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ОТ РЕДАКЦИИ
В 2009 г. исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя
Николая Васильевича Гоголя. Этот год решением ЮНЕСКО был объявлен Годом
Гоголя. В России, на Украине, в странах ближнего и дальнего зарубежья про"
шли разнообразные мероприятия, посвящённые его памяти. Состоялись между"
народные научные конференции в Москве, Киеве, Самаре, Сеуле. В Париже про"
шла Неделя Гоголя в ЮНЕСКО. В Москве, на Никитском бульваре, в доме графа
А . П . Толстого, где писатель провёл последние дни своей земной жизни, был от"
крыт Музей Гоголя. Вышли в свет новые научные и методические работы, посвя"
щённые творчеству Гоголя, в том числе адресованные школьным учителям. Бы"
ли в очередной раз переизданы многие произведения русского классика. В насто"
ящее время по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла ведётся работа над полным собранием сочинений Гоголя в 17"ти томах,
которое должно выйти в издательстве Московской Патриархии. Появились но"
вые экранизации произведений писателя, а также новые художественные и до"
кументальные фильмы о его жизни. Всё это сделало Гоголя самым узнаваемым
русским классиком. Согласно опросам ВЦИОМ, большинство россиян правиль"
но называют автора «Мёртвых душ» (70%), «Ревизора» (63%), несколько ре"
же — «Тараса Бульбы» (52%). На втором месте — «Медный всадник»
А . С . Пушкина (автора правильно указали 59%), на третьем — «Герой нашего
времени» М . Ю . Лермонтова (автора знают 54%).
Однако нужно сказать, что, будучи самым узнаваемым русским классиком,
Гоголь продолжает оставаться во многом «неизвестным», непонятым. Непони"
мание это началось ещё при его жизни и очень тревожило писателя. Большая
часть современников воспринимала его исключительно как юмориста и сатири"
ка, обличителя общественных пороков. Между тем, сам Гоголь видел главное
предназначение своего творчества совершенно в другом. Его больше всего волно"
вали вопросы религиозно"философские, духовно"нравственные. Они"то и были
для писателя самыми важными, именно на них он мучительно искал ответ и в
ранних, и особенно в своих поздних произведениях, всё более и более тяготев"
ших к жанру духовной прозы.
Тем не менее Гоголь как религиозный мыслитель и как духовный писатель
был почти не оценён, и даже более того — отвергнут современниками. Особенно
ожесточённо отнёсся к его религиозно"философским исканиям В . Г . Белинский.
В своём знаменитом письме Гоголю 1847 г. он буквально отчитал писателя за то,
что тот посмел свернуть с пути социального обличительства на путь религиоз"
ных размышлений о судьбах России. Под пером Белинского поздний Гоголь пре"
вратился в недалёкого, запутавшегося в умственных блужданиях человека, из"
менившего лучшим традициям своего творчества. Этот образ Гоголя и стал кано"
ническим в революционно"демократической критике, а из неё, к сожалению,
благополучно перешёл в советскую высшую и среднюю школу.
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Созданный Белинским идеологический стереотип восприятия Гоголя так
прочно закрепился в образовании, что высокомерно"снисходительное отноше"
ние к его религиозным исканиям фактически вошло в привычку. В повести «Пе"
чальный детектив» Виктор Астафьев с грустным юмором описывает, как на во"
прос преподавательницы «Что вы можете рассказать о роковых заблуждениях
Николая Васильевича Гоголя?» студентка бойко рапортует: «Мистические наст"
роения Гоголя, навеянные ему отцами церкви и их мрачной и отсталой филосо"
фией, привели и не могли не привести к духовному краху великого русского пи"
сателя. В результате этого краха он сжигает второй том „Мёртвых душ“, кото"
рый, впрочем, был слабее первого тома оттого, что оказался пропитан растлен"
ным духом церковников, скрывающихся в катакомбах и мрачных закоулках
Оптиной Пустыни и прочих притонах воинствующих мракобесов…»
Между тем, ещё литературной и философской критикой конца XIX — нача"
ла XX вв. было доказано, что резкое противопоставление раннего и позднего Го"
голя безосновательно, что религиозные темы являются зиждительной основой
всего его творчества, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и заканчи"
вая последними предсмертными записями, что ни одно из произведений Гоголя
не может быть понято вне контекста его религиозного пути. «Великий основа"
тель художественного реализма в России одновременно замечательным образом
является первым представителем глубокого и трагического религиозного стрем"
ления, которым проникнута русская литература», — писал С . Л . Франк.
Сегодня исследование религиозного мировоззрения Гоголя, религиозных мо"
тивов его творчества является одной из самых динамично развивающихся отрас"
лей гоголеведения. На эту тему написано несколько фундаментальных моногра"
фий и сотни статей1. Можно сказать, что данная тематика уже давно стала клас"
сической для академического литературоведения. Но, к сожалению, этого нель"
зя сказать о литературоведении школьном. Изучение жизни и творчества Гого"
ля в средней школе хотя несколько удалилось от стереотипов советского време"
ни, но всё же зачастую продолжает оставаться заложником устаревших идеоло"
гических клише. Это обедняет и познавательные, и воспитательные возможнос"
ти школьного курса литературы, не говоря уже о том, что искажает образ рус"
ского классика в глазах учащихся.
Смеем надеяться, что настоящий выпуск журнала «Источниковедение в
школе» будет способствовать знакомству учителей и учеников с достижениями
современной филологической науки в исследовании темы «Гоголь и правосла"
вие». Стремление к этой цели определило некоторые особенности очередного но"
мера. Обычно в журнале «Источниковедение в школе» публикуются преимуще"
ственно учебно"методические материалы, в этом же выпуске основное внимание
уделено научным и научно"популярным статьям, опираясь на которые учитель
сможет самостоятельно сделать методические разработки урока, школьной кон"
ференции, круглого стола.

1

В книге «Христианство и новая русская литература XVIII–XIX веков: Библиографичес"
кий указатель. 1800–2000» (СПб.: Наука, 2002) учтено более 400 работ о религиозных
исканиях Гоголя. См. также: Библиография произведений Н . В . Г оголя и литературы
о нём на русском языке (2003–2005) (Сост. В . А . Воропаев) // Гоголевский вестник / Под
ред. В . А . Воропаева. Вып. 1. М.: Наука, 2007.
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Именно такие статьи составили первый раздел предлагаемого журнала. Зна"
чительная их часть подготовлена ведущими современными специалистами по
творчеству Гоголя — доктором филологических наук, профессором МГУ, членом
Союза писателей России, председателем Гоголевской комиссии при Научном со"
вете РАН «История мировой культуры» Владимиром Алексеевичем Воропаевым
и доктором филологических наук, научным сотрудником Института мировой
литературы (ИМЛИ) им. А . М . Горького РАН, членом Союза писателей России,
заместителем председателя Гоголевской комиссии при Научном совете РАН
«История мировой культуры» Игорем Алексеевичем Виноградовым. Уже на про"
тяжении многих лет эти учёные плодотворно исследуют духовный путь Гоголя,
православные основы его творчества. В вошедших в предлагаемый выпуск жур"
нала статьях они затрагивают такие темы, как духовная биография Гоголя, его
отношения с духовными лицами, история последних дней жизни Гоголя, духов"
но"нравственный смысл «Ревизора», «Тараса Бульбы», «Мёртвых душ» и др. Ре"
дакция журнала «Источниковедение в школе» сердечно благодарит В . А . Воро"
паева и И . А . Виноградова за поддержку и сотрудничество.
В этот же раздел вошли материалы, подготовленные учителями Православ"
ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского — кандидатом фило"
логических наук священником Димитрием Долгушиным («Тема спасения от зла
в творчестве Н . В . Гоголя»), а также Александром Борисовичем Пивоваровым
и выпускницей Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонеж"
ского Полиной Проскуриной(Янович, посвящённые религиозным мотивам в по"
вести Гоголя «Шинель».
Следующий раздел журнала содержит малоизвестные в школьном препода"
вании источники. Магистр богословия протоиерей Борис Пивоваров и священ(
ник Димитрий Долгушин представляют в нём читателю редко используемые
школой, но очень важные для Гоголя произведения — «Размышления о Боже"
ственной Литургии», духовную прозу и ответное письмо Гоголя Белинскому.
Учебнометодический раздел журнала представлен материалами учителя
словесности Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежско"
го доктора филологических наук, декана гуманитарного факультета НГУ про"
фессора Леонида Григорьевича Панина, который предлагает учителям методи"
ческую разработку лингвостилистического анализа отрывка из повести Гоголя
«Старосветские помещики», и викториной по жизни и творчеству Гоголя, кото"
рую подготовили учителя Православной Гимназии Наталья Юрьевна Андрейко
и Лариса Михайловна Елисеева.
Редакционный коллектив надеется, что данный выпуск журнала «Источни"
коведение в школе» станет посильным вкладом Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского в празднование гоголевского юбилея и по"
может современной школе внимательнее вчитаться в несправедливо забытые
страницы богатого наследия великого русского писателя.
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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПО СЛУЧАЮ 200(ЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В.ГОГОЛЯ
В год празднования 200"летия со дня рождения всемирно известного
русского мыслителя, писателя и драматурга Николая Васильевича Гоголя
обращаюсь ко всем, кому дорога его память. Сегодня в разных странах
проходят литературные вечера, конференции и памятные мероприятия,
приуроченные к знаменательному юбилею. То, что 2009 год официально
объявлен ЮНЕСКО Годом Гоголя, красноречиво свидетельствует о непре"
ходящем значении его творчества для мировой культуры.
Во времена духовного кризиса, когда размываются нравственные по"
нятия, а вера сталкивается со множеством вызовов, произведения Гоголя
ярко и убедительно свидетельствуют о евангельской истине. Знаток чело"
веческой души, Гоголь открыто и прямо говорит о том, что человек стано"
вится личностью только тогда, когда он пребывает в общении с Богом.
Изобличая душевные пороки и духовную слепоту, писатель в то же время
призывает человека к покаянию и очищению, взывает к его лучшим сто"
ронам и побуждает к нравственному самосовершенствованию.
Особую заботу Гоголь проявлял о судьбе народа, в лоне которого он ро"
дился и состоялся как личность. С чувством тревоги и надежды задавая
вопрос: «Кто, зная все силы и свойства, и всю глубину нашей природы, мог
бы устремить на высокую жизнь русского человека?», — Николай Василь"
евич со своей стороны сделал очень многое, чтобы вдохновить своих сооте"
чественников на жизнь в соответствии с христианскими идеалами.
Сегодня, пытаясь отыскать своё место в глобальном мире, народы истори"
ческой Руси задаются вопросами «кто мы?» и «как нам жить?». Великий
писатель Руси ясно определил их принадлежность к православному миру.
В этом состоит его понимание подлинного патриотизма и любви к ближне"
му. Н . В . Гоголь воспевает единство и самобытность православной циви"
лизации и, вместе с тем, говорит о её общечеловеческом значении.
Николай Васильевич принадлежит всему русскому миру, как народам ис"
торической России, так и её чадам, находящимся в рассеянии. Проведя
детство и юность в украинской глубинке, а зрелые годы в центральной
России, Н . В . Гоголь всегда считал себя частью Великой Руси, о судьбе
и назначении которой много и серьёзно размышлял на страницах своих
произведений. Будем всегда помнить его слова о любви к Родине: «Не по"
любивши России, не полюбить Вам своих братьев, а не полюбивши своих
6
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братьев, не возгореться Вам любо"
вью к Богу, а не возгоревшись любо"
вью к Богу, не спастись Вам».
Нет на пространстве Руси челове"
ка, который не был бы хоть в какой"
то степени знаком с творчеством
Н . В . Гоголя. Дети замирают перед
очарованием «Вечеров на хуторе
близ Диканьки», молодые люди вос"
хищаются храбростью и сопережи"
вают тяжести мучительного нравст"
венного выбора Тараса Бульбы,
взрослые читатели стараются сквозь
слышимый смех различить «неви"
димые миру слёзы» «Ревизора» и
«Мёртвых душ». Каждый человек в
любом возрасте находит пищу для
ума и сердца в правдивой и искрен"
ней прозе любимого писателя.
Гораздо меньше людей знакомо с
тем мировоззрением, в рамках кото"
рого рождалось оригинальное твор"
чество Н . В . Гоголя. Его наблюдения
и размышления над человеческой
природой основывались на серьёзном знании и опыте следования право"
славной святоотеческой традиции. Сам Н . В . Гоголь, всю жизнь оставав"
шийся человеком глубоко верующим, несомненно придавал духовному из"
мерению своей жизни и творчества первостепенное значение. В своих тру"
дах, особенно в «Размышлениях о Божественной Литургии» и в «Выбран"
ных местах из переписки с друзьями», он выступал в качестве последова"
тельного защитника веры и проповедника христианских идеалов. Помы"
шляя о монашестве, Н . В . Гоголь и в миру старался вести жизнь аскетиче"
скую. Не имея ни семьи, ни постоянного места жительства, ни больших
сбережений, он вверял свою судьбу воле Божией и умер Великим постом,
соборовавшись и причастившись Святых Христовых Таин.
К сожалению, посмертная судьба Н . В . Гоголя оказалась не менее
сложной, чем его жизненный путь. Общество конца XIX века, образован"
ное и «прогрессивно мыслящее», неоднозначно воспринимало литератур"
ные и религиозно"философские опыты писателя. Не находили понимания
такие взгляды и в богоборческое время. Тогда же была вскрыта могила Го"
голя, а его останки перезахоронены. Вместо черного камня «голгофы» над
местом захоронения был воздвигнут новый монумент «великому русскому
художнику слова от советского правительства».
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Отношение к самой личности Н . В . Гоголя претерпевало порой неожи"
данные метаморфозы — его объявляли то религиозным фанатиком, то
сумасшедшим, то самоубийцей. И современное общество ещё во многом
далеко от понимания подлинного значения творческого наследия
Н . В . Гоголя.
Наш долг перед памятью великого русского писателя сегодня состоит
не только в восстановлении его могилы в Даниловом монастыре, но и в воз"
вращении людям его творчества, отражающего силу духа личности Гого"
ля. Да упокоит Господь душу раба Божия Николая в селениях праведных,
и память его да будет в род и род.
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
3 апреля 2009 г.
Текст послания взят с сайта: http:/
/www.pravkniga.ru

Могила Н . В . Гоголя в Свято(Даниловом монастыре.
Москва. Фото начала XX в.
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ПОД ЗАЩИТОЙ УГОДНИКА БОЖИЯ
Диканьский иконописный образ Святителя Николая Чудотворца
и его значение в жизни Гоголя
Сорочинцы, Васильевка, Диканька, Миргород — благодаря Гоголю эти
названия известны каждому со школьной скамьи. Книга «Вечера на хуто"
ре близ Диканьки», принёсшая известность молодому автору, понравилась
всем, от типографских наборщиков до Государыни Императрицы. В 1831
году, задумав издать сборник повестей, Гоголь, по свидетельству его перво"
го биографа П . А . Кулиша, чтобы возбудить в публике любопытство, при"
думал название книги и пасечника Рудого Панька, который «будто бы жил
возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею». Кстати сказать, Ру"
дый Панько — не случайный псевдоним писателя (Гоголь был рыжева"
тым), и будь он крестьянином, звали бы его, по местному обычаю, не по от"
цу, а по деду — Паньком (дед Гоголя — Панас, Афанасий). В предисловии
к своей книге пасечник говорит: «Про Диканьку же, думаю, вы наслыша"
лись вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого"нибудь пасечнико"
ва куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сы"
щете такого». Сегодняшнему читателю подобное сравнение может пока"
заться наивным преувеличением. Однако великолепный сад и дворец Ко"
чубеев, устроенный в классическом стиле, триумфальная арка у въезда в
Диканьку (в память посещения этих мест Императором Александром I в
1821 году) были вполне подстать столичным дворцам и паркам.
И всё"таки главной достопримеча"
тельностью Диканьки была Свято"Ни"
кольская церковь с находившимся в
ней чудотворным образом Cвятителя
Николая. О ней упоминает и пасечник:
«…знаете ли вы дьяка диканьской
церкви Фому Григорьевича? Эх, голо"
ва! Что за истории умел он отпускать!»
Напомним, что три повести в книге —
«Вечер накануне Ивана Купала»,
«Пропавшая грамота» и «Заколдован"
ное место» — рассказаны именно дья"
ком диканьской церкви Фомой Григо"
рьевичем.
9
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По преданию, в старину, когда ди"
каньскими землями владел архиепи"
скоп Черниговский Лазарь (Барано"
вич), на одном из пней в лесу недале"
ко от Диканьки таинственным обра"
зом явлена была икона Святителя
Николая. Удивлённые жители пере"
несли её в сельскую церковь. А утром
иконы там не нашли и снова обрели
её в лесу на том же самом пне. Святую
находку трижды возвращали в цер"
ковь, но каждый раз она неизменно
оказывалась на месте обретения.
Слух об этом происшествии разнёсся
по округе. Решено было на этом месте
воздвигнуть деревянный храм. По
благословению черниговского Святи"
теля в 70"х годах 17"го столетия здесь
и была поставлена Никольская цер"
В . Л . Кочубей (1640–1708)
ковь. На памятном пне поместили
метровый дубовый крест, который оказался в алтарной части новопостро"
енного храма. Главной почитаемой святыней его была чудесно обретённая
икона великого угодника Божия Cвятителя Николая, ставшая неиссякае"
мым источником чудотворений.
Впоследствии диканьские земли стали принадлежать генеральному су"
дье Запорожского войска Василию Леонтьевичу Кочубею. В 1754 году его
внук Павел по благословению митрополита Киевского Тимофея (Щербац"
кого) перестроил деревянный храм, расширив его. К тому времени храм
стал местом паломничества богомольцев, которые нескончаемым потоком
стекались к своему небесному заступнику. Однако в результате различных
нестроений и недоразумений епархиальное начальство приказало перене"
сти храм в другое место, а чудотворный образ хранить в архиерейской риз"
нице Крестовоздвиженского монастыря в Полтаве.
В 1783–1789 годах наследники Василия Кочубея просили у Синода
разрешения построить вместо деревянного каменный храм, но на прежнем
месте. Нелегко было получить такое разрешение, поскольку, по мнению
тогдашней духовной власти, церквей в селе было достаточно. В 80"х годах
XVIII века в Диканьке было три приходских церкви: Троицкая, во имя
Иоанна Златоуста и в честь Рождества Богородицы, — при которых нахо"
дилось более трёхсот дворов, где жило примерно четыре с половиной тыся"
чи прихожан. Свято"Никольская церковь не имела приходских дворов и
была при имении Кочубеев, хотя посещало её немало и простого народа.
По прошествии нескольких лет синодальное разрешение на строительство
храма было получено, и Виктор Павлович Кочубей, достигший впоследст"
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вии в Петербурге высших государственных постов (он был вице"канцле"
ром, министром внутренних дел, председателем Государственного совета),
в 1794 году построил каменную церковь, которая существует и поныне.
Икона Святителя Николая Чудотворца, хранившаяся в архиерейской риз"
нице, была возвращена на своё прежнее место.
С этой церковью и с чудотворным образом Святителя Николая связана
одна из первых страниц жизни Николая Васильевича Гоголя. Его мать
Мария Ивановна, у которой двое детей умерло, едва появившись на свет,
дала обет перед иконой Угодника Божия, что если у неё будет сын, то он
будет наречён Николаем, и просила священника села Диканьки молиться
до тех пор, пока его не известят о рождении дитя и попросят отслужить
благодарственный молебен. Испрошенный молитвой, новорождённый Ни"
колай и был встречен в этом мире молитвой благодарения Богу. По словам
сестры писателя Ольги Васильевны Гоголь"Головни, брат её любил вспо"
минать, почему его назвали Николаем.
Среди предков Гоголя были люди духовного звания: прадед его по от"
цовской линии был священником, дед окончил Киевскую Духовную Ака"
демию, а отец — Полтавскую Духовную Семинарию. Впоследствии сын не
раз посещал Крестовоздвиженский монастырь в Полтаве, где помещалась
семинария. Семейные предания определили первые понятия и верования
Гоголя. Об истории своего замужества мать Мария Ивановна рассказыва"
ла: «...выдали меня четырнадцати лет за моего доброго мужа, в семи вер"
стах живущего от моих родителей. Ему указала меня Царица Небесная,

Дом доктора М.Я.Трахимовского в м. Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии,
в котором родился Н.В.Гоголь. Фото 1900 г.
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во сне являясь ему. Он меня тогда уви"
дал, не имеющую году, и узнал, когда
нечаянно увидал меня в том же самом
возрасте, и следил за мной во все воз"
расты моего детства».
Мария Ивановна отличалась на"
божностью. После смерти мужа весной
1825 года она до конца жизни носила
траур — «из самого грубого шерстяно"
го изделия платье», — как бы по образ"
цу монашеских власяниц, и, по свиде"
тельству знавших её людей, была по"
хожа на игуменью монастыря. В семье
был благочестивый обычай посещать,
по возможности пешком, святые места
в Ахтырке, Будищах, Лубнах, Вороне"
же, Киеве. Но чаще бывали на богомо"
Мать Гоголя Мария Ивановна (1791–1868). лье в Диканьке, отстоящей от Василь"
Фото XIX в.
евки на тридцать верст.
Отголоски этой любви к паломничеству слышны в ранней прозе Гого"
ля. Так, в наброске предисловия к повести «Страшная месть» пасечник
Рудый Панько говорит: «Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу
я, право, перед Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться свя"
тым местам. Когда"нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами,
Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Бу"
дем молиться и ходить по святым печерам».
Осенью 1844 года, находясь за границей, Гоголь в письме к сестре Ели"
савете просит маменьку, если случится ей быть в Диканьке, «привезти от"
туда образок Николая Чудотворца, самый маленький, который бы можно
было носить на шее в виде благословения». А летом 1845 года, в один из
переломных моментов своей жизни, Гоголь просит молитв матери о своём
выздоровлении. «Прошу вас также, — добавляет он, — отправить обо мне
молебен не только в нашей церкви, но даже, если можно, и в Диканьке, в
церкви Святого Николая, которого вы всегда так умоляли о предстатель"
стве за меня».
В Васильевке была своя каменная церковь Рождества Пресвятой Бого"
родицы, построенная в первой половине 1820"х годов по обету, данному
матерью Гоголя. В доме долгое время находился большой, обитый желе"
зом сундук с проделанным в крышке отверстием, через которое бабушка
Татьяна Семеновна опускала деньги, предназначенные на устройство хра"
ма. Позднее Мария Ивановна вспоминала: «Церкви у нас не было, старик,
мой свёкор, хотел было купить деревянную старую церковь, чтобы пере"
везти в Васильевку, но как деревянных церквей не стали позволять стро"
12
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ить (во избежание пожаров. — В.В.), то это намерение и оставлено было го"
раздо до моего замужества».
Строительство храма шло медленно, и в середине 1830"х годов обуст"
ройство его ещё не было завершено (из письма Гоголя к матери от 15 дека"
бря 1834 года явствует, что он по её просьбе занят составлением «плана
для иконостаса»). В церкви, по всей видимости, был придел во имя Святи"
теля Николая. Эмилия Ковриго, воспитанница матери Гоголя, вспомина"
ет торжественное богослужение в Васильевке по случаю храмового дня.
Николай Васильевич встал рано утром в самом радостном настроении ду"
ха и, улыбаясь, сказал Марии Ивановне: «Ну, матушка, сегодня наш свя"
той именинник, пойдёмте в храм, помолимся». В этот придел Гоголь по
возвращении из Иерусалима подарил икону Святителя Николая, вывезен"
ную им из Рима. Здесь, возле церкви, погребены родители Гоголя и его
близкие родственники. И сам он просил похоронить себя на том же месте.
С образом Николая Чудотворца, своего небесного покровителя, Гоголь
не расставался в своих странствиях. Священник Пётр Соловьёв, находив"
шийся в составе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, оставил воспо"
минания о встрече с писателем в январе 1848 года на пароходе «Истан"
бул», следовавшем к берегам Сирии. Начальник миссии архимандрит
Порфирий (Успенский), впоследствии епископ Чигиринский, крупней"
ший знаток культуры христианского Востока, отрекомендовал Гоголю от"
ца Петра как художника. Спустя полчаса Гоголь вышел на палубу и подо"
шел к нему. «Не входя ни в какие объяснения, — вспоминает тот, — он по"
казывает мне маленькую, вершка в два, живописную (масляными краска"
ми) на дереве икону Святителя
Николая Чудотворца и спраши"
вает мнения, искусно ли она на"
писана? Затем он, пока я всмат"
ривался в живопись, поведал
мне, что эта икона есть верная ко"
пия в миниатюре с иконы Святи"
теля в Бар"граде (Бари), написана
для него по заказу искуснейшим
художником и теперь сопутству"
ет ему в путешествиях, потому
что Святитель Мирликийский
Николай — его патрон и общий
покровитель всех христиан, посу"
ху и по морям путешествующих.
Я полюбовался иконою, как мас"
терски написанною, и оговорил,
что не могу ничего сказать о вер"
ности копии, не видав прототипа,
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
и ещё заметил, что у нас на право"
в Васильевке. Фото XIX в.
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Дом семьи Гоголя в Васильевке. Акварель Н.В.Гоголя

славных старинных иконах Святитель изображается несколько иначе,
особенно по облачению, и что последнее прямо говорит о латинском проис"
хождении барградского изображения Святителя. На мой отзыв Гоголь ни"
чего не возразил, но по всему видно было, что он высоко ценил в художе"
ственном отношении свою икону и дорожил ею как святынею».
Конечно, нельзя сказать, что Гоголь предпочитал этот образ Святителя
Николая всем другим. Всюду на пути ему встречались иконы Угодника
Божия и оставляли след в его душе. Так, известно, что в июне 1850 года он
вместе со своим другом историком Михаилом Максимовичем проездом на
юг, в Малороссию, посетил Оптину Пустынь, любимый в народе монас"
тырь, где процветало благодатное старчество. 13 июня друзья выехали из
Москвы. Первую ночь они провели в Подольске, где встретили супругов
Хомяковых, с которыми коротали вечер в дружеской беседе. 15 июня Го"
голь и его спутник ночевали в Малом Ярославце, утром отстояли молебен
в тамошнем Черноостровском Николаевском монастыре, настоятель кото"
рого игумен Антоний благословил обоих финифтяными образками Святи"
теля Николая Чудотворца.
А ещё раньше, в 1846 году, накануне Великого поста, Гоголь получил
от Надежды Николаевны Шереметевой, тётки поэта Фёдора Тютчева, дву"
сторонний дорожный Иверский образ Божией Матери с написанной на
обороте иконой Святителя Николая. Когда пришло уведомление о получе"
нии, Надежда Николаевна отвечала Гоголю: «Наконец после столь долгих
странствий благословение мое до Вас достигло, да Великой Угодник Нико"
лай Чудотворец не оставит Вас своим предстательством у Престола Бо"
жия…»
14
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В последние годы жизни Гоголя в его переписке не однажды возникает
образ Святителя Николая. Так, в связи с предстоящим замужеством сест"
ры Елисаветы он писал другой своей сестре в Васильевку весной 1851 го"
да: «Во всем Божья воля; ничего не совершается без воли Божьей. Так го"
ворят одни потому, что в этом убеждены, другие потому, что слышат, как
это говорят другие. Вижу и я в нынешнем событии Божью волю. Но всё,
однако ж, не знаю, правы ли были вы вместе с сестрой, уладивши это дело
в секрете, без предварительного совещанья с матерью или хоть даже со
мною. Уверенность в благоразумии своих поступков вредит нам много да"
же и в малых вещах, а дело нынешнее очень важно…» И далее Гоголь со"
ветует сёстрам: «Отправляйтесь пешком теперь же в Диканьку испросить,
вымолить у Бога, чтобы супружество это было счастливо. Чтобы во всю до"
рогу на устах ваших была одна молитва…»
Саму Елисавету Гоголь наставлял так: «Молись Богу ото всех сил ду"
ши, сколько их в тебе достанет. Шаг твой страшен: он ведет тебя либо к
счастью, либо в пропасть. Впереди всё неизвестно; известно только то, что
половина несчастья от нас самих. Молись, отправься пешком к Николаю
Чудотворцу, припади к стопам угодника, моли его о предстательстве, сама
взывай ото всех сил ко Христу, Спасителю нашему, чтобы супружество
это, замышленное без совещания с матерью, без помышленья о будущем и
о всей важности такого поступка, было бы счастливо».
До конца жизни Гоголь твёрдо верил в заступничество великого Угод"
ника Божия Святителя Николая. Что касается дальнейшей судьбы ди"
каньской церкви, то после революции лес вокруг неё вырубили, княжес"
кие захоронения в склепе под храмом были разграблены. Церковь не раз
закрывали. Но в годы Великой Отечественной войны здесь служилась Ли"
тургия. В 1963 году храм отобрали у верующих и устроили в нём музей
атеизма. С 1985 года в качестве памятника архитектуры Никольская цер"
ковь принадлежала государственному историко"краеведческому музею.
За годы запустения утрачена была богатая церковная утварь, а также
древние иконы и старинные богослужебные книги. В 1989 году храм зано"
во освятили. Древний пень, на котором обретена была икона, по"прежне"
му находится под престолом. Сам же чудотворный образ Святителя Нико"
лая, по имеющимся сведениям, хранится ныне в фондах Полтавского кра"
еведческого музея.
Материал подготовлен доктором филологических наук, председателем Гоголевской
комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры», профессором
Владимиром Алексеевичем Воропаевым
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Как баба кисель варила
Первые деньги, данные ему дедушкой Иваном Матвеевичем, юный Го"
голь употребил на вспомоществование бедным и угощение конфетами се"
мьи. Маленький Николай Васильевич любил петь малороссийскую песню,
ясно выговаривая каждое слово, и за дверью, чтобы никто не видел:
Баба кисель варила,
На морозе цедила…

В свободное время Никоша (так звали его дома) любил рисовать. Опро"
кинет чернильницу, и из чернил выйдет мужик в шляпе. Ещё не умел чи"
тать, а на географической карте указывал все города.

Талант, не узнанный школой
В Нежинской гимназии Гоголь держался особняком и не отличался
особенным прилежанием. Учитель латинского языка Иван Григорьевич
Кулжинский, единственный педагог, оставивший о Гоголе воспоминания,
сообщает, что он учился у него три года и ничему не научился. Во время
занятий Гоголь всегда, бывало, держал под скамьёй какую"нибудь книгу
и читал. «Это был талант, не узнанный школой, и, ежели правду сказать,
не хотевший или не умевший признаться школе.»

Нежинская гимназия высших наук князя Безбородко
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Товарищи Гоголя были невысо"
кого мнения о его литературных спо"
собностях, особенно в области про"
зы. «В стихах упражняйся, — сове"
товали ему, — а прозой не пиши:
очень уж глупо выходит у тебя. Бел"
летрист из тебя не вытанцуется, это
сейчас видно.»

Гоголь в роли госпожи
Простаковой
Зато в театральных представле"
ниях Гоголю как актеру не было рав"
ных. «Все мы думали тогда, — вспо"
минал один из воспитанников гим"
назии Тимофей Пащенко, — что Го"
голь поступит на сцену, потому что
у него был громадный талант и все
данные для игры на сцене…» Особен"
ным успехом Гоголь пользовался в
роли госпожи Простаковой из фон"
визинского «Недоросля». Констан"
Гимназист Николай Гоголь.
тин Базили рассказывал впоследст"
Гравюра по рисунку неизвестного
художника. 1827 г.
вии, что видел эту пьесу в Москве и в
Петербурге, но сохранил навсегда
убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хоро"
шо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь.

У кого лучше вышло
В Нежинской гимназии профессор словесности Парфений Никольский
заставлял учеников сочинять стихи. На одном уроке Гоголь подал ему сти"
хотворение Пушкина, кажется, «Пророк». Никольский прочёл, помор"
щился и, по привычке своей, начал переделывать. Когда пушкинский
стих профессором был вконец изуродован и возвращен мнимому автору с
внушением, что так плохо писать стыдно, Гоголь не выдержал и сказал:
«Да ведь это не мои стихи"то». — «А чьи?» — «Пушкина. Я нарочно Вам
их подсунул, потому что никак и ничем Вам не угодить, а Вы вон даже и
его переделали». — «Ну, что ты понимаешь! — воскликнул профессор. —
Да разве Пушкин безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказа"
тельство. Вникни"ка, у кого лучше вышло».
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Любовь к церковному пению
Школьный приятель Гоголя Василий Любич"Романович вспоминал,
что в церкви тот молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их
нараспев, как бы служа сам себе отдельную Литургию. Как"то раз Гоголь,
недовольный пением, поднялся на клирос и стал подпевать хору, ясно про"
износя слова молитв. Но священник, услыхавший незнакомый голос,
выглянул из алтаря и, увидев постороннего, велел ему удалиться.

Похороны Александра Македонского
Однажды на уроке учитель всеобщей истории с большим жаром рас"
сказывал про подвиги Александра Македонского и, заключив смертью,
сказал: «Ну, господин Гоголь, а по смерти Александра Македонского что
последовало?» — «Похороны», — ответил он. Весь класс захохотал вместе
с учителем.

Библиотекарь
В гимназии Гоголь известен был как хранитель книг, выписываемых
в складчину. Пантелеимон Кулиш, первый биограф писателя, рассказы"
вает со слов его соучеников, что книги выдавались «библиотекарем» для
чтения по очереди. Получивший для прочтения книгу должен был в при"
сутствии Гоголя усесться чинно на скамейку в классной зале на указанном
ему месте и не вставать до тех пор, пока не возвратит книги. Этого мало:
«библиотекарь» собственноручно завёртывал в бумажки большой и ука"
зательный пальцы каждому читателю и тогда только вверял ему книгу.
Гоголь берёг книги как драгоценность и особенно любил миниатюрные
издания.

Как Гоголь проучил хвастуна
Был между учениками хвастун, который весьма часто хвастал перед
ними именьями отца своего, хотя все знали, что это неправда. Хвастовст"
во это надоело всем, но никто не решался унять товарища. Однажды во
время подобного хвастовства, в самом его разгаре, Гоголь вынул из карма"
на малороссийскую дудочку и вдруг просвистел посреди товарищей.
Все расхохотались. Хвастун вдруг замолчал, покраснел, заплакал, и с той
поры прекратилось его хвастовство.

Сочтите за мной
По рассказам нежинских соучеников, Гоголь ещё в школьные годы
никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, и если нечего
было дать, то всегда говорил: «Извините». Однажды ему даже случилось
остаться в долгу у одной нищенки. На её слова: «Подайте Христа ради»,
18
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он ответил: «Сочтите за мной». И в
следующий раз, когда та обратилась
к нему с той же просьбой, он подал
ей вдвойне, добавив при этом: «Тут
и долг мой».

Школьные проказы
Однокашник Гоголя по гимназии
Иван Сушков рассказывал однажды
за обедом у своего дяди, московского
литератора Николая Васильевича
Сушкова: «Никто не думал из нас,
чтобы Гоголь мог быть когда"либо
писателем, даже посредственным,
потому что он известен был в лицее
за самого нерадивого и обыкновенно"
го слушателя и отличался больше
жартами (шутками. — В.В.), которы"
ми часто заставлял всех товарищей
хохотать до беспамятства. Довольно
Писатель В . И . Любич(Романович
бывало ему сказать одно слово, сде"
(1805–1888)
лать одно движение, чтобы все в
классе захохотали в одно горло как
бешеные или сумасшедшие, даже при учителе, директоре… Он же оставал"
ся как ни в чём не бывало: спокоен и важен. Пока не знали причин нашего
смеха, обыкновенно наказывали нас за него тем, что мы должны были, про"
винившись, стоять, а он один сидеть; но когда нам наскучило это и мы объ"
явили, в чём дело, уже один он стоял, а мы сидели».

Будьте как дети
Как"то раз Гоголя спросили, не лучше ли детям бегать и резвиться по
воскресеньям, нежели ходить в церковь? На это он ответил: «Когда от нас
требуется, чтобы мы были как дети, какое же мы имеем право от них тре"
бовать, чтобы они были, как мы?»
В другой раз Гоголь сказал: «Всего лучше читать детям книги для
взрослых, вот историю Карамзина с девятого тома».
Материал подготовлен доктором филологических наук, председателем
Гоголевской комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры»,
профессором Владимиром Алексеевичем Воропаевым
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«НУЖНО ПРОЕЗДИТЬСЯ ПО РОССИИ...»
Гоголь в своей жизни много путешествовал, объездил всю Европу, со"
вершил паломничество в Иерусалим, собирался ехать на Святую гору
Афон. Не раз бывал он в известных русских монастырях, в том числе в Оп"
тиной Пустыни и Свято"Троицкой Сергиевой Лавре. В письме «Нужно
проездиться по России», вошедшем в книгу «Выбранные места из перепи"
ски с друзьями» и адресованном графу Александру Петровичу Толстому,
долгие годы проведшему за границей, Гоголь советует: «Вам нужно проез"
диться по России. Вы знали её назад тому десять лет: это теперь недоста"
точно. В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько
в другом государстве не совершается в полвека... Чтобы узнать, что такое
Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому».
Этот совет Гоголь относил и к себе. В 1849 году он жаловался филоло"
гу, академику Якову Карловичу Гроту, что слишком мало знает Россию;
говорил, что сам сознаёт недостаток, от которого страдают его сочинения.
«Я нахожусь в затруднительном положении, — сетовал он, — чтобы луч"
ше узнать Россию и русский народ, мне необходимо было бы путешество"
вать, а между тем уж некогда: мне около сорока лет, а время нужно, что"
бы писать».
И всё"таки после возвращения со Святой Земли Гоголь много ездил по
России, в особенности по её святыням. Из них наиболее значимой для его
души стала Козельская Введенская Оптина Пустынь, которая к середине
ХIХ века сделалась одним из центров
духовной жизни России. Слух о бла"
годатных оптинских старцах начал
привлекать в монастырь всю верую"
щую Россию — от простого крестья"
нина до государственного деятеля, —
искавших духовного утешения и на"
ставления, а также ответа на жиз"
ненно важные вопросы. Приезжали
туда русские писатели"мыслители —
Иван Васильевич Киреевский, Фёдор
Михайлович Достоевский, Лев Ни"
колаевич Толстой, Константин Ни"
колаевич Леонтьев. В их числе был и
Гоголь, который с одобрением отно"
сился не только к молитвенной жиз"
ни Пустыни, но и к её издательской
деятельности.
В середине 1840"х годов по ини"
циативе преподобного Макария и его
Граф А.П.Толстой (1801–1873)
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духовных чад, Ивана Васильевича и На"
талии Петровны Киреевских, в Оптиной
Пустыни началось издание святоотечес"
кой литературы. Среди многих других
книг были выпущены творения препо"
добных отцов Исаака Сирина, Нила Сор"
ского, Симеона Нового Богослова, Мак"
сима Исповедника, Аввы Дорофея. На"
стоятель монастыря архимандрит Мои"
сей вместе со старцем Макарием рассы"
лали эту литературу по всей России, в
первую очередь в духовные семинарии и
академии, на Афон, а также епископам
всех епархий. Это была забота о духов"
ном просвещении русского народа.
По всей вероятности, в Оптину Гого"
ля направил И . В . Киреевский. Духов"
ный сын преподобного Макария, он как
никто другой понимал значение старче"
И . В . Киреевский (1806–1856).
ства. «Существеннее всяких книг и вся"
Фото (дагерротип) 1840(х гг.
кого мышления, — писал он своему дру"
гу Александру Ивановичу Кошелеву, — найти святого православного
старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты мог бы
сообщать каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или
менее умное, но суждение святых отцов. Такие старцы, благодаря Бога,
ещё есть в России...» Возможно, нечто подобное Киреевский высказывал
и Гоголю. Во всяком случае, в июне 1850 года Гоголь вместе со своим дру"
гом, историком и этнографом Михаилом Александровичем Максимови"
чем, проездом на юг, в Малороссию, заехали в Оптину.
13 июня друзья выехали из Москвы «на долгих». Первую ночь они про"
вели в Подольске, где встретили поэта"славянофила Алексея Степановича
Хомякова с супругой и провели вечер в дружеской беседе с ними. 15 июня
Гоголь и его спутник ночевали в Малом Ярославце, утром отстояли моле"
бен в тамошнем Николаевском монастыре, настоятель которого отец Анто"
ний напоил их чаем и благословил каждого финифтяным образком Нико"
лая Чудотворца.
Игумен Антоний был одним из трёх братьев Путиловых, известных по"
движников христианского благочестия. В течение четырнадцати лет он
был начальником Иоанно"Предтеченского скита, последующие четырнад"
цать лет управлял Малоярославецким Николаевским монастырём и потом
двенадцать лет прожил на покое в Оптиной Пустыни. Его брат, архиманд"
рит Моисей, был настоятелем Оптиной почти сорок лет; за эти годы мона"
стырь преобразился и обустроился, развернулась его издательская дея"
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тельность, расцвело старчество. Третий брат Путилов, отец Исаия, был
игуменом Саровской обители.
16 июня Гоголь и Максимович провели в Калуге, а днём обедали у
Александры Осиповны Смирновой, супруги калужского губернатора, дав"
ней приятельницы Гоголя. Здесь, в присутствии известного поэта графа
Алексея Константиновича Толстого, Николай Васильевич говорил о своём
намерении «проездиться по России». Пантелеимон Кулиш, первый био"
граф Гоголя, рассказывал со слов Максимовича: «Между прочим, путеше"
ствие на долгих было для него (Гоголя. — В.В.) уже как бы началом плана,
который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совер"
шить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по
просёлочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему
было нужно, во"первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в
государстве, которые большею частию были избираемы старинными рус"
скими людьми для основания монастырей; во"вторых, для того, чтобы
изучить просёлки Русского царства и жизнь крестьян и помещиков во
всём её разнообразии; в"третьих, наконец, для того, чтобы написать гео"
графическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел
написать его так, „чтоб была слышна связь человека с той почвой, на кото"
рой он родился“».
Из Калуги Гоголь и его спутник отправились в Оптину Пустынь. По"
следние две версты до монастыря они прошли пешком, как и полагается
паломникам. По дороге встретили девочку с мисочкой земляники и хоте"
ли купить у неё ягоды. Но та, видя, что они люди дорожные, не захотела

Козельская Введенская Оптина Пустынь. Фото XIX в.
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взять с них денег и отдала землянику даром со словами: «Как можно брать
со странных людей». «Пустынь эта распространяет благочестие в наро"
де, — заметил Гоголь, умилённый этим явлением. — И я не раз замечал
подобное влияние таких обителей».
В Оптиной Гоголь, по воспоминаниям иноков, присутствовал на Все"
нощном бдении, во время которого «молился весьма усердно и с сердеч"
ным умилением», затем посетил старцев. Было это, по всей видимости,
17 июня (этот день в 1850 году приходился на субботу, когда совершается
под воскресенье Всенощное бдение). 19 июня путешественники уехали
в имение Ивана Киреевского Долбино, находившееся в сорока верстах
от монастыря возле города Белёва.
Здесь Гоголь на следующий день написал письмо оптинскому иеромо"
наху Филарету (бывшему наместнику Московского Новоспасского монас"
тыря, проживавшему с 1843 года на покое в Оптиной): «Ради Самого Хри"
ста, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоя"
теля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и лю"
бит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело мое такого
рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не
может двинуться моё перо...» Гоголь понял, что оптинский дух стал для
него жизненно необходимым: «Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть
мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия
быть в Оптинской Пустыни».
Посещение монастыря произвело на Гоголя глубокое впечатление.
Спустя три недели он писал графу Толстому из Васильевки: «Я заезжал на
дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унёс о ней воспоминание. Я ду"
маю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутст"
вует… За несколько вёрст, подъезжая к обители, уже слышишь её благо"
ухание: всё становится приветливее, поклоны ниже и участья к человеку
больше».
В первый приезд Гоголя в Оптину произошло его знакомство с челове"
ком удивительной судьбы — Петром Александровичем Григоровым — в то
время рясофорным послушником. В мире он был гвардейским офицером и
служил в конной артиллерии; из прошлой его жизни широко известен за"
бавный эпизод. Однажды на батарею к Григорову приехал неизвестный
молодой человек; когда в нём был узнан Пушкин, пылкий артиллерист,
поклонник великого поэта, немедленно произвёл пушечный салют в его
честь, за что и был посажен на гауптвахту.
Иноческую жизнь Пётр Григоров начал келейником у знаменитого За"
донского затворника Георгия, духовную близость к которому он сохранил
и перейдя в Оптину Пустынь. Им были изданы «Письма в Бозе почиваю"
щего затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия» с крат"
ким жизнеописанием, составленным по запискам его келейников.
По приезде Гоголя игумен Моисей поручил послушнику Петру пока"
зать гостю все примечательные места в обители. Несмотря на краткость
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знакомства и беседы, писатель очень по"
любил Григорова и впоследствии говорил
о нём: «Он славный человек и настоящий
христианин; душа его такая детская,
светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмур"
ный монах, бегающий от людей, не любя"
щий беседы. Нет, он, напротив того, лю"
бит всех людей как братьев; он всегда ве"
сел, всегда снисходителен. Это высшая
степень совершенства, до которой только
может дойти истинный христианин».
Гоголь рассказывал Григорову много
любопытного, в частности, — о чуде у
мощей Святителя Спиридона Трими"
фунтского. В Оптиной сохранилось сле"
дующее предание, пересказанное препо"
добным Амвросием: «С IV века и доныне
Греческая Церковь хвалится целокупны"
ми мощами угодника Божия святого
Спиридона Тримифунтского, которые не
только нетленны, но в продолжение пят"
надцати веков сохранили мягкость. Ни"
колай Васильевич Гоголь, бывши в Опти"
Свт. Спиридон Тримифунтский
(† ок. 348). Икона
ной Пустыни, передавал отцу Порфирию
Григорову, что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем
чуда от оных. При нём мощи обносились около города, как это ежегодно
совершается 12 декабря, с большим торжеством. Все бывшие тут прикла"
дывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать
им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и
тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, и мощи сами об"
ратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святы"
ней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на ко"
торого сильно подействовал этот случай».
По отъезде из Оптиной, уже из Васильевки, Гоголь написал Григорову
письмо, прося показать обитель и своему племяннику Николаю Трушков"
скому, едущему поступать в Казанский университет. О посещении монас"
тыря Гоголь вспоминал с сердечной теплотой: «Ваша близкая к небесам
пустынь и радушный приём ваш оставили в душе моей самое благодатное
воспоминанье».
В заключение Гоголь просит молитв, «в особенности отца игумена»,
и передаёт деньги на молебен (десять рублей серебром) о благополучном
путешествии к святым местам и о благополучном окончании своего сочи"
нения («Мёртвых душ»), «на истинную пользу другим и на спасенье собст"
венной души».
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Николай Трушковский приехал в Оптину в очень неподходящий мо"
мент: Пётр Григоров только что был пострижен в мантию с именем Порфи"
рий и неисходно находился пять дней в храме. Но он поручил другому
человеку показать юноше монастырь и дал ему рекомендательные письма
к влиятельным лицам в Казани.
Переписка Гоголя с отцом Порфирием продолжалась зимой 1850–1851
года. Очевидно, ещё летом у них шел разговор о книгах затворника Задон"
ского Георгия. Его письма Гоголь читал и раньше: выдержки из них есть
в составленном им сборнике выписок из творений святых отцов и учите"
лей Церкви. Тогда Гоголь пользовался изданием 1839 года. Теперь отец
Порфирий посылает ему последнее издание — 1850 года, дополненное но"
выми письмами и «Кратким известием о жизни затворника Задонского
Богородицкого монастыря Георгия».
Отвечая на не дошедшее до нас письмо Гоголя из Одессы (от декабря
1850 года), отец Порфирий писал ему из Оптиной Пустыни 26 января сле"
дующего 1851 года (последнего года в своей жизни): «Препровождаю к
Вам обещанные мною книги затворника Задонского Георгия... Вы увиди"
те, что и он был поэт, и душа его стремилась к небу… Я надеюсь, что и
жизнь его прочтёте с удовольствием».
Гоголь отвечал отцу Порфирию из Одессы 6 марта 1851 года: «Много
благодарю Вас и за письмо, и за книгу Затворника. Как она пришлась мне
кстати в наступивший Великий пост!.. Как мне не ценить братских молитв
обо мне, когда без них я бы давно, может быть, погиб. Путь мой очень
скользок, и только тогда я могу им пройти, когда будут со всех сторон под"
держивать меня молитвами». В приписке Гоголь передавал душевный
поклон настоятелю отцу Филарету и всей братии.
Этого письма отец Порфирий, по всей видимости, получить не успел:
он мирно почил о Господе 15 марта 1851 года сорока семи лет от роду, при"
общившись за несколько минут до кончины Святых Таин. Свою смерть
отец Порфирий предсказал за неделю. Внешне она произошла как следст"
вие сильной простуды. Во время своей предсмертной болезни инок имел
извещение о близкой кончине — ему трижды являлся во сне преставив"
шийся за шесть лет перед тем послушник Николай (которому при жизни
отец Порфирий оказывал особое благорасположение), говоря, чтобы он
готовился к исходу из этой жизни. А накануне кончины девяностолетний
старец отец Иларион Троекуровский, живший в Лебедянском уезде за три"
ста вёрст от Оптиной и не знавший ничего о болезни отца Порфирия, при"
слал ему рубашку (в которой тот и преставился), пузырёк масла и кусок
ржаного хлеба, выразив, однако, сомнение, что посланное застанет инока
в живых.
Во второй раз Гоголь был в Оптиной Пустыни проездом с юга в Москву
в июне 1851 года. Об этом посещении известно из записи в дневнике оптин"
ского иеромонаха Евфимия (Трунова) от 2 июня 1851 года: «Пополудни
прибыл проездом из Одессы в Петербург (на самом деле в Москву. — В.В.)
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известный писатель Николай Василье"
вич Гоголь. С особенным чувством благо"
говения отслушал вечерню, панихиду на
могиле своего духовного друга монаха
Порфирия (Григорова), потом Всенощ"
ное бдение в соборе. Утром в воскресенье
3"го числа он отстоял в скиту Литургию
и во время поздней обедни отправился в
Калугу, поспешая по какому"то делу. Го"
голь оставил в памяти нашей обители
примерный образец благочестия».
Именно во второй свой приезд в Оп"
тину Гоголь познакомился с преподоб"
ным старцем Макарием. Есть предание,
что отец Макарий, обладавший даром
прозорливости1, предчувствовал приход
Гоголя. Старец Варсонофий рассказы"
вал своим духовным детям: «Говорят, он
был в то время в своей келлии (кто зна"
ет, не в этой ли самой, так как пришёл
Гоголь прямо сюда) и, быстро ходя взад
Оптинский старец Макарий
и вперёд, говорил бывшему с ним иноку:
(Иванов; 1788–1860). Фото XIX в.
„Волнуется у меня что"то сердце. Точно
что необыкновенное должно совершиться, точно ждёт оно кого"то“. В это
время докладывают, что пришёл Николай Васильевич Гоголь».
Почти несомненно, что в беседе со старцем речь зашла и о «Выбранных
местах из переписки с друзьями». В библиотеке Оптиной Пустыни
хранился экземпляр книги с вложенным в неё отзывом Святителя Игна"
тия (Брянчанинова), переписанным рукой преподобного Макария. Неиз"
вестно, каким путем этот отзыв попал в Оптину; возможно, его привёз
сам Гоголь, узнавший мнение Святителя (в ту пору архимандрита) ещё
в 1847 году.
В один из приездов в Оптину Гоголь узнал об обстоятельствах смерти
отца Порфирия и беседовал со старцами. По возвращении в Москву он пи"
шет письма игумену Моисею и старцу Макарию (последнее не сохрани"
лось), в которых благодарит за гостеприимство, просит молитв и посылает
деньги на обитель (двадцать пять рублей серебром). Старцы, в свою оче"
редь, благодарят Гоголя, а преподобный Макарий, кроме того, благослов"
ляет его на написание книги по географии России для юношества.
1

Это благодатное свойство преподобного Макария отразилось, в частности, в повести
И . С . Тургенева «Степной король Лир». Матушка рассказчика советует герою повести
Мартыну Петровичу Харлову отправиться в Оптину Пустынь: «Там, говорят, такой свя"
той проявился инок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи
насквозь видит». Кстати сказать, по словам старца Варсонофия, Тургенев был в Оптиной
и восхищался красотой обители.
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Замысел этого труда возник у Гоголя давно, и именно с ним связаны
предполагаемые поездки по монастырям. В набросках официального
письма (июль 1850 года) высокому лицу, испрашивая материальной помо"
щи на три года, он излагает свои соображения по этому поводу: «Нам нуж"
но живое, а не мёртвое изображенье России, та существенная, говорящая
её география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила
бы русского лицом к России ещё в то первоначальное время его жизни,
когда он отдаётся во власть гувернёров"иностранцев... Книга эта составля"
ла давно предмет моих размышлений. Она зреет вместе с нынешним моим
трудом и, может быть, в одно время с ним будет готова. В успехе её я наде"
юсь не столько на свои силы, сколько на любовь к России, слава Богу, бес"
престанно во мне увеличивающуюся, на споспешество всех истинно знаю"
щих её людей, которым дорога её будущая участь и воспитанье собствен"
ных детей, а пуще всего на милость и помощь Божью, без которой ничто не
совершится...»
Старец Макарий преподал искомое благословение, но предупредил со"
чинителя, чтобы тот ждал препятствий в благом деле: «...по желанию Ва"
шему не смею отказать и только тем могу служить, что, взяв перо, прости"
раю мою грешную руку на сию хартию, а вера Ваша да будет ходатайством
у Господа внушить мне слово к Вашему утешению... В благом Вашем на"
мерении об издании полезной книги Бог силен даровать Вам Свою по"
мощь, когда будет на сие Его святая воля. Но, как пишут святые отцы, что
всякому святому делу или предыдет, или последует искушение, то и Вам
предложится в сем деле искус, требующий понуждения». Гоголь не успел
осуществить этого замысла.
Третий и последний раз Гоголь посетил святую обитель в сентябре
1851 года. 22 сентября он выехал из Москвы в Васильевку на свадьбу сес"
тры Елисаветы Васильевны, намереваясь оттуда проехать в Крым и ос"
таться там на зиму. Однако, доехав до Калуги, он отправился в Оптину, а
потом неожиданно для всех вернулся в Москву. Поездка породила разно"
образные толки среди знакомых Гоголя. Достоверно известно следующее.
24 сентября Гоголь был у старца Макария в скиту и на другой день об"
менялся с ним записками, из которых видно, что Гоголь пребывал в нере"
шительности — ехать или не ехать на родину. Он обратился к старцу за со"
ветом. Тот, видя подспудное желание Гоголя возвратиться в Москву, ему
и посоветовал это. Но Гоголь продолжал сомневаться. Тогда отец Макарий
предложил всё"таки поехать в Васильевку. Очевидно, мысль о дальнем
путешествии испугала Гоголя, и старец, в полном недоумении, оставил
решение за ним самим, благословив его образком преподобного Сергия
Радонежского, память которого совершалась в тот день.
Вероятно, во время последней встречи Гоголя со старцем Макарием
между ними состоялся какой"то разговор, содержание которого нам неиз"
вестно. Возможно, Гоголь имел намерение остаться в монастыре. Препо"
добный Варсонофий рассказывал в беседе со своими духовными чадами:
27

СТРАНИЦЫ ДУХОВНОЙ БИОГРАФИИ Н.В.ГОГОЛЯ

«Есть предание, что незадолго до
смерти он (Гоголь. — В.В.) говорил
своему близкому другу: „Ах, как
много я потерял, как ужасно много
потерял, что не поступил в монахи.
Ах, отчего батюшка Макарий не
взял меня к себе в скит?“» Это пре"
дание отчасти подтверждается сви"
детельством сестры Гоголя Анны
Васильевны, которая писала Влади"
миру Шенроку, биографу писателя,
что брат её «мечтал поселиться в Оп"
тиной Пустыни».
По словам преподобного Варсо"
нофия, старец Макарий отнёсся к
желанию Гоголя с определённой ос"
торожностью: «Неизвестно, заходил
ли раньше у Гоголя с батюшкой Ма"
карием разговор о монашестве, не"
известно, предлагал ли ему старец
поступить в монастырь. Очень воз"
можно,
что батюшка Макарий и не
Оптинский старец Варсонофий
звал его, видя, что он не понесёт
(Плиханков; 1845–1913). Портрет 1913 г.
трудностей нашей жизни».
По возвращении в Москву из Оптиной Гоголь нанёс визит давнему при"
ятелю, известному слависту"археографу Осипу Максимовичу Бодянско"
му, который не выезжал на дачу. На вопрос «Зачем он воротился?» — Го"
голь ответил: «Так: мне сделалось как"то грустно...», — и больше ни сло"
ва. На Покров (1 октября) Гоголь решил ехать в Свято"Троицкую Сергие"
ву Лавру, чтобы помолиться о своей матери в день её именин. 30 сентября
он зашел к Степану Петровичу Шевырёву, но, не застав его дома, оставил
ему записку: «Я еду к Троице с тем, чтобы там помолиться о здоровье мо"
ей матушки, которая завтра именинница. Дух мой крайне изнемог, нервы
расколеблены сильно».
В тот же день вечером Гоголь приехал в подмосковное Абрамцево. Сер"
гей Тимофеевич Аксаков2 вспоминал: «По неожиданной надобности я при"
ехал в Москву 24 сентября и на другой день, к удивленью моему, узнал,
что Гоголь воротился. 30"го я увёз его с собой в деревню, где его появление,
никем не ожиданное, всех изумило и обрадовало. По каким причинам во"
ротился Гоголь — положительно сказать не могу: он говорил, что в Опти"
ной Пустыни почувствовал нервное расстройство, прибавил, смеясь, что
„к тому же нехорошо со мной простился“. Он улыбался, но глаза его были
2

Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859), русский писатель, литературный и театраль"
ный критик, член"корреспондент Петербургской Академии Наук. (Прим. ред.)
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влажные, и в смехе слышалось что"то особенное... Заметно было, что Го"
голь смущался своим возвращением без достаточной причины, по"видимо"
му, и ещё больше тем, что мать и сёстры будут огорчены, обманувшись его
увидеть».
На следующий день Гоголь отправился к обедне в Свято"Троицкую
Сергиеву Лавру, находящуюся в тринадцати верстах от Абрамцева. Там он
вместе с архимандритом Феодором (Бухаревым), с которым познакомился
ещё в 1849 году, посетил студентов Московской Духовной Академии.
В предисловии к своей книге «Три письма к Н . В . Гоголю…», вышедшей
в 1860 году, архимандрит Феодор так рассказывает об этом: «Студенты
приняли его с восторгом. И когда при этом высказано было Гоголю, что
особенно живое сочувствие возбуждает он к себе тою благородною откры"
тостию, с которой он держится в своём деле Христа и Его истины, то по"
койный заметил на это просто: „Что ж? Мы все работаем у одного Хозяи"
на“». Несмотря на краткость сказанных Гоголем слов, он всё же выразил
перед будущими пастырями очень важную мысль о том, что чувствует
свою общность с ними в служении Христу.
О популярности Гоголя в стенах Московской Духовной Академии со"
хранилось ещё одно свидетельство её бывшего студента — митрофорного
протоиерея церкви во имя священномученика Ермолая на Козьем болоте в
Москве отца Сергия Модестова. По его словам, многие выдержки и типич"
ные выражения из «Мёртвых душ» некоторые из студентов знали наи"
зусть. «Помню, — рассказывает он, — наш товарищ из Тверской Духов"
ной Семинарии Владимир Николаевич Ретивцев, впоследствии монах и
епископ Хрисанф, один из даровитейших, особенно любил декламировать
эти выдержки. О Гоголе даже на классе Священного Писания читал лек"
ции известный о. архимандрит Феодор (Бухарев), причислявший Гоголя
чуть ли не к пророкам"обличителям вроде Иеремии, плакавшем о пороках
людских». Близость взглядов своего профессора и Гоголя отмечали и ка"
занские ученики архимандрита Феодора. Так, Валериан Лаврский, впос"
ледствии протоиерей, записал в своём студенческом дневнике за 1856 год:
«А замечательное сходство между идеями о. Феодора и идеями Гоголя;
ныне мы читали его переписку с друзьями: при этом старшие студенты
беспрестанно поражались удивительным сходством между идеями и даже
выражением того и другого. Известно, что они были коротко знакомы, но
кто из них у кого заимствовал этот дух и взгляд? — Невероятно было бы
думать, что духовный от светского». И тем не менее совершенно очевидно,
что в данном случае Гоголь повлиял на отца Феодора.
На обратном пути из Свято"Троицкой Сергиевой Лавры Гоголь в коля"
ске, присланной из Абрамцева, заехал в Хотьковский Покровский жен"
ский монастырь за Ольгой Семёновной Аксаковой и сам заходил за ней к
игуменье Магдалине. В монастыре, в храме Покрова, покоятся мощи свя"
тых родителей преподобного Сергия — схимонаха Кирилла и схимонахи"
ни Марии, — возле которых читалась неусыпаемая Псалтирь и в то время
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Свято(Троицкая Сергиева Лавра. Фото

служились панихиды. Отсюда Гоголь вместе с Ольгой Семёновной при"
ехал в Абрамцево, отстоящее в трёх верстах от монастыря. «За обедом Го"
голь поразвеселился, — вспоминал Сергей Тимофеевич Аксаков, — а вече"
ром был очень весел. Пелись малороссийские песни, и Гоголь сам пел
очень забавно. Это было его последнее посещение Абрамцева и последнее
свидание со мною.»
3 октября Гоголь возвратился в Москву. На этот день была назначена
свадьба его сестры Елисаветы Васильевны с сапёрным офицером Владими"
ром Ивановичем Быковым. Вечером того же дня Гоголь пишет письмо ма"
тери и сёстрам Анне и Елисавете: «Не удалось мне с вами повидаться, доб"
рейшая моя матушка и мои милые сёстры, нынешней осенью. Видно, уж
так следует и угодно Богу, чтобы эту зиму я остался в Москве... Бог, иде"
же хощет, побеждает естества чин. А потому верю, что если вы будете обо
мне усердно молиться, то и здесь соберутся во мне силы, и я буду здоров и
годен для труда и работы».
В приписке Гоголь сообщал: «В день Ваших именин, матушка, молил"
ся я у мощей св. Сергия о Вас и о всех нас. Здоровье Ваше с новобрачными
было пито мной за обедом у Аксаковых, которые все Вас поздравляют».
А сестру Ольгу, которая лечила крестьян в Васильевке, извещал в запис"
ке, что посылает ей десять рублей серебром на бедных и лекарства. Боль"
ше Гоголь Москвы не покидал.
Материал подготовлен доктором филологических наук, председателем Гоголевской
комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры»,
профессором Владимиром Алексеевичем Воропаевым
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Где"то на перепутьях европейских дорог, в 1845 году, Гоголь писал сво"
ему другу графу Александру Петровичу Толстому: «Нет выше званья как
монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда"нибудь простую ризу чер"
неца, так желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в ра"
дость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобресть право уда"
литься от мира, нужно уметь распроститься с миром... Нет, для Вас так
же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь Ваш —
Россия!» Это письмо, названное Гоголем «Нужно проездиться по России»
и включённое в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», было
запрещено цензурой и не печаталось при жизни автора.
Биографам Гоголя осталась неизвестной и его попытка в конце июня —
начале июля 1845 года оставить литературное поприще и уйти в монас"
тырь. Об этом, в частности, рассказывает в своих записках Марфа Сабини"
на, дочь веймарского православного священника Стефана Сабинина. По её
словам, Гоголь приехал в Веймар, чтобы поговорить с её отцом о своём же"
лании поступить в монастырь, но тот, видя болезненное состояние Гоголя,
отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения.
Устремление Гоголя к монашескому образу жизни выражено в кон"
кретных словах составленной им молитвы, которая содержится в его за"
писной книжке: «Милосердия Гос"
поди, Ты милосерд. Прости всё мне,
грешному. Сотвори, да помню, что я
один и живу в Тебе, Господи, да
не возложу ни на кого, кроме на од"
ного Тебя, надежду, да удалюсь из
мира в святой угол уединения».
Последнее десятилетие жизни
Гоголя проходит под знаком всё уси"
ливающейся тяги к иночеству. Не
давая монашеских обетов целомуд"
рия, нестяжания и послушания, он
воплощал их в своём образе жизни.
«Нищенство есть блаженство, кото"
рого ещё не раскусил свет. Но кого
Бог удостоил отведать его сладость
и кто уже возлюбил истинно свою
нищенскую сумку, тот не продаст её
ни за какие сокровища здешнего
мира». Гоголь не имел своего дома
и жил у друзей — сегодня у одного,
Н.В.Гоголь. Литография с рисунка
завтра у другого. Свою долю имения
Э.Дмитриева(Мамонтова. 1852 г.
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он отказал в пользу матери и остался нищим,
помогая при этом бедным студентам из
средств, полученных за издание своих сочине"
ний. Оставшееся после смерти Гоголя личное
его имущество состояло из нескольких десят"
ков рублей серебром, книг и старых вещей,
а между тем созданный им фонд «на вспомо"
жение бедным молодым людям, занимаю"
щимся наукою и искусством», составлял бо"
лее двух с половиной тысяч рублей.
Отражение духовной жизни Гоголя 1840"х
годов можно найти во второй редакции повес"
ти «Портрет». Художник, создавший портрет
ростовщика, решает уйти из мира и становит"
ся монахом. Приуготовив себя подвижничес"
кой жизнью отшельника, он возвращается к
творчеству и создаёт картину, которая пора"
жает зрителей как бы исходящим из неё све"
том духовности. В конце повести монах"ху"
дожник наставляет сына: «Спасай чистоту ду"
ши своей. Кто заключил в себе талант, тот чи"
ще всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не про"
стится». Вторая редакция «Портрета» свидетельствует, что Гоголь вполне
сознательно шёл по избранному пути религиозного осмысления искусст"
ва. В повести он как бы наметил программу своей жизни. Его попытка ос"
тавить мир летом 1845 года, по всей видимости, не предполагала оконча"
тельного отказа от творчества, но как бы подразумевала возвращение к не"
му в новом качестве. Путь к большому искусству, полагал Гоголь, лежит
через личный подвиг художника. Нужно умереть для мира, чтобы пере"
создаться внутренне, а затем вернуться к творчеству.
Зимой 1843–1844 года в Ницце Гоголь составляет сборники выписок
из творений святых отцов и богослужебных книг. Эти выписки нужны бы"
ли ему не только для духовного самообразования, но и для предполагае"
мых писательских целей. В статье «В чём же, наконец, существо русской
поэзии и в чём её особенность» Гоголь, в частности, замечал: «Ещё тайна
для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвос"
ти ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов…» Тай"
на этого лиризма была открыта Гоголю и известна не понаслышке, а из
личного опыта. Как явствует из содержания тетради, он внимательно про"
чёл Минеи за полгода — с сентября по февраль — и сделал выдержки на
каждый день.
Тогда же в Ницце Гоголь пишет духовно"нравственные сочинения
«Правило жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостат"
ках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать
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в спокойном состоянии». К жанрам
позднего творчества Гоголя можно
отнести составленные им молитвы,
а также систематизированные вы"
писки из творений святых отцов и
учителей Церкви — труды, харак"
терные скорее для такого писателя"
аскета, каким был, например, Свя"
титель Игнатий (Брянчанинов), чем
для светского литератора. Молитвы
Гоголя, написанные во второй поло"
вине 1840"х годов, свидетельствуют
о его богатом молитвенном опыте
и глубокой воцерковлённости его
сознания. И в жизни, и в творчестве
Гоголь шёл трудным путём очище"
ния, восстановления в себе образа
В.А.Жуковский (1782–1852).
Божия, воцерковления своих писа"
Гравюра Т.Райта. 30(е гг. XIX в.
ний.
После Веймара Гоголь не раз ещё пытался если не постричься в мона"
хи, то хотя бы приблизиться к монастырю — в конце жизни он собирался
на Святой Афон и трижды посетил Оптину Пустынь. Возможно, Гоголь
имел намерение остаться в монастыре. Оптинский старец Варсонофий рас"
сказывал в беседе со своими духовными чадами, что незадолго до смерти
Гоголь говорил своему близкому другу: «Ах, как я много потерял, как
ужасно много потерял...» — «Чего? Отчего потеряли Вы?» — «Оттого, что
не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в
скит?» Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры Гого"
ля Анны Васильевны, которая сообщала Владимиру Шенроку, биографу
писателя, что брат её мечтал поселиться в Оптиной Пустыни.
По словам Василия Андреевича Жуковского, настоящим призванием
Гоголя было монашество. «Я уверен, — писал Жуковский Петру Алексан"
дровичу Плетнёву в марте 1852 года из Бадена, получив известие о смерти
Гоголя, — что если бы он не начал свои Мёртвые Души, которых оконча"
ние лежало на его совести и всё ему не давалось, то он давно бы стал мона"
хом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой
душа его дышала бы легко и свободно».
Умирал Гоголь с чётками в руках. Перед кончиной он дважды испове"
дался и причастился Святых Таин, а также пособоровался. Последними
его словами, сказанными в полном сознании, были: «Как сладко уми"
рать!» Накануне, часу в одиннадцатом, он громко произнёс: «Лестницу,
поскорее, давай лестницу!..» Подобные же слова о лестнице перед смертью
сказал Святитель Тихон Задонский, один из любимых духовных писате"
лей Гоголя, сочинения которого он перечитывал неоднократно.
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После кончины Гоголя в его бумагах были обнаружены обращение
к друзьям, наброски духовного завещания, молитвы, написанные на от"
дельных листках, предсмертные записи.
«Молюсь о друзьях моих. Услыши, Господи, желанья и моленья их.
Спаси их, Боже. Прости им, Боже, как и мне, грешному, всякое согреше"
нье пред Тобою.
Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной
Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник.
Помилуй меня, грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таин"
ственною силою неисповедимого Креста!»
В завещании своём Гоголь советовал сёстрам открыть в деревне приют
для бедных девиц, а по возможности и превратить его в монастырь,
и просил: «Я бы хотел, чтобы тело моё было погребено если не в церкви, то
в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались».
Материал подготовлен доктором филологических наук, председателем Гоголевской
комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры», профессором
Владимиром Алексеевичем Воропаевым
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Уже никто не спорит, что церковнославянский язык есть основа языка
русской литературной классики. Н . В . Гоголь был одним из главных де"
ятелей, работавших в этом направлении. Не в этом ли кроется секрет его
неувядаемой популярности, и особенно в славянских странах? В наброс"
ках и материалах по русской истории, относящихся к первой половине
1830"х годов, Гоголь заметил: «Честь сохранения славянского языка при"
надлежит исключительно русским». Сохранить язык — это значит сохра"
нить (ни больше ни меньше) не только культуру и душу народа, но и сам
народ, говорящий на этом языке. Как"то раз, уже на склоне своей жизни,
Гоголь с горечью сказал своей знакомой Екатерине Александровне Хитро"
во, что ему бывает странно слышать признания в незнании славянского
языка. «Зачем признаваться? — недоумевал он. — Лучше ему выучиться:
стоит две недели употребить».
Гоголь настойчиво стремился выработать такой стиль, в котором сли"
вались бы стихии церковнославянского и народного языков. Это под"
тверждается и собранными им «Материалами для словаря русского язы"
ка», где представлены слова и диалектные, и церковнославянские. Писа"
теля восхищало уникальное свойство русского языка — делать самые нео"
жиданные переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи.
Но под русским языком Николай Васильевич разумел «не тот язык, кото"
рый изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и
не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот
истинно русский язык, который незримо носится по всей Русской земле,
несмотря на чужеземствованье наше в земле своей, который ещё не прика"
сается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно рус"
ский язык…»
Эти мысли Гоголя легли в основу его статьи «В чём же, наконец, суще"
ство русской поэзии и в чём её особенность», которую по праву можно
назвать эстетическим манифестом писателя. «Необыкновенный язык наш
есть ещё тайна, — говорил Гоголь. — Он беспределен и может, живой, как
жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие
слова из языка церковно"библейского, а с другой стороны, выбирая на вы"
бор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по на"
шим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи
восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускать"
ся до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека».
Не удивительно, что Гоголь отчасти и проник в тайну этого рождающе"
гося языка. Приобретая драгоценный опыт, он стремился поделиться им с
друзьями"писателями. Вот что писал он поэту Николаю Михайловичу Язы"
кову в июле 1843 года из Бадена: «В продолжение говения займись чтени"
ем церковных книг. Это чтение покажется тебе трудно и утомительно, при"
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мись за него, как рыбак, с каранда"
шом в руке, читай скоро и бегло и ос"
танавливайся только там, где пора"
зит тебя величавое, нежданное слово
или оборот, записывай и отмечай их
себе в материал. Клянусь, это будет
дверью на ту великую дорогу, на ко"
торую ты выйдешь! Лира твоя набе"
рётся там неслыханных миром зву"
ков и, может быть, тронет те струны,
для которых она дана тебе Богом».
Сходным образом работал и сам
Гоголь, о чём свидетельствуют тет"
ради его выписок из творений свя"
тых отцов и богослужебных книг.
Эти выписки Гоголь делал не только
для духовного самообразования, но
и для предполагаемых писательских
Н . М . Языков (1803–1846). С литографии
целей. Он говорил: «Ещё тайна для
Р. Гундризера по рис. Хринкова
многих этот необыкновенный ли"
ризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от наших
церковных песней и канонов…» Тайна этого лиризма была открыта Гого"
лю и известна не понаслышке, а из личного опыта. Как явствует из содер"
жания тетрадей, он внимательно прочел служебные Минеи за полгода —
с сентября по февраль — и сделал выдержки на каждый день.
Неслыханными миром прекрасными звуками лира самого Гоголя на"
полнялась от псалмов святого пророка Давида. Поэтическая душа русско"
го писателя воспринимала их не только как источник духовности и глубо"
ких мыслей для творчества художника, его поражала высочайшая поэзия,
тонкий лиризм языка Псалтири. И он связывал поэтическую чуткость
русского человека именно с Псалтирью, по которой как по основному
(а иногда единственному) учебнику народ русский учился грамоте. Отно"
шение Гоголя к Псалтири как к непревзойдённому художественному тво"
рению во многом созвучно суждениям оптинского старца Варсонофия, ко"
торый, имея в виду Гоголя (что примечательно), говорил, что Псалтирь
есть высшее художественное произведение, которое когда"либо слышало
человечество, что нет среди них равного ей, что надо читать её на церков"
нославянском языке, так как он сильнее действует на человека. И чтобы
наслаждаться ею, «надо иметь высокую, чуткую ко всему прекрасному ду"
шу». Не случайно Гоголь советовал своей старой приятельнице Александ"
ре Осиповне Cмирновой1 во дни уныния и тоски учить наизусть псалмы
1

А . О . Смирнова"Россет — фрейлина императриц Марии Фёдоровны и Александры
Фёдоровны, друг и собеседник А . С . Пушкина, В . Ф .Одоевского, В . А . Жуковского,
П . А . Вяземского, Н . В . Гоголя и др. (Прим. ред.)
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Давида: «...молитесь. Если ж Вам
не молится, учите буквально наи"
зусть, как школьный ученик, те
псалмы, которые я Вам дал, и учи"
тесь произносить их с силою, значе"
ньем и выраженьем голоса, прилич"
ным всякому слову». Княжна Вар"
вара Николаевна Репнина"Волкон"
ская вспоминала, как Гоголь, читая
в их доме псалмы, восклицал:
«Только в славянском всё хорошо,
всё возвышенно!»
Судя по всему, через язык, как
главный инструмент писателя, Го"
голь искал пути к духовному твор"
честву. Духовная (церковно"право"
славная) литература по форме отли"
чается от светской, хотя у них есть
общие приёмы, в том числе и худо"
жественные, стало быть, и стилис"
тические, языковые. Но духовное
А.О.Смирнова(Россет (1810–1882).
творчество преследует строго опре"
Портрет работы П.Ф.Соколова.
Начало 1830(х гг.
делённую цель — объяснять смысл
жизни в соответствии с христиан"
ским вероучением. Писатель, взявшийся решать вопросы сокровенной
жизни «внутреннего человека», должен основательно знать традицию
церковной литературы, идущую от Святого Евангелия. В своём зрелом
творчестве Гоголь пришёл именно к такому пониманию целей литератур"
ного труда. Зимой 1843–1844 года в Ницце он написал для своих друзей
два духовно"нравственных сочинения, которыми они должны были руко"
водствоваться в повседневной жизни: «Правило жития в мире» и «О тех
душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в
нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии». Можно
предположить, что эта попытка духовного наставления стала для Гоголя
подступом к «Выбранным местам из переписки с друзьями» — многие
идеи будущей книги содержатся в этих «правилах». Здесь писатель
открыл новый для себя жанр, близкий к традиции святоотеческой лите"
ратуры.
Суть творческого развития Гоголя заключается в том, что от чисто ху"
дожественных произведений, где литургическая, церковная тема была
как бы в подтексте, он переходит к ней непосредственно в «Размышлени"
ях о Божественной Литургии», в сочинениях, подобных «Правилу жития
в мире» (собственно духовная проза), и в публицистике «Выбранных мест
из переписки с друзьями». Молитвы Гоголя, написанные им во второй
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половине 1840"х годов, свидетельствуют о его богатом молитвенном опыте
и глубокой воцерковлённости его сознания.
В один из приездов в Оптину Пустынь Гоголь прочитал рукописную
книгу на церковнославянском языке преподобного Исаака Сирина (с кото"
рой в 1854 году старцем Макарием было подготовлено печатное издание),
ставшую для него откровением. В монастырской библиотеке хранился эк"
земпляр первого издания «Мёртвых душ», принадлежавший графу Алек"
сандру Петровичу Толстому, а после его смерти переданный отцу Климен"
ту (Зедергольму), с пометами Гоголя, сделанными по прочтении этой кни"
ги. На полях одиннадцатой главы, против того места, где речь идёт о «при"
рождённых страстях», он набросал карандашом: «Это я писал в „прелес"
ти“ (обольщении. — В.В.), это вздор — прирождённые страсти — зло, и все
усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искорене"
ния их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить
мне мысль о высоком значении прирождённых страстей — теперь, когда
стал я умнее, глубоко сожалею о „гнилых словах“, здесь написанных. Мне
чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении при"
рождённых страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение
„Мёртвых душ“. Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, велико"
го душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а
прямое понимание души встречаем у подвижников"отшельников. То, что
говорят о душе запутавшиеся в хитросплетённой немецкой диалектике
молодые люди, не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по
уши в житейской тине, не дано понимания природы души».
Итак, Гоголь шёл и в жизни, и в творчестве самым трудным, самым
сложным путём — путём церковной аскетики — очищения, восстановле"
ния в себе образа Божия, воцерковления своих писаний.
Материал подготовлен доктором филологических наук, председателем Гоголевской
комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры», профессором
Владимиром Алексеевичем Воропаевым
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«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ...»
Внезапная, без видимых причин, смерть Гоголя потрясла современ"
ников, воспринявших её как завершение трагедии его жизни и творчест"
ва. 3 марта 1852 года Иван Тургенев писал Ивану Аксакову: «...скажу Вам
без преувеличения, с тех пор как я себя помню, ничего не произвело на ме"
ня такого впечатления, как смерть Гоголя... Трагическая судьба России
отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к её недрам — ни
одному человеку, самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу це"
лого народа — и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер, потому
что решился, захотел умереть...»
От чего умер Гоголь? Вот вопрос, многими исследовавшийся, но доны"
не не решённый (а ведь кончина человека часто открывает истинный
смысл его жизни). Если говорить о медицинском диагнозе, то здесь специ"
алисты до сих пор не имеют единого мнения. Многие современники Гого"
ля, в том числе и близкие к нему, полагали, что умер он вследствие душев"
ной болезни. Позднее, в 20"м столетии, отечественные психиатры (Н . Ба"
женов, В . Чиж, Г . Сегалин, И . Галант, А . Личко, А . Молохов) на основа"
нии опубликованных материалов пытались обосновать именно это мне"
ние. Однако научного ответа они так и не дали, ибо имели весьма поверх"
ностное представление о духовно"религиозном устроении Гоголя. Спра"
ведливости ради заметим, что многие современные литературоведы не
считают, что Гоголь скончался от умственного расстройства. Вместе с тем
проблема остается дискуссионной, и время от времени вопрос о душевной
болезни Гоголя поднимается вновь.
Уже в наше время учёный с мировым именем профессор Дмитрий Ев"
геньевич Мелехов (1899–1979) попытался ответить на этот вопрос с учётом
христианской — православной — точки зрения. Одну из глав своего нео"
конченного труда «Психиатрия и проблемы духовной жизни», предназна"
чавшегося для студентов духовных академий и священников, он посвятил
Гоголю. Она была помещена в восьмом томе «Настольной книги священ"
нослужителя», изданном в 1988 году. Этот том лежит на столах у священ"
ников, которые иногда по нему и пытаются отвечать вопрошающим их
о Гоголе. Но правильного ответа по этой книге (а, следовательно, и по тру"
ду Мелехова) дать нельзя. Обратимся к самой работе учёного"психиатра,
цитируя её по «Настольной книге...» (с. 317–319).
Болезнь Гоголя, пишет Мелехов, «не была распознана, вследствие чего
он получал неправильное лечение... Больной умер от тяжёлого истощения
с нарушением обмена веществ, бредом греховности, самоуничижения,
с упорным отказом от пищи, полной двигательной и умственной затормо"
женностью...» Учёный насчитывает у Гоголя девять приступов болезни.
Не будем разбирать всех его доводов. Приведём пример, свидетельствую"
щий о степени достоверности предлагаемого диагноза. «Приступ 1846 го"
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да. Состояние настолько тяжёлое, что повеситься или утопиться кажется
ему (Гоголю. — В.В.) единственным выходом. „Молитесь, друг мой, да
не оставит меня Бог в минуты невыносимой скорби и уныния“». Речь
здесь идёт, во"первых, о письме Гоголя к Петру Александровичу Плетнёву
от 20 февраля (н.ст.) 1846 года, где, в частности, говорится: «...весь ми"
нувший год так был тяжёл, что я дивлюсь теперь, как вынес его. Болезнен"
ные состояния до такой степени (в конце прошлого года и даже в начале
нынешнего) были невыносимы, что повеситься или утопиться казалось
как бы похожим на какое"то лекарство и облегчение. А между тем Бог так
был милостив ко мне в это время, как никогда дотоле. Как ни страдало моё
тело, как ни тяжка была моя болезнь телесная, душа моя была здорова...»
Во"вторых, неточно приведённая Мелеховым цитата взята из письма
Гоголя к Надежде Николаевне Шереметевой от 5 июня (н.ст.) 1845 года,
в котором он говорит: «Молитесь, друг мой, обо мне. Ваши молитвы мне
нужны были всегда, а теперь нужнее, чем когда"либо прежде. Здоровье
моё плохо совершенно, силы мои гаснут; от врачей и от <их> искусства
я не жду уже никакой помощи, ибо это физически невозможно; но от Бога
всё возможно... Я слишком знаю, что нельзя зажечь уже светильника, ес"
ли не стало масла. Но знаю, что есть сила, которая и в мёртвом воздвигнет
дух жизни, если восхочет, и что молитва угодных Богу душ велика перед
Богом. Молитесь, друг мой, да не оставляет меня в минутах невыносимой
скорби и уныния...»
На основании этих данных
учёный приходит к заключению о
наличии у Гоголя состояний «де"
прессии с унынием, с греховными
мыслями о самоубийстве, с безна"
дёжностью...» и тому подобным.
Оно очень напоминает суждения
врачей, утверждавших, что Гоголь
из религиозных убеждений решил
морить себя голодом. В подобном
взгляде нет ничего нового. Ещё
Н . Баженов писал (на основании то"
го же письма к Плетнёву), что в на"
чале 1846 года под влиянием психо"
патических состояний у Гоголя воз"
никает мысль о самоубийстве.
Как известно, 1845 год был очень
трудным для Гоголя. Летом он сжёг
первую редакцию второго тома
«Мёртвых душ» и даже написал за"
вещание, опубликованное впослед"
Н.В.Гоголь. Гравюра В.Матэ с портрета
ствии в «Выбранных местах из пере"
И.Репина. 1878 г.
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писки с друзьями». В это время он
много болел, бывали у него периоды
тоски и уныния. Но боролся с ними
Гоголь именно как христианин —
духовными средствами — и возлагал
все надежды свои на Господа. 25 ию"
ля (н.ст.) 1845 года он писал Алек"
сандре Осиповне Смирновой: «Крес"
том сложивши руки и подняв глаза
к Нему, будем ежеминутно говорить
„Да будет воля Твоя“ и всё примем,
благословляя и самую тоску, и ску"
ку, и тяжкую болезнь».
Настроения Гоголя, порождён"
ные его недугами, были прямо про"
тивоположны тем, которые припи"
сали ему учёные"медики, — не отча"
яние, не мысли о самоубийстве, а
духовное смирение, упование на во"
лю Божию. В статье «Значение бо"
лезней» (1846) он писал, обращаясь
к графу Александру Петровичу Тол" Титульный лист первого издания «Выбранных
мест из переписки с друзьями». 1847 г.
стому: «Часто бывает так тяжело,
такая страшная усталость чувству"
ется во всём составе тела, что рад бываешь, как Бог знает — чему, когда,
наконец, оканчивается день и доберёшься до постели. Часто в душевном
бессилии восклицаешь: Боже! где же, наконец, берег всего? Но потом, ког"
да оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь, — ничего
уже не издаёт душа, кроме одних слёз и благодарения. О! как нужны нам
недуги! Из множества польз, которые я уже извлёк из них, скажу Вам
только одну: ныне каков я ни есть, но я всё же стал лучше, нежели был
прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким
мне следует быть... Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я те"
перь не занёсся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но,
слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остано"
вить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та
польза, которую так желает принесть душа моя, останется в одном бес"
сильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на
данные мне Богом таланты, и буду осуждён как последний из преступни"
ков... Слыша всё это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как
благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и
Вы покорно всякий недуг, веря вперёд, что он нужен. Молитесь Богу толь"
ко о том, чтобы открылось перед Вами Его чудное значение и вся глубина
Его высокого смысла».
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Так Гоголь смотрел на значение болезней. А как он относился к греху
самоубийства? Об этом есть прямое свидетельство в одесском дневнике
Екатерины Александровны Хитрово. 27 января 1851 года она записала
высказывание Гоголя по поводу евангельского стиха: «...претерпевый же
до конца, той спасен будет» (Мф. 10, 22; 24, 13; Мк. 13, 13). На её слова
«Замечательный стих, единственный, который против самоубийства», —
Гоголь ответил: «Это такой нелепый грех, что невозможно было Христу
о нём говорить. К чему?»
В уразумении смысла и значения скорбей Гоголю помогали творения
святых отцов и учителей Церкви. По сути, в его письмах и в статье излага"
ется общая для христианских писателей мысль о созидающей силе болез"
ней и страданий в духовном возрождении человека.
Гоголь верил в целительную силу молитвы и (повторим) все свои
надежды возлагал на помощь Божию. В том же 1845 году, в мае, он пи"
шет графу Толстому: «Прошу Вас просить нашего доброго священника
в Париже (протоиерея Димитрия Вершинского. — В.В.) отправить моле"
бен о моём выздоровлении». И прибавляет: «Отправьте также молебен
о Вашем собственном выздоровлении. Бог да хранит Вас». О том же Гоголь
просит и А . О . Смирнову в письме от 15 июля (н.ст.) 1845 года. Биограф
Гоголя Владимир Шенрок рассказывает со слов его родственников, что
однажды в 1848 году, гостя у своих в Васильевке, Гоголь куда"то выехал
из деревни, но вдруг, уже в половине пути, что"то вспомнил, вернулся
домой, заказал в церкви молебен о здравии болящей рабы Божией Алек"
сандры и сейчас же снова отправился в путь. Родные догадались, что он
молился за Смирнову.
Известно, что Гоголь не отказывался лечиться и не раз бывал на водах
за границей. «Но велик Бог, и природа человека ещё такая тайна, которая
ускользает далеко во многом от глаза докторов, — писал он Василию Анд"
реевичу Жуковскому 24 июля (н.ст.) 1845 года из Карлсбада. — А потому
всё клонится к тому, что во время лечения ещё крепче и сильней нужно
молиться Богу».
Ещё один пример. «В 1848 году, — сообщает Мелехов, — перед поезд"
кой в Палестину, письма (Гоголя. — В.В.) ещё отражают сопротивление и
борьбу с наступающим приступом болезни. Он рассылает друзьям состав"
ленную им молитву с просьбой молиться о нём по этой записочке „сверх
того, что находится в общих молебнах“. Приведём фрагмент этой молит"
вы: „...Душу же его исполни благодатных мыслей во всё время дороги его.
Удали от него духа колебания (у Гоголя: колебаний. — В.В.), духа помыс(
лов мятежных и волнуемых, духа суеверия, пустых примет и малодуш(
ных предчувствий, ничтожного духа робости и боязни“».
В данном случае имеется в виду молитва, посланная Гоголем в письме
к Н . Н . Шереметевой от 12 января (н.ст.) 1845 года из Неаполя за неделю
до его отъезда в Иерусалим. Другую редакцию этой молитвы Гоголь по"
слал через три дня матери в Васильевку. «Прошу вас отправить моле"
42

В.А.Воропаев. «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ»

бен, — писал он, — и, если можно, даже не один (во всех местах, где уме"
ют лучше молиться), о благополучном моём путешествии. Чувствую, что
нет сил помолиться самому: силы мои как бы ослабели, сердце чёрство,
малодушна душа... Соедините ваши моленья и помогите воскрылиться
к Богу моей молитве... Прилагаю здесь, на всякий случай, на особенной
бумажке содержание того, о чём бы я хотел, чтобы священник, сверх со"
держимого в обыкновенных молебнах, молился».
В письмах Гоголя той поры и в составленной им молитве учёный, сле"
дуя своим предшественникам, усматривает борьбу с душевным недугом,
приближающимся приступом. Баженов, например, находил в молитве
полный список всех признаков «психоза», как будто взятый из учебника.
Между тем молитвенное прошение об удалении духа боязни совершенно
естественно для человека, отправляющегося в далёкое и трудное путеше"
ствие. Известно также, что Гоголь боялся умереть от морской болезни, ко"
торой всегда страдал. В письме из Неаполя от 7 декабря (н.ст.) 1847 года
он признавался Михаилу Петровичу Погодину1: «...замирает малодуш"
ный дух мой при одной мысли о том, какой длинный мне предстоит пере"
езд, и всё почти морем, которого я не в силах выносить и от которого стра"
даю ужасно». Оттуда же он писал и Шереметевой: «Отправляться мне при"
ходится во время, когда на море бывают непогоды, а я бываю сильно болен
морскою болезнью даже и во время малейшего колебанья». Опасения Го"
голя не были напрасными. С Мальты он сообщал графу Толстому 22 янва"
ря (н.ст.) 1848 года: «Рвало меня та"
ким образом, что все до едина возы"
мели о мне жалость...»; и на следую"
щий день графине Анне Михайловне
Виельгорской: «Если бы ещё такого
адского состоянья были одни сутки,
меня бы не было на свете».
Обратимся теперь к трактовке
Мелеховым причин кончины Гого"
ля. «Последний приступ болезни, от
которого Гоголь погиб, протекал
злокачественно, на фоне нарастаю"
щего аффекта с бредовыми идеями
самообвинения и гибели... прогрес"
сирующим истощением и с полным
отказом от пищи... Он десять дней
лежит в напряженной позе в посте"
ли, не говоря ни с кем до самой смер"
ти (наступившей вследствие бурно
М.П.Погодин (1800–1875).
нарастающего истощения)».
Портрет работы В.Г.Перова. 1872 г.
1

М . П . Погодин — филолог, историк, археолог и коллекционер, журналист и публицист,
беллетрист и драматург, издатель. (Прим. ред.)
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Мы видим, как учёный"психиатp, основываясь на сведениях из треть"
их рук, повторяет расхожее мнение, будто бы Гоголь уморил себя голодом.
Между тем доктор Алексей Терентьевич Тарасенков, наблюдавший Гого"
ля во время его предсмертной болезни, свидетельствует (и другие мемуа"
ристы это подтверждают), что Гоголь перестал принимать пищу и слёг
в постель только за три дня до кончины, а настоящий бред и внезапный
упадок сил появились лишь в последние часы. Напомним, что 11 февраля
(за десять дней до смерти Гоголя) начался Великий пост, первая неделя
которого отличается особой строгостью: до среды пищу почти не вкушали,
а по возможности оставались без неё до субботы. Со слов графа Толстого
известно, что, начиная с понедельника, Гоголь принимал пищу два раза
в день: утром хлеб или просфору, которую запивал липовым чаем, вече"
ром кашицу, саго или чернослив, то есть как болящий позволил себе по"
слабление, ведь по свидетельству современника, Гоголь «постился иногда,
как самый строгий отшельник, а во время говенья почти ничего не ел».
Мелехов констатирует в последнем приступе «полное господство бреда
греховности, самоуничижения, потери веры в возможность прощения».
Между тем Гоголь перед смертью дважды исповедался и приобщился Свя"
тых Таин, а также был соборован елеем. Все положенные на соборовании
Евангелия он выслушал «в полной памяти, в присутствии всех умствен"
ных сил своих, с сокрушением полного молитвой сердца, с тёплыми слеза"
ми». Для исполнения этих треб приходил отец Иоанн Никольский, насто"
ятель церкви преподобного Саввы Освященного, что на Девичьем поле.
С 1842 года он был духовником Гоголя. Рядом с умирающим находился
и отец Алексий Соколов, священник церкви преподобного Симеона
Столпника, к приходу которого относился дом графа Толстого и которую
часто посещал Гоголь.
Современники свидетельствуют о полном отсутствии у Гоголя призна"
ков умственного расстройства перед смертью. Доктор Тарасенков расска"
зывает, что, когда граф Толстой для отвлечения начинал говорить с Гого"
лем о предметах, которые были ему весьма близки и которые не могли
не занимать его прежде, Гоголь возражал с благоговейным изумлением:
«Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готов"
люсь к такой страшной минуте!»
За три дня до кончины больного посетил московский гражданский гу"
бернатор Иван Васильевич Капнист. Гоголь лежал лицом к стене, в руках
у него были чётки. Вдруг он обернулся и сказал Капнисту: «У вас в канце"
лярии десять лет служит на одном месте чиновник, честный, скромный
и толковый труженик, и нет ему ходу и никакой награды; обратите вни"
мание на это, Ваше Превосходительство, хотя бы в мою память» (этим
чиновником был сын священника Иоанна Никольского).
В духе расхожих представлений судит Мелехов и о взаимоотношениях
Гоголя с ржевским протоиереем Матфеем Константиновским. «Его духов"
ный руководитель, не принимая во внимание состояние больного, предъ"
44

В.А.Воропаев. «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ»

являл к нему строго аскетические требования... советовал бросить всё
и идти в монастырь, а во время последнего приступа привёл Гоголя в ужас
угрозами загробной кары...» Подобные утверждения основаны на уже
сложившемся в гоголеведении предвзятом отношении к фактам, в частно"
сти, на ложном истолковании письма Гоголя к отцу Матфею от 24 сентяб"
ря (н.ст.) 1847 года. Здесь Гоголь говорит: «Не знаю, сброшу ли я имя ли"
тератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божия... Если бы я знал,
что на каком"нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье
души моей и во исполненье всего того, что должно мне исполнить, чем на
этом, я бы перешёл на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монасты"
ре уйти от мира, я бы пошёл в монастырь. Но и в монастыре тот же мир
окружает нас...»
Эти слова Гоголя историк Николай Платонович Барсуков понял в том
смысле, что отец Матфей советует Гоголю бросить имя литератора и идти
в монастырь. Однако монашеские устремления возникли у Гоголя задолго
до знакомства с отцом Матфеем. Летом 1845 года он даже предпринял
такую попытку. Отзвуком этого события и явились строки о монастыре
в письме к отцу Матфею.
Впоследствии слова, выделенные Барсуковым курсивом, стали брать
в кавычки, неправомерно расценивая их как документальное свидетель"
ство. На самом деле отец Матфей советовал Гоголю другое: «…слушаться
Духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей... оставивши все хло"
поты и вещи мира... поворотить во внутреннюю жизнь»; читать Еванге"
лие, святых отцов (из письма Гоголя
к графу А . П . Толстому от середины
августа (н.ст.) 1847 года).
Последняя встреча Гоголя с от"
цом Матфеем состоялась в конце ян"
варя — начале февраля 1852 года в
Москве в доме графа Толстого на Ни"
китском бульваре. Беседы со свя"
щенником произвели большое впе"
чатление на Гоголя. Подробности
этих разговоров нам неизвестны, но
их содержание отчасти передано
доктором Тарасенковым и протоие"
реем Феодором Образцовым. Отец
Матфей напоминал Гоголю о грехов"
ности человека, об ответственности
людей за свои действия и слова пе"
ред Богом, о необходимости соблю"
дения поста. «Несмотря на то, что
Гоголь так любил духовные беседы и
сам искал строгих наставлений, —
Протоиерей Матфей Константиновский
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Дом графа А.П.Толстого в Москве на Никитском бульваре, где умер Н.В.Гоголь

пишет Тарасенков, — разговоры этого духовного лица, о котором он имел
по справедливости самое высокое понятие, так сильно потрясали его, что
он однажды, не владея собою, прервал его речь и сказал ему: „Довольно,
оставьте, не могу долее слушать, слишком страшно“».
Заметим, что доктор Тарасенков не был участником разговоров отца
Матфея с Гоголем и писал, главным образом, со слов графа Толстого. Мож"
но догадываться, что речь, помимо прочего, касалась и темы Страшного
суда. Но у Таpасенкова нигде не сказано, что священник предъявлял Гого"
лю чрезмерные требования. Да этого и быть не могло. Будучи опытным па"
стырем, отец Матфей прекрасно понимал, что человек в духовной жизни
поднимается как бы по ступеням лестницы. В своём последнем письме
к Гоголю (единственном дошедшем до нас) он говорит: «Человек может
и должен расти в вере и благочестии, но постепенно».
Во время своей последней встречи с Гоголем отец Матфей исполнял
свои священнические обязанности. Как духовный отец писателя он забо"
тился о его вечном спасении. Более того, будучи, по свидетельству многих,
прозорливцем, он, вероятно, предвидел смерть Гоголя и старался пригото"
вить его к ней. Именно после отъезда отца Матфея Гоголь начинает говеть,
то есть готовиться к принятию Святых Христовых Таин.
Нет никаких оснований утверждать, как это делает Мелехов, что отец
Матфей «ошибочно толковал болезнь Гоголя в ложном духовно"мистичес"
ком аспекте». Известно, что умер Гоголь духовно просветлённым. Послед"
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ними его словами, сказанными в полном сознании, были: «Как сладко
умирать!»
Нередко можно встретить утверждение, что Гоголь жёг рукописи в со"
стоянии глубокого уныния. Вот и Мелехов считает, что сожжение второго
тома было «совершено во время глубокой депрессии с болезненным созна"
нием своей виновности и греховности своего творчества». В опровержение
подобного мнения можно привести слова отца Матфея, переданные прото"
иереем Феодором Образцовым: «„Говорят даже, что Гоголь сжёг свои тво"
рения потому, что считал их греховными?“ — „Едва ли, — в недоумении
сказал о. Матфей, — едва ли...“ — Он как будто в первый раз слышал та"
кое предположение. — „Гоголь сожёг, но не все тетради сожёг, какие бы"
ли под руками, и сожёг потому, что считал их слабыми“».
Отца Матфея упрекали в непонимании Гоголя как писателя. Говорили,
что он запрещал ему писать светские произведения. Отец Матфей отвечал
на это: «Неправда. Художественный талант есть дар Божий. Запрещения
на дар Божий положить нельзя, несмотря на все запрещения он проявит"
ся...»
Среди тех, кто знал Гоголя, отец Матфей понимал его едва ли не боль"
ше всех. «С ним повторилось обыкновенное явление нашей русской жиз"
ни, — говорил он. — Наша русская жизнь имеет немало примеров того,
что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или находя себя не спо"
собными к прежней широкой деятельности, покидали всё и уходили в
монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения своей совес"
ти... Так было и с Гоголем. Он прежде говорил, что ему „нужен душевный
монастыpь“, а пред смеpтию он ещё сильнее пожелал его».
В этой связи вспомним слова о Гоголе, сказанные его старшим другом
В . А . Жуковским: «Настоящее его призвание было монашество. Я уверен,
что если бы он не начал свои Мёртвые Души, которых окончание лежало
на его совести и всё ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы
успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала
бы легко и свободно».
Материал подготовлен доктором филологических наук, председателем Гоголевской
комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры», профессором
Владимиром Алексеевичем Воропаевым
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГОГОЛЯ И ЗАМЫСЕЛ
ПОЭМЫ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
Одной из важных задач науки о Гоголе является изучение историчес"
ких взглядов писателя. Все художественные произведения Гоголя, начи"
ная от самых ранних, написаны не только верным наблюдателем быта,
тонким знатоком человеческой души, но и оригинальным глубоким исто"
риком. О серьёзности занятий Гоголя историей свидетельствует хотя бы
тот факт, что на протяжении целого ряда лет он преподавал историю
в двух учебных заведениях Петербурга — в Патриотическом институте
и в Императорском университете. Однако в многочисленных исследовани"
ях уходящей эпохи напрасно было бы искать ответа на вопрос, чем объяс"
няется это «загадочное» увлечение Гоголя.
Интересом к прошлому Гоголь был во многом обязан основательной
постановке дела преподавания истории в Нежинской гимназии высших
наук, где Гоголь обучался с 1821 по 1828 годы. По свидетельству его соуче"
ников, в 1824 году в гимназии даже «составилось историческое общество
под председательством старших воспитанников… Редкина и Любича"Ро"
мановича. Со всею смелостию детского возраста принялись пять или
шесть воспитанников составлять полную всемирную историю в огромном
размере. На долю Базили достались египтяне, ассирияне, персы и греки —
и он года в полтора написал тысячу или 1500 страниц сверх уроков по
классам…» [1. С. 329]; «В свободное от классных занятий время…
<П . Г . Редкин> вместе с другими тремя товарищами — Базили, Куколь"
ником и Тарновским — предпринял огромный труд: возможно полное
сокращение всеобщей истории, изданной обществом английских учёных
и состоящей из нескольких десятков квартантов. Труд этот, хотя и не был
окончен, много способствовал не только основательному изучению русско"
го и французского языков, но и развитию исторического смысла…»
[2. С. 443]. Судя по первым литературным опытам Гоголя, а также по
материалам, собранным им в нежинский период, занятия товарищей все"
общей историей не прошли мимо него. В то время в круге чтения Гоголя
появляется и «История государства Российского» Н . М . Карамзина.
Изучение истории в Нежинской гимназии было тесно связано с теми
задачами, которые ставились перед воспитателями юношества тогдашним
правительством. «В народном воспитании преподавание истории есть дело
государственное», — писал, в частности, по этому поводу будущий ми"
нистр народного просвещения С . С . Уваров в 1813 году (в то время попечи"
48

И.А.Виноградов. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГОГОЛЯ И ЗАМЫСЕЛ ПОЭМЫ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

тель Санкт"Петербургского учебного округа) [3. С. 2]. В . А . Жуковский,
назначенный в 1826 году воспитателем наследника престола Александра
Николаевича, в свою очередь, отмечал: «Сокровищница просвещения цар"
ского есть история, наставляющая опытами прошедшего, ими объясняю"
щая настоящее и предсказывающая будущее. Она знакомит Государя
с нуждами его страны и его века. Она должна быть главною наукою на"
следника престола. История, освящённая религиею, воспламенит в нём
любовь к великому, стремление к благотворной славе, уважение к челове"
честву и даст ему высокое понятие о его сане. Из неё извлечёт он правила
деятельности царской» [4. С. 146].
Неудивительно, что красной нитью, пронизывающей исторические
штудии Гоголя, проходит мысль о государственном единстве. Ещё в пер"
вой половине 1830"х годов главный интерес писателя при чтении «Исто"
рии государства Российского» сосредотачивался, как позволяют судить
дошедшие до нас гоголевские заметки, на процессе объединения русских
земель, а также на роли в этом процессе городов и удельных князей. Тогда
же Гоголем был задуман и очерк о единовластии, от которого до нас дошло
только несколько черновых набросков. Замысел этот органически выте"
кал из размышлений Гоголя над славянской историей. В лекции «Состоя"
ние Европы неримской и народов, основавшихся на землях, не принадле"
жавших Римской империи» (основу которой составил ещё один незавер"
шённый очерк Гоголя — о славянах) он замечал о «древних обитателях
Восточной Европы» — славянах: «Рассеянная жизнь, открытые простран"
ства России, неимение никаких союзов и взаимной связи между племена"
ми были причиною их беспрерывных покорений многочисленными наци"
ями, умевшими повиноваться одному вождю». Карамзин в заключении к
первой главе первого тома «Истории…» в свою очередь указывал: «Пред"
ставив читателю расселение народов славянских… скажем, что они, силь"
ные числом и мужеством, могли бы тогда, соединясь, овладеть Европою;
но, слабые от развлечения сил и несогласия, почти везде утратили незави"
симость, и только один из них, искушённый бедствиями, удивляет ныне
мир величием (говорим о российских славянах)» (цит. по: [5. С. 18]).
В одной из обнаруженных недавно в Российском государственном ар"
хиве литературы и искусства (Москва) лекций Гоголя — «Обозрение Все"
общей истории» — мысль о пагубности разделений с настойчивостью по"
вторяется применительно к самым разным историческим эпохам и госу"
дарствам. Гоголь прослеживает пагубные последствия раздоров в жизни
народов, начиная от ветхозаветного Израиля, кончая самой Россией:
«…израильтяне… разделились от несогласия на царства — Иудейское
и Израильское… Салманассар, Царь Ассирийский, разрушил Израиль"
ское, а Навуходоносор, Царь Вавилонский, — Иудейское…»; «…иудеи, пе"
решед из"под персидского в македонское и сирийское порабощение… сде"
лались потом независимы под предводительством маккавеев; но междо"
усобие опять подвергло их верховной власти римлян»; «Любовь греков
к независимости и отечеству часто являла дела непостижимо великие…
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но мало"помалу между <н>ими вкралось несогласие, и это междоусобие
ослабило их, и, наконец, в течение двух последних веков пред Р.Х. <они>
лишены были римлянами свободы»; «Разделение на Восточную и Запад"
ную империи, сделанное Феодосием между сыновьями своими Аркадием
и Гонорием, ускорило падение обеих. Обе Римские империи не только од"
на от другой отделились, но, по неспособности своих государей… по несо"
гласию и изменничеству вельмож и полководцев, сделались опаснейшими
друг другу врагами»; «Разделение государства, сделанное Владимиром и
Ярославом в XI веке, подало повод к междоусобиям князей; чрез это самое
Россия приходила — время от времени — в бессилие и, наконец, подвер"
глась около половины XIII столетия игу татар… Иоанн III Васильевич на"
чал единодержавие и торжество над врагами» [6].
Становится, таким образом, очевидным и то, что в написанной в
1834 году знаменитой гоголевской эпопее «Тарас Бульба» именно разделе"
ние запорожского войска под стенами Дубна (под какими бы благовидны"
ми предлогами это разделение ни подносилось и из чьих бы уст ни исходи"
ло, даже из уст «старейшего годами во всем запорожском войске Касьяна
Бовдюга») является одной из главных причин гибели казаков. Завзятые
«демократы» и «республиканцы» в мирное время — в гульбе и бражниче"
стве, запорожцы, по Гоголю, сильны строгой дисциплиной и безусловным
подчинением одному в военном походе; стоит только «демократическому»
началу поколебать этот принцип, как поражение их становится неизбеж"
ным. Как явствует из содержания лекции Гоголя «Введение в Древнюю
историю», именно в способности к объединению пред лицом внешней уг"
розы он усматривал, в частности, жизнестойкость соперничавших между
собой древних «Греческих Республик»: «Угрожал ли Греции какой"ни"
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будь внешний неприятель… эти, по"видимому разъединённые вечною
ненавистью Республики, кидали междоусобия и соединённым оружием,
не дорожа ничем, защищали общее своё отечество» [6].
До настоящего времени в работах о Гоголе неизученной осталась одна
весьма важная и выразительная страница его биографии. Как известно,
в 1832 году в России по инициативе Императора Николая Павловича в ка"
честве основ народного образования были провозглашены начала Право"
славия, Самодержавия и Народности. Интересно отметить, что одним из
первых, кто публично откликнулся на это начинание Государя, был зем"
ляк и друг Гоголя М . А . Максимович. Выступая в начале 1832 года в со"
брании Московского университета, он говорил: «Наш Царь, постановив
воспитание важнейшим делом государственным, желает, чтобы оно было
отечественное; Он повелел, чтобы в чужие краи русские отправлялись
не ранее осьмнадцатилетнего возраста, когда сердца их укрепятся в люб"
ви к Отечеству, а умы ознакомятся с его истинными потребностями, нра"
вами, законами1; Он назначил для будущего преподавания в университе"
тах избрать юношей из природных россиян: будьте истинно русскими,
вещал Он воспитанникам университетского пансиона» [9. С. 177].
Историк Н . П . Барсуков позднее указывал: «В 1832 году, после вели"
ких бедствий, испытанных Россиею в течение последних лет и от губи"
тельных войн, и от междоусобной брани, и от моровой язвы… последовало
обретение честных мощей иже во святых отца нашего Митрофана, перво"
го епископа Воронежского2… Живый дух правыя веры и благочестия вну"
шил помазаннику Божию поставить во главу угла воспитания русского
1

Имеется в виду распоряжение Императора от 25 февраля 1831 г., о котором в специаль"
ном разделе «Отчёта Министерства Народного Просвещения за 1831 г.» — «Меры для
предупреждения вреда от воспитания чужеземного» — говорилось: «При способах воспи"
тания, в России ныне существующих, и при твёрдом намерении правительства ещё более
распространить и усилить их, оно обратило внимание на вредные последствия, происте"
кающие от чужеземного воспитания для тех молодых людей, которые, получив образова"
ние своё вне Отечества, возвращаются иногда с самыми ложными о нём понятиями и, не
зная его истинных потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и языка, являются
чуждыми посреди всего отечественного. В отвращение столь важных неудобств Указом
25 февраля 1831 года постановлено, чтобы российское юношество, от 10 до 18 лет, воспи"
тываемо было предпочтительно в отечественных публичных заведениях, или хотя и в до"
мах своих под надзором родителей и опекунов, но всегда в России, и чтобы изъятия из се"
го допускаемы были не иначе как с Высочайшего разрешения; юношей моложе 18 лет во"
обще запрещено отправлять в чужие краи для усовершения в науках. Те, при воспитании
коих не будут впредь соблюдены сии правила, лишаются права вступать во всякую госу"
дарственную службу» [7. С. 9–10]. Отметим, что в прямом соответствии с этим распоря"
жением Гоголь в первой половине 1840"х гг. убеждал художника А . А . Иванова в необхо"
димости первоначального воспитания юношества в духе отечественных традиций, тогда
как художник настаивал на том, что с «красотами собственно русскими» следует знако"
миться «уже в зрелых летах, испытав и поверив опытом всё прекрасное в Европе» (см. об
этом [8. С. 133–134]).

