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I 

 

О г. В. Розанове мне приходилось упоминать не раз. Одной из его работ, 

помещенной в журнале «Вопросы философии и психологии», я посвя-

тил целую большую статью
1
. Между пишущими у нас по философии г. 

Розанов является одним из выдающихся. Его книга «О понимании» 

произвела сильное впечатление среди людей, интересующихся фило-

софскими вопросами
2
. О его статье «Место христианства в истории», 

напечатанной в прошлом году в «Русском вестнике»
3
, мне довольно 

часто приходилось упоминать. Теперь г. Розанов выступает как лите-

ратурный критик — и с таким же успехом. Начало, очевидно, обширной 

его статьи о Достоевском — прекрасное. И здесь, как в своих фило-

                                            
1 Речь идет о статье: Николаев Ю. Две «великие партии»: По поводу статьи г. В. 

Розанова «О борьбе с Западом в связи с литературной деятельности одного из славяно-

филов». «Вопросы философии и психологии». Книга IV. Москва, 1890 г. //Mосковские 

Bедомости. 1890 г. 15 сент. № 255. С. 3—4. (Лит. заметки). Опубликована в наст, изд., т. 2. 
Здесь и далее комментарии А. П. Дмитриева. 

2 Эта высокая оценка раннего философского трактата Розанова «О понимании. Опыт 

исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (М., 
1886 г.) важна в свете сетований автора, что его книга была практически не замечена 

критикой. 
3 Имеется в виду журнальный вариант речи Розанова, прочитанной им в Елецкой 

гимназии 1 октября 1888 г. (Русский Вестник. 1890 г. Янв. С. 94—119) и позднее во-

шедшей в его сб. «Религия и культура» (СПб., 1899 г.; 2-е изд.: 1901 г.). 
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софских трудах, он сумел подняться до высоты серьезной мысли и 

серьезной речи, что так редко у нас бывает. Во многом с ним нельзя 

согласиться, но его нельзя не выслушать. Он понимает, что критика, как 

совершенно верно заметил Н. Н. Страхов, «есть некоторое философское 

рассуждение»
1
, что художественное произведение есть некий малый 

мир, что задача критики — обнаружить, раскрыть смысл этого мира, 

как задача философа заключается в том, чтоб обнаружить, раскрыть 

смысл мироздания. С таким приемом наш автор и обращается к про-

изведениям Достоевского — и уже один этот прием ставит его на вы-

соту истинной критики, каковы бы ни были его ошибки и увлечения. 

А ошибки есть — есть и увлечения. 

Смысл созданий Достоевского указан верно. Конечно, везде он 

стремится разгадать значение мировой дисгармонии, и, как говорит г. 

Розанов, среди всего хаоса его произведений мы ни у кого не найдем 

такой цельности и полноты: есть что-то кощунственное в нем и вместе 

религиозное. Он не избирает ни одной картины в природе, чтобы лю-

бить ее и воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты 

все эти картины, он, как холодный аналитик, всматривается в них и 

хочет узнать, почему весь образ Божьего мира так искажен и неправи-

лен
2
. 

Без сомнения, таков общий смысл творчества Достоевского, — но г. 

Розановым дело слишком преувеличено. С некоторыми добавлениями 

это скорее применимо к Гоголю; это он осмысленно и со страстью 

отыскивал те «швы, которыми скреплено мироздание», как и в другом 

месте выражается г. Розанов о Достоевском; это Гоголь поставил себе 

целью всей своей жизни в своей поэме «низвести всемирную картину 

безделья во всех родах до сходства с городским безделием» и «город-

ское безделие возвести до преобразования безделия мира»
3
. 

Так читаем мы в посмертных его отрывочных заметках о всем плане 

«Мертвых душ». У Достоевского лишь отразилась неполно и неясно 

художественная идея Гоголя, осуществление которой он унес с собою в 

могилу: «рассмотреть самые швы, которыми скреплена природа». 

Совершенно прав г. Розанов, когда говорит в другом месте своей 

статьи, что невозможность постигнуть рационально противоречивую, 

не покрываемую рационализмом «иррациональную», как выражается 

                                            
1 Выражение из Предисловия Н. Н. Страхова к изданному им т. I Собрания сочи-

нений Ап. Григорьева (М., 1876 г.). Полностью цитата приведена в начале статьи «А. А. 

Григорьев» (1894 г.). 
2 Цитата из гл. III «Легенды о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». 
3 Цитируются «Заметки к 1-й части» «Мертвых душ» Гоголя. См. примеч. 41 и 44 к 

книге «Последние произведения графа Л. Н. Толстого». 
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наш автор, духовную природу человеческую, что именно эта невоз-

можность привела Достоевского к религиозному воззрению. 

