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I 

 

Я вовсе не хочу возражать г. Розанову, как говорится, по пунктам. Он 

сам в начале своей статьи пишет: «Так как за всем высказанным с той и 

с другой стороны (то есть с моей и с его стороны) многое еще остается 

неясным», — то интересно на всем этом еще раз остановить внимание 

читателей. Это я и хочу сделать. 

Все дело в разном понимании Гоголя. 

Если понимать его так, как г. Розанов, то, конечно, ничего более не 

остается, как прямо отрицать его. Это и делает, оставаясь последова-

тельным, наш автор. 

Но общее мнение, или, лучше сказать, общее чувство, возмущается 

против такого отношения к Гоголю. Это общее чувство, напротив, 

признавало и признает Гоголя великим литературным и жизненным 

явлением. С разных точек зрения старались истолковать Гоголя, мно-

жество мнений высказывалось о нем, — но все эти мнения, все эти 

толкования сливались в одном общем чувстве признания огромности 

самого факта. Многие, проникнутые этим чувством, сами не могут дать 

себе в нем отчета: их объяснения Гоголя, от Белинского и до наших 

дней, напротив, принижали Гоголя, низводили его до обыкновенных 

размеров обличителя или до размеров больших, но не колоссальных — 

великого бытописателя; но чувство оставалось. В чувстве этих самых 

критиков Гоголя и их многочисленных последователей он все-таки 

оставался чем-то огромным. Название гения прочно утвердилось за ним 

— и этого достоинства никто у него не оспаривал. 
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Мне кажется, вот к этому-то всеобщему чувству, не совсем понят-

ному для самих чувствующих, можно применить изречение: «Глас 

народа — глас Божий». И без сомнения, с таким всеобщим чувством 

надо считаться; без сомнения, понять Гоголя только и можно, осмыс-

лив это чувство, приведя его в совершенное соответствие с реальными 

фактами. 

Подобную попытку я и хотел сделать в моих статьях о Гоголе, 

указывая на него как на художника-христианина, призывавшего народ 

свой к покаянию. 

Не спорю, быть может, мои статьи были не совсем ясны, быть 

может, я мою мысль о Гоголе недостаточно привел в соответствие с 

реальными фактами, — быть может, такая работа выходит из пределов 

моих слабых сил, — но не в том дело. Я настаиваю на идее. По-моему, 

это единственный взгляд, который действительно ставит Гоголя на то 

место, которое ему отводит всеобщее чувство, единственный взгляд, 

который объясняет его как явление огромное, оправдывает присвоен-

ное ему название гения. С этой точки зрения, и только с этой, Гоголь 

является не только великим бытописателем, но чем-то большим. 

Как, однако, мог Гоголь до сих пор остаться непонятым? Ведь его 

старались разгадать многие незаурядные люди, и иные близко подхо-

дили к разгадке, как Достоевский, и ближе всех подошел к ней Ап. 

Григорьев. 

Но дело объясняется очень просто. Гоголь — слишком огромное 

явление, и как от огромного храма надо отойти на далекое расстояние, 

чтобы понять всю гармонию его очертаний, всю архитектурную его 

красоту, так и от Гоголя нам надо отойти на далекое расстояние, чтобы 

понять весь смысл его личности и весь смысл его созданий. Он слиш-

ком огромен, и вот почему до сих пор его рассматривали и понимали по 

частям, а не во всей совокупности. До того его рассматривали по час-

тям, что сперва в нем увидели то, чего в нем не было вовсе, — обли-

чителя дореформенных порядков, и то, что составляло лишь одну из 

многочисленных черт в его художественной природе, — отрицателя. 

Скажут: а Пушкин? Разве Пушкин не такое же огромное явление? 

Однако Пушкин был понят. 

Но и с Пушкиным происходит то же самое, что с Гоголем, хотя 

Пушкин понят все-таки гораздо более. 