2

Торжественное открытие мощей Святителя Митрофана, епископа Воронежского, состоя"
лось 8 августа 1832 г. Спустя сорок дней для поклонения мощам в Воронеж прибыл Им"
ператор Николай Павлович.
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юношества Православие, Самодержавие и Народность, а провозгласите"
лем этого великого символа нашей русской жизни избрать мужа, стоявше"
го во всеоружии европейского знания. 21 апреля 1832 года воспоследовал
Высочайший Указ Правительствующему Сенату „о бытии президенту Им"
ператорской Академии Наук тайному советнику Уварову товарищем ми"
нистра народного просвещения“» [10. Кн. 4. С. 1–2].
Принципы Православия, Самодержавия и Народности, которым сле"
довал ещё в 1824–1828 годах в своей деятельности на посту министра
народного просвещения А . С . Шишков, были заявлены в 1832 году
С . С . Уваровым в его «Отчёте по обозрению Московского университета»
от 4 декабря этого года (см.: [11. С. 348–349] ) и ещё раз подчёркнуты
им в «Обращении к попечителям Учебных округов» 21 марта 1833 года
при вступлении в должность управляющего министерством. Последнее
«Обращение» нового главы министерства было напечатано в 1834 году
в первом номере основанного Уваровым «Журнала Министерства Народ"
ного Просвещения»: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы на"
родное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего
Монарха, совершалось в соединённом духе Православия, Самодержавия
и Народности» [12. С. XLIX–L; см. также: 13. С. 838]3.
Исследователями гоголевского творчества доныне не было обращено
внимания на то, что именно Гоголь (вместе с его близкими друзьями —
П . А . Плетнёвым, В . А . Жуковским,
М . П . Погодиным, М . А . Максимо"
вичем, С . П . Шевырёвым, К . М . Ба"
зили) стал одним из первых сотруд"
ников Уварова. Результатом этого
сотрудничества явилось поступле"
ние Гоголя в 1834 году адъюнкт"про"
фессором на кафедру всеобщей исто"
рии Петербургского университета, а
кроме того, публикация писателем в
том же 1834 году в журнале Уварова
четырёх статей, тесно связанных с
замыслом «Тараса Бульбы». В част"
ности, напечатанный во втором но"
мере журнала гоголевский «План
преподавания Всеобщей истории»
(позднейшее название — «О препо"
давании Всеобщей истории») звучал
как статья программная, созвучная
Граф Сергей Семёнович Уваров (1786–1855). воззрениям на этот предмет самого
Портрет работы В.А.Голике. 1833 г.
министра. «Цель моя, — писал Го"
3

О значении выдвинутой Уваровым программы для развития русской культуры см. [14.
С. 5–41].
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голь, — образовать сердца юных слушателей… чтобы… не изменили они
своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть
верными Отечеству и Государю». Как следует из письма Гоголя к редакто"
ру «Журнала Министерства Народного Просвещения» К . С . Сербиновичу
от конца января — начала февраля 1834 года, Уваров принимал прямое
участие в редактировании этой гоголевской статьи. Есть в статье Гоголя и
прямые реминисценции работ Уварова 1820"х годов.
Обозрение С . С . Уваровым Московского университета и Московского
учебного округа в 1832 году было одним из первых его шагов на посту то"
варища министра народного просвещения. Помимо прочего, это обозрение
было отмечено двумя несомненно важными для Гоголя событиями. Во"
первых, открытием М . П . Погодиным с началом учебного года в Москов"
ском университете, в присутствии Уварова, курса лекций по русской исто"
рии (см.: [10. Кн. 4. С. 75]). Во"вторых, совместным посещением универси"
тета 27 сентября 1832 года Уваровым и Пушкиным4.
С Погодиным Гоголь познакомился летом 1832 года проездом на роди"
ну. Возвращаясь в октябре в Петербург, он вновь посетил Москву и снова
виделся с Погодиным (тогда же он навестил и Максимовича, с которым по"
знакомился ещё в 1829 году (см.: [17. Т. 1. С. 116]5). С Пушкиным Гоголь
к тому времени был также хорошо знаком. Поэт был одним из первых, с
кем встретился Гоголь по приезде в Петербург. Несомненно, о начинаниях
Уварова Гоголь узнал почти сразу и «из первых рук» — от Максимовича,
Погодина, Пушкина… Рассказы друзей, а также соответствие собствен"
ных устремлений провозглашённому Уваровым курсу и побудили Гоголя
к непосредственному участию в осуществлении заявленной программы.
Имеется свидетельство, что в 1830"х годах Гоголь даже вступил в Петер"
бурге в члены Общества распространения Православия [19. С. 30]. Воз"
можно, под этим и подразумевалось сотрудничество Гоголя с Уваровым.
Инициатором сближения с новым министром был сам Гоголь. Предпо"
лагая составить для Уварова «План преподавания Всеобщей истории», он
писал Пушкину: «Если бы Уваров был из тех, каких немало у нас на пер"
вых местах, я бы не решился просить и представлять ему мои мысли»
(письмо от 23 декабря 1833 года). В 1834 году помимо «Плана преподава"
ния Всеобщей истории» Гоголь опубликовал в «Журнале Министерства
Народного Просвещения» (№ 4) статью «Взгляд на составление Малорос"
сии», а по прямому заказу Уварова написал и напечатал статьи «О мало"
российских песнях» (№ 4) и «О средних веках. Вступительная лекция, чи"
танная в С."Петербургском университете адъюнкт"профессором Н . Гого"
лем» (1834, № 9). В том же 1834 году четыре публикации (столько же,
4

См. письмо А . С . Пушкина к жене от 28–30 сентября 1832 г. [15. С. 33] и воспоминания
И . А . Гончарова [16. С. 253].

5

Именно Максимович был одним из тех, с кем Гоголь в 1830"х гг. мог «соутешаться об(
щею верою» (Рим. 1, 12) (см. об этом коммент. в изд.: [18. С. 544]).
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сколько и Гоголь) сделал в «Журна"
ле Министерства Народного Просве"
щения» Погодин (№ 1, 4, 10, 12); по
две статьи напечатали Максимович
(№ 2, 5) и Шевырёв (№ 8, 11); одну
публикацию сделал Плетнёв (№ 1).
Впоследствии, до отъезда Гоголя за
границу в июне 1836 года, ещё по че"
тыре статьи напечатали в этом жур"
нале Погодин (1835. № 1, 4, 9; 1836.
№ 1), Шевырёв (1835. № 2, 9, 10;
1836. № 1); три статьи — Максимо"
вич (1835. № 1; 1836. № 4, 6), две
статьи — школьный товарищ Гоголя
Базили (1836. № 1, 6), по одной ста"
тье опубликовали Жуковский (1835.
№ 1) и Плетнёв (1836. № 1). Если же
учесть, что из всех перечисленных
лиц к петербуржцам принадлежали
только Жуковский, Плетнёв и Бази"
Н.В.Гоголь. Рис. А.С.Пушкина
ли, сделавшие в журнале по одной"
две публикации (и главным образом
в 1835–1836 гг.), то становится очевидным, что среди всех петербургских
литераторов ближайшим сотрудником Уварова в «Журнале Министерства
Народного Просвещения» в 1834 году был именно Гоголь. В этом отноше"
нии в один ряд с Гоголем можно поставить лишь помощника редактора
уваровского журнала А . А . Краевского, который выступал здесь с перио"
дическими обзорами журналов и книг (шесть публикаций в 1834 г. в № 1,
3, 4, 6, 10, 12)6.
Однако курс, официально провозглашённый в 1832 году «господствую"
щим», в действительности таковым назвать было нельзя. Осуществление
программы образования в духе Православия, Самодержавия и Народнос"
ти сам Уваров считал «одной из труднейших задач времени» [11. С. 348].
Последовательное проведение в жизнь указанных начал могло встре"
6

Несомненно, в прямой связи с официальным курсом Министерства Народного Просве"
щения находится и созданная Гоголем позднее книга «Выбранные места из переписки
с друзьями» (1847). Отметим, что эту книгу В . Г . Белинский (резко осуждавший и Уваро"
ва, и осуществляемую им программу) встретил с таким же раздражением, с каким когда"
то отозвался об «учёных статьях» Гоголя в «Арабесках» [см.: 20. Т. 1. С. 184; Т. 8. С. 286;
Т. 9. С. 467, 476–477, 509, 514]. Белинскому было, конечно, небезызвестно, что четыре
статьи из «Арабесок» были первоначально опубликованы в журнале Уварова. Безусловно
значимо для понимания тогдашних устремлений Гоголя и поднесение им в 1835 году
через Уварова Императору Николаю Павловичу только что отпечатанного сборника
«Миргород», в котором лучшей из повестей, по единодушному признанию критики, ста"
ла повесть «Тарас Бульба». Сообщение о поднесении Гоголем «Миргорода» появилось
в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1835. № 5).
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тить — смотря по преобладанию той
или иной из борющихся при цар"
ском дворе партий — прямое адми"
нистративное противодействие. По"
годин в 1841 году, вскоре после вы"
хода в свет первых номеров основан"
ного им при участии Уварова журна"
ла «Москвитянин», записал в своём
дневнике: «Поутру был граф Тол"
стой7, с которым много говорили о
России нынешней и прошедшей.
Журнал ваш запретят, сказал он,
потому что в нём слишком ясен Рус"
ский дух и много Православия. Есть
какая"то невидимая, тайно действу"
ющая сила, которая мешает всякому
добру в России. Верно, она имеет
своё начало в чужих краях, трепе"
щущих России и действующих чрез
золото» [10. Кн. 6. С. 53]. Один из
А.С.Пушкин. Рис. Н.В.Гоголя
близких знакомых Гоголя по Петер"
бургскому университету славяно"
фил Ф . В .Чижов в письме к художнику А . А . Иванову от 6 февраля 1846
года в свою очередь замечал: «В Петербурге, кроме Царя, его семьи и на"
рода, все какого"то космополитического направления; там и речи не заво"
ди об истинно"русском» [21. С. 414]. Сам Гоголь спустя несколько месяцев
после начала своих лекций в Петербургском университете в письме к По"
годину от 14 декабря 1834 года сообщал: «Знаешь ли ты, что значит не
встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, ре"
шительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на од"
ном ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. <…> Хоть бы
одно студентское существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Пе"
тербург».
Ощущение Гоголем своей «невостребованности» как преподавателя,
а также сугубого — не только среди «студентского общества», но и среди
профессоров — одиночества объясняется, по"видимому, именно противо"
речием между провозглашёнными Уваровым принципами и реальным
осуществлением этих принципов на практике.
Помимо проблемы с преподавательскими кадрами, подобное противо"
речие объяснялось, вероятно, определённой зависимостью образователь"
ного процесса от западных руководств. Основательных пособий, в которых
соответствующие дисциплины, в частности, история, излагались бы с точ"
7

Имеется в виду граф А . П . Толстой, друг Гоголя; впоследствии, в 1856–1862 годах, обер"
прокурор Святейшего Синода.
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Петербургский университет. Литография В.Тимма. 1853 г.

ки зрения государственных интересов России, в свете понимания судеб
Православной Церкви (а не из протестантских или католических воззре"
ний), явно недоставало. Это касалось не только собственно переводных
книг, но и учебников некоторых отечественных авторов, некритически
воспринимавших положения западной историографии. Об отсутствии
нужных пособий сам Гоголь, в частности, писал Погодину 20 февраля
1833 года, имея в виду изданную последним книгу немецкого историка
К ." А . Беттигера «Всеобщая история» (М., 1832); этой книгой сам Гоголь
широко пользовался при составлении своих лекций: «Мне нравится в ней
то, что есть, по крайней мере, хоть несколько верный анатомический ске"
лет. У нас и этого нигде не найдёшь».
Понятно, что при господстве западной историографии в отечественной
науке Гоголь часто должен был самостоятельно разрабатывать отдельные
вопросы, которые либо не рассматривались в работах западных истори"
ков, либо подвергались в них искажённому толкованию. Хотя многочис"
ленные факты говорят о том, что усилия Гоголя сосредотачивались имен"
но в этом направлении, однако нельзя сказать, чтобы с этой задачей он
справлялся всегда успешно.
Как показывает содержание неопубликованных лекций Гоголя по все"
общей истории, зависимости от западных руководств не избежал в своих
исторических оценках и сам писатель. Относится это прежде всего к от"
дельным его критическим высказываниям о Византии: «Другие Римляне,
будучи ещё презрительнее прежних, тысячью лет долее держались в Кон"
стантинополе, главном городе своей Восточно"Римской, или Греческой
56

И.А.Виноградов. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГОГОЛЯ И ЗАМЫСЕЛ ПОЭМЫ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

империи. Недостойные императоры, внутренние возмущения, суеверие,
богословские распри, употребляемая во зло власть духовенства, Аравитя"
не, Турки и Крестовые походы, — всё это собственно приготовляло разру"
шение государства» («Обозрение Всеобщей истории») [6]8.
Позднее Гоголь существенно пересмотрел свой взгляд на историю Гре"
ческой империи. Один из москвичей, познакомившийся с Гоголем в июне
1851 года, вспоминал: «Я встретил его в кабинете одного учёного; он си"
дел, держа в руках том “Истории Восточной империи” Лебо в издании Сен"
Мартена. С ним был ещё г<раф А . П . > Т<олстой>. Речь шла о способе из"
ложения византийской истории. Спутник Гоголя обвинял западных писа"
телей в том, что они умышленно выставляют только чёрные стороны этой
империи, которая своею долговечностию показывала уже в себе избыток
жизненных сил; с хозяином дома мы стали указывать на самых историков
византийских, которые ничего не рассказывают, кроме придворных ин"
триг, борьбы аристократических фамилий, имевших в виду только лич"
ные интересы и не думавших нисколько о благе государства. Бунты про"
тив императоров и измены сделались так обыкновенны, что партия, при"
обретавшая перевес, редко даже наказывала за них. “Но надобно искать
других источников”, — сказал г<раф> Т<олстой>. Мы указали на произ"
ведения духовной литературы, на жития святых, в которых действитель"
но можно находить добрые черты греческого народа, его живую веру и ча"
сто искреннее благочестие; но тут мало исторических данных, построить
по ним целую историю с новым взглядом невозможно. В это время вме"
шался в разговор Гоголь… Он говорил… что из этих немногих черт можно
создать характер народа, нужно только усвоить себе это убеждение в доб"
рых качествах народа, и с этим убеждением вновь пересмотреть все исто"
рические сказания Византийской империи, и тогда они явятся в другом
свете» [22. С. 3–4].
Очевидно, что к концу жизни Гоголь пришёл к пониманию того, что
негативный образ православной Византии в свою очередь является во мно"
гом созданием западной историографии. Однако дань, отданная Гоголем в
первой половине 1830"х годов взглядам протестантских авторов на Грече"
скую империю как на империю придворных интриг, «суеверий», «упо"
требляемой во зло власти духовенства» («где остававшаяся ещё учёность
помрачаема была богословскими распрями»), сказалась не только в собст"
венно исторических его работах. В этих воззрениях и кроется, как думает"
ся, загадка критического пафоса созданных позднее Гоголем «Мёртвых
душ» и «Ревизора». Вероятно, православные византийские императоры и
сами византийцы — «подданные тех, которые оказали малую услугу Вере
и Наукам» (по словам Гоголя в лекции «Обозрение Всеобщей истории») —
8

Сходные оценки Византии встречаются у Гоголя в целом ряде других произведений, на"
писанных в 1834 г., — в одной из университетских лекций «Состояние Восточной Рим"
ской империи во время религиозных споров…», в статьях «Об архитектуре нынешнего
времени», «О движении народов в конце V века».
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стали для писателя историческим примером «срубленной» «бесплодной
смоковницы» из притчи Спасителя (Лк. 13, 7), и сама история «Римских
Греков» была соотнесена с возможной — в случае такого же бесплодия —
судьбой духовной наследницы Византии — православной Руси (об отно"
шении Гоголя к Москве как «третьему Риму» см. [8. С. 117–155]). Предот"
вратить этот нежелательный исход и были призваны «Ревизор» и «Мёрт"
вые души» с заключённым в них «религиозным» обличением соотечест"
венников ради духовного их исправления и возрождения.
Не случайно с влиянием западной историографии оказывается тесно
связанным и осмысление Гоголем проблемы народности, непосредственно
примыкающей к официально провозглашённым принципам и в то же вре"
мя понимаемой писателем весьма своеобразно.
Сам Гоголь так излагал своё понимание народности: «Что такое значит
сделаться русским на самом деле? В чём состоит привлекательность нашей
русской породы, которую мы теперь стремимся развивать наперерыв,
сбрасывая всё ей чуждое, неприличное и несвойственное? <…> Высокое
достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем
другие, принять в себя высокое слово Евангельское… Хорошо возлелеян"
ные в сердце семена Христовы дали всё лучшее, что ни есть в русском ха"
рактере. Итак, для того чтобы сделаться русским… к источнику всего рус"
ского, к Нему Самому, следует за этим обратиться» (из письма к графине
А . М . Виельгорской от 30 марта 1849 года).
Именно здесь и кроются духовные основы замысла «Мёртвых душ».
Смерть души героев поэмы заключается, по Гоголю, именно в том, что
вместо Источника всего русского — Спасителя — герои «Мёртвых душ»
обращаются к западному еретическому «просвещению», являются носите"
лями европейского «чужебесия» (см. об этом: [23. С. 275–346]). Другими
словами, выведенные Гоголем типы потому являются «мёртвыми душа"
ми», что в отношении к Богу, Царю и Отечеству, служение которым пред"
назначено им свыше, они «неправославны», «неверноподданны», а зна"
чит, и «ненациональны».
Проблема народности стала одной из ключевых в сборнике «Арабес"
ки», прямо предшествовавшем созданию «Мёртвых душ». Давно «класси"
ческой» стала фраза Гоголя в статье «Несколько слов о Пушкине» о том,
что «истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в са"
мом духе народа», что «поэт даже может быть и тогда национален, когда
описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей на"
циональной стихии». Определение это появилось именно в связи с пони"
манием народности, предложенным в те годы Уваровым.
Надо сказать, что само понятие народности выдвигалось Уваровым
прежде всего применительно к литературе. П . А . Плетнёв, выступление
которого на собрании Петербургского университета 31 августа 1833 года
под названием «О народности в литературе» было опубликовано в 1834 го"
ду в первом номере «Журнала Министерства Народного Просвещения»,
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говоря о поэзии древних греков, в ча"
стности, замечал: «Словесность
представила нам первый и прекрас"
ный образец народности» [24. С. 5].
В свою очередь профессор Петер"
бургского университета Н . И . Бу"
тырский, зачитавший на том же со"
брании обзор деятельности учебного
округа, отмечал, что из всех сфер об"
разования и культуры к народности
прямое отношение имеет прежде
всего словесность: «Всё прочее мож"
но заимствовать от чужестранцев,
но русскую словесность должны мы
создать сами, в противном случае ос"
танемся только подражателями…»
[25. С. 56, 58]. Это выступление Бу"
тырского также было опубликовано
в 1834 году в первом номере «Жур"
нала Министерства Народного Про"
свещения». Именно об этом номере
Гоголь 11 февраля 1834 года писал
К . С . Сербиновичу: «Я читаю теперь
журнал Ваш. В нём очень много ин"
Титульный лист сборника «Арабески»
тересного, даже в самых официаль"
ных статьях, которые изложены так занимательно, как я не мог предпо"
лагать!»
Таким образом, рассуждение Гоголя о народности пушкинской поэзии
прямо отвечало задачам, поставленным перед литераторами новым мини"
стром. Важно подчеркнуть это уже потому, что само по себе определение
Гоголем «истинной национальности» Пушкина ничего нового и «ориги"
нального», по сути, не представляло. Такое же представление о народнос"
ти применительно к пушкинской поэзии высказывали ранее, во второй по"
ловине 1820"х годов, Д . В . Веневитинов, Н . И . Надеждин, Кс . А . Поле"
вой, М . А . Максимович (см.: [26. С. 413–416]). Достаточно привести вы"
сказывание Веневитинова 1825 года: «Я полагаю народность не в череви"
ках, не в бородах и проч. …но в самих чувствах поэта…» [27. С. 237]. Го"
голь же сумел сделать обсуждение этого вопроса актуальным, приложил
мысль о народности поэзии Пушкина к «текущему моменту».
Можно заметить, что именно пушкинские принципы народности, как
их формулирует сам Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине», стано"
вятся для него собственными творческими принципами в период создания
«Портрета», «Ревизора» и «Мёртвых душ». И главным в гоголевском оп"
ределении народности оказывается, наряду с пожеланием художнику
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Статьи Н.В.Гоголя, вошедшие в сборник «Арабески»

быть верным «истине», критический пафос. Так, в судьбе художника
Черткова в «Портрете», начавшего льстить самолюбию своих заказчиков,
прямо угадываются следующие строки статьи о Пушкине: «Масса публи"
ки, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желани"
ях; она кричит: „Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине,
представь дела наших предков в таком виде, как они были“. Но попробуй
поэт… изобразить всё в совершенной истине… она тотчас заговорит: „Это
нехорошо“. Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказыва"
ющую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий. … По"
эту оставалось два средства: или натянуть сколько можно выше свой
слог… или быть верну одной истине… Но в этом случае — прощай, толпа!»
Впоследствии эти размышления легли в основу противопоставления в
заключении шестой — начале седьмой глав первого тома «Мёртвых душ»
«возвышенного» Шиллера и «писателя, дерзнувшего вызвать наружу всё,
что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи», и размыш"
лений в одиннадцатой главе о «так называемых патриотах»: «…Они выбе"
гут со всех углов… и подымут вдруг крики: „Да хорошо ли выводить это на
свет, провозглашать об этом?“».
Подводя итог своим раздумьям, Гоголь замечал в «Выбранных местах
из переписки с друзьями» о характере русской поэзии: «Как бы слыша,
что её участь не для современного общества, неслась она всё время свыше
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общества; если ж и опускалась к не"
му, то разве затем только, чтобы хле"
стнуть его бичом сатиры, а не пере"
давать его жизнь в образец потомст"
ву».
Какой же главный «недостаток»
отечественной истории отмечает Го"
голь в статье «Несколько слов о
Пушкине»? «Русская история, —
пишет он, — только со времени по"
следнего её направления при импе"
раторах9 приобретает яркую жи"
вость; до того характер народа боль"
шею частию был бесцветен…»
Именно отсутствие народного
единодушия, распри и несогласия
между князьями, составляющие
принадлежность русской истории,
вызвали в наибольшей степени «ску"
ку» и раздражение Гоголя10. В одном
Михаил Александрович Максимович
из отрывков «Истории Малороссии»
(1804–1873). Литография И.Мукаровского.
(1834) он писал: «Народ… принадле"
1882 г.
жавший Петру… имел не только не"
обходимость, но даже нужду… покориться. Их необыкновенный повели"
тель стремился к тому, чтобы возвысить его, хотя лекарства его были
слишком сильные».
Гоголь объяснял причины петровских преобразований необходимос"
тью «пробуждения» русского народа, а также тем, что «слишком вызрело
европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не во"
рваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без тако"
го вождя, каков был Пётр, гораздо большего разладу во всём, нежели ка"
кой действительно потом наступил…» («Выбранные места из переписки с
друзьями»). Это объединяющее «пробуждение» народа под воздействием
враждебного «просвещения», какое в полной мере совершилось, по Гого"
лю, в северной России — Великороссии — лишь в эпоху Петра I, гораздо
ранее уже произошло, по его мнению, при тех же обстоятельствах в южно"
русских землях. Во второй редакции «Тараса Бульбы» Гоголь, опираясь
на содержание своей заметки, сделанной при чтении «Истории государст"
9

Титул императора был принят в 1721 году Петром I.

10

В письмах к земляку М . А . Максимовичу от 28 мая и 10 июня 1834 г., написанных в свя"
зи с представлявшейся возможностью преподавательской деятельности в Киевском
университете, Гоголь, в частности, говорил: «Я с ума сойду, если мне дадут русскую
историю»; «Если бы это было в Петербурге, я бы, может быть, взял её, потому что здесь
я готов, пожалуй, два раза в неделю отдать себя скуке».
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ва Российского» «О причинах остановки хода развития России» (князья
«менялись и торговались» уделами, «как воины своими оружьями», — за"
метка «Внутреннее устройство»), а также исходя из содержания подобной
заметки «Обычаи» («В каждом уделе лучшая для князя прибыль были ме"
ста для охоты, за них иногда переменяли они уделы»), к написанному ра"
нее в первой редакции «Тараса Бульбы» об образовании казачества доба"
вил: «Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и
ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей воз"
никли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью
и ненавистью против нехристианских хищников… гетманы, избранные из
среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и пра"
вильные округи». (Примечательно, что с безотрадной картины княжеских
междоусобиц на Руси в XIII веке и начинается статья Гоголя «Взгляд на
составление Малороссии».) С этими размышлениями перекликается и
ироническое замечание рассказчика в черновой редакции повести «Порт"
рет» о затруднительности для него «перечесть по именам удельных кня"
зей, наполняющих Русскую историю». Интересно, что именно в «Портре"
те» (первой редакции) в «пепельных» обитателях петербургской Коломны
и обнаруживаются художественные «прототипы» пяти главных героев"
помещиков первого тома «Мёртвых душ» (см. об этом [23. С. 320–321]).
В противовес эпохам «безвластия» с их «бесцветными» представителя"
ми значительность характеров, воскрешение «мёртвых душ» Гоголь непо"
средственно связывал с самодержавным правлением11.
«В эпоху Екатерины, — замечал Гоголь об эпохе Екатерины II в пись"
ме к князю П . А . Вяземскому от июля"сентября 1842 года12, — царствова"
11

В статье «О преподавании Всеобщей истории» можно найти прямую параллель к этой
важной составляющей замысла «Мёртвых душ». Говоря о завершении древней истории,
Гоголь, в частности, замечал: «Наконец на весь древний мир непостижимо находит летар"
гический сон, та страшная неподвижность, то ужасное онемение жизни, когда просвеще"
ние не двигается ни вперед, ни назад, сила и характер исчезают, всё обращается в мелкий,
ничтожный этикет, жалкую развратную бесхарактерность».
Так, по Гоголю, наступает эпоха «мёртвых душ», — то самое состояние человечества,
которое повторится потом, много веков спустя, при наступлении периода новейшей евро"
пейской цивилизации, когда Париж сделается «всемирною столицею <…> и француз"
ский язык, французские нравы, французский этикет и обычаи» распространятся «по всей
Европе» («О преподавании Всеобщей истории»).

12

Роль самодержавного правления в воспитании талантов в эпоху Екатерины II Гоголь под"
чёркивал также во второй редакции повести «Портрет» (1842), где сама Императрица го"
ворит о том, что «не под монархическим правлением <…> презираются и преследуются
творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителя"
ми; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как
Дант не мог найти угла в своей республиканской родине…» Нетрудно заметить в этих сло"
вах прямое повторение сказанного ранее Гоголем в письме к Императору Николаю Павло"
вичу в 1837 году, что «участь поэтов печальна на земле», но что «венценосные властите"
ли становились их великодушными заступниками» [28. С. 7]. Ещё ранее, в 1834 году,
Гоголь сделал из книги английского историка Г . Галлама выписку, которой и воспользо"
вался при создании «Портрета»: «В одной из революций, произведённых … разветвлени"

63

МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ ИСТОРИИ

ние которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произ"
ведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты:
с битвами вознеслись полководцы, с учрежденьями внутренними — госу"
дарственные дельцы, с переговорами — дипломаты, с академиями — сло"
весники и учёные, появился и поэт, Державин, с тою же картинно"вели"
чавой наружностью, как и все люди времён Екатерины…» «Есть царство"
вания... которых образы уже стоят пред нами колоссальные, как у Гоме"
ра...»
На это исключительное значение монарха для народной жизни указы"
вал Гоголь и в более раннем периоде русской истории. В июле 1849 года он,
по свидетельству А . О . Смирновой, «вспоминал, как в царствование Алек"
сея Михайловича один путешественник, посетив Россию, написал, что на"
селение её скудно, народ измельчал и обеднел, а другой, приехавши к нам
через двадцать пять лет после первого, нашёл города и деревни обильно на"
селёнными, нашёл народ здоровый, рослый, цветущий и богатый. Гоголь
это приписывал благочестивой жизни Царя13, который везде в государстве
водворил порядок, безопасность и спокойствие» [17. Т. 2. С. 224]. В статье
«Взгляд на составление Малороссии», говоря о раздорах русских князей в
XIII веке, Гоголь в свою очередь замечал: «Это был хаос браней за времен"
ное, за минутное, браней разрушительных, потому что они мало"помалу
извели народный характер, едва начинавший принимать отличительную
физиогномию при сильных норманнских князьях». Напомним в связи со
всем этим, что именно царь, по воспоминаниям архимандрита Феодора
(Бухарева), должен был послужить воскрешению души главного героя го"
голевской поэмы — Чичикова [31. С. 138–139]. Только Государь, полагал
Гоголь, может «вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на себя,
без которого невозможно… воздвигнуть в себе самом… брань всему невеже"
ственному и тёмному… чтобы… устремить… весь народ свой к тому верхов"
ному свету, к которому просится Россия» («О лиризме наших поэтов»).
Таким образом, очевидно, что не только «Тарас Бульба», но и «Реви"
зор», и «Мёртвые души», посвящённые обличению плодов западного раз"
вращающего влияния, вполне соответствуют, согласно с представлениями
Гоголя, программе Православия, Самодержавия и Народности. Не случай"
ем заговоров, Флоренция изгнала из стен своих Данта Алигиери <…> При начале респуб"
лик ломбардских их ссоры взаимные и домашние были ограничиваемы посредничеством
Императора, и потеря этого влияния, может, была одна из причин, доведших Италию до
такого состояния…»
13

В гоголевской «Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии» сохранилась вы"
писка соответствующего содержания, озаглавленная «Нравы русских»: «Домашняя
жизнь Царя Феодора Иоанновича. Встаёт он обыкновенно в 4 часа» (цит. с исправлением
по автографу: [29. С. 158; ср.: 30. С. 884]).
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но Гоголь прямо рассчитывал на
поддержку Государя при прохожде"
нии его произведений в цензуре — в
чём и не ошибся. Известно, что толь"
ко благодаря Императору Николаю I
«Ревизор» был разрешён к постанов"
ке и печатанию14. Вскоре после пре"
мьеры Гоголь отвечал в «Театраль"
ном разъезде…» своим недоброжела"
телям: «Великодушное правительст"
во глубже вас прозрело высоким ра"
зумом цель писавшего». Точно так
же — с надеждой получить «ободре"
ние и помощь от правительства, до"
селе благородно ободрявшего все
благородные порывы», — Гоголь со"
здавал и «Мёртвые души».

Император Николай I Павлович (1796–1855)
Портрет работы Э.Верне. 1830(е гг.

Использованная литература
1. Халчинский И. К . М . Базили // Гимназия высших наук и лицей князя Безбород"
ко. СПб., 1881.
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НАД ЧЕМ СМЕЯЛСЯ ГОГОЛЬ
(о духовном смысле комедии «Ревизор»)
Будьте же исполнители слова, а не слыша"
тели только, обманывающие самих себя. Ибо
кто слушает слово и не исполняет, тот подобен
человеку, рассматривающему природные чер"
ты лица своего в зеркале: он посмотрел на се"
бя, отошёл и тотчас забыл, каков он.
Иак. 1, 22–24
У меня болит сердце, когда я вижу, как за"
блуждаются люди. Толкуют о добродетели, о
Боге, а между тем не делают ничего.
Из письма Гоголя к матери (1833)

«Ревизор» — лучшая русская комедия. И в чтении, и в постановке на
сцене она всегда интересна. Поэтому вообще трудно говорить о каком бы
то ни было провале «Ревизора». Но, с другой стороны, трудно и создать на"
стоящий гоголевский спектакль, заставить сидящих в зале смеяться горь"
ким гоголевским смехом. Как правило, от актера или зрителя ускользает
что"то фундаментальное, глубинное, на чём зиждется весь смысл пьесы.
Премьера комедии, состоявшаяся 19 апреля 1836 года на сцене Алек"
сандринского театра в Петербурге, по свидетельству современников, име"
ла колоссальный успех. Городничего играл Иван Сосницкий, Хлестакова
Николай Дюр — лучшие актёры того времени. «Общее внимание зрите"
лей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов авто"
ра... — вспоминал князь Пётр Андреевич Вяземский, — ни в чём не было
недостатка.»
В то же время даже самые горячие поклонники Гоголя не вполне поня"
ли смысл и значение комедии, большинство же публики восприняло её
как фарс. Многие видели в пьесе карикатуру на российское чиновничест"
во, а в её авторе — бунтовщика. По словам Сергея Тимофеевича Аксакова,
были люди, которые возненавидели Гоголя с момента появления «Ревизо"
ра». Так, граф Фёдор Иванович Толстой (по прозванию Американец) гово"
рил в многолюдном собрании, что Гоголь — «враг России и что его следу"
ет в кандалах отправить в Сибирь». Цензор Александр Васильевич Ники"
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тенко записал в своём дневнике 28
апреля 1836 года: «Комедия Гоголя
„Ревизор“ наделала много шуму...
Многие полагают, что правительст"
во напрасно одобряет эту пьесу, в ко"
торой оно так жестоко порицается».
Между тем достоверно известно,
что комедия была дозволена к поста"
новке на сцене (а следовательно, и к
печати) по Высочайшему разреше"
нию. Император Николай Павлович
прочёл комедию в рукописи и одоб"
рил. 29 апреля 1836 года Гоголь пи"
сал Михаилу Семеновичу Щепкину:
«Если бы не высокое заступничество
Государя, пьеса моя не была бы ни за
что на сцене, и уже находились лю"
ди, хлопотавшие о запрещении её».
Государь Император не только сам
присутствовал на премьере, но велел
и министрам смотреть «Ревизора».
Во время представления он хлопал
и много смеялся, а выходя из ложи,
сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось,
а мне — более всех!»1
Гоголь надеялся встретить под"
держку царя и не ошибся. Вскоре
после постановки комедии он отвечал в «Театральном разъезде» своим не"
доброжелателям: «Великодушное правительство глубже вас прозрело вы"
соким разумом цель писавшего».
Разительным контрастом, казалось бы, несомненному успеху пьесы
звучит горькое признание Гоголя: «„Ревизор“ сыгран — и у меня на душе
так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперёд, как пойдет дело, и
при всём том чувство грустное и досадно"тягостное облекло меня. Моё же
создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не моё»2. Гоголь
был, кажется, единственным, кто воспринял первую постановку «Ревизо"
ра» как провал. В чём здесь дело, что не удовлетворило его?
Отчасти здесь сказалось несоответствие старых водевильных приёмов в
оформлении спектакля совершенно новому духу пьесы, не укладывавшей"
1

«Исторический Вестник». 1883. № 9. С. 736 (запись П . П . Каратыгина со слов своего от"
ца актёра П . А . Каратыгина). См. также: Вольф А. Хроника Петербургских театров. Т. 1.
СПб., 1877. С. 50.

2

Отрывок из письма к одному литератору, писанного автором вскоре после первого пред"
ставления «Ревизора».
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ся в рамки обычной комедии. Гоголь настойчиво предупреждал: «Больше
всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно
быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях». (Пре"
дуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Реви"
зора».)
Создавая образы Бобчинского и Добчинского, Гоголь воображал их
«в коже» (по его выражению) Щепкина и Василия Рязанцева — извест"
ных комических актёров той эпохи. В спектакле же, по его словам, «вы"
шла именно карикатура». «Уже пред началом представления, — делится
он своими впечатлениями, — увидевши их костюмированными, я ахнул.
Эти два человечка, в существе своем довольно опрятные, толстенькие,
с прилично приглаженными волосами, очутились в каких"то нескладных,
превысоких седых париках, всклоченные, неопрятные, взъерошенные,
с выдернутыми огромными манишками, а на сцене оказались до такой
степени кривляками, что просто было невыносимо».
Между тем главная установка Гоголя — полная естественность харак"
теров и правдоподобие происходящего на сцене. «Чем меньше будет ду"
мать актёр о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится
смешное взятой им роли. Смешное
обнаружится само собою именно в
той серьёзности, с какою занято
своим делом каждое из лиц, выво"
димых в комедии».
Примером такой «естествен"
ной» манеры исполнения может
служить чтение «Ревизора» самим
Гоголем. Иван Сергеевич Тургенев,
присутствовавший однажды на та"
ком чтении, рассказывает: «Го"
голь... поразил меня чрезвычайной
простотой и сдержанностью мане"
ры, какой"то важной и вместе с тем
наивной искренностью, которой
словно и дела нет — есть ли тут слу"
шатели и что они думают. Каза"
лось, Гоголь только и заботился о
том, как бы вникнуть в предмет,
для него самого новый, и как бы
вернее передать собственное впе"
чатление. Эффект выходил необы"
чайный, особенно в комических,
юмористических местах; не было
возможности не смеяться хоро"
шим, здоровым смехом; а винов"
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ник всей этой потехи продолжал, не сму"
щаясь общей весёлостью и как бы внут"
ренне дивясь ей, всё более и более погру"
жаться в самое дело — и лишь изредка,
на губах и около глаз, чуть заметно тре"
петала лукавая усмешка мастера. С ка"
ким недоумением, с каким изумлением
Гоголь произнёс знаменитую фразу Го"
родничего о двух крысах (в самом начале
пьесы): „Пришли, понюхали и пошли
прочь!“ — Он даже медленно оглянул
нас, как бы спрашивая объяснения тако"
го удивительного происшествия. Я толь"
ко тут понял, как вообще неверно, по"
верхностно, с каким желанием только
поскорей насмешить обыкновенно разы"
грывается на сцене „Ревизор“».
На протяжении работы над пьесой
Гоголь беспощадно изгонял из неё все
элементы внешнего комизма. Смех Гого"
ля — это контраст между тем, что гово"
рит герой и как он это говорит. Вот в пер"
вом действии Бобчинский и Добчинский
спорят, кому из них начать рассказывать
новость. Эта комическая сцена не долж"
на только смешить. Для героев очень
Гоголь на репетиции «Ревизора»
важно, кто именно расскажет. Вся их
в Александринском театре.
жизнь заключается в распространении
Акварель П.Каратыгина
всевозможных сплетен и слухов. И вдруг
двоим досталась одна и та же новость. Это трагедия. Они из"за дела спорят.
Бобчинскому всё надо рассказать, ничего не упустить, иначе Добчинский
будет дополнять.
Почему же — спросим ещё раз — Гоголь остался недоволен премьерой?
Главная причина заключалась даже не в фарсовом характере спектакля —
стремлении рассмешить публику, а в том, что при карикатурной манере
игры актеров сидящие в зале воспринимали происходящее на сцене без
применения к себе, так как персонажи были утрированно смешны. Меж"
ду тем замысел Гоголя был рассчитан как раз на противоположное воспри"
ятие: вовлечь зрителя в спектакль, дать почувствовать, что город, обозна"
ченный в комедии, существует не где"то, но в той или иной мере в любом
месте России, а страсти и пороки чиновников есть в душе каждого из нас.
Гоголь обращается ко всем и каждому. В этом и заключено громадное об"
щественное значение «Ревизора». В этом и смысл знаменитой реплики Го"
родничего «Чему смеётесь? Над собой смеётесь!», обращённой к залу
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(именно к залу, так как на сцене в это время никто не смеётся). На это ука"
зывает и эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». В своеоб"
разных театрализованных комментариях к пьесе — «Театральный разъ"
езд» и «Развязка Ревизора», — где зрители и актеры обсуждают комедию,
Гоголь как бы стремится разрушить невидимую стену, разделяющую сце"
ну и зрительный зал.
Относительно эпиграфа, появившегося позднее, в издании 1842 года,
скажем, что эта народная пословица разумеет под зеркалом Евангелие,
о чём современники Гоголя, духовно принадлежавшие к Православной
Церкви, прекрасно знали и даже могли бы подкрепить понимание этой
пословицы, например, знаменитой басней Крылова «Зеркало и Обезьяна».
В этой басне Обезьяна, глядясь в зеркало, обращается к Медведю:
«Смотри"ка, — говорит,— кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у неё ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на неё хоть чуть была похожа.
А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять"шесть;
Я даже их могу по пальцам перечесть». —
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» —
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.

Духовное представление о Евангелии как о зеркале давно и прочно су"
ществует в православном сознании. Так, например, Святитель Тихон За"
донский — один из любимых писателей Гоголя, сочинения которого он пе"
речитывал неоднократно, — говорит: «Христианине! что сынам века сего
зеркало, тое да будет нам Евангелие и непорочное житие Христово. Они
посматривают в зеркала и исправляют тело свое, и пороки на лице очища"
ют... Предложим убо и мы пред душевными нашими очами чистое сие зер"
кало и посмотрим в тое: сообразно ли наше житие житию Христову?»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский в дневниках, изданных под
названием «Моя жизнь во Христе», замечает «нечитающим Евангелия»:
«Чисты ли вы, святы ли и совершенны, не читая Евангелия, и вам не надо
смотреть в это зерцало? Или вы очень безобразны душевно и боитесь ваше"
го безобразия?..»
В выписках Гоголя из святых отцов и учителей Церкви находим за"
пись: «Те, которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смо"
трятся в зеркало. Христианин! Твое зеркало суть Господни заповеди; если
положишь их пред собою и будешь смотреться в них пристально, то оне от"
кроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души твоей».
Примечательно, что и в своих письмах Гоголь обращался к этому обра"
зу. Так, 20 декабря (н.ст.) 1844 года он писал Михаилу Петровичу Погоди"
ну из Франкфурта: «...держи всегда у себя на столе книгу, которая бы те"
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бе служила духовным зеркалом», а
спустя неделю — Александре Оси"
повне Смирновой: «Взгляните так"
же на самих себя. Имейте для этого
на столе духовное зеркало, то есть
какую"нибудь книгу, в которую мо"
жет смотреть ваша душа...»
Как известно, христианин будет
судим по евангельскому закону. В
«Развязке Ревизора» Гоголь вкла"
дывает в уста Первому комическому
актеру мысль, что в день Страшного
суда все мы окажемся с «кривыми
рожами»: «...взглянем хоть сколь"
ко"нибудь на себя глазами Того, Кто
позовёт на очную ставку всех людей,
перед которыми и наилучшие из
нас, не позабудьте этого, потупят от
стыда в землю глаза свои, да и по"
смотрим, достанет ли у кого"нибудь
из нас тогда духу спросить: „Да раз"
ве у меня рожа крива?“»3.
Известно, что Гоголь никогда не
Титульный лист первого издания комедии
расставался с Евангелием. «Выше
Н.В.Гоголя «Ревизор»
того не выдумать, что уже есть в
Евангелии, — говорил он. — Сколько раз уже отшатывалось от него чело"
вечество и сколько раз обращалось».
Невозможно, конечно, создать какое"то иное «зеркало», подобное
Евангелию. Но как всякий христианин обязан жить по евангельским запо"
ведям, подражая Христу (по мере своих человеческих сил), так и Гоголь"
драматург в меру своего таланта устраивает на сцене своё «зеркало». Кры"
ловской Обезьяной мог бы оказаться любой из зрителей. Однако получи"
лось так, что этот зритель увидел «кумушек... пять"шесть», но никак не
себя. О том же позднее говорил Гоголь в обращении к читателям в «Мёрт"
вых душах»: «Вы посмеётесь даже от души над Чичиковым, может быть,
даже похвалите автора... И вы прибавите: „А ведь должно согласиться,
престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да
и подлецы притом немалые!“ А кто из вас, полный христианского смире"
ния... углубит вовнутрь собственной души сей тяжкий запрос: „А нет ли и
во мне какой"нибудь части Чичикова?“ Да, как бы не так!»

3

Здесь Гоголь, в частности, отвечает писателю Михаилу Николаевичу Загоскину, который
особенно негодовал против эпиграфа, говоря при этом: «Да где же у меня рожа крива?»
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Реплика Городничего, появившаяся, как и эпиграф, в 1842 году, так"
же имеет свою параллель в «Мёртвых душах». В 10"й главе, размышляя об
ошибках и заблуждениях всего человечества, автор замечает: «Видит те"
перь всё ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеётся над не"
разумием своих предков, не зря, что... отовсюду устремлён пронзитель"
ный перст на него же, на текущее поколение; но смеётся текущее поколе"
ние и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которы"
ми также потом посмеются потомки».
В «Ревизоре» Гоголь заставил современников смеяться над тем, к чему
они привыкли и что перестали замечать. Но самое главное, они привыкли
к беспечности в духовной жизни. Зрители смеются над героями, которые
погибают именно духовно. Обратимся к примерам из пьесы, которые пока"
зывают это.
Городничий искренне считает, что «нет человека, который бы за собою
не имел каких"нибудь грехов. Это уже так Самим Богом устроено, и волте"
рианцы напрасно против этого говорят». На что судья Аммос Фёдорович
Ляпкин"Тяпкин возражает: «Что же вы полагаете, Антон Антонович,
грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру
взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело». Судья
уверен, что взятки борзыми щенками и за взятки считать нельзя, «а вот,
например, если у кого"нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге
шаль...» Тут Городничий, поняв намёк, парирует: «Зато вы в Бога не веру"
ете, вы в церковь никогда не ходите, а я, по крайней мере, в вере твёрд
и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если нач"
нёте говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются».
На что Аммос Фёдорович отвечает: «Да ведь сам собою дошёл, собствен"
ным умом».
Гоголь — лучший комментатор своих произведений. В «Предуведомле"
нии...» он замечает о Судье: «Он даже не охотник творить неправду, но ве"
лика страсть ко псовой охоте... Он занят собой и умом своим, и безбожник
только потому, что на этом поприще есть простор ему выказать себя».
Городничий полагает, что он в вере твёрд; чем искреннее он высказы"
вает это, тем смешнее. Отправляясь к Хлестакову, он отдаёт распоряже"
ние подчинённым: «Да если спросят, отчего не выстроена церковь при бо"
гоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована
сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом
и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто"нибудь, позабывшись, сдуру
скажет, что она и не начиналась».
Поясняя образ Городничего, Гоголь говорит: «Он чувствует, что гре"
шен, он ходит в церковь, думает даже, что в вере твёрд, даже помышляет
когда"нибудь потом покаяться. Но велик соблазн всего того, что плывёт в
руки, и заманчивы блага жизни, и хватать всё, не пропуская ничего, сде"
лалось у него уже как бы просто привычкой».
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Гоголь читает комедию «Ревизор» писателям и актерам Малого театра.
О.А.Дмитриев и В.В.Данилова. Офорт. 1952 г.

И вот, идя к мнимому ревизору, Городничий сокрушается: «Грешен, во
многом грешен... Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там"то
я поставлю уж такую свечу, какой ещё никто не ставил: на каждую бестию
купца наложу доставить по три пуда воску». Мы видим, что Городничий
попал как бы в замкнутый круг своей греховности: в его покаянных раз"
мышлениях незаметно для него возникают ростки новых грехов (купцы
заплатят за свечу, а не он).
Как Городничий не чувствует греховности своих действий, потому что
всё делает по застарелой привычке, так и другие герои «Ревизора». Напри"
мер, почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин вскрывает чужие письма исклю"
чительно из любопытства: «Смерть люблю узнать, что есть нового на све"
те. Я вам скажу, что это преинтереснейшее чтение. Иное письмо с наслаж"
дением прочтёшь — так описываются разные пассажи... а назидатель"
ность какая... лучше, чем в „Московских Ведомостях“!»
Судья замечает ему: «Смотрите, достанется вам когда"нибудь за это».
Шпекин с детской наивностью восклицает: «Ах, батюшки!» Ему и в голо"
ву не приходит, что он занимается противозаконным делом. Гоголь разъ"
ясняет: «Почтмейстер — простодушный до наивности человек, глядящий
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на жизнь как на собрание интерес"
ных историй для препровождения
времени, которые он начитывает в
распечатываемых письмах. Ничего
больше не остаётся делать актёру,
как быть простодушну, сколько воз"
можно».
Простодушие,
любопытство,
привычное делание всякой неправ"
ды, вольнодумство чиновников при
появлении Хлестакова (по их поня"
тиям — ревизора) вдруг сменяются
на мгновение приступом страха,
присущего преступникам, ожидаю"
щим сурового возмездия. Тот же за"
коренелый вольнодумец Аммос Фё"
дорович Ляпкин"Тяпкин, находясь
пред Хлестаковым, говорит про се"
бя: «Господи Боже! не знаю, где си"
жу. Точно горячие угли под тобою».
А Городничий, в том же положении,
Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859).
просит о помиловании: «Не погуби"
Фото 1850(х гг.
те! Жена, дети маленькие... не сде"
лайте несчастным человека». И далее: «По неопытности, ей"Богу, по нео"
пытности. Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казён"
ного жалованья не хватает даже на чай и сахар».
Гоголь особенно остался недоволен тем, как играли Хлестакова. «Глав"
ная роль пропала, — пишет он, — так я и думал. Дюр ни на волос не по"
нял, что такое Хлестаков». Хлестаков не просто фантазёр. Он сам не зна"
ет, что говорит и что скажет в следующий миг. Словно за него говорит не"
кто, сидящий в нём, искушающий через него всех героев пьесы. Не есть ли
это сам отец лжи, то есть дьявол? Кажется, что Гоголь это именно и имел
в виду. Герои пьесы в ответ на эти искушения, сами того не замечая, рас"
крываются во всей своей греховности.
Искушаемый лукавым, Хлестаков сам как бы приобретает черты беса.
16 мая (н.ст.) 1844 года Гоголь писал Аксакову: «Всё это ваше волнение и
мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего приятеля,
всем известного, именно — чорта. Но вы не упускайте из виду, что он щел"
копёр и весь состоит из надуванья... Вы эту скотину бейте по морде и не
смущайтесь ничем. Он — точно мелкий чиновник, забравшийся в город
будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечёт, раскричится. Стоит
только немножко струсить и податься назад — тут"то он и пойдёт храбрить"
ся. А как только наступишь на него, он и хвост подожмёт. Мы сами делаем
из него великана... Пословица не бывает даром, а пословица говорит:
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Хвалился чорт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньёй не дал влас(
ти4». В этом описании так и видится Иван Александрович Хлестаков.
Герои пьесы всё больше и больше ощущают чувство страха, о чём сви"
детельствуют реплики и авторские ремарки («вытянувшись и дрожа всем
телом»). Страх этот как бы распространяется и на зал. Ведь в зале сидели
те, кто боялся ревизоров, но только настоящих — государевых. Между тем
Гоголь, зная это, призывал их, в общем"то христиан, к страху Божиему, к
очищению совести, которой не страшен будет никакой ревизор, но даже
Страшный суд. Чиновники, как бы ослеплённые страхом, не могут уви"
деть настоящего лица Хлестакова. Они смотрят всегда себе под ноги, а не
в небо. В «Правиле жития в мире» Гоголь так объяснял причину подобно"
го страха: «...всё преувеличивается в глазах наших и пугает нас, потому
что мы глаза держим вниз и не хотим поднять их вверх. Ибо если бы под"
няли их на несколько минут вверх, то увидели бы свыше всего только Бо"
га и свет, от Него исходящий, освещающий всё в настоящем виде, и посме"
ялись бы тогда сами слепоте своей».
Главная идея «Ревизора» — мысль о неизбежном духовном возмездии,
которого должен ожидать каждый человек. Гоголь, недовольный тем, как
ставится «Ревизор» на сцене и как воспринимают его зрители, попытался
эту идею раскрыть в «Развязке Ревизора».
«Всмотритесь"ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! —
говорит Гоголь устами Первого комического актёра. — Все до единого со"
гласны, что этакого города нет во всей России... Ну а что, если это наш же
душевный город и сидит он у
всякого из нас?.. Что ни говори,
но страшен тот ревизор, кото"
рый ждёт нас у дверей гроба.
Будто не знаете, кто этот реви"
зор? Что прикидываться? Реви"
зор этот — наша проснувшаяся
совесть, которая заставит нас
вдруг и разом взглянуть во все
глаза на самих себя. Перед этим
ревизором ничто не укроется,
потому что по Именному Выс"
шему повеленью он послан и
возвестится о нём тогда, когда
уже и шагу нельзя будет сде"
лать назад. Вдруг откроется пе"
ред тобою, в тебе же, такое стра"
шилище, что от ужаса подымет"
П.М.Боклевский. Иллюстрация к комедии
«Ревизор». Литография. 1863 г.
4

Эта пословица имеет в виду евангельский эпизод, когда Господь позволил бесам, покинув"
шим гадаринского бесноватого, войти в стадо свиней (см.: Мк. 5, 1–13).
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ся волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале
жизни, а не в конце её».
Речь здесь идёт о Страшном суде. И теперь становится понятной заклю"
чительная сцена «Ревизора». Она есть символическая картина именно
Страшного суда. Появление жандарма, извещающего о прибытии из Пе"
тербурга «по именному повелению» ревизора уже настоящего, производит
ошеломляющее действие на героев пьесы. Ремарка Гоголя: «Произнесён"
ные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно изле"
тает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остаётся
в окаменении».
Гоголь придавал исключительное значение этой «немой сцене». Про"
должительность её он определяет в полторы минуты, а в «Отрывке из
письма...» говорит даже о двух"трёх минутах «окаменения» героев. Каж"
дый из персонажей всей фигурой как бы показывает, что он уже ничего не
может изменить в своей судьбе, шевельнуть хотя бы пальцем, — он перед
Судией. По замыслу Гоголя, в этот момент в зале должна наступить тиши"
на всеобщего размышления.
В «Развязке» Гоголь предложил не новое толкование «Ревизора», как
иногда думают, а лишь обнажил его главную мысль. 2 ноября (н.ст.) 1846
года он писал Ивану Сосницкому из Ниццы: «Обратите ваше внимание на
последнюю сцену „Ревизора“. Обдумайте, обмыслите вновь. Из заключи"
тельной пиесы „Развязка Ревизора“ вы постигнете, почему я так хлопочу
об этой последней сцене и почему мне так важно, чтобы она имела полный
эффект. Я уверен, что вы взглянете сами другими глазами на „Ревизора“
после этого заключения, которого мне, по многим причинам, нельзя было
тогда выдать и только теперь возможно».
Из этих слов следует, что «Развязка» не придавала нового значения
«немой сцене», но лишь разъясняла её смысл5. Действительно, в пору
создания «Ревизора» в «Петербургских записках 1836 года» появляются
у Гоголя строки, прямо предваряющие «Развязку»: «Спокоен и грозен
Великий пост. Кажется, слышен голос: „Стой, христианин; оглянись на
жизнь свою“».
Однако данное Гоголем истолкование уездного города как «душевного
города», а его чиновников как воплощения бесчинствующих в нем страс"
тей, сделанное в духе святоотеческой традиции, явилось неожиданностью
для современников и вызвало неприятие. Щепкин, которому предназна"
чалась роль Первого комического актёра, прочитав новую пьесу, отказал"
ся играть в ней. 22 мая 1847 года он писал Гоголю: «...до сих пор я изучал
всех героев „Ревизора“ как живых людей... Не давайте мне никаких намё"
5

«Смысл внутренний, — писал Гоголь в «Театральном разъезде», — всегда постигается по"
сле. И чем живее, чем ярче те образы, в которые он облёкся и на которые раздробился, тем
более останавливается всеобщее внимание на образах. Только сложивши их вместе, полу"
чишь итог и смысл созданья. Но разбирать и складывать такие буквы быстро, читать по
верхам и вдруг — не всякий может; а до тех пор долго будут видеть одни буквы».
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Рисунок Н.В.Гоголя к последней сцене комедии «Ревизор»

ков, что это"де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу такой пере"
делки: это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и поч"
ти состарился... Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное
место, в одну группу, с этими людьми в десять лет я совершенно сроднил"
ся, и вы хотите их отнять у меня»6.
Между тем гоголевское намерение вовсе не предполагало того, чтобы
сделать из «живых людей» — полнокровных художественных образов —
некую аллегорию. Автор только обнажил главную мысль комедии, без ко"
торой она выглядит как простое обличение нравов7. «„Ревизор“ — „Реви"
зором“, — отвечал Гоголь Щепкину около 10 июля (н.ст.) 1847 года, — а
примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сде"
лать всяк зритель изо всего, даже и не „Ревизора“, но которое приличней
ему сделать по поводу „Ревизора“».
6

Переписка Н . В . Гоголя: В 2 тт. Т. 1. М., 1988. С. 469.

