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П.М. Боклевский. Герои «Мертвых душ».
1870–1880-е годы

«Поэма призвана отразить
все многообразие русской жизни,
схваченное в как бы случайных,
но на самом деле характернейших
чертах».

Владимир Алексеевич Воропаев

«Творение чисто русское,
национальное»
К 175-летию выхода в свет поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»:
история создания, жизнь и смерть автора
В мае 1842 года в книжных лавках Москвы
и Санкт-Петербурга появилась новинка — книга
с затейливым рисунком на обложке, где разными шрифтами было написано: «Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя».
На желтоватом фоне пестрели разнородные, иногда загадочные изображения: домик с колодезным журавлем, бутылка с рюмками, танцующие
фигурки, греческие и египетские маски, лиры,
сапоги, бочки, лапти, поднос с рыбой, множество
черепов в изящных виньетках, — а венчала всю
эту причудливую картину стремительно несущаяся тройка. В названии бросалось в глаза слово
«поэма» — крупными белыми буквами на черном
фоне. Рисунок, выполненный самим Гоголем,
очевидно, был важен для него, так как повторился и во втором прижизненном издании (1846).
Символика обложки сложна, но даже с первого
взгляда угадывается основная мысль автора: поэма призвана отразить все многообразие русской
жизни, схваченное в как бы случайных, но на самом деле характернейших чертах.

Замысел
Действительно, «Мертвые души» задумывались
как эпическое произведение в трех томах, обнимающее собой «всю Русь» и «все человечество
в массе». Поэма осталась незавершенной: вышел
в свет только первый том, а после смерти Гоголя
были найдены черновые наброски отдельных глав
второго. Это в значительной мере затрудняет постижение сокровенного, символического смысла
произведения. «Вовсе не губерния и не несколько
уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет “Мертвых душ”, — писал Гоголь А.О. Смирновой 25 июля (по новому стилю)
1845 года из Карлсбада. — Это пока еще тайна,
которая должна была вдруг, к изумлению всех
(ибо ни одна душа из читателей не догадалась),
раскрыться в последующих томах. <...> Повторяю
вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покаместь
в душе у одного только автора» (13, 153)1.
Свою тайну Гоголь не унес с собой в могилу.
По его собственным словам, «поэзия есть чистая
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«Мертвые души». Обложка первого издания.
1842 год

исповедь души»; таким образом, ключ к тайне «Мертвых душ» — в самой поэме. Творческая
история этого гениального произведения отразила
трагедию жизни и смерти создателя, ибо «Мерт
вые души» явились для Гоголя «той подвижнической кельей, в которой он бился и страдал до тех
пор, пока вынесли его бездыханным из нее»2.
В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь подробно рассказал о возникновении замысла поэмы.
А.С. Пушкин заметил ему однажды: «Как с этой
способностью угадывать человека и несколькими
чертами выставлять его вдруг всего, как живого,
не приняться за большое сочинение! Это просто
грех!» — и привел в пример Сервантеса, который,
«хотя и написал несколько очень замечательных
и хороших повестей, но если бы не принялся за
“Донкишота”, никогда бы не занял того места, ко-

торое занимает теперь между писателями» (6, 222).
В заключение Пушкин рассказал Гоголю одно
происшествие — это и был сюжет «Мертвых душ».
В то же время анекдотический случай, положенный в основу произведения, носил вполне
житейский характер. Факты скупки «мертвых
душ» были достаточно распространены в тогдашней России, так что Гоголь мог знать о них и ранее. Но, как бы там ни было, он взялся за большое сочинение по совету Пушкина.
Переписка Гоголя, его автобиографические
заметки и свидетельства современников позволяют восстановить ход работы над поэмой с достаточной полнотой. По словам Гоголя, он принялся за нее, не имея поначалу определенного
М.П. Клодт. Пушкин у Гоголя. 1887 год
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России, так что Гоголь мог знать
о них и ранее. Но, как бы там
ни было, он взялся за большое
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плана, не давши себе отчета, что такое должен
быть главный герой. «Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица
и характеры; что родившаяся во мне самом охота
смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными» (6, 223).
Набросав первые главы, Гоголь прочитал их
Пушкину, но поэт, который всегда смеялся при
его чтении, на сей раз становился все сумрачнее и под конец, сделавшись совершенно мрачен, сказал: «Боже, как грустна наша Россия!»
(6, 83). «Меня это изумило, — признавался Гоголь. — Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная
выдумка! Тут‑то я увидел, что значит дело, взятое
из души, и вообще душевная правда» (6, 83).
Озадаченный тягостным впечатлением, которое произвело начало поэмы на Пушкина, Гоголь приступил к переработке текста. 12 ноября
(по новому стилю) 1836 года он писал В.А. Жуковскому из Парижа: «Все начатое переделал
я вновь, обдумал более весь план и теперь веду
его спокойно, как летопись. <...> Если совершу
это творение так, как нужно его совершить, то
<…> какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится

в нем! Это будет первая моя порядочная вещь,
которая вынесет мое имя» (11, 83). Из письма
видно, как по мере обдумывания плана разрастается замысел, как Гоголь проникается ощущением значительности своего сочинения: «Огромно,
велико мое творение, и не скоро конец его».
К концу 1840 года первый том вчерне был окончен, и Гоголь начал работу над вторым. 28 декабря (по новому стилю) он сообщал С.Т. Аксакову
из Рима: «Я теперь приготовляю к совершенной
очистке первый том “Мертвых душ”. <...> Между тем дальнейшее продолжение его выясняется
в голове моей чище, величественней, и теперь я
вижу, что может быть со временем кое‑что колоссальное, если только позволят слабые мои силы.
По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет» (11, 330).

Э.А. Дмитриев-Мамонов.
Н.В. Гоголь, читающий «Мертвые души».
Рисунок пером. 1839 год
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Особенности поэтики

П.В. Анненков

А

нненков, живший летом
1841 года в Риме с Гоголем
и переписывавший главы
первого тома под диктовку
автора, утверждает со всей
определенностью: именно в эту пору
Гоголем был «предпринят»
второй том.
П.В. Анненков, живший летом 1841 года в Риме с Гоголем и переписывавший главы первого
тома под диктовку автора, утверждает со всей
определенностью: именно в эту пору Гоголем
был «предпринят» второй том. Очевидно, работа
продвигалась настолько быстро, что появились
слухи об окончании поэмы. М.П. Погодин даже уверял читателей «Москвитянина»: два тома
уже написаны, третий пишется, и все сочинение
выйдет в продолжение года. Однако в письмах
начала 1840‑х годов Гоголь неоднократно дает
понять, что второй том окончен скоро не будет
и что на это есть веские причины3. В октябре
1841 года писатель возвратился в Россию для напечатания первого тома «Мертвых душ», после
чего в мае 1842‑го снова уехал за границу.
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Вокруг первого тома поэмы сразу же разгорелись жаркие споры. «Между восторгом и ожесточенной ненавистью к “Мертвым душам” середины решительно нет», — писал Н.Я. Прокопович
Гоголю из Санкт-Петербурга 21 октября 1842 года (12, 142). Одни обвиняли автора в клевете на
Россию, другие, напротив, увидели в поэме апофеоз Руси. Суждения порой доходили до крайности. Так, известный дуэлянт и карточный игрок
граф Ф.И. Толстой (Американец) говорил, что
Гоголь «враг России и что его следует в кандалах
отправить в Сибирь»4.
На выход «Мертвых душ» не замедлили откликнуться и журналы. Наиболее подробные
и интересные разборы дали П.А. Плетнев в «Со
временнике» и С.П. Шевырев в «Москвитянине» — как раз те критики, которые ближе других
стояли к Гоголю и более чем кто‑либо были посвящены в его замыслы. В частности, Плетнев писал,
что «на книгу Гоголя нельзя иначе смотреть, как
только на вступление к великой идее о жизни человека, увлекаемого страстями жалкими, но неотступно действующими в мелком кругу общества»5.
В том же 1842 году в Москве вышла брошюра
К.С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя
“Похождения Чичикова, или Мертвые души”»,
в которой он сравнивал Гоголя с Гомером, находя у них общий взгляд на мир — «всеобъемлющее
эпическое созерцание». По мысли критика, поэма
Гоголя возрождала в русской литературе традиции
гомеровского эпоса. «Уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли
она здесь художественно?» — вопрошал Аксаков,
разумея всю поэму в целом6. Брошюра вызвала
резкую отповедь В.Г. Белинского, предложившего
свое понимание значения Гоголя для современной
литературы. Сравнение с Гомером казалось «неис
товому Виссариону» неприемлемым: «В смысле
поэмы “Мертвые души” диаметрально противоположны “Илиаде”. В “Илиаде” жизнь возведена
на апофеозу; в “Мертвых душах” она разлагается
и отрицается»7. Аксаков ответил статьей, разгорелась полемика; отголоски ее слышны и в спорах
современных литературоведов.
Белинский неоднократно обещал написать
большую статью о Гоголе и дать подробный разбор
его книги, но в итоге не сделал этого. Возможно,
он как никто другой понимал сложность художественного мира гоголевской поэмы: «Как всякое
глубокое создание, “Мертвые души” не раскрываются вполне с первого чтения даже для людей
мыслящих, читая их во второй раз, точно читаешь
новое, никогда не виданное произведение»8. Однако именно Белинскому принадлежит определение
поэмы как «творения чисто русского, национального, выхваченного из тайника народной жизни,
<...> дышащего страстною, нервистою, кровною

любовью к плодовитому зерну русской жизни»,
а самого автора как «русского национального поэта во всем пространстве этого слова»9. Одним из
первых критик подчеркнул и важнейшую особенность творчества Гоголя — его исключительную оригинальность и самобытность: «У Гоголя
не было предшественников в русской литературе,
не было (и не могло быть) образцов в иностранных литературах. О роде его поэзии до появления
ее не было и намеков»10. Впоследствии историки
литературы не раз обнаруживали связи творчества
Гоголя с различными литературно‑художественными течениями и авторами. И все же вывод Белинского, думается, в значительной мере верен.
Еще первый биограф Гоголя П.А. Кулиш указывал
на важнейший источник оригинальности гоголевских сочинений — народную стихию, их питающую11. В наше время философ, теоретик литературы и культуры М.М. Бахтин объяснял «феномен
Гоголя» органической связью его поэтики с традициями народной культуры. По мысли ученого,
творчество такого «гениального выразителя народного сознания», как Гоголь, можно действительно
понять только в потоке народной культуры, выработавшей свою особую точку зрения на мир и осо-

бые формы его образного отражения12. В данной
идее Бахтина, которая пока еще не получила должного развития, и заключается, по нашему мнению,
разгадка своеобразия творческой манеры Гоголя
и, в частности, особенностей поэтики его главного творения — поэмы «Мертвые души». В связи
с этим нам необходимо вернуться к замыслу произведения в целом, к его «сверхзадаче» в понимании автора.
С самого начала Гоголь мыслил свое сочинение в общерусском, общенациональном масштабе. «Начал писать Мертвых душ, — сообщал он
А.С. Пушкину 7 октября 1835 года. — <...> Мне
хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь» (11, 33). Много позднее в письме
к В.А. Жуковскому от 10 января (по новому стилю)
1848 года из Неаполя Гоголь пояснял: «Уже давно
занимала меня мысль большого сочиненья, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред
нами видней свойство нашей русской природы»
(15, 11). Воплощение столь грандиозного замыс
ла требовало и соответствующих художественных
средств. В статье «В чем же наконец существо
русской поэзии и в чем ее особенность» (1846)

Б.М. Лебедев. Белинский и Гоголь. Тушь. 1946 год
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Гоголь указал на три источника самобытности,
из которых должны черпать вдохновение русские поэты: народные песни, пословицы и слово церковных пастырей (в другом месте статьи
он называет церковные песни и каноны). Можно
с уверенностью сказать, что эти же самые источники имеют первостепенное значение и для эстетики Гоголя. «Мертвые души» не понять без учета
фольклорной традиции и в первую очередь пословичной стихии, пронизывающей всю ткань поэмы.
«Чем более я обдумывал мое сочинение, — писал Гоголь в «Авторской исповеди», — тем более
видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на
которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши» (6, 224).
И поскольку в русских пословицах и поговорках
наиболее полно выразились важнейшие особенности национального характера, человеческие
качества, одобряемые народом или отвергаемые
им, в «Мертвых душах» пословичный способ
обобщения стал одним из важнейших принципов
художественной типизации.

