натоплеияаго тепла; иначе онъ засты.валъ, голова кружилась, 

мысль тумани.11ась. 

Тоже и нравственно. 

Гого.11ю требовалось со.11.нце-осл.зате.11ьнал красота .rRИзни, flСвi.жаю

щан и гр:hющал душу. Искусственное нравственное тепло-виьшннл по

рлдочяость и 6.11.аговоспитанность на подк.11адк:Ъ эгоизма и ограии'iенности

обяажало свои тайны предъ его генiа.11.ьнымъ ху дш:кественнымъ взоромъ и 

терзало его душу. Какъ ч�.11овъку, ему становилось невыносmю холодно, 

особеяно ему, не знавшему другихъ утъшенiй, кро111:h· своей творческой 

работы, лишеннаrо возможности общую обиду воз111естить ЛИ'IНьrми част

ными радостями-друга, мужа, отца. 

И Гоголь у:меръ, измученный душев:н.ымъ голодомъ и ознобомъ. 

Не аскетизмъ погубилъ его: овъ до :конца .защища.11.ъ призваиiе пи

сателя и зяаченiе таланта. Мысль объ отреченiи его отъ искусства онъ 

называлъ "нелiшой" и не могъ понять, ка:къ она l\I0г.11a у кого-либо воз

нmmуть. 

И не упадокъ таланта ускорилъ кончину Гоголя. 

Онъ сж.егь страницы, поражавшiл :всъхъ, кому онъ ихъ читалъ, бле

скомъ генiальности, превосходившiн, по с.110.ва111ъ Аксакова, все раньше ю1ъ 

написанное. 

И l\JЫ можемъ в:hрить, находя въ развалинахъ погибшаго сооруженiл 

таые перлы, какъ Тентентиковъ, П:hтухъ, Бетрищевъ. 

И оиъ сжегъ эти перлы. 

Чi.мъ талавтлив:hе выходили эти страницы, т'hмъ, звачитъ, лр-ч:е освt

�цали пошлость, разорваияость, тяготу жизни. И ничего противодiнiствую

щаго и одинаково сильиаrо не выходило изъ-подъ пера художника. 

Ояъ усп:hлъ вызвать стольl'i.о боли, тоски, вегодованiя у своихъ со

отечествевниl'i.овъ. И вотъ неотступный генiй nодс.казываетъ ему все но

вые :карающiе образы,-и ничего ободрнющаго, ничего похожаго на тотъ 

стремя.щiй впередъ лиризмъ, ради :котораго, по мн:hнiю Гого.11п, работаетъ 

мiрь,-вичего, примирвющаго съ жианью ..• 

Та.11.аитъ не хоnлъ покончить борьбы съ натурой художника, т.-е. 
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жиань, ел непререкаемая правда не могли успокоить 11mролюбиваго, пр()� 

стодушио идеалистическаrо сердца ху доЖИИl'lа. 
И Гоголь, сжигал свою .квиrу, переживалъ пос.11ъднiй градусъ анобл

щаго душевиаrо холода, 
Его предсмертная аrонiл, начавшаяся съ минуты гибели его труда въ 

·rретiй рааъ,-зто ръшите.11.ьиый раарывъ ero натуры съ ero rеиiемъ. Дальше
не'li;мъ было жить и не аачъмъ, жи3нь окааьша.11ась не во3можиой ни съ
а·1·имъ rеиiемъ, ни бе3ъ него.

Какал смерть можеТ'Ь быть выше этой смерти? 

Мы часто жалъемъ о .11.юдлхъ, несчастаыхъ и3ъ-3а утраты друrихъ 

людей. Насъ глубоко пора,каетъ смерть OJ!,HOl'O че11.овъка иаъ-аа Аюбви r..ъ 
/\руrому че.11.ов·hку. Но ато-смерть иаъ-аа .11и'IНаго, своесо счастыJ. 

А вотъ истаsлъ, иамучилс.11 человъiiЪ и3ъ-3а того, что иска.11.ъ и не 

наше.11.ъ въ друrихъ духовной красоты и силы, иаъ-аа того, что не J!ЮГЪ 

полюби·rь не одного че.11.овъка, а тысячи .11ю,11,ей и не ради себя, а ради 

иихъ самихъ, иаъ-аа того, что не :моrъ разсl'iааать имъ же �амимъ объ ихъ 
ве.tиfiихъ ДОt,'Тоинствахъ, - не моrъ по совi;сти выполнить высшаrо, по 
его l\mi;нiю, нааначенiл искусства - водворить въ души своихъ сооте'lе

ственяИl'i.овъ стройности и порядка. 