7

И сегодня «Ревизор» нередко понимается очень упрощённо, если не сказать плоско, без
учёта авторской мысли. Так, юрист Вячеслав Малахин пишет: «Хотя действие „Ревизо"
ра“ разворачивается в небольшом уездном городе, все понимали, что Гоголь обличает нра"
вы и порядки самодержавной России с коррупцией и взяточничеством чиновников, гру"
бейшими злоупотреблениями и нарушениями законности со стороны властей и полным
бесправием простых смертных. В комедии показано, как грубо нарушаются элементар"
ные права человека: допускаются произвольные аресты с применением пыток (неугодив"
шего купца Городничий запирает в помещение и заставляет есть селёдку, не давая воды),
беспричинные избиения унтер"офицерской вдовы (у Гоголя — жены.— В.В.), нарушение
тайны переписки (почтмейстер Шпекин лично вскрывает подозрительные письма, осо"
бенно жалобы), угрозы преследования за подачу челобитной на должностных лиц <…>
попирается право на охрану здоровья (люди мрут, как мухи, в богоугодных заведениях),
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Во второй редакции окончания «Развязки» Гоголь разъясняет свою
мысль. Здесь Первый комический актёр (Михал Михалч) на сомнение од"
ного из героев, что предложенная им трактовка пьесы отвечает авторско"
му замыслу, говорит: «Автор, если бы даже и имел эту мысль, то и в таком
случае поступил бы дурно, если бы её обнаружил ясно. Комедия тогда бы
сбилась на аллегорию, могла бы из неё выйти какая"нибудь бледная нра"
воучительная проповедь. Нет, его дело было изобразить просто ужас от
беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на
земле... Его дело изобразить это тёмное так сильно, чтобы почувствовали
все, что с ним надобно сражаться, чтобы кинуло в трепет зрителя — и ужас
от беспорядков пронял бы его насквозь всего. Вот что он должен был сде"
лать. А это уж наше дело выводить нравоученье. Мы, слава Богу, не дети.
Я подумал о том, какое нравоученье могу вывести для самого себя, и напал
на то, которое вам теперь рассказал».
И далее на вопросы окружающих, почему только он один вывел столь
отдалённое по их понятиям нравоучение, Михал Михалч отвечает: «Во"
первых, почему вы знаете, что это нравоученье вывел один я? А во"вторых,
почему вы считаете его отдалённым? Я думаю, напротив, ближе всего к
нам собственная наша душа. Я имел тогда в уме душу свою, думал о себе
самом, потому и вывел это нравоученье. Если бы и другие имели в виду
прежде себя, вероятно, и они вывели бы то же самое нравоученье, какое
вывел и я. Но разве всяк из нас приступает к произведенью писателя, как
пчела к цветку, затем, чтоб извлечь из него нужное себе? Нет, мы ищем во
всем нравоученья для других, а не для себя. Мы готовы ратовать и защи"
щать всё общество, дорожа заботливо нравственностью других и позабыв"
ши о своей. Ведь посмеяться мы любим над другими, а не над собой...»
Нельзя не заметить, что эти размышления главного действующего ли"
ца «Развязки» не только не противоречат содержанию «Ревизора», но в
точности соответствуют ему. Более того, высказанные здесь мысли орга"
ничны для всего творчества Гоголя.
Идея Страшного суда должна была получить развитие и в «Мёртвых
душах», так как она вытекает из содержания поэмы. Один из черновых
набросков (очевидно, к третьему тому) прямо рисует картину Страшного
суда: «„Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я на тебя гляжу, что Я
твой? Зачем же ты от людей, а не от Меня ожидал награды и вниманья, и
поощренья? Какое бы тогда было тебе дело обращать внимание, как издер"
жит твои деньги земной помещик, когда у тебя Небесный Помещик? Кто
знает, чем бы кончилось, если бы ты до конца дошёл, не устрашившись?
Ты бы удивил величием характера, ты бы наконец взял верх и заставил
порядок призыва на срочную военную службу („забрили лоб“ женатому слесарю на двад"
цать пять лет), грубо нарушаются права арестованных (их „забывают“ обеспечить пита"
нием <…>)» (Малахин В. «…Строже самого закона». Н . В . Гоголь и… российское право //
Юридический вестник. М., 1995. № 35. С. 30). Подобное «юридическое литературоведе"
ние» имеет самую поверхностную связь с настоящим смыслом пьесы.
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Немая сцена. Рисунок неизв. художника. 1830(е гг.

изумиться; ты бы оставил имя, как вечный памятник доблести, и роняли
бы ручьи слёз, потоки слёзные о тебе, и как вихорь ты бы развевал в серд"
цах пламень добра“. Потупил голову, устыдившись, управитель, и не
знал, куды ему деться. И много вслед за ним чиновников и благородных,
прекрасных людей, начавших служить и потом бросивших поприще, пе"
чально понурили головы»8.
В заключение скажем, что тема Страшного суда пронизывает всё твор"
чество Гоголя9, которое соответствовало его духовной жизни, его стремле"
нию к иночеству. А монах и есть человек, покинувший мир, готовящий се"
бя к ответу на Суде Христовом. Гоголь остался писателем и как бы иноком
в миру. В своих сочинениях он показывает, что не человек плох, а дейст"
вующий в нём грех. То же всегда утверждало и православное монашество.
Гоголь верил в силу художественного слова, могущего указать путь к
нравственному возрождению. С этой верой он и создавал «Ревизора».
Материал подготовлен доктором филологических наук, председателем Гоголевской
комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры», профессором
Владимиром Алексеевичем Воропаевым

8

Гоголь использует здесь один из святоотеческих учительных приёмов, заключающийся
в том, что пастырь, напоминая в своей речи те или иные заповеди, передаёт их от первого
лица, они исходят как бы из уст Самого Господа. Такие примеры Гоголь мог не раз встре"
чать хотя бы на страницах журнала «Христианское Чтение».

9

Вспомним, к примеру, что в повести «Ночь перед Рождеством» бес затаил злобу на кузне"
ца Вакулу за то, что тот в церкви изобразил святого Петра в день Страшного суда, изго"
нявшего из ада злого духа.
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«Что такое значит в Русской земле товарищество и на чём стоит
оно?» — на этот главный вопрос знаменитой речи Тараса Бульбы к запо"
рожцам школьный учебник ответа не даёт. Академическая наука также
предпочитает обходить этот вопрос стороной. А между тем Гоголь не без
оснований считал «Тараса Бульбу» одной из вершин своего творчества.
Наиболее глубокий разбор «Тараса Бульбы» был сделан в XIX веке пре"
подавателем словесности Псковского кадетского корпуса Киприаном Сер"
геевичем Хоцяновым. Его работа под названием «Опыт разбора повести
„Тарас Бульба“» была опубликована в Санкт"Петербурге в 1883 году. Важ"
нейшим наблюдением исследователя явилось указание на литургический
аспект гоголевской повести, связывающий её с позднейшей духовной про"
зой писателя. О гибели казаков, оставшихся ради спасения товарищей под
стенами Дубна, Хоцянов писал как о «священнодействии», «жертвопри"
ношении», «при котором каждый думает занять место первосвященника,
войти во святая святых своей души и самого себя принести на заклание».
«Конечно, — замечал исследователь, — страшная бездна, неизмеримая
пропасть между любовью запорожцев и любовью Того, Кто отдал Себя на
страдания и смерть за всё человечество... Но Сам Спаситель сказал: „Боль(
ши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя“
(Ин. 15, 13)».
Действительно, все главные движения запорожского войска в повести
определяются исполнением заповеди Спасителя о любви к братьям. Ис"
полняют её казаки, отправившиеся в поход в защиту гонимых православ"
ных христиан; казаки, оставшиеся под стенами Дубна с целью выручить
друзей из польского плена; казаки, отправившиеся в Сечь на выручку то"
варищей, пленённых татарами. Заповеди Спасителя отвечает у Гоголя и
историческое предназначение казачества, сдержавшего, по его словам,
«разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу».
«Долг — Святыня, — замечал Гоголь. — Человек счастлив, когда ис"
полняет долг». Именно от мысли об обретённом призвании, из принятого
на себя подвига по исполнению заповеди Спасителя и проистекает глубо"
кая радость спасения и утешение запорожцев.
Размышления о смысле жизни, вызывающие радость или уныние, оп"
ределяют характеры гоголевских героев уже в ранних произведениях.
Главный герой «Страшной мести» Данило Бурульбаш восклицает, вспо"
миная о прежних временах казачества: «...Как резались мы тогда с турка"
ми!.. живу без дела... сам не знаю, для чего живу». «На то и живёт чело"
век, чтобы защищать веру и обычай, — замечают запорожцы в „Тарасе
Бульбе“. — Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то не зна"
ем, о чём не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жён своих». Сама се"
мейная жизнь имеет значение для Тараса только через его главное призва"
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ние и потому доставляет утеше"
ние: «...Он тешил себя заранее
мыслию, как он явится с двумя
сыновьями своими в Сечь и ска"
жет: „Вот посмотрите, каких я
молодцов привёл к вам!“» Жена
для Тараса Бульбы — прежде
всего мать будущих защитни"
ков веры, и видимое равноду"
шие героя к её горю при расста"
вании с сыновьями объясняется
именно этим подчинением вто"
ростепенного главному: чувства
родственной кровной любви ре"
лигиозному,
«рыцарскому»
«Тарас Бульба». Речь Тараса перед запорожцами.
служению, благословение на
Автолитография Е.Кибрика. 1945 г.
которое и испрашивает у неё
для сыновей Тарас перед отправлением в Сечь. И любовь матери должна
отступить перед призванием сыновей. Точно так же и сам Тарас как по от"
ношению к мученику за веру Остапу, так и по отношению к изменнику
Андрию преодолевает узы естественного родства, предпочитая им иные,
нетленные узы «небесного братства».
Приобщение к этому духовному братству одно только, по убеждению
Гоголя, способно по"настоящему насытить душу, ибо оно доставляет ей
главную и единственную её «пищу» — исполнение предуготованного ей
Промыслом назначения в мире, по слову Спасителя: «Моя пища есть тво(
рить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4, 34). Потому"
то духовное родство превосходит у запорожских рыцарей не только лю"
бовь к женщине, но побеждает и самую смерть.
Следует в то же время подчеркнуть, что размышления о духовном уте"
шении составляют только одну сторону замысла гоголевской повести.
Другая сторона заключается в том, что запорожцы не всегда и не во всём,
по мысли самого Гоголя, соответствуют принятому ими на себя подвигу;
не для всех утешение от мысли об обретённом призвании является доста"
точно ощутимым. Многих привлекает сама по себе поэтическая вольница
Сечи, её разгул, шумные пляски, бражничество и близкое к настоящему
опьянению упоение «игрой» битвы, кровавым сражением. Лишение каза"
ков этой «потехи», «пост», наложенный на них долгой осадой Дубна, за"
ставляет их искать других сходных «утешений» (при очевидном забвении
истинного и главного). Вот как изображает Гоголь скуку запорожцев под
стенами Дубна: «Войско... от нечего делать занялось опустошением окре"
стностей... запорожцы... курили свои люльки... играли в чехарду, в чёт и
нечёт. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и
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продолжительною трезвостью, не сопряжённою ни с каким делом. Коше"
вой велел удвоить даже порцию вина...»
Как говорит Святитель Иоанн Златоуст в «Толкованиях на святого
Матфея Евангелиста»: «...обыкновенные воины, хотя бы одержали тыся"
чу побед, бывают... без всяких уз связаны сном и пьянством, без всяких
смертоносных ударов и ран лежат как израненные...» (беседа LХХ). С этой
«невидимой бранью» в повести связан образ торговца"шинкаря Янкеля,
представляющего собой, во"первых, одну из прямых причин пьянства за"
порожцев и, во"вторых, являющего, вместе с другими торговцами Сечи,
своеобразный идеологический «контраст» религиозному рыцарскому
братству. Если в основе запорожского братства лежит, по Гоголю, при всех
недостатках казаков, духовное утешение, то объединяющим началом тор"
гового союза единомышленников Янкеля является «утешение» исключи"
тельно мирское — служение маммоне (богатству). Это вытекающее из раз"
личных типов миропонимания противостояние и борьбу торговых орденов
с рыцарскими Гоголь прослеживает на протяжении всей мировой исто"
рии. Торговые союзы, располагавшиеся в Сечи и Дубне, Варшаве и Киеве,
он сопоставляет в своих исторических штудиях с действовавшими в глубо"
кой древности «отдельными бандами» торговцев"финикиян, с образовав"
шимися в средние века торговыми союзами Венеции и Ганзы, а в новое
время — купечеством Голландии, Франции, Британии. На примере Вене"
ции и Ганзы Гоголь указывает и на самую суть борьбы торговых союзов с
членами религиозных братств. Она заключалась, в частности, в том, что"
бы «подносить» им «улучшения для жизни» и тем самым «отдалять рыца"
рей от их обетов и строгой жизни, подогревать желание наслаждений и
уменьшать энтузиазм религиозный».
Размышляя о соотношении мирского и духовного утешений, Гоголь
был убеждён в конечном торжестве в человеке духовного начала и считал,
подобно своему герою, что и «у последнего падлюки, каков он ни есть, хоть
весь извалялся он в саже... есть и у того... крупица русского чувства; и
проснётся он когда"нибудь, и... схватит себя за голову... готовый муками
искупить позорное дело». Так чисты и святы узы небесного братства. Но
не тесен и не узок круг русского товарищества. Близки и понятны запо"
рожцам обращённые к ним перед самым сражением с врагами слова Тара"
са о «вере Христовой»: «чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по
всему свету разошлась единая святая вера... и все бусурманы сделались бы
христианами».
Материал подготовлен доктором филологических наук, зам. председателя
Гоголевской комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры»,
профессором Игорем Алексеевичем Виноградовым
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Гоголь в восприятии потомков и современников
«Литература о Гоголе, о его жизни и творчестве очень велика, но до сих
пор мы не имеем цельного образа личности Гоголя, не имеем и удовлетво"
рительного анализа его творчества — не только художественного, но и
творчества идейного», — эти слова, написанные протоиереем В . В . Зень"
ковским в 1961 году, остаются справедливыми и сегодня. Личность и
творчество Н . В . Гоголя до сих пор во многом непоняты и неразгаданы, не"
смотря на то, что широко известны и даже изучаются в школе.
Чаще всего Гоголь воспринимается как юморист и сатирик, и эта сто"
рона его творчества обычно заслоняет собой другие. Так сложилось уже
при жизни писателя. Широкая известность пришла к нему в 1831 году по"
сле выхода «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Публику поразила искро"
мётная весёлость и яркий малороссийский колорит повестей этого цикла.
«Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшуще"
го, этой весёлости, простодушной и вместе лукавой», — писал Пушкин.
Именно тогда за Гоголем прочно закрепилась слава замечательного и не"
превзойдённого юмориста. После публикации петербургских повестей,
«Ревизора», первого тома «Мёртвых
душ» к ней прибавилась и другая —
слава сатирика, силой художествен"
ного слова обличающего неправду и
пошлость современной жизни. Вы"
ход книги «Выбранные места из пе"
реписки с друзьями», в которой Го"
голь выступает как религиозный
мыслитель, стал неожиданностью.
Книга не была понята и принята ни
критиками, ни большинством чита"
телей. Казалось, писатель заговорил
не своим голосом, отрёкся от луч"
ших традиций своего творчества.
В . Г . Белинский в своём отклике на
эту книгу противопоставил раннего
Гоголя позднему, впавшему в реак"
ционность, религиозное мракобесие,
обскурантизм и творческое бесси"
лие. Из работ Белинского и его
последователей концепция «двух
Гоголей» попала в советские учебни"
Титульный лист первого издания
ки. В них религиозные мотивы и
«Вечеров на хуторе близ Диканьки»
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темы гоголевского творчества либо замалчивались, либо рассматривались
как признак несомненного упадка его таланта. Ранний Гоголь считался
основоположником русского реализма, позднего Гоголя как бы не сущест"
вовало вовсе.
Но уже русскими мыслителями Серебряного века (В . В . Розановым,
Д . С . Мережковским, Н . А . Бердяевым) было замечено, что противопос"
тавление «двух Гоголей» недостаточно обоснованно. Религиозные темы
присутствуют равно и в позднем, и в раннем творчестве Гоголя, и нет осно"
ваний оспаривать гоголевскую самооценку: «С двенадцати, может быть,
лет я иду тою же дорогою, что и теперь, никогда не сомневаясь в своих
мыслях». Давайте познакомимся с основными вехами этого пути.

Детские и юношеские годы
Николай Васильевич Гоголь родился в небогатой малороссийской дво"
рянской семье. Его отец Василий Афанасиевич почти безвыездно жил в
поместье и занимался хозяйством, но не был чужд и литературных инте"
ресов: сохранились две комедии на украинском языке, написанные им для
домашнего театра богатого родственника Гоголей Д . П . Трощинского.
Мать Мария Ивановна всецело посвятила себя заботам о муже и детях
(их было у неё одиннадцать, лишь шестеро дожили до взрослого возраста)
и особенно нежно была привязана к своему первенцу — Николаю. Образо"
вание Н . В . Гоголь получал сперва в Полтавском училище, а потом в Не"
жинской гимназии высших наук, выпускники которой приравнивались
к окончившим курс университета.
С детства Гоголь был уверен в том, что станет человеком известным,
имеющим «просторный круг действия», но поприщем своей будущей дея"
тельности считал не литературу, а государственную службу. В 1829 году,
вскоре после оконча"
ния гимназии, полный
честолюбивых надежд,
он едет в Петербург,
чтобы получить долж"
ность в каком"нибудь
департаменте, однако
деятельность и поло"
жение чиновника его
не удовлетворяют. Тог"
да Гоголь принимается
публиковать свои пер"
вые
литературные
опыты. Первая его
книга,
написанная
Запись в метрической книге: «Март, 20. У помещика Василия
ещё
в
Малороссии
Яновского родился сын Николай и окрещен. Молитвословил и
идиллия «Ганц Кю"
крестил Священнонаместник Иоанн Беловолский.»
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хельгартен», была безжалостно рас"
критикована на страницах журна"
лов, но вышедший в 1831 году сбор"
ник повестей «Вечера на хуторе близ
Диканьки» принёс Гоголю славу.
Вслед за «Вечерами» выходят «Ара"
бески», «Миргород». Едва вступив
на литературное поприще, Гоголь
оказывается среди писателей перво"
го ряда. Он знакомится и сближает"
ся с А . С . Пушкиным и В . А . Жуков"
ским, пробует свои силы в качестве
преподавателя истории Санкт"Пе"
тербургского университета. Успех
гоголевских сочинений был необы"
чаен. «Тогдашний восторг от Гого"
ля — ни с чем не сравним, — вспо"
минает современник. — Его повсюду
читали точно запоем. Необыкновен"
ность содержания, типов, небыва"
лый, неслыханный по естественнос"
ти язык, отроду ещё неизвестный
никому юмор — всё это действовало
просто опьяняющим образом. С Го"
Титульный лист первого издания сборника
голя водворился на России совер"
«Миргород»
шенно новый язык; он нам безгра"
нично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительной бойко"
стью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро
вошли во всеобщее употребление.»
Гоголь стал ощущать себя национальным русским писателем, «главою
русской литературы, главою русских поэтов», как его назвал в статье
«О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835 г.) В . Г . Белинский.

Проблема мирового зла в раннем творчестве Гоголя
Уже в ранних повестях Гоголя обозначилась исходная точка его твор"
ческого и духовного пути. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мирго"
род» — не просто этнографические, бытописательные или юмористичес"
кие зарисовки. Это произведения, в которых ставится очень серьёзная
религиозно"философская проблема — проблема существования зла в ми"
ре. «Мировое зло» — типичная тема литературы романтизма, она была
пережита Гоголем очень лично и своеобразно. Можно сказать, что такая
обострённость её переживания вообще является отличительной чертой его
духовного склада.
87

МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ ЛИТЕРАТУРЫ

По словам В . В . Гиппиуса, шесть из восьми повестей «диканьского» цикла
варьируют одну и ту же тему: тему «вторжения в жизнь людей демонического
начала и борьбы с ним». В общем пёстром и ярком колорите этих повестей обиль"
но присутствующая в них «демонология» воспринимается поначалу как какая"
то сказочная деталь, эстетически воспринятая Гоголем из украинского фолькло"
ра или из произведений немецких романтиков (например, Гофмана и Тика). Но
если вчитаться в тексты Гоголя внимательней, то можно обнаружить, что скорее
это не деталь, а лейтмотив всего сборника, и чем явственнее он обозначается, тем
приглушённее звучит гоголевский смех, тем менее повести напоминают фольк"
лорную сказку со счастливым концом. «У Гоголя было совершенно исключи"
тельное по силе чувство зла», — писал Н . А . Бердяев.

Естественно возникают вопросы: «откуда в человеке зло?», «можно ли
его победить?», «как его победить?» Они становятся центральными в твор"
честве Гоголя. Христианская традиция отвечает на них так: зло в челове"
ке есть следствие первородного греха, который исказил природу первого
человека; и с тех пор каждый человек заражён этой страшной смертель"
ной болезнью — болезнью греха и тления; излечиться от неё можно лишь
через жизнь во Христе, Который пришёл на землю, чтобы спасти челове"
ка. «В падшем естестве человеческом добро смешано со злом. Прившед
шее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром челове
ка, что природное добро никогда не
может действовать отдельно, без то
го, чтобы не действовало вместе и
зло. Человек вкушением греха, то
есть опытным познанием зла, от
равлен. Отрава проникла во все чле
ны тела, во все силы и свойства ду
ши: поражены недугом греховным и
тело, и сердце, и ум», — пишет со"
временник Гоголя, один из извест"
нейших русских духовных писате"
лей XIX века Святитель Игнатий
(Брянчанинов).
В светской европейской культуре
Нового времени возникли другие от"
веты. Наиболее громко и отчётливо
они прозвучали из уст просветите"
лей XVII–XVIII веков. Просветите"
ли считали, что никакой метафизи"
ческой повреждённости человечес"
кой природы не существует, зло по"
является из"за неправильного вос"
питания человека и неправильного
Святитель Игнатий (Брянчанинов;1807–1867),
устройства общества. «Природа со"
епископ Ставропольский. Прославлен в лике
здала человека счастливым и доб"
святых в 1988 г.
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рым, но общество искажает его и делает несчастным», — считал Ж ."
Ж . Руссо. Человек не нуждается в Спасителе, он может исправить себя
сам через правильное воспитание и через правильное общественное уст"
ройство. Средством такого воспитания человека и преобразования общест"
ва, как считал Ф . Шиллер, призвано быть искусство, которое через красо"
ту, являющуюся «необходимым условием существа человечества», воз"
вышает человека и государство к нравственному состоянию. Это учение,
своеобразно продолженное затем романтиками, можно, вслед за протоие"
реем В . В . Зеньковским, назвать «эстетическим гуманизмом».
В своём творчестве 1830"х годов Гоголь проходит через кризис «эстети"
ческого гуманизма». Он обнаруживает, что зло — это не нечто поверхност"
ное, наносное в человеке, оно настолько пропитало его, что проникло даже
в лучшие движения его души. Даже человеческая красота и искусство за"
ражены им. Проблема зла и красоты в произведениях Гоголя ставится ос"
тро и даже заострённо. Так, в «Вие» причиной гибели Хомы Брута оказы"
вается прекрасная панночка"ведьма. Она красива, но какой"то страшной,
гибельной красотою: «Перед ним лежала красавица, какая когда"либо бы"
вала на земле. Казалось никогда ещё черты лица не были образованы в та"
кой резкой и вместе гармонической красоте... Но в них же, в тех же самых
чертах, он видел что"то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа
его начинала как"то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря ве"
селья и закружившейся толпы запел кто"нибудь песню похоронную».
Красота губит и героя другой по"
вести Гоголя — Андрия из «Тараса
Бульбы». К нравственной смерти его
приводит увлечение красавицей"по"
лячкой, «чудесная краса» которой
заставляет его забыть и веру, и роди"
ну, и отца, и казацкое братство.
«Кто сказал, что моя отчизна Украй"
на? Кто дал мне её в отчизны? Отчиз"
на есть то, чего ищет душа наша, что
милее для неё всего. Отчизна моя —
ты! Вот моя отчизна! И понесу я от"
чизну сию в сердце моём, понесу её,
пока станет моего веку, и посмотрю,
пусть кто"нибудь из казаков вырвет
её оттуда! И всё, что ни есть, продам,
отдам, погублю за такую отчиз"
ну!» — говорит он полячке. Красота
оказывается аморальной, эстетичес"
кое чувство не только не спасает
(как полагал Шиллер), но губит че"
Тарас возле тела Андрия.
ловека: обещая ему всё возвышенное
Иллюстрация А.Мендлина. 1882 г.
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и небесное, оно не может привести к Небу, поскольку не может освободить
человека от греха. Грех совместим с красотой — в этом парадокс и безумие
мира. В «Невском проспекте» Гоголя художник Пискарёв кончает с собой,
не в силах перенести того, что «красавица мира, венец творения», встре"
тившаяся ему на улице, оказывается публичной женщиной — притом
весьма довольной своей развратной жизнью.
С ещё большей силой тема зла, красоты и искусства раскрывается в по"
вести «Портрет». В ней мы находим своеобразную религиозно"философ"
скую концепцию истории, попавшую туда, вероятно, из произведений не"
мецкого мистика Юнга"Штиллинга, весьма распространённых в России
начала XIX века. Согласно ей близится время конца истории человечест"
ва, и в преддверии его антихрист пытается войти в мир через человечес"
кую душу: «он избирает для себя жилищем самого человека и показывает"
ся в тех людях, от которых уже, кажется, при самом рождении отвернул"
ся ангел, и они заклеймены страшною ненавистью к людям и ко всему, что
есть создание Творца». Одним из них был жестокий и алчный ростовщик
Петромихали. Перед смертью он уговорил художника сделать с себя порт"
рет, и хотя портрет остался незаконченным, в него перешла частица жиз"
ни Петромихали: через этот портрет после смерти ростовщика сила зла
продолжает действовать в мире — владельцы его так или иначе гибнут в
водовороте греха. Таким образом, оказывается, что искусство может стать
орудием проникающего в мир зла. «Дивись, сын мой, ужасному могуще"
ству беса. Он во всё силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и да"
же в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого ад"
ского духа, живущего невидимо, без образа на земле. Это тот чёрный дух,
который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помыш"
лений», — наставляет своего сына художник, написавший этот портрет,
постригшийся в монахи и в подвиге покаяния замоливший свой грех.

Святоотеческая литература
как один из источников творчества Гоголя
Гоголь напряжённо всматривается в пути, которыми зло овладевает
душой человека. Вот перед нами титулярный советник Акакий Акакие"
вич Башмачкин («Шинель»). Конечно, его образ нарочито снижен, но всё
же в нём есть и нечто возвышенное. Литературоведы выяснили, что Ака"
кию Акакиевичу усвоено не только имя, но и некоторые черты личности
святого Акакия Синайского — подвижника, о котором рассказывается в
4"й главе столь любимой Гоголем духовной книги «Лествица». Этот по"
движник жил в VI веке в одном из монастырей Синая. Он был послушни"
ком у жестокого и нерадивого старца, который часто ругал, попрекал и да"
же бил своего ученика. Святой Акакий переносил всё терпеливо и безро"
потно, видя в этом крест, который ему надлежит нести на пути ко спасе"
нию. Акакий Акакиевич тоже со смирением несёт крест своей службы в
департаменте. Он отрешён от всего земного, по"евангельски не заботится о
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том, «что есть и во что одеться», не"
злобив, кроток, не держит зла на
своих обидчиков, со смирением пе"
реносит насмешки и даже прямые
издевательства, и всё это не из ду"
шевной тупости — иногда в нём про"
является такая сила человечности,
которая может поразить даже самих
насмешников.
И вот Гоголь показывает, как к
этому человеку приходит искуше"
ние, «прилог» — мысль о необходи"
мости новой шинели, внушённая
ему портным Петровичем, фигура
которого нарисована Гоголем в
мрачных, инфернальных тонах.
Идея эта, принятая Акакием Акаки"
евичем не без некоторой борьбы, по"
степенно захватывает его. Он мечта"
ет о шинели, воображает её, шинель
Преподобный Акакий Синайский.
становится для него вожделенной.
Древняя икона
Он лишается беззаботности и нестя"
жательности, начинает копить деньги, для этого идёт на подвиги воздер"
жания и самоограничения. «Надобно сказать правду, что сначала ему бы"
ло несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как"то
привыклось и пошло на лад; даже он совершенно научился голодать по ве"
черам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею бу"
дущей шинели. С этих пор как будто самоё существование его сделалось
как"то полнее, как будто он женился, как будто какой"то другой человек
присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая"то приятная по"
друга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и
подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на креп"
кой подкладке без износу». Образ брака, который применяет здесь Гоголь,
используется в святоотеческой письменности в качестве символа едине"
ния Христа и человеческой души (душа — невеста, Христос — её Небес"
ный Жених). В жизни Башмачкина происходит страшная подмена. Лже"
подвижничество, лжепостничество Акакия Акакиевича приводит к тому,
что, в отличие от синайского подвижника, его душой обладает не Христос,
а «шинель на толстой вате». Мысль о ней делается для него «вечной иде"
ей». Он становится одержим шинелью.
И вот она сшита. Акакий Акакиевич облачается в неё. Нужно сказать, что
одежда в святоотеческой литературе и Священном Писании также является ду"
ховным символом. О мучениках за Христа, сподобившихся Царствия Божия, в
Апокалипсисе говорится, что они облечены в белые одежды. В притче из 22"й
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главы Евангелия от Матфея Царствие Божие уподобляется свадебному пиру,
с которого изгоняется пришедший туда не в подобающей одежде. В течение
Страстной седмицы на церковной службе поется: «Просвети одеяние души моея,
Светодавче, и спаси мя!» Вся эта символика, конечно, была известна Гоголю,
и её необходимо учитывать при чтении его повести. Трагедия Акакия Акакие"
вича — в том, что одеянием его души становится не Божественная благодать,
а шинель. Вместо пира Царствия Божия он идёт на чиновничью пирушку. Поте"
ря шинели лишает его жизнь смысла — он умирает, но и после смерти не может
освободиться от шинели и призраком скитается по Петербургу для мести и гра"
бежа.

Гоголевскую повесть можно прочитать как иллюстрацию к новозавет"
ному изречению: «Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне поз(
волительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12). История,
в ней описанная, есть история духовного краха, история потери челове"
ком свободы. Акакий Акакиевич подчиняется страсти стяжания, превра"
щается в раба шинели. Такая духовная ситуация становится предметом
внимания Гоголя не только в «Шинели», но практически во всём его твор"
честве. У каждого из его героев есть своя «шинель», которой порабощены
лучшие силы души. Это касается не только таких персонажей, как Иван
Иванович и Иван Никифорович, как майор Ковалёв или Иван Фёдорович
Шпонька, но даже и казаков, с эпической красотой изображённых в «Та"
расе Бульбе».

Н.В.Гоголь. «Шинель». Акакий Акакиевич у портного Петровича.
Иллюстрация Б.Кустодиева. 1909 г.
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Гоголь любуется широкой и вольной натурой запорожцев, но отнюдь
не идеализирует их. И к ним проник яд греха — Гоголь видит его в прист"
растии к роскоши и богатству, которое овладевает многими казацкими
сердцами, в жестокости, разгульности и нетрезвенности. Казаки берутся
за святое дело — защиту православной веры, но совершают его не свято,
предаваясь невоздержанности и пороку, и потому гибнут. Им недостаёт
духовного трезвения, духовного бодрствования.
Понятие бодрствования — евангельское, оно неоднократно встречается в
Священном Писании. «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь» (Лк.
21, 36), — учил Своих учеников Господь Иисус Христос и, сравнивая Себя с хо"
зяином, возвращающимся домой, говорил: «Итак бодрствуйте; ибо не знаете,
когда придёт хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или по(
утру; чтобы, придя внезапно, не нашёл вас спящими. А что вам говорю, говорю
всем: бодрствуйте» (Мк. 13, 35–37). Такого бодрствования недостаёт казакам.

Именно из"за этого они терпят поражение во время осады Дубны.
Уснувший пьяным сном переяславльский курень становится лёгкой добы"
чей внезапно подошедшего вражеского войска и лишает остальных каза"
ков уже, казалось бы, близкой победы. Предательство Андрия совершает"
ся именно тогда, когда мёртвым сном спит весь казацкий лагерь, никто не
бодрствует, и нет никого, кто бы мог остановить или образумить впавшего
в искушение молодого казака. Нарисованная Гоголем картина того, как
Андрий, прихватив с собой мешок с хлебом, уходит из охваченного тяж"
кой дремотой лагеря, напоминает
рассказ о предательстве Иуды, кото"
рый так же, получив от Учителя ку"
сок хлеба, вышел с Тайной Вечери,
чтобы предать Христа. Не менее па"
губным, чем отсутствие трезвенной
бодрости, оказывается для казаков
пристрастие к богатству. Уманский
куренной Бородатый падает от руки
врага из"за того, что «польстился ко"
рыстью» и принялся снимать «доро"
гое убранство» с убитого шляхтича.
Сам Тарас попал в плен, приняв"
шись отыскивать люльку, к которой
так привязался, что не хотел, чтобы
она «досталась вражьим ляхам».
«Тарас Бульба» — не просто ху"
дожественная зарисовка из истории
Украины. Несмотря на тщательно
выписанный исторический фон не"
возможно установить, к какой точно
эпохе относятся описываемые в ней Тарас Бульба. Иллюстрация Е.Кибрика. 1945 г.
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события. Упоминающиеся в повести лица и происшествия дают основания
для сознательно противоречащих друг другу датировок — от XV до XVII
веков. Поэтому можно сказать, что «Тарас Бульба» — не столько истори"
ческая, сколько символическая повесть. Этот символический смысл был
усилен Гоголем при переработке её в 1842 году. Запорожская сечь стано"
вится для Гоголя своеобразным символом России — недаром, как замети"
ли исследователи, число казацких куреней в повести совпадает с числом
российских губерний. «„Тарас Бульба“ задумывался первоначально не
просто как героическое произведение из малороссийской истории, но ос"
мыслялся гораздо шире. Позднейшая редакция даёт возможность сказать,
что свою повесть Гоголь создаёт как притчу о всей современной ему Рос"
сии», — пишут современные исследователи творчества Гоголя В . Воропа"
ев и И . Виноградов.

Гоголь в 1840(е годы
Каким же образом возможна победа над злом? Трагическое своеобра"
зие творческого и духовного пути Гоголя заключалось именно в том, что,
понимая ограниченность «эстетического гуманизма», он всё же продол"
жал искать спасения от зла, веря в преображающую силу искусства, в ча"
стности литературы. Он всегда смот"
рел на искусство «с точки зрения об"
щества». И в период «Ревизора», и в
период «Выбранных мест» он был
убеждён, что литература — это госу"
дарственное служение, и именно че"
рез неё возможно нравственное преоб"
ражение России.
Характерна в этой связи история с
постановкой «Ревизора» в 1836 году.
Эта комедия была написана Гоголем в
1835 году, в два месяца с небольшим,
на сюжет, данный ему Пушкиным.
Премьера пьесы состоялась 19 апреля
1836 года в Александринском театре
Санкт"Петербурга. «Ревизор» «имел
успех колоссальный» (И . И . Панаев),
«общее внимание зрителей, рукоплес"
кания, задушевный и единогласный
хохот, вызов автора... ни в чём не бы"
ло недостатка» (П . А . Вяземский).
Сам император присутствовал на пре"
мьере, аплодировал, много смеялся и
обязал своих министров посмотреть
Хлестаков.
Акварель Ю.Коровина
пьесу.
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Реакция Гоголя была неожидан"
ной: он воспринял представление
«Ревизора» как провал, совершен"
ный крах. К . В . Мочульский объяс"
няет это именно несбывшимися ро"
мантически"утопическими уповани"
ями Гоголя на то, что «Ревизор»
приведёт Россию к национальному
покаянию: «Гоголь был идеалистом,
разделявшим взгляды Шиллера на
преображающую мир силу искусст"
ва. Подобно Новалису и Шлегелю,
он верил в то, что искусство может
творить чудеса». Но чуда не произо"
шло. Над пьесой смеялись, импера"
тор оценил её сатирическое значе"
ние, но ни для кого «Ревизор» не
стал путём к личному покаянию.
Никто, кажется, и не понял, что пье"
са задумывалась Гоголем как зерка"
Чичиков. Иллюстрация П . Боклевского.
1874–1886 гг.
ло, в котором он хотел показать
соотечественникам их и свои недостатки и тем положить начало нравст"
венному исправлению. Тяжело переживая неудачу, Гоголь отказывается
от участия в постановке «Ревизора» в Москве, покидает Россию и уезжает
в Рим. С собой он увозит уже нача"
тую рукопись «Мёртвых душ».
«Мёртвые души», как известно,
родились из анекдота, рассказанно"
го Гоголю Пушкиным. Но этот анек"
дот о проходимце"ловкаче, скупаю"
щем мёртвые души, чтобы получить
земли в Таврической губернии, ста"
новится лишь сюжетной основой за"
думанного писателем произведения.
Гоголь решает, что в неудаче «Реви"
зора» виноват он сам: выбрал слиш"
ком частную, мелкую тему и непод"
ходящий жанр. Нужно написать
другое произведение — «произведе"
ние полное», не только сатиричес"
кое, но и лирическое, в котором от"
разится вся Россия, вся её история и
дух её народа. Таким произведением
и становятся «Мёртвые души».
Плюшкин. Иллюстрация А . А . Агина.
1846–1847 гг.
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При работе над «Мёртвыми ду"
шами» Гоголь широко привлекает
фольклорный материал, древнерус"
ские летописи, духовную литерату"
ру. Поэма как губка впитывает в се"
бя самые разные токи отечественной
культуры и в самом деле приобрета"
ет эпически национальный харак"
тер. Но, как и в случае с «Ревизо"
ром», «нация мыслилась писателем
не просто как объект изображения,
но также и как объект нравственно"
го воздействия и преображения».
«Мёртвые души» должны были
состоять из трёх частей, трёх томов.
И на протяжении всего повествова"
ния герои поэмы должны были
пройти через нравственную переме"
ну, внутренне преобразиться.
В первом томе перед нами пред"
К . С . Аксаков (1817–1860).
Литография А . Мюнстера
стают фантасмагорические образы
искажённых, буквально перекорёженных грехом людей. Подчас они пре"
вращаются уже не в образы, а в невероятные карикатуры: вспомним
Плюшкина, Ноздрёва, Собакевича. Такое сильное изображение «зла Рос"
сии» не превращается тем не менее в прямолинейное «обличительство»,
оно соединено с лирической струёй.
Первый том «Мёртвых душ» был встречен с восторгом. Он вызвал вос"
хищенные отклики у представителей самых разных общественных лаге"
рей — от В . Г . Белинского до К . С . Аксакова1. Гоголя окончательно при"
знали «главой русской литературы», живым классиком и сравнивали с Го"
мером.
Между тем писатель продолжал работу над своей поэмой. Во втором
и третьем томах уже знакомые читателю герои должны были придти к по"
каянию и нравственному преображению. Должно было произойти чудо:
и Чичиков, и даже Плюшкин, пройдя через испытания, должны были ро"
диться к новой духовной жизни. Но здесь возникла трудность. Работа
не шла. Гоголь не был удовлетворён её результатами. И тогда он пришёл
к выводу: чтобы написать задуманную поэму, чтобы его художественное
слово могло нравственно преобразить соотечественников, ему самому
необходимо духовно преобразиться, «сделаться лучшим». В это время
Гоголь ближе знакомится с православным духовным преданием и церков"
1

Константин Сергеевич Аксаков (1817–1860), русский публицист, поэт, литературный
критик, историк и лингвист, старший сын писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.
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ной литературой. Он выписывает се"
бе за границу большое число духов"
ных книг, журналы «Христианское
Чтение». После возвращения из"за
границы в Россию Гоголь посещает
Оптину Пустынь, знакомится со свя"
щенником Матвеем Константинов"
ским, который становится его ду"
ховным отцом.
Замедление работы над «Мёрт"
выми душами» беспокоит Гоголя.
Его здоровье ухудшается, и он боит"
ся, что умрёт, так и не сказав своего
главного слова, останется не поня"
тым современниками и потомками.
Тогда писатель решает те же самые
идеи, которые он намеревался выра"
зить художественно во втором и тре"
тьем томах своей поэмы, высказать
напрямую, публицистически в спе"
В . А . Жуковский. Портрет работы
циальной книге. Так появляются
К . Брюллова. 1837 г.
«Выбранные места из переписки с
друзьями». Книга вышла в свет в начале 1847 года. Она состояла отчасти
из реальных писем к друзьям, отчасти из статей, написанных в форме пи"
сем. Тематика её разнообразна — это и философия искусства, и литератур"
ная критика, и вопросы общественной жизни. Как уже отмечалось, книга
вызвала отрицательную реакцию. Непривычность идей, учительный
тон — это и другое привело к тому, что её не принял не только Белинский,
но и близкие друзья, например, Аксаковы, М . П . Погодин.
После неудачи с «Выбранными местами…» Гоголь решает все свои
силы посвятить окончанию «Мёртвых душ» («моё дело говорить живыми
образами, а не рассужденьями», — писал он в письме Жуковскому 29 де"
кабря 1847 г.). «Мёртвые души» стали для него, по выражению П . В . Ан"
ненкова, «той подвижнической кельей, в которой он бился и страдал до
тех пор, пока вынесли его бездыханным из неё».
Гоголь скончался 21 февраля 1852 года. За несколько дней до кончины
у него появилось предчувствие близкой смерти. Он приготовился к ней мо"
литвой и церковными таинствами. Во время предсмертной болезни Го"
голь, живший тогда в доме своего друга графа А . П . Толстого, сжёг часть
своих черновых рукописей, в том числе и фрагменты второго тома «Мёрт"
вых душ», которыми, очевидно, не был удовлетворён.
Близкий друг Гоголя В . А . Жуковский писал после его смерти, что на"
стоящим призванием Гоголя было монашество, и, вступив на этот путь,
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он, вероятно, был бы вполне счастлив, но неоконченная поэма, на завер"
шение которой он смотрел как на свой долг перед Россией, не пускала его.
Жизнь Гоголя и в самом деле была в чём"то похожа на монашескую. Он ни"
когда не был женат. У него не было не только своего дома (он жил по друзьям и
по гостиницам), но даже и имущества (всё оно сводилось к чемодану с книгами и
рукописями, который он возил с собой). Деньги, полученные в качестве гонора"
ра, он раздавал (при жизни Гоголя никто не знал, что он тайно помогает бедным
студентам, учредив для них стипендию).

Жизнь Гоголя драматична, как драматично и его творчество, в кото"
ром соединились стремление к воцерковлению жизни с убеждением в воз"
можности преобразить жизнь силой искусства. Во многом именно благо"
даря Гоголю русская литература, по выражению К . Мочульского, вступи"
ла на «путь Достоевского», наполнилась религиозно"философским содер"
жанием.
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МОТИВ «ПРИОБРЕТЕНИЯ ОДЕЖДЫ» В ХРИСТИАНСКОЙ
ТРАДИЦИИ И ПОВЕСТИ Н.В.ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ»
Агиографический и, шире, христианский подтекст повести Н . В . Гого"
ля «Шинель» исследован сегодня достаточно глубоко1, однако есть мотивы
повести, содержание которых в христианском контексте произведения
может быть рассмотрено более детально. Так, представляет интерес один
из ключевых мотивов повести — мотив «приобретения одежды» — с точ"
ки зрения его аллюзивных проекций в христианской традиции.
Для их исследования обратимся к тексту, современному самой «Шине"
ли», — к слову «Против роскоши в одежде и убранстве» митрополита Мос"
ковского и Коломенского Филарета (Дроздова)2. Ныне причисленный Рус"
ской Православной Церковью к лику святых, Святитель Филарет был из"
вестнейшим и авторитетнейшим
проповедником своего времени, по"
лучил от современников прозвание
«Московского Златоуста», его про"
поведи были, без сомнения, извест"
ны широкому кругу образованных
русских людей и, как известно, не
раз переиздавались при жизни. Од"
нако данный его текст (созданный в
1820 г.) ценен не столько как воз"
можный непосредственный источ"
ник, сколько как авторитетный цер"
ковный текст, в котором отразилось
традиционное для Православия,
укорененное в библейской, святооте"
ческой проповеднической и гимно"
графической письменностях (при"
том озвученное и в эпоху Гоголя),
Митрополит Московский и Коломенский
восприятие и богословское осмысле"
Филарет (Дроздов; 1782–1867). Портрет
ние положенного в основу повести
работы Н . Д . Шпревича. 1861 г.
1

Из современных работ см., напр., Бухаркин П.Е. Об одной евангельской параллели
к «Шинели» Гоголя (к проблеме внетекстовых факторов смыслообразования в повество"
вательной прозе) // Сб. статей в честь 60"летия профессора В . Н . Марковича. СПб., 1996.
С. 197–211; Ветловская В.Е. Повесть Гоголя «Шинель» (трансформация пушкинских мо"
тивов) // Русская литература. 1988. № 4. С. 41–69; Карасёв Л.В. Онтологический взгляд
на русскую литературу. М., 1995 и др.

2

Интересно, что сам Гоголь обращался к адресатам и читателям «Выбранных мест из пере"
писки с друзьями» с «поучениями» против роскоши в одежде, напр., в XXI главе «Вы"
бранных мест…» (см. об этом в статье: Долгушин Димитрий, священник. Ещё раз о свято"
отеческих мотивах в «Шинели» Н . В . Гоголя // Сибирский филологический журнал.
2007. № 4. С. 30–35).
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мотива. Другими словами, если с самим текстом проповеди Гоголь или его
потенциальные читатели могли быть и незнакомы, то содержащаяся
в проповеди интерпретация образа одежды, традиционная и часто встре"
чающаяся в священных текстах, не могла не быть известной носителю
православной культуры.
Позволим себе привести обширную выдержку из слова «Против роско"
ши в одежде и убранстве» Святителя Филарета. «„О одежди что печете(
ся3?“ (Мф. 6, 28)… Что такое одежда? В порядке естественном — средство
для защиты человеческого тела от разрушительного действия стихий;
в порядке нравственном — защита стыдливости <…> впрочем, не остано"
вимся на сих понятиях, которыя более показывают правильное употребле"
ние одежды <…>, нежели ея происхождение и первоначальное назначение
от Творца <…> С сего священного места4 можно и должно видеть далее, не"
жели обыкновенно видит мир и его стихийная5 мудрость.
Возведите мысли ваши к первым дням вселенныя, в которые человече"
ский род заключался в одной чете, только вышедшей из рук Создателя в
совершенной чистоте и святости: вы не найдёте там никакого следа одеж"
ды. Беста6, говорит книга Бытия, оба нага, Адам же и жена его, и не сты(
дястася (Быт. 2, 25). Можно даже сказать <…>, что они не были и наги,
потому что не имели и не ощущали того недостатка, который мы называ"
ем наготою. <…> Но вкусили прельщённые лукавым змием от запрещён"
ного плода, — и разумеша, яко нази беша (Быт. 3, 7). Вот начало наготы!
<…> И сшиста листвие смоковное, и сотвориста себе препоясания (Быт.
3, 7). Вот происхождение одежды!
Итак, что есть одежда наша? — Она есть произведение беззакония
(здесь и далее выделено нами. — А.П.); она есть обязание7 греховной раны,
и притом пустое, без целебного елея; она есть слабое средство для кратко
временного сохранения осуждённого тела от действия стихий, совершаю
щих его казнь; она есть прикрытие нравственного безобразия, соделавша"
гося естественным; она есть защита от стыда телесной наготы, изобретён"
ная обнаженным от совести человеком: она есть видимый знак человека
преступника; она есть всеобщий и всегдашний траур, наложенный раска"
янием, по смерти первобытной непорочности; она есть знамя победы, ко
торое наш враг выставил наружу, овладев нашею внутренностию8»9.
3

Беспокоитесь (здесь и далее переводы церковнославянских текстов и слов наши.— А.П.).

4

Т.е. церковной кафедры.

5

Природная, земная.

6

Были.

7

Повязка.

8

Душой, сердцем.

9

См.: «Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи»: В
5 тт. Т. 1 (1803–1821). М., 1873. С. 107–109.

100

А.Б.Пивоваров. МОТИВ «ПРИОБРЕТЕНИЯ ОДЕЖДЫ» В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ…

Итак, проповедник обнаружива"
ет генетическую, природную связь
одежды и грехопадения. Во всей
христианской традиции мотив «оде"
яния» опирается, по сути, на биб"
лейское повествование о грехопаде"
нии и связан именно с этой семанти"
кой. И автор, и читатель, знакомые
с христианской традицией, должны
были хорошо знать это символичес"
кое осмысление мотива приобрете"
ния одежды. Вот, например, хорошо
известные каждому современнику
Гоголя10 строки 2"й песни Великого
канона преподобного Андрея Крит"
ского, посвящённой изгнанию из
рая: «Облекохся (оделся я) в раз(
дранную ризу, юже изтка (которую
соткал) ми змий советом, и стыжду(
ся… Обложен есмь одеянием студа
(стыда), якоже листвием смоков(
ным, во обличение моих самовласт(
ных страстей… Одеяхся в срамную
Изгнание из рая. Гравюра Г.Доре. Фрагмент
ризу, и окровавленную студно…»11.
С мотивом грехопадения"приобретения одежды русский человек XIX
века встречался не только в специальном богослужении, посвящённом
воспоминанию изгнания Адама из рая (входящем в важнейший цикл ве"
ликопостных богослужений), не только в Великом каноне преподобного
Андрея Критского, но и практически за каждым богослужением, так как
образ одежды, прочно связанный с грехопадением, служил православным
гимнографам и для изображения спасения от греха. Так, Бог, «одеваю"
щийся светом» и «славой» (которые в христианской традиции ассоцииру"
ются с «благодатью»), ради спасения падшего человека воплощается, ста"
новится человеком, или, как часто говорят священные тексты, «облекает"
ся в человека» (напомним, что существует экзегетическая традиция, по"
нимающая под «кожными ризами», сотворёнными для Адама и Евы,
именно «дебелую плоть» человека). Этот мотив достигает предела в
10

Дни, когда в храме читался и пелся этот канон, были в Российской империи неприсутст"
венными, службы этих дней составляли часть обязательного для православного христиа"
нина говения.

11

Здесь и далее приводятся православные богослужебные тексты, в основном содержащие"
ся в книгах «Постная Триодь» и «Цветная Триодь». Широкому читателю сегодня они
доступны в интернет"публикациях, напр., на сайте http://pravoslavnyi.narod.ru/ Опыты
русских переводов некоторых из этих текстов см.
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/index.shtml
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«совлечении одежды» и наготе страдающего Христа, которую постоянно
изображают священные тексты Страстной недели. Одеяние в человеческую
плоть и нагота при страдании Того, Кто одевается небесным светом, осмыс"
ляются священными текстами как жертвенное «умаление», «истощание»,
предпринятое для спасения человека. И если грехопадение отчётливо обо"
значено символом одежды — приобретением одежды, то спасение традици"
онно передаётся в священных текстах как перемена одежды: «Ты первую
одежду мою, юже ми истка, увы мне, сеятель греха, совлекл еси, Спасе мой,
облекся в мя»12. При крещении (в котором человек отрекается от диавола,
«умирает» для греха и «рождается по благодати») новокрещённый должен
облачаться в белую крещальную одежду, символический смысл которой
раcкрывается в крещальных песнопениях «Ризу мне подаждь светлу, оде(
яйся светом яко ризою» и «Елицы во Христа крестистеся, во Христа об(
лекостеся»13. Отсюда уже получает развитие мотив «одеяния души»
(напр., «Просвети одеяние души моея, Светодавче…»), поддерживаемый
евангельскими образами «одежды, достойной Царствия Божия», т.е. ду"
шевной чистоты и благодати (ср. Мф. 22, 11–12). Этот мотив, аскетический
по своему характеру (так как противопоставляет духовное — вещественно"
му), как можно было видеть, также восходит к семантике одежды как сим"
вола грехопадения, как частный случай его трансформации14.
Пожалуй, действительно, только христианский подтекст повести мо"
жет дать ответ на вопрос, почему именно шинель стала ключевым образом
в гоголевской повести, а не какая"либо другая деталь вещного мира. Пред"
ставляется, что, вынесенная в заглавие, она мотивирована не только и не
столько характерной для житийной литературы темой аскетического по"
ведения, выразившегося конкретно в отношении к одежде"вещи15 (даже
12

Т.е. «Ты, Спаситель мой, одевшись в меня (воплотившись, приняв мою природу), снял с
меня первичную одежду мою, которую соткал мне сеятель греха (диавол)» (5"я песнь, ка"
нон иной, утреня недели 3"й по Пасхе, жен"мироносиц).

13

Т.е. «Подай мне светлую одежду — Ты, Одевающийся светом как одеждой (Христе Боже
многомилостивый)» и «Все, кто крестились во Христа, — во Христа облачились» (из чи"
нопоследования Таинства крещения).

14

Показательно развитие этого мотива в некоторых богослужебных текстах, в частности,
в Великом каноне и службе Недели воспоминания изгнания Адамова из рая. Отпадение
от Бога воспринимается византийскими гимнографами как отпадение от духовного, от
духовной жизни, погружение в рабство вещному миру (т.е. мы имеем дело с аскетическим
пониманием грехопадения, в духе свойственной византийской культуре дихотомии).
В соответствии с этим мотив грехопадения — приобретения одежды получает дальнейшее
развитие, отпадение от духовной жизни описывается как «потеря духовного (благодатно"
го) одеяния» и приобретение одежды «вещной»: «познах себе обнажена от Бога», «Сши(
ваше кожныя ризы грех мне, обнаживый мя первыя боготканныя одежды» (Вел. канон,
песни 1"я и 2"я), «Одежды боготканныя совлекохся (лишился я) окаянный, Твое Божест(
венное повеление преслушав, Господи, советом врага, и смоковным листвием, и кожны(
ми ризами ныне облекохся» (стихира на «Господи, воззвах» вечерни Недели воспомина"
ния Адамова изгнания из рая).

15

О «искушении одеждой» как реализации мотива аскетического испытания см.: Долгу(
шин Димитрий, священник. Указ. соч.
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при учёте важности житийного подтекста повести), сколько символичес
ким наполнением мотива приобретения одежды в православной традиции.
Собственно, сам мотив аскетического испытания вообще (которого
герой не выдерживает) есть реализация более общего мотива искушения
(и грехопадения)16, и символический смысл аскетического «искушения
одеждой» восходит именно к библейскому сказанию. Нужно отметить, что
прямой, несимволический смысл одежды как вещи достаточно широко
представлен в самих библейских текстах, где одежда нередко упоминается
как знаковый предмет роскоши, иногда в одном ряду с золотом и сереб"
ром17. Часто в тексте Евангелия встречаются указания к нестяжанию и от"
казу от накопления земных богатств, в которых идея земного богатства пе"
редана, в частности, через образ одежды18. И в нашем случае, несомненно,
знаковый характер одежды, основанный на её предметном значении (как
признака вещественного богатства), поддерживает традиционный симво"
лический смысл, мотивированный библейским повествованием о грехопа"
дении.
Итак, вышеуказанный «мистический» смысл одежды поддерживался
и Библией, и богослужением с его богатой гимнографией, и проповедями о
греховности «излишнего прилежания к одежде», обращёнными к образо"
ванным слушателям XIX века. Для владеющей данным «культурным ко"
дом» аудитории шинель, поднятая и в глазах главного героя, и в глазах са"
мого читателя на уровень «вечной идеи» (т.е. как воплощение идеи одеж"
ды), должна обнаруживать свою «природу», свою отрицательную конно"
тацию, вызванную «греховным происхождением»19.
16

Отсюда и известное в православной традиции изображение грехопадения, т.е. нарушения
заповеди в раю — вкушения от запрещённого древа — как нарушения своеобразного «по"
ста», установленного Богом.

17

Напр.: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал» (Деян. 20, 33); ср.
также Лк. 7, 25.

18

Напр.: «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба,
ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд» (Мк. 6, 8–9); «Он
сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то
же» (Лк. 3, 11); «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя
верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку» (Лк. 6, 29); «Посему говорю вам: не
заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеть(
ся. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф. 6, 25).

19

В работе «Холод, стыд и свобода. История литературы sub specie Священной истории»
С . Г . Бочаров даёт глубокий анализ священно"исторического подтекста, содержащегося в
повести и, особенно, в её прочтении Достоевским (и его героем Макаром Девушкиным),
раскрывая здесь именно мотив грехопадения как таковой. Однако исследователь считает,
что «мировое событие» грехопадения в эпизоде чтения Девушкиным «Шинели» для само"
го Достоевского есть событие, «зашифрованное, по"видимому, глубже сознательных це"
лей автора» (т.е. Достоевского). В конце исследования С . Г . Бочаров оставляет судить чи"
тателю, насколько «верно открылось» прочтение «Шинели» в эпизоде «Бедных людей»
sub specie Священной истории (см.: Бочаров С.Г. Холод, стыд и свобода. История литера"
туры sub specie Священной истории // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.:
Школа «Языки русской литературы», 1999. С. 145, 148). Наш анализ «мотива приобрете"
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В контексте сказанного выше становится понятным: «Шинель» — по"
весть о грехопадении. Сюжет произведения структурно повторяет библей"
ский сюжет: прельщение (ложными благами) — грехопадение — лишение
(всяческих благ) — гибель20. Мотив приобретения одежды (символизирую"
щего грехопадение) может быть ключом не только к пониманию читате"
лем авторского отношения к сделанному героем выбору21 и последовавшим
за ним переменам в поведении героя22. Он может быть и существенным ар"
гументом при анализе структурной роли реминисценций из житийной ли"
тературы в этой истории «маленького человека».

* * *
Исследователи христианского подтекста «Шинели» отмечают, в част"
ности, травестийный характер многих имеющихся в произведении аллю"
зий на житийный жанр и святоотеческую письменность23. Выраженный
через ключевую деталь повести, мотив грехопадения весьма интересен
именно во взаимосоотнесённости с проблемой восприятия подтекста, так
как помогает взглянуть на повесть с точки зрения ценностного соотноше"
ния одежды», вынесенного в заглавие повести Гоголя, имеет целью показать, что такое
прочтение входило и в область намерений самого автора «Шинели», и в так называемую
«внетекстовую структуру» произведения в XIX в.
20

Показательно, что в полном соответствии с мотивом «приобретения одежды»"грехопаде"
ния нарисован Гоголем и образ портного Петровича, инфернальная окраска которого не
раз отмечалась в исследовательской литературе (ср. с приведённой выше цитатой из кано"
на Утрени недели 3"й по Пасхе), впервые — ещё Д . Чижевским в работе 1938 года.