В

водя пословицы
в художественную ситуацию
«Мертвых душ»,
Гоголь творчески использует
заключенный в них смысл.
Характер Манилова — помещика «без задора»,
пустопорожнего мечтателя — объясняется через
пословицу: «Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы»
(5, 24). Медвежья натура Собакевича, имевшего
«крепкий и на диво стаченный образ», в хозяйстве
которого все было «упористо, без пошатки, в каком‑то крепком и неуклюжем порядке», находит
свое итоговое определение в пословичной формуле: «Эк наградил‑то тебя Бог! Вот уж точно, как
говорят, неладно скроен, да крепко сшит!» (5, 103).
Характеры эпизодических персонажей порою полностью исчерпываются пословицами или пословичными выражениями. «Максим Телятников,
сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что
сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного»
(5, 100). Заседатель Дробяжкин «блудлив, как кошка» (5, 188)13. Мижуев — из тех людей, которые,
кажется, никогда не согласятся «плясать по чужой
дудке», а кончится всегда тем, что пойдут «поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, словом,
начнут гладью, а кончат гадью» (5, 68).
Гоголь любил выражать заветные свои мысли
в пословицах. Идея «Ревизора» сформулирована
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им в эпиграфе‑пословице: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». В сохранившихся главах
второго тома «Мертвых душ» важное значение
для понимания авторского замысла имеет пословица: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». «Известно, — говорил
Гоголь, — что если сумеешь замкнуть речь ловко
прибранной пословицей, то сим объяснишь ее
вдруг народу, как бы сама по себе ни была она
свыше его понятия» (6, 179).
Вводя пословицы в художественную ситуацию «Мертвых душ», Гоголь творчески использует заключенный в них смысл. В десятой главе
почтмейстер признает справедливость поговорки: «Русский человек задним умом крепок». «Коренной русской добродетелью» — задним, «спо
хватным»14, покаянным умом в избытке наделены
и другие персонажи поэмы, но прежде всего сам
Павел Иванович Чичиков. К этой поговорке у Гоголя было особое отношение. Обычно она употребляется в значении «спохватился, да поздно»,
и крепость задним умом расценивается как недостаток. В Толковом словаре В.И. Даля находим:
«Русак задом (задним умом) крепок»; «Умен, да
задом»; «Задним умом догадлив». В его же «Пословицах русского народа»: «Всяк умен: кто сперва,
кто опосля»; «Задним умом дела не поправишь»;
«Кабы мне тот разум наперед, что приходит опос
ля». Но Гоголю было известно и другое толкование. Так, известный собиратель русского фольклора И.М. Снегирев отмечал: «Что русский
и после ошибки может спохватиться и образумиться, о том говорит его же пословица: “Русский задним умом крепок”»15; «Так в собственно
русских пословицах выражается свойственный

народу склад ума, способ суждения, особенность
воззрения. <...> Коренную их основу составляет
многовековой наследственный опыт, этот задний
ум, которым крепок Русский»16. В статье «В чем же
наконец существо русской поэзии...» — этом свое
образном эстетическом манифесте Гоголя — народность И.А. Крылова объясняется особым национально‑самобытным складом ума баснописца.
В басне, пишет Гоголь, Крылов «умел сделаться
народным поэтом. Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум» (6,
178). В размышлениях писателя о судьбах родного
народа, его настоящем и историческом будущем
«задний ум или ум окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек», является тем коренным «свойством
русской природы», которое и отличает русских от
других народов. С этим свойством национального ума, который сродни уму народных пословиц,
«умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени <...> и которые говорят только о том, какие огромные выводы может
сделать нынешний русский человек из нынешнего
широкого времени, в которое нанесены итоги всех
веков» (6, 195), Гоголь связывает высокое предна
значение России. Когда догадки и предположения
чиновников о том, кто такой Чичиков (тут и «миллионщик», и «делатель фальшивых ассигнаций»,
и капитан Копейкин) доходят до верха смешного (Чичиков объявляется переодетым Наполеоном), автор как бы берет под защиту своих героев:
«И во всемирной летописи человечества много есть
целых столетий, которые, казалось бы, вычерк
нул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось,
теперь не сделал и ребенок» (5, 203). Принцип
противопоставления «своего» и «чужого», отчетливо ощутимый с первой и до последней страницы «Мертвых душ», выдержан автором и в противопоставлении русского «заднего ума» ошибкам
и заблуждениям остального человечества. Возможности, заложенные в этом пословичном свойстве
русского ума, должны были раскрыться, по мысли
Гоголя, в последующих томах поэмы.

ется о разбойничьих похождениях Копейкина,
его бегстве за границу и письме оттуда государю
с объяснением мотивов своих поступков. В двух
других вариантах «Повести…» Гоголь ограничивается лишь намеком, что капитан Копейкин
стал атаманом шайки разбойников. Возможно,
писатель предчувствовал цензурные затруднения. Впрочем, П.В. Анненков, переписывавший
летом 1841 года первоначальную редакцию под
диктовку автора, свидетельствует об обратном.
«Когда по окончании повести я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вмес
те со мною и несколько раз спрашивал: “Какова
повесть о капитане Копейкине?” “Но увидит ли
она печать когда‑нибудь?” — заметил я. “Печать — пустяки, — отвечал Гоголь с самоуверенностью. — Все будет в печати”»17. Отнюдь
не опасение цензурного запрета, думается, было
главной причиной отказа от первой редакции.
В своем первоначальном виде «Повесть…» хотя и проясняла главную мысль автора, однако
не вполне отвечала идейно‑художественному
замыслу поэмы.

***
Поговорка «Русский задним умом крепок»
помогает понять и смысл «Повести о капитане
Копейкине», без которой автор не мыслил себе
поэмы.
«Повесть…» существует в трех основных редакциях. Канонической считается вторая, не пропущенная цензурой, которая и печатается в составе
«Мертвых душ» во всех современных изданиях.
Первоначальная редакция отличается от последующих прежде всего финалом, где рассказыва-

Лист цензурного экземпляра рукописи «Мертвых душ»
с текстом «Повести о капитане Копейкине».
Писарская копия с авторской правкой Гоголя. 1842 год
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Как уже не раз отмечалось исследователями,
гоголевский образ капитана Копейкина восходит
к фольклорному источнику — народным разбойничьим песням о воре Копейкине. Интерес и любовь Гоголя к народному песнетворчеству общеизвестны. В «Петербургских записках 1836 года»,
призывая к созданию русского национального театра, изображению характеров в их «национально
вылившейся форме», Гоголь высказал суждение
о творческом использовании народных традиций
в опере и балете. «Руководствуясь тонкою разборчивостью, творец балета может брать из них (национальных танцев. — В. В.) сколько хочет для
определения характеров пляшущих своих героев. Само собою разумеется, что, схвативши в них
первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой услышанной на улице пес
ни создает целую поэму» (7, 519).
«Повесть о капитане Копейкине», в буквальном смысле слова вырастающая из песни, и явилась воплощением этой гоголевской мысли. Угадав в песне «стихию характера», писатель, говоря
его же словами, «развивает ее и улетает несравненно выше своего оригинала». Приведем одну
из песен о разбойнике Копейкине:
Собирается вор Копейкин
На славном на устье Карастане.
Он со вечера, вор Копейкин, спать ложился,
Ко полуночи вор Копейкин подымался,
Он утренней росой умывался,
Тафтяным платком утирался,
На восточну сторонушку Богу молился.
«Вставайте, братцы полюбовны!
Нехорош‑то мне, братцы, сон приснился;
Будто я, добрый молодец, хожу по край морю,
Я правою ногою оступился,
За кропкое18 деревце ухватился,
За кропкое дерево, за крушину.
Не ты ли меня, крушинушка, сокрушила:
Сушит да крушит добра молодца печаль‑горе!
Вы кидайтеся‑бросайтеся, братцы, в легки лодки,
Гребите, ребятушки, не робейте,
Под те ли же под горы, под Змеины!»
Не лютая тут змеюшка прошипела,
Свинцовая тут пулюшка пролетела19.
Песня о Копейкине записана в нескольких
вариантах. Центральный мотив этого песенного
цикла — вещий сон атамана Копейкина. Вот еще
один из вариантов сна, предвещающего гибель
герою:
<…> Будто я ходил по конец синего моря;
Как сине море все всколыхалося;
Со желтым песком все сомешалося;
Я левой ноженькой оступился,
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За кропкое деревце рукой ухватился,
За кропкое деревце, за крушину,
За самую за вершину:
У крушинушки вершинушка отломилась,
Будто буйная моя головушка в море свалилась20.
Атаман разбойников Копейкин, каким он изоб
ражен в народной песенной традиции, ногою
оступился, рукою за кропкое деревце ухватился.
Эта окрашенная в трагические тона символическая подробность и является главной отличительной чертой данного фольклорного образа.

К

ак уже не раз отмечали
исследователи, гоголевский
образ капитана Копейкина
восходит к фольклорному
источнику — народным разбойничьим
песням о воре Копейкине.
Интерес и любовь Гоголя к народному
песнетворчеству общеизвестны.
Поэтическую символику песни Гоголь использует в описании внешнего облика своего героя:
«Ему оторвало руку и ногу». Создавая портрет
капитана Копейкина, он приводит только эту
подробность, связывающую персонажа поэмы
с фольклорным прототипом.
Стараясь выявить социально‑политическое содержание «Повести…», исследователи усматривали в ней обличение государственной машины
России — вплоть до высших правительственных
сфер и самого царя. Не говоря уже о том, что такая позиция была просто немыслима для Гоголя,
сама «Повесть…» упорно сопротивляется подобному истолкованию.
Принято считать, что под давлением цензуры
Гоголю пришлось приглушить сатирические акценты «Повести…», ослабить ее политическую
тенденцию и остроту — «выбросить весь генералитет», сделать менее привлекательным образ
Копейкина и так далее. Из писем Гоголя яв
ствует, однако, что эпизод с Копейкиным был
важен ему вовсе не тем, чему придавали значение
петербургские цензоры. Писатель без колебаний
идет на переделку всех «предосудительных» мест,
могущих вызвать неудовольствие цензуры.
Созданная по законам сказовой поэтики (ориентация на живой разговорный язык, прямое
обращение к слушателям, использование прос
тонародных выражений и повествовательных
приемов), гоголевская «Повесть…» требует и соответствующего прочтения. Ее сказовая форма

П.М. Боклевский. Капитан Копейкин.
Карандаш

отчетливо проявляется в слиянии фольклорного
начала с конкретными историческими реалиями.
Народная молва о разбойнике Копейкине21 не
менее важна для понимания эстетической природы «Повести…», чем хронологическая закрепленность образа за определенной эпохой — кампанией 1812 года.
В изложении почтмейстера история капитана
Копейкина менее всего есть пересказ реального
происшествия. Действительность здесь преломлена через сознание героя‑рассказчика, воплощающего, по Гоголю, особенности народного,
национального мышления. Исторические события, имеющие судьбоносное для страны значение, всегда порождали в народе всевозможные
устные рассказы и предания. При этом особенно
активно переосмыслялись и приспосабливались
к новым историческим условиям традиционные
эпические образы.
Во всех трех известных редакциях «Повести…»
сразу же после пояснения, кто такой Копейкин,
следует указание на главное обстоятельство, вынудившее капитана избрать разбойничью стезю:
«Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых
никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой‑нибудь инвалидный капитал был уже заведен,
можете представить себе, в некотором роде, гораз
до после» (5, 193). Таким образом, инвалидный
капитал для помощи раненым учредили, да только уже после того, как капитан Копейкин сам нашел для себя источник средств к существованию.

Причем, как следует из первоначальной редакции, средства эти он брал исключительно из «казенного кармана». «По дорогам никакого проезда
нет, и все это собственно, так сказать, устремлено на одно только казенное. Если проезжающий
по какой‑нибудь своей надобности — ну, спросят только: “зачем?” — да и ступай своей дорогой. А как только какой‑нибудь фураж казенный,
провиант или деньги — словом, все что носит, так
сказать, имя казны, — спуска никакого» (5, 500).
Видя «упущение» с Копейкиным, государь «издал строжайшее предписание составить комитет
исключительно с тем, чтобы заняться улучшением участи всех, то есть раненых» (5, 591). Власть
в России способна, по Гоголю, сделать правильные выводы, принять мудрое, справедливое решение, однако не сразу, а «опосля». Раненых обеспечили так, как ни в каких «других просвещенных
государствах», но только тогда, когда гром уже
грянул... Капитан Копейкин подался в разбойники не из‑за черствости высоких государственных
чинов, а из‑за того, что так уж на Руси заведено — задним умом крепки все, начиная с почтмейстера и кончая государем.
При подготовке рукописи к печати Гоголь, отказавшись от финала первоначальной редакции,
сохранил нужный ему смысл «Повести…», но изменил в ней акценты. В окончательном варианте
крепость задним умом в соответствии с художественной концепцией первого тома представлена в негативном, иронически сниженном виде.
Способность русского человека и после ошибки сделать необходимые выводы и исправиться
должна была, по мысли Гоголя, в полной мере
реализоваться в последующих томах.