Отличное от рационального есть мистическое, — пишет г. Розанов, 

— недоступное для проникновения и мощи науки может быть доступно 

для религии. Отсюда развитие в Достоевском мистического и сосре-

доточение его на религиозном, которое мы наблюдаем во втором и 

главном периоде его жизни, который открылся «Преступлением и на-

казанием»
1
. 

И опять верно — и опять преувеличено. Все тот же гоголевский дух 

сказался и здесь, дух мистического прозрения как необходимое условие 

художественного творчества — дух, который лишь отразился в Дос-

тоевском. Сущность всего того религиозного, что мы находим у Дос-

тоевского, взята прямо у Гоголя. Прочтите внимательно иные места его 

«Переписки», его «Исповедь»
2
, все то, что он в разных местах своих 

сочинений говорит о задачах, о смысле и о сущности искусства и ху-

дожественного творчества. 

Надо обращаться к началам, надо искать источник, иначе мы ни-

когда не сможем определить размеров и значения побежавших от него 

потоков. Начало, как и всему у нас в области литературы, в Пушкине и 

Гоголе. Начало Достоевского — в Гоголе: он пошел от него. Он и прав 

только там, где правильно развивает Гоголя — и не прав и фальшив там, 

где уклоняется от него, где выходит из-под могучей руки его — укло-

няется ли в сторону сентиментальности или в сторону нездоровой, а 

потому ложной фантастичности. 

Таковы увлечения г. Розанова, — а вот и ошибка его... 

 

II 

 

Так ошибаться может, без сомнения, только очень талантливый чело-

век: ошибка слишком крупная и, главное, слишком страстная; наконец, 

ошибка, на доказательство которой потрачено много дарования, ума и 

остроумия. 

Г. Розанов, рассуждая о Достоевском, вовсе даже не упускает из 

виду Гоголя, — нет, он его просто отрицает. Он отрицает его вовсе, он 

отрицает его со страстью и как бы с ненавистью. Он не оставляет от 

него ничего; Гоголь, по его мнению, просто страшный кошмар, кото-

рый пережила Россия, — кошмар, от которого мы наконец начинаем 

                                            
1 Приведена заключительная фраза гл. IV «Легенды о Великом инквизиторе Ф. М. 

Достоевского». 
2 Т. е. «Выбранные места из переписки с друзьями» и «Авторская исповедь». 
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пробуждаться. Вот как он смотрит на Гоголя. Конечно, это слишком 

смело, слишком оригинально — и глубоко неверно. 

Вот что пишет г. Розанов: 

Известен взгляд (тут следует ссылка на Ап. Григорьева)
1
, по кото-

рому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы пра-

вильнее сказать, что она вся, в своем целом, явилась отрицанием Го-

голя, борьбой против него. 

Почему же? 

А вот почему. Потому что Гоголь, по мнению г. Розанова, изобра-

жал мертвых людей, а новые наши писатели — живые души. Вот 

этой-то черты изображения живой души человеческой, говорит г. Ро-

занов, у Гоголя нет, ее у него недостает — «только ее одной и только у 

него одного». Своим мертвецам он, однако, придал «каким-то волшеб-

ством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, 

что за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой 

души». 

И спрашивается, — говорит далее наш автор, — если они (то есть 

действующие лица произведений Гоголя) не способны были ни к 

любви, ни к глубокой ненависти, ни к страху, ни к достоинству, то для 

чего же они в конце концов трудились и приобретали, что-то перено-

сили? 

Изо всех своих утверждений автор делает такой вывод: 

Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мертвые души 

только увидел он в ней. Вовсе не отразил действительность он в своих 

произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд 

карикатур на нее. 

Что Гоголь рисовал всего только карикатуры — это мнение уже 

слышалось, и раздавалось, и вызывало споры; но и за всем тем никогда 

еще отрицание Гоголя не было высказано с такою ясностию, опреде-

ленностию и уверенностию, как то сделал г. Розанов. До сих пор Гоголь 

не изгонялся из русской литературы — г. Розанов его изгоняет, окон-

чательно и навсегда. По его мнению, Гоголь стал поперек дороги этой 

литературы, она должна была от него отделаться, устранить его со 

своего пути — и вот это-то сделала наша новая литература. Вся она, по 

словам нашего автора, «являлась отрицанием Гоголя, борьбой против 

него». В другом месте он замечает, что лишь с возникновением нашей 

                                            
1 В книге Розанова здесь, в начале гл. II (она цитируется и ниже), следует под-

строчное примечание со ссылкой на т. I Сочинений Григорьева (СПб., 1876 г.): «Он 

подробно развит, между прочим, y Aп. Григорьева в статье "Взгляд на современную 
изящную словесность, и ее исходная историческая точка". См.: Сочинения, стр. 8—20». В 