21

Мотив приобретения одежды, символизирующего грехопадение, позволяет оценить увле"
чение Башмачкина шинелью не просто как «одержимость вещью», но именно как нару
шение заповеди — такой ключевой заповедью могут выступать слова «Не собирайте себе
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но со(
бирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подка(
пывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 19–21).
В приведённом контексте финал повести читается как буквальная иллюстрация этих
евангельских слов; подробнее об этой евангельской параллели к повести см.: Бухар(
кин П.Е. Указ. соч.

22

В контексте христианской традиции перемены, происходящие с Башмачкиным, характе"
ризуют падшее, развращённое, греховное состояние: напр., он заглядывается на картину
с женщиной, «которая скидала с себя башмак, обнажив таким образом всю ногу, очень
недурную», или «даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какою"то дамою, <…>
у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения», удивляясь
«неизвестно откуда взявшейся прыти» (цит. по изданию: Гоголь Н.В. Избранные сочине"
ния: В 2 тт. Т. 1. М., 1994, С. 487, 488, 489). Ср. с фрагментом цитированной выше пропо"
веди «Против роскоши…»: «Вот начало наготы! Яд греха, принятый в душу и сердце, бы"
стро разлился по всему существу их; страсти возбудились и произвели безпорядочныя
движения в теле; и, похоть ли, которая заченши раждает грех (Иак. 1, 15), сама тотчас ро"
дилась от перваго греха, или <…> — только они прежде всего поспешили закрыть сии
чресла. <…> Вот происхождение одежды!» («Сочинения Филарета, митрополита Москов"
ского и Коломенского. Слова и речи»: В 5 тт. Т. 1 (1803–1821). М., 1873. С. 108).

23

О житийных реминисценциях см., напр., Ч. де Лотто. Лествица «Шинели» // Вопросы
философии. 1993. № 8; Карасёв Л.В. Указ. соч.; Долгушин Димитрий, священник. Указ.
соч.
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ния событийного плана и христиан"
ского подтекста. Последнее особенно
важно в связи с вопросом о функции
христианского подтекста в произве"
дениях Н . В . Гоголя и русской лите"
ратуры XIX века вообще.
В повести о грехопадении житий"
ный подтекст предстаёт идеальным
планом24 — идеалом, от которого
«отпадает» герой. В христианском
контексте образ Башмачкина «до
приобретения шинели»25 должен вы"
зывать ассоциации не столько с
«униженными и оскорблёнными»
(такое прочтение возникает у совре"
менного читателя скорее в контексте
последующей русской литерату"
ры26), сколько с традиционными об"
разами христианской книжности, со
смирением, терпением, самоуничи"
жением героев житийной литерату"
ры, подражающих в этом Христу (в христианской традиции есть термин
«умалиться», относящийся к смирению и уничижению Воплотившегося
Слова Божия, и в этом смысле «маленький человек» являет себя в начале
повести, скорее, «умалившимся человеком»27). «Безгласность» героя, го"
ворящего союзами и междометиями и не возражающего на унижения от
окружающих, предстаёт как евангельский мотив, выражением которого
могут служить известные слова пророчества Исайи: «как агнец пред стри(

24

В связи с вопросом об идеальном плане нужно помнить о важности для творчества Гоголя
и романтической парадигмы, что отмечено, напр., в работе: Жолковский А.К. Перечиты"
вая избранные описки Гоголя // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М.,
1994.

25

Интересно с этой точки зрения значение имени героя — «невинный» (Православный цер"
ковный календарь. Изд. Свято"Троицкой Сергиевой Лавры. 1996. С. 72). См. статью: Про(
скурина(Янович П. Библейский контекст повести Н . В . Гоголя «Шинель» (приведена на
с. 109–118 настоящего выпуска журнала «Источниковедение в школе»).

26

Нужно отметить появившиеся в последнее время и в школьной учебно"методической ли"
тературе примеры прочтения «Шинели» именно в житийном контексте и анализа образа
Башмачкина как «антигероя жития», напр.: Давыдова Н.Е. Евангелие и древнерусская
литература: Учебное пособие для учащихся среднего возраста. М.: МИРОС, 1992. С. 200.
(Сер.: Древнерусская литература в школе); Проскурина(Янович П. Указ. соч.

27

На самом деле можно говорить даже об изначальной амбивалентности образа Башмачки"
на в том смысле, в котором сказано у апостола Павла: «Слово о кресте (по"церковносл.
„слово крестное“, т.е. учение о страданиях и уничижении) для погибающих юродство
есть» (1 Кор. 1, 18).
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гущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих»28. Даже сам труд пе"
реписывателя и почти сакральное отношение героя к этому делу вызыва"
ют «средневековые» ассоциации с традиционным монашеским книжным
деланием и идеалом жизни «по Писанию», с вытекающим из него особым
восприятием29 и даже почитанием написанного священного текста (пусть
эта идея и передана в повести нарочито сниженно30).
Однако затем происходит «приобретение одежды», т.е. потеря «невин"
ности», грехопадение, в результате чего «действительность» событийного
плана вступает в противоречие с «идеальным планом» христианского под"
текста (изначальных житийных и других аллюзий). В свете мотива грехо"
падения становится естественным отрицательное отношение событийного
плана к «образцу», заданному в житийном подтексте (заметим, что и жанр
жития всегда сам предполагал подтекст"«образец» — евангельский), при"
том что сам образец сохраняется: действительно, и в описании самого «по"
движничества» ради шинели, которое в указанном контексте оказывается
«прельщением» и «грехопадением», и в «страданиях» и смерти (гибель"
ных, а не спасительных), и далее — повесть «сверяется» с житийным кано"
ном, вплоть до традиционного для жанра житий заключительного раздела
«посмертных чудес» — в «посмертных явлениях» Башмачкина.
Аналогией, в некоторой степени, может служить ещё одно произведе"
ние о судьбе «маленького человека» — пушкинская повесть «Станцион"
ный смотритель», где евангельский подтекст (притча о блудном сыне, про"
ходящая через всё повествование) также не получает подлинной реали"
зации в её событийном плане. Реальная жизнь человека в глазах автора

28

Эти традиционно относимые ко Христу и часто звучащие на богослужении слова взяты из
Ис. 53, 7.

29

Исследованию особой модели восприятия текста, связанной с религиозными представле"
ниями, посвящена, напр., работа: Успенский Б.А. Языковая ситуация и языковое созна"
ние в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка // Успен(
ский Б.А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М.: Школа «Языки русской культу"
ры», 1996. С. 29–58.

30

Конечно, нельзя переоценивать это поведение Башмачкина «до приобретения шинели»
как собственно «нравственное» — в смысле такого выбора между добром и злом, каким он
открылся человеку после грехопадения. Скорее, это ещё «невинное» поведение. С . Г . Бо"
чаров пишет: «Достоевскому в этом сюжете выпало ввести особым образом свободного ге"
роя, также сформированного стыдом и также отпущенного на свободу из рая и оставлен"
ного, по слову Вяч. Иванова, на распутье. Девушкинским, „примером сказать, девичес"
ким“, стыдом была открыта собственно достоевская проблематика нравственной само
стоятельности и свободы совести человека (выделено нами. — А.П.). Вышла же эта про"
блематика из гоголевской „Шинели“» (Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 145). Однако признаки
духовного «идеала», отмеченные нами здесь, работают на прочтение образа «изначально"
го» Башмачкина (до приобретения шинели) вне зависимости от этого. Собственно, «отри"
цательное» прочтение образа «изначального» Башмачкина (и даже образа Гоголя как его
автора, напр., у В . Розанова), по мысли С . Г . Бочарова, во многом связаны именно со
взглядом героя «Бедных людей» на «Шинель»: этот взгляд задал новый контекст для вос"
приятия «Шинели».
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не дотягивает до идеала, воплощён"
ного в Евангелии, последний так и
остаётся в качестве нереализованно"
го императива31.
Русские писатели XIX века, изо"
бражая современную им действи"
тельность, зачастую ставили её в
контекст евангельских и, шире,
христианских образов и ценностей.
И традиционно рассматриваемые в
этой литературе социальные и нрав"
ственные проблемы также оказыва"
лись в «свете евангельской истины».
В этом отношении можно говорить о
продолжении культурных традиций
допетровского периода — в том
смысле, в котором писал об этом
Юрий Михайлович Лотман, указы"
вавший, что в послепетровское вре"
мя «поэт выступает в роли носителя
высшей истины, а поэтическое слово
Ю . М . Лотман (1922–1993). Фото 1991 г.
получает ценность слова, дарованно"
го свыше, наделённого особой авторитетностью, становится Словом»32, на"
следуя, таким образом, статус средневековой христианской книжности
как носительницы Истинного Слова33.
Русская литература XIX в. действительно ставила себе самые высокие
задачи относительно общественных реалий. И описанная Ю . М . Лотма"
ном ситуация, связанная с секуляризацией культуры, когда «слово, пере"
31

Характерно, что сам Н . В . Гоголь, поставив себе задачу показать воплощение евангель"
ского идеала в «событийном» плане через «покаяние» героя в завершающих томах
«Мёртвых душ», в итоге вообще от него отказался и реализовал свои идеи уже в форме
публицистики («Выбранные места…», «Размышления о Божественной Литургии»), кото"
рая, в отличие от художественного метода критического реализма, позволила перенести
идеал и императив из подтекста в прямой, собственный текст.

32

Лотман Ю.М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция //
Ю . М . Лотман и тартуско"московская семиотическая школа. М.: «Гнозис», 1994. С. 367.

33

Ср. у Лотмана о Гоголе: «Слова Гоголя из письма Белинскому (черновые варианты): „Есть
прелесть в бедности“, „Я возлюбил свою бедность“ могли бы быть произнесены Францис"
ком Ассизским… В любом случае бездомный образ жизни, постоянная жизнь под чужим
кровом, принципиальный отказ от быта в сочетании с наивным и многих раздражав"
шим… убеждением в своём праве поселиться в чужом доме отчётливо воспроизводили
идеалы странствующей, нищей святости, на которую имеет право тот, кто пророчествует
во имя Господа или юродствует во Христе» (Там же. С. 370). Хотя в случае литературы
XIX века скорее имеет смысл говорить не о позиции «поэта"пророка», а о позиции писа"
теля — проповедника и подвижника"«агиографа», подводящего под конкретную жизнь
человека евангельский образец — что и требуется от агиографа.
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ставшее быть боговдохновенным, должно обрести другого, равного по ав"
торитету вдохновителя»34, разрешается для многих русских писателей и
поэтов XIX века прежде всего активной опорой на христианский контекст
светской культуры — по"прежнему «боговдохновенный». Функция хрис"
тианского подтекста как «приговора действительности» (или, если раз"
вить известный добролюбовский образ, «свода законов», с позиций кото"
рого и выносится приговор35), а также духовно"нравственного императива
по отношению к действительности (с акцентом на несоответствии реаль"
ной картины жизни идеалу) может рассматриваться как одна из характер"
ных черт русской литературы в эпоху, некогда именовавшуюся «эпохой
критического реализма». «Шинель» Н . В . Гоголя является одним из наи"
более ярких примеров и образцом такого использования христианского
подтекста.
Материал подготовлен преподавателем курса «Православная культура России»
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Александром Борисовичем Пивоваровым

34

Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 367.

35

При этом необходимо учитывать и различие авторских интонаций: именно на различии
авторских интонаций строится противоположное восприятие двух упомянутых нами про"
изведений — «Станционного смотрителя» и «Шинели» — в «Бедных людях» Достоев"
ского, а дальше и в русской литературной критике (см. об этом: Бочаров С.Г. Указ. соч.
С. 122, 124, 137, 141, 146"147). Если пушкинская интонация исчерпывающе описывает"
ся «программными» словами самого поэта — «милость к падшим призывал», то взгляд
Гоголя на роль священного подтекста в литературе несколько иной, и его можно также
описать его собственными словами: «разогни книгу Ветхого Завета, — писал Гоголь Язы"
кову вскоре после «Шинели», — ты найдёшь там каждое из нынешних событий, ясней
как день увидишь, в чём оно преступило пред Богом, и так очевидно изображён над ним
совершившийся Страшный суд Божий, что встрепенётся настоящее…» (цит. по: Боча(
ров С.Г. Указ. соч. С. 127). Мотив «Страшного суда» от «Шинели» и до «Ревизора» — глу"
боко исследован у Гоголя. Однако критика Розанова в адрес Гоголя в этом отношении не"
оправданна: в отличие от писателей эпохи модернизма, русские авторы до Достоевского
включительно, обращаясь к религиозному подтексту, не занимались «художественной
сакрализацией человека», а ставили вопрос о реальной сакрализации человека, чему дол"
жен был служить религиозный, а не эстетический опыт. Заметим также, что «милость»,
«суд», «правда» в религиозных текстах нередко выступают почти как синонимический
ряд (напр., псалом 100, знаменитый в русской литературе псалом 81). Так что различие в
интонациях не отменяет общей формулы «приговора действительности — ex cathedra ре"
лигиозной культуры» (культуры, бывшей неотъемлемым контекстом и для светской ли"
тературы того времени) — «приговора» посредством подтекста. Это будет верно как для
писателя, чьё имя современники связали с так называемой «натуральной школой», так и
для других авторов"»реалистов».
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В процессе преподавания литературы в старших классах одной из важ"
ных методических задач является умение донести до учащихся мысль
о том, что основным свойством классического художественного произве"
дения является его семантическая многослойность, принципиальная
смысловая неисчерпаемость. Художественное произведение живёт во вре"
мени, его текст заключает в себе множество смысловых интенций, вероят"
ностных прочтений, которые, находясь в пассивной позиции в одну эпоху,
в другое время — в благоприятной когнитивной ситуации — вдруг перехо"
дят из сферы тайного, подспудного в область явного, осознанного. В каче"
стве такого художественного произведения, таящего в себе неисчислимые
ресурсы перманентного откровения, может быть представлена повесть
Н . В . Гоголя «Шинель».
Долгое время главный персонаж этого произведения представлялся
не иначе как объектом крайнего авторского уничижения и насмешки,
за которыми прочитывалась в том числе и насмешка над самим собой1.
Однако поэтическая структура «Шинели» свидетельствует о недостаточ"
ности подобного прочтения. И хотя к настоящему времени в гоголеведе"
нии появилось уже немало работ, в которых сделана попытка расширения
смыслового поля данного произведения, прежде всего в контексте библей"
ской интерпретации2, мы чувствуем необходимость продолжить эту
линию в том направлении, которое может привести к корректировке жан"
ровой специфики произведения.
Ещё В . В . Розанов в своей работе 1891 г. «Легенда о великом инквизи"
торе Ф . М . Достоевского. Опыт критического комментария» писал:
«Мёртвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мёртвые души только
увидел он в ней». А несколько ранее в той же работе читаем: «Он был гени"
1

См., например, работу А . К . Жолковского «Перечитывая избранные описки Гоголя»,
в которой автор, в частности, пишет: «Гоголь начинал одновременно как возвышенный,
но неудавшийся Романтический Поэт и как Бедный Чиновник, сродни предшественни"
кам его собственных „маленьких людей“. Он добился производства в Авторы, занимаясь
амбивалентным возвышением/снижением себя и своих героев до уровня Хлестакова и
Башмачкина» (Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 72).

2

Следует отметить, что такая «библейская» ориентация характерна для современного го"
голеведения в целом. См., например: Гольденберг А.Х., Гончаров С.А. Легендарно"мифоло"
гическая традиция в «Мёртвых душах» // Русская литература и культура нового време"
ни. СПб., 1994. С. 21–48; Бухаркин П.Е. Об одной евангельской параллели к «Шинели»
Гоголя (к проблеме внетекстовых факторов смыслообразования в повествовательной про"
зе) // Сборник статей в честь 60"летия профессора В . Н . Марковича. СПб., 1996.
С. 197–211; Ветловская В.Е. Повесть Гоголя «Шинель» (трансформация пушкинских
мотивов) // Русская литература. 1988. № 4. С. 41–69; Карасёв Л.В. Онтологический
взгляд на русскую литературу. М., 1995; Одиноков В.Г. Литературный процесс и духов"
ная культура в России: А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь. Новосибирск, 1996 и др.
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альный живописец внешних форм и изображению их... придал... такую
жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими
формами ничего в сущности не скрывается, нет никакой души, нет того,
кто бы носил их...»3. Однако авторская прорисовка образа Акакия Акаки"
евича, на мой взгляд, свидетельствует как раз об обратном. А именно
о том, что Гоголь обладал великим даром видеть даже в самых «малень"
ких людях» живую, от природы чистую душу.
Если обратиться к семантике имени Акакий, то необходимо отметить,
что помимо традиционно приводящейся в исследовательских работах ин"
терпретации его значения как «незлобивый», оно имеет и ещё одно —
«невинный»4. Но Гоголь назвал своего героя не просто Акакием, а Акаки
ем Акакиевичем, то есть «дважды незлобивым», «дважды невинным»,
или «незлобивейшим», «невиннейшим». Немаловажен при этом тот
художественный факт, что герою якобы «никак нельзя было дать друго"
го имени... это случилось совершенно по необходимости»5. Таким обра"
зом, автор даёт понять, что сам выбор имени героя носит сакральный ха"
рактер, в его процессе угадывается Божественное предназначение. И ге"
рой действительно соответствует нареченному ему имени: он чист серд"
цем и кроток, он напоминает ребёнка, которого может сделать счастли"
вым любая мелочь и который ещё не запятнан грязью земной жизни.
В характеристике Акакия Акакиевича автору важно отметить, что тот
никогда ни на что не смотрел на улице, а «если и глядел на что, то видел
на всём свои чистые... строки» (с. 478). Мотив чистоты возникает здесь
отнюдь не случайно. Именно он"то и отсылает нас ко второму значению
имени героя: «невиннейший». В такой детской невинности Акакия Ака"
киевича содержится отсылка к словам Нагорной проповеди: «Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю... Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят» (Мф. 5, 5, 8), а также и ещё к одному евангельскому отрыв"
ку: «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди их и сказал: истинно го(
ворю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царст(
во Небесное» (Мф. 18, 2–3). Получается, что душа Акакия Акакиевича
была изначально готова для райского блаженства, ей с рождения были
открыты двери в Царство Небесное. В то же время в обращённости взгля"
да героя на «свои чистые ... строки» угадывается символическое указание
на то, что он как будто пишет книгу собственной жизни. Таким образом
рассказ о жизни Акакия Акакиевича строится как жизнеописание, у ко"
торого есть два скриптора: автор и сам герой.

3

Розанов В.В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 52, 51.

4

«Православный церковный календарь». Изд. Свято"Троицкой Сергиевой Лавры, 1996.
С. 72.

5

Гоголь Н.В. Шинель // Избранные сочинения: В 2 тт. Т. 1. М., 1994. Далее цитаты из тек"
ста повести приводятся по данному изданию с указанием страниц в скобках. (Выделения
в цитатах полужирным шрифтом мои.— П.П.)
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Акакий Акакиевич в департаменте. Рис. Б . Кустодиева. 1909 г.

Своей крайней незлобивостью и терпением герой Гоголя, как верно
указывают исследователи «Шинели»6, действительно напоминает препо"
добного Акакия, прославившегося среди подвижников христианства по"
двигом послушания и незлобия. Стоит лишь вспомнить фрагмент, в кото"
ром описывается, как молодые чиновники забавлялись, сыпя на голову
Башмачкину бумажки и говоря ему разные гадости, и как он не отвечал на
это ни словом и продолжал спокойно заниматься «своим делом». И только
в слишком уж невыносимой ситуации Акакий Акакиевич отвечал: «Ос"
тавьте меня, зачем вы меня обижаете?» (с. 477). Но и эти слова произноси"
лись голосом, в котором слышалось что"то такое «преклоняющее на жа"
лость», а никак не злоба и не гнев.
При всём при том, однако, Гоголь не склонен жалеть своего героя, на
что в первую очередь указывает ироническая интонация произведения.
Излагая историю Акакия Акакиевича, автор часто говорит о нём колким,
язвительным языком, языком тех молодых чиновников, которые «под"
смеивались и острились над ним» (с. 476). На первый взгляд кажется, что
именно авторская ирония провоцирует формирование в сознании читате"
ля отношения к Акакию Акакиевичу как к мизерной личности, как к че"
ловеку, имеющему только «внешнюю форму» (В . Розанов) без её внутрен"
него содержания; именно она мешает нам увидеть за стареньким капотом
Акакия Акакиевича живую душу.
6

См., например: Карасёв Л.В. Указ. соч.

111

МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ ЛИТЕРАТУРЫ

Почему же Гоголь так немилосерден к своему герою? Почему столько
горькой иронии слышится в его авторских характеристиках? Думается,
что не из"за «маленькости» Акакия Акакиевича. Ведь люди приходят
в этот мир разными: одному уготована судьба императора, другому — пол"
ководца, а кому"то... — коллежского регистратора. Выходит, что испол"
нить своё предназначение человек способен на любом жизненном поприще,
независимо от его масштабов. Эта мысль о равенстве людей перед Богом
звучит в финальной части гоголевского произведения, когда автор описы"
вает смерть Акакия Акакиевича и ставит судьбу своего героя в один ряд
с судьбами «царей и повелителей мира...» (с. 485). Более того, Гоголь пред"
ставляет смерть Башмачкина как потерю для Петербурга: «И Петербург
остался без Акакия Акакиевича...» (с. 485). Такой взгляд на присутствие
человека в мире тесно переплетается с библейской традицией, и прежде
всего с Псалтирью. В нём отражается мысль о том, что масштаб человечес"
кого бытия измеряется не внешними достижениями, а внутренними гори"
зонтами души. И хотя смерть Акакия Акакиевича остаётся незамеченной в
городе («как будто бы в нём его и никогда не было» (с. 485)), сама сочувст"
венная авторская интонация, появляющаяся в этом фрагменте текста, сви"
детельствует о значимости для него этой потери. Тем более что гоголевский
герой, как было отмечено выше, был отнюдь не бесталанным.
Но можем ли мы в полной мере назвать личностью Акакия Акакиеви"
ча Башмачкина? Мне кажется, что этот вопрос является ключевым для
понимания достаточно непростого отношения писателя к своему персона"
жу. Из авторского повествования видно, что внутренняя структура героя
повести лишена важнейшего свойства: самосознания. Именно этот недо"
статок будет признан исследователя"
ми и критикой самым главным от"
личительным качеством Акакия
Акакиевича в ряду созданных лите"
ратурой образов «маленьких лю"
дей». Для нас же в данном случае
важно то, что, создавая книгу своей
жизни, Башмачкин делает это
«вслепую», бессознательно. Именно
здесь происходит разделение компе"
тенций автора и персонажа: Гоголь
понимает, что происходит с его геро"
ем, — герой не осознаёт того, что
происходит с ним.
Для того чтобы построить свою
судьбу, реализовать «чистые стро"
ки» собственной Книги жизни, Ака"
кию Акакиевичу необходимо было
сохранить первозданное ангелоподо"
Акакий Акакиевич Башмачкин.
Рис. П.Боклевского
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бие своего духовного мира, пронеся его нетронутым через жизненные ис"
пытания: промозглость петербургского климата, внешнюю скудость су"
ществования и пр. Но в том"то и дело, что гоголевский герой не осознаёт
себя обладателем ценнейшего дара, за который он должен держать ответ
перед Дарителем. Этого"то и не прощает автор своему герою. Отсюда и воз"
никает та авторская ирония, которая звучит укором Башмачкину в том,
что он, будучи человеком, не имеет права не осознавать свою ответствен"
ность за сохранение душевного богатства, которое даровано Творцом каж"
дому от рождения. Если же не понимать ценности того, что имеешь, очень
легко всё потерять, так и не осознав степени понесённой утраты. То есть
авторская ирония, на мой взгляд, является свидетельством не уничижи"
тельного, а предельно серьёзного отношения автора к своему герою, кото"
рому он предъявляет большой счёт по евангельскому принципу: кому мно(
го дано, с того много спросится (Лк. 12, 48).
Мысль об ответственности человека за собственную судьбу является
сквозной для гоголевского творчества в целом. Прямым образом она выра"
жена в одной из глав «Мёртвых душ», посвящённой Плюшкину: «Всё
может статься с человеком. Нынешний... пламенный юноша отскочил бы
с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же
с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточаю"
щее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляй"
те их на дороге, не подымете потом!»7. Попробуем проследить, как автор
художественно демонстрирует эту ключевую мысль в своей повести.
Акакий Акакиевич был «маленьким человеком», поэтому предметом
искушения, которое впоследствии привело его к падению, оказалась всего
лишь шинель. Однако, как отмечает Гоголь, эта вещь, хотя и довольно не"
значительна, всё же необходима петербургским чиновникам, «получаю"
щим четыреста рублей в год жалования или около того» (с. 479), из"за се"
верного мороза, царящего в российской столице. Именно суровость клима"
та заставила Акакия Акакиевича заметить, что его старый капот уже ни
на что не годится. Отметим особо, что герой Гоголя очень долго сопротив"
лялся самой мысли о пошиве новой шинели. Даже после «приговора»
портного Петровича, который сказал, что старую шинель нельзя починить
ни при каких стараниях и что необходимо купить новую, Акакий Акаки"
евич упорно не оставляет мысль о починке старого капота, как будто инту"
итивно предчувствуя, что появление в его жизни этого «светлого гостя»
повлечёт за собой разрушение того особого мира, в котором он пребывал
всё прежнее время.
И действительно, постепенно новая шинель стала занимать в его созна"
нии всё больше и больше места, незаметно овладев всем его внутренним
существом и переменив весь строй жизни. Для того чтобы иметь возмож"
ность заказать новую шинель, Акакию Акакиевичу оказалось необходимо
7

См.: Гоголь Н.В. Избранные произведения: В 2 тт. Т. 2. М., 1984. С. 282.
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накопить немалую для него сумму денег — 80 рублей. С этой целью он ре"
шает «уменьшить обыкновенные издержки... изгнать употребление чаю по
вечерам, не зажигать по вечерам свечи...» (с. 485) и лишить себя множест"
ва других бытовых «излишков». Среди запретов, которые наложил на себя
Акакий Акакиевич, особо тяжким является голодание: «даже он совершен"
но приучился голодать по вечерам» (с. 485). Согласно христианской тради"
ции человек, готовящийся к какому"либо важному духовному событию:
причащению, великому церковному празднику — подготавливает себя к
нему постом и усердной молитвой (Рождественский и Великий посты, со"
блюдение поста накануне причастия и др.). В этом контексте голодание
Акакия Акакиевича ради приобретения шинели предстаёт как пародия на
христианское подвижничество, как его травестийное инверсирование: «но
зато он питался духовно, нося в своих мыслях вечную идею будущей шине"
ли» (с. 485). В приведённой фразе можно обнаружить произведённую авто"
ром подмену, где вместо идеи о Жизни Вечной возникает идея шинели. По"
следующие несколько строк повести также немаловажны в контексте хри"
стианской традиции: «С этих пор как будто самое существование его сдела"
лось как"то полнее, как будто бы он женился... как будто... какая"то прият"
ная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную доро"
гу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель...» (с. 485). Здесь
ключевой деталью является параллель «шинель — невеста», свидетельст"
вующая о том, каким образом в сознании гоголевского героя совершается
неосознаваемая им подмена ценностей, ибо Невестой в христианских текс"
тах часто именуется Богоматерь («Радуйся, Невесто Неневестная...»).
Далее в повести предельно детализированно описывается, как каждый
день Акакий Акакиевич ходил к Петровичу советоваться о выборе сукна,
о том, какой бы мех поставить на воротник, и прочее. Любопытна здесь ав"
торская характеристика Петровича, в которой достаточно символично
просматривается образ змея"искусителя, а конкретнее — «одноглазого
чёрта», искусившего невинную душу Акакия Акакиевича. Из скудных
сведений о жизни портного, приведённых в тексте повести, мы узнаём, что
живёт он «где"то в четвёртом этаже по чёрной лестнице» (с. 480) и что
иметь с ним дело можно только после того, как «осадился сивухой, одно"
глазый чёрт» (с. 481). И ещё в двух местах повести Гоголь упоминает не"
чистую силу, и оба эти упоминания связаны с характеристикой Петрови"
ча: «В другой раз ни за что возьмёт работать, а теперь разнесла его нелёг
кая запросить такую цену» (с. 484); «Но при всём том, как только узнал,
в чём дело, точно как будто его чёрт толкнул» (с. 484).
Из сказанного видно, что, «взбираясь по лестнице, ведшей к Петрови"
чу» (с. 480), Акакий Акакиевич, образно говоря, совершал схождение
вниз. Ведь с каждой новой ступенью он всё ближе и ближе подступал к
своему духовному падению. Мотив лестницы отсылает нас к богословско"
му труду преподобного Иоанна Лествичника «Лествица», где духовный
путь человека представлен как восхождение по ступеням добродетелей всё
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выше и выше до достижения святости. Отметим, что в гоголевском тексте
данная отсылка является двойной, ибо именно в «Лествице» содержится
житие преподобного Акакия8. То есть через мотив лестницы автор симво"
лически даёт понять, насколько жизненный путь его героя оказывается
диаметрально противоположным пути того святого, имя которого он но"
сит. Движение по лестнице жизни Акакия Акакиевича по существу пред"
ставляет собой нисхождение, падение с «лествицы», растрату первона"
чальной невинности, добродетельности, цельности характера.
Появление в сознании Акакия Акакиевича мысли о новой шинели по"
влекло за собой то, что он уже гораздо меньше думал о «своём деле» — пе"
реписывании бумаг — и один раз даже чуть не сделал ошибку, что ранее бы"
ло для него недопустимо. Такая перемена в герое очень важна в плане эво"
люции его характера. Акакий Акакиевич — всего лишь переписчик. Даже
составление бумаги представляет для него непосильный труд. И всё"таки
переписывание документов изначально было для героя повести почти твор"
чеством, где он — Поэт, творящий свой особый мир. Акакий Акакиевич
влюблён в свою работу, у него даже есть буквы"фавориты, написание кото"
рых доставляет ему наибольшее удо"
вольствие. В свободные часы «Ака"
кий Акакиевич не предавался ника"
кому развлечению», как это делали
многие служилые люди, а «написав"
шись всласть, он ложился спать,
улыбаясь заранее при мысли о завт"
рашнем дне» (с. 479), который опять
будет посвящён любимому делу. По"
сле проникновения в сознание героя
мысли о новой шинели вся жизнь его
словно пошла вверх дном. Размыш"
ления об обнове «чуть не навели на
него рассеянность» (с. 485), а сердце
Акакия Акакиевича, «вообще весьма
покойное», вдруг «начало биться»
(с. 485). То есть строй его внутренней
жизни переменился, а от этого и
внешняя жизнь стала неспокойной,
лишилась установленного ритма.
Наконец новая шинель сшита, и
Акакий Акакиевич, сменив свой
всегдашний наряд, идёт в департа"
мент «в самом праздничном распо"
Акакий Акакиевич в новой шинели идёт в
ложении всех чувств» (с. 487).
департамент. Рис. Б . Кустодиева. 1909 г.
8

См.: Преподобного отца нашего Иоанна Лествичника Лествица. СПб., 1995. С. 63–64.
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Чрезвычайно важно пронаблюдать, насколько изменилась природа
этих самых «чувств», а также манера поведения героя. Его теперь радует
возможность в своей обнове пройтись по петербургским улицам и даже
стать участником светского вечера, куда до той поры его никогда не при"
глашали. Поначалу теряясь и стыдясь оттого, что он стал вдруг центром
всеобщего внимания, Акакий Акакиевич вскоре начинает испытывать
удовольствие, «когда вспомнил, что он будет иметь чрез то случай прой"
тись даже и ввечеру в новой шинели» (с. 487). После обеда, во время кото"
рого он чувствовал себя «весело», Акакий Акакиевич «уж ничего не пи"
сал... а так немножко посибаритствовал на постеле...» (с. 487). Путь героя
на вечеринку и обратно отмечен многими знаковыми деталями и подроб"
ностями, неожиданными не только для читателя, но и для него самого. То
он вдруг «остановился с любопытством» перед витриной, где была карти"
на, изображающая красивую женщину, «которая скидала с себя башмак,
обнажив таким образом всю ногу, очень недурную» (с. 488), то, возвраща"
ясь домой, он «даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какою"то
дамою... у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного
движения» (с. 489). Акакий Акакиевич подивился при этом «неизвестно
откуда взявшейся прыти и пошёл дальше» (с. 489).
Из сказанного видно не только то, как меняется характер поведения
гоголевского героя, но также и то, что ему оказываются приятны эти
внешние перемены собственной жизни. Однако именно тут"то и подстере"
гает героя главное испытание: кража его бесценного сокровища — новой,
только что сшитой шинели. Смерть героя как результат этой потери свиде"
тельствует о том, насколько переменились его жизненные ценности. Но
в ещё большей степени об этом свидетельствует так называемый «фантас"
тический» конец повести.
Если иметь в виду, что смерть есть граница между жизнью земной
и жизнью вечной, то незавидной представляется посмертная участь гого"
левского героя. Душа его, изначально предназначенная раю, оказывается
навеки прикованной к земле и не находит себе покоя за гробом, ибо глав"
ной её задачей теперь является поиск пропавшей шинели. В финале мож"
но обнаружить несколько параллелей с текстами Священного Писания.
Первая из них восходит к ветхозаветной истории о первородстве Исава,
промененном им на чечевичную похлёбку.
Вторая, на мой взгляд, наиболее значимая параллель связана с фраг"
ментом из Евангелия от Матфея (Мф. 6, 19–21). Подробному анализу дан"
ного соответствия посвящена указанная выше статья П . Бухаркина. В 6"й
главе Евангелия от Матфея читаем: «Не собирайте себе сокровищ на зем(
ле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но со(
бирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где
воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше».
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В тексте повести нет непосредственных указаний на данные евангель"
ские стихи, однако изложенная в ней история может быть представлена
как их художественная интерпретация. «Замыслив пошить шинель,
предавшись мечтам о ней, Башмачкин не возрождается, а падает — более
того, попадает во власть злых сил»9. Перед нами, таким образом, развора"
чивается трагическая история человеческого сердца, изначально чистого,
но постепенно заражающегося идеей собирания земных сокровищ и пре"
терпевающего онтологическую дезориентацию, доведённую до своего
логического конца: абсолютной инверсии.
Семантически дополняет предложенное соответствие ещё одна возни"
кающая параллель, теперь уже с притчей о блудном сыне. Её вариант в го"
голевском произведении представляет собой редукцию канонического
текста, ограниченную временем ухода из Дома Отца. То есть вся жизнь ге"
роя повести укладывается в одной фазе притчи и может быть обозначена
как отпадение. Беспросветность посмертной участи героя повести заклю"
чена в том, что жизнь свою он проживал бессознательно. Этапа покаяния
такая жизнь не предполагает потому, что неосознанным оказывается сам
факт ухода.
Предложенные варианты интер"
претации финала повести позволяют
перевести его из области «фантасти"
ческого» в зону реального. Однако в
этом случае мы имеем дело с Реаль"
ностью высшего порядка, очерчен"
ной рамками религиозной онтоло"
гии, обязательными составляющи"
ми которой являются плоть, душа и
дух в их нераздельном единстве.
При этом в данной триаде существу"
ет определённая жёсткая иерархия,
за нарушение которой, по установ"
ленному Создателем закону, прихо"
дится платить очень дорого. Непре"
ходящей ценностной константой яв"
ляется здесь духовная составляю"
щая. Если ради неё человек способен
отказаться от собственных телесных
или душевных надобностей, он не
только сохраняет, но бытийно воз"
вышает себя как личность. Если же
интересы тела или души ставятся
Рис. А.В.Ванециана. 1951 г.
человеком выше интересов духа, то
9

Бухаркин П.Е. Указ соч. С. 206.
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этот факт с неизбежностью приводит к падению, утрате человеком его бес"
прецедентно высокого в среде земных существ онтологического статуса.
Именно к такому выводу приводит нас автор в финале представленного им
жизнеописания Акакия Акакиевича Башмачкина.
Начинаясь рождением героя, повествование охватывает всю жизнь
данного персонажа и заканчивается его смертью. В христианской тради"
ции так строится описание жизни святого, стратегия которой представля"
ет собой преодоление «низких» проявлений человеческой природы, нрав"
ственное совершенствование и достижение на исходе земного бытия выс"
шей степени духовного совершенства — святости. В этом жанровом кон"
тексте текст «Шинели» может быть прочитан как антижитие, ибо в нём
начало и конец как будто переставлены местами: начинаясь с описания
ангельски чистого состояния души героя, он заканчивается картиной его
падения. Но, кроме линейного, повествовательного «перевёртыша», есть и
ещё одна, смысловая инверсия житийного жанра. Как известно, жанр жи"
тия, помимо жизнеописания, имеет ещё одну устойчивую часть — описа"
ние посмертных чудес святого. Именно её"то и травестирует «фантастиче"
ский» финал «Шинели» — посмертные явления Акакия Акакиевича.
В гоголевских текстах интертекстуальные связи не имеют прямого, на
поверхности лежащего характера, а всегда завуалированы. И возможнос"
ти их обнаружения во многом зависят от читателя, становящегося здесь
сотворцом автора. Поэтому я думаю, что цепь соответствий с библейскими
текстами не обрывается на тех, которые удалось обнаружить и предста"
вить в данной работе, ибо повесть Гоголя настолько многогранна и глубо"
ка, что чем больше над ней размышляешь, тем сильнее ощущаешь бездон"
ность её смысла.
Материал подготовлен выпускницей Православной Гимназии, выпускницей
гуманитарного факультета НГУ Полиной Проскуриной0Янович
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«РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ»
Н . В . ГОГОЛЯ
В 1990 году издательством «Современник» было предпринято репринт"
ное издание неизвестного советской школе произведения Николая Васи"
льевича Гоголя «Размышления о Божественной Литургии»1. В этом же
году оно вышло под редакцией В . А . Воропаева в издательстве «Художест"
венная литература». Так в СССР впервые было напечатано это прекрасное
творение великого русского писателя. В так называемое «Полное академи"
ческое собрание сочинений Н . В . Гоголя» (1937–1952) «Размышления…»
не были включены как «не представляющие литературного интереса».
Идеологи"безбожники от книгоиздания под «литературным интересом»
понимали, по"видимому, собственный атеистический интерес.
До 1990 года в нашей стране об этом произведении знали лишь специа"
листы по творчеству Гоголя да редчайшие обладатели дореволюционных
изданий сочинений писателя. После 1990 года произведение Гоголя пере"
издавалось многократно, в том числе и в изданиях, адресованных школь"
ной аудитории. Таким образом, в настоящее время «Размышления о Бо"
жественной Литургии» уже не являются недоступным для учащих и уча"
щихся российской школы произведением великого русского писателя.
В связи с празднованием 200"летия со дня рождения Н . В . Гоголя от"
крываются новые страницы его творческой биографии. Вполне естествен"
но, что особое внимание привлекают прежде малоизвестные произведения
писателя. Одно из таких произведений — «Размышления о Божественной
Литургии».
У «Размышлений о Божественной Литургии» — особая судьба: произ"
ведение впервые было напечатано в 1857 году2, то есть спустя несколько
лет после смерти писателя. Это обстоятельство говорит о том, насколько
трепетно относился автор к своему исследованию о Божественной Литур"
гии. По свидетельствам современников, Гоголь намеревался издать своё
сочинение без имени автора, «сделать его понятным для народа»3.
Замысел книги о Литургии относится, вероятно, ко времени пребыва"
ния Гоголя в Ницце (зима 1843–1844 гг.). Но ещё ранее — осенью 1842 го"
1

Размышления о Божественной Литургии Гоголя Н.В. Репринтное издание. М.: Современ"
ник, 1990. 124 с. (Напечатано с 4"го изд.: СПб.: Синодальная типография, 1894.)

2

Размышления о Божественной Литургии Н . В . Гоголя. СПб.: Изд. П . А . Кулиша,1857.

3

Гоголь Н.В. Нужно любить Россию. СПб.: Русская симфония, 2007. С. 415.
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да — он писал своей матери из Гастейна: «Есть много тайн во глубине
души нашей, которых не открыл человек и которые могут подарить ему
чудесные блаженства. Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ
к сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслу"
шайте Божественную Литургию. Как прохладный лес среди палящих сте"
пей, тогда примет молитва под сень свою»4.
В 1845 году Гоголь гостил у графа А . П . Толстого в Париже. Почти
ежедневно он ходил на службу в русскую церковь и так полюбил Божест"
венную Литургию, что специально занялся изучением богословской лите"
ратуры о ней и в результате — оставил нам свои замечательные размыш"
ления о Литургии.
«Размышления о Божественной Литургии» свидетельствуют, что Ни"
колай Васильевич Гоголь являлся глубоко утвердившимся в церковной
жизни православным христианином. Первоначальное систематическое
изучение Литургии — важнейшей православной церковной службы —
произошло в период обучения будущего писателя в Нежинской гимназии
высших наук, учебная система которой включала серьёзную богослов"
скую подготовку воспитанников5; гимназический курс Закона Божия со"
держал раздел, посвящённый православному Богослужению. Однокаш"
ник Гоголя Василий Любич"Романович вспоминал, что в церкви будущий
писатель «молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нара"
спев»6. Но для написания «Размышлений о Божественной Литургии»
Гоголю потребовалось изучать греческий язык, тщательно знакомиться
с творениями святых отцов Церкви, посвящёнными Литургии, а также
с сочинениями современных писателю православных русских богословов"
литургистов.
О глубоком проникновении Гоголя в содержание Литургии В . Воропа"
ев в книге «Николай Гоголь. Опыт духовной биографии» пишет следую"
щее: «Всё прекрасное в этом мире понимается Гоголем как отражение
небесной гармонии. В „Размышлениях о Божественной Литургии“ (перво"
начальной редакции) он пишет: „Припомни только и собери в памяти сво"
ей всё прекраснейшее, что ни видал ты на земле и чем восхищался, пред"
ставь себе только то, что потому было оно прекраснейшее, что было блед"
ное отражение великой небесной Красоты, мелькнувший край одной толь"
ко ризы Божией — и вознесётся душа твоя сама собой к источнику и лону

4

Воропаев В.А. Николай Гоголь. Опыт духовной биографии. М.: Православный паломник,
2008. С. 51.

5

Подробно об этом пишет И . А . Виноградов в книге «Гоголь — художник и мыслитель:
христианские основы миросозерцания». К 150"летию со дня смерти Н . В . Гоголя. М.: На"
следие, 2000. С. 376–382.

6

Воропаев В.А. Николай Гоголь. Опыт духовной биографии. М.: Православный паломник,
2008. С. 22.
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Красоты и воспоёт победную песню, об"
летая вместе с серафимами вечный пре"
стол Всевышнего“»7.
Здесь уместно вспомнить о том, ка"
кое святое впечатление получили послы
великого князя Владимира, посетив Бо"
жественную Литургию в Софии Кон"
стантинопольской: «И пришли мы в
Греческую землю, и ввели нас туда, где
служат они Богу своему, и не знали —
на небе или на земле мы, ибо нет на зем"
ле такого зрелища и красоты такой, и не
знаем, как и рассказать об этом, — зна"
ем мы только, что пребывает там Бог с
людьми, и служба их лучше, чем во всех
других странах»8. Именно через Бого"
служение послы будущего Крестителя
Руси — князя Владимира — смогли уви"
деть и воспринять красоту Правосла"
вия. Вскоре же вся Русь обновилась Свя"
тым Крещением. Возлюбил русский че"
ловек эту святейшую церковную служ"
бу: вся русская земля покрылась святы"
Распятие. Дионисий.
ми Божиими церквами ради соверше"
Фреска. 1500 г.
ния Божественной Литургии.
Слово «Литургия» — греческое, буквально это слово переводится
как «общее дело, общее служение». В церковном лексиконе оно означает
важнейшее общественное Богослужение, установление которого восходит
к Тайной Вечери. На этой службе православные верующие люди имеют
теснейшее благодатное общение со Христом и друг с другом.
Божественная Литургия имеет ещё одно греческое наименование —
«Евхаристия». В переводе на славянский язык это значит «Благодарение».
Этим словом подчёркивается хвалебно"благодарственный характер Литур"
гии. На Литургии мы хвалим и благодарим Господа нашего Иисуса Христа
за всё, что Он совершил ради нашего спасения, и особенно за то, что Он по"
страдал за нас. Принеся Себя в жертву на Кресте, Иисус Христос спас нас
Своим Воскресением. Высшим выражением благодарности верующего че"
ловека Христу Спасителю является жизнь христианина по Христовым за"
поведям и исполнение Его заповеди о Причащении (Ин. 6, 54, 56).

7

Там же. С. 304–305.

8

Повесть временных лет / Подг. текста, перевод, статьи и коммент. Д . С . Лихачева; под
ред. В . П . Адриановой"Перетц. 2"е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996. С. 186.
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Намерение Гоголя, писавшего «Размышления о Божественной Литур"
гии», по его собственному выражению, заключалось в том, чтобы «утвер"
дить в голове читающего порядок всего». Автор уверен, «что всякому, со
вниманием следящему за Литургиею, глубокое, внутреннее значение её
раскрываться будет само собою»9.
Молясь за Божественной Литургией, и даже зная наизусть ряд литур"
гических молитвословий, зная порядок литургических священнодейст"
вий, чтений и песнопений, православный человек далеко не всегда имеет
целостное восприятие Литургии. Чтобы иметь такое восприятие, необхо"
димо понимать пасхальное содержание Литургии, и тогда за различными
частями, фрагментами, священнодействиями, чтением молитв, пением
литургических гимнов легче увидеть, услышать и почувствовать прене"
бесную Красоту этого изумительного Богослужения.
К сожалению, для многих людей, которые постоянно ходят в церковь,
Литургия становится слишком обычной службой, чтобы всякий раз вызы"
вать духовное потрясение. А для тех, кто только начинает по воскресным
и другим праздничным дням посещать храм, Литургия долго остаётся ма"
лопонятной. Имеющиеся книги и брошюры о Литургии больше посвяща"
ются символическому истолкованию отдельных фрагментов Богослуже"
ния, нежели служат созиданию целостного образа и раскрытию жертвен"
ного характера Литургии. В этом отношении «Размышления о Божествен"
ной Литургии» Н . В . Гоголя занимают особое место. Писатель стремится
«утвердить в голове читающего порядок всего», то есть дать целостное
представление о Литургии как о службе, свидетельствующей о любви Бо"
га к человеку.
Начиная с момента облачения служителей церковных в священные
одежды и до окончания Литургии великий русский писатель ни на мину"
ту не забывает о жертвенном характере Литургии. «Божественная Литур"
гия есть, в некотором смысле, вечное повторение великого подвига любви,
для нас совершившегося», — так Н . В . Гоголь начинает свои размышле"
ния о Божественной Литургии.
Ключом к пониманию Божественной Литургии является Пасха —
Светлое Христово Воскресение. Божественная Литургия совершается по
заповеди Самого Иисуса Христа, данной на Тайной Вечери: «Сие творите
в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19). Воспоминается же за Божественной
Литургией всё, что ради нас совершил Иисус Христос: воплощение Едино"
родного Сына Божия, распятие Его на Кресте, смерть, тридневное Воскре"
сение, вознесение на небо и даже грядущее Его Второе пришествие.
Божественная Литургия — это Новозаветная Пасхальная Жертва"
Трапеза, сменившая ветхозаветную пасхальную трапезу. В церковно"бого"
служебном языке слово «Пасха» означает искупление и спасение. «Пасха
9

Размышления о Божественной Литургии Гоголя Н.В. М.: Современник, 1990. С. 4.
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нетления — мира спасение», — по"
ётся в одном из пасхальных песно"
пений.
Вся Божественная Литургия яв"
ляется священнодействием крест"
ных страданий, смерти и Воскресе"
ния Христа Спасителя. Воспомина"
ние ветхозаветных прообразов и про"
рочеств переходит в воспоминание
Тайной Вечери и Голгофского Жерт"
воприношения и, как на Тайной Ве"
чери, завершается причащением
Святых Христовых Таин. Причас"
тившись этой Божественной Трапе"
зы, мы радуемся Христову Воскресе"
нию и с надеждой взираем в жизнь
будущего века. Эту радость стремит"
ся передать читателю Н . В . Гоголь в
своих «Размышлениях о Божествен"
ной Литургии». Это — главное в Ли"
тургии. Это её сущность и стержень.
Без осознания этого невозможно це"
лостное восприятие Божественной
Воскресение Христово (Сошествие во ад).
Литургии как Новозаветной Пас"
Икона. Новгородская школа. XV в.
хальной Трапезы нашего спасения.
Божественная Литургия [другие наименования — Вечеря Господня,
Евхаристия, Бескровная Жертва, Обедня] является пасхальной службой,
в какой бы день года она ни совершалась. Евхаристия Воскресного дня
имеет пасхальный характер по преимуществу, потому что она всегда зна"
менует день Христова Воскресения, ради которого мы и собираемся на Ли"
тургию.
В ветхозаветном Богослужении Пасхой именовались: исход израиль"
тян из Египта, жертвенный агнец и затем — ежегодный праздник в благо"
дарность Богу за спасение из Египта. В новозаветном Богослужении Пас"
хой именуются: Воскресение Христово, Сам Воскресший Христос и также
ежегодный величайший церковный праздник — Пасха. Но пасхальный
характер имеет и каждое Воскресное Богослужение. Недаром же русский
народ назвал самый важный день седмицы Воскресеньем!
В какой бы день седмицы ни совершалась Божественная Литургия, она
всегда совершается в воспоминание спасительных страданий, крестной
смерти и Воскресения Иисуса Христа: «Воскресение Христово есть основа
нашей веры христианской, православной. Воскресение Христово есть та
первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой начинали своё
благовестие после сошествия Святого Духа апостолы. Как крестной Хрис"
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товой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарова"
на нам вечная жизнь. Поэтому Воскресение Христово есть предмет посто"
янного торжества Церкви, неумолкаемого ликования, достигающего сво"
ей вершины в праздник Святой христианской Пасхи». Так о Воскресении
Христовом в своём учебном пособии «Догматическое Богословие» писал
протопресвитер Михаил Помазанский (1888–1988).
«Размышления о Божественной Литургии» Н . В . Гоголя состоят, как
и сама Литургия, из трёх частей: «Проскомидия», «Литургия оглашен"
ных» и «Литургия верных».
В первой части писатель подробно объясняет духовно"символическое
значение священных одежд, в которых совершают святую Литургию свя"
щенник и дьякон. При этом он приводит и тексты молитв (стихи из псал"
мов), которые священнослужители читают, облачаясь в эти одежды. Но
самое интересное то, как Гоголь объясняет смысл облачения в священные
одежды служителей алтаря церковного. Он пишет, что священнослужите"
ли перед совершением Литургии «приступают к облачению себя в священ"
ные одежды, чтобы отделиться не только от других, но и от самих себя, ни"
чего не помнить в себе похожего на человека, занимающегося ежедневны"
ми житейскими делами, и чтобы напомнить о великости предстоящего
служения»10.
Разъясняя чин Проскомидии, Гоголь приводит тексты молитв и описа"
ние священнодействий, которые совершаются в алтаре и потому неслыш"
ны и невидимы молящимся в храме.
Размышляя над содержанием Литургии оглашенных, писатель рас"
крывает духовный смысл заповедей Блаженств, содержащихся в Нагор"
ной проповеди Иисуса Христа.
Рассматривая Литургию верных, Гоголь обстоятельно разъясняет со"
держание молитвы «Отче наш». Вот как, например, он раскрывает содер"
жание слов «хлеб наш насущный даждь нам днесь». «Словами: хлеб наш
насущный даждь нам днесь! просим мы всего, что нужно для дневного су"
ществования нашего, как духовного, так и телесного. Хлеб же наш духов"
ный есть Божия Премудрость, есть Сам Христос. Он Сам сказал: Аз есмь
хлеб, сшедый с небесе; ядый хлеб сей жив будет во веки».
Ценность «Размышлений о Божественной Литургии» заключается в
том, что Гоголь последовательно приводит тексты молитв, читаемых свя"
щенником во время пения хора, дьяконских призывов верующим к общей
молитве и описание священнодействий Литургии. А ведь именно в орга"
ничном сочетании чтений, пений и священнодействий Божественная Ли"
тургия воспринимается как единая, цельная, величественная благодарст"
венная служба Богу. Всё произведение пронизано высоким радостно"бла"
гоговейным чувством писателя, так горячо любившего церковное Богослу"
жение.
10

Размышления о Божественной Литургии Гоголя Н.В. М.: Современник, 1990. С. 9.
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До 1917 года «Размышления о Божественной Литургии» издавались
многократно. Среди дореволюционных изданий «Размышлений» следует
упомянуть об одном особенном издании. В 1910 году в Санкт"Петербурге
«Размышления» Гоголя были напечатаны в сопровождении 17 рисунков
академика Императорской Академии художеств Ф . Г . Солнцева, наглядно
изображающих священнодействия Божественной Литургии. Министерст"
вом народного просвещения это издание было рекомендовано для библио"
тек низших училищ, то есть для библиотек начальной школы России,
а также для бесплатных народных читален. Святейший Синод со своей
стороны рекомендовал это издание «Размышлений» для библиотек школ,
подведомственных Святейшему Синоду, и для тех же народных биб"
лиотек.
«Размышления о Божественной Литургии» не относятся к жанру по"
пулярной литературы. Гоголю не было необходимости популяризировать
церковную службу. Сам углубившись в благодатную умилительно"молит"
венную атмосферу Литургии, писатель хотел поделиться своими размыш"
лениями о величии этой святейшей службы с современниками, особенно с
юношеством.
«Для всякого, кто только хочет идти вперёд и становиться лучше,
необходимо частое, сколько можно, посещенье Божественной Литургии
и внимательное слушание. Она нечувствительно строит и создаёт челове"
ка, и если общество ещё не совершенно распалось, если люди не дышат
полною, непримиримою ненавистью между собою, то сокровенная причи"
на тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой,
небесной любви к брату»11. Эти слова из «Размышлений о Божественной
Литургии» Гоголя для нашего времени не менее актуальны, чем для Рос"
сии середины XIX века. Каждый купол православного храма — как свеча
перед Всемилостивым Богом за весь мир. Каждая Литургия — это жертва
за всех нас.
Земная статистика правонарушений и тяжких уголовных преступле"
ний учитывает далеко не все грехи человеческие, которые усиленно при"
ближают кончину мира. Но даже публикуемая статистика способна наве"
сти человека на самые мрачные размышления. «Размышления о Божест"
венной Литургии» Николая Васильевича Гоголя, напротив, напоминают
нам о самом высоком, светлом и святом, что есть на земле, а главное, пока"
зывают, в чём же цель и подлинный смысл жизни человеческой. Поэтому
вслед за Гоголем можно сказать: если общество ещё не совершенно распа"
лось, если люди не дышат полной, непримиримой ненавистью между со"
бой, то таинственная тому причина для нас есть Божественная Литургия.
Она же вселяет надежду на благодатную помощь Божию в самых трудных
жизненных испытаниях.