***
В анекдотических ситуациях, вставных эпизодах, пословицах Гоголь рассыпает подсказки
читателю. Но всего этого ему как будто недостаточно, и, наконец, содержание первого тома он
обобщает в маленькой лаконичной притче о Кифе
Мокиевиче и Мокии Кифовиче, сводя все многообразие героев поэмы к этим двум персонажам.
«Жили в одном отдаленном уголке России два
обитателя. Один был отец семейства, по имени
Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством
своим он не занимался; существованье его было
обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: “Вот, например, зверь, — говорил он, ходя по комнате, — зверь родится
нагишом. Почему же именно нагишом? Почему
не так, как птица, почему не вылупливается из
яйца? Как, право, того: совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься!” Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич» (5, 236).
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А.А. Агин. Мокий Кифович.
Рисунок, не прошедший цензуру

Для поэтики «Мертвых душ» чрезвычайно характерен язык художественных ассоциаций,
скрытых аналогий и уподоблений, к которому постоянно прибегает автор. Не случайно Кифа Мокиевич поглощен «философическим» вопросом
о рождении зверя из яйца. Этот гоголевский образ
очень хорошо укладывается в известное пословичное выражение о «выеденном яйце» и, в сущности, представляет собой развертывание этого
выражения, реализацию заключенной в нем метафоры. В то время как «теоретический философ»
Кифа Мокиевич пытается разрешить вопрос, не
стоящий и выеденного яйца, его сын Мокий Кифович проявляет себя соответствующим образом
на поприще практической деятельности. «Был он
то, что называют на Руси богатырь, и <…> двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться
слегка: все или рука у кого‑нибудь затрещит, или
волдырь вскочит на чьем‑нибудь носу. В доме
и в соседстве всё, от дворовой девки до дворовой
собаки, бежало прочь, его завидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков
был Мокий Кифович» (5, 236).
Образ Мокия Кифовича также восходит
к фольклорной традиции. В одном из черновых
вариантов притчи, где этот персонаж назван еще
Иваном Мокиевичем, Гоголь прямо указывает на
народно‑поэтический первоисточник: «Обращик
Мокиев[ича] — Лазаревич»22. Имеется в виду «Повесть о Еруслане Лазаревиче». В основу образа
Мокия Кифовича положены черты этого сказочного героя, ставшего символом русского «бога10 Московский журнал. Приложение. «Мертвые души». 175 лет в поисках души живой

тырства». «И как будет Уруслан десяти лет, выдет
на улицу: и ково возмет за руку, из того руку вырвет, а ково возмет за ногу, тому ногу выломат»23.
Традиционный эпический образ, широко известный по народным источникам, Гоголь наполняет
нужным ему современным смыслом. Наделенный
необыкновенным даром — невиданной физической силой, Мокий Кифович растрачивает его попусту, лишь причиняя беспокойство окружающим
и самому себе. Понятно, что свойства и особенности персонажей сами по себе в притче не осуж
даются — речь идет об их недолжном проявлении.
Плохо не то, что Кифа Мокиевич мыслитель,
а Мокий Кифович — богатырь, а то, как именно
они используют данные им от природы качества.
«Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной
мысли, когда ты сама без конца? — восклицает автор в патетическом размышлении о Руси. — Здесь
ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» (5, 313).
Завершая первый том поэмы, Гоголь недаром
обращается к иносказательной форме притчи.
«Красна речь с притчею», — гласит русская пословица. В контексте всего первого тома гоголевская
притча приобретает особое, ключевое значение
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ля поэтики «Мертвых душ»
чрезвычайно характерен
язык художественных
ассоциаций, скрытых аналогий
и уподоблений, к которому постоянно
прибегает автор.

для восприятия поэмы. Вырастая в символы обоб
щающего значения, ее персонажи, как уже отмечено, концентрируют в себе важнейшие родовые
черты и свойства других героев «Мертвых душ».
Философски‑умозрительно — в духе Кифы Мокиевича — существование Манилова: «Дома он
говорил очень мало и большею частью размышлял
и думал. <...> Хозяйством нельзя сказать, чтобы он
занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как‑то само собою» (5, 25). Размышления же его пусты и не стоят «выеденного яйца».
Неуклюжий Собакевич, подобно Мокию Кифовичу, не умеющему ни за что взяться слегка,
уже «с первого раза» наступил Чичикову на ногу.
О сапоге этого «на диво сформованного помещика» сказано, что он был «такого исполинского
размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу» (5, 18). Образ Собакевича, унаследовавшего от своих древних предков недюжинную
физическую силу и поистине богатырское здоровье («пятый десяток живу, ни разу не был бо-

лен»), создан с пародийным использованием традиционных элементов сказочной поэтики. Этот
современный российский богатырь за обеденным
столом съедает сразу целую «половину бараньего
бока», ватрушки у него «каждая гораздо больше
тарелки», «индюк ростом в теленка». «У меня когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся!» (5, 96).
Гротескно‑выразительные образы Кифы Мокиевича и Мокия Кифовича позволяют оглядеть
героев поэмы со всех сторон, а не с одной только
стороны, где они мелочны и ничтожны. «Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл,
человек же на это способен, — писал Гоголь в статье “О театре, об одностороннем взгляде на театр
и вообще об односторонности” (1845). — Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то,
чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую из нее сделали. <...> Много есть
таких предметов, которые страждут из‑за того,
что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по
пословице: “Рассердясь на вши, да шубу в печь”,
то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу» (6, 57–63). Качества
гоголевских героев сами по себе вовсе не таковы, чтобы от них человеку стоило бы избавляться
с целью стать лучше. В богатырстве Собакевича,
бережливости Плюшкина, созерцательности Манилова, молодецкой удали и энергичности Нозд
рева в принципе ничего плохого нет — просто эти
качества проявляются в извращенной, гипертрофированной форме.
Обратимся теперь к Павлу Ивановичу Чичикову. В нем — соединение всех «задоров» гоголевских героев. Ему автор заглядывает глубоко в ду-
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А.М. Лаптев. Чичиков собирается на бал к губернатору

шу, подчас передоверяет собственные задушевные
мысли. Еще в детстве Павлуша обнаружил «большой ум со стороны практической». Выказывая
«прямо русскую изобретательность» и удивительную «бойкость», он всю жизнь занимался «делом».
В наиболее концентрированной, афористической
форме эта черта главного героя поэмы выражена
в его пословичном монологе: «Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай. Плачем горю не
пособить, нужно дело делать» (5, 226). «Делом»
именуется в поэме и афера Чичикова с мертвыми
душами. Весь свой незаурядный практический
ум, волю к преодолению препятствий, знание людей, упорство в достижении цели этот неутомимый и хитроумный русский Одиссей растрачивает в деле... не стоящем выеденного яйца. Именно
так говорит о нем Чичиков, выведенный из себя
непонятливостью Коробочки: «Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из‑за него сердиться!» (5, 54). Знаменательная
пословичная проговорка! Действительно: на чем
пытается построить свое благополучие Чичиков?
На мертвых душах! На пустоте. Тщета предприятий и замыслов Чичикова в том, что все они
лишены духовного основания. Путь Чичикова
бесплоден. Бесплодность эта и выражается в народном речении о деле, не стоящем выеденного яйца. Здесь — и приговор Чичикову, но и, по
мысли автора, залог его грядущего возрождения.
Недаром во втором томе Муразов размышляет:
«Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью, да на доброе дело!» (5, 349).
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***
Наряду с пословицами, поговорками и притчами, важную смысловую роль в поэме выполняют
народные приметы. Во второй главе Чичиков отправляется из города по своему «делу» к окрестным помещикам. Первый, кто встречается на его
пути, — это поп (5, 22). (Заметим, что в ХIХ столетии слово «поп» — от греч. παπάς — ‘священник,
иерей’ — не имело того уничижительного оттенка,
который появился позже.) По древнему народному
поверью, встреча с попом предвещала недоброе.
В Толковом словаре В.И. Даля читаем: «Встретил
попа — не хорош выход». Встрече с попом Чичиков не придал никакого значения. Но автор поэмы
знает больше, чем его герой: Павлу Ивановичу не
будет удачи в затеянном предприятии.
В заключительной одиннадцатой главе вынуж
денному бежать из города Чичикову на пути попадается погребальная процессия (хоронили
прокурора). Чичиков замечает: «Это, однако ж,
хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покойника» (5, 212).
Действительно, в Толковом словаре В.И. Даля
находим: «Покойника встретить — к счастью».
Счастье, однако, можно понимать по‑разному.
Чичиков сам скупает мертвых и потому встречу
с покойником расценивает как предсказание удачи
в «деле». По‑иному понимает счастье своего героя
автор. Встреча со смертью, по мысли Гоголя, должна напомнить человеку о его бренности, заставить
строже взглянуть на самого себя, подумать о душе.
Узнав о смерти сестры Марии, Гоголь писал матери
и сестрам Анне, Елизавете и Ольге 12 июня (по новому стилю) 1844 года из Франкфурта-на-Майне:
«Счастлив еще бывает тот, которому Бог пошлет
какое‑нибудь страшное несчастие, и несчастием заставит пробудиться и оглянуться на себя»
(12, 409). В другом письме — от 25 января (по новому стилю) 1847‑го — Гоголь наставлял мать и сес
тер: «Память смертная — это первая вещь, которую
человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. В Священном Писании сказано, что тот, кто
помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит. <…> По тех пор, покуда человек не сроднится с мыслью о смерти и не сделает ее как бы завтра
его ожидающею, он никогда не станет жить так,
как следует, и все будет откладывать от дня до дня
на будущее время» (14, 43–44).
Неожиданную кончину прокурора («стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни
с другого умер») автор поэмы сопровождает размышлениями о тайне жизни и смерти, смысле человеческого бытия: «А между тем появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно
и в великом человеке: тот, кто еще не так давно
ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные
бумаги и был так часто виден между чиновников
с своими густыми бровями и мигающим глазом,
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теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким‑то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил,
об этом один Бог ведает» (5, 203). Знаменательно,
что из всех персонажей поэмы один только Чичиков оказывается способен постичь страшную
правду о прокуроре: «Жил, жил, а потом и умер!
И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят,
пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так
на поверку у тебя всего только и было, что густые
брови» (5, 212). Реакция Чичикова на смерть прокурора близка авторской, хотя и не тождественна
ей. Дело за малым: герой, так решительно (и нередко справедливо) судящий о других, ни в коей
мере не относит сказанного к самому себе. Подобно другим персонажам, «мудр, умен и толков он
бывает во всем, что касается других, а не себя» (5,
202). Однако не случайно именно Чичикову Гоголь
позволяет постигнуть то, что скрыто от прочих
героев. Духовный писатель, богослов А.М. Бухарев (в монашестве Феодор), проницательнейший
читатель Гоголя и автор книги о нем, заметил по
поводу чичиковской эпитафии прокурору: «Один
только Павел Иванович и мог проникнуть во всю
глубину этой ужасной истины, от которой задрожит иной всем существом своим»24. Но прозреть
истину Чичиков способен лишь тогда, когда привычный ход его жизни нарушен и ему грозит беда,
когда волею обстоятельств он оказывается в критической ситуации. Стоило ему «оборваться» на
балу у губернатора, как он начинает весьма здраво

Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев)

рассуждать о балах вообще: «В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! <…> Кричат: “Бал, бал, веселость!” — просто дрянь бал, не
в русском духе, не в русской натуре; черт знает что
такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как
чертик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя
в паре, переговаривает с другим об важном деле,
а ногами в то же время, как козленок, вензеля направо и налево» (5, 169). А ведь незадолго перед
тем Чичиков вовсе не считал бал «дрянью», готовясь к нему с завидной тщательностью. Поэтому
А.М. Бухарев пишет: «Многое должен еще пройти
этот герой, многое должно совершиться в его духе и во внешних его обстоятельствах. Нужно по
крайней мере, чтобы оживляющий луч счастия пал
в его душу не иначе, как во время страшной темноты, беды и горя его»25.
Итак, встретившиеся Чичикову похороны
предвещают ему счастье. Под счастьем он под
разумевает успешное завершение задуманного
предприятия. Автор же знает: счастье Чичикова — грядущее духовное его возрождение в результате полного краха предприятия, спасение
через этот крах деятельной, но заблудшей души.