Не одного Гоголя преслъдовала подобная задачR. 

3ахватьшаетъ она неръдко и обыкиовенныхъ лю,11,ей. Одшurь отъ вел 
1·рустно, друrи.t1ъ досадно, третьимъ 11rуппtтельно боАьио. И степень боАи 

соотвътствуетъ благородству природы че.11.овъка. 

Ни у :5Ого боль в-е достиrала такой степени, какъ у Гоголя,- и ато 

понвАи послъ ero смерти. 

С. Т. Акса1ювъ горько сътовалъ на б.ли3орукость друзей и свою соб
ственную, внушавшую д�1же пр1лтеллмъ Гоголя иедовърiе къ его 

искренности всл&.iй рааъ, когда ero слова и пocтylll'i.И казались страя

ныыи. 

С111ерть откры.11а :мноrииъ г.11.а3а, и Аксавовъ первый писалъ: 
,,Л признаю Гоголя св.ятыl)1ъ, ие опредъ.11.Лл зна'lеиiл дтого слова. 

Это истинный ъrученикъ высокой мысли, 111ученикъ нашего времени и въ 

то .же вре11IЛ му'lевикъ хр:истiаяствR ... Теперь, когда онъ смертью запе'lат
.11i..лъ исБренвость своихъ иравствеяныхъ и религiоаиыхъ убi>Ж,11,евiй, ка
жется, ваступило время дать по.лиую въру ero христiаиской любви къ 
JIЮДВМЪ, Р,J,,чь идетъ не о томъ, ошибочвы бы.11и В.11.И н�тъ вък.оторыл 



МЬIС.1\И и воззрiшi.я Гоrо.1\н, рt.чь 11детъ о правдt. ero С1'I.Иренiл, чисто'l·t. 

нам:Ьренiй, сердечности ч:увствоваuiй и стрем.1\енi.я къ добру". 

Гоrо.1\ь предсБ.аза.1\ъ дтотъ поворот·ь въ мыс.1U1хъ своихъ судей. Онъ 

до :конца дней повторн.1\ъ, что ero тру дъ и оиъ одно и то же, что ero ·1·.вор

'Iество есть "хоал�ство дущи", что онъ не Jtюжетъ работать ,,мимо себа'', 

что его д:Ь.1\о свнааво съ ero собстве:янымъ внутреннимъ воспитаяiемъ, 

1>1 въ то же врем.я беаъ этого дt..1\а и сама.я 1.киань Д.1\Л него немыс.11.има. 

Вотъ эти 111ыс.11.И ни:какъ не мог.1\и внъдритьс.я въ умъ даже б.1\ижай

шихъ свидt.те.1\еЙ жиани Гоrо.1\н. Но соверши.1\RСЬ смерть, еl',инственнал 

въ nреданiлхъ .11итературы
1 
- и немедленно стало оправдываться пророче

ство Гоrо.11.я,-и все будущее принад.1\ежить зто111у оправдаяiю: 

"3яаю, что JtIOe иъш посАь 11.rенл будетъ С'Jаст.11ивtе мен.я и 11отоъ1к·и 

тъхъ же аеъ1.11л1>.о:въ моихъ, Jtюжетъ-быть, съ ГJ1ааам11, В.1\Ю.бньн1и отъ С.1\еаъ, 

11роианесутъ при.миренiе l'lt0eй тt.ни". 

Ив. Ивано11ъ. 
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Викторъ Ннтоновичъ Дыtченко. 

(По noвo;:i;y 2.5-'r'и-лъ'l"iя со ;:�;ня омер'r'и). 