11

Размышления о Божественной Литургии Гоголя Н.В. М.: Современник, 1990. С. 122.
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«Талант, данный ему Богом, Гоголь хотел направить для прославления
Бога и на пользу людям. И чтобы достичь этого, он должен был очистить
себя молитвой и истинно христианской жизнью. Преображение русского
человека, о котором мечтал Гоголь, совершилось в нём самом. Жизнью
своей он продолжил свои писания»12.
Умер Гоголь в состоянии духовного просветления: перед кончиной он
сподобился дважды причаститься Святых Христовых Таин. А причастить"
ся — в духовном плане означает присоединиться к Божественной Литур"
гии, то есть стать её реальным участником, даже находясь на одре смерт"
ной болезни.
Без знакомства с духовно"нравственными сочинениями Н . В . Гоголя
изучение его творчества не может быть полноценным. А в духовном отно"
шении «Размышления о Божественной Литургии» следует назвать самым
важным произведением великого русского писателя.
Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной категории
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
магистром Богословия, протоиереем Борисом Пивоваровым

Гоголь Н. В.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действие Божественной Литургии над душою велико: зримо и воочью совершается,
в виду всего света, и скрыто. И если только молившийся благоговейно и прилежно
следит за всяким действием, покорный призванью диакона, — душа приобретает
высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово
благо и бремя легко. По выходе из храма, где он присутствовал при Божественной
Трапезе Любви, он глядит на всех как на братьев. Примется ли он за обыкновенное
теченье своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было <звании>,
сохраняет невольно в душе своей высокое начертанье любовного обращенья с людьми,
принесенного с небес Богочеловеком. Он невольно становится милостивей и любовней
с подчиненным. Если сам под властью другого, то охотней и любовней ему повинуется,
как Самому Спасителю. Если видит просящего помощи, сердце его более чем когда%
либо располагается помогать, чувствует он больше наслаждения, с любовью даёт он
неимущему. Если он неимущий, он благодарно принимает малейшее даяние:
12

Воропаев В.А. Николай Гоголь. Опыт духовной биографии. М.: Православный паломник,
2008. С. 241.
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растроганное сердце его теряется в благодарности, и никогда с такой
признательностью не молится он о своём благодетеле. И все, прилежно слушавшие
Божественную Литургию, выходят кротче, милее в обхожденьи с людьми,
дружелюбнее, тише во всех поступках.
А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше,
необходимо частое, сколько можно, посещенье Божественной Литургии и
внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создаёт человека. И если
общество ещё не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой
ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия,
напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А потому кто хочет
укрепиться в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою
и любовию, при Священной Трапезе Любви. И если он чувствует, что недостоин
принимать в уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителем, как
приобщаются другие, чтобы незаметно, нечувствительно становиться совершеннее с
каждой неделей.
Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной Литургии, если бы
человек слушал её с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное.
Всех равно уча, равно действуя на все звенья, от царя до последнего нищего, всем
говорит одно не одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь
общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всего.
Но если Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при
совершении её, тем ещё сильнее действует на самого совершателя, или иерея. Если
только он благоговейно совершал её со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист,
подобно сосудам, которые уже ни на что потом...; пребывает ли он весь тот день в
отправленьи своей многообразной пастырской обязанности, в семье ли посреди своих
домашних или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, — Сам
Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос, и в
словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на примиренье между собой
враждующих, будет ли преклонять на милость сильного к бессильному или
ожесточённого, или утешать скорбящего, или к терпенью угнетённого, или..., — слова
его приобретут силу врачующего елея и будут на всяком месте словами мира и любви.
Текст приводится по изданию: Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 5 кн. и 7 т.
Кн. 4, т. 6. Духовная проза. Критика. Публицистика.
М.: Астрель, АСТ, 2007. С. 507–508.
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Духовная литература и её отличительные черты. — Гоголь в конце 1830х —
начале 1840х годов. — Отношения Гоголя с А . О . Смирновой и семейством
Виельгорских. — Выписки Гоголя из духовной литературы и его духовные сочинения.

I
Одной из малоизвестных широкому читателю страниц творчества
Н . В . Гоголя является его духовная проза. Нужно сказать, что Гоголь был
очень разносторонне одарённым человеком. Он проявил себя не только
как автор гениальных художественных произведений, но и как замеча"
тельный литературный критик и эссеист, как моралист, религиозный фи"
лософ, знаток и ценитель живописи. Гоголь не без успеха занимался все"
общей историей, вынашивал замысел обширного труда по географии. Он
пробовал свои силы и в духовной литературе.
Из всех этих направлений гоголевского творчества в средней школе
изучается лишь художественная проза. С одной стороны, это оправданно,
ведь именно благодаря ей Гоголь вошёл в историю отечественной и миро"
вой культуры. Но, с другой стороны, художественные произведения Гого"
ля нельзя понять по"настоящему глубоко, если не принимать в расчёт всё
его творчество, во всём его многообразии. Поэтому нелишним для школь"
ного преподавания будет знакомство с духовной прозой писателя.
Традиция духовной литературы Православной Церкви имеет давнюю
историю. Начавшись с книг Нового Завета, она через сочинения мужей
апостольских, творения подвижников и богословов IV–IX веков дошла до
русской культуры. Продолжателями и преемниками великих византий"
ских учителей духовной жизни (таких как Иоанн Златоуст, Василий Ве"
ликий, Макарий Египетский, Иоанн Лествичник, Авва Дорофей и др.)
стали отечественные духовные писатели — Нил Сорский (XVI в.), Иосиф
Волоцкий (XVI в.), Димитрий Ростовский (XVII–XVIII в.), Тихон Задон"
ский (XVIII в.). В первой половине XIX в. русская духовная литература
вступила в пору своего расцвета. Тогда жили такие выдающиеся её пред"
ставители, как епископ Игнатий (Брянчанинов), архиепископ Иннокен"
тий (Борисов), митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Иннокентий
(Вениаминов), архимандрит Макарий (Глухарёв)1 и др.
Что же является отличительной чертой духовной литературы? Духов"
ная литература отличается от художественной тем, что главная её цель не
эстетическая, а духовно"практическая. Если светский писатель или поэт
пытается стать творцом особого, целостного художественного мира, порож"
дённого его творческим воображением и ценного своим эстетическим со"
вершенством, то автор духовного произведения стремится лишь к одно"
1

Все они прославлены ныне в лике святых.
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му — принести нравственную пользу читателям. Он говорит с ними напря"
мую, а не на языке художественных образов. Совершенство словесной фор"
мы не является для него самоцелью, что, конечно, не отменяет того, что
многие произведения духовной литературы замечательны и с литератур"
ной точки зрения, а некоторые даже смело могут быть отнесены к числу
шедевров словесности. Коротко говоря, эстетический императив для ду"
ховной литературы (в отличие от художественной!) не является главным.
Почему же Гоголь, для которого эстетические переживания были,
можно сказать, дыханием и жизнью2, занялся духовной литературой,
в которой эстетическое начало отходит на второй план? Для того чтобы от"
ветить на этот вопрос, необходимо познакомиться с обстоятельствами
жизни Гоголя на рубеже 1830–1840"х годов.
II
6 июня 1836 г., обескураженный неудачной (как казалось ему) поста"
новкой «Ревизора», Гоголь уезжает за границу. Он живёт в Германии,
Швейцарии, Франции, но дольше всего и охотнее всего — в Италии. Загра"
ничное путешествие придаёт ему но"
вые силы, вселяет в него бодрость, и
он с упоением работает над воплоще"
нием своих замыслов — прежде все"
го замысла поэмы «Мёртвые души».
Вдохновение как на крыльях несёт
его, и даже самые неудобные обстоя"
тельства не мешают появлению луч"
ших страниц его творчества (Гоголь
рассказывал, например, что одну из
глав «Мёртвых душ» он написал в
трактире, среди громких разговоров
и шума, которых он даже не слы"
шал, настолько сильно охватило его
вдохновение). Пребывание за грани"
цей пришлось прервать осенью 1839
года, когда Гоголь вернулся на роди"
ну для устройства своих окончив"
ших институт сестёр. Кстати, имен"
но в этот приезд он познакомился
с известным духовным писателем
архимандритом Макарием (Глуха"
рёвым), которого попросил дать сёс" Архимандрит Макарий (Глухарёв; 1792–1847).
Литография. Ок. 1846 г.

2

Как красноречиво свидетельствуют об этом его письма из Италии, Гоголь был покорён
красотой южной природы, упивался и не мог насытиться ей, часами лежал, глядя на
живописный пейзаж или в прекрасное небо.
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трам несколько занятий по Закону Божьему. И хотя сами девушки, ка"
жется, не сумели оценить бесед знаменитого богослова, Гоголь по целым
часам прислушивался к его урокам [Шенрок. С. 30].
Весной 1840 г. Гоголь опять спешит за границу и, поселившись в Вене,
горячо принимается за работу. В середине июля его труды были прерваны
тяжёлым приступом странной болезни. На Гоголя вдруг обрушилась чрез"
вычайная физическая слабость, томительная болезненная тоска. От силь"
ного смятения и беспокойства он не мог более двух минут оставаться в од"
ном положении — ни лёжа, ни сидя, ни стоя. Тягостные предчувствия не
оставляли сомнений в близости смерти, к которой он и принялся готовить"
ся, наспех написав завещание. Не желая окончить дни своей земной жиз"
ни «среди немцев», Гоголь, собрав последние силы, отправился умирать в
любимую им Италию — и дорога неожиданно исцелила его! Своё выздо"
ровление Гоголь воспринял как чудо. «Одна только чудная воля Бога вос"
кресила меня. Это чудное исцеление наполняет мою душу несказанным
утешением; стало быть, жизнь моя нужна», — писал он в одном из писем.
После этого религиозное настроение стало всё более и более проникать его
душу.
Гоголь в своей жизни никогда не переживал периодов безверия и ни"
когда с самого детства не отступал от православной веры. Но теперь его ре"
лигиозность становится особенно глубокой и особенно требовательной. Он
приходит к убеждению, что был спасён Богом от болезни для определён"
ной духовной миссии, что отныне «властью высшей облечено его слово».
Но кому много дано, с того много и спросится — и значит, он особенно от"
ветственен перед Богом за то, как воспользуется продлённым ему свыше
временем жизни и вручёнными ему свыше талантами.
Осенью 1841 г. Гоголь отправляется в Россию для издания только что
завершённого первого тома «Мёртвых душ». Месяцы, проведённые на ро"
дине, оказались для писателя хлопотными. Но ни беспокойства, вызван"
ные сложным прохождением «Мёртвых душ» через цензуру, ни непро"
стые отношения с московскими друзьями, ни безденежье, ни другие забо"
ты не могли полностью отвлечь его от главного — от размышлений о даль"
нейших путях жизни и творчества.
Гоголь вглядывался в будущее через «магический кристалл» своей по"
эмы, и в свете всего пережитого это будущее виделось ему по"новому. Он
окончательно утверждался в мысли, что второй том должен стать книгой
особого предназначения, не только художественным, но и духовным от"
кровением. Темой «Мёртвых душ» должно стать покаяние, нравственное
усовершенствование личности — а вместе с ней и всей России. Но (и это от"
ныне становится для писателя творческой аксиомой!) для того чтобы со"
здать такое произведение, самому автору нужно стать лучше. А значит,
перед ним — поприще не только литературного, но и духовного труда.
«Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда толь"
ко я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разре"
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шится загадка моего существова"
ния», — писал он 26 июня 1842 г.
В . А . Жуковскому.
Для укрепления в задуманном
подвиге Гоголь решает совершить
паломничество ко Гробу Господню в
Иерусалим. Икону, полученную в
начале 1842 года от знаменитого
проповедника и духовного писателя
епископа Иннокентия (Борисова),
он принимает как благословение на
осуществление этого замысла. Тогда
же начинается духовная дружба пи"
сателя с Надеждой Николаевной
Шереметевой, тёщей декабриста
И . Д . Якушкина, глубоко благочес"
тивой и набожной женщиной, кото"
рую Гоголь позже называл своей
«духовной матерью» и с которой го"
дами вёл оживлённую переписку на
религиозные темы.
С такими настроениями и чувст"
вами в начале лета 1842 года Гоголь
уезжает за границу, чтобы присту"
А . О . Смирнова(Россет.
пить к предначертанным литератур"
Литография. 1844 г.
ным и духовным трудам. Теперь он
почти полностью сосредоточен на своей внутренней, духовной жизни, под"
чиняя ей даже маршруты своих путешествий: из Рима — в Баден, из Баде"
на — в другие города Германии, а затем — в Ниццу. В письме другу своей
юности А . С . Данилевскому Гоголь объяснял, что в этих переездах «кли"
матические красоты не участвуют» и единственная причина их — жела"
ние «видеться с людьми, нужными душе». Таким «нужным душе» челове"
ком для него в то время стала А . О . Смирнова. С ней"то и было связано по"
явление первых опытов писателя в духовной прозе.
III
Александра Осиповна Смирнова (в девичестве Россет; 1809–1882) —
одна из выдающихся женщин своего времени. Она происходила из очень
знатной, хотя и небогатой семьи с французско"немецко"грузинскими
корнями3. Получив прекрасное образование в столичном Екатерининском
3

Её отец О . И . Россет доводился родственником и другом знаменитому герцогу Ришельё,
мать, урожденная Лорер, происходила из рода князей Цициановых и была в родстве
с грузинским царём Григорием XIII.
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институте, Смирнова блистала в качестве фрейлины при дворе императ"
риц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны. Её поразительная кра"
сота, ум, безупречные манеры, простота и любезность в обращении обеспе"
чили шумный успех в свете и почитание многочисленных поклонников.
В отличие от большинства светских львиц, Александра Осиповна живо
интересовалась литературой, любила вести увлекательные беседы на
интеллектуальные темы. Общением с ней дорожили А . С . Пушкин
и В . А . Жуковский, П . А . Вяземский и П . А . Плетнёв, В . Ф . Одоевский
и М . Ю . Лермонтов.
Между тем, шли годы. В 1832 году «черноокая Росетти» вышла замуж
за состоятельного жениха — Н . М . Смирнова — не столько по любви,
сколько из желания помочь братьям, не имевшим достаточных средств
к существованию. Ей довелось пережить болезни, смерть детей. Успехи
в высшем обществе больше не радовали и не увлекали её. В материальном
отношении жизнь Смирновой складывалась как нельзя лучше (муж уве"
ренно поднимался по ступеням карьерной лестницы, которая в конце кон"
цов привела его на пост губернатора Санкт"Петербурга), но в духовном бы"
ла совершенно неустроенна. Сердце томилось от великосветской суеты
и искало чего"то иного. Молодость с её радостями и увлечениями осталась
далеко позади (в XIX веке 34 года считались чуть ли не возрастом начала
старости), а впереди не было никакой цели, никакого ясного и увлекающе"
го пути.
Именно в таком состоянии душевного смятения и тоски путешествую"
щая по Европе А . О . Смирнова встретилась в 1842 году с Гоголем. Между
ними быстро установились совершенно исключительные по чистоте ду"
ховно"доверительные отношения. «Мы сошлись вследствие взаимной ду"
шевной нужды», — позже вспоминал об этом писатель. Смирнова, близ"
кая к унынию, нуждалась в нравственной поддержке и наставлении. Гого"
лю также был необходим человек, способный понять те религиозные пере"
живания, которыми всё более переполнялась его душа. Кроме того, уве"
ренный в своём призвании к наставничеству, писатель чувствовал себя
обязанным оказывать духовную помощь окружающим. Принять такую
помощь и признать Гоголя духовным наставником были готовы, конечно,
далеко не все. Не все — но не Смирнова. Для неё Гоголь очень быстро сде"
лался безусловным нравственным авторитетом, духовным руководите"
лем, мнением которого она стала поверять каждый поворот в своей внут"
ренней жизни, каждое событие в жизни внешней. Она была безгранично
благодарна Гоголю за то, что он открыл ей новую дорогу — дорогу нравст"
венного труда над устроением собственной души — и тем самым наполнил
её существование смыслом. «Вы, любезный друг, выискали мою душу, вы
ей показали путь, этот путь так разукрасили, что другим идти не хочется
и невозможно», — писала А . О . Смирнова Гоголю в 1844 году. Гоголь же
обрёл в Смирновой верного, понимающего друга, перед которым он мог
вполне раскрыть своё сердце. Недаром незадолго до смерти писатель гово"
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рил дочери Александры Осиповны:
«Жуковский и ваша мать знают ме"
ня лучше других, даже самых луч"
ших друзей».
Следуя за Смирновой, Гоголь в
1842 году переезжает из Рима в Гер"
манию, а оттуда в 1843 году — в
Ниццу. Здесь круг его духовного об"
щения пополняется семейством Ви"
ельгорских. Их семья состояла из
талантливого музыканта и компози"
тора Михаила Юрьевича Виельгор"
ского — высокопоставленного арис"
тократа, занимавшего важное поло"
жение при дворе, его супруги Луизы
Карловны (урождённой герцогини
М . Ю . Виельгорский (1788–1856).
Бирон) и их детей: Иосифа, Михаи"
Акварель П . Ф . Соколова. 1830(е гг.
ла, Аполлинарии, Софии и Анны.
В 1838 году семейство постигла тяжёлая утрата: от чахотки скончал"
ся старший сын Виельгорских Иосиф. Последние дни жизни он провёл
на вилле под Римом. Гоголь тогда близко сдружился с «бедным Иоси"
фом» и трогательно ухаживал за ним, просиживая целые ночи у постели
умирающего. После смерти своего друга писатель отправился навстречу
Луизе Карловне в Марсель, чтобы сообщить ей горестную весть, и шесть
недель оставался рядом с безутешной матерью, стараясь облегчить
её горе. Виельгорская душевно привязалась к Гоголю и, несмотря на то,
что никогда не сходилась с людьми не своего, аристократического, круга,
приняла его в число друзей. В Ницце она пригласила писателя поселить"
ся в доме, который снимали Виельгорские, и проводила долгие часы в бе"
седах с ним.
Как и А . О . Смирнова, Луиза Карловна переживала в то время душев"
ную смуту: её сердце терзала тревога за оставшегося в России супруга
и особенно за дочь Софию, которая постоянно болела. София недавно вы"
шла замуж за известного литератора"аристократа В . А . Соллогуба, и Луи"
за Карловна не могла спокойно переносить пристрастие Соллогуба к свету,
которое отвлекало его от молодой жены. Все эти свои беды она изливала
в беседах с Гоголем и внимательно прислушивалась к его советам.
IV
Живя в Ницце у Виельгорских, Гоголь погрузился в чтение духовной
литературы. «Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за приро"
дой человека стали моим чтением», — вспоминал он позже. Гоголь прочи"
тал тогда многие сочинения византийских и русских духовных писате"
лей — святителей Афанасия Великого, Иоанна Златоуста, Василия Вели"
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кого, Григория Нисского, Кирилла Александрийского, Тихона Задонско"
го, Филарета Московского, преподобных Ефрема Сирина, Иоанна Лествич"
ника, Иоанна Дамаскина, Георгия Затворника Задонского и др. Читая, он
делал выписки, из которых постепенно составились объёмистые рукопис"
ные сборники изречений святых отцов4. Некоторые из этих выписок Го"
голь сообщал А . О . Смирновой: «После обеда Николай Васильевич вытас"
кивал тетрадку и читал отрывки из отцов Церкви», — рассказывала она.
Помимо выписок из святых отцов Гоголь делал также обширные выпи"
ски из богослужебных книг (он считал, что тексты церковных молитв про"
никнуты «необыкновенным лиризмом»), из Книги Правил (каноническо"
го сборника Православной Церкви), из Библии (Гоголь несколько раз
принимался переписывать псалмы [Гоголь 1994. С. 827]). В наиболее пол"
ном виде все эти выписки впервые издали И . А . Виноградов и В . А . Воро"
паев в восьмом томе подготовленного ими собрания сочинений Гоголя (М.,
1994), где они заняли 290 страниц убористого текста. Их внушительный
объём свидетельствует о глубоком интересе и большой начитанности писа"
теля в православной духовной литературе.
Проникшись её настроениями и темами, Гоголь и сам встаёт на стезю
духовного писательства. Уезжая из Ниццы весной 1844 года, он оставил
Виельгорским два созданных им духовно"назидательных сочинения —
«Правило жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостат"
ках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать
в спокойном состоянии». Вероятно, именно их имел в виду Гоголь, когда
с дороги писал Луизе Карловне: «Я вам оставил после себя гораздо лучшее
средство для успокоения, чем мог бы доставить я сам. Я вам оставил то
правило, которое сделало меня гораздо лучше, чем я был прежде. И теперь
прошу вас, как может только любящий брат просить брата: не пренебре"
гайте им и перечитывайте со вниманием во всякую неспокойную и груст"
ную минуту». Эти же свои произведения Гоголь советовал читать и Смир"
новой: «Не мешает ... вам сказать насчёт уныния, что у Софьи Михайлов"
ны5 есть записочки, выбранные мною из разных мест против уныния.
Может быть, вы отыщете в них что"нибудь для себя, если будете в нём
обретаться».
В середине 1840"х годов Гоголь написал также небольшой духовный
трактат «О благодарности», множество заметок на религиозно"нравствен"
ные темы в своих записных книжках, а также несколько молитв. Все эти
тексты вместе с «Размышлениями о Божественной Литургии», некоторы"
ми главами из «Выбранных мест из переписки с друзьями», духовным
4

В . А . Воропаев указывает, что в настоящее время известны три рукописи с гоголевскими
выписками из святоотеческой литературы — две хранятся в Национальной научной
библиотеке Академии Наук Украины и представляют собой копии одного и того же
сборника. Ещё одна, меньшая по объёму, представляет собой автограф Гоголя и хранится
в Российской Государственной библиотеке в Москве.

5

Имеется в виду дочь Луизы Карловны С . М . Соллогуб.
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завещанием и предсмертными записями составляют корпус текстов ду"
ховной прозы Гоголя. Именно так, в качестве особого раздела гоголевско"
го творчества, представлены они в собраниях сочинений классика, подго"
товленных к изданию И . А . Виноградовым и В . А . Воропаевым ([Гоголь
1994], [Гоголь 2007]), и такое эдиционное решение представляется вполне
оправданным. В . А . Воропаев считает даже, что именно жанр духовной
литературы со временем должен был сделаться у Гоголя ведущим: «судя
по всему, он искал путей к тому, чтобы стать духовным писателем в собст"
венном смысле этого слова» [Воропаев 2008. С. 41], — полагает исследова"
тель.
Конечно, духовную прозу Гоголя нельзя считать столь же точным
выражением православной нравственно"аскетической традиции, каким
являются творения святых отцов. Наряду с церковными на его духовные
сочинения оказывали влияние и внецерковные источники. Достаточно
сказать, что в начале 1840"х годов Гоголь очень увлекался известной кни"
гой католического писателя XV в. Фомы Кемпийского «О подражании
Христу», которую горячо рекомендовал своим знакомым. Между тем из"
вестно, что такой авторитетный знаток святоотеческой письменности и ве"
ликий представитель православного духовного предания, как Святитель
Игнатий (Брянчанинов), решительно предостерегал от использования
этого сочинения в духовной жизни. Позже он писал о книге «Выбранные
места из переписки с друзьями» и её авторе: «Она издаёт из себя и свет,
и тьму. Религиозные его понятия не определены, движутся по направле"
нию сердечного вдохновения, неясного, безотчётного, душевного, а не ду"
ховного», — в то же время признавая, что в Гоголе «заметно самоотверже"
ние». Конечно, следует признать вслед за Святителем Игнатием, что ду"
ховная проза Гоголя не может служить руководством в духовной жизни в
той мере, в какой служили самому Гоголю творения святых отцов. Но она
остаётся важнейшим памятником духовных исканий русского писателя.
В ней можно найти множество замечательных по глубине мыслей, точных
наблюдений над движениями человеческого сердца, важных для всякого
задумывающегося над духовно"нравственными проблемами. Духовная
проза Гоголя может стать подспорьем не только при проведении уроков
литературы, но и при проведении уроков духовно"нравственной культу"
ры, которые сейчас вводятся в российской школе.
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ПРАВИЛО ЖИТИЯ В МИРЕ
Начало, корень и утвержденье всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в кон%
це, и мы всё, что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога. Любить Бога следует так,
чтобы всё другое, кроме Него, считать второстепенным и не главным, чтобы законы
Его были выше для нас всех постановлений человеческих, Его советы выше всех советов,
чтобы огорчить Его считать гораздо важнейшим, чем огорчить какого%нибудь человека.
Любить Бога значит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, детей, жену,
мужа, брата и друга1; а мы даже и так Его не любим, как любим их. Кто любит Бога, тот
уже гораздо более любит и отца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто привязывается
к ним более, чем к Самому Богу. Любовь последнего есть один оптический обман,
плотская чувственная любовь, одно страстное обаяние. Такая любовь не может посту%
пать разумно, потому что очи её слепы. Любовь же есть свет2, а не мрак. В любви за%
ключается Бог, а не дух тьмы: где свет, там и спокойствие, где тьма, там и возмущение.
И потому любовь, происшедшая от Бога, тверда и вносит твёрдость в наш характер и са%
мих нас делает твёрдыми; а любовь не от Бога шатка и мятежна и самих нас делает шат%
кими, боязливыми и нетвёрдыми. И потому прямо от Божьей любви должна происхо%
дить всякая другая любовь на земле3.
Любовь земная, происшед от Божией, становится чрез то возвышенней и обшир%
ней, ибо она велит нам гораздо больше любить ближнего и брата, чем мы любим: она
велит нам оказывать не только одну вещественную помощь, но и душевную, не только
заботиться о его теле, но и о душе, скорбеть на него не за то, что он наносит нам непри%
ятности, но за то, что он сим поступком наносит несчастие душе своей. Ибо грех его ле%
жит и на нас: мы должны были его поучить, наставить, образовать, воспитать. Но как мы
можем это сделать, будучи сами слабы и немощны? Путём и дорогою Божественной
1

Ср.: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 37).

2

Ср.: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5).

3

Несомненно, эти рассуждения были адресованы прежде всего Л . К . Виельгорской.
Как уже говорилось выше, Луиза Карловна чрезвычайно любила своих близких. Она
безутешно скорбела о смерти сына и даже укоряла себя за то, что смогла перенести его
кончину, не умерев сама. Она постоянно и мучительно волновалась за свою дочь Софию,
вышедшую замуж за В . А . Соллогуба. Эти переживания доходили до мнительности: Луи"
за Карловна была убеждена, что из"за светской рассеянности Соллогуб уделяет жене мало
внимания и плохо следит за её здоровьем и в негодовании называла замужество дочери
«тяжким испытанием» и «напастью», хотя на самом деле оба молодых нежно любили
друг друга. Наконец, Л . К . Виельгорская тосковала в разлуке с мужем, который не мог
приехать к ней за границу из"за придворных обязанностей, и беспокоилась за него.
Гоголь в своём трактате указывает ей, что такая пристрастная любовь к близким не есть
настоящая, духовная любовь, что её любовь к ним просветлеет и принесёт душе мир,
а не смятение в том случае, если будет опираться на любовь к Богу. Не имея небесной
любви — любви и доверия к Богу, человек обречён на то, чтобы быть мучеником страха
за своих близких.
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любви всё возможно, без неё — всё трудно. Чтобы воспитать другого, мы должны вос%
питать прежде себя4.
Как же воспитать себя? Воспитанье должно происходить в беспрестанном размыш%
лении о своём долге, в чтении тех книг, где изображается человек в подобном нам со%
стоянии, круге, обществе и звании, и среди таких же обстоятельств, — и потом в бес%
престанном применении и сличении всего этого с законом Христа: в чём они не проти%
воречат Христу, то принимать, в чём не соответствуют Его закону, то отвергать; ибо
всё, что не от Бога, то не есть истинно. Что же найдём сомнительным и не знаем как ре%
шить, то до времени следует отложить и никак не смущаться им; это признак, что мы
ещё не готовы и что глаза наши получат ясное познание вещей после, по мере нашего
усовершенствования. От споров, как от огня, следует остерегаться, как бы ни сильно
нам противоречили5; какое бы неправое мнение нам ни излагали, не следует никак раз%
дражаться, ни доказывать напротив, но лучше замолчать и, удалясь к себе, взвесить всё
сказанное и обсудить его хладнокровно. Но и обсудивши не говорить, если чувствуем,
что не можем сказать так, чтобы оно именно было доступно тому человеку, с которым
говорим, или же если чувствуем, что не можем сказать хладнокровно и безгневно.
Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет. Итак, воспитать другого
и подать ему душевную истинную помощь мы можем тогда, когда достигли сами
до высочайшего незлобия, когда никакие оскорбления не могут оскорбить нас. Тогда
и разум наш получает свет и может наблюдать поступки других, видеть их прегрешения
и научать нас, как избавляться от них. Тогда и Бог помогает нам на всяком шагу, внушая
действительные средства противу всего. На сем основана и жизнь: учиться самому и на%
учать других, и самому вознестись и другого вознести к Богу.
Во всех наших начинаниях и поступках больше всего мы должны остерегаться одно%
го найсильнейшего врага нашего. Враг этот — уныние. Уныние есть истое искушение
духа тьмы, которым нападает он на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку.
Уныние противно Богу. Оно есть следствие недостатка любви нашей к Нему. Уныние
рождает отчаяние, которое есть душевное убийство, страшнейшее всех злодеяний,
4

Вопрос о том, может ли давать духовные советы тот, кто ещё не достиг нравственного со"
вершенства, очень беспокоил Гоголя. Он считал такие советы выражением любви к ближ"
нему и, следовательно, своей обязанностью, но в то же время видел, что сам ещё «слаб»
и «немощен». В письме Н . М . Языкову 2 января (н.ст.) 1844 г. писатель рассуждал на эту
тему так: «Где"то [в книге одного святого] я начитал, что советы всегда нужно давать и ни"
как не следует останавливаться тем, что сам не готов. Потому что, давая советы другим,
сделается стыдно самому, когда увидишь, что всё это следует прежде обратить к себе,
и кончится тем, что наконец придёт в ум исправиться самому советнику». В . А . Воропа"
ев и И . А . Виноградов считают, что Гоголь в данном случае основывается на своей люби"
мой святоотеческой книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, в которой есть
такое наставление: «Если же которые от прежних своих ко греху привычек обеспокоены
бывают, а однако других хотя словами учити могут, пускай учат. Ибо может статься, соб"
ственных словес устыдившись, за самое дело когда"нибудь примутся» [Гоголь 1994.
С. 829]. Эти тексты объясняют, почему Гоголь в 1840"х годах решился вступить на путь
наставничества.

5

Ср. призывы апостола Павла: «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать
в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих» (2 Тим.
2, 14), «от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают
ссоры» (2 Тим. 2, 23).
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совершаемых человеком, ибо отрезывает все пути к спасению, и потому пуще всех
грехов оно ненавидимо Богом. Оттого и в молитвах просится ежедневно, дабы дал нам
Бог сердце трезвящееся, бодр ум, мысль светлу и отгнал бы от нас дух уныния6.
Иногда душевные беспокойства и смущения, схожие с унынием, бывают Божиими
попущениями, насылаемыми на нас для того, чтобы испробовать и испытать, укрепились
ли мы в характере; иногда же просто для того, чтобы, ища средств спастись от такого
беспокойства и уныния, придумали сделать что%нибудь такое, чего бы никак не приду%
мали прежде. Ибо Бог всячески старается нас вразумить и требует, чтобы мы употре%
били какое%нибудь усилие для узнания Его воли. И потому многие, воспитавшие себя
среди волнений, советуют в такие минуты обратить взгляд на всю прежнюю жизнь нашу
и стараться припомнить всё то, что мы пропустили сделать или откладывали к другому
времени, а припомнив, заняться уже не вседневными и обыкновенными делами наши%
ми, а теми именно, которые мы пропустили сделать, и заниматься ими прилежно во всё
время, пока продолжается унынье и смущенье. И заняться ими вовсе не так, как бы мы
их сами себе задали, но так, как бы они наложены были Богом, а не другим кем, испол%
няя их подобно послушнику, исполняющему беспрекословно и рабски всякое повеле%
ние своего подвигоположника и господина.
Земная жизнь наша не может быть и на минуту покойна, это мы должны помнить
всегда. Тревоги следуют одни за другими — сегодня одни, завтра другие. Мы призваны
в мир на битву, а не на праздник; праздновать победу мы будем на том свете. Здесь мы
должны мужественно, не упадая духом, сражаться, дабы получить больше наград,
больше повышений, исполняя всё как законный долг наш с разумным спокойствием,
осматриваясь всякой раз вокруг себя и сверяя всё с законом Христа Господа нашего.
Некогда нам помышлять о робости или бегстве с поля: на всяком шагу предстоит нам
подвиг христианского мужества, всякой подвиг доставляет нам новую ступень к дости%
жению Небесного Царствия. Чем больше опасности, тем сильней следует собрать силы
и возносить сильней молитву к Богу. Находящийся среди битвы, не теряй сего ни на час
из виду; готовящийся к битве, приготовляй себя к тому заранее, дабы трезво, бодрст%
венно и весело потечь по дороге! Смелей! Ибо в конце дороги — Бог и вечное блажен%
ство! Но, как безумные, беспечные и недальнозоркие, мы не глядим на конец дороги,
оттого не получаем ни бодрости, ни сил для путешествия по ней. Мы видим одни только
препятствия, не замечая, что они%то суть наши ступени восхождения. А чаще всего мы
всё видим иначе: пригорок нам кажется горою, малость — великим делом, призрак —
действительностью, всё преувеличивается в глазах наших и пугает нас, потому что мы
глаза держим вниз и не хотим поднять их вверх. Ибо если бы подняли их на несколько
минут вверх, то увидели бы свыше всего только Бога и свет, от Него исходящий, осве%
щающий всё в настоящем виде, и посмеялись бы тогда сами слепоте своей.
Всякое дело и начинание да сопровождаем всегда душевной внутренней молитвой,
не такой молитвой, какую мы привыкли повторять ежедённо, не входя во смысл всяко%
6

Гоголь приводит цитату из малого повечерия, которое ежедневно читается монахами и
некоторыми благочестивыми мирянами: «и даруй нам, Боже, бодр ум, целомудр помысл,
сердце трезвящееся, сон легок». Из этого видно, между прочим, что кроме молитв утрен"
них и вечерних, которые ежедневно читают все православные христиане, Гоголь прочи"
тывал ещё и малое повечерие.
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го слова, но такой молитвой, которая бы излетела от всех сил нашей души и после кото%
рой, благословясь и перекрестясь, могли бы вдруг приняться за самое дело.
Никто да не приходит от того в уныние, если Бог не исполняет тот же час вслед за
молитвою нашего желания и если даяние не вдруг снисходит на прошение, но, напротив,
тогда%то бодрей и веселей духом да молимся и действуем! Тогда%то именно да возрас%
тает сильней наша надежда. Ибо Бог, руководясь великим смыслом, даёт иному в кон%
це то, что другому в начале. Но блажен и в несколько раз блаженней тот, которому
назначено вкусить за долгие и большие труды то, что другому за меньшие: душа его
больше будет приготовлена, больше достойна и может более обнять и вместить в себе
блаженства, чем душа другого. «Претерпевый до конца спасется»7, — сказал Спаси%
тель и сим уже открыл нам всю тайну жизни, на которую не хотим мы даже взглянуть
очами, не только проразуметь.
Не омрачаться, но стараться светлеть душой должны мы беспрерывно. Бог есть
свет8, а потому и мы должны стремиться к свету. Бог есть верховное веселие, а потому
и мы должны быть также светлы и веселы. Веселы именно тогда, когда всё воздвигает%
ся противу нас, чтобы нас смутить и опечалить. Иначе и заслуги нет никакой: нетрудно
быть веселу, когда вокруг нас всё весело, тогда всякой умеет веселиться: и не просве%
щённый верою, и не имеющий никакой твёрдости человек, и нехристианин, и язычник
тогда умеют быть спокойными и веселиться. Но достоинство христианина в том, чтобы
и в печали быть беспечальну духом. Иначе где ж и отличье его от язычника?
Всё да управляется у нас любовью к Богу. Да носится она вечно как маяк пред мыс%
ленными нашими глазами! Блажен, кто начал свои подвиги прямо с любви к Богу. Он бы%
стрее всех других полетит по пути своему и легко победит всё то, что другому кажется
непреодолимым и невозможным. Весь мир тогда предстанет пред ним в ином и в истин%
ном виде: к миру он привяжется потому только, что Бог поместил его среди мира и по%
велел привязаться к нему; но и в мире возлюбит он только то, что есть в нём образ и по%
добие Божие. И земной любви он поклонится не так, как грубый человек поклоняется
образу, считая образ за Самого Бога, но так, как поклоняется образу просвещённый
верою человек, считающий его за одно бледное художественное произведение,
поставленное только для напоминания, что нужно возноситься к Тому, Чьего образа
невозможно увидеть нашими бренными глазами. Равным образом и на всякую земную
любовь нашу, как бы чиста и прекрасна она ни была, мы должны взирать как на одни
видимые и недостаточные знаки бесконечной любви Божией. Это только одни искры,
одни края той великолепной ризы, в которую облеклась безмерная и безграничная лю%
бовь Божия, которую ничто не вместит, как ничто не может вместить Самого Бога.

7

«Претерпевший же до конца спасётся» (Мф. 24, 13).
Ср.: «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5).
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О ТЕХ ДУШЕВНЫХ РАСПОЛОЖЕНИЯХ И НЕДОСТАТКАХ
НАШИХ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ В НАС СМУЩЕНИЕ
И МЕШАЮТ НАМ ПРЕБЫВАТЬ В СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ
О ГНЕВЕ 1
Побеждать гнев гораздо труднее тому, кто ещё не подозревает в себе этого гре%
ха. А кто уже узнал, что в нём есть гнев, тому легче. Он уже знает, против чего ему
следует действовать, кто его истинный враг, он уже чувствует, что во всех неприятных
и раздражающих случаях и обстоятельствах следует ему идти прежде всего не против
случаев и обстоятельств, а против собственного гнева. Если только он будет это бес%
прерывно помнить и, так сказать, видеть перед собою и приготовляться на битву с гне%
вом своим, а не с чем%либо другим, тогда он его непременно преодолеет, а обстоя%
тельства и случаи, производящие гнев, исчезнут потом сами собою.
Многие не могут выносить несправедливых упрёков. Несправедливый упрёк им ка%
жется чем%то ужасным; но кажется гораздо хуже и ужаснее заслужить справедливый
упрёк: мы тогда вдвойне упрекаемся и людьми, и собственной совестью. Несправедли%
вый же упрёк должен производить по%настоящему противоположное действие: здесь
даже чувствуется тайное удовольствие, видя, что в самом деле чисто на душе и посред%
ством людских обвинений только больше и больше выигрываешь пред Богом. Впрочем,
не только пред Богом, но даже в здешнем земном пребывании пред светом и пред
людьми ими скорее выигрываешь, чем проигрываешь: кто невинен и ни в чём не обви%
няется, тот даже ни в ком и участия к себе не возбуждает, потому что всякий из нас
в чём%нибудь невинен. Но кто, будучи невинен, обвиняется, к тому все чувствуют учас%
тие. Но если он не только, будучи невинен, обвиняется, но ещё переносит с терпением
обвиненье, и не только переносит с терпеньем, но ещё платит великодушием за неспра%
ведливые упрёки, тогда он производит изумление к себе во всех совершенно, даже
в людях дурных и неспособных изумляться ничему прекрасному. Итак, несправедливые
упрёки могут только послужить к увеличению наших достоинств и доставить нам боль%
ше средств к приобретению всеобщей любви, не говоря уже о наградах небесных.
Многие затрудняются тем, что не знают, как отвечать на упрёки, потому что обык%
новенно упрекающие несправедливо любят, чтобы им отвечали, если же они к тому
ещё злобны, то любят даже, чтобы их раздражали противоречиями или гневными сло%
вами, чтобы этим подавать себе вновь повод и случай к озлобленью и упрёкам. В таком
случае нужно поступать так, чтобы не выставлять в словах и ответах своих ни свою
невинность, ни их злобу. Вообще слов как можно поменьше, а умеренности и хладно%
кровия в них как можно побольше. Лучше всего отвечать таким образом: «Хотя мне
1

Тема борьбы со страстью гневливости привлекала особое внимание Гоголя. Ей посвящён
не только трактат «О тех душевных расположениях...», но и выписки, сделанные писате"
лем, вероятно, в 1843 г. В рукописи они не имеют названия и издаются их публикатора"
ми В . А . Воропаевым и И . А . Виноградовым под названием «<О гневе и безгневии>»
[Гоголь 1994. С. 467–469]. Часть этих выписок заимствована из «Лествицы», часть
не поддаётся точной атрибуции (возможно, эти последние являются и собственным сочи"
нением Гоголя).
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кажется, что я невинен, но как меня уже обвиняют, то, вероятно, во мне точно есть что%
нибудь такое, что подало повод к обвинению. Как бы то ни было, но ни один человек
не может сказать: я невинен. Поэтому я лучше сделаю, если вместо того, чтобы отве%
чать теперь же на обвинение, подумаю наедине потом, обсужу, взгляну на себя и пр.».
Таким ответом, кроме того, что можно прекратить всякий разговор, можно ещё выиг%
рать время, в продолжение которого простынет всякая горячность.
Некоторые чувствуют гнев против несправедливых суждений. Не сердиться на то,
что другой произносит ошибочные, пристрастные или непохожие на наши сужденья, так
же странно, как если бы мы стали сердиться на иностранца за то, что он говорит другим
языком, не похожим на наш, а нашего языка не понимает. Прежде всего следует пред%
ставить себе живо характер и качества того лица, с которым говоришь; подумать: мо%
жет ли он даже говорить иначе? не есть ли это уже несчастная привычка его? А привыч%
ка — вторая натура, привычку ему самому трудно победить, если ж он к тому ещё
стар, тогда ещё труднее. Стало быть, нужно быть снисходительну к таким людям. Спо%
рить с ними никогда не следует; в случаях же, когда они в большом заблуждении, луч%
ше подумать, как бы их исподволь, понемногу вывести из такого заблуждения и вместо
того, чтобы показать им несправедливость их, что всегда бывает как%то оскорбительно,
лучше отделаться такими словами: «В этом деле трудно мне быть судьёю, я очень хо%
рошо знаю, что человеку можно на всяком шагу ошибиться. Самые умнейшие и самые
лучшие из людей ошибались, и даже тогда, когда думали, что менее всего могут оши%
биться». Говоря таким образом, мы им не говорим, что они несправедливы, а показы%
ваем им только то, что они могут ошибиться. Выражение, что они могут ошибиться,
уже не становится теперь для них обидным, ибо мы сказали, что и самые умнейшие из
людей могут ошибиться. Таким образом, этими словами мы заставим их даже иногда
обратиться к самим себе и подумать серьёзно о том, не ошиблись ли они. Словом, мы
можем даже сделать им некоторую пользу.
Ко всякого рода намёкам дол жно быть совершенно глуху. Тем более что намёки
не составляют главного в речи; это эпизоды вводные, вставочные фразы, слова в скобках,
а потому их нужно так и оставить вставочными фразами и словами в скобках, а отвечать
только на то, что главное в речи. Вообще не следует ни в каком случае из какого%нибудь
незначительного зёрнышка, невзначай или с умыслом оброненного слова, заводить длин%
ный разговор. Иначе это будет то же, что раздувать искру, которая сама по себе погасла
бы и которую, раздувши, можем превратить в такой пожар, что и погасить уже трудно.
Гнев мы чувствуем ещё (и весьма часто) тогда, когда обвиняют или бранят, или
просто насмехаются над людьми, нам близкими, родными или почему%нибудь драго%
ценными нашему сердцу. Хотя движенье это благородней, чем если бы мы гневались
за себя, но оно гневное и потому так же несправедливо, как и первое. Прежде всего мы
должны помыслить следующее: какой вред могут причинить нашим близким такие
речи? Слова эти ничего не могут ни отнять от них, ни прибавить к ним; друзья и приятели
наши не сделаются от этого в существе своём ни лучшими, ни худшими. Напротив, уз%
навши всё, что говорят о них, мы можем даже иной раз предостеречь их в чём%нибудь.
Оказать им какую%нибудь пользу, обратить их внимание на что%нибудь точно в них нахо%
дящееся, слабое, недостойное их. С теми же, которые порочат друзей наших, не сле%
дует вовсе спорить. Это ни к чему не поведёт, их не переспоришь, тем более что спор
они вовсе не для того затевают, чтобы узнать истину, а для того, чтобы выбранить.
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Никогда не следует защищать жарко друзей наших и особенно нужно опасаться, чтобы
не распространиться слишком об их качествах, похвальных и прекрасных. Этим будем
ещё более сердить их недоброжелателей и только восстановлять против них. Лучше
вместо всяких защит хладнокровно ответить такими словами: «Я знаю, в друзьях моих
есть, точно, многие недостатки, но кто из нас без недостатков? Всё дело только в том,
что человек в других видит их яснее, чем в себе. Друзья мои, точно, имеют такие недо%
статки, каких другие не имеют, но зато другие имеют с своей стороны такие недостат%
ки, которых не имеют друзья мои. У всякого есть свои недостатки, но решить, кто из
нас имеет их более, кто менее или чьи недостатки важнее других, трудно нам, потому
что нужно быть слишком беспристрастну». Сказавши такие слова, нужно стараться
обратить разговор на другие предметы и всегда отделываться подобным образом.
Гнев, наконец, мы чувствуем ещё в разных мелочах, в безделицах, происходящих
от наших собственных слабостей, которых так много в каждом человеке. Мы способны
гневаться на всё: сделается ли что%нибудь не так, как мы бы хотели, — мы уже гневаем%
ся; произойдёт ли что не в то самое время, как бы мы хотели, — мы уже гневаемся;
встретим ли мы в ком%нибудь относительно нас малейшее пренебрежение, даже про%
сто неаккуратность и неисправность, — мы уже гневаемся. Словом, всякая ничтожная
безделица иногда бывает в силах раздражить нас. В таком случае весьма бы хорошо
было припомнить все такие безделицы, которые нас выводят из себя, и записать их.
Хорошо бы даже вести журнал, в котором записывать, когда и за что рассердился,
и потом почаще его перечитывать. Это одно уже может истребить в нас расположение
сердиться на мелочи и безделицы.

О БОЯЗНИ, МНИТЕЛЬНОСТИ И НЕУВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ
Недостатки эти происходят оттого, что мы ещё не довольно утвердились в главных
правилах и положениях, которые может дать нам одно только чтенье Евангелия и святых
книг. Пока не станем мы глубже входить в значение истин евангельских, пока не станем
больше прикрепляться любовью к Богу, нежели к земле, до тех пор будет всё ещё в го%
лове нашей мешаться главное с мелким, важное с ничтожным; то и другое будет при%
нимать в глазах наших равнозначительную важность, мы будем колебаться, которое
избрать, и при всех наших прекрасных качествах душевных останемся нерешительными
и слабыми. И вообще будем бояться не Бога, а человека, будем думать не о том, как
бы не огорчить Бога, а о том только, как бы не огорчить человека. Но по мере того, как
будем входить в познание наших главных обязанностей и долга, всякая мелочная боязнь
и нерешительность в нас истребится.
Прежде всего надобно держать в вечной памяти, что во всех делах и действиях
в жизни большее нужно предпочитать меньшему. Иначе человек затеряется непре%
менно и не выполнит ни большего, ни меньшего. Если же он выполнит большее, тогда
меньшее выполнится уже само собою. Так мы должны действовать, и если бы даже,
действуя таким образом, мы произвели в бездельных вещах против нас неудовольст%
вие, то сим не должно смущаться и перетерпеть временное неудовольствие. Если бы,
например, случилось нам чего(нибудь не сделать для того человека, которого мы
любим, но не сделать для того именно, чтобы потом сделать для него большее и луч%
шее, отказать ему в чём%нибудь, но отказать для того, чтобы потом ему доставить
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необходимейшее и нужное, в таком случае мы должны действовать твёрдо, и нас
должна одушевлять мысль, что мы действуем для его же блага. Эта цель стоит того,
чтобы для неё претерпеть неудовольствие или огорчительный упрёк. Нужно, чтобы лю%
бящие нас иногда встречали в нас одно решительное слово: нет, вместо всяких объяс%
нений. Но это слово должно произноситься редко, именно тогда, когда дело касается
главных вещей и главных истин. Так, чтобы чрез нас и другие имели больше уваженья
к главным вещам и к главным истинам. Словом, чтобы всегда, везде и во всём большее
предпочиталось меньшему. Поступая таким образом, мы привлечём к себе уважение
всех, даже и тех, которые вначале противились нашим поступкам2.
Людям чувствительным, имеющим душу нежную и кроткую, кажется трудным и тя%
жёлым отказать в чём%нибудь кому бы то ни было. Им бы не хотелось даже и словом
опечалить кого бы то ни было. Это происходит отчасти оттого, что они и в других подо%
зревают такую же чувствительную и нежную природу, тогда как у большей части лю%
дей все впечатления проходят быстро и мгновенно. Рассердившись на что%нибудь вдруг,
они чрез две минуты забывают даже и то, на что рассердились. Итак, из боязни ли
к мгновенному позабывать о вечном? И для минутного ли жертвовать тем, что полезно
2

Рассуждение о большем и меньшем, которое читаем в этом абзаце, многое объясняет
в поведении Гоголя, в частности, объясняет те его поступки, которые подчас приводили
в недоумение друзей писателя. Например, вероятно, именно этим правилом о приоритете
большего над меньшим руководствовался Гоголь в своих отношениях с М . П . Погодиным
в 1841–1842 гг.
Михаил Петрович Погодин, выдающийся историк и литератор, был близким другом Го"
голя. Он оказал писателю множество услуг. Гоголь месяцами жил в его московском доме
на Девичьем поле, окружённый заботой и вниманием, не чувствуя ни в чём недостатка.
Два раза Погодин, не требуя возврата, одалживал ему очень крупные суммы денег.
В начале 1840"х годов Погодин взялся выпускать журнал «Москвитянин». Он рассчи"
тывал на поддержку Гоголя, тем более что тот сам обещал участвовать в этом издании.
Журнал шёл плохо, и вскоре его издатель оказался на грани разорения. Несколько про"
изведений Гоголя могли бы спасти журнал, сделать его популярным у публики и при"
влечь подписчиков. Но несмотря на отчаянные просьбы Погодина («Разоряюсь, выру"
чай!»), Гоголь, занятый обдумыванием второго тома «Мёртвых душ», фактически отка"
зался от участия в журнале (после долгих уговоров он нехотя дал туда лишь отрывок
«Рим» и небольшую статью). Такое поведение Гоголя никак не могло уложиться в голове
его московских друзей. Между тем, видимо, он уже тогда сформулировал для себя прави"
ло о том, чтобы «всегда, везде и во всём большее предпочиталось меньшему». Большим
Гоголь считал труд над вторым томом своей поэмы, меньшим — «журнальное пошлое за"
нятие». «Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда для меня уже бе"
да. <...> Труд мой велик, мой подвиг спасителен, я умер теперь для всего мелочного»,—
писал он С . Т . Аксакову в ответ на уговоры прислать хоть что"то в журнал Погодина
[Гоголь 1988. С. 19]. Гоголь полагал, что «большее» (продолжение «Мёртвых душ») иску"
пит все «неудовольствия», которые он вызвал у своих друзей, и, в конечном итоге, послу"
жит к их собственной пользе.
Конечно, оценивать поступки и мысли гения — дело весьма трудное, но нельзя не отме"
тить, что правило, придуманное Гоголем, довольно рискованно: ведь можно не различить
правильно, какое дело большее, а какое — меньшее.
В одной из святоотеческих книг, в «Древнем Патерике», читаем наставление, чуть ли
не противоположное рассуждениям Гоголя: «…брат говорит тебе: брат мой! помоги мне
в работе. И ты говоришь: неужели мне оставить дело моё и идти работать с ним? Если ты
не пойдёшь на зов, нарушишь заповедь Божию <...>. Но если кто попросит тебя отойти от
своего дела для заповеди, и ты к нему отходишь, то это есть дело Божие» [Древний Пате"
рик. С. 203].
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не на одну минуту? Но если бы даже и случилось нам в ком%либо из близких нам встре%
тить такую нежную, чувствительную и чуткую природу, то и тогда мы должны руково%
диться тою же мыслью, то есть заботиться о их продолжительном благополучии, а не
минутном. Мы очень хорошо знаем, что микстура имеет противный вкус, но, однако ж,
заставляем выпить её насильно. Никто бы из нас не решился позволить даже произвес%
ти операцию близкому нам человеку, но если бы только от этого зависела жизнь его,
тогда бы мы сами, несмотря на всё отвращение наше, схватили в руки инструмент и со%
вершили бы её, если б не случилось хирурга.

ОБ УНЫНИИ
Уныние есть величайший из грехов, а потому, как только одна тень его набежит
на нас, мы должны тот же час прибегнуть к Богу и молиться от всех сил наших.
Уныние одолевает иных тогда, когда почувствуешь свою слабость и бессилие, уны%
ние от того, что бессилен и мал духом, одолевало всякого и знакомо всем. Самые силь%
ные характеры чувствовали так же своё бессилие, как и самые бессильные. Разница
в том, что сильнейшим посылаются испытания сильнейшие, несчастия тягчайшие, сла%
бейшим — слабейшие. И потому в такие минуты никак не следует отчаиваться, но мо%
литься крепче и крепче до тех пор, пока не умягчится душа и не разрешится слезами.
Немедленно после молитвы, когда воздвигнется хотя на время дух, перечитать все пра%
вила и наставления в жизни, какие есть у нас выписаны и какие должны быть у всякого,
перечитать журнал свой3, все записанные там грустные и тяжёлые минуты. Потом
взглянуть на свои настоящие обстоятельства, на своё положение и на свои огорченья те%
кущие. И когда обдумаем, взвесим и сравним всё, тогда вдруг как молния осияет и оза%
рит нас Самим Богом ниспосланная мысль, и мы находим тогда средства помочь тому,
чему и не думали быть в силах помочь.
У человека нет своей силы; это он должен знать и помнить всегда, — и кто надеет%
ся на свою силу, тот слабее всех в мире. Мы должны быть крепки Божьей силой, а не
своею4. Твердейшими характерами сделались только те, которые сильно падали духом
и бывали в некоторые минуты жизни бессильнейшими всех. Это%то самое и заставило их
всеми силами вооружиться против собственного бессилия. Они старались, молились,
беспрестанно испрашивая помощи, и таким образом окрепли и сделались твердейши%
ми. Те же, которые нам иногда кажутся сильными потому только, что имеют грубую
и жёсткую натуру, не знают жалости, способны оскорблять, деспотствовать и выказы%
вать характер свой капризами, — те кажут только одну мишуру силы, а в самом деле
её не имеют. На первом несчастии, как на пробном камне, они узнаются. При первом
приступе несчастия они оказываются малодушными, низкими, бессильными, как ребён%
ки; тогда как слабейшие возрастают как исполины при всяком несчастии. «Сила моя
в немощи совершается»5, — сказал Бог устами апостола Павла.

3

Имеется в виду дневник.

4

Ср. знаменитые слова из «Братьев Карамазовых» Ф . М . Достоевского: «Смирение —
страшная сила».

5

2 Кор. 12, 9.
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Уныние при первой неудаче случается со многими. Мы ему до тех пор подвластны,
покуда не уверимся совершенно и опытом, и разумом, и примерами, что первая неуда%
ча ровно ничего не значит. Неудачи посылаются нам для того, чтобы заставить нас лучше
и внимательнее рассмотреть то же самое дело, чтобы пробуждать наш ум и раздвигать
ему поприще. Все наши неудачи происходят от нас самих: мы или поспешили, или пропу%
стили что%нибудь, или не рассмотрели всех качеств тех людей, с которыми нам случилось
иметь дело. А потому, помолясь, следует вновь начать то же дело, исправивши все свои
прежние ошибки. Если же вновь случится неудача, вновь помолиться Богу, вновь рассмо%
треть все обстоятельства, вновь исправить все новые наши оплошности — и, благосло%
вясь, бодро и весело приняться вновь за дело. Люди великие потому сделались велики%
ми, что не смущались никак от первой неудачи, и не только от первой, но даже от
нескольких, — и тогда, когда другие, видя их терпение, смеялись над ними, как над
безумными, они с новым рвеньем принимались за своё неудавшееся дело и наконец
успевали в нём совершенно. Неудачи не в препятствие нам даются, а на вразумление.
И умнейший человек, не наделав прежде глупостей, не сделается умным человеком.
Иногда небольшое уныние посещает нас в разных мелких неприятностях, иногда
оно приходит неизвестно от каких причин, просто от усталости душевной. Тогда нам
полезны бывают просто развлеченья, беседа с близким другом, с таким существом,
которое нас любит любовию высшею, а не пристрастною, который и нас самих мог бы
упрекнуть, но вместе с тем утешить нас тихим, успокаивающим душу разговором;
который, любя нас, был бы вместе с тем также беспристрастен и к тем, которые нас
не любят. Ещё полезней бывает в такие минуты, позабыв совершенно о себе и о своих
собственных бедах и неприятностях, отыскивать страждущих с тем, чтобы помочь им
не одной денежной помощью, а душевным вспомоществованием, проливая утешения
на душевные боли6. Кто сам терпел, тот счастливец — он знает, как помочь другому.
Такое средство производит удивительное влияние на собственную нашу душу. После
него спокойствие вдруг само собою воцаряется в нас.
Уныние, которое находит на многих людей при размышлении о настоящем, прошед%
шем и будущем своём положении, показывает только то, что они ещё мало размышля%
ли, ещё не умеют входить в смысл и значение происшествий. Но как только начинаем мы
прозревать смысл всякого события, тогда исполняемся избытком одной благодарности
к Богу, видя, как всё, что ни случается, случается во благо наше. Никак нельзя сказать,
что такое%то время нашей жизни было лучше потому только, что мы были тогда покой%
6

Идеал милосердия, деятельной помощи ближнему, был одним из главных в жизни Гого"
ля. В сборнике его выписок из сочинений духовных писателей имеется замечательная вы"
держка из Иеремии, Патриарха Константинопольского, озаглавленная «О милосердии»:
«Милосердие необходимее всех добродетелей.
Как пища без соли,
Как речь без мысли,
Как дела без веры,
Начало без конца;
Так добродетель без милосердия
Мертва и ничтожна.

