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<…> Гоголь, не будучи, в отличие от Кольцова, выходцем 
из народа по своему происхождению, был им по своим вкусам 
и по складу ума. Гоголь полностью свободен от иностранного влия-
ния; он не знал никакой литературы, когда сделал уже себе имя. 
Он больше сочувствовал народной жизни, нежели придворной, 
что естественно для малоросса.

Малоросс, даже став дворянином, никогда так резко не поры-
вает с народом, как русский. Он любит отчизну, свой язык, пре-
дания о казачестве и гетманах. Независимость свою, дикую и во-
инственную, но республиканскую и демократическую, Украина 
отстаивала на протяжении веков, вплоть до Петра I. Малороссы, 
терзаемые поляками, турками и москалями, втянутые в вечную 
войну с крымскими татарами, никогда не складывали орудия. 
Добровольно присоединившись к Великороссии, Малороссия 
выговорила себе значительные права. Царь Алексей поклялся их 
соблюдать. Петр I, под предлогом измены Мазепы, оставил одну 
лишь тень от этих привилегий, Елизавета и Екатерина ввели там 
крепостное право. Несчастная страна протестовала, но могла ли 
она устоять перед этой роковой лавиной, катившейся с севера 
до Черного моря и покрывавшей все, что носило русское имя, 
одинаковым ледяным саваном рабства? Украина претерпевает 
судьбу Новгорода и Пскова, хотя и намного позже, но одно сто-
летие крепостного состояния не могло уничтожить все, что было 
независимого и поэтического в этом славном народе. Там наблю-
дается более самобытное развитие, там ярче местный колорит, чем 
у нас, где вся народная жизнь, без различия, втиснута в жалкую 
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форменную одежду. Люди у нас родятся, чтобы склонить голову 
перед несправедливым роком, и умирают бесследно, предостав-
ляя своим детям начать сначала ту же безнадежную жизнь. Наш 
народ не знает своей энергии, тогда как в Малороссии каждая 
деревушка имеет свое предание. Русский народ помнит лишь 
о Пугачеве и 1812 годе.

Рассказы, с которыми впервые выступил Гоголь, представляют 
собою серию подлинно прекрасных картин, изображающих нравы 
и природу Малороссии,— картин, полных веселости, изящества, 
жалости и любви. Подобные рассказы невозможны в Великороссии 
за отсутствием сюжета и героев. У нас народные сцены сразу при-
обретают мрачный и трагический характер, угнетающий читателя; 
я говорю «трагический» только в смысле Лаокоона. Ото трагическое 
судьбы, которой человек уступает без сопротивления. Скорбь пре-
вращается здесь в ярость и отчаяние, смех — в горькую и полную 
ненависти иронию. Кто может читать, не содрогаясь от возмущения 
и стыда, замечательную повесть «Антон Горемыка» 1 или шедевр 
И. Тургенева «Записки охотника»?

С переездом Гоголя из Малороссии в среднюю Россию исчезают 
в его произведениях простодушные, грациозные образы. Нет в них 
более полудикого героя наподобие Тараса Бульбы *, нет добродушного 
патриархального старика, так хорошо описанного в «Старосветских 
помещиках». Под московским небом все в душе его становится 
мрачным, пасмурным, враждебным. Он продолжает смеяться даже 
больше, чем прежде, но это другой смех, он может обмануть лишь 
людей с очень черствым сердцем или слишком уж простодушных. 
Перейдя от своих малороссов и казаков к русским, Гоголь оставляет 
в стороне народ и принимается за двух его самых заклятых врагов: 
за чиновника и за помещика. Никто и никогда до него не написал 
такого полного курса патологической анатомии русского чиновника. 
Смеясь, он безжалостно проникает в самые сокровенные уголки этой 
нечистой, зловредной души. Комедия Гоголя «Ревизор», его роман 
«Мертвые души» — это страшная исповедь современной России, под 
стать разоблачениям Кошихина в XVII веке **.