Викторъ Аитоновичъ Дьяченко, иав'Ъстный драматургь, родился въ 

1820 rоду. Пито:мецъ инсти·rута инжеверовъ путей сообщенiл, по Ol'i.Oн

'laнiи курса онъ по.11.у'IИ.11� служебное иааначеиiе на югъ, гдъ и прове.11.ъ 

почти всю свою жиань. :Какъ дра:матур1'ъ, онъ сталъ иавtстенъ только съ 

1863 г., послt. Иl\ti.вшей успt.хъ на И11шераторскихъ сценахъ его КО3tедiи 

,,Жертва аа жертву". Ранt.е этого и111ъ было nомъщено яi;сrюлько стихо

творенiй въ ежемi.слчныхъ журна.11.ахъ и цi.лый рндъ та.11антJ1.ивыхъ кор

респондевцiй о театр·Ь иаъ Одессы и Харькова въ журнал'}. ,,Репертуар·ь

Пантеонъ". Лучшими проиаведенiнм�х его быАи пьесы: ,,Жертва аа жертву", 

":Кара Божьл", ,,Институтка", ,,Практическiй человt.и.ъ", ,,3абитый", ,,Не 

первый, не послъднiй", ,,Неровня", ,,Пробный ка111ень", ,,Современна.я ба

рышня((, ,,Нынt.шнлл J1.Юбовь", ,,Семейные пороги", ,,Свt.тскiл шир111ы", 

,,Влестлщан партiл5', ,,Гувернеръ'(, ,,Болtакеннал страсть''; ,,Подвиги гра

ждан.5.и" и двt. передt.лки ро111ановъ: ,,.71.едлной домъ" и "Кнлаь Серебря

ный''· Kpo111t того, оиъ написаАъ нt.сколько водевилей, но подписа.11.сл 

лишь подъ однимъ иаъ нихъ: ,,Три тел.егра11mы'�. Г лавяое достоинство 

всt.хъ его проиаведенi.Й-l'i.рат.&.ость д·Ъйствiл, аамt.чательно ловкое сr�ени

ческое построеиiе и блаrодарныя роли длл актеровъ. Мотива�,ш ДJI.JI нихъ 

служили семейныл отношевiл, супружеская иевi.рность и иераненство 

браковъ.,В •. А. сrюичалсл въ Воронеж'}. .3o-ro 1ш1рта 1876 г. Собравiе его 

сочииеиiй :ВЫАержало два И8Аанiл. 



N[ихаилъ Nfихаилоs:ич.ъ �арйкинъ, 

артиотъ И:м:ператоро1tой руоо1tой оперы. 

?.3 апрi..1ш 1903 года испо.11нилось бы 25-лt.тiе артисти'lеской: дt.ятеАь

�ости J1югу'lаго баса М. М. Kapmrnua: 

:М.ихаиАъ Михаилови'I'Ъ Кар.яsивъ родилсл въ 1850 г. въ Харьковской 

губернiи, въ г. qyrye.вt,. Буду'IИ учеНИl'i.омъ к.11.ассичес.кой ги11шааiи, онъ 

прекрасно дирижироваАъ церковнымъ хоро111ъ. Окоичивъ курсъ въ МоскоJJ

си.оJ\гь уииверситетt. по :медицинскому факультету, онъ uоступилъ въ 1874 r. 

въ Московси.ую консерваторiю, гдt. занимался n-Ънiемъ подъ р'Уl\оводствомъ 

нрофессора г-жи Але�сандровой-Коч:етовой, а драмати'!ескmrь искусствомъ 

подъ руководствомъ Самарина. Въ спецiальио дра:мати'lеско111ъ классt. не 

быАо бол:Ъе инте.11.11.игентнаrо и иятереснаго актера на роли реаонеровъ, 

ч-Ъ111ъ ученикъ оперщ1го к.11асса М. М. Карякинъ. На драматичес1юй сценt., 

весьма вt.роятяо, онъ 11югъ .бы /\Обиться даже еще большихъ усп:Ъховъ, 

чt.J11ъ на оперной, гдt., по само111у характеру басовыхъ ро.l[ей, сцени'iескому 

,1\арованiю М. М. почти негдi, было раавернутьсн, хотя, когда попада.l[СЛ 

годный къ обработкt. ;характерный матерiа.11.ъ, Карякинъ быва.11.ъ беаподо

бенъ: напримt.ръ, его Кончакъ въ «Иropi>.), его БерШiта въ <Cн:hгypo'll'i.t.» 

были истинно типическш1и и эпичес1uши фиrура1'tи. Дебют.ь М. М. на 

сценt. Мос1>.овскаго Большого театра въ роли Сусанина бы.l[Ъ выдаю-

• щимсн. Въ Москвъ онъ остава.l[сл недолго и перешелъ въ Петербурrъ, rдt.