Припомните то, что говорилось о Пушкине на празднестве в Мо-

скве во время открытия ему памятника
1
. Общего было только одно: все 

                                            
1 «Пушкинское празднество» было организовано Обществом любителей российской 

словесности в Москве 5—8. VI. 1880 г. в связи с торжественным открытием памятника 
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признавали — одни вольно, другие невольно — власть Пушкина, но 

находились такие, которые отказывали ему в названии гения всемир-

ного. Припомните речь Тургенева
1
. И если Пушкин понят у нас все-таки 

более, чем Гоголь, то благодаря тому, что он нам оставил ряд закон-

ченных произведений, а Гоголь — только недоконченную поэму, в ко-

торую вложил всю жизнь и всю душу и которая должна была завер-

шить, осмыслить, привести в стройный порядок все, им созданное. 

Относительно Гоголя у нас сложились, кроме того, еще и чрезвы-

чайно неблагоприятные обстоятельства: его не только не могли, но и не 

хотели рассмотреть во всей совокупности. «Авторская исповедь», 

«Переписка»
2
 его, вопреки необходимейшим и законнейшим критиче-

ским приемам, прямо отбрасывались как нечто ненужное и по-

стороннее. Это делается и до сих пор — до сих пор стоит немалого 

труда убедить, чтоб исполнили это законное требование: рассматривать 

Гоголя во всей его совокупности. 

Это же самое делает и г. Розанов. Правда, он не отбрасывает «Ав-

торскую исповедь» и «Переписку» как ненужное; напротив, в них и он 

видит доказательство высокого нравственного подъема Гоголя; но он 

отделяет эти произведения от художественных его созданий, не хочет 

видеть между ними никакой связи. Возможно ли это? Не из этого ли 

вытекает вся ошибка г. Розанова, не из того ли, что он смотрит на гений 

как на нечто постороннее человеку, как на нечто постороннее всей 

сложности его душевной жизни, как на нечто не только проявляющееся 

помимо воли и сознания, но и не направляемое волей и сознанием? 

Так вот сколько затруднений стоит на пути понимания Гоголя, за-

труднений, которые доводят иных, как г. Розанов, до прямого отрица-

ния Гоголя, до взгляда на его создания как на какой-то болезненный 

кошмар... 

 

II 

 

Пушкин и Гоголь — явления равноценные, «но разнородные», 

прибавляет г. Розанов. 

                                                                                             
поэту на Тверском бульваре. Здесь и далее комментарии А.П. Дмитриева. 

1 Подразумеваются следующие слова Тургенева из его «Речи по поводу открытия 

памятника А. С. Пушкину в Москве» (1880 г.): «...Гѐте, Мольер и Шекспир − народные 
поэты в истинном значении слова, то есть национальные. <...> Вопрос: может ли он 

назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гѐте и др., мы оставим пока от-

крытым». 
2 Имеется в виду книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 

1847 г.). 
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Да, разнородные, да только не так и не в том, в чем видит эту раз-

нородность наш автор. Пушкин и Гоголь — два оборота одной и той же 

медали, и если Пушкин показал нам всю духовную красоту нашей 

жизни и жизни вообще, то Гоголь показал нам все духовное убожество 

нашей жизни и жизни вообще, если Пушкин в живых образах показал 

нам идеал, которого можно достигнуть (ибо есть уже Вечный Идеал, 

недостижимый, и к которому лишь можно приблизиться), то Гоголь 

показал нам, от чего мы должны освободить свою душу, чтобы дос-

тигнуть этого идеала. И Пушкин, и Гоголь делали с разных сторон одно 

и то же дело: каждый пользовался своим гением совершенно особого 

характера для достижения одной и той же цели. 