Город
Замысел «Мертвых душ» отчасти помогают
раскрыть черновые заметки Гоголя к первому тому: «Идея города. Возникшая до высшей степени
Пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы, как все это возникло из безделья и приняло
выражение смешного в высшей степени. <…> Как
пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как
это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. — И еще сильнее между тем должна представиться читателю Мертвая бесчувственность
жизни. <…> Весь Город со всем вихрем сплетней — преобразование26 бездельности жизни всего
человечества в массе. <...> Как низвести все мира
безделья во всех род[ах] до сходства с городским
бездельем? и как городское безделье возвести до
преобразования безделья мира?» (5, 502–503).
Гоголевские заметки не датированы27. В основном они касаются второй, «городской» части
первого тома, однако в конце их намечается переход ко второму («противоположное ему пре
образование во II [части], занятой разорванным
бездельем»).
Ключевая идея заметок — мысль о «городском
безделье», прообразующем (то есть символизирующем) «бездельность жизни всего человечества
в массе». «Безделье» — это не просто пребывание
без дела, в праздности: в мире Гоголя можно быть
очень деятельным и в то же время не заниматься
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делом. Иными словами, речь идет о деятельности,
лишенной внутреннего духовного содержания.
В данном смысле вся жизнь неутомимо деятельного Чичикова есть лишь иллюзия деятельности.
Так или иначе печатью «безделья» отмечены
и другие герои «Мертвых душ». Приведем лишь
один пример. «Ноздрев был занят важным делом;
целые четыре дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко — словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности: оно состояло
в подбирании из нескольких десятков дюжин карт
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онятие «безделья»
наполнено у Гоголя глубоким
обобщающе‑смысловым
содержанием. «Бездельность
жизни» — отличительная черта
не только героев поэмы, но и всех
городских обывателей.

одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оставалось еще по крайней мере на две
недели» (5, 201).
Понятие «безделья» наполнено у Гоголя глубоким обобщающе‑смысловым содержанием.
«Бездельность жизни» — отличительная черта
не только героев поэмы, но и всех городских
обывателей. Сколько было толков среди чиновников о «мужике» Чичикова: гадали, «как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян»,
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куда их лучше «выводить» и так далее и тому подобное. Если не знать, что является предметом
обсуждения, может показаться: чиновники отнюдь не о пустяках спорят. Но «мужика»-то и нет.
«Ведь предмет просто: фу‑фу» (определение самого
Чичикова). Город взбудоражен, внешне его оби
татели куда как деятельны, но внутри всего этого — страшная пустота. Более того, «бездельность»
или «пустота» жизни, по Гоголю, — универсальное
состояние, в котором пребывает «все человечество
в массе», из‑за чего большинство людей не могут
найти верной жизненной дороги.

На пути к постижению
России
Гигантский замысел соответствовал необъятности темы, положенной в его основу. Тема
эта — Россия. Приступая к написанию второго
тома, Гоголь, живший тогда за границей, просит
друзей высылать ему материалы и книги по истории, географии, фольклору, этнографии, статис
тике России, русские летописи и в особенности
«воспоминания о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изоб
ражения тех случаев, где пахнет Русью» (6, 230).
Одновременно он задумывает книгу о географии

Единственное фото Н.В. Гоголя.
Выкадровка, сделанная К.А. Фишером
в 1902 году из группового дагеротипа
фотографа С.Л. Левицкого (1845)
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России. Любопытно, что во втором томе поэмы
эти гоголевские штудии описаны в ироническом
преломлении: сочинение, над которым трудится
Тентетников, призвано было «обнять всю Россию
со всех точек — с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность»
(5, 245). В письмах 1840‑х годов Гоголь настойчиво проводит мысль о том, что для продолжения
поэмы необходимо конкретное изучение русского
быта, экономики, обычаев — ибо «велико незнанье России посреди России» (6, 96). Главный же
путь к постижению России — познание природы русского человека: «Я видел ясно, как дважды
два четыре, — писал Гоголь в “Авторской исповеди”, — что прежде, покамест не определю себе
самому определительно, ясно высокое и низкое
русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить». Но, «чтобы
определить себе русскую природу, следует узнать
получше природу человека вообще и душу человека вообще» (6, 225). Однако познание «души человека вообще» оказывается невозможным без познания самого себя: «Найди только прежде ключ
к своей собственной душе, <…> тогда этим <…>
ключом отопрешь души всех». Анализ же своей собственной души привел Гоголя к убеждению, что «говорить и писать о высших чувствах
и движеньях человека нельзя по воображенью:
нужно заключить в себе самом хотя небольшую
крупицу этого, словом — нужно сделаться лучшим» (6, 226). Так работа над «Мертвыми душами» стала для Гоголя его «душевным делом».
Гоголь утверждал: национальный характер не
есть нечто раз и навсегда данное, неподвижное.
Имея некоторые вечные, субстанциальные черты, он формируется и видоизменяется под влиянием определенных географических и исторических условий. «Мы еще растопленный металл, не
отлившийся в свою национальную форму, еще
нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам
не приличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней» (6, 293). И потому главная
задача для художника национального масштаба,
каким был Гоголь, — показать все «достоинства
и недостатки наши», чтобы развить первые и избавиться от вторых.
Да и сама Россия мыслится Гоголем тоже в развитии. Мотив дороги, пути пронизывает всю поэму. Действие развертывается по мере продвижения Чичикова по русским просторам. «Пушкин
находил, что сюжет “Мертвых душ” хорош для
меня тем, — вспоминал Гоголь, — что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных
характеров» (6, 223).

Дорога в поэме предстает прежде всего в своем
прямом, реальном значении — это проселки, по
которым колесит чичиковская бричка: то ухабы,
то пыль, то непролазная грязь… В знаменитом
лирическом отступлении одиннадцатой главы
эта дорога с несущейся бричкой превращается
в фантастический путь, по которому летит Русь
в окружении других народов и государств. Неис
поведимые, «вдохновленные Богом» пути русской истории («Русь, куда ж несешься ты? дай
ответ. Не дает ответа») пересекаются с путями
мирового развития: «Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко
в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины...» (5, 203).
В образе дороги воплощен и жизненный путь
Чичикова («но при всем том трудна была его дорога»), и творческий путь автора («И долго еще
определено мне чудной властью идти об руку
с моими странными героями»). Но самое главное — дорога прообразует собой путь духовного
восхождения героев, всего человечества и самого
автора.
Итак, в движении, развитии находится не
только Россия, но и сам Гоголь. Судьба его неразрывно связывается с судьбой поэмы и судьбой страны. «Мертвые души» должны были разрешить загадку исторического предназначения
России и загадку жизни их автора. Отсюда — немыслимая творческая дерзость в патетическом
обращении Гоголя к России: «Русь! чего же ты
хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем
все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» (5, 213). Эти слова в свое
время вызвали в адрес автора немало нареканий. Но прав был Н.Г. Чернышевский, который утверждал: «Он имел полное право сказать
это. <…> Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как
Гоголь для России»28.

Смысл названия
Гоголь любил повторять, что не будут живы
его образы, если каждый читатель не почувствует, что они взяты «из того же тела, из которого
и мы». Это свойство гоголевских образов — некую «узнаваемость», близость душе каждого из
нас — отмечали уже современники писателя.
«Не все ли мы после юности так или иначе
ведем одну из жизней гоголевских героев? — записал в дневнике А.И. Герцен 29 июля 1842 года. — Один остается при маниловской тупой
мечтательности, другой — буйствует à la Nosdreff,
третий — Плюшкин»29. «Каждый из нас, — признавался В.Г. Белинский, — какой бы он ни был
хороший человек, если вникнет в себя с тем бес-

пристрастием, с каким вникает в других, — то
непременно найдет в себе в большей или меньшей степени многие из элементов многих героев
Гоголя»30.
Общепризнано, что определяющей чертой гоголевских типов является пошлость.
Но что такое пошлость? В старом, первоначальном значении, ныне уже утраченном, пошлый — обыкновенный, заурядный, ничем не
примечательный. По словам Гоголя, главное
свойство его таланта определил А.С. Пушкин:
«Он мне говорил всегда, что еще ни у одного
писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та

«М

ертвые души»
должны были
разрешить загадку
исторического предназначения России
и загадку жизни их автора.
мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула
бы крупно в глаза всем» (6, 81). В.Г. Белинский
оспорил пушкинское определение. Особенность
таланта Гоголя, утверждал критик, «состоит не
в исключительном только даре живописать ярко
пошлость жизни, а проникать в полноту и реальность явлений жизни. <…> Ему дался не пошлый
человек, а человек вообще, как он есть, не украшенный и не идеализированный»31.
Однако чем же тогда пошлый человек отличается от не пошлого? Тот же Белинский писал,
что «порядочный человек не тем отличается от
пошлого, чтобы он был вовсе чужд всякой пошлости, а тем, что видит и знает, что в нем есть
пошлого, тогда как пошлый человек и не подозревает этого в отношении к себе; напротив,
ему‑то и кажется больше всех, что он истинное
совершенство»32. Пошлость у Гоголя — это печать духовного убожества, которое можно найти в каждом человеке. Герои Гоголя пошлы, ибо
мертвы духовно. Поэтому своеобразным ключом
к смыслу поэмы является ее название.
Прежде всего оно имеет буквальное значение, связанное с сюжетом. Мертвые души — это
«товар», который покупает Чичиков, а именно
умершие крепостные, по последним ревизским
сказкам33 продолжающие числиться живыми.
У Гоголя персонажи поэмы называют приобретаемые Чичиковым души «мертвыми». Казалось
бы, ошибка, на что автору в письме от 6 мая
1847 года указывал М.П. Погодин: «“Мертвых
душ” — в русском языке нет. Есть души ревизские, приписные, убылые, прибылые» (14, 284).
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Г

ораздо важнее буквального —
иносказательный,
метафорический смысл
названия поэмы. Мертвые
души — это помещики и чиновники,
сам Чичиков, что было ясно уже
первым читателям.

Однако Гоголь здесь отнюдь не ошибся, а намеренно употребил слово «мертвые» вместо
«убылые», желая придать поэме символическое
звучание. Гораздо важнее буквального — иносказательный, метафорический смысл названия
поэмы. Мертвые души — это помещики и чиновники, сам Чичиков, что было ясно уже первым
читателям. Так, А.И. Герцен записал в дневнике (июль 1842 года): «Не ревизские — мертвые
души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti
quanti34 — вот мертвые души, и мы их встречаем
на каждом шагу»35.
Но есть в названии книги и глубокий духовный смысл. Он раскрыт Гоголем в предсмертной
записи: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет
другой двери, кроме указанной Иисусом Хрис
том» (6, 414). О том, что такое жизнь и смерть

А.Н. Самохвалов. Чичиков у Коробочки
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души, говорит преподобный Симеон Новый Богослов: «Христос приходит и пришествием Своим воскрешает мертвую душу, и дает ей жизнь,
и дарует благодать видеть, как Он Сам воскресает
в ней и ее воскрешает. Таков закон новой жизни
о Христе Иисусе, что Христос Господь благодатию Святого Духа приходит к нам и воскрешает умерщвленные души наши, и дает им жизнь,
и дарует очи видеть Его Самого, бессмертного
и нетленного, живущим в нас. Прежде же чем
душа соединится с Богом, прежде чем узрит,
познает и восчувствует, что воистину соединена с Ним, — она бывает совсем мертва, слепа,
бесчувственна; но при всем том, что мертва, все
же по естеству своему бессмертна»36. В Толковом словаре В.И. Даля одно из значений слова
«мертвый» — «человек невозрожденный, недуховный, плотской или чувственный». Это значение близко к тому, в каком употребляет данное
слово и Гоголь. Однако он отталкивался здесь
от евангельской традиции, к которой восходит
понимание мертвой души как духовно умершей.
Гоголевский замысел созвучен христианскому
нравственному закону, сформулированному апостолом Павлом: «Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). С этим связана и основная идея «Мертвых душ» — идея духовного воскресения падшего человека. Ее предстояло воплотить в первую очередь главному
герою поэмы: «И, может быть, в сем же самом
Чичикове <...> заключено то, что потом поверг
нет в прах и на колени человека пред мудростью
небес» (5, 235). Было бы, однако, неверным думать, что в последующих томах Гоголь хотел
сделать Чичикова «добродетельным человеком».
Гоголевские высказывания на сей счет, как
и уцелевшие главы второго тома, не дают оснований для подобного заключения. А.М. Бухарев
вспоминал: «Когда кое‑что прочитал я Гоголю
из моего разбора “Мертвых душ”, желая только
познакомить его с моим способом рассмотрения
этой поэмы, то и его прямо спросил, чем именно
должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись,
выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностию. Я возразил, что мне только нужно
знать, оживет ли как следует Павел Иванович?
Гоголь как будто с радостию подтвердил, что это
непременно будет и оживлению его послужит
прямым участием сам Царь, и первым вздохом
Чичикова для истинной прочной жизни должна
кончиться поэма»37. По всей вероятности, Гоголь
намеревался провести Чичикова через горнило
испытаний и страданий, в результате которых
тот осознал бы неправедность своего пути. Духовным возрождением Павла Ивановича Гоголь,
очевидно, и намеревался завершить «Мертвые
души». Возродиться душой предстояло не только
Чичикову, но и другим героям — даже Плюшки-

ну38, может быть, наиболее «мертвому» из всех.
Возможность духовного возрождения — благодатный дар Божий человеку, и, по Гоголю, он
ниспослан всем. Это возрождение героев поэмы
должно было совершиться на основе «коренной
природы нашей, нами позабытой», и послужить
примером не только для соотечественников, но
и для всего человечества — такова одна из сверх
задач «Мертвых душ».