пол.вАенjе его 23-ro апрt..11л 1�8 ГС)Да въ оп. «Жиавь аа Царя» порадовало

всi;хъ любите.11ей сцены. Съ тt.хъ поръ онъ до са1tюй кончины не прерывалъ

своей дiштельности въ это1t1ъ театр-Ь. Об.1tадая могучимъ голосом·ь и та

.11анто:мъ, М. М. выступалъ въ самыхъ отв:Ътст.венныхъ басовыхъ партiлхъ.

Его рt.дкiй 110 авуковому богатству ГОА{)СЪ лоражалъ всi;хъ своей J1IОЩЬЮ

11 красотою. Пt.вецъ съ трудомъ мом. сдерж.ИJJать свои J1t0гyчie авуliИ, ио

•rt.мъ ие меяъе онъ ста.l[ъ старательно обращать вни�1анiе на нюансировку
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въ пt.нiи. Д.лн усовершенствованiл онъ поt.ха:11.ъ въ 1880 г. въ Ита.лiю и 
3анима.11.сн у Вуцци и РоИ1'i.оuи. 06Аадал сценич:ескимъ таАантомъ, въ осо
бенности DЪ русскихъ бытовыхъ ро.11.яхъ, :въ ролнхъ, 'l'ребующихъ 1ю11ш

чесиаго элемента, М. М. былъ �еподражае111ъ. Работая неустанно и страстно 
о�иосясь К'.Ь расwиревi10 своего репертуара, М. М. дове.11ъ его до 1.4 роАеЙ 
въ 41-й опер·};, Вотъ роли, исполненньхл ииъ, въ хронологич:еско111ъ 
порндкъ: 

1878 г. 23 апрt.АЯ-ОП, «Жи3uъ 3а Царн» (Сусанинъ-1.37 ра3ъ), !Ю сен
·rнбрл - оп. «Рус.11авъ и .i1.юдми.ла» (Фарла.фъ- 33 рада), 24 сентября
оп. «Фра-Дiаво.11.О)> (Джiакомо-7 ра3ъ), 6 нолбрл-оп. «Риrолетто» (Монте
роне-48 разъ), 23 нонбрн-оп. «Рогнт.да» (Стр:шни:къ-9 разъ), 15 декабря
оп. «Гуr('яоты» (MapceJLЪ-55 раз'h),

1879 г. 7 сентяб�,я-оп. «Демон·.ь» (Гудалъ-66 разъ), 17 сентябрл-ои. 
«Аида>- (Ра11rфисъ-5о разъ), 22 октнбря-оп. «Рiензи:. (Раймондо-.3 раза), 
14 ноября-оп. «Вражья Ci,1.11.a» (И.11.Ъл-55 ра3а), 21 декабрл-оп. «Русланъ 
и .i1.юд11m.11а» (Свътозаръ-69 ра.зъ). 

1880 г. 16 января-оu. «Майская Ноч:ь» (Голова-16 рааъ), 22 февралл
о.ri. (Купецъ КалашнИ1'i.овъ» (Вирю:къ-/• рааа), 22 декабря-оп. «Tapac•J, 
Бульба) (Тарасъ-3 раза). 

1881 г. 15 февраля-оп. «Орлеанская Д,1ва» (Тибо-12 раз·.ь). 
1882 г. 29 января-оп. «Снт.гурочка» (Бермята-11 разъ)

1 
8 сентябрл

оп. «Рогнъда» (Добрыня Никитичъ-25 раза), 10 сентябрл-оu·. «Тя..игейзеръ)> 
(Витеро.11.ьфъ-30 разъ), 13 октября-оп. «Севильскiй Цырю.11ьникъ> (Ва
аилiо-11 разъ), 5 декабря-оп. «Робертъ» (Вертра111ъ-8 ра3ъ). 

188.3 г. '• февра.11.я-оп. «Кавказскiй Плт.нникъ» (Фехердинъ-8 ра3ъ), 
18 сент.ябрн-оп. «Снъгуро-ч:ка> (Дt.дъ Морозъ-16 ра3ъ). 