Что говорит г. Розанов о том, будто «Гоголь есть родоначальник 

иронического настроения в нашем обществе и литературе»? Откуда он 

это взял? Что общего между скорбною иронией Гоголя, проникавшею к 

самым основам человеческой природы, и тою иронией, о которой го-

ворит г. Розанов и которую великолепно охарактеризовал Лермонтов: 

 

А если вам и попадутся  

Рассказы на родимый лад,  

То, верно, над Москвой смеются  

Или чиновников бранят.  

С кого они портреты пишут?  

Где разговоры эти слышат?  

А если и случалось им,  

Так мы их слышать не хотим...
1 

 

Этим ведь исчерпывалась вся наша общественная, а отчасти и ли-

тературная ирония. 

Что точно так же говорит г. Розанов, будто Гоголь породил так 

называемую натуральную школу? Это дело давно и превосходно разъ-

яснено Ап. Григорьевым. Писателями «натуральной школы», говорит 

Григорьев, понята была только форма произведений Гоголя, понято 

было, что новая руда открыта поэтом, руда анализа повседневной, 

обычной действительности, — и на то самое, на что Гоголь смотрит с 

любовию к правде непеременной, к идеалу, другие, даже даровитые 

люди, взглянули только с личным убеждением или предубеждением. 

                                            
1 Строки из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840 г.). 

Курсив Г.-О. 
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Отсюда ведут начало разные сатирические очерки, отсюда множество 

повестей, кончавшихся припевом: «И вот что может сделаться из че-

ловека», повестей, в которых все, окружающее героя или героиню, 

нарочно изображалось карикатурно
1
. 

В «натуральной школе» и в той «иронии», о которой говорит г. 

Розанов, Гоголь решительно ни при чем. Натуральная школа взяла 

лишь тот нож, который Гоголь сделал и отточил, — и вместо того чтоб 

обратить его на пользу, обратила во вред; «ирония» же пошла вовсе не 

от Гоголя, а разве от некоторых его персонажей, как Поприщин, как 

поручик Пирогов, как «душа Тряпичкин»
2
... 

Не вина Гоголя, что эти люди в пореформенную эпоху уже как бы с 

правом и в большим апломбом выступили на общественную и литера-

турную арену... 

Не совсем понятно также, что такое г. Розанов говорит о «мертвой 

ткани» поэмы Гоголя. Дело не в поэме, а в самой жизни. В поэме лишь 

отразилась «мертвая ткань» самой жизни, и не нашей только русской 

жизни, а жизни вообще. Гоголь первый показал эту «мертвую ткань» 

жизни во всей ее обнаженности — и уже в одном этом его право на 

бессмертие. В своей поэме сквозь все наслоения современности, сквозь 

все наслоения истории и национальности Гоголь проникает в самую 

глубочайшую сущность природы человеческой — находит там эту 

мертвую ткань, образовавшуюся в душе падшего человека, человека, 

несущего на себе первородный грех. Он берет жизнь в состоянии не-

подвижности — и находит там эту мертвую ткань греха; он берет душу 

человеческую в состоянии неподвижности — и находит там эту мерт-

вую ткань. По самому замыслу и смыслу первой части его поэмы, в ней 

не может быть и действительно нет движения, проблески которого мы 

                                            
1 Вольная (по памяти) цитата из гл. XXII «Статьи четвертой и последней» Ап. Гри-

горьева из цикла «И. С. Тургенев и его деятельность» (1859 г.). В подлиннике: «Для 

многих, даже для большей части, понятна была только форма произведений Гоголя; 
очевидно было только то, что новая руда открыта великим поэтом, руда анализа повсе-

дневной, обычной действительности; и на то самое, на что Гоголь смотрел с любовью к 

непеременной правде, к идеалу, − на то другие, даже весьма даровитые люди, взглянули 
только с личным убеждением или с предубеждением. Отсюда ведут свое начало разные 

сатирические очерки и бесконечное множество повестей сороковых годов литературы, 

кончавшихся вечным припевом: "И вот что может сделаться из человека!" − повестей, в 

которых, по воле и прихоти их авторов, с героями и героинями, задыхавшимися в грязном 