На перепутье
Продолжение поэмы Гоголь не мыслил без
огромной внутренней работы над собой: «Сочиненья мои так связаны тесно с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того
времени вынести внутреннее сильное воспитание
душевное, глубокое воспитание, что нельзя и на
деяться на скорое появление моих новых сочинений» (12, 276). Он принимается за систематическое чтение книг духовного содержания, оказывая
преимущественное внимание святоотеческой
литературе. Его письма этой поры наполнены
просьбами о присылке книг по богословию, истории Церкви, русским древностям.
Друзья и знакомые шлют ему творения святых
отцов, сочинения святителей Тихона Задонского
и Димитрия Ростовского, известного проповедника и духовного писателя епископа Харьковского
Иннокентия (Борисова), номера журнала «Хрис
тианское чтение». Присланное Н.М. Языковым
«Добротолюбие» стало для Гоголя одной из самых
насущных книг. Не обходит он вниманием и западного богословия, читая, в частности, Жака Боссюэ
и Фому Аквинского, а также традиционно приписываемую Фоме Кемпийскому книгу «О подражании Христу». Позднее Гоголь вспоминал об этой
эпохе своей жизни: «Я оставил на время все современное, я обратил внимание на узнанье тех вечных
законов, которыми движется человек и человече
ство вообще. Книги законодателей, душеведцев
и наблюдателей за природой человека стали моим
чтением. Все, где только выражалось познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня
занимало, и на этой дороге нечувствительно, почти
сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши,
что в Нем ключ к душе человека» (6, 225–226). Зимой 1843/1844 года в Ницце Гоголь делает выписки
в особую тетрадь из творений святых отцов и учителей Церкви, пользуясь в основном академическим журналом «Христианское чтение» за 1842 год
(эта рукопись дошла до нас в двух копиях, сегодня
хранящихся в Национальной библиотеке Украины
в Киеве; такого же рода, но меньшего объема сборник, собственноручный и отчасти повторяющий
первый, находится в Российской государственной
библиотеке).

Ф.А. Москвитин. Портрет Н.В. Гоголя
на фоне Оптиной пустыни. 2007 год
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озможность духовного
возрождения — благодатный
дар Божий человеку,
и, по Гоголю, он ниспослан всем.
Это возрождение героев поэмы
должно было совершиться на основе
«коренной природы нашей, нами
позабытой», и послужить примером
не только для соотечественников,
но и для всего человечества — такова
одна из сверхзадач «Мертвых душ».
Тогда же у Гоголя появляется потребность полнее приобщиться к богослужебно‑молитвенному
опыту Церкви. В письме к С.Т. Аксакову из Рима
от 18 марта (по новому стилю) 1843 года он просит прислать ему «молитвенник самый пространный», содержащий «почти все молитвы, писанные
Отцами Церкви, пустынниками и мучениками»
(12, 201). Результатом явилась толстая (около ста
страниц) тетрадь переписанных Гоголем из служебных Миней церковных песнопений и канонов. Эти выписки Гоголь делал не только ради
духовного образования, но и преследуя предполагаемые писательские цели. В статье «В чем же
Московский журнал. Приложение. «Мертвые души». 175 лет в поисках души живой 17

литургическая, церковная тема пребывала
наконец существо русской поэзии и в чем
как бы в подтексте, к сочинениям, где данее особенность» он, в частности, замечал:
ная тема трактуется непосредственно. К этим
«Еще тайна для многих этот необыкновенный
сочинениям, кроме перечисленных выше,
лиризм — рожденье верховной трезвости ума,
можно отнести составленные Гоголем мокоторый исходит от наших церковных пес
литвы и систематизированные выписки из
ней и канонов» (6, 195). Православное боготворений святых отцов и учителей Церк
служение заключает в себе все богословие.
ви — труды, характерные скорее для
Гоголь, кажется, открыл это для себя
церковного, чем для светского пираньше многих. По всей вероятсателя. Все это свидетельствует
ности, он искал путей к тому,
о богатом молитвенном опыте Гочтобы стать духовным писателем
голя и глубокой воцерковленности
в собственном смысле слова. Дуего сознания.
ховная литература по форме имеет
Параллельно Гоголь работает над вторяд отличий от литературы светской, хотя обе
рым томом «Мертвых душ». Дело, однако,
пользуются некоторыми общими приемами,
подвигалось медленно. Ко всему прочев том числе художественными. Но духовные
му, Гоголь был болен. Болезненность его
произведения имеют строго определенную
усугублялась тем, что он «хотел
цель — объяснение смысла жизнасильно заставить писать сени по христианскому вероучению.
Нательный крест Н.В. Гоголя
бя», тогда как душа его «была
В своем зрелом творчестве Гоголь
не готова» к этому. «Я мучил сеприблизился именно к такому пониманию целей литературы. В Ницце он написал бя, — признавался он в письме к А.О. Смирнодля своих друзей два духовно‑нравственных со- вой от 2 апреля (по новому стилю) 1845 года из
чинения, которыми они должны были руковод- Франкфурта, — насиловал писать, страдал тяжствоваться в повседневной жизни, — «Правило ким страданием, видя бессилие, и несколько раз
жития в мире» и «О тех душевных расположениях уже причинял себе болезнь таким принуждением
и недостатках наших, которые производят в нас и ничего не мог сделать, и все выходило принуж
смущение и мешают нам пребывать в спокойном денно и дурно. И много, много раз тоска и даже
состоянии». В 1845 году в Париже Гоголь работает чуть‑чуть не отчаяние овладевали мною от этой
над книгой о Божественной литургии, оставшейся причины» (13, 81).
К весне 1845 года болезнь Гоголя усилилась.
незавершенной и увидевшей свет только после его
смерти. Цель книги — «показать, в какой полно- Думая, что умирает, он просил даже протоиерея
те и внутренней глубокой связи совершается наша Иоанна Базарова, в ту пору — настоятеля вновь
Литургия, юношам и людям еще начинающим, учрежденной русской домовой церкви в Висбаеще мало ознакомленным с ее значением» (6, 349). дене, приехать причастить его (13, 94) (Гоголь
Вектор творческого развития Гоголя направ- на тот момент жил во Франкфурте), а позже, булен от чисто художественных произведений, где дучи в доме священника и увидев на полке свои

Д

уховные
произведения
имеют
строго определенную
цель — объяснение смысла
жизни по христианскому
вероучению. В своем
зрелом творчестве Гоголь
приблизился именно
к такому пониманию
целей литературы.

Титульный лист книги
«Размышления о Божественной литургии» (первое издание)
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«Н

елегко было сжечь
пятилетний труд,
производимый с такими
болезненными напряженьями,
где всякая строка досталась
потрясением, где было много
того, что составляло мои лучшие
помышления и занимало мою душу».

книги, воскликнул чуть ли не с испугом: «Как!
И эти несчастные попали в вашу библиотеку!»
«Это было именно то время, — поясняет отец
Иоанн, — когда он раскаивался во всем, что им
было написано»39.
Летом 1845‑го разразился кризис. Как бы
предчувствуя смерть, Гоголь составляет духовное завещание, впоследствии включенное в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями»,
и сжигает рукопись второго тома. О самом сожжении мы почти не имеем других сведений,
кроме сообщенных Гоголем в последнем из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мерт
вых душ”», напечатанных в тех же «Выбранных
местах…»: «Нелегко было сжечь пятилетний труд, на Сабинина: «17 (29) июня [1845 года. Веймар].
производимый с такими болезненными напряже- <…> Узнали, что приехали и были у отца Никоньями, где всякая строка досталась потрясением, лай Васильевич Гоголь и граф Александр Петрогде было много того, что составляло мои лучшие вич Толстой. На другой день они пришли к отцу,
помышления и занимало мою душу. <…> Появ- и я в первый и последний раз видела знамениленье второго тома в том виде, в каком он был, того писателя. <…> Он приехал в Веймар, чтопроизвело бы скорее вред, нежели пользу. <…> бы поговорить с моим отцом о своем желании
Бывает время, когда нельзя иначе устремить об- поступить в монастырь. Видя его болезненное
щество или даже все поколенье к прекрасному, состояние, следствием которого было ипохонпока не покажешь всю глубину его настоящей дрическое настроение духа, отец отговаривал его
мерзости; бывает время, что даже вовсе не сле- и убедил не принимать окончательного решения.
дует говорить о высоком и прекрасном, не пока- <…> Моей матери он подарил хромолитогразавши тут же ясно, как день, путей и дорог к не- фию — вид Брюлевской террасы41; она наклеила
му для всякого. Последнее обстоятельство было этот вид в свой альбом и попросила Гоголя подмало и слабо развито во втором томе “Мертвых писаться под ним. Он долго ходил по комнате,
душ”, а оно должно было быть едва ли не глав- наконец сел к столу и написал: “Совсем забыл
ное; а потому он и сожжен» (6, 86–87).
свою фамилию; кажется, был когда‑то ГогоЗаконченную ли рукопись сжег Гоголь?
лем”»42. Это заставляет вспомнить осуждение
По‑видимому, нет. Автор хорошо знаписателем своих сочинений в библикомого исследователям дневника
отеке отца Иоанна Базарова — Гоо пребывании Гоголя в Одессе,
голь как бы видит себя уже модолгое время считавшийся ненахом.
известным (Екатерина АлекОтзвук поездки в Вейсандровна Хитрово), перемар можно найти в письдает разговор одной дамы
ме Гоголя «Нужно прос Гоголем в январе 1851 гоездиться по России»,
да. На вопрос, скоро ли
вошедшем в книгу «Вывыйдет окончание «Мерт
бранные места из певых душ», писатель отреписки с друзьями»
ветил: «“Я думаю — чеи адресованном графу
рез год”. — “Так они не
А.П. Толстому, также
сожжены?” — “Ведь это
устремленному душой
только начало было”»40.
к монашеству: «Нет выше званья, как монашеВ несомненной связи
ское, и да сподобит нас
с сожжением второго тоБог надеть когда‑нибудь
ма и написанием завещапростую ризу чернеца,
ния находится и попытка
так желанную душе моей,
Гоголя в конце июня — нао которой уже и помышлечале июля 1845 года оставить
нье мне в радость. Но без зова
литературное поприще и уйти
Божьего этого не сделать. Чтов монастырь. Об этом, в частнобы приобресть право удалиться
сти, рассказывает в своих записках
от мира, нужно уметь распроститься
М.С. Сабинина — дочь веймарского
М.С. Сабинина
с миром. «Раздай все имущество свое
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нищим и потом уже ступай в монастырь», — так
говорится всем туда идущим. У вас есть богат
ство, вы его можете раздать нищим; но что же
мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог
мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим, — стало быть, я должен
раздать это имущество не имущим его, а потом
уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной
раздачей не получите на то права. Если бы вы
были привязаны к вашему богатству и вам было
бы с ним тяжело расставаться, тогда другое дело;
но вы к нему охладели, для вас оно теперь ничто, — где ж ваш подвиг и ваше пожертвование?
<...> Нет, для вас так же, как и для меня, заперты
двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия!» (6, 89–90).
В.А. Жуковский, получив известие о смерти
Гоголя, писал П.А. Плетневу из Бадена 17 марта
(по новому стилю) 1852 года: «Я уверен, что если бы он не начал свои “Мертвые души”, которых окончание лежало на его совести и все 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»43.
Последнее десятилетие жизни Гоголя проходит под знаком все усиливающейся тяги к иночеству. Не давая монашеских обетов нестяжания,
целомудрия и послушания, он тем не менее не
укоснительно исполнял их.

П

оследнее десятилетие жизни
Гоголя проходит под знаком
все усиливающейся тяги
к иночеству. Не давая монашеских
обетов нестяжания, целомудрия
и послушания, он тем не менее
неукоснительно исполнял их.