1884 г. 19 октября-оп. «Евгеuiй Онt.гикъ» (Гре•tияъ-1 ра3ъ). 
1885 г. /• лнварн-оп. «Винд3орскiя Кумушки» (Г-нъ Педжъ-6 ра3ъ), 

15 апръи--'оп. «Волшебный Стр·1.11.окъ» (Оберокъ-7 разъ). 
1886 г. 11 ноябрн-оп. «Гарольдъ» (Ордгардъ-1!:� ра3'ь). 
1887 г. 20 январи.:_оп. (Феиелля..» (Пьетро-/• раза), 20 октл:брл-он. 

«Чародtй:ка» (Кич.ига-хо разъ). 
1888 г. 29 декабря-оп. «Вильге.11.ьмъ Те.11..11ь» (Ва.льтеръ-11 ра3ъ). 
1889 г. 26 сентября - оп. «Нижегородqы» (Вонрияъ - 1.3 разъ), 

5 октября-оп. «Pyca.11.l'i.a» (Мельвикъ-12 ра.зъ), 17 октябрл-оп. «Юдиеь» 
(Эмаl'iимъ-16 рааъ), 29 нонбрн-оп. «Горюша) (По.11.тевъ-6 ра3ъ). 
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1890 r. 5о лнварл - оп. «Африliанка» (Инкви:зиторъ - 11 ра:зъ), 

!.13 оt1.тлбрл-оп. «Fi.иваь Иrорь» (Ковча.къ-!16 рааъ). 

1891 г. 15 октлбря-оп. «Iоа.ннъ Jl.ейденскi.й» (3axai,iл-I5 рааъ). 

189!1 г. 6 внварв-оп. «Эcliлap!IOHAA» (fiлео:111еръ-12 рааъ), !11 апр·h.11я-

оп. «Кв.яаь Серебрлвый» (Митька-4 рааа), 

1893 г. 28 ннвара-оп. «Ромео и Джу .11.ьетта» (Герчогъ Вероискiй-15 рааъ ). 

1894 г • .5 февралл-оп. (сФа.11.ьстафъ» (Писто.11.Ь-8 рмъ). 

1895 г. 3 лнваря-оп. «Дубровсюй» (Архипъ-18 рааъ), 17 сентлбря

оп. «Тайный бракъ» (ДжеронllIМо-5 рааъ), 28 ноябрл-оп. «Но'IЬ передъ 

J:Jождествомъ» (Чубъ- 8 рааъ). 

1896 г. 28 внварл-оп. «Рафаэль» (Кардияа.11.ъ-1 рааъ). 

М. М. считалс.я первымъ и неаамъниDIЫМ'Ь исполвr,t·I'елеиъ самыхъ от

вътственныхъ ролей, liакъ Сусанина въ оп. «Жиаяь аа Царя» (его люби-

11шя роль), Добрыни НиIUfтича въ «Роrиъ,,·h», Koн'!alia въ «Игорi.», Марсе

.11.л въ «Гуrенотахъ» и др. Порой испо.11.Ненiе имъ зт1п.ъ ролей было вдох

новенное. Въ вашей русской оперъ Kap.fll'i.ивъ, по rолосовымъ средствамъ, 

представ.11.н.11.ъ нвленiе р:ЬАКое и даже исключительное. Длл иаше:й сцены 

утрата М. М.-утрата 'I'нже.11.ал. Въ лицъ М. М. русское искусство Jtотерлло 

одного иаъ достойвi>йшихъ своихъ 11,iштeлeit'i, а товарищи и друаьн-прекрас

наго, сердеч:иаго человi:.ка. Хорошал русскал душа сквоаила въ каждой 

черn этого бородатаго .11.ица, въ каждоJ1ъ поворотъ этого богатырскаrо 

туловища. Это бы.11.ъ одинъ иаъ .11учwихъ и милt.йшихъ людей, каюе когда

.11ибо поднимались на опервыл подмостки, 'Jелов-Ькъ, беаспорио р·Ъдюй въ 

васе..1.еяiи ааку.11.Иснаrо мiра, всегда нервнаrо, напрвжеиваrо, подовритель

наrо) а потому и J11ало дружес:каrо въ средt. своей. Хорошiя о·rиошеиiл аа 

ку.11исами-счаст.11.ивое, но не 'lастое иск.11ючеиiе. I,арнliИНъ жилъ и умеръ 

таБ..ИМъ рi:.дr.имъ исключеяiемъ. Онъ .11.юби.11ъ, 11 его люб.111.11.и. Въ вемъ оби