действительности, совершались самые удивительные превращения, в которых все, ок-

ружавшее героя или героиню, намеренно изображалось карикатурно». 
2 Персонажи повестей «Записки сумасшедшего» и «Невский проспект» и комедии 

«Ревизор» (в кавычках − цитата из письма Хлестакова). 
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находим лишь в сохранившихся главах из второй части, напечатанных с 

черновых, необработанных рукописей; там мы находим проблески 

душевного движения, разрывающего «мертвую ткань» жизни, в сцене 

покаяния Чичикова, в изображении душевного состояния Тентетнико-

ва, в покаянных помыслах Хлобуева. 

Тут же, кстати, скажу несколько слов по поводу утверждения г. 

Розанова, будто вся наша последующая литература была отрицанием 

Гоголя. Неужели же наш автор не узнает в Обломове лишь бледное и 

неполное развитие Тентетникова, которого Гоголь показал мельком, но 

гораздо полнее, сильнее и выразительнее, нежели сделал то Гончаров в 

своем большом романе? Это само собою бросается в глаза. Можно было 

бы привести и еще множество подобных примеров. Уже отрывки из 

второй части «Мертвых душ» показывают нам, с какою яркостью и 

силой умел Гоголь изображать человеческую душу и в движении, душу, 

стремящуюся прорвать оболочку «мертвой ткани», ее окутывающую. 

А г. Розанов пишет, что у Гоголя не живые лица, а восковые фи-

гуры, что у него все мертвенно, следовательно, однообразно! Ничем не 

могу объяснить это, кроме странной ошибки во впечатлении, — ибо 

даже странно спорить о том, живые лица или нет Собакевич и Манилов, 

Ноздрев и Плюшкин. Тем более вероятно предположить ошибку во 

впечатлении, что г. Розанов видит и признает живые лица в изображе-

ниях последующих писателей наших, в изображениях, неизмеримо 

слабейших, чем гоголевские. Эти изображения именно и слабее своим 

однообразием, несмотря на то что они нарисованы, по-видимому, более 

широкою кистью, более яркими красками. 

Но тут тот же обман, который часто получается при сравнении 

современной живописи с живописью старых мастеров. В современной 

живописи все так ярко и широко, но на опытный глаз все так однооб-

разно, потому что поверхностно. У старых мастеров поражает как бы 

видимое однообразие: краски неяркие, все монотонно, но на опытный 

глаз в этих бледных красках, в этой однотонности скрыто такое раз-

нообразие очертаний и оттенков, уловлен такой глубокий смысл изо-

бражаемого, показаны такие коренные, непреходящие черты природы 

человеческой, что современная живопись со всею своею яркостью ка-

жется пред этими великими созданиями ученическою мазней, не более. 

Точно так же у Гоголя из-за черт теперь уже окончившегося быта, 

окончившегося склада жизни выступают те вечные, коренные черты 

природы человеческой, которые он один открыл и отлил в незыблемые 

формы. Вот почему мы и теперь в каком-нибудь современном светском, 

по общему мнению, образованном и красноречивом человеке безо 

всякого труда узнаем Хлестакова; в каком-нибудь «деятеле», с такою 
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основательностью обсуждающем дела общественные, видим все такого 

же Собакевича, которые если не приписывает «Елизавету Воробья», то 

единственно потому, что эта простодушная и грубая форма плутовства 

уже отвергнута современным прогрессом; в каком-нибудь пламенном 

ораторе, произносящем речи о благе человечества, разве подчас не 

сквозит Ноздрев или Манилов? 

И, Боже мой! Неужели же г. Розанов думает, что Сквозни-

ки-Дмухановские, Ляпкины-Тяпкины, Земляники перевелись у нас 

только потому, что теперь будто бы не берут взяток? Но ведь взятка — 

это последнее дело, это всего только форма, в которой выражается 

сущность, могущая выразиться и в иной форме. 