«Нищенство есть блаженство, которого еще
не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно
свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за
какие сокровища здешнего мира» (6, 124–125).
Собственного дома Гоголь не имел и жил у друзей — сегодня у одного, завтра у другого. Свою
долю имения он отказал в пользу матери, лишившись всяких «внелитературных» доходов — и при
этом помогал бедным студентам из средств, получаемых в качестве гонораров. Несколько десятков рублей серебром, книги и немногие старые вещи — вот все личное имущество Гоголя,
оставшееся после его смерти.
20 Московский журнал. Приложение. «Мертвые души». 175 лет в поисках души живой

В.А. Серов. Гоголь и Жуковский. 1900-е годы

Гоголь, по‑видимому, никогда не имел намерения жениться. Современники не оставили никаких свидетельств о близких его отношениях с какой‑либо женщиной. В письме
к В.А. Жуковскому от 10 января (по новому
стилю) 1848 года из Неаполя, излагая свои воззрения на искусство, он говорит, что не должен, как ему кажется, связывать себя теми или
иными узами, в том числе и узами семейной
жизни. Художнику А.А. Иванову Гоголь писал
24 июня (по новому стилю) 1847 года из Остенде: «Вы нищий, и не иметь вам так же угла, где
приклонить главу, как не имел его и Тот, Которого пришествие дерзаете вы изобразить кис
тью! А потому евангелист прав, сказавши, что
иные уже не свяжутся никогда никакими земными узами» (14, 376)44.
Что касается послушания, — здесь достаточно привести тот поразительный факт, что Гоголь по совету своего духовного отца сжег главы
незаконченного труда и практически отказался от художественного творчества. Насколько
трудным был данный шаг для Гоголя, можно
судить по его признанию в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, потяжелей, чем кому‑либо
другому, отказаться от писательства, когда это
составляло единственный предмет всех моих
помышлений, когда я все прочее оставил, все
лучшие приманки жизни, и, как монах, разо-

рвал связи со всем тем, что мило человеку на
земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего» (6, 241).
Однако подлинный трагизм ситуации заключался в том, что монашеский склад был только
одной и, вероятно, не главной стороной гоголевской натуры. Художническое начало преобладало в нем; кризис Гоголя — следствие внутреннего конфликта между духовными устремлениями
и писательским даром.
Отражение духовной жизни Гоголя 1840‑х
годов можно найти во второй редакции повес
ти «Портрет». Художник, создавший портрет
ростовщика, решает уйти из мира и становится монахом, затем возвращается к творчеству
и создает картину, которая поражает зрителей
как бы исходящим от нее светом духовности.
В конце повести монах‑художник наставляет
сына: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть
душою. Другому простится многое, но ему не
простится» (3, 115). Эта редакция, появившаяся
в 1842 году незадолго до выхода «Мертвых душ»,
свидетельствует, что Гоголь вполне сознательно
шел по пути религиозного осмысления искусства. В повести он как бы наметил программу
своей жизни. Его попытка оставить мир летом
1845 года, по всей видимости, не предполагала
окончательного отказа от творчества, но подразумевала возвращение к нему в новом качестве.
Путь к большому искусству, полагал Гоголь,
лежит через личный подвиг художника: нужно
сначала умереть для мира, чтобы пересоздаться
внутренне.

В своей книге Гоголь выступил в роли государственно мыслящего человека, стремящегося
к наилучшему устройству страны, установлению единственно правильной иерархии должностей, при которой каждый выполняет свой
долг на своем месте и тем глубже сознает собственную ответственность, чем место выше.
Отсюда разнообразие адресатов писем — от губернатора до духовного пастыря, от художника
до светской женщины. Но это — только внешняя сторона дела. Взгляд Гоголя на Россию, на
ее мессианскую роль в мире, — прежде всего
взгляд православного христианина. Все вопросы жизни — бытовые, общественные, государственные, литературные — имеют для Гоголя
религиозно‑нравственный смысл. Признавая
и принимая существующий порядок вещей, он
стремился к преобразованию общества через
преобразование человека. «Общес[тво] слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица
исполнила должность свою. <…> Нужно вспомнить человеку, [что] он вовсе не материальная
скотина, [но] высокий гражданин высокого небесного [гра]жданства. Покуда [ско]лько‑нибудь
не будет [он] жить жизнью [неб]есного гражданина — до тех пор не придет в порядок и зе[мное] гражданство» (наброски неотправленного письма к В.Г. Белинскому. Остенде, конец
июля — начало августа (по новому стилю)
1847 года) (14, 392).
Книга Гоголя говорит о необходимости
внутреннего переустройства каждого, которое
в конечном счете должно послужить залогом

Переписка с друзьями
Итогом кризиса 1845 года стали «Выбранные
места из переписки с друзьями», вышедшие из
печати в самом начале 1847 года. Книга явилась
своеобразным лирико‑философским эквивалентом второго тома «Мертвых душ»: отдельные
письма‑статьи (в первую очередь обращенные
к графу А.П. Толстому) звучат как наброски глав
поэмы. Здесь Гоголь во всеуслышание высказал
свои взгляды на веру, Церковь, царскую власть,
Россию, слово писателя, поэзию.
Собственно говоря, для тех, кто знал Гоголя
и кому адресованы письма, взгляды эти новостью
не стали. Новыми они оказались для публики
и критиков — Гоголь как бы обманул ожидания
своих прежних читателей. Князь П.А. Вяземский
не без остроумия писал в данной связи С.П. Шевыреву: «Наши критики смотрят на Гоголя, как
смотрел бы барин на крепостного человека, который в доме его занимал место сказочника
и потешника и вдруг сбежал из дома и постригся
в монахи»45.

«Выбранные места из переписки с друзьями».
Титульный лист
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переустройства и преображения всей страны.
Главным же условием духовного возрождения
России Гоголь считал воцерковление русской
жизни. «Есть примиритель всего внутри самой
земли нашей, который покуда еще не всеми
видим, — наша Церковь. <…> В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской
во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему
настрой, всему направленье, всему законная
и верная дорога» (6, 73).
«Выбранные места…» вызвали переполох в обществе. Их решительно осудили
А.И. Герцен, историк Т.Н. Грановский, писатель И.С. Тургенев, критики В.Г. Белинский, В.П. Боткин и П.В. Анненков. Среди не
многих безоговорочно принявших книгу был
П.А. Плетнев, который в письме к Гоголю от
1 января 1847 года назвал ее «началом соб
ственно русской литературы», но оговорил, что
она «совершит влияние свое только над избранными» (14, 35). Вряд ли это устраивало Гоголя,
ведь он собирался наставить на путь истинный
всю Россию.

Г

лавным условием духовного
возрождения России
Гоголь считал
воцерковление русской жизни.
Сдержанно отнеслось к книге и духовенство,
традиционно не вмешивавшееся в дела светской
литературы. Отвечая на критику, Гоголь писал
своему духовному отцу, ржевскому протоиерею
Матфею Константиновскому: «Мне кажется, что
если кто‑нибудь только помыслит о том, чтобы
сделаться лучшим, то он уже непременно потом
встретится со Христом, увидевши ясно, как день,
что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие»
(14, 267).
Можно сказать, что данная мысль Гоголя
и есть итог, к которому он пришел в результате своих размышлений о писательстве. Но этот
итог не запрещал ему художественного творчества, а лишь побуждал к преображению последнего в свете Евангелия. В «Выбранных
местах…» Гоголь сказал, чем должно быть, по
его мнению, искусство — «незримой ступенью
к христианству», ибо современный человек «не
в силах встретиться прямо со Христом»; литература призвана выполнять ту же задачу, что
и сочинения духовных писателей, — просвещать душу, вести ее к совершенству. В этом для
Гоголя — единственное оправдание искусства.
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И чем возвышенней становился взгляд Гоголя
на искусство, тем требовательнее он относился
к себе как к писателю.
После выхода книги вокруг Гоголя сложилась
атмосфера трагического непонимания. Он сделал вывод из резких критик: «Не мое дело поучать
проповедью. Искусство и без того уже поученье»
(из письма к В.А. Жуковскому от 10 января (по новому стилю) 1847 года) (15, 12). Гоголь возвращается к «Мертвым душам» с убеждением: «Здесь мое
поприще» — и работает над вторым томом вплоть
до самой смерти. Однако поиски нового литературного пути продолжаются, тяга к иночеству
остается.

Последние дни
Заключительный акт трагедии разыгрался зимой 1852 года в Москве в доме графа А.П. Толс
того на Никитском бульваре, где Гоголь прожил
последние четыре года.
В январе он еще готовит к печати собрание
своих сочинений. Намеков на болезнь пока нет.
26 января умерла после непродолжительной болезни жена А.С. Хомякова Екатерина Михайловна — человек Гоголю близкий и дорогой. Смерть
эта так тяжело отозвалась в душе Гоголя, что он
не нашел в себе сил пойти на похороны, а после
первой панихиды сказал Хомякову: «Все для меня кончено» (из письма к А.Н. Попову от конца
февраля 1852 года)46. С этих пор мысль о смерти
овладевает Гоголем. Он почти ежедневно бывает
в церкви.
30 января Гоголь в своем приходе (дом графа Толстого относился к приходу церкви преподобного Симеона Столпника, что на Поварской) заказывает панихиду по Е.М. Хомяковой,
после панихиды заходит к сестрам Аксаковым,
жившим в ту зиму на Арбате в Николо-Песковском переулке, говорит, что ему стало легче.
«Но страшна минута смерти». — «Почему же
страшна? Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно
думать, что он умрет». — «Ну, об этом надобно
спросить тех, кто перешел через эту минуту»47.
1 февраля, в пятницу, Гоголь — у обедни опять
же в своей приходской церкви (родительская
суббота мясопустной недели в том году приходилась на 2 февраля — праздник Сретения Гос
подня, поэтому поминовение усопших было перенесено на пятницу). Потом снова навещает
Аксаковых. «Видно было, что он находился под
впечатлением этой службы, мысли его были все
обращены к тому миру»48.
На следующий день, 2 февраля, в праздник
Сретения, Гоголь, как можно предположить, был
у обедни, а накануне вечером — на всенощной
в Симеоно-Столпниковской церкви. Днем он

Е.М. Хомякова

пишет письма разным лицам (в том числе матери
и В.А. Жуковскому), просит их молитв. В письме
к Жуковскому Гоголь в последний раз говорит
о своем главном труде — «Мертвых душах»: «Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько‑нибудь
был удостоен пропеть гимн красоте небесной»
(15, 465).
3 февраля, в воскресенье, Гоголь — у обедни
в той же церкви, оттуда пешком идет к Аксаковым. Жалуется на усталость. «В его лице точно
было видно утомление, хотя и светлое, почти веселое выражение»49.
В понедельник, 4 февраля, Гоголь заезжает
к С.П. Шевыреву сказать, что «некогда ему теперь заниматься корректурами». Степан Петрович и его жена Софья Борисовна заметили перемену в его лице. На расспросы он отвечал, что

«дурно себя чувствовал и кстати решился попос
титься и поговеть» (11 февраля начинался Великий пост). «Зачем же на Масленой?» — спросил
его Шевырев. — «Так случилось, <…> ведь и теперь Церковь читает уже: “Господи, Владыко
живота моего!” и поклоны творятся»50.
5 февраля Гоголь пожаловался навестившему его Шевыреву на «расстройство желудка и на
слишком сильное действие лекарства, которое
ему дали». В тот же день он едет к своему духовнику отцу Иоанну Никольскому в церковь
преподобного Саввы Освященного на Девичьем
поле, чтобы известить, что говеет, и попросить
назначить день, когда можно приобщиться. Тот
поначалу советовал дождаться первой недели
поста, но потом согласился и назначил четверг.
Вечером Гоголь провожал на станцию железной
дороги гостившего у графа А.П. Толстого ржевского священника Матфея Константиновского.
С этого дня он прекратил всякие литературные
занятия.
Говея, Гоголь почти ничего не ест, большую
часть ночей проводит в молитве. 7 февраля рано
поутру исповедуется и причащается. М.П. Погодин со слов священника свидетельствует, что
перед принятием Святых Даров Гоголь пал ниц
и много плакал. Был уже слаб и почти шатался.
Вечером Гоголь снова возвращается в церковь
и просит отслужить благодарственный молебен, упрекая себя, что забыл сделать это сразу.
Из церкви он заехал к жившему по соседству
М.П. Погодину, который тоже заметил перемену в нем и спросил, что с ним. Гоголь отвечал:
«Ничего, я нехорошо себя чувствую».
Княжна В.Н. Репнина-Волконская вспоминала, что последний раз видела Гоголя в четверг
на Масленой, то есть 7 февраля: «Он был ясен,

Дом графа А.П. Толстого на Никитском бульваре в Москве

Граф А.П. Толстой
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но сдержан и всеми своими мыслями обращен
к смерти; глаза его блистали ярче, чем когда‑либо, лицо было очень бледно. За эту зиму он очень
похудел, но настроение духа его не заключало
в себе ничего болезненного; напротив, оно было ясным. более постоянно, чем прежде. Мысль,
что мы его скоро потеряем, была так далека от
нас; а между тем тон, с каким он прощался, на
этот раз показался нам необычайным, и мы между собою заметили это, не догадываясь о причине. Ее разъяснила нам его смерть»51.
В ночь на 9 февраля после продолжительной
молитвы на коленях перед образом Гоголь уснул
на диване без постели и во сне слышал некие голоса, пророчившие ему скорую смерть. В тревоге
он призвал приходского священника и хотел собороваться, но когда священник пришел, Гоголь
уже успокоился и решил отложить совершение
таинства.
В Прощеное воскресенье, 10 февраля, Гоголь
решил через графа А.П. Толстого передать свои
рукописи митрополиту Филарету (Дроздову)
с просьбой определить, что нужно печатать, а чего печатать не следует. Граф бумаг не принял,
опасаясь утвердить в писателе скорбные мысли.
С этого дня Гоголь перестал выезжать.