Как ни одно из животных не ходит на одной ноге, никакая птица не летает на одном
крыле, как никакой корабль не плавает на одном боку, так никто из спасающихся не спа"
сается, если с своими добродетелями не сопрягает милосердия» [Гоголь 1994. C. 516].
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ны и меньше тревожились всякими смущеньями. Душевный сон никак нельзя назвать
прекрасным состоянием. Правда, мы не чувствовали тогда тревог, но зато мы не чувст%
вовали величайших наслаждений душевных. Нам не было поприща показать красоту, ве%
личие души, терпение, твёрдость, жар истинной молитвы, веру истинную в Бога, любовь
истинную, то есть не поверхностную, а глубокую, умеющую предпочесть главное
ничтожному, внутреннее внешнему. Словом, нам не представилось бы подвигов, за ко%
торые награды небесные готовятся человеку, ибо Бог неизреченно милостив к человеку
и употребляет все средства, чтобы доставить ему больше и больше блаженства. Всё со%
вершенно зависит от нас. Всякое наше положение, самое затруднительное, мы можем
обратить в самое счастливое, стоит только начать и молиться, а Бог уже поможет и кон%
чит. Поэтому%то чем печальней обстоятельства, тем по%настоящему мы должны ещё бо%
лее радоваться за будущее, значит, только поприще пред нами раздвигается, больше го%
ризонта для дел и подвигов открывается. Если ж смутит нас на время мысль, что мы бес%
сильны бороться на таком поприще, то мы должны вдруг вспомнить, что бессильным%то
и помогает Бог. Всё с целью. Всюду ожидает нас благополучие. Поставлены ли мы среди
людей дурных, с которыми нам трудно жить? Мы, верно, поставлены для того, чтобы со
временем посредством нас они из дурных сделались лучшими. Величайший подвиг, кото%
рый больше всего приятен Богу! Ибо не столько Ему угодна самая жизнь праведного,
сколько угодна прекрасная жизнь обратившего грешника. Стало быть, участвуя сколько%
нибудь в том, чтобы сделать других лучшими, мы делаем для Бога приятнейшее, что
только можно для Него сделать. Итак, не думая о своих собственных смущеньях, мы
должны думать только о том, как бы сделать побольше добра тем, которые нам причи%
няют смущение. А делая добро, мы должны помнить, что оно должно быть душевное до%
бро, то есть не то, которое доставляет минутное удовольствие, и потому нечего нам гля%
деть на то, бранят ли нас, платят ли нам неблагодарностью или приемлют самое дело не
в том виде, как оно есть. Потом они узнают и уразумеют. Всё потом переменится и при%
несёт двойную и тройную выгоду. И потому, помолясь, мы должны действовать смело:
будущее в наших руках, если мы постараемся сами быть в Божиих руках.

<О БЛАГОДАРНОСТИ>7
Кто получил много способностей и сил, тот должен много, много благодарить Бо%
га, вся жизнь того должна превратиться в один благодарный гимн, а чувства изливаться
одной прекрасной песнью неумолкаемого благодарения. Постоянное благодарение8
прекрасно возвышает душу. Она вносит в неё мир, стройность и тишину, а сердце
нечувствительно растворяет всепрощающей, всеобъемлющей любовью даже к самим
врагам.
Кто получил много способностей и сил, тому нужно много стараться о приведении
всего, что ни есть в нём, в стройность. Лучше ему не показывать своих преимуществ до
тех пор, пока всё не приидет в нём в полное согласие между собою и всякая сила не ста%
ла на своё законное место, иначе он обнаружит только неровность своего характера.
7

Небольшой трактат о благодарности был написан Гоголем в середине 1840х годов. Впервые
опубликован И . А . Виноградовым в 2001 г.

8

Ср.: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите» (1 Фес. 5, 15–18),
«...любите врагов ваших...» (Мф. 5, 44).
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Не узнавши великих сил, в нём пребывающих, назовут движенья их капризами, делом
самонадеянной самоуверенности. Он сам прослывёт дерзким выскочкой, привлечёт
к себе ненависть наместо любви и в свою очередь озлобится также противу людей.
Счастлив тот, кто имеет небесное свойство нравиться всем врождённой прекрасной
ясностью души, врождённым младенческим незлобием и той очаровательной прелес%
тью врождённого миловидного обращенья со всеми, которое так близко влечёт к себе
сердца всех, что каждому кажется, как бы он всем им родной брат.
Но в несколько раз счастливее тот, кто, победив в себе все неудержимые стремле%
ния, приобрёл эту миловидную детскую простоту и невыразимую прелесть ангельско%
го обращения с людьми, которых не имела вначале его пред всеми возвышенная при%
рода. Неисчислимо более может он принести добра и счастья в мире, чем тот, кто по%
лучил всё это от рожденья, и влияние его на людей неизмеримо могущественней и об%
ширней.
Но Боже! Как трудно бороться с собой, с непокорными, неудержимыми нашими
стремлениями, как слаба не приобретшая крепости наша воля! Тут%то нужно вспомнить,
что наша жизнь должна быть неумолкаемой песнью постоянного благодарения Богу.
Благодарить, благодарить, теряться в благодарности, — это нужно сделать своей пи%
щей, питьём, существованьем, жизнью. Постоянное благодарение высоко возвышает
душу, а сердце растворяет всепрощающей любовью ко всем. Оно даёт нам высшую
силу над нашими силами и производит то, что нам становится легка битва и победа над
страстями и становится возможным приобретенье ангельской любви к людям.

ЗАМЕТКИ, НАБРОСКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ9
У исповеди собрать все сословия, все как равные между собою. Все дело имеют
с Богом.
* * *
Нет, власть, действуй прямо. Укажи нам всем долг наш, но не связывай в то же вре%
мя и рук наших и не бесчесть нас обидным подозреньем. Говори с нами благородным
голосом, и будет благороден ответ.
* * *
Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось
от него человечество и сколько раз обращалось. Несколько раз совершит человечест%
во свое кругообращение... несколько мыслей совершит... оборот мыслей... и возвра%
тится вновь к Евангелию, подтвердив опытом событий истину каждого его слова. Веч%
ное, оно вкоренится глубже и глубже, как дерева, шатаемые ветром, пускают глубже
и глубже свои корни10.
9

Заметки эти относятся, вероятно, ко второй половине 1840"х годов и связаны с работой
над вторым томом «Мёртвых душ».

10

Как указывает В . А . Воропаев, образ деревьев, шатаемых ветром, заимствован Гоголем
из «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника, где читаем: «Текущий к бесстрастию
и Богу всякий тот день почитает для себя потерянным, в который никто его не злословит.
Как колеблемые от вихря древеса глубоко свои корни в землю пущают, тако и пребываю"
щие в сем состоянии <послушания> имеют крепкие и непоколебимые в себе души».
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Одно только здесь ясно, что крест дан Тем, Кто даёт одно благо, благо в разных ви%
дах — или в виде ясного, понятного нам счастия, или в виде тяжкого, непостижимого для
нас страдания. В таком убеждении великая сила, но и эту силу мы получаем от Бога.
* * *
Когда бы нас кто%нибудь назвал лицемером, мы глубоко оскорбились бы, потому
что каждый гнушается этим низким пороком; однако, читая в первых стихах 7%й главы
Евангелия от Матфея, не укоряет ли совесть каждого из нас, что мы именно тот лице%
мер, к которому взывает Спаситель: Лицемере, изми первее бревно из очесе твое<
го. Какая стремительность к осуждению...
* * *
«Хуже всего то, что будешь судить самого себя, будешь сам судьёй своим». — «Да
разве это страшно?» — «О, как страшно! Не позабудь, что взгляд исполнится прони%
ца<тельности> орлиной, а ум полного понятия, справедливого, что ты будешь другим
человеком, будешь судить мудро, справедливо и горячо, со всею любовью к добру, со
всем благодатным гневом и ненавистью ко злу, и только что произнесёшь ты бесприст%
растное слово суда, тебе скажут: „Это всё ты, справедливый судья, ты это наделал“.
А?» — «Почему ж никто не является подвижником правды, почему не стоит за добро
общее, как за своё, почему не влюбился в это добро? Потому что руки отнимаются,
видя, что все раскрадывают то добро, из%за которого он хлопочет, что всё накопленное
им достанется в жалованье первому дураку».
* * *
Почему нужно хозяйство? Потому, что от это<го> зависит благосостояние всего
государства. Потому что устрояется лучше собстве<нная> жизнь всякого че%
лов<ека>. Потому что занятия и беспрестанное движенье укрепляют тело и здоровье.
Потому что от этого самые умственные способности в свежести. Потому, наконец, что
этим исполняет человек свой долг и назначенье, данн<ое> от Бога, в поте лица сниски%
вать хлеб11.
Что происходит от пренебреженья хозяйства? От пренебреженья хозяйства проис%
ходят несчастья всей земли, конечное обедненье её и расстройство. Засухи, безвре%
менное расстройство.
Чем разорили именья поме<щики>?
Тем, что бросили именья. Отдали земли в руки управ<ителей> и наёмников, кото%
рые заботятся только о своих выгодах, о доставлении временных доходов, не обращая
вниманья на будущее, всё выводя и ничего не насаждая, как уже и случилось в России,
что вырубили множество лесов. От этого обмелели реки и меньше стали давать нужной
влаги. Земля стала суше и бесплоднее. Перестали дожди, которые привлекаются обык%
новенно лесистым местом.
На что преимущественно нужно обращать в хозяйстве внимание?
На то, чтобы не упущено <было> время. Поэтому нужно знать время, когда что
делать.
Что нужно делать весной?
11

«... в поте лица твоего будешь есть хлеб …» (Быт. 3, 19).
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<ТРУД>12
Человек рождён на то, чтобы трудиться. «В поте лица снеси хлеб свой», — сказал
Бог по изгнаньи человека за непослушанье из рая13, и с тех пор это стало заповедью че%
ловеку, и кто уклоняется от труда, тот грешит пред Богом. Всякую работу делай так,
как бы её заказал тебе Бог, а не человек. Если б и не наградил тебя человек здесь — не
ропщи, зато больше наградит тебя Бог. Важнее всех работ — работа земледельца. Кто
обрабатывает землю, тот больше других угоден Богу. Сей и для себя, сей и для других,
сей, хоть бы ты и надеялся, что пожнёшь сам: пожнут твои дети; скажет спасибо тебе
тот, кто воспользуется твоим трудом, вспомянет имя твоё и помолится о душе твоей. Во
всяком случае тебе выгода: всякая молитва у Бога значит. Только трудись с той мыслью,
что трудишься для Бога, а не <для> человека, и не смотри ни на какие неудачи, хоть бы
всё то, что ты наработал, и пропало, и не уродилось, побито было градом, — не унывай
и снова принимайся за работу. Богу не нужно, чтобы ты выработал много денег на этом
свете; деньги останутся здесь. Ему нужно, чтобы <ты> не был в праздности и работал.
Потому, работая здесь, вырабатывает себе Царствие Небесное, особенно если рабо%
тает с мыслью, что он работает Богу. Работа — святое дело. Когда делаешь работу,
говори в себе: «Господи, помоги!» и за всяким разом говори: «Господи, помилуй!» За%
ступом ли копнёшь или ударишь топором, говори: «Господи, удостой меня быть в раю
с праведниками». Когда делаешь работу, старайся быть так благочинну в мыслях, как
бы ты был в церкви, чтоб от тебя никто не услышал бранного слова, чтобы и грубого
не услышал от тебя товарищ; чтобы во взаимной любви всех совершалось дело: тогда
работа — святое дело. Такая работа спасает твою душу. Такою работою здесь зарабо%
таешь ты себе Царствие Небесное там. Аминь.

МОЛИТВЫ14
НА 1846 <ГОД>
Господи, благослови на сей грядущий год! Обрати его весь в плод и в труд много%
творный и благотворный, весь на служенье Тебе, весь на спасенье душ. Буди милостив
и разреши руки и разум, осенив его светом высшим Твоим и прозреньем пророческим
великих чудес Твоих. Да Святый Дух снидет на меня и двигнет устами моими и да освя%
тит во мне всё, испепелив и уничтожив греховность и нечистоту и гнусность мою и обра%
тив меня в святый и чистый храм, достойный, Господи, Твоего пребывания. Боже! Боже!
не отлучайся от меня! Боже! Боже! воспомни древнюю любовь. Боже! благослови и дай
могущество возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить Тебя и возвести всех к хваленью свя%
того имени Твоего.
* * *
12

В этом наброске Гоголя, относящемся к 1840"м годам, интересно то, что он рассматривает
труд как прежде всего религиозно"нравственно, а не потребительско"экономически
мотивированную деятельность.

13

См. примечание 11.

14

Молитвы эти были составлены Гоголем во второй половине 1840"х годов. Они написаны
на русском языке, но их синтаксис и, отчасти, лексика славянизированы.
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Влеки меня к Себе, Боже мой, силою святой любви Твоей15. Ни на миг бытия моего
не оставляй меня; соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир,
да, свершая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой, Тебя единого представляя день и ночь
перед мысленные мои очи. Сделай, да пребуду в нем в мире, да обесчувствует душа
моя ко всему, кроме единого Тебя, да обезответствует сердце мое к житейским скор%
бям и бурям, их же воздвигает сатана на возмущение духа моего, да не возложу моей
надежды ни на кого из живущих на земле, но на Тебя единого, Владыко и Господин мой!
Верю бо, яко Ты един в силах поднять меня; верю, яко и сие самое дело рук моих, над
ним же работаю ныне, не от моего произволения, но от святой воли Твоей. Ты поселил
во мне и первую мысль о нем; Ты и возрастил её, возрастивши и меня самого для неё;
Ты же дал силы привести к концу Тобой внушенное дело, строя всё спасенье мое: насы%
лая скорби на умягченья сердца моего, воздвигая гоненья на частые прибеганья к Тебе
и на полученье сильнейшей любви к Тебе, ею же да воспламеняется и возгорится отны%
не вся душа моя, славя ежеминутно святое имя Твое, прославляемое всегда, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
* * *
Боже, благослови!
Да появится в настоящем году созрелый и полный плод!
* * *
Господи, дай мне помнить вечно мое... мое неведение, мое незнание, недостаток
образования моего, да не выведу ни о ком и ни о чем неосмотрительного мнения. (Ни%
кого не судить и сторониться выводить мнение. Да помню ежеминутно слова апостола
Твоего16. Не всё да будет.)
* * *
Боже, соделай безопасным путь его, пребыванье во Святой Земле благодатным,
а возврат на родину счастливым и благополучным!17
15

Как указывает В . А . Воропаев, эта молитва была послана Гоголем художнику
А . А . Иванову, автору знаменитой картины «Явление Христа народу», в канун Нового
года, 31 декабря (12 января) 1847 года. «Посылаю вам молитву, — писал Гоголь, —
молитву, которою ныне молюсь я каждый день. Она придётся и к вашему положению,
и если вы с верою и от всех чувств будете произносить её, она вам поможет. Читайте её
поутру всякий день. А если заметите за собой, что находитесь в тревожном и особенно
неспокойном состоянии духа, тогда читайте её всякий час и никак не позабывайте этого
делать» [Гоголь 2007. С. 648].

16

Возможно, имеются в виду слова Апостола Павла: «Итак, неизвинителен ты, всякий
человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя,
потому что, судя другого, делаешь то же» (Рим. 2, 1).

17

Как указывает В . А . Воропаев, молитва эта связана с паломничеством Гоголя в Святую
Землю, которое он предпринял в 1848 году. 3 (15) января из Неаполя писатель послал сво"
ей матери письмо, в котором говорил: «Прошу вас отправить молебен и, если можно, да"
же не один (во всех местах, где умеют молиться), о благополучном моём путешествии.
Чувствую, что нет сил помолиться самому: силы мои как бы ослабели, сердце черство, ма"
лодушна душа. Я требую от вас всех помощи, как погибающий брат просит у братьев. Со"
едините ваши моленья и помогите воскрылиться к Богу моей молитве... Прилагаю здесь,
на всякий случай, на особенной бумажке содержание того, о чём бы я хотел, чтобы свя"
щенник, сверх содержимого в обыкновенных молебнах, молился» [Гоголь 2007. С. 649].
На этой бумажке и находился текст публикуемой молитвы.
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Преклони сердца людей к доставленью
ему покровительства (повсюду, где будет
проходить он); восстанови тишину морей и
укроти бурное дыхание ветров!
Тишину же души его исполни, благо%
датных мыслей во время дороги его! Удали
от него духа колебаний, духа помыслов мя%
тежных и волнуемых, духа суеверия, пус%
тых примет и малодушных предчувствий,
ничтожного духа робости и боязни!
Дух же твердости и силы и несокруши%
мой надежды в Тебя, Боже, всели в него!
Да окрепнет во всем благом и угодном
Тебе!
Исправи молитву его и дай ему помо%
литься у Гроба Святого о собратьях и кров%
ных своих, о всех людях земли нашей и о
всей отчизне нашей, о её мирном времени,
о примирении всего в ней враждующего
Художник А . А . Иванов (1806–1858).
и негодующего, о водворении в ней любви
Портрет работы С . П . Постникова. 1873 г.
и о воцарении Твоего Царства, Боже!
Боже, не погляди на недостоинство его, но ради молитв наших, усердных и горячих
молитв, воссылаемых нами от глубины сердец наших, и ради молитв людей, Тебе угод%
ных, о нем Тебе молящихся, удостой его, недостойного, грешного, о сем помолиться
и не возгнушайся принять сердечные прошенья его, простя ему за все!
И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами, бодрос%
тью и рвением возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устрем%
ленье сердец наших к прославленью святого имени Твоего!
* * *
Господи! спаси и помилуй бедных людей18. Умилосердись, Создатель, и яви руку
Свою над ними. Господи, выведи нас всех на свет из тьмы. Господи, отгони все оболь%
щения лукавого духа, всех нас обольщающие. Господи, просвети нас, Господи, спаси
нас. Господи, спаси бедных людей Твоих.
Господи, удержи гнев Твой и ярость казней Твоих. Господи, преклонись немощью
нашею и помоги возвестись нам, обрати к Тебе и <помоги> вознести умоляющий вопль
к Тебе и рыданьем сердец наших умолить Тебя. Господи, не взирая на нечестивые наши
дела и вопль неистовый, не ведят бо, что творят19, ради любящих Тебя, ради угождаю%
щих, пошли Духа Твоего Святого, вразуми и спаси нас. Спаси, спаси нас, спаси.
18

Как указывает В . А . Воропаев, «молитва составлена Гоголем в конце 1840"х гг., во время
прокатившейся по Европе волны революций» [Гоголь 2007, 649].

19

Гоголь сравнивает участников революций 1848 г. с воинами, распинавшими Христа.
Именно за них Христос молился: «Отче, отпусти им: не ведят бо что творят» (Лк. 23,
34). В переводе на русский: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают».
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Господи, спаси и помилуй бедных людей Твоих. Не давай лукавому возвеселиться
и овладеть нами. Не дай врагу поглумиться над нами и мрачному производить беспо%
рядки и неустройства, возмутить стройность, знаменующую присутствие Твое с нами.
Господи, яви, сотвори святое чудо Твое, устрой, устрой.
Господи, спаси!
Небесная стройность и мудрость Христа, соприсутствовавшая Богу при твореньи
мира20, без нея же ничто же бысть21. Яви человеколюбие Свое ради Святой Крови
Своей, ради жертвы, за нас принесенной. Внеси святой порядок, и разогнавши мысли
нечестивые, вызови из хаоса стройность, и спаси нас, спаси, спаси нас! Господи, спаси
и помилуй бедных людей Твоих!
* * *
Милосердия Господи, Ты милосерд. Прости всё мне, грешному. Сотвори, да
помню, что я один и живу в Тебе, Господи; да не возложу ни на кого, кроме на одного
Тебя, надежду, да удалюсь от мира в святой угол уединения22.
* * *
Боже, дай полюбить ещё больше людей. Дай собрать в памяти своей всё лучшее
в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изо%
бразить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем.
* * *
Молюсь о друзьях моих23. Услыши, Господи, желанья и моленья их. Спаси их, Боже.
Прости им, Боже, как и мне грешному, всякое согрешенье пред Тобою.
Текст приводится по изданию: Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 5 кн. и 7 т.
Кн. 4, т. 6. Духовная проза. Критика. Публицистика.
М.: Астрель, АСТ, 2007. С. 386–404, 522–530.

Источники и литература
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославян"
ском языке. М., 1993.
Библия. Книги Ветхого и Нового Завета. (Синодальный перевод). Б.м., 1991.

20

Гоголь имеет в виду церковное учение об участии в творении мира всех Лиц Пресвятой
Троицы: «Отец через Сына в Духе сотворяет всё» (св. Афанасий Великий), «Бог Отец всё
делает через Сына в Духе» (св. Кирилл Александрийский) [Иустин (Попович). С. 183].

21

Ср.: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Сей бе искони к Богу: вся Тем
быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть» (Ин. 1, 1–3). В русском переводе: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Всё через Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть».

22

Эта и следующая молитва, как указывает В . А . Воропаев, содержится в записной книжке
Гоголя 1846–1851 гг. [Гоголь 2007. С. 649].

23

На автографе этой молитвы помета: «Писал Гоголь перед смертью в 1852 году» [Гоголь
2007. С. 649].

152

Священник Димитрий Долгушин. ДУХОВНАЯ ПРОЗА ГОГОЛЯ

Гоголь 1988 — Переписка Н . В . Гоголя: В 2 тт. Т. 2 / Сост. и коммент. А . Карпова и
М . Виролайнен. М.: Худ. лит., 1988.
Гоголь 1994 — Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9 тт. Т. 8 / Сост., подг. текстов и
коммент. В . А . Воропаева, И . А . Виноградова. М.: Русская книга, 1994.
Гоголь 2007 — Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 7 тт. Т. 6. / Подг. текстов, сост.,
вступ. статьи и коммент. В . А . Воропаева. М.: Астрель, АСТ, 2007.
Балашкина — Балашкина Ю. Пометы Н . В . Гоголя в книге Бытия: материалы и
интерпретация // Гоголь и народная культура. Седьмые Гоголевские Чтения. М.,
2007. С. 302–312.
Виноградов, Воропаев — Виноградов И.А., Воропаев В.А. Карандашные пометы и за"
писи Н . В . Гоголя в Славянской Библии 1820 года издания // Евангельский текст
в русской литературе XVIII–XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет,
жанр. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 234–249.
Воропаев — Воропаев В.А. Николай Гоголь: опыт духовной биоографии. М.: Палом"
ник, 2008.
Древний Патерик — Древний Патерик, изложенный по главам. М., 1899. (Репринт:
М., 1991.)
Иустин (Попович) — Собрание творений преподобного Иустина (Поповича). Т. 2:
Догматика Православной Церкви. Ч. 1, 2. М.: Паломник, 2006.
Шенрок — Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. М., 1897. (Репринт:
Dusseldorf – Vaduz, 1970.)
Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной категории
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, к. филол. н.,
священником Димитрием Долгушиным

153

«НУЖНО ВСПОМНИТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТО ОН ВЫСОКИЙ
ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»:
Письмо Н . В . Гоголя В . Г. Белинскому
Отзывы современников на «Выбранные места из переписки с друзьями». —
История отношений Гоголя и Белинского. — Белинский в период «примирения
с действительностью». — Белинский в период увлечения социализмом. — Гоголь
и Белинский о путях развития общества. — Переписка Гоголя и Белинского в 1847 г.

I
В самом начале 1847 г.1 в Санкт"Петербурге, в типографии Департа"
мента внешней торговли, тиражом в 2400 экземпляров вышла в свет кни"
га Н . В . Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Появление
её вызвало живую полемику и множество откликов. «В Москве не было
вечерней беседы, разумеется, в тех кругах, куда проникают мысль и лите"
ратура, где бы не толковали об ней, не раздавались бы жаркие споры, не
читались бы из неё отрывки», — вспоминал о том времени С . П . Шевырёв
[Воропаев 2002. С. 66].
Отзывы читателей нового гоголевского творения были, по большей
части, критическими: безоговорочных сторонников книги (таких как
П . А . Плетнёв и П . А . Вяземский) оказалось совсем немного. Но критико"
вали «Выбранные места...» по"разному. Друзья и единомышленники Го"
голя (например, В . А . Жуковский, М . П . Погодин, архиепископ Иннокен"
тий (Борисов) и др.), не оспаривая основных идей автора, высказывали
замечания по поводу стиля, указывали на неуместную исповедальность
и даже, подчас, неделикатную прямолинейность некоторых её страниц.
Другие оппоненты (как западники, так и славянофилы) полемизировали
с суждениями Гоголя по существу, дискутируя с ним по общественно"
политическим вопросам.
Особняком среди всех отзывов современников стоит письмо Гоголю
В . Г . Белинского, посланное им 15 июля 1847 г. из немецкого курортного
города Зальцбрунна, где критик находился на лечении от туберкулёза. Бе"
линский писал его, по воспоминаниям П . В . Анненкова, на протяжении
трёх дней, «молчаливо и сосредоточенно», тщательно отделывая текст.
При этом он часто отрывался от работы, не в силах совладать с волнением
откидывался на спинку дивана, а затем снова лихорадочно писал. Волне"
ние и усилия Белинского были вознаграждены: написанное письмо стало,
действительно, своего рода шедевром политической прозы (недаром едино"
мышленник Белинского А . И . Герцен называл его «гениальной вещью»),
1

Точная дата выхода: по старому стилю — 31 декабря 1846 г., по новому — 12 января
1847 г.
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образцом политического
памфлета, одним из первых
манифестов русского левого
радикализма. На протяже"
нии десятилетий оно пере"
писывалось и распростра"
нялось во множестве спис"
ков, поскольку печатное его
издание в России вплоть
до революции 1905 г. было
невозможным.
По тону и по содержа"
нию это письмо диссониру"
ет со всеми другими, даже
самыми критическими, от"
зывами современников на
книгу Гоголя. Это была да"
же не критика. Это был
гневный и раздражённый
окрик,
оглушительный
вопль негодования и зло"
бы2. Белинский, как он сам
признавался, в 1847 г. счи"
тал Гоголя «бешеным» че"
Статья Белинского «О русской повести и о повестях
г. Гоголя». Страницы журнала «Телескоп».1825 г.
ловеком, от которого надо
«всеми мерами спасать лю"
дей». Своим письмом он хотел задеть своего адресата как можно больнее,
хотел не только опровергнуть его взгляды, но и «обнаружить пустоту и бе"
зобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нрав"
ственных основ его существования» [Анненков. С. 355], выставить Гоголя
духовным банкротом, растоптать все его убеждения, которые, по мнению
Белинского, были чудовищной ложью.
II
Ко времени написания знаменитого письма история отношений Белин"
ского и Гоголя насчитывала уже более десяти лет. В середине 1830"х годов
Белинский одним из первых приветствовал восходящую звезду русской
литературы. Его сочувственные и даже восторженные отзывы о «Вечерах
на хуторе близ Диканьки», «Миргороде», «Арабесках» очень много значи"
ли для складывающейся литературной репутации молодого писателя.
2

Именно так характеризовал свои эмоции, вызванные книгой Гоголя, сам Белинский.
«Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошею, если бы я в ней
мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству», — писал он литератору
В . П . Боткину [Воропаев. С. 80–81].
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Белинский на протяжении многих лет вынашивал замысел большого
труда о гоголевском творчестве. Хотя полностью этот замысел не осущест"
вился, но критик посвятил сочинениям Гоголя более двадцати статей и по"
дробно разобрал в них все произведения русского классика.
Лично Гоголь и Белинский познакомились, вероятно, в 1835 г. на обе"
де в доме Аксаковых. Сближение между ними произошло осенью 1839 г.,
когда Гоголь ненадолго приезжал на родину из"за границы. Белинский
признавался, что время, проведённое тогда в беседах с писателем, было
для него «отрадою и отдыхом».
В 1842 г. Белинский активно помогал Гоголю в издательских делах: от"
вёз в Петербург запрещённую московской цензурой рукопись «Мёртвых
душ», вместе с П . А . Плетнёвым держал корректуры «Собрания сочине"
ний». В это время он испытывал к Гоголю восторженно"благоговейные
чувства, считал его преемником Пушкина, главой русской литературы,
провозвестником её великого будущего и добрые отношения с ним рассма"
тривал как высокую награду. «Но величайшею наградою за труд для меня
может быть только ваше внимание и ваше доброе, приветливое слово, —
писал он Гоголю. — Вы у нас теперь один, — и моё нравственное сущест"
вование, моя любовь к творчеству тесно связана с вашею судьбою: не будь
вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни
моего отечества» [Гоголь 1988. С. 265].
Как же случилось, что восторженное преклонение Белинского перед
Гоголем сменилось ожесточённым негодованием, благоговение — «бе"
шенством»? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспом"
нить, какой была мировоззренческая эволюция Белинского в 1830–
1840"е годы.
III
Как известно, во второй половине 1830"х годов на мировоззрение
Белинского огромное влияние оказала философия Гегеля, усвоенная им
в кружке Н . В . Станкевича, в раскалённой атмосфере «неистового гегель"
янства» [Чижевский. С. 135–168]. Из"за незнания немецкого языка Бе"
линский не мог читать Гегеля в подлиннике, перевода произведений Геге"
ля на русский язык ещё не существовало, поэтому основные положения
гегельянства критик узнавал из разговоров и переписки с друзьями
(особенно с М . А . Бакуниным). Поэтому он воспринял не учение Гегеля
в оригинале, а определённую интерпретацию гегельянства, так сказать,
«избранные идеи» философии Гегеля.
Белинский усвоил, что гегельянство представляет собой грандиозную
попытку монистического и панлогического объяснения мира, что Гегель
рассматривал всю действительность как проявление Абсолютной Идеи.
Абсолютная Идея у Гегеля — это не некая субстанция, это Абсолютная
Мысль, мышление, у которого нет носителя. Сначала Абсолютная Идея
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развивается в сфере логики, по"
том — природы, и потом — исто"
рии3. Развитие это происходит по за"
конам диалектики, через единство и
борьбу противоположностей, зало"
женных в Абсолюте, и имеет своей
целью сознание Абсолютной Идеей
самой себя. Бытие предстает в фило"
софии Гегеля как саморазвивающее"
ся абсолютное мышление. «Разум"
ное действительно, а действительное
разумно», — учит Гегель.
Какое же место в этом процессе
саморазвития занимает человек?
С одной стороны, Гегель возвеличи"
вает человечество. Ведь именно в че"
ловеческом мышлении Абсолютная
Идея сознаёт себя. Но, с другой сто"
роны, Гегель принижает человека. Портрет Георга Фридриха Вильгельма Гегеля
Каждый человек в отдельности — (1770–1831). Художник Я . Шлезингер. 1825 г.
это «исчезающе малая пылинка в грандиозном движении мирового духа».
Его жизнь не имеет самостоятельного смысла, она важна лишь потому, что
является инструментом, который использует для достижения своих целей
Абсолютная Идея. Человек не обладает свободой. Даже те исторические де"
ятели, которые, как считается, повернули ход мировой истории, на самом
деле были лишь слепыми орудиями абсолютного мышления. Они думали,
что добиваются собственных целей, но на самом деле мировой дух исполь"
зовал их желания и страсти, чтобы добиться своего — такой способ дейст"
вия мирового духа Гегель называет «хитростью разума».
Единичное в философии Гегеля отступает перед общим. Индивидуаль"
ное существование не имеет в глазах Гегеля ценности, оно — лишь «мо"
мент» в развитии Абсолюта. В таком случае оказываются оправданны все
события истории — в том числе трагические и страшные, ведь они тоже
были необходимыми этапами в этом развитии. «Мировой дух, — пишет
Гегель, — не обращает внимания даже на то, что он употребляет многочис"
ленные человеческие поколения для этой работы своего осознания себя,
что он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих челове"
ческих сил; он достаточно богат для такой затраты, он ведёт своё дело
en grand4, у него достаточно народов и индивидуумов для этой траты»
[Гайденко. С. 43].
3

Эту последовательность следует понимать не в смысле временной, а в смысле онтологиче"
ской последовательности.

4

На широкую ногу — франц.
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В кружке Станкевича понятая таким образом позиция Гегеля была
принята беспрекословно. Попытки критиковать действительность,
«подправить» её, уйти от неё, короче говоря, так или иначе не принимать
действительности, участники кружка высмеивали, называя их термином
(используемым и Гегелем) «прекраснодушие».
В конце 1830"х годов Белинский был убеждён в том, что действитель"
ность (он отождествлял с ней реальность окружающей жизни — заметим,
что сам Гегель не делал такого отождествления) разумна, что её следует
принимать такой, какова она есть — со всеми несправедливостями, пре"
ступлениями, жестокостями. По словам Д . И . Чижевского, Белинский
в то время предпринял «героическую попытку принятия всего „существу"
ющего“, примирения со всем» [Чижевский. С. 159]. Свобода человека,
считал в то время Белинский, состоит в добровольном подчинении необхо"
димости мирового процесса. «Я солдат у Бога: Он командует, я марши"
рую», — писал он. Наиболее ярко взгляды Белинского периода «примире"
ния с действительностью» проявились в его статье о сочинении Ф . Глинки
«Очерки Бородинского сражения».
Однако вскоре в мировоззрении критика произошёл переворот. Пере"
езд Белинского в Петербург (он поступил на работу в журнал «Отечествен"
ные записки»), смерть Н . В . Станкевича и некоторые другие события его
личной жизни стали толчком к разрыву с гегельянством. Белинский обру"
шивается на Гегеля с сокрушительной критикой, упрекая его в попрании
прав личности. Гегелевская Абсолютная Идея теперь кажется Белинско"
му «Молохом» — жестоким языческим божеством, которому приносится
в жертву человеческая индивидуальность. «Что мне в том, что живёт об"
щее, когда страдает личность», — восклицает он. «Я ненавижу общее, как
надувателя и палача бедной человеческой личности.» «Для меня теперь
человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечест"
ва». В письме Белинского В . П . Боткину от 1 марта 1841 г. читаем настоя"
щий обвинительный акт гегельянству: «Субъект у Гегеля не сам по себе
цель, но средство для мгновенного выражения общего <…> Смейся как хо"
чешь, а я своё: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб все"
го мира <…> Мне говорят: разверни все сокровища своего духа для свобод"
ного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возра"
доваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы
развития <…> Благодарю покорно, Егор Фёдорович5, — кланяюсь вашему
философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому
филистёрству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и уда"
лось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы
вас отдать мне отчёт во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизи"
ции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз го"
ловой. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен на счёт каждого из
моих братий по крови» [Белинский]. Отныне Белинский не согласен вмес"
5

Так Белинский называет Георга Фридриха Гегеля.
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те с мировым духом шагать по кос"
тям человеческих поколений, не со"
гласен приносить личность в жертву
Абсолютной Идее и потому реши"
тельно отвергает гегельянство.
На смену гегельянству приходит
социальность: «Социальность, соци"
альность — или смерть! Вот девиз
мой», — провозглашает Белинский.
Теперь ему дорого не всеобщее, не
мировой дух, а конкретный страда"
ющий человек. В очередном письме
В . П . Боткину Белинский пишет:
«Горе, тяжёлое горе овладевает
мною при виде и босоногих мальчи"
шек, играющих на улице в бабки, и
оборванных нищих, и пьяного из"
возчика, и идущего с развода солда"
та, и бегущего с портфелем под В . Белинский. Акварель К . Горбунова. 1838 г.
мышкой чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи.
Подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от
неё, как будто сделавши худое дело и как будто не желаю слышать шелес"
та собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улице в лохмотьях,
с идиотским выражением на лице, набирать днём несколько грошей,
а вечером пропить их в кабаке — и люди это видят, и никому нет до этого
дела!..» [Утопический социализм. С. 349–350]. С такой действительнос"
тью, в которой души у одних доведены до полного опустошения нищетой,
а у других умерли от глупой гордости и чиновного чванства, в которой
«миллионы пресмыкаются в животности», невозможно смириться. Такая
действительность неразумна. Её невозможно оправдать. Её необходимо
изменить, чтобы помочь этим людям. Но как это сделать? Как победить
существующее в мире зло?
III
Белинский находит ответы на эти вопросы в социализме, которым он
начинает увлекаться в 1840"х гг. В это время он знакомится с идеями
Ж . Санд, П . Леру, Прудона, Сен"Симона и Ш . Фурье. Учение социалис"
тов захватывает его. Он относится к ним с преклонением, как к пророкам
истины. В чём же состояло учение социалистов?
Если гуманизм просветителей XVIII в. идеализировал человека как
существо разумное и доброе, но при этом признавал, что несовершенства
человека нуждаются в исправлении через воспитание, то гуманизм социа"
листов вообще отказывается видеть в человеке какие"либо несовершенст"
ва. Понятие греха у социалистов исчезает. Происходит «реабилитация
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плоти» — человек принимается таким, каков он есть — со всеми его стра"
стями. Этика оказывается совершенно ненужной и бессмысленной. «В ко"
нечном счёте, — утверждал Фурье, — мораль — это довольно нудные бред"
ни, служащие для развлечения бездельников.» Человека невозможно, да
и не нужно изменять (воспитывать). Он всегда «будет руководим только
любовью к богатствам и наслаждениям», это такие же неотъемлемые свой"
ства человеческой природы, как способность мыслить или творить. Сами
по себе они вовсе не порочны. Причинами страданий (преступлений, бед"
ности, войн и прочего, подобного этому) являются не они, а неправильное
устройство общества. Человек не виноват в том, что совершает преступле"
ние — уклад общественной жизни таков, что он просто не может поступить
по"другому. Для того чтобы победить страдание, необходимо «изобрести
лучший социальный механизм», придумать такой строй, при котором
«страсти изменят свой ход, отнюдь не изменив ни целенаправленности, ни
природы своей». Как инженер разрабатывает чертёж машины, так социа"
листы разрабатывают план наисовершеннейшего механизма, деталью ко"
торого является человек — деталью уже готовой, которую достаточно толь"
ко соединить с другими в правильном порядке. Весь мир превращался для
них в гигантский конструктор, а где"то впереди, но не в туманной отдалён"
ности грядущих столетий, а в двух"трёх шагах ближайшего будущего, вид"
неются манящие картины благоденствия «золотого века».
Фурье, например, считал, что этого благоденствия можно быстро до"
стигнуть, объединив всё человечество в производственно"потребительские
ассоциации — «фаланги». В них страсти каждого получат полное разви"
тие и удовлетворение, а вместе с тем будет достигнута и совершенная
общественная гармония. Это счастливое общество Фурье противопостав"
лял «миру навыворот» — «бессвязной» цивилизации современности.
Он с увлечением разрабатывал проекты внутреннего устройства фаланг,
составлял расписания дня будущих «гармонийцев» и «гармониек», меч"
тал о том, как при «новом хозяйственном мире» вода в морях и океанах
приобретёт вкус лимонада, а вместо китов, акул, тигров, львов и клопов
появятся антикиты, антиакулы, антитигры, антильвы и антиклопы… (см.
[Утопический социализм. С. 242–302]).
Белинский был в восторге от социалистов. «Итак, я теперь в новой
крайности, — сообщал он, — это идея социализма, которая стала для ме"
ня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры
и знания… Она для меня поглотила и историю, и религию, и философию».
Но если европейские социалисты надеялись, что социалистическое об"
щество будет построено мирным путём, то Белинский уверен — не обой"
тись без революции, а значит, без кровопролития. В 1841 г. он пишет
В . П . Боткину: «Но смешно и думать, что это может сделаться само собою,
временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы,
что их насильно надо вести к счастию. Да что кровь тысячей в сравнении
с унижением и страданием миллионов…» Восхищение Белинского вызы"
160

Священник Димитрий Долгушин. ПИСЬМО Н.В.ГОГОЛЯ В.Г.БЕЛИНСКОМУ

вают те люди, которые уже пролили реки крови для утверждения нового
социального строя. Его героями становятся революционеры и террорис"
ты — Марат, Сен"Жюст, Робеспьер, без колебаний отправлявшие своих
противников на гильотину. Именно террористам, а не политическим бол"
тунам и фразёрам, принадлежит будущее, считает Белинский. «Я люблю
человечество по"маратовски», — заявляет он.
В мировоззрении Белинского, в его «неистовой» любви к человеку мы
сталкиваемся с трудно объяснимым противоречием. Восстав против по"
прания единичного всеобщим (человеческой личности гегелевской Абсо"
лютной Идеей), заявив, что «человеческая личность выше истории, выше
общества, выше человечества», Белинский вдруг соглашается уничтожать
эту самую человеческую личность ради утопического идеала. Он отказы"
вается принести человека в жертву гегелевскому мировому духу, но готов
принести тысячи человеческих жизней в жертву социализму. Оборотной
стороной его «любви» оказывается «ненависть» к тем, кто, как он считает,
мешает построению идеального общества.
Одновременно с увлечением социализмом происходит и переход
Белинского к атеизму. Белинский изучал в детстве Закон Божий, но уже
в юности утратил православную веру. На смену ей пришла немецкая фи"
лософия с её учением об Абсолюте. Фихте и Гегель не противопоставляли
свои взгляды христианству, считая философию только более совершен"
ным способом выражения тех же истин, о которых говорит и религия.
Увлечённый их учениями Белинский разделял эту точку зрения, и его
письма 1830"х годов переполнены религиозно"философскими рассужде"
ниями. Однако, расставшись с гегельянством, Белинский расстался и с ос"
татками религиозной веры.
Процесс перехода к атеизму для него был довольно мучителен. Вот что
рассказывает И . С . Тургенев, общавшийся с Белинским в то время: «Вско"
ре после моего знакомства с ним его снова начали тревожить те вопросы,
которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее,
не дают покоя человеку, особенно в молодости: философические вопросы
о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к Божеству, о про"
исхождении мира, о бессмертии души и т.п. <…> Сомнения его именно
мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его; он
не позволял себе забыться и не знал усталости; он денно и нощно бился над
разрешением вопросов, которые сам задавал себе. <…> Мы не решили ещё
вопроса о существовании Бога, — сказал он мне однажды с горьким упрё"
ком, — а вы хотите есть!..» [Белинский в воспоминаниях. С. 486–488].
Под влиянием знакомства с идеями Фейербаха, Штрауса и др. описан"
ные И . С . Тургеневым сомнения закончились решительным переходом
к атеизму, причём к атеизму воинствующему, ставшему для Белинского
в свою очередь чем"то вроде религии. «Истину я взял себе — и в словах Бог
и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут и люблю теперь эти два слова, как
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следующие за ними четыре», — сообщал он об итоге своих исканий
А . И . Герцену.
Будущее России Белинский связывал с «успехами цивилизации, про"
свещения, гуманности», подразумевая под этим следование по пути За"
падной Европы. Из всех русских государственных деятелей больше всего
он ценил Петра I за его разрыв с прошлым, современную российскую дей"
ствительность ожесточённо критиковал, а к попыткам обосновать возмож"
ность развития России на основе традиционных для неё ценностей отно"
сился с непониманием и гневом.
IV
Именно поэтому такой ожесточённой была реакция Белинского на
книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой Гоголь вы"
ступил как «пророк православной культуры» [Зеньковский].
Белинский в 1840"е годы ценил Гоголя как живописателя социальных
язв России, критика российской действительности, защитника «малень"
кого человека» и обличителя николаевского режима. Для Гоголя такое по"
нимание его творчества было дикой подменой и чудовищным недоразуме"
нием. Он буквально с ужасом относился к тому, что у читателей формиру"
ется представление о нём как о писателе, призывающем к изменению су"
ществующего строя.
Публикация «Выбранных мест...» стала попыткой объясниться начис"
тоту. В этой книге Гоголь постарался напрямую изложить свои взгляды на
многие общественно"политические вопросы, волновавшие тогда русское
образованное общество. И обнаружилось, что его позиция по ним диамет"
рально противоположна позиции Белинского и его сторонников.
Если Белинский, как мы видели выше, был убеждён, что для победы
над социальным злом надо изменить общественное устройство, то Гоголь
утверждал обратное: для победы над социальным злом надо измениться са"
мому человеку. Белинский считал: для блага России необходимы рефор"
мы, упразднение крепостного права, введение конституции и т.д. Гоголь
был до крайности равнодушен к политическим вопросам. Он вообще не за"
давался ими. Он принимал, по выражению протопресвитера Василия Зень"
ковского, социальный status quo и не считал нужным менять политическое
устройство России, поскольку был убеждён — дело не в общественных ин"
ститутах, не в конституциях и законах, не в экономическом строе, а в со"
стоянии душ человеческих. Если каждый живущий в России справится со
своими страстями, победит в себе лукавство, расточительность и стремле"
ние к роскоши, станет по совести выполнять свои обязанности, то без вся"
ких общественных реформ Русь будет обществом духовного и материально"
го благоденствия и социальной гармонии — той «птицей"тройкой», перед
которой, «косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и госу"
дарства». Если же нравственного усовершенствования личности не про"
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изойдёт — то не помогут ни"
какие реформы.
«Брожение внутри не
исправить никаким кон"
ституциям, — считал Го"
голь. — Общество образует"
ся само собою, общество
слагается из единиц. <…>
Надобно, чтобы каждая
единица исполнила долж"
ность свою… Нужно вспом"
нить человеку, что он вовсе
не материальная скотина,
но высокий гражданин вы"
сокого небесного граждан"
Гоголь и Белинский. Рис. Б . М . Лебедева. 1946 г.
ства. Покуда он хоть сколь"
ко"нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не при"
дёт в порядок и земное гражданство.» Твёрдое убеждение в этом Гоголь со"
хранял до конца дней. В написанном незадолго до смерти завещании он
призывал своих друзей: «Делайте каждый своё дело, молясь в тишине. Об"
щество тогда только поправится, когда всякий частный человек займётся
собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, какие
ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его
окружающих. Всё придёт тогда в порядок, сами собой установятся тогда
правильные отношения между людьми, определятся пределы, законные
всему. И человечество двинется вперёд» [Гоголь. С. 532].
Итак, если Белинский утверждал, что путь к личному и общественно"
му благу лежит через социальные преобразования, и стоит только общест"
венному устройству стать лучше, как тут же лучшим станет и человек,
то Гоголь утверждал, что путь к личному и общественному благу лежит
через нравственное совершенствование личности, и стоит только каждому
отдельному человеку стать лучше, как тут же лучшим станет и общество.
На первый взгляд, путь, предложенный Гоголем, кажется наивным
и утопическим, а путь Белинского практичным. Но если мы вспомним
русскую историю последнего столетия, то увидим, что попытки добиться
всеобщего блага с помощью переустройства общественных отношений за"
канчивались страшными катастрофами, причём последняя из них произо"
шла у нас на глазах. Опыт XX века свидетельствует: никакая социальная
формула (социалистическая или рыночная) сама по себе не способна обес"
печить решение задачи о всеобщем благе. XX век убеждает нас: прав был
Достоевский, утверждавший, что зло таится в человечестве глубже, чем
считают лекаря"социалисты. Думается, Гоголь (в отличие от «лекаря"со"
циалиста» Белинского) вполне согласился бы с этим утверждением.
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По сути, путь Белинского даже не менее, а более утопичен, чем путь Го"
голя. Ведь характерным признаком утопии, по наблюдению протоиерея
Георгия Флоровского, является «вера в независимый и самодовлеющий
характер социальных форм, вера в учреждения» [Флоровский. С. 205]. Бе"
линский как раз и был убеждён в том, что человечество спасут «правиль"
но построенные учреждения», правильное общественное устройство. Как
писалось выше, он допускал, что для создания таких учреждений придёт"
ся прибегнуть к насилию. Принуждение рассматривалось им как вполне
приемлемый способ достижения общественного идеала. Совсем не случай"
но, что вырвавшееся в частном письме у Белинского восклицание «люди
так глупы, что их насильно надо вести к счастию», страшно воплотилось
в знаменитом лозунге, висевшем в начале 1920"х годов над входом в Соло"
вецкий лагерь особого назначения: «Железной рукой загоним человечест"
во к счастью». Это превращение строчки из письма к другу в строчку из
тюремного транспаранта объясняется железной логикой развития уто"
пии, логикой принуждения.
Для Гоголя же принуждение абсолютно неприемлемо. Ведь он считал,
что средством достижения общественного идеала является нравственное
совершенствование личности, а нравственное совершенствование может
быть только самосовершенствованием. На его путь человек вступает по
своему свободному выбору, и никак иначе. В том"то и сложность этого пу"
ти: нет никаких гарантий, что он будет избран. Возможно ли как"то спо"
собствовать тому, чтобы по нему пошло как можно большее число людей?
Гоголь считает, что да. Для этого, полагал он, есть три средства: личный
пример, проповедь и молитва. Рассмотрим каждое из них.
1. Личный пример. В своей книге Гоголь очень много пишет о том, что
у каждого человека есть определённый круг общения и, следовательно,
нравственного влияния на окружающих. Помещик влияет на крестьян,
«женщина в свете» — на высшее общество и т.д. Всё человечество слагает"
ся из этих кругов, как цепь из звеньев. Если человек будет подавать при"
мер доброго поведения в своём кругу и тем возвышать других, то и обще"
ство станет лучше.
2. Проповедь. Способствовать нравственному совершенствованию
ближних можно и через словесное наставление. Главное наставление со"
держится в творениях духовных писателей — это церковная проповедь.
Но назидательной силой обладает не только слово пастырей Церкви. Нрав"
ственное воздействие через слово, через художественный образ оказывают
и литература, и искусство (например, театр). Заметим, что свою книгу
«Выбранные места...» Гоголь задумывал именно как опыт «литературной
проповеди» [Воропаев 2002].
3. Молитва. Ещё одним способом помочь нравственному совершенство"
ванию ближних является молитва за них. Гоголь твёрдо верил в силу мо"
литв. Его письма к родственникам и друзьям наполнены просьбами о мо"
литве. Сам он специально отправился в Святую Землю для того, чтобы, по"
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добно древнерусскому паломнику XII в. игумену Даниилу, усердно помо"
литься о соотечественниках у Живоносного Гроба Господня. Писатель со"
бирался просить Бога «о собратьях и кровных своих, о всех людях земли
нашей и о всей отчизне нашей, о её мирном времени, о примирении всего
в ней враждующего и негодующего, о водворении в ней любви и о воцаре"
нии Твоего Царства, Боже!»
Как видим, представления Гоголя не только об общественном идеале,
но и о средствах его достижения были прямо противоположными пред"
ставлениям Белинского.
V
Белинский не знал середины. Он мог только прославлять или только
проклинать. По жёсткому, но справедливому выражению Д . И . Чижев"
ского, «перед чем Белинский не преклонялся, то он умел только оплёвы"
вать» [Чижевский. С. 136]. Поэтому книга, в которой высказывались
столь чуждые критику взгляды, могла вызвать у него лишь ярость и горь"
кое разочарование в Гоголе. Сначала Белинский откликнулся на «Выбран"
ные места...» статьёй в «Современнике». Однако в этой подцензурной ста"
тье он не мог выказать всю глубину своего негодования.
Но Гоголю хватило и этого. Прочитав рассерженную статью, он бросил"
ся объясняться и послал Белинскому примирительное письмо. Письмо
это, полученное критиком в Зальцбрунне, оказалось горящей спичкой,
брошенной в пороховой погреб: в ответ на него Белинский и разразился
своей яростной инвективой.
В письме Гоголю, посланном из Зальцбрунна 3 (15) июля 1847 г.,
Белинский нещадно обличал его, называл «проповедником кнута, апосто"
лом невежества, поборником обскурантизма и мракобесия, панегиристом
татарских нравов», ругал Русскую Церковь и правительство. Гоголь пер"
воначально собирался спорить и уже написал черновик ответа, где упре"
кал Белинского в недостаточном знании России («Нет, Виссарион Григо"
рьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербур"
ге, в занятиях лёгкими журнальными статейками») и предостерегал его от
избранного им пути («Вы сгорите, как свечка, и других сожжёте»), но ре"
шил этого пространного письма не отправлять, черновик порвал, а вместо
него послать другое, краткое, где желал Белинскому «спокойствия душев"
ного» и просил критика: «помните прежде всего о вашем здоровье»6.

6

Видимо, Гоголь решил последовать собственному правилу: «От споров, как от огня, сле"
дует остерегаться, как бы ни сильно нам противоречили; какое бы неправое мнение нам
ни излагали, не следует никак раздражаться, ни доказывать напротив, но лучше замол"
чать и, удалясь к себе, взвесить всё сказанное и обсудить его хладнокровно. Но и обсудив"
ши не говорить, если чувствуем, что не можем сказать так, чтобы оно именно было до"
ступно тому человеку, с которым говорим, или же если чувствуем, что не можем сказать
хладнокровно и безгневно. Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет».
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Пожелание это объясняется тем, что Белинский был давно и тяжко
болен: у него развивалась чахотка. Осенью 1847 г. болезнь перешла в фи"
нальную стадию, и 26 мая (ст.ст.) 1848 г. Белинский скончался.
Умирал он тяжело. За несколько часов до смерти Белинского охватил
страх, ему казалось, что кто"то хочет его заживо изжарить. Уже немев"
шим языком, в полубреду он принялся произносить речь русскому народу.
«Он говорил о гении, о честности, спешил, задыхался. Вдруг с невырази"
мой тоской, с болезненным воплем говорит: „А они меня не понимают,
совсем не понимают! Это ничего: теперь не понимают — после поймут“»
[Белинский в воспоминаниях. С. 563]. Предсмертные слова Белинского
оказались пророческими: влияние его идей на русскую общественную
жизнь второй половины XIX в. — начала XX в. было чрезвычайно силь"
ным. Его призывы насильно вести людей к счастью и пролить кровь тысяч
ради счастья миллионов были подхвачены. Они нашли страшное воплоще"
ние в трагическом XX веке и привели к таким результатам, которые бы,
наверное, ужаснули самого «неистового Виссариона».
Кусочки разорванных черновых набросков ответного письма Гоголя
Белинскому сохранились в архиве писателя. П . А . Кулиш склеил их
и опубликовал (с пропусками) во втором томе своей книги о Гоголе, вы"
шедшей в Санкт"Петербурге в 1856 г. [Кулиш]. Полностью эти наброски
издал Г . М . Фридлендер в 13"м томе академического Полного собрания со"
чинений Гоголя в 1952 г.
Ниже мы приводим их текст.