Неужели же г. Розанов думает, что наше общество не то же гого-

левское, несмотря на «прогресс цивилизации», и на всю суету, и на всю 

бесконечную болтовню? Оно то же — гоголевское, потому что сущ-

ность его та же: оно так же мертвенно неподвижно, в нем мало ду-

шевного движения, в нем нет духовной жизни так же, как не было в том 

обществе, которое изобразил Гоголь. В этом все дело, а все остальное 

лишь форма; в этом все дело, и его нельзя заслонить никакою суетой, 

никакими самыми «прогрессивными» разговорами и самыми «про-

грессивными» деяниями. 

В этом все дело, и кто из-за новых форм не видит того же старого, 

вечного содержания, кто в ином костюме и в иной гримировке не узнает 

тех же актеров, тот плохо смотрит. 

Плохо смотрит и г. Розанов — и вот почему ему кажется, что лица 

Гоголя неживые. Он хочет проверить их действительностью и не может 

этого сделать, ибо хотя они живы и в современной действительности, а 

не только в поэме Гоголя, но он не узнает их, одетых в иной костюм и 

иначе загримированных... 

 

III 

 

Неживые лица! Но, не говоря уже ни о чем другом, г. Розанов как 

бы забыл все, что есть у Гоголя, кроме «Мертвых душ», которые так 

смутили его. Он забыл «Старосветских помещиков» Афанасия Ивано-

вича и Пульхерию Ивановну, он забыл первоначальные рассказы Го-

голя, он забыл и в «Мертвых душах» такое лицо, как Петр Петрович Пе-

тух, которое является как бы последним отблеском первоначального, 

еще жизнерадостного, еще наивного и простодушного гоголевского 

юмора. 

Он забыл и этот первоначальный простодушный юмор, который 

под влиянием все более расширявшегося и углублявшегося миросо-
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зерцания перешел в тот карающий смех, какой раздается в зрелых соз-

даниях Гоголя. 

И странные слова говорит г. Розанов о том, что этот карающий смех 

заставляет «свертываться самый высокий энтузиазм». 

Да, заставляет свертываться всякий фальшивый энтузиазм, как бы 

он ни был красив и правдоподобен. 

Как в Пушкине мы имеем положительную меру нашей правдиво-

сти, правдивости нашего чувства, так в Гоголе мы имеем отрицатель-

ную меру той же правдивости. Вот почему у нас никогда не может быть 

принят и признан сентиментальный энтузиазм Диккенса или изломан-

ная напряженность Гюго, несмотря на огромный талант и того, и дру-

гого. В Гоголе проба правдивости нашего энтузиазм, и эта проба раз-

лагает все, кроме чистого золота. 

Вот почему, поскольку в энтузиазме Достоевского было <много> 

чистого золота, ссылка Градовского на Гоголя
1
 не повредила этому 

энтузиазму и для умеющих видеть отделила лишь примесь от золота. И 

если Достоевский, сильно и властно ответивший Градовскому во всем 

остальном
2
, в этом пункте, в ссылке на Гоголя, как бы ослабевает, то 

единственно потому, что именно здесь в его энтузиазме сказалась 

фальшивая нота. Впрочем, и он все же сказал, что его «скиталец» бежал 

от жизни вовсе не благодаря Сквознику-Дмухановскому
3
, но сказал это, 

к сожалению, неопределенно, потому что никак не мог отказаться от 

фальшивой идеализации этого «скитальца». В действительности же его 

«скиталец», начиная от Онегина и кончая самою последнею минутой, 

скитался единственно от своей душевной пустоты, единственно от 

неподвижности своей души, от того, что не делал усилий прорвать 

«мертвую ткань», опутавшую эту душу. Он уходил не от грешного 

мира, где трудно спастись, как уходили наши Серафимы Саровские, 

пустынники и подвижники, чтобы, воспитав себя в пустыне, светить 

этому омертвевшему миру, он хотел убежать от себя, от своей собст-

венной греховности и пустоты, — и конечно, не мог от нее убежать 

никуда. Это к нему можно было обратить грозные слова гѐтевского 

                                            
1 Выходные данные отклика Г.-О. на упоминаемую статью А. Д. Градовского о Го-

голе как «поэте пошлости» см. в примеч. 11 к статье «Нечто о Гоголе и Достоевском». 
2 Имеется в виду полемика по поводу критики Градовским Пушкинской речи Дос-