талъ драго.цt.иный таАантъ-всt.хъ къ себt. привлекать. Пуб..11.икn чувство

ва.11а въ Карлкинъ «своего брата>, не то.11ыю хорошо пою:щаго и хорошо 

иrрающаго артиста, но и :иителлиrевтнаrо человъка «-иаъ обn�ества», .жи:ву

щаго не спецiально театральною живвью, не въ аамli.Н)'томъ оч:арованномъ 

круг}, опериыхъ и.11.люаiй, а какъ вct.-бieи:ieitrь одяихъ съ обществомъ пуль

совъ. Отъ иеrо вt.н.110 1шliою-то особенно теплою, истинно с.11авяискою 

добротою, ширью натуры пассивной, но тал:щей, 1ншъ п<,'Jти вслквя рус

сш натура '!истой крови, богатые ааnасы способностей къ любвеобиль

иы.мъ и самоотвержевнымъ Лi».Jtамъ. Сердечный овъ бы.11.ъ! 

6о 



Moгyчir,'i rо.11осъ, .зt'1оровая богятырсвая натура, ровный харав.теръ, .лю

бовь пуб.11ики и товарищей, преl'iрасное артистическое по.11ожеиiе 11rог.ли 

АИ заставить думать, что этотъ артистъ у:мретъ отъ сердечной болt.зни 

и въ таl'iо111ъ во.зрастЬl Съ 11:вкотораго вре11rеии Михаи.11.ъ Михаи.11.ощ1чъ на

ч-а.11.ъ страдать припадм11rи грудной жабы, тАкъ что прииужденъ бь1.111, 

11.зять отпусl'iъ посJ1-Ь того, ка1>.ъ однажды, во вре11111 спектаклsr, въ «Тан

rейзерь», 19 нолбрл 1896 г., съ ни111ъ сд-Ъ.11алось дурно. Врачи nредп111с11ли 

ему абсолютный отдыхъ, необходимость котора1·0 онъ со.знава.11ъ и с1шъ, 

будучи медикомъ по диплому, но отдыхъ все-таки не охранилъ его орга

низщt отъ новаго приступа болъзни, оFаазавшагосл для него с11rерте.11ьны11rъ. 

И во·rъ 18 января 1897 r·ода, nъ ч:асъ АНЯ, Мих. Мих. Карлкииа не стало. 



fi_имфодора Семеновна Семе�о�за.. 
(По поводу .25-'Ти-л-ъ,уiн со дня смер'Ти). 

Нимфодора Семеновна Семенова ( сестра идвi.стной актрисы Екате

рины Семеновны Се11,еновой) воспитыва.11асъ въ Петербургскш1ъ Театра.11ь

иомъ учплищ·Ь, бу11,у'IИ еще питомицей котораго, появиА.ась въ первый 

разъ иа сцев'1 10-го сеитябрл 1807 года, въ четвертой части "Днiшров

ской русаА.Ки':, Мауера х,1 Д1tвидова. Дебютирова.11а она на руссR.ой драма

тическот:r сценi. 7-го февралл 1810 года, въ бенефисъ РыкаА.ова, ро.11ыо 

Анюты въ КО}1t-дiи Е.11.ушиюt ,,Разсу11,ите.11.ьны:й дураьъ« . У'Пf.11.ась пънiю 

она у J1звъстнаго 1'rузыкаита и дирижера l\авоса, а nотомъ у Воробьевn, 

ученика с.11.авнаго Маркетти. Она бьыа перnой исоолните.11ы1ицей ш1ртjи 

�енinмина въ опер-Ь "Iосифъ Прекрасный", Мегюля, имt.вшей въ 181.3 году 

Jнt Петербургской cqeнt. громадный успt.хъ. Съ нею также были постn

э1.11ены оперы: ,,Сян)t,рпльона" и "Ро111ео и Ю.11iя", Штейбе.11ьда, :,Севильскi11 

цырю,,ьникъ", Россини; въ Ромео uна простилась съ публикою въ декабр'l, 

1828 года. Те1tтральнал карьера дТОЙ замi;чательной артистки продоА.жn

.11ась 17 .11.'hтъ и быА.а б.11истате.11.Ьна. Пуб.11.ИБа ее очень ц·lши.11.а и прости

.11ась съ нею съ сожалi.нiе111ъ. Въ пос.11ъднiе годы жизни она ос.11ъп.11а. 