В

четверг, 14 февраля,
Гоголь, по свидетельству
А.С. Хомякова, сказал:
«Надобно меня оставить в покое,
я знаю, что я должен умереть».
В понедельник первой недели поста в доме
графа (на верхней половине) служили Великое
повечерие. Гоголь едва смог подняться наверх по
ступеням, однако отстоял всю службу. День он
провел почти без пищи, ночь — в молитве со слезами. Граф Толстой, видя, как все это изнуряет
Гоголя, прекратил у себя богослужения.
В ночь на 12 февраля, в третьем часу, Гоголь
будит своего слугу Семена, велит ему бесшумно подняться на второй этаж, где располагались
печные задвижки, растапливает печь в кабинете
и сжигает бумаги. Наутро он сказал графу Толс
тому: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег
все. Как лукавый силен, вот он до чего меня довел! Я было думал разослать на память друзьям
по тетрадке: пусть бы делали, что хотели»52.
Физическое состояние Гоголя резко ухудшается: очевидцы заметили в нем усталость, вялость и даже изнеможение — отчасти следствие
обострения болезни, отчасти действие поста.
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В.Н. Репнина-Волконская

Со слов графа Толстого известно, что Гоголь
принимал пищу два раза в день: утром хлеб или
просфору, которую запивал липовым чаем, вечером — кашицу, саго или чернослив, но всего
очень понемногу. К нему приглашали знаменитейших московских докторов, однако он решительно отвергал их услуги.
14 февраля, в четверг, Гоголь, по свидетель
ству А.С. Хомякова, сказал: «Надобно меня оставить в покое, я знаю, что я должен умереть»53.
В эти же дни Гоголь делает распоряжения графу Толстому насчет своего крепостного слуги
Семена и рассылает деньги «бедным и на свечки». Средства, долженствующие быть вырученными от последнего издания его сочинений, он
незадолго перед тем просил раздать неимущим.
В субботу, 16 февраля, Гоголя посетил доктор
А.Т. Тарасенков и убеждал его подчиниться указаниям врачей. Гоголь отвечал вяло, но внятно
и с полной уверенностью: «Я знаю, врачи добры:
они всегда желают добра». При этом ничем не
выразил готовности следовать совету Тарасенкова. «Он смотрел как человек, для которого все
задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны»54.
Граф Толстой созвал консилиум, подтвердивший диагноз профессора А.И. Овера (менингит)
и принявший решение лечить Гоголя насильно.
Больного сажали в теплую ванну и обливали холодной водой, ставили к носу пиявки, тело обкладывали горчичниками. С Гоголем обращались как «с сумасшедшим», как «с человеком, не
владеющим собою». Об этом рассказывает, например, в своих записках доктор Тарасенков.
21 февраля, в четверг, около 8 часов утра, Гоголь умер. Последними его словами, сказанны-

ми в полном сознании, были: «Как сладко умирать!» Доктор Тарасенков, прибывший через два
часа после смерти Гоголя, писал об увиденном:
«Нельзя вообразить, чтобы кто‑нибудь мог терпеливее его сносить все врачебные пособия, насильно ему навязываемые; лицо умершего выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль,
унесенную с собою за гроб»55.

Тайна второго тома
После смерти Гоголя прошел слух, что он
сжег свои бумаги. Современники не сомневались: уничтожена рукопись второго тома «Мертвых душ». Была названа и дата сожжения — ночь
с 11 на 12 февраля. Первым публично объявил
о сожжении глав второго тома М.П. Погодин
в некрологе Гоголю: «Поутру он сказал гр[афу]
Т[олстому]: “Вообразите, как силен злой дух!
Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы “Мертвых душ”, которые
хотел оставить друзьям на память”»56.
Но самого Погодина не было рядом с Гоголем
в последние дни, он писал со слов графа Толстого. Перед публикацией некролога Михаил Петрович послал графу рукопись с просьбой: «Вот
что я набросал. Сделайте милость, <…> поправьте, дополните, сделайте что угодно — но только,
прошу вас, поскорее: книга моего журнала должна выйти завтра. Мне показалось совестно пройти молчанием — что мы за неучи — но я ничего не знаю и написал только, что вы рассказали.
Так вы и окончите ваше доброе дело»57.
Граф Толстой, просмотрев рукопись, отвечал Погодину: «Думаю, что последние строки
о действии и участии лукавого в сожжении бумаг можно и должно оставить (то есть изъять. –
В. В.). Это сказано было мне одному без свидетелей: я мог бы об этом не говорить никому, и,
вероятно, сам покойный не пожелал бы сказать
это всем. Публика не духовник, и что поймет она
об такой душе, которую и мы, близкие, не разгадали. Вот и еще замечание: последние строки
портят всю трогательность рассказа о сожжении
бумаг»58. Однако Погодин эти строки из некролога не вычеркнул.
Остается открытым вопрос, что именно сжег
Гоголь перед смеpтью. Мнения и догадки современников, а также позднейших биографов на сей
счет разноречивы. Большинство считало, что погибла беловая редакция второго тома «Мертвых
душ». Были и другие предположения: уничтожены
«Размышления о Божественной литургии», политически опасные бумаги — вплоть до следующей
версии: Гоголь вовсе ничего не сжигал, а рукописи
спрятал А.П. Толстой. Все эти гипотезы не имеют
документального подтверждения. Более того, мы
даже не знаем, закончил ли Гоголь второй том59.

М.П. Погодин

Правда, о последнем как о завершенной рукописи говорит доктор А.Т. Тарасенков: «“Литургия”
и “Мертвые души” были переписаны набело его
(Гоголя. — В. В.) собственною рукою, очень хорошим почерком»60. Данное сообщение, по сути,
является единственным свидетельством подобного
рода. На него ссылаются, например, комментаторы советского академического издания. Однако
Тарасенков, как и все другие мемуаристы, основывался прежде всего на рассказах графа Толстого:
он не мог видеть воочию рукописи второго тома,
поскольку был приглашен к Гоголю 13 февраля
(то есть сразу после сожжения), а тот принял его
только 16‑го. Впрочем, Тарасенков и не утверждает, что видел рукопись, — этого не могло быть уже

Доктор А.Т. Тарасенков
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потому, что Гоголь тщательно оберегал свои бумаги от посторонних глаз. Кстати, А.Т. Тарасенков
не являлся, как иногда считают, домашним врачом
Гоголя. Из «Записок» архитектора и живописца
В.О. Шервуда следует, что Алексей Терентьевич
пользовал семью графа Толстого: «Он был, между прочим, доктором Толстых и следил последнее время за болезнью Гоголя, которую и описал
в брошюре, где, между прочим, <…> ему сообщены и мною некоторые факты»61. Судя по брошюре
Тарасенкова, он видел Гоголя всего три раза — 16,
19 и 20 февраля; прежде они были едва знакомы.
В оставшихся после Гоголя бумагах обнаружилось пять черновых тетрадей, заключавших в себе
четыре первые неполные главы, датируемые 1849–
1850 годами, и первоначальный набросок одной из
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аибольшее количество
глав Гоголь прочитал
С.П. Шевыреву — до седьмой
включительно. Однако это опять же
были, по всей видимости, лишь
наброски, во всяком случае,
они не подверглись чистовой отделке.

С.П. Шевырев
26 Московский журнал. Приложение. «Мертвые души». 175 лет в поисках души живой

последних глав (условно называемой пятой) более
раннего происхождения. Тексты в разное время
правились карандашом и чернилами, что мало‑помалу превратило рукопись в черновик для последующей переписки. Вся дальнейшая работа Гоголя
остается нам неизвестной. Ни одного текста последней редакции, кроме незначительных отрывков, до настоящего времени не обнаружено.
Характерно, что в воспоминаниях современников, слушавших в чтении Гоголя второй том, речь
идет почти исключительно о начальных главах, то
есть о тех, которые мы знаем по сохранившимся
черновикам. Известно, что до отъезда из Москвы
в Васильевку летом 1850 года Гоголем были выправлены и переписаны набело три начальные
главы, которые он читал знакомым. Примерно за
полгода до этого Гоголь сообщал П.А. Плетневу:
«Все почти главы соображены и даже набросаны,
но именно не больше, как набросаны; собственно
написанных две‑три, и только» (15, 294).
Наибольшее количество глав Гоголь прочитал С.П. Шевыреву — до седьмой включительно.
Однако это опять же были, по всей видимости,
лишь наброски, во всяком случае, они не подверглись чистовой отделке. 2 апреля 1852 года Шевырев писал двоюродной сестре Гоголя
М.Н. Синельниковой: «Из второго тома он читал
мне <...> семь глав. Он читал их, можно сказать,
наизусть, по написанной канве, содержа окончательную отделку в голове своей»62. Чтение состоялось в июле — начале августа 1851 года на подмосковной даче Шевырева.
Последним, кто ознакомился с главами второго тома «Мертвых душ», был протоиерей Матфей
Константиновский. Вероятно, это произошло во
время его последней встречи с Гоголем незадолго до сожжения рукописей. Обвинения в том, что
именно он подтолкнул писателя к такому шагу,
отец Матфей отрицал: «Непpавда и неправда. <…>
Гоголь имел обыкновение сожигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстановлять
их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов 2‑й
том; по крайней мере, я не видал его. Дело было
так: Гоголь показал мне несколько разрозненных
тетрадей с надписаниями: Глава, как обыкновенно писал он главами. Помню, на некоторых было
надписано: глава I, II, III, потом, должно быть, 7,
а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался,
говоря, что я не ценитель светских произведений,
но он настоятельно просил, и я взял и прочитал.
<…> Возвращая тетради, я воспротивился опуб
ликованию некоторых из них. В одной или двух
тетрадях был описан священник. Это был живой
человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены
такие черты, которых <…> во мне нет, да к тому
же еще с католическими оттенками, и выходил
не вполне православный священник. Я воспроти-

Протоиерей Матфей Константиновский
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оследним, кто ознакомился
с главами второго
тома «Мертвых душ»,
был протоиерей Матфей
Константиновский. Вероятно,
это произошло во время его последней
встречи с Гоголем незадолго
до сожжения рукописей.
вился опубликованию этих тетрадей, даже просил
уничтожить. В другой из тетрадей были наброс
ки <…> какого‑то губернатора, каких не бывает.
Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями»63. Свидетельство отца Матфея крайне важно для нас потому, что это едва
ли не единственный человек, который был тогда
для Гоголя безусловным авторитетом, даже более — судьей его труда, приобретшего в глазах автора уже не столько литературное, сколько духовно‑нравственное значение. Трудно предположить,
что Гоголь, имея законченный беловик, мог дать
на суд отцу Матфею разрозненные тетради с набросками. Вероятно, и С.П. Шевыреву, и священнику были известны одни и те же главы, и, скорее
всего, именно эти главы Гоголь уничтожил.
Нам теперь не узнать, какие чувства испытывал Гоголь, сжигая рукописи. М.П. Погодин
в статье‑некрологе «Кончина Гоголя» вопpошал:
«Было ль это действие величайшим подвигом
христианского самоотвержения, самою трудною
жертвою, какую может только принесть наше

самолюбие, или таился в нем глубоко сокрытый
плод тончайшего самообольщения, высшей духовной прелести, или, наконец, здесь действовала одна жестокая душевная болезнь?»64 На эти
вопросы существуют разные ответы.
Некоторые современники Гоголя считали, что
он сжигал рукописи в припадке безумия. Данной
версии придерживается К.В. Мочульский: «Несомненно, что Гоголь совершил сожжение в состоянии умоисступления; очнувшись, он раскаивался
в нем и плакал»65. С таким мнением согласиться
никак нельзя. Решение Гоголя сжечь рукописи не
было внезапным. Вот как рассказывает об этом
М.П. Погодин: «Ночью, во вторник, он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал
своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. “Свежо”, — отвечал
тот. — “Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там
распорядиться”. И он пошел со свечой в руках,
крестясь во всякой комнате, чрез которую он проходил. Пришед, велел открыть трубу как можно
тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать
из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой
из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал пред
ним на колени и сказал: “Барин, что вы это, перестаньте!” “Не твое дело, — отвечал он, — молись!”
Мальчик начал плакать и просить его. Между тем
огонь погасал, после того как обгорели углы у тет
радей. Он заметил это, вынул связку из печки,
развязал тесемку и уложил листы так, чтоб легче
было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю
свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван
и заплакал. — “Иное надо было сжечь, — сказал
он, подумав, — а за другое помолились бы за меня Богу; но, Бог даст, выздоровею и все поправлю”»66. Это самый полный рассказ, основанный на
свидетельствах гоголевского слуги Семена и графа
А.П. Толстого. Из него следует, что Гоголь сжигал
рукописи после продолжительной молитвы, в его
действиях не было ничего, что напоминало бы
умоисступление. Серьезное исследование источников приводит к заключению: Гоголь действовал
совершенно осознанно.
Литературовед В.В. Гиппиус предположил, что
сожжение явилось результатом роковой случайности. По его мнению, Гоголь не проверил содержимого перевязанной тесемкой пачки. Едва
ли это так. Тем более, по словам С.П. Шевырева,
Гоголь сортировал бумаги — «некоторые откладывал в портфель, другие обрекал на сожжение.
Эти последние велел мальчику связать трубкою
и положить в камин»67.
Широкое распространение имеет версия, что
Гоголь сжигал рукописи, будучи недоволен своим
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Ц