тоевского в гл. III («Придирка к случаю. Четыре лекции на разные темы по поводу одной 

лекции, прочитанной мне г-ном А. Градовским. С обращением к г-ну Градовскому» 
августовского номера «Дневника писателя» за 1880 г. 

3 Подразумеваются слова Достоевского: «...все эти Сквозники и Собакевичи хоть и 

русские люди, но русские люди испорченные, от почвы оторванные <...>. Души народной, 
того, чего народ жаждет, чего молитвенно просит, они и не подозревали, потому что 

страшно презирали народ». 
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Мефистофеля: 

 

Прячься — не спрячешь стыда,  

Кройся — не скроешь греха,  

С ними не сыщешь места нигде,  

Страшно и душно будет везде...
1 

 

Вот в чем было дело, а не в Сквозниках-Дмухановских. 

Если б этот «скиталец» подобно уже действительно великому 

скитальцу нашему, Гоголю, всю жизнь стремился к нравственному 

усовершенствованию во имя Вечного Идеала, он бы не отворачивался 

брезгливо от жизни, изображенной Гоголем, он бы полюбил эту жизнь, 

как любил ее Гоголь, полюбил бы зрячею любовью, видящею все 

гнойные язвы любимого существа и тем более его любящею, тем более 

его жалеющею. Он отнесся бы к лицам, созданным великим художни-

ком, так, как отнесся к ним сам Гоголь, который не потакает своим 

героям, казнит их казнью праведною, но не во имя своей личной пре-

тензии, а во имя правды Божьей. И вот почему Гоголь видит в своих 

лицах людей, таких же, как и сам он, с такою же бессмертною и вечною 

душой, своих братьев и ближних. 

С большою неохотой приходится мне сказать о ссылке г. Розанова 

на слова Христа о детях по поводу изображенных Гоголем детей, Фе-

мистоклюса и Алкида
2
. Мне эта ссылка представляется немного ко-

щунственною. 

При чем тут слова Христа? Конечно, «их есть царство небесное»
3
; 

но это вовсе не свидетельствует о том, что и в детской душе нет 

«мертвой ткани», не свидетельствует о том, что и детская душа не 

тронута грехом, которым тронуты все мы. И Гоголь, который поставил 

                                            
1 Слова Злого духа в сцене «Собор» трагедии Гѐте «Фауст» в переводе А. Н. Стру-

говщикова. 
2 Имеется в виду следующий пассаж из статьи Розанова: «...в искусно выполненную 

поэму Гоголя замешались две детские фигурки. Это знаменитые Фемистоклюс и Алкид, 
не похожие ни на что в детском мире − ни действительном, ни опоэтизированном. Ведь о 

них-то уже мы можем думать, что они были чисты и прекрасны и что никакого "оплот-

нения" души, о коем говорит г. Николаев, в них еще не было. И все-таки они − куклы, 
жалкие и смешные, как и все прочие фигуры "Мертвых душ". Не вскрывает ли это с 

очевидностью пред нами, каков состав и остального содержания поэмы? "Не мешайте 

этим приходить ко Мне", − сказал Спаситель о детях; даже Он не смотрел на них с высоты 
и осуждающим взором, но протягивал к ним руки и привлекал их к Себе; как равно и 

"оплотненных" душой Он укорял и учил, но никогда не осмеивал. Как же мы можем го-

ворить о какой-то "религиозной высоте", в свете которой знаменитый сатирик судил 
людей?» 