цитате курсив Г.-О. 
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новой, послегоголевской литературы мы впервые слышим человеческие 

голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны 

они иногда бывают, и все-таки любим их, потому что чувствуем, что 

все-таки они люди и, следовательно, братья нам. 

 

III 

 

Очевидно, в своем увлечении г. Розанов идет слишком далеко. Поло-

жим, он покончил с Гоголем, положим, он думает, будто показал и 

доказал, что автор «Старосветских помещиков», «Вечеров на хуторе» 

писал только карикатуры, что его лица есть мертвецы, лишь волшеб-

ством оживленные. Допустим, что все это так. А Пушкин? Он забыл 

его. Нет, невозможно же, в самом деле, забыть Пушкина; он просто 

обронил его, обронил по дороге, как бы даже и не заметив этого. И, 

совершив это, он пишет, что лишь переходя к писателям сороковых 

годов, «мы впервые слышим человеческие голоса», — «как будто, — 

прибавляет он, — с кладбища мертвецов входишь в цветущий сад, где 

все полно звуков и красок, сияния солнца и жизни природы». 

Да, Пушкина он обронил. В самом деле, нельзя же представить, 

чтобы в его глазах Татьяна и Онегин, Ольга и Ленский, Гринев и его 

невеста Маша, комендант Белогорской крепости и кривой поручик 

Иван Игнатич — тот самый, который с надетою петлей на шее говорит 

Пугачеву: «Ты, дядюшка, вор и самозванец!» — нельзя же представить, 

что все эти лица — а я перечислил лишь первые попавшиеся под перо, 

— нельзя же представить, что г. Розанов думает, будто они все гово-

рили нечеловеческим голосом, что на их лицах мы не можем уловить 

«гнева и радости». Неужели мы их не любим, неужели мы не чувствуем, 

что они братья нам? 

Без сомнения, на все эти вопросы г. Розанов ответит утвердительно, 

— без сомнения, и он любит всех этих лиц, чувствует, что они братья 

нам. Он просто обронил Пушкина —  и  это может послужить ему 

предостережением, и это, быть может, наведет его на мысль, не обронил 

ли он и чего другого, и уже не нечаянно, а намеренно, не обронил ли он 

самое драгоценное, что у нас есть, столь же драгоценное, как и Пушкин, 

— не обронил ли он точно так же и Гоголя? В том-то и дело, что обро-

нил. 

Мы уже видели, что он пишет о Гоголе. Но вот еще одно место из 

его статьи, которое, быть может, укажет нам на причину странных ут-

верждений нашего даровитого критика, пояснит нам, что заслонило от 

него Гоголя, показало ему нашего великого художника в ложном свете. 

Гениальный художник всю жизнь изображал человека и не мог 
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изобразить его души, — пишет г. Розанов. — И он сказал нам, что этой 

души нет, и, рисуя мертвые фигуры, делал это с таким искусством, что 

мы на самом деле на несколько десятилетий поверили, что это было 

целое поколение ходячих мертвецов, и мы возненавидели это по-

коление, мы не пожалели о них всяких слов, которые в силах только 

сказать человек о бездушных существах. 

Так вот в чем дело. Совершенно ясно, о чем говорит г. Розанов. Он 

говорит, что в продолжение десятилетий у нас позорили Россию на 

основании произведений Гоголя, что в нем видели и восхищались им 

как каким-то тупым и холодным обличителем, оплевавшим свою ро-

дину и народ свой, что за это им восхищались, за это его прославляли,  

что отрицатели России и всего русского долго находили опору в Гоголе, 

ими по-своему истолкованном... 

Мне понятно негодование г. Розанова. Он, не будучи в состоянии 

иначе понять и иначе истолковать Гоголя и в то же время не будучи в 

состоянии так смотреть на свою родину и на свой народ, дошел до 

прямого отрицания Гоголя. «Лучше пусть погибнет один человек...»
1
 

А если этот человек невиновен? А если, напротив, этот-то дол-

женствующий погибнуть человек и есть великий подвижник за землю 

свою и за народ свой? Как же тогда? 