ГОГОЛЬ — В . Г . БЕЛИНСКОМУ
Конец июля — начало августа 1847 г., Остенде
(1)
(С чего начать мой) ответ на ваше письмо? (Начну его с ваших же слов): «Опомни%
тесь, вы стоите (на краю) бездны!» Как (далеко) вы сбились с прямого пути, в каком вы%
вороченном виде стали перед вами вещи! В каком грубом, невежественном смысле
приняли вы мою книгу! Как вы её истолковали! О, да внесут святые силы мир в вашу
страждущую, измученную душ(у! Зачем вам) было переменять раз выбранную,
мир(ную дорогу?) Что могло быть прекраснее, как показывать читателям красоты в тво%
реньях наших писателей, возвышать их душу и силы до пониманья всего прекрасного,
наслаждаться трепетом пробуждённого в них сочувствия и таким образом прекр(асно)
действовать на их души? Дорога эта привела бы вас к примиренью с жизнью, дорога эта
заставила бы вас благословлять всё в природе. Что до политических событий, само со%
бою умирилось бы общество, если бы примиренье было в духе тех, которые имеют
влияние на общество. А теперь уста ваши дышат желчью и ненавистью. Зачем вам с ва%
шей пылкою душою вдаваться в этот омут политический, в эти мутные события со%
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врем(енности), среди которой и твёрдая осмотрительная многосторонн(ость) теряется?
Как же с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим преж%
де, чем ещё успели узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка,
и других сожжёте. О, как сердце мое ноет (в эту минуту за вас!) Что если и я виноват,
что если и мои сочинения послужили вам к заблуждению? Но нет, как ни рассмотрю все
прежние сочинения (мои), вижу, что они не могл(и соблазнить вас. Как ни) смотреть на
них, в (них нет лжи некоторых) современных произведений.
В каком странно(м заблуждении вы находитесь! Ваш светлый ум) отуманился.
(В каком превратном) виде приняли вы см(ысл моих произведений.) В (н)их же есть мой
ответ. Когда (я писал их, я благоговел пе)ред всем, перед (чем) человек должен благо%
говеть. Насмешки (и нелюбовь слышалась у меня) не над властью, не над коренными за%
конами нашего государства, но над извращеньем, над уклоненьями, над неправильны%
ми толкованьями, над дурным (приложением их), над струпом, который накопился, над
(...) несвойственной ему жизнь(ю). Нигде не было у меня насмешки над тем, что со%
ставляет основанье русского характера и его великие силы. Насмешка была только над
мелочью, несвойственной его характеру. Моя ошибка в том, что я мало обнаружил
русского человека, я не развергнул его, не обнажил до тех великих родников, которые
хранятся в его душе. Но это нелёгкое дело. Хотя я и больше вашего наблюдал за рус%
ским человеком, хотя мне мог помогать некоторый дар ясновиденья, но я не был ослеп%
лён собой, глаза у меня были ясны. Я видел, что я ещё незрел для того, чтобы бороть%
ся с событьями выше тех, какие были доселе в моих сочинениях, и с характерами силь%
нейшими. Всё могло показаться преувеличенным и напряжённым.
Так и случилось с этой моей книгой, на которую вы так напали. Вы взглянули на неё
распалёнными глазами, и всё вам представилось в ней в другом виде. Вы её не узнали.
Не стану защищать мою книгу. Как отвечать на которое%нибудь из ваших обвинений,
когда все они мимо? Я сам на неё напал и нападаю. Она была издана в торопливой по%
спешности, несвойственной моему характеру, рассудительному и осмотрительному.
Но движенье было честное. Никому я не хотел ею польстить или покадить. Я хотел ею
только остановить несколько пылких голов, готовых закружиться и потеряться в этом
омуте и беспорядке, в каком вдруг очутились все вещи мира. Я попал в излишества, но,
говорю вам, я этого даже не заметил. Своекорыстных же целей я и прежде не имел,
когда меня ещё несколько занимали соблазны мира, а тем бо(лее теперь), когда пора
подумать о смерти. Никакого не было у меня своекорыстного ум(ысла). Ничего не хо%
тел (я) ею выпр(ашивать)1. (Это и не в моей натуре)]. Есть прелесть в бедности. Вспом%
нили б вы, по крайней мере, (что) у меня нет даже угла, и я стараюсь только о том, как
бы ещё облегчить мой небольшой походный чемодан, чтоб легче было расставаться
с (миром)2. Вам следовало поудержаться клеймить меня теми обидными подозрения%
1

Белинский обвинял Гоголя в том, что он написал свою книгу с целью выслужиться перед
властью и выгодно устроить своё «земное положение», например, добиться назначения
в наставники сыну наследника престола.

2

Гоголь не имел собственного дома и жил либо у друзей, либо в гостиницах. Гонорар от из"
дания собрания своих сочинений он полностью пожертвовал на стипендию для бедных
студентов. Всё его имущество помещалось в походном чемодане, с которым он путешест"
вовал.
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ми, какими я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца3. Это вам (нужно) бы
вспомнить. Вы извиняете себя гневным расположением духа. Но как же (в гневном рас%
положении духа) вы решаетесь говорить (о таких) важных предметах и не ви(дите, что
вас ослепляет гневный) ум и отнимает сп(окойствие?..)
Как мне защищаться против ваших нападений, когда нападенья невпопад? Вам пока%
зались ложью слова мои государю, напоминающие ему о святости его званья и его вы%
соких обязанностей. Вы называете (их) лестью. Нет, каждому из нас следует напоми%
нать, что званье его свято, и тем более госуд(арю). Пусть вспомнит, как(ой) строгий от%
вет потре(буется) от него. Но если каждого из нас званье свято, то тем более званье то%
го, кому достался трудный и страшный удел заботиться о мил(л)иона(х). Зачем напоми%
нать о святости званья? Да, мы должны даже друг другу напоминать о свя(тости на)ших
обязанностей и званья. Без этого человек погрязнет в материальных чувствах. (Вы гово%
рите), кстати, будто я (спел) похвальную песнь нашему правительству. Я нигде не пел.
Я сказ(ал) только, что правительство состоит из нас же. Мы выслуживаемся и составля%
ем правительство. Если же правительство огромная шайка воров, или, вы думаете, это%
го не знает никто из русских? Рассмотрим пристально, отчего это? Не оттого ли эта
сложность и чудовищное накопление прав, не оттого ли, что мы все «кто в лес, кто по
дрова»? Один смотрит в Англию, другой в Пруссию, третий во Францию. Тот выезжает
на одних началах, другой на других. Один суёт государю тот проект, другой (иной, тре%
тий) опять иной. Что ни человек, (то разные проекты и раз)ные мысли, что ни (город), то
разные мысли и (проекты... Как же не) образоваться посреди (такой разладицы вор)ам
и всевозможным (плутням и неспра)ведливостям, когда всякий (видит, что везде) заве%
лись препятствия, всякий думает только о себе и о том, как бы себе запасти потеплей
квартирку?..
Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспре%
дельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под
именем европейской цивили(зации), которое бессмысленно повторяют все! Тут и фа%
ланстерьен4, и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие раз%
рушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыс%
лящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская циви%
лизация призрак, который точно (никто) покуда не видел, и, ежели (пытались её) хватать
руками, она рассы(пается). И прогресс, он тоже был, пока о нём не дум(али, когда же)
стали ловить его, он и рассыпал(ся).
Отчего вам показалось, что я спел тоже песнь нашему гнусному, как (вы) выража%
етесь, духовенству? Неужели слово моё, что проповедник Восточной Церкви должен
жизнью и делами проповедать. И отчего у вас такой дух ненависти? Я очень много знал
дурных попов и могу вам рассказать множество смешных про них анекдотов, может
быть, больше, нежели вы. Но встречал зато и таких, которых святости жизни и подвигам
я дивился и видел, что они — созданье нашей Восточной Церкви, а не западной. Итак,
3

Д . И .Чижевский по этому поводу пишет: «Характерно знаменитое письмо <Белинского>
к Гоголю; о его положительном содержании можно спорить, но гнусно в нём — подозре"
ние в подкупности» [Чижевский. С. 136].

4

Имеется в виду последователь Шарля Фурье.
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я вовсе не думал воздавать песнь духовенству, опозорившему нашу Церковь, но духо%
венству, возвысившему нашу Церковь.
Как всё это странно! Как странно моё положение, что я должен защищаться против
тех нападений, которые все направлены не против меня и не против моей книги! Вы го%
ворите, что вы прочли будто сто раз мою книгу, тогда как ваши же слова говорят, что
вы её не читали ни разу. Гнев отуманил глаза ваши и ничего не дал вам увидеть в насто%
ящем смысле. Блуждают кое%где блёстки правды посреди огромной кучи софизмов и
необдуманных юношес(ких) увлечений. Но какое невежество блещет на всякой
стра(нице)!
Вы отделяете Церковь от (Христа и) христианства5, ту самую Церковь, тех самых
(...) пастырей, которые мученической (своей смертью) запечатлели истину всякого сло%
ва Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и на%
конец утомили самих палачей, так что победители упали к ногам побеждённых, и весь
мир исповедал (это слово). И этих самых пастырей, этих мучеников%епископов, вынес%
ших на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить от Христа, называя их несправедли%
выми истолкователями Христа. Кто же, по%вашему, ближе и лучше может истолковать
теперь Христа? Неужели нынешние ком(м)унисты и социалисты, (объясняющие, что
Христос по)велел отнимать имущества и гра(бить) тех, (которые нажили себе состоя%
ние?) Опомнитесь! Волтера называ(ете) оказавшим услугу христианству и говорите, что
это известно всякому ученику гимна(зии)6. Да я, когда был ещё в гимназии, я и тогда не
восхищался Волтером. У меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Волтере лов%
кого остроумца, но далеко не глубокого человека. Волтером не могли восхищаться
полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодёжь. Волтер, несмотря на
все блестящие замашки, остался тот же француз. О нём можно сказать то, что Пушкин
говорит вообще о французе:
Француз — дитя:
Он так, шутя,
Разрушит трон
И даст закон;
И быстр, как взор,
И пуст, как вздор,
И удивит,
И насмешит7.

5

Белинский в своём письме противопоставляет Христа и Церковь, вслед за А. де Сен"Симо"
ном сводя всё дело Христа к проповеди «свободы, равенства и братства» [Гоголь 1988.
С. 272].

6

Белинский писал Гоголю, что Вольтер «больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от
костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и за"
падные. Неужели вы этого не знаете? А ведь всё это теперь вовсе не новость для всякого
гимназиста...» [Гоголь 1988. С. 272].

7

Как указывает М . Н . Виролайнен, это стихотворение («Четыре нации», 1827) принадле"
жит не А . С . Пушкину, а А . И . Полежаеву [Гоголь 1988. С. 498].
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(2)
(...Христос) нигде никому не говорит, (что нужно приобрета)ть, а ещё, напротив, и
(настоятельно нам) велит Он уступать: (снимаю)щему с тебя одежду (отдай послед%
нюю) руб(ашку, с прося)щим тебя пройти с тобой (одно) поприще, пройди два8.
(Не)льзя, получа лёгкое журнальное образов(ание9, судить) о таких предметах.
Нужно для это(го изучи)ть историю Церкви. Нужно сызнова (прочи)тать с размышлень%
ем всю историю (чело)вечества в источника(х, а не в нынешних) лёгких брошюрках, (на%
писанных) Бог весть кем. Эти (поверхностные энциклопеди)ческие сведения разбрасы%
вают ум, а не сосред(от)очивают его.
Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к рели%
гии и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, —замечание, ко%
торое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с рус%
ским мужиком? Что тут (гово)рить, когда так красноречиво (говорят) тысячи церквей и
монастырей, покрывающих (русскую землю). Они строятся (не дарами) богатых, но
бедны(ми) лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с
неуваженьем отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Бо%
гом, терпит горькую нужду, о кото(рой знает каждый из нас), чтобы иметь возмож%
ность принести усерд(ное подаяние Богу). Нет, Виссарион Гр(игорьевич), нельзя судить
о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятьях лёгкими журнальны%
ми (статейками и романами) тех французских ро(манистов, которые) так пристрастны,
(что не хотят видеть), как из Евангелия исх(одит истина), и не замечают того, как урод%
ливо и (пошло) изображена у них жизнь. Теперь позвольте же ск(азать), что я имею бо%
лее пред вами (права заговорить) (о русском) народе. По крайней мере, все мои сочи%
нения, по едино(душному) убежденью, показывают знанье пр(ироды) русской, выдают
человека, который был с народом наблюд(ателен и... стало) быть, уже имеет дар
вход(ить в его жизнь), о чём говорено (было) много, что подтвердили сами вы в ваших
критиках.
А что (вы предста)вите в доказательство вашего знания человеческой природы и
русского народа, что вы произвели такого, в котором видно (это) зна(ние)? Предмет
(этот) велик, и об этом бы я мог вам (написать) книги. Вы бы устыдились сами того гру%
бого смысла, который вы придали советам моим помещику. Как эти советы ни обреза%
ны цензурой, но (в н)их нет протеста против грамотности, (а) разве (лишь) протест про%
тив развращенья (народа русск)ого грамотою, наместо того, что грамота нам дана,
чтоб стремить к высшему свету человека.

8

Мф. 5, 40–41.

9

Белинский по окончании первого курса был отчислен из Московского университета.
И . С . Тургенев писал в своих воспоминаниях: «Сведения Белинского были необширны;
он знал мало, и в этом нет ничего удивительного. В отсутствии трудолюбия, в лени даже
враги не обвиняли его; но бедность, окружавшая его сызмала, плохое воспитание, несча"
стные обстоятельства, ранние болезни, а потом необходимость спешной работы из"за кус"
ка хлеба — всё это вместе взятое помешало Белинскому приобрести правильные позна"
ния, хотя, например, русскую литературу, её историю он изучил основательно» [Белин"
ский в воспоминаниях. С. 488–489].
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Отзывы ваши о помещике вообще отзываются временами Фонвизина. С тех пор
много, много изменилось в России, и теперь показалось многое другое. Что для крес%
тьян выгоднее: правление одного помещика, уже довольно образованного, (который)
воспитался в университете и который всё же, (стало быть, уже многое должен чувство%
вать), или (быть) под управлением (многих чиновнико)в, менее образованных, (корыс%
толюбив)ых и заботящихся о том (только, чтобы нажи)ться? Да и много (есть таких пред%
мето)в, о которых следует (каждому из нас) подумать заблаговременно, прежде (не%
жели с) пылкостью невоздержного рыцаря и юноши толковать об освобождении, что%
бы это осво(божде)нье не было хуже рабства. Вообще у нас как%то более заботятся
о перемене (назва)ний и имён. Не стыдно ли вам в умень(шительных име)нах наших,
(которые даём) мы (...) (иногда и товарищам), в(иде)ть униженье (чел)овечества и при%
знак варварства?10 Вот до каких ребяческих выводов доводит неверный взгляд на главный
предмет...
Ещё меня изумила эта отважная самонадеянность, с которою вы говорите: «Я знаю
об(щество) наше и дух его», и ручаетесь (в этом). Как можно ручаться за этот ежеми%
нутно меняющийся хамелеон? Какими данными вы можете удостоверить, что знаете
общество? Где ваши средства к тому? Показали ли вы где%нибудь в сочиненьях своих, что
вы глубокий ведатель души человека? Прошли ли вы опыт жиз(ни)? Живя почти без при%
косновенья с людьми и светом, ведя мирную жизнь журнального сотрудника, во все%
гдашних занятия(х) фельетонными статьями, как вам иметь понятие об этом громадном
страшилище, котор(ое неожи)данными явленьями (ловит нас) в ту ловушку, в ко(торую
попадают) все молодые пи(сатели, рассуждающие) обо всём мире и человечестве, тог%
да как (довольно) забот нам и вокруг себя. Нужно (прежде всего) их исполнить, тогда
общество (само) собою пойдёт хорошо. А если (пренебрежём) обязанности относи%
тельно лиц (близких и погони)мся за обществом, то (упустим и те и другие) так же
точно.
Я встречал в последнее время много прекрасных л(юдей, которые) совершенно
сбились. О(д)ни думают, (что) преобразованьями и реформами, обращеньем на такой
и на другой лад можно поправить мир; другие думают, что посредством какой%то осо%
бенной, довольно посредствен(ной) литературы, которую вы называете беллетристи%
кой, можно подействовать на воспитание общества. Но благосостояние общества не
приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни (пылкие головы). Брожение внутри не
исправить никаким конституциям. (...Общест)во образуется само собою, общес(тво)
слагается из единиц. (Надобно, чтобы каждая едини)ца исполнила долж(ность свою.)
(...) Нужно вспомнить человеку, (что) он вовсе не материальная скотина, (но вы)сокий
гражданин высокого небесно(го гра)жданства. Покуда (он хоть ско)лько%нибудь не бу%
дет жить жизнью (неб)есного гражданина, до тех пор не (пр)идёт в порядок и зе(мное)
гражданство.
Вы говорите, что Россия д(олго и напрасно моли)лась. Нет, Россия м(олилась не
напрасно. К)огда она молилась, то она спаса(лась. О)на помолилась в 1612 — и спаслась
от поляков; она помолилась в 1812 — и спаслась от французов. Или это вы называете
10

Белинский писал, что Россия представляет собой «ужасное зрелище страны, где люди са"
ми себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашка"
ми» [Гоголь 1988. С. 271].
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молитвою, что одна из сотни (молится), а все прочие кутят, сломя голову, с утра до ве%
чера на всяких зрелищах, заклады(вая) последнее своё имущество, чтобы насладиться
всеми комфорта(ми), которыми наделила нас эта б(естолковая) европейская цивилиза%
ция?
Нет, оставим п(одобные сом)нительные положения (и посмотрим на) себя (честно).
(Будем стара)ться, чтоб не зарыть в землю т(алант свой). Будем отправлять по совести
своё ремесл(о. Тогда) всё будет хорошо, и состоянье общества поправится само со%
бою. В (этом) много значит государь. (Ему дана должн)ость, которая важ(на и) пре(вы%
ше) всех. С государя у нас все берут пример. Стоит только ему, не коверкая ничего,
(править) хорошо, так и всё пойдёт само собою. Почему знать, может быть, придёт
ему мысль жить в остальное время от дел скромно, в уединении, (в)дали от развраща%
ющего двора, (от) всего этого накопленья. И всё (обер)нётся само собою просто. Су%
масшедш(ую жизнь захотят) бросить. Владельцы разъедутся по поместьям, станут за%
ниматься делом. Чиновники увидят, что не нужно жить богато, перестанут красть. А че%
столюбец, увидя, что важные места не награждают ни деньгами, ни богатым жаловань%
ем, (оставит службу. Оставь)те этот мир обнаг(левших…), который обмер, (для кото%
рого) ни вы, ни я не рождены. (Позвольте мне) напомнить прежние ваши (раб)от(ы) и
сочин(ен)ия. Позвольте мне (также) напомнить вам прежнюю вашу дорогу... Литера%
тор сущес(твует для другого). Он должен служить искусству, которое вносит в души
мира высшую примиряющую (исти)ну, а не вражду, (лю)бовь к человеку, (а) не ожес%
точ(ение и) ненависть.
(Возьмитесь снова) за своё поприще, с (которого Вы удалились) с легкомыслием
юно(ши). Начните (сызнова) ученье. Примитесь за тех поэтов (и му)дрецов, которые
воспитывают душу. Вы (сами) сознали, (что) журнальные занятия выветривают душу и
что вы замечаете наконец пустоту в себе. (Это) и не может быть иначе. Вспомните, что
вы учились кое%как, не кончили даже университетского курса. Вознаградите (это) чте%
ньем больших сочинений, а не сов(ременных) брошюр, писанных разгорячённым
(умом), совращающим с прямого взгляда.

(3)
Я точно отступаюсь (говорить...) о таких предмет(ах, о которых дано) право гово%
рить одн(ому тому, кто получил его в силу многоопыт)ной жизни. Не м(оё дело гово%
рить) о Боге. Мне следовало (говорить не о Боге, а) о том, что вокруг нас, что (должен
изображать) писатель, но так, чтобы (каждому) самому захотелось бы заго(ворить) о
Боге (...)

(4)
Хотя книга моя вовсе не исполнена той обдуманности, какую вы подозрева(ете), на%
против, она печатана впопыхах, в ней были даже письма, писан(ные) во время самого
печатанья, хотя (в ней) есть действительно м(ного не)ясного и так, вер(оятно), можно
иное принять, (...) но до такой степени (спутаться), как спутались вы, принять (всё)
в та(ком) странном смысле! Только гневом, помрачившим ум и отуманившим (голову),
можно объяснить так(ое заблуждение...)
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(5)
Слова мои о грамотности вы приняли в буквальном, тесном смысле. Слова эти бы%
ли сказаны помещику, у которого крестьяне земледельцы. Мне даже было смешно,
когда из этих слов вы поняли, что я вооружался против грамо(тности). Точно как будто
бы об этом теперь вопрос, когда это вопрос, решённый уже давно нашими отцами. От%
цы и деды наши, даже безграмотные, решили, что грамотно(сть) нужна. Не в этом де%
ло. Мысль, которая проходит сквозь всю мою книгу, есть та, как просветить11 прежде
грамотных, чем безграмотных, как просветить прежде тех, которые имеют близкие
столкновения с народом, чем самый народ, всех этих мелких чиновников и власти, кото%
рые все грамотны и которые между тем много делают злоупотреблений. Поверьте,
что для этих господ нужнее издавать те книги, которые, вы думаете, полезны для наро%
да. Народ меньше испорчен, чем всё это грамотное население. Но издать книги для этих
господ, которые бы открыли им тайну, как быть с народом и с подчинёнными, которые
им поручены, не в том обширном смысле, в котором повторяется слово: не крадь, со%
блюдай правду; или: помни, что твои подчинённые люди такие же, как и ты, и тому (по%
добные), но которые могли бы ему открыть, как именно не красть и чтобы точно
собл(юдалась) правда.
Текст приводится по книге: Переписка Н . В . Гоголя: В 20х тт. Т. 2 /
Сост. и коммент. А . Карпова и М . Виролайнен.
М.: Худ. лит., 1988. С. 490–498.
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Методическая разработка к урокам
по повести Н.В.Гоголя
«СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ»
для учащихся 6–7 классов

Урок 1
ИЗ ПОВЕСТИ «СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ»
Я очень люблю скромную жизнь тех уединённых владетелей отдалён"
ных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосвет"
скими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею про"
стотою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строени"
ем, которого стен не промыл ещё дождь, крыши не покрыла зелёная пле"
сень, и лишённое штукатурки крыльцо не показывает своих красных кир"
пичей, и иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уеди"
нённой жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружаю"
щий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и слива"
ми, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону,
осенённые вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей
так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти,
желания и те
неспокойные
порождения
злого
духа,
возмущаю"
щие мир, во"
все не сущест"
вуют, и ты их
видел только в
блестящем,
сверкающем
сновидении. Я
отсюда вижу
низенький до"
мик с галлере"
ею из малень"
Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.
ких почерне"
Иллюстрация П.Ф.Соколова. 1853 г.
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лых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно бы"
ло, во время грома и града, затворить ставни окон, не замочась дождём; за
ним душистая черёмуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потоп"
ленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым
матом, развесистый клён, в сени которого разостлан для отдыха ковёр; пе"
ред домом просторный двор с низенькою свежею травкою, протоптанною
дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношей"
ный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; часто"
кол, обвешанный связками сушёных груш и яблок и проветривающимися
коврами, воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряжённый вол, лениво
лежащий возле него. Всё это для меня имеет неизъяснимую прелесть, мо"
жет быть, оттого, что я уже не вижу их, и что нам мило всё то, с чем мы в
разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала
к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спо"
койное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо; кучер пре"
спокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в соб"
ственный дом свой; самый лай, которые поднимали барбосы, бровки и
жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые вла"
детели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходив"
шие навстречу. Их лица мне представляются и теперь, иногда в шуме и
толпе, среди модных франтов, и тогда вдруг на меня находит полусон, и
мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое
радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней
мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно перехо"
дишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.
Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, кото"
рых — увы! — теперь уже нет, но душа моя полна ещё до сих пор жалости,
и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со вре"
менем опять на их прежнее, ныне опустелое, жилище и увижу кучу разва"
лившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял ни"
зенький домик — ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратим"
ся к рассказу.
Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товсто"
губиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых
я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на по"
лотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала,
кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Иванов"
не пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда
в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда
почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия
Ивановна была несколько серьёзна, почти никогда не смеялась, но на ли"
це и в глазах её было написано столько доброты, столько готовности угос"
тить вас всем, что было у них лучшего, что вы верно нашли бы улыбку уж
чересчур приторною для её доброго лица. Лёгкие морщины на их лицах
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были расположены с такой приятностию, что художник верно бы украл
их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокой"
ную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вмес"
те богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низ"
ким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, напол"
няют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю ко"
пейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают,
наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчи"
вающейся на о, слог въ. Нет, они не были похожи на этих презренных и
жалких творений так же, как и все малороссийские старинные и корен"
ные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь.
Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы»: вы, Афанасий
Иванович, вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий
Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я».
СЛОВАРИК
Мат, м. устар. — отсутствие блеска, тусклый налет.
Буколика ж. (греч. t¦ boukolik£ — пастушеская поэзия) — стихотворение, в котором идеали"
зированно изображалась сельская жизнь.
Буколическая жизнь — тихая, безмятежная сельская жизнь.
Филемон и Бавкида — имена супружеской пары, которые, согласно древнегреческой
легенде, прожили долгую счастливую жизнь; супругам было даровано счастье уйти из жиз"
ни в один день и час. Образ этой супружеской пары стал символом взаимной любви, госте"
приимства и простоты жизни.
Камлот, м. устар. — плотная шерстяная ткань (франц. camelot).
Присутственные места — правительственные учреждения.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
1. Как Вы понимаете значение прилагательного старосветские? В положительном
или отрицательном смысле употребляет это слово Н . В . Гоголь? С чем сравнивает
писатель старосветских помещиков? Как Вы думаете, почему именно к этому срав"
нению прибегает автор?
2. Разбейте прочитанный отрывок на две части, каждая из которых объединяется общ"
ностью содержания. О чём идёт речь в каждой из этих частей?
Второй абзац отрывка соединяет эти две части. Докажите это. Как содержание
этого абзаца связано с содержанием предыдущего и последующего текстов?
3. В первой части отрывка найдите ключевое предложение — то, где записывается
главная особенность жизни старосветских помещиков. Почему автор в этом предло"
жении повторяет слова так тиха?
Перепишите это предложение в тетрадь.
4. В первой части отрывка Н . В . Г оголь, во"первых,
при помощи конкретных образов раскрывает суть
старосветской жизни; во"вторых, показывает своё
отношение к этой жизни.
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Назовите те конкретные образы (описание усадьбы, предметов хозяйства и быта,
самих владельцев этих усадеб), которые помогают нам наглядно представить старо"
светскую жизнь в Малороссии XVIII века.
Из каких фраз видно отношение писателя к старосветским помещикам и их
жизни?
5. Как переводятся на русский язык имена Афанасий и Пульхерия? Как Вы думаете,
был ли важен для автора первоначальный смысл этих имён? Что он хотел подчерк"
нуть, назвав своих героев этими именами, дав им отчества Иванович и Ивановна
и фамилию Товстогуб?
6. Какими изображает своих героев Н . В . Гоголь? Опишите внешний вид Афанасия
Ивановича и Пульхерии Ивановны. Какие черты характера им присущи?
7. Что позволяет нам считать, что Н . В . Гоголь с особой любовью и симпатией относит"
ся к своим героям? Какие слова и предложения использует автор, с кем сравнивает
своих героев и с какой целью?
8. Что имеет в виду писатель, когда говорит о тех людях, которые «выдираются из дег"
тярей, торгашей» и «наполняют, как саранча, палаты и присутственные места»?
Почему Н . В . Гоголь из синонимического ряда выбиваться, выбираться, выка(
рабкиваться, выдираться (в люди) использует именно последний глагол?
Что обозначает сравнение как саранча? Какие ещё сравнения можно использо"
вать, чтобы передать понятие «много людей, многие люди»? Чем различается упо"
требление этих сравнений?
Что означают слова «…прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог
въ»?
9. Найдите предложение, где писатель клички собак использует как нарицательные
имена существительные. С какой целью это делается?
Знаете ли Вы слова русского языка, которые по своему происхождению являют"
ся именами собственными?
10. Какие слова из числа употреблённых Н . В . Гоголем в этом отрывке устарели в совре"
менном русском языке? Какие слова употребляются иначе?
Как Вы думаете, почему в современном русском языке вместо прилагательного
длинношейный употребляется длинношеий?
11. Что общего, с точки зрения морфемного состава, у слов старосветский, малорос(
ский, частокол, сновидение, живописный, чистосердечный, простосердечный?
Морфемный состав прилагательных старосветский и малоросский совершен"
но одинаков, но одним ли способом они образованы?
Что обозначает слово малоросский и какое слово соответствует ему в современ"
ном русском литературном языке? Произнесите это слово с правильным ударени"
ем.
12. При образовании слов способом сложения основ используются соединительные глас"
ные о или е. Сформулируйте правило употребления той или иной гласной:
небосвод

мореплаватель

остроумный

пешеход

первопроходец

землепроходец

чистосердечный

путешествовать
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13. Каким способом образованы слова Малороссия и малоросский, пешеход и пешеход(
ный?
Что общего и в чём различие в образовании слов мореход и мореплаватель?
14. Произведите морфемный и словообразовательный анализ слов чистосердечный и чи(
стосердечие.
15. Слово живописец является калькой, т.е. бук"
вальным
переводом
греческого
слова
Калька — заимствование путём
Ð zwgr£foj, которое содержит два корня, пере"
буквального перевода (по частям)
слова или выражения.
дающих значения ‘живой’ (zwÒj) и ‘писать’
(gr£fw). Точно так же слово живопись — каль"
ка с греч. ¹ zwgraf…a. Оба слова в русский
язык пришли через церковнославянские тексты и имели изначально другие значе"
ния. В древнерусский период слово живописецъ обозначало иконописца. Объясните,
как изменилось значение этого слова в русском языке. Кого называют живописцем
в прямом и переносном смысле?
16. Объясните правописание приставок в выделенных словах.
Душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние.
Кучер преспокойно слезал с козел, как будто бы он приезжал в собственный дом
свой.
Некоторые малороссияне прибавляют к своей фамилии, оканчивающейся на о,
слог въ.
Они не были похожи на этих презренных и жалких людей.
17. В словах гусята, лисята, ослята найдите суффикс. Что он обозначает и какой суф"
фикс мы находим у тех же слов в единственном числе?
Проведите словообразовательный анализ этих слов.
В ту же группу слов входят и существительные жеребята, ребята, но с точки зре"
ния словообразования они имеют отличия. Какие?
А слово щенята, сближаясь с данными двумя словами, имеет свою отличитель"
ную черту. Назовите её.
18. Какое значение (уменьшительное или ласкательное) имеет суффикс в следующих
словах, встречающихся в прочитанном отрывке: уголок, старичок, старушка,
домик, тулупчик?
19. Словарный диктант:
га(л,лл)ерея, дли(н,нн)ый, уед(и,е)нённый, о(д,т)далённый, плес(е,и)нь,
дер(е,и)венский, ос(е,и)ненный, снов(е,и)дение, деревя(н,нн)ый, низ(е,и)нький,
разо(с,ст)лан, б(а,о,)грянец, гру(с,ст)но.
20. Проведите синтаксический разбор предложения:
Чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем
опять на их прежнее жилище.
Есть ли подлежащее во втором и третьем предложениях? Можем ли мы устано"
вить предмет речи в этих предложениях (кто вообразит и кто приедет)? Какой член
предложения помогает нам это установить?
Начертите схему предложения.
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Комнаты домика были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются
у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти
третью часть её. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Ивано"
вич, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены
в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновен"
но употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освеще"
ние делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер. Стены комнат убраны
были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамках. Во"
круг окон и над дверями находилось множество небольших картинок.
Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содер"
жавшийся с такой опрятностию, с какою, верно, не содержался ни один паркет
в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее. Ком"
ната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками
и сундучками. Множество узелков и мешков с семенами цветочными, огородны"
ми, арбузными висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью,
лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, были укладены по углам
в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка
и собирала всё, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится. Но самое
замечательное в доме — были поющие двери. Как только наставало утро, пение
дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавев"
шие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них ка"
кой"нибудь секрет, но замечательно то,
что каждая дверь имела свой особенный
голос: дверь, ведущая в спальню, пела
самым тоненьким дискантом; дверь в
столовую хрипела басом; но, та, которая
была в сенях, издавала какой"то стран"
ный, дребезжащий и вместе стонущий
звук, так что, вслушиваясь в него, очень
ясно наконец слышалось: «Батюшки,
я зябну!» Я знаю, что многим очень не
нравится этот звук; но я его очень люб"
лю, и если мне случится иногда здесь ус"
лышать скрип дверей, тогда мне вдруг
так и запахнет деревнею: низенькой
комнаткой, озарённой свечкой в старин"
ном подсвечнике, ужином, уже стоящим
на столе; майскою тёплою ночью, глядя"
щею из сада сквозь растворённое окно на
стол, уставленный приборами; соловьём,
который обдаёт сад, дом и дальнюю реку
своими раскатами; страхом и шорохом
ветвей… и, Боже, какая длинная навева"
ется мне тогда вереница воспоминаний!
Афанасий Иванович Товстогуб.
Стулья в комнате были деревянные, мас"
Иллюстрация П . М . Боклевского. 1887 г.
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сивные, какими обыкновенно отличает"
ся старина; они были все с высокими вы"
точенными спинками в натуральном ви"
де, без всякого лака и краски; они не бы"
ли даже обиты материею и были не"
сколько похожи на те стулья, на кото"
рые и доныне садятся архиереи. Трёх"
угольные столики по углам, четырёх"
угольные перед диваном и зеркалом
в тоненьких золотых рамах, выточен"
ных листьями, которые мухи усеяли
чёрными точками; перед диваном ковёр
с птицами, похожими на цветы, и цвета"
ми, похожими на птиц: вот всё почти уб"
ранство невзыскательного домика, где
жили мои старички.
Афанасий Иванович очень мало зани"
мался хозяйством, хотя, впрочем, ездил
иногда к косарям и жнецам и смотрел до"
вольно пристально на их работу; всё бре"
мя правления лежало на Пульхерии
Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ива"
Пульхерия Ивановна Товстогубиха.
новны состояло в беспрестанном отпира"
Иллюстрация П . М . Боклевского. 1887 г.
нии и запирании кладовой, в солении,
сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Её дом был со"
вершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен
огонь, и никогда почти не снимался с треножника котёл или медный таз с варень"
ем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре, и не помню ещё на чём. Под
другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые
листья, на черёмуховый цвет, на золототысячник, на вишнёвые косточки и к кон"
цу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал
такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на
кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насаливалось, насушивалось такое
множество, что, вероятно, она потопила бы, наконец, весь двор (потому что Пуль"
херия Ивановна всегда, сверх расчисленного на потребление, любила приготов"
лять ещё на запас), если бы большая половина этого не съедалась дворовыми дев"
ками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедалися, что целый день
стонали и жаловались на животы свои.
В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Иванов"
на мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкра"
дывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские
леса, как в свои собственные, наделывали множество саней и продавали их на бли"
жайшей ярмарке, кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мель"
ниц соседним казакам. Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе
излишним привозить всю муку в барские амбары, а что — с бар будет довольно и
половины; наконец, и эту половину привозили они заплесневшую или подмочен"
ную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик
и войт, как ни ужасно жрали все во дворе, начиная от ключницы до свиней, кото"
рые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами
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толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов; сколько ни клева"
ли их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям
в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что всё обра"
щалось ко всемирному источнику, т.е. к шинку; сколько ни крали гости, флегма"
тические кучера и лакеи, — но благословенная земля производила всего в таком
множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно,
что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.

СЛОВАРИК
Ди-скант, м. — высокий детский голос.
Ле-мбик. м. — кувшин; котёл.
Войт, м. устар. — староста в украинском селе.
Шино-к, м. устар. — небольшое питейное заведение; кабак.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
1. Упоминая обоих своих героев, Н . В . Гоголь первым всегда называет Афанасия Ива"
новича? Как Вы думаете, почему?
2. Опишите внутренний вид комнат, в которых жили Афанасий Иванович и Пуль"
херия Ивановна. Можно ли судить о характере и привычках героев по внутреннему
убранству жилых комнат?
На какие особенности дома обращает наше внимание писатель, и как эти особен"
ности помогают лучше понять героев?
3. Какие звуки издавали поющие двери в доме? Выпишите из текста эти существитель"
ные и те глаголы со значением звучания, которые автор сочетает с данными сущест"
вительными. Какие ещё глаголы звучания Вы знаете? Запишите их в тетрадь, пред"
варительно разбив их на группы:
а) глаголы звучания, обозначающие действия людей;
б) глаголы звучания, обозначающие действия (крики) животных;
в) глаголы звучания, обозначающие действия неодушевленных предметов.
4. Какое значение имеет глагол жрать, и чем он отличается от глагола есть? Назовите
ещё глаголы со значением ‘принимать пищу’.
Вспомните, в каких фразеологизмах употребляются эти глаголы.
В древнерусском языке глаголы кормити и питати употреблялись как полные
синонимы. А как они соотносятся по значению сейчас?
5. Выпишите фразеологические обороты, употреблённые Н . В . Гоголем в этом отрыв"
ке, и объясните их значения.
6. Н . В . Гоголь в «Старосветских помещиках» неоднократно использует иронию. Про"
чтите приведённые ниже предложения и ответьте, благодаря сопоставлению каких
понятий достигается ирония?
С такою опрятностию не содержался
ни один паркет в богатом доме, лениво
подметаемый невыспавшимся госпо(
дином в ливрее.
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Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить
муку в барские амбары.
Всё обращалось к всемирному источнику, то есть к шинку.
7. С помощью какого суффикса образованы слова отпирание и запирание? Найдите
в тексте ещё слова с тем же суффиксом. Что обозначают слова с данным суффиксом
в русском языке?
8. Найдите в отрывке употреблённые писателем существительные с уменьшительными
суффиксами. Сгруппируйте эти слова по суффиксам и запишите в тетрадь.
9. Как различаются по значению глаголы навиваться и навеваться? Приведите одно"
коренные слова.
10. Найдите в тексте примеры употребления знаменательных слов в функции междоме"
тий. Какие ещё междометия, являющиеся по своему происхождению знаменатель"
ными словами, Вы можете назвать?
11. Глаголу совершенного вида сложить соответствуют два глагола несовершенного
вида слагать и складывать. По каким признакам различаются последние два гла"
гола?
Тот же вопрос и применительно к глаголам приложить — прилагать и прикла(
дывать.
А какие глаголы несовершенного вида соответствуют глаголам доложить, уло(
жить, отложить, предложить?
12. Какое слово в современном русском языке соответствует выделенному слову в пред"
ложении Множество клубков и лоскутков были укладены по углам в сундучках?
13. В произведениях А . С . Пушкина мы находим вариантные формы некоторых прила"
гательных, например:
1) Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.
2) Зима приближилась — Руслан
Свой путь отважно продолжает
На дальный север.
3) Месяц ясный светит хладно.
Грустен ветра дальний вой.
4) Не лучше ли в деревне дальней,
Или в смиренном городке,
Вдали столиц, забот и грома,
Укрыться в мирном уголке?

В каком случае выбор А . С . Пушкиным прилагательного можно объяснить?
Какое из этих прилагательных употребляет Н . В . Гоголь в прочитанном Вами
отрывке?
Как правильно писать и произносить сейчас: дальний или дальный, крайний или
крайный, безбрежний или безбрежный?
14. В каком значении употребляется наречие ужасно в отрывке? Что происходит со
значением этого наречия в данном случае? В какой речи и сейчас может встретиться
наречие ужасно с этим значением?
15. Что общего в словах узел и союз?
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16. Какой корень был некогда в слове приятный? Что в дальнейшем произошло с при"
ставкой и корнем в этом слове? Назовите современные слова, содержащие историче"
ски тот же корень.
17. Прочтите, делая в формах глагола принять правильное ударение:
Мать приняла ребенка на свои руки.

принять
принял

Я принял участие в разговоре.

приняла

Телеграмма была принята вовремя.

приняли

Дети приняли участие в утреннике.
Мой старший брат принят в университет.

принят
принята

Вы поможете мне принять гостей?
18. С каким современным глаголом связано по своему происхождению слово опрят(
ный? (В древнерусском языке был глагол опрятати — ‘убрать, укрыть’, а в совре"
менных русских диалектах можно встретить слово опрятать со значением ‘наде"
вать верхнюю одежду’.)
19. Как пишется пол… в сложных словах?
(пол)столетья

(пол)шага

(пол)часа

(пол)окна

(пол)яблока

(пол)избы

(пол)города

(пол)дома

20. Различаются ли своим значением сложные слова, имеющие в своей первой части
пол… и полу…?
пол(автомата

полуавтомат

полвагона

полувагон

пол(имени

полуимя

пол(устава

полуустав

полслова

полуслово

Продолжите эти списки слов.
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(обобщающий урок)
Вопросы, представленные ниже, можно использовать как викторину"
опрос, но, на наш взгляд, интереснее провести игру на итоговом (сдвоен"
ном) уроке по принципу КВН или как внеклассное мероприятие с пригла"
шением гостей (родителей).

Подготовка к игре
Накануне даётся домашнее задание:
1. Придумать имя своей команде, используя название или цитату из любого
произведения Н . В . Гоголя. (Примечание: именовать команду «Мёрт(
вые души» нельзя!)
2. Инсценировать фрагмент из произведения Н . В . Гоголя (например, это
могут быть сцены из комедии «Ревизор»). Выступление должно длиться
не более 5 минут.
3. Придумать интересный вопрос по творчеству Н . В . Гоголя для команды
соперников.
Класс делится на несколько групп (судейская команда и 2–3 команды участни(
ков, в зависимости от численности класса).

Этапы и содержание игры
I.

«Разминка» — розыгрыш первого хода.

Задание: Командам нужно письменно перечислить все произведения Гоголя, изве
стные участникам.
Право первого хода даётся той команде, которая перечислила больше произведе(
ний.

II.

«Визитка».

Задание: Капитан или один из игроков должен представить название команды
и задать соперникам подготовленный дома вопрос.
За название и придуманный вопрос — 0,5 балла; за ответ на вопрос — до 1 балла.

III. «Турнир знатоков».
Задание:
1. Назовите настоящую фамилию Гоголя.
2. Был ли Гоголь гимназистом? Поясните.
3. Какую роль в судьбе Н . В . Гоголя сыграл поэт В . Алов?
4. Почему можно сказать, что «„Мёртвые души“ вспоены римской водой»?
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5. Какое произведение Н . В . Гоголя сначала запретили, а потом разрешили
и объявили «великолепно написанным»? Поясните ответ.
Ведущий задаёт вопросы, начиная с команды № 1. Если игроки этой команды от(
ветить не могут — вопрос переадресуется той команде, у которой есть ответ.
За правильный ответ с пояснениями — до 1 балла.

IV. «Выездной» конкурс.
Задание: Письменно поясните название стихотворения, найдите и прокомменти
руйте все историколитературные факты, которые вы обнаружили в тексте,
аллюзии и скрытые цитаты, отсылающие читателя к творчеству Н . В . Гоголя.
Вариант 1. Стихотворение А . М . Городницкого.

Два Гоголя
Два Гоголя соседствуют в Москве.
Один над облаками дымной гари
Стоит победоносно на бульваре,
И план романов новых в голове.
Другой неподалёку за углом,
Набросив шаль старушечью на плечи,
Сутулится, душою искалечен,
Больною птицей прячась под крылом.
Переселён он с площади за дом,
Где в тяжких муках уходил от мира,
И гость столицы, пробегая мимо,
Его заметит, видимо, с трудом.
Два Гоголя соседствуют в Москве,
Похожи и как будто непохожи.
От одного — мороз дерёт по коже,
Другой — сияет бронзой в синеве.
Толпой народ выходит из кино,
А эти две несхожие скульптуры —
Два облика одной литературы,
Которым вместе слиться не дано.

Вариант 2. Стихотворение Л . М . Елисеевой.

Читая Гоголя
Читая Гоголя, я слышу: конская
Во тьме размеренно стихает топь, —
То правоверная часть запорожская
Догнать торопится поганых, лопь;
Из плена вызволить своих товарищей,
Не дать татарину продать на Крит
Чубаты головы, чтоб на базарищах
Не выставляли их на срам и стыд.

186

Н.Ю.Андрейко, Л.М.Елисеева. ИГРА<ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ Н.В.ГОГОЛЯ

Читая Гоголя, я вижу: молится,
От страха съёжившись, философ Брут.
И жутко малому, но очень хочется
Взглянуть на мерзости — попутал плут.
Хому неверие сгубило"выдало:
Забыл усердие всего на миг.
Благочестивостью отмечен не был он —
Вот в душу бедную враг и проник.
Читая Гоголя, упьюсь я амброю
Благоухающей степи ночной
И ветром ласковым, прохладой бодрою
Под треск кузнечиков вдохну покой.
Читала Гоголя и отодвинула —
Пошла вареники семье лепить.
Припасы вишенья, малины вынула,
А тесто? — Нет труда его месить.
Полью сметанкою, уж постараюсь я.
Семья — довольная, кураж возник,
Читают Гоголя и убеждаются,
Что да, действительно, могуч язык!
Возможны и другие варианты с аналогичным заданием, например, стихотворе(
ние С . А . Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…».
В ходе проведения конкурса участникам разрешается пользоваться текстами
произведений Гоголя и справочной литературой. Если команды большие, то для
этого задания ребята выделяют одинаковое количество «добровольцев» для «вы(
ездного» конкурса; время окончания работы оговаривается.
Каждый найденный факт оценивается в 0,5 балла, пояснения жюри оценивает
дополнительно.

V. Конкурс «Кто больше?»
Задание:
1. Вспомните, что такое гипербола, и назовите как можно больше примеров
гиперболы в произведениях Гоголя.
2. Вспомните и назовите «парных персонажей» из произведений Гоголя.
3. Кто из русских композиторов писал оперы на сюжеты произведений Гого"
ля? Вспомните их имена и названия опер.
Команды отвечают по очереди, повторы ответов не засчитываются. Один при(
мер оценивается в 0,5 балла.

VI. «Блиц(турнир».
Задание:
1. В каком произведении Н . В . Гоголя впервые появляется Петербург?
2. Почему Вакула возмущён тем, что Пацюк ест галушки?
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3. Кто сказал после премьеры «Ревизора»: «Ну и пьеска! Всем досталось,
и мне более всех…»?
4. Кто и почему называл себя «крёстным отцом» «Ревизора»?
5. Кто и почему подарил Н . В . Гоголю перстень с бриллиантом?
6. В каком произведении русской литературы раньше Гоголя воспета его
родная Диканька?
7. Какой город Н . В . Гоголь называл «родиной своей души»?
8. Какому персонажу Гоголя в Петербурге поставлен памятник?
9. Что объединяет слова: «двоеточие», «голова», «деепричастие», «яични"
ца», «земляника», «коробочка», «чуб»?
10.За статью о Гоголе «Письмо из Петербурга», написанную сразу после
смерти великого писателя, этот литератор отсидел месяц под стражей. На"
зовите его имя.
Правильный ответ оценивается в 0,5 балла.

VII. «Кулинарный» конкурс.
Задание: Командам предлагается сервировать стол блюдами из произведений
Н . В . Гоголя. При этом недостаточно только знать названия, нужно иметь
представление о том, как выглядит это блюдо, как оно готовится.
Этот конкурс также можно сделать «выездным» — с обращением к текстам
произведений Н . В . Гоголя. Оценки — 0,5 балла за название, 0,5 балла за каждый
развёрнутый комментарий.

VIII. «Театральный конкурс».
Задание: Командам необходимо представить инсценировки фрагментов произве
дений Н . В . Гоголя.
Оценить конкурс члены жюри могут по 5(балльной шкале.

IX. Подведение итогов и награждение победителей и участников.
* * *
Выражаем глубокую благодарность за методическую помощь доценту
гуманитарной кафедры СУНЦ НГУ Екатерине Олеговне Федоренко, авто"
ру многочисленных разработок литературных игр.
Материал подготовлен учителем литературы и русского языка высшей категории
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Наталией Юрьевной Андрейко,
учителем русского языка Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского
Ларисой Михайловной Елисеевой
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Ответы на вопросы викторины
Этап III
1. Н . В . Гоголь"Яновский. — «... кончик моей фамилии, я не знаю, где дел(
ся»,— писал Гоголь. Прапрадед Гоголя, священник Иоанн в городе Луб"
нах, носил прозвище Яновский. В «уставной грамоте» 1731 г. его сын, свя"
щенник Дамиан (Демьян), именуется просто Дамианом Иоанновичем.
Старший сын его, священник Кирилл, умерший в 1797 г., — именовался
Яновским. Второй сын, Афанасий, — дед Гоголя — уже именовал себя Го"
голем"Яновским. Эта прибавка «Гоголь» отсутствует в старшей линии по"
томков лубенского священника Иоанна Яновского. Сам писатель долго
подписывает свои письма «Гоголь"Яновский». Приписка к сестре Марье
Васильевне в письме к матери от 1 сентября 1830 г. и письмо к матери от
29 сентября того же года подписаны еще: «Н . Гоголь"Яновский». Письмо к
матери от 10 февраля 1831 г. подписано: «Н . Гоголь» и дальше всюду уже
следует под письмами — «Н . Гоголь». (ПСС. Т.10. М."Л., 1940. С. 445.)
2. Н . В . Гоголь учился в Нежинской гимназии высших наук, выпускники
которой приравнивались к окончившим университетский курс (с 1832 г.
она стала называться Нежинским физико"математическим лицеем князя
Безбородко, с 1840 г. — юридическим лицеем). В старших классах он был
выбран библиотекарем; с блеском играл в гимназическом театре, особен"
но, по воспоминаниям, ему удалась роль Простаковой в «Недоросле» Фон"
визина.
3. В . Алов — псевдоним Н . В . Гоголя, которым он в мае 1829 г. подписал
свою романтическую поэму «Ганс Кюхельгартен». Отзывы критиков на
неё были очень плохими — автор был в отчаянии. В июле 1829 г. вместе со
слугой Якимом он объехал все книжные лавки города, скупил нераспро"
данный тираж поэмы и сжёг все экземпляры в камине снятого специаль"
но для этого гостиничного номера.
4. Поэму «Мёртвые души» Гоголь писал в Риме. Он очень любил пить рим"
скую минеральную воду.
5. Комедия Н . В . Гоголя «Ревизор». Не указывая источника, А . И . Вольф
сообщал: «Гоголю… большого труда стоило добиться до представления
своей пьесы. При чтении её цензура перепугалась и строжайше запретила
её… Жуковский и князь Вяземский, граф Виельгорский решились хода"
тайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались успехом». «Ревизор» был
вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому было поручено про"
читать пьесу Государю. Читал он прекрасно, по окончании чтения после"
довало Высочайшее разрешение играть комедию. Сразу после известия
о том, что Николаю I «Ревизор» понравился, цензор Е . Ольдекоп дал за"
ключение: «Эта пьеса остроумна и великолепно написана… не заключает
в себе ничего предосудительного».
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Этап IV
Вариант 1. В стихотворении А . М . Городницкого «Два Гоголя» подразумевают"
ся два разных памятника Н . В . Гоголю в Москве: по проекту Николая Андрееви"
ча Андреева и по проекту Николая Васильевича Томского.
Открытие памятника Н . В . Гоголю работы Н . А . Андреева, приуроченное к
100"летию со дня рождения писателя, состоялось 26 апреля 1909 года. Этот па"
мятник — безошибочно точное по своей художественной и психологической су"
ти произведение, которое тонко передаёт всю значимость и трагизм личности Го"
голя и отражает всю глубину таланта самого Андреева. Журнал «Исторический
вестник» сообщал: «В этот знаменательный день <…> Москва имела далеко не
обычный вид... Не говоря уже о развевающихся флагах на домах, на улицах за"
мечалось такое оживление, какое бывает лишь в дни больших народных тор"
жеств». Утром 26 апреля прошла поминальная Литургия в Храме Христа Спаси"
теля, панихида и возложение венков на могилу писателя в Свято"Даниловом мо"
настыре. Главные торжества собрали толпы народа на Арбатской площади (сда"
вались даже места возле окон в домах, выходящих на площадь). И . Е . Репин вос"
торгался этим памятником: «Трогательно, глубоко и необыкновенно изящно
и просто. Какой поворот головы! Сколько страдания в этом мученике за грехи
России!.. Сходство полное... Да здравствует Андреев! Большое счастье для ис"
кусства...» На памятнике Гоголь изображён сидящим, на плечи накинут плащ.
Постамент украшают барельефы, изображающие гоголевских персонажей. Из"
вестно, что для фигуры Тараса Бульбы скульптору позировал писатель В . А . Ги"
ляровский. В 1951 году андреевский Гоголь был перенесён с Арбатской площади
в Донской монастырь, в Музей мемориальной скульптуры, где несколько лет
вместе с горельефами разрушенного Храма Христа Спасителя числился как
музейный экспонат, что, быть может, и спасло его от уничтожения. В 1959 году
к 150"летию со дня рождения Гоголя памятник был установлен во дворе бывше"
го дома А . С . Талызина (Никитский бульвар, 7а), где с 1848 года Гоголь жил
у своего друга Александра Толстого в двух небольших комнатах первого этажа.
Именно здесь в ночь с 11 на 12 февраля смертельно больной писатель почти пол"
ностью сжёг подготовленную к печати рукопись второго тома «Мёртвых душ» и
здесь же 21 февраля 1852 года он скончался. В 1909 году в этом доме была откры"
та библиотека"читальня имени Н . В . Гоголя, а в настоящее время размещается
Городская библиотека, носящая имя писателя. В доме сохранены мемориальные
комнаты, в которых прошли последние дни его жизни.
В 1952 году, к 100"летию со дня смерти писателя, на месте старого памятни"
ка был поставлен новый «правительственный вариант» с надписью на постамен"
те: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от пра"
вительства Советского Союза 2 марта 1952 года». На этом памятнике Гоголь изо"
бражён высоким широкоплечим человеком. Несмотря на положительные отзы"
вы официальной прессы, невыразительность и безликость памятника были оче"
видными. Москва не приняла нового монумента. Сразу после его открытия по"
явилась эпиграмма:
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Юмор Гоголя нам мил,
Слёзы Гоголя — помеха.
Сидя, грусть он наводил,
Пусть теперь стоит — для смеха!

Сам скульптор Н . В .Томский писал: «Из всех созданных мною в последние
годы монументальных произведений я считаю самым неудачным памятник
Н . В . Гоголю в Москве, выполненный мной в чрезвычайной спешке к юбилею
писателя».
Вариант 2. Стихотворение Л . М . Елисеевой «Читая Гоголя». В первой строфе
речь идёт о повести «Тарас Бульба» — пересказан эпизод погони казаков за та"
тарами. «Конская топь» — выражение Гоголя: «Конница чинно, без покрика
и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их
не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрып иного ко(
леса, которое ещё не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною тем(
нотою». Для сравнения: у Пушкина — «конский топ».
Во второй строфе поэтически пересказан эпизод из «Вия», Хома Брут — ге"
рой этой повести.
В третьей строфе вспоминается описание вечерней степи из «Тараса Буль"
бы»: «…каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась
благовонием…»
В четвёртой строфе упоминаются вареники — блюдо, которое фигурирует
во многих произведениях Н . В . Гоголя. Вишенье (устар.) — ягоды вишни.
О стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу…» сам автор С . А . Есенин
писал, что его образы и настроение навеяны началом 6"й главы «Мёртвых душ».

Этап V
1. Гипербола — художественный приём, основанный на преувеличении тех
или иных свойств предмета. Гоголь широко пользуется этим приёмом.
Возможные примеры: «шаровары Тараса Бульбы шириной с Черное мо"
ре», «у Ивана Никифоровича шаровары вмещают весь двор с постройка"
ми» и подобные.
2. «Парные» персонажи: Бобчинский и Добчинский, Анна Андреевна и Ма"
рья Антоновна («Ревизор»), Иван Иванович и Иван Никифорович («Как
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») — комический
эффект парности; Андрий и Остап («Тарас Бульба»), Афанасий Иванович
и Пульхерия Ивановна в «Старосветских помещиках» — контраст и род"
ство; двойные фамилии персонажей (Сквозник"Дмухановский, Ляпкин"
Тяпкин) — двуличие и комизм.
3. Оперы на сюжеты Н . В . Гоголя: П . И . Чайковский «Черевички» (по повес"
ти «Ночь перед Рождеством»); М . П . Мусоргский «Сорочинская ярмарка»
и «Женитьба»; Н . А . Римский"Корсаков «Майская ночь» (по повести
«Майская ночь, или утопленница»); Д . Д . Шостакович «Нос», «Игроки»;
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Р . К . Щедрин «Мёртвые души»; А . Н . Холминов «Шинель», «Коляска»;
В . С . Дашкевич «Ревизор».

Этап VI
1. «Ночь перед Рождеством» — Вакула прилетает в Петербург.
2. Рождество Христово предваряется многодневным постом, а накануне пра"
здника всегда бывает особенный постный день, который именуется Рож"
дественским сочельником, а пузатый Пацюк ест скоромные галушки со
сметаной.
3. Император Николай I. Он был на премьере, а потом обязал всех министров
посмотреть пьесу.
4. А . С . Пушкин. Считается, что сюжет «Ревизора» (так же, как и «Мёртвых
душ») был подарен им Гоголю.
5. Император Николай I. Государю понравилась пьеса, он подарил перстень
с бриллиантами автору «Ревизора» и каждому из исполнителей ведущих
ролей. В письме к сыну, будущему Императору Александру II, Николай
писал: «Не одного, а многих увидишь подобных лицам „Ревизора“…»
6. В «Полтаве» А . С . Пушкина. Диканька принадлежала роду Кочубеев,
поэтому большая часть событий поэмы происходит в Диканьке.
7. Рим. Гоголь долгое время жил там.
8. Носу майора Ковалёва из повести Н . В . Гоголя «Нос». Ещё в 1995 г. в
Санкт"Петербурге был сооружён памятник — «Нос майора Ковалёва».
Скульптура представляет собой барельеф с изображением носа, укреплён"
ный на фасаде одного из домов по Вознесенскому проспекту. Автор задум"
ки необычного памятника — скульптор Резо Габриадзе. Как известно, нос
майора Ковалеёва покинул своего владельца и свободно разгуливал по
городу. В 2002 г. памятник исчез, найден был в 2003 г. и установлен
на прежнем месте.
9. Это фамилии гоголевских персонажей.
10.И . С . Тургенев. Находясь под арестом, он написал повесть «Муму».
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