3 Евангельское выражение (Мф 5: 3, 10). 
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себе задачу в первой части своей поэмы обнажить и показать «мертвую 

ткань» жизни, всей жизни вообще, показал следы ее и в жертвенном 

отношении отца к своим детям. 

Странны мне также заключительные слова г. Розанова, и опять с 

тою же ссылкой на Христа: Он не смотрел на них с высоты осуждаю-

щим взором, но протягивал к ним руки и привлекал их к себе... Он уко-

рял и учил, но никогда не осмеивал. 

В одной благочестивой церковной легенде говорится, что Христа 

часто видели плачущим, но никогда — смеющимся. И это именно по-

тому, что Он смотрел на мир с той недоступной для человека высоты, с 

которой видел все, и, видя это все, Он знал, что «много званных, но мало 

избранных»
1
. Но, призывая всех к себе, Он не только «укорял и учил», 

но и грозно обличал. 

Мы помним, как книжники и фарисеи ответили на это грозное об-

личение: они не почувствовали в нем духа праведного гнева, а почув-

ствовали лишь личную обиду себе. Да и как иначе мог почувствовать 

фарисей, молившийся: «Благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как этот 

мытарь»
2
, — когда грозный голос, обличая его, говорил ему, что он не 

только таков, но и хуже... 

Не смех, а грозное обличение, обличение всей жизни со всею ее 

безмерною ложью слышится в творениях Гоголя для тех, которые 

«имеют уши, чтобы слышать». Вот почему между современными 

книжниками и фарисеями и до сих пор идут кривотолки об этом ог-

ромном факте нашей духовной жизни. 

Мы помним, как встретили Гоголя тогдашние фарисеи, фарисеи его 

времени: они готовы были забросать его каменьями именно за то, что он 

сказал им: «Вы таковы же, как этот мытарь». Позднее фарисейская 

логика нашла изворот: Гоголя признали, но, созерцая созданные им 

образы, восклицали: «Благодарю Тебя, что я не таков, как этот мытарь», 

— и во имя этого своего изворота начали отрицать русскую жизнь. 

«Скитальцы» рыскали по свету, притворяясь пред самими собой, что 

это они убегают от гоголевских героев. Но никто не хотел понять ис-

тинного смысла творений Гоголя, а когда он сам говорил об этом ис-

тинном смысле — над ним смеялись и забрасывали его грязью. 

Своими творениями Гоголь говорит нам: «Вы все таковы, как этот 

мытарь», но не тот евангельский мытарь, который, «бия себя в перси», 

восклицал: «Господи, буди милостив ко мне грешному!»
3
 — а мытарь 

                                            
1 Цитата из Евангелия (Лк 14: 24). 
2 Евангельское выражение. См. примеч. 39 к книге «В. Г. Короленко». 
3 Евангельское выражение. См. примеч. 8 к книге «В. Г. Короленко». 
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еще нераскаянный, мытарь еще с неподвижною, омертвелою душою, — 

и это надо принять и признать, иначе Гоголь по-прежнему будет стоять 

над русскою жизнью как зловещее привидение, пугая одних, как пугает 

г. Розанова, давая повод другим для душевного изворота, для оправ-

дания своей собственной пустоты и душевной лени, наконец, подавая 

повод третьим для глумления над родиной своей и народом своим... 

Это надо признать еще и потому, что лишь признанием такого 

значения созданий Гоголя оправдывается всеобщее чувство, утвер-

дившее за ним название гения всемирного... 

А устранить Гоголя из русской жизни и из русской литературы 

нельзя. Нельзя отделаться от него как от давящего кошмара, потому что 

власть слова его безгранично сильна, что признает и г. Розанов, — и 

нам невозможно уйти из-под этой власти, да и некуда... 

 
 
  Ю.Н. Говоруха-Отрок 

 

_________ 
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