ели, поставленные Гоголем,
далеко выходили за пределы
литературного творчества.
Невозможность осуществить свой
замысел, столь же великий, сколь
и несбыточный, стала его личной
писательской трагедией.
трудом как художник. Данной версии придерживался, например, такой авторитетный специалист,
как академик Н.С. Тихонравов»68. Однако оценивать эстетическую, художественную сторону второго тома сложно уже потому, что мы имеем дело
с черновыми главами и набросками. Поэтому нет
причин говорить о неудаче творческого характера.
Неизвестно, как сожженные главы выглядели бы
в беловике. И все же отметим, что слушавшие главы второго тома в чтении Гоголя в подавляющем
большинстве отзывались о них очень высоко.
Так, 29 августа 1849 года С.Т. Аксаков сообщал
сыну Ивану: «Не могу больше скрывать от тебя
нашу общую радость: Гоголь читал нам первую
главу 2‑го тома “Мертвых душ”. Слава Богу! Талант его стал выше и глубже»69. В начале января
1850‑го Гоголь прочитал Аксаковым (в присут
ствии Ивана) ту же первую главу, но уже в переработанном виде. Иван Сергеевич писал родным из
Ярославля 9 января: «Спасибо Гоголю! Все читанное им выступало передо мною отдельными частями во всей своей могучей красоте. <…> Если б
я имел больше претензий, я бы бросил писать: до
такой степени превосходства дошел он, что все
другие перед ним пигмеи»70. Через две недели,
19 января, Гоголь прочитал Аксаковым вторую
главу. На другой день Сергей Тимофеевич спешил
поделиться своим впечатлением с сыном: «До сих
пор не могу еще придти в себя. <...> Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом
высокую человеческую сторону, нигде нельзя
найти. <...> Теперь только я убедился вполне, что
Гоголь может выполнить свою задачу, о которой
так самонадеянно и дерзко, по‑видимому, говорит
он в первом томе»71.
Гоголь, как и всякий писатель, конечно, испытывал творческие сомнения по поводу написанных им вещей и искал оценок слушателей, вкусу
которых доверял. Однако высшим судьей он был
для себя сам. И судил Гоголь свои произведения
в свете Евангелия. «Всякому человеку следует выполнить на земле призванье свое добросовестно
и честно, — говорил он в 1850 году. — Чувствуя,
по мере прибавленья годов, что за всякое слово,
сказанное здесь, дам ответ там, я должен подвергать мои сочиненья несравненно большему
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соображенью и осмотрительности, чем сколько
делает молодой, не испытанный жизнью» литератор (15, 341). В этой связи весьма симптоматична
фраза С.Т. Аксакова из письма к С.П. Шевыреву от 5 мая 1852 года: «В самое последнее свидание с моей женой Гоголь сказал, что он не будет
печатать второго тома, что в нем все никуда не
годится и что надо все переделать»72. Вера Сергеевна Аксакова также свидетельствует, что Гоголь
зимой 1851/1852 годов несколько раз виделся с ее
матерью и однажды на вопрос той, скоро ли он
думает печатать второй том, ответил: «Нет, не скоро, многого недостает, и, если б теперь пришлось
начинать, совсем бы иначе начал»73. Напомним
сказанное Гоголем по поводу сожжения второго
тома в 1845 году: «Бывает время, что даже вовсе
не следует говорить о высоком и прекрасном, не
показавши тут же ясно, как день, путей и дорог
к нему для всякого». Цели, поставленные Гоголем,
далеко выходили за пределы литературного творчества. Невозможность осуществить свой замысел,
столь же великий, сколь и несбыточный, стала его
личной писательской трагедией. «Создал меня Бог
и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я
вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области
литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое
есть то, о котором прежде всего должен подумать
всяк человек, не только один я. Дело мое — душа
и прочное дело жизни. А потому и образ действий
моих должен быть прочен, и сочинять я должен
прочно. <...> Жгу, когда нужно жечь, и, верно,
поступаю как нужно, потому что без молитвы не
приступаю ни к чему» (6, 87).
Как видим, сам Гоголь исчерпывающе объясняет свой поступок, не оставляя места любым иным
толкованиям. Покорность воле Божией, без ко-

Неизвестный художник. С.Т. Аксаков.
Акварель. 1835 год

торой ничего не совершается в мире, полагал он,
является непременным условием для художника,
работающего Богу. «Мне нет дела до того, кончу
ли я свою картину или смерть меня застигнет на
самом труде, — писал он А.А. Иванову 28 декабря
(по новому стилю) 1847 года, — я должен до последней минуты своей работать, не сделавши никакого упущенья с своей собственной стороны.
Если бы моя картина погибла или сгорела пред
моими глазами, я должен быть так же покоен, как
если бы она существовала, потому что я не зевал,
я трудился. Хозяин, заказавший это, видел. Он допустил, что она сгорела. Это Его воля. Он лучше
меня знает, что и для чего нужно» (14, 487).
Характерны слова из гоголевского «Завещания»:
«Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы
сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие
страшилища от них подымутся» (6, 11–12). В сохранившихся главах второго тома помещик Костанжогло говорит: «Пусть же, если входит разврат
в мир, так не через мои руки. Пусть я буду перед
Богом прав» (5, 430). Здесь слышится отзвук евангельского: «Горе миру от соблазнов: ибо надобно
прийти соблазнам; но горе тому человеку, чрез
которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7). Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский,
толкуя это изречение, пишет: «Воистину плачевен
грех и страшен, но соблазн более. Грех мой, при
помощи благодати Твоея, могу я прекратить и покаянием очистить; но соблазна, если он виною
моею подан и перешел к другим, уже не властен я
ни прекратить, ни очистить»74. Ему вторит другой
современник Гоголя, святитель Феофан Затворник: «Соблазн растет и увеличивает беду самого
соблазнителя, а он того не чует и еще больше расширяется в соблазнах. Благо, что угроза Божия
за соблазн здесь, на земле, почти не исполняется
в чаянии исправления; это отложено до будущего
суда и воздаяния; тогда только почувствуют соблазнители, сколь великое зло соблазн»75.
Без сомнения, боялся поспособствовать своими сочинениями «приходу соблазна в мир»
и Гоголь. В последнее десятилетие жизни, глядя
на все глазами христианина, он мало ценил написанное им прежде. В предисловии к «Выбранным местам…» Гоголь уведомляет читателей, что
новой книгой желает искупить бесполезность доселе им созданного. Эти слова вызвали град обвинений автора в «отступничестве». Между тем
совершенно очевидно: о «бесполезности» Гоголь
говорит в смысле религиозном, духовном, ибо,
как продолжает он далее, в письмах его, по признанию тех, кому они адресованы, содержится
больше нужного для человека, чем в сугубо художественных произведениях.
«Обращаться с словом нужно честно, — утверж
дает Гоголь. — Оно есть высший подарок Бога че-
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ловеку. Беда произносить его писателю, <...> когда не пришла еще в стройность его собственная
душа: из него такое выйдет слово, которое всем
опротивеет. И тогда с самым чистейшим желаньем добра можно произвести зло» (6, 21). Данный
ему свыше талант Гоголь стремился употребить
на дело Божие и на пользу людям. Чтобы достичь этого, он должен был возродиться к истинно христианской жизни. Преображение русского
человека, о котором мечтал Гоголь, совершалось
в нем самом. Зародыши страстей, которые довели
гоголевских героев до ничтожества и пошлости,
он находил в себе. В 1843 году, отвечая на вопрос,
почему герои «Мертвых душ», будучи достаточно
непривлекательными, странным образом оказываются близки душе, Гоголь говорит: «Потому <…>
что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души». И далее
замечает: «Не думай, однако же <...> чтобы я сам
был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не
похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу
их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей
моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю
с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом
поможет Бог» (6, 5). В то время как большинство
читателей потешались над его героями, считая
себя неизмеримо выше них, Гоголь страдал и томился, понимая, что и он несовершенен, что ему
не только не удаются положительные герои, но
и не могут удаться. Причина этого отчасти уяс
няется из следующих строк святителя Игнатия
(Брянчанинова): «Большая часть талантов стремились изобразить в роскоши страсти человеческие.
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Изображено певцами, изображено живописцами,
изображено музыкою зло во всевозможном разнообразии. Талант человеческий во всей своей силе
и несчастной красоте развился в изображении зла;
в изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут. <…> Когда усвоится таланту евангельский
характер, — а это сначала сопряжено с трудом
и внутреннею борьбою, — тогда художник озаряется вдохновением свыше, только тогда он может
говорить свято, петь свято, живописать свято»76.
Одним из немногих, кто, по‑видимому, понимал
смысл трагедии Гоголя, был протоиерей Матфей
Константиновский: «С ним повторилось обыкновенное явление нашей русской жизни. Наша
русская жизнь немало имеет примеров того, что
сильные натуры, наскучивши суетой мирской или
находя себя неспособными к прежней широкой
деятельности, покидали все и уходили в монас

тырь искать внутреннего умиротворения и очищения. <...> Так было и с Гоголем. Он прежде
говорил, что ему “нужен душевный монастырь”,
а пред смертию он еще сильнее пожелал его»77.
Духовный смысл кончины Гоголя и сожжения им второго тома «Мертвых душ» не укрылся от наиболее проницательных современников.
Княжна В.Н. Репнина-Волконская писала в своих воспоминаниях: «Я понимаю, что Гоголь сжег
свое творение, и не понимаю плача С.Т. Аксакова и недоумения многих по поводу того, что Гоголь под конец своей жизни не остался прежним
Гоголем, юмористом, а сделался истинным хрис
тианином. Все и вся должно исчезнуть; в новом,
обновленном мире тленное не будет иметь места,
и Гоголь обновленный в Царстве Небесном уже
не Гоголь земной, но бессмертная ликующая душа, воспевающая “Свят, Свят, Свят!”»78.

Завещание

Могила Н.В. Гоголя в Свято-Даниловом монастыре
в Москве. 1902 год

После смерти Гоголя в его бумагах были обнаружены обращение к друзьям, наброски духовного завещания, молитвы на отдельных листках,
предсмертные записи.
«Молюсь о друзьях моих. Услыши, Господи,
желанья и моленья их. Спаси их, Боже. Прости
им, Боже, как и мне, грешному, всякое согрешенье пред Тобою.
Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом,
и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник!»
В завещании Гоголь просил: «Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви
(в родной Васильевке. — В. В.), то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались» (6, 413).
Сороковой день по кончине пришелся на понедельник Светлой седмицы (Пасха в 1852 году праздновалась 30 марта). У могилы Гоголя на кладбище Свято-Данилова монастыря
собрались его друзья и почитатели: С.Т. Аксаков,

Предсмертные записи
Гоголя
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М.П. Погодин, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков,
П.В. Киреевский, Н.В. Берг, Т.Н. Грановский,
А.Н. Островский, Т.И. Филиппов и другие — всего около сорока человек. После заупокойной
обедни служилась панихида по усопшему рабу Божию Николаю. «Утешением было в нашем
горе, — вспоминал С.П. Шевырев, — слышать
воскресный колокол вместе с заупокойным пением. На могиле его, убранной зеленью и цветами среди снега, мы слышали: “Христос воскресе!”»79. Затем предложена была трапеза
шестидесяти бедным и монашествующей братии.
На поминальном обеде в покоях настоятеля Шевырев прочитал «Светлое Воскресенье» — последнее напечатанное при жизни произведение
Гоголя. Все были тронуты до слез. «Можете себе
представить, — рассказывал М.П. Погодин, — какую силу получило каждое его слово, само по себе
сильное, теперь послышавшееся из могилы, запечатленное великой печатью смерти — и бессмертия»80. В этот день духовное слово Гоголя впервые
прозвучало столь светло и победно.

А.Л. Москаленко. Н.В. Гоголь. 1988 год
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