Прожи.11а она 80 лi.тъ и умерла 28 111арта 1876 rода nъ Москв'h. 



Ееrенiй 1\llакарое:ичъ Семеновъ, 

GCKDCTaDЬ дИDВКдiи и м п в D ат о р G к их 'Ь тваТDОВ'Ь. 

(По поводу 35-ти-лi5'l'i.ff со ДH.ff его смер'I'и). 

16-ro де1'iабрл 1866 ГОАа сконча.11сJ1 въ Петербургh Евгенiй Ма!iарош1чъ

Семеяовъ. IЪш это 11е бы.110 знaRO!lfO пуб.11икt., но оно бы.110 х,13вt.стяо всlшъ 

служащи111.ъ при Петербургск1,1хъ и Московскихъ театрахъ, а пото111у мы 

считпе111ъ своимъ до.11гомъ на страни'п;ахъ :,Ежегодника" вспо111нить объ зтомъ 

честномъ, не3а111t.тно11�ъ, но, тt..111ъ не мeut.e: полезио111ъ тружени&t., кото

рый почти 5о .11.t.тъ посвнти.11ъ на службу театру, люби.11ъ его и своею ке

гро!lпюю и безызвiэстною д.11.л публики Аtлтельностью .принесъ el'lry пемn.11.0 

пользы. Бывши еще почти мальчи1Ю1'1IЪ, поступи.11.ъ онъ на службу при 

Петербургской Театра.11ьной Дире1щiю1 и на этой же служб-h умеръ. Ояъ 

зани11rалъ мt.сто севретарл при Дирекцiи И11шераторс1пrх'l:i театроuъ, со 

вре11,ени соеАиненiн Московской Театральной Дире1щiи съ Петербургсвой 

прех,1мущест:веино зави111а-11;сл дt.11а111и МосковскJtJХъ театровъ и по справед

лmюсти считалсл знато1ю111ъ театра.11ьнаго дt..11а. Е. l\'J. m1·1лъ доброе сердче, 

готовое по11rогать б.11ижнему. Имъ·вшiе къ нему дt.ло всегда находили со

вътъ .и по11ющь. Имя Евгенiя Ма1'iаровича было очень попуЛJJряо въ теа

тра.11ьномъ мiръ. 

Въ первой по.11.овинt. плтидеслтыхъ ГОАОВЪ прошлаго сто.лt.тiн онъ 

нt.котор�е времн испоАнн.лъ до.11жность инспектора репертуара Петер

бургс:кихъ театровъ и во время и:справ.ленiя зтой до.лжиости ока3а.лъ 

нема.лую услугу этш�ъ театрамъ. Евrенiй Макаровичъ поиллъ, что 3наме

иитап: Петеvбургс:&ан труппа сороковыхъ годовъ въ то вреюt старъ.11ась, 

приходила въ упадоRъ, что ее надо освъжить нuвы111и си.11ами, и вотъ онъ 

заияАсл подrото:вАепiемъ зтиrь силъ. На сценt. тогдашняго театра-чирка 

онъ на'lалъ Аавать nредстав.11енiн, обставлнвшiлся молодыми, начинающими 



артистами. Тамъ, такъ сказать, обыгрыва.11ись они, та111ъ uривыка.11.а къ нимъ 

пуб.11ика, и съ этихъ ПОАМОстокъ оли переходиАи на сцену Алексаидринскаго 

театра. Изъ чисАа иачавшихъ свое поприще въ театр·Ъ-цпркt. 1ююгiе га

ннли впослъдствiи первое 1111!.сто въ драматической труппt. ПетербургсБихъ 

·rеатровъ, какъ, напр.: М. М. Читау, 3убровъ, МарковеЦ1'i.iй, Ше11rnев11, изв:Ъст

ный пt.вецъ АртемовсБ.iй и друг. Мыс.11.ью СеJ\f.енова бы.11.0 образовать J1fa.110-

no-мaлy изъ театра-цирка народный театръ, на сценt. :котораrо иrра.11.и бы

;о1rо.11одые, яачииающiе артисты. Этой прекрасной: мыс.11� не уда.11осъ осу

ществиться: въ 1855 году Семеиовъ оставилъ исправленiе до.1111шости

инспектора репертуара.
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