 * «Тарас Бульба», «Старосветские помещики» и некоторые рассказы Гоголя 
переведены на французский язык Виардо. Есть немецкий перевод «Мерт-
вых душ».

 ** Русский дипломат времен Алексея, отца Петра I; опасаясь преследований 
царя, он бежал в Швецию и был обезглавлен в Стокгольме за убийство. 
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Присутствуя на представлениях «Ревизора», император Николай 
умирал со смеху!!!

Поэт, в отчаянии, что вызвал всего лишь это августейшее ве-
селье да самодовольный смех чиновников, совершенно подобных 
тем, которых он изобразил, но пользовавшихся большим покро-
вительством цензуры, счел своим долгом разъяснить в предуве-
домлении, что его комедия не только очень смешна, но и очень 
печальна,— что «за его улыбкой кроются горячие слезы».

После «Ревизора» Гоголь обратился к поместному дворянству 
и вытащил на белый свет это неведомое племя, державшееся 
за кулисами, вдалеке от дорог и больших городов, схоронившееся 
в деревенской глуши,— эту Россию дворянчиков, которые втихо-
молку, уйдя с головой в свое хозяйство, таят развращенность более 
глубокую, чем западная. Благодаря Гоголю мы видим их, наконец, 
за порогом их братских палат, их господских домов; они проходят 
перед нами без масок, без прикрас, пьяницы и обжоры, угодливые 
невольники власти и безжалостные тираны своих рабов, льющие 
жизнь и кровь народа с той же естественностью и простодушием, 
с каким ребенок сосет грудь своей матери.

«Мертвые души» потрясли всю Россию.
Предъявить современной России подобное обвинение было 

необходимо. Это история болезни, написанная рукою мастера. 
Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который издает чело-
век, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг 
увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный 
крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось 
что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила воображения. 
Тот, кто откровенно сознается в своих слабостях и недостатках, 
чувствует, что они не являются сущностью его натуры, что он 
не поглощен ими целиком, что есть в нем нечто, не поддающееся, 
сопротивляющееся падению, что он может еще искупить прошлое 
и не только поднять голову, но, как в трагедии Байрона, стать 
из Сарданапала-неженки — Сарданапалом-героем.

Тут мы вновь сталкиваемся лицом к лицу с важным вопросом: где 
доказательства того, что русский народ может воспрянуть, и каковы 
доказательства противного? Вопрос этот, как мы видели, занимал 
всех мыслящих людей, но никто из них не нашел его решения.

Полевой, ободрявший других, ни во что не верил; разве иначе 
он так скоро впал бы в уныние, перешел бы на сторону врага при 
первом ударе судьбы? «Библиотека для чтения» одним прыжком 
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перемахнула через эту проблему и обошла вопрос, даже не попы-
тавшись разрешить его. Решение Чаадаева — не решение.

Поэзия, проза, искусство и история показали нам образование 
и развитие этой нелепой среды, этих оскорбительных нравов, 
этой уродливой власти, но никто не указал выхода. Нужно ли 
было приспособляться, как это сделал впоследствии Гоголь, или 
бежать навстречу своей гибели, как Лермонтов? Приспособиться 
нам было невозможно, погибнуть — противно; что-то в глубине 
нашего сердца говорило, что еще слишком рано уходить; казалось, 
за мертвыми душами есть еще души живые.

И вновь вставали эти вопросы, с еще большей настойчивостью; 
все, что надеялось, требовало решения любой ценой.

После 1840 года внимание общества было приковано к двум 
течениям. Из схоластических споров они вскоре перешли в ли-
тературу, а оттуда в общество.

Мы говорим о московском панславизме и о русском европеизме.
Борьбу между этими двумя течениями закончила революция 

1848 года. То была последняя оживленная полемика, которая зани-
мала публику; тем самым она приобретает известное значение.
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