Г. Розанов об этом не подумал. Он скорее готов представить тех, 

отрицавших Россию во имя Гоголя, так сказать, жертвами соблазна, 

внесенного в литературу произведениями великого писателя, — нежели 

посмотреть на Гоголя с иной точки зрения, чем та, с которой смотрели 

на него и объясняли его эти отрицатели России... 

И он пишет: «Мы поверили». Кому же поверили? Гоголю? Нет. Он 

с жаром, страстью, с печалью и горечью отрицал то значение, которое 

приписывали его произведениям его усердные комментаторы; он жа-

лел, что выпустил в свет «Мертвые души» именно потому, что они 

подали повод к подобным комментариям, — может быть, из-за этого он 

сжег и вторую часть своей поэмы. Но сожаления были напрасны. Все 

равно западничество наше сказало бы свое отрицающее Россию слово и 

без «Мертвых душ». Они явились только предлогом и ничем больше. 

Гоголь напрасно мучился и напрасно винил себя. Не он создал кошмар, 

среди которого мы жили целые десятилетия, — тот кошмар, который и 

сейчас не дает правильно взглянуть на дело даже человеку такого ума и 

дарования, как г. Розанов. Наш критик ошибся адресом. Если он хотел 

непременно отыскивать виноватого — то, конечно, это не Гоголь. 

Великий писатель только тем виноват, что все время оставался 

                                            
1 Неточная цитата из Евангелия (Ин 11: 50). 
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непонятым — не понят и до сих пор, — и, мало того, все время служил 

предлогом для обвинения России во всем, в чем только кому-нибудь 

приходило в голову ее обвинить... 

IV 

 

Я не могу в этих небольших заметках не только подробно установить 

иной взгляд на Гоголя, противоположный тому, который проводился и 

до сих пор проводится нашими отрицателями, — я не берусь здесь 

установить даже исходные точки. Постараюсь лишь намекнуть на 

кое-что. Но в прошлом году я уже писал о Гоголе по поводу посмертной 

статьи А. Д. Градовского, появившейся в «Вестнике Европы»
1
, и тогда 

довольно подробно развил свою мысль. Прошу читателей припомнить 

эту мою статью, прошу г. Розанова обратить на нее свое внимание: 

может быть, иные соображения, высказанные мною там, покажутся ему 

не вовсе неверными. 

Но вот что я хочу заметить. Так или иначе, но Гоголь есть великое 

явление русского духа — даже если приложить к нему мерку г. Роза-

нова, если даже посмотреть на него как на страшное и зловещее при-

видение. Сам г. Розанов называет его «гениальным безумцем». Итак, во 

всяком случае, это великое явление русского духа уже потому, что оно 

великое, нельзя вычеркнуть из нашей истории, как то хочет сделать г. 

Розанов. Оно было, будет и пребудет. Оно связано с прошедшим, оно 

связано с будущим. Если это зловещее привидение, то оно вечно будет 

пугать нас, потому что оно наше, и нам некуда уйти от него. Если книга 

Гоголя «гениальная и преступная клевета на человечество» — то сам-то 

он уже во всяком случае не «клевета», не создание гениальной, но бе-

зумной фантазии, сам-то он, его гигантская личность есть уже совер-

шенно реальный факт, от которого некуда уйти и с которым надо 

считаться. Сам-то он, как и всякий большой, а тем более гениальный 

человек, без сомнения, есть выражение одной из стихий нашего на-

родного духа. А если так и если Гоголь таков, каким рисует его г. Ро-

занов, то, значит, в духовной организации народа нашего есть тот же 

страшный изъян, как и в духовной организации Гоголя, значит, в ду-

ховной организации народа нашего есть то зловещее, мертвенное и 

ужасное, о чем без трепета нельзя и подумать и что, конечно, должно 

сказаться во всей его последующей истории... 

Вот последний вывод, который должен был сделать г. Розанов и 

                                            
1 См.: Николаев Ю. <Говоруха-Отрок Ю. Н.>. «Поэт пошлости»: По поводу по-

смертной статьи А. Градовского о Гоголе. «Вестник Европы», январь //Mосковские 

Bедомости. 1890 г. 27 янв. №27. С. 3―4. (Лит. заметки.) 
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которого он не сделал, вот над чем надо было ему особенно задумать-

ся... Но, к счастию нашему, все это не так. Все дело в том, повторяю, что 

Гоголь еще не понят до сих пор, но, без сомнения, будет понят, чему 

есть верные признаки. 

А. Д. Градовский в упомянутой здесь уже статье своей характери-

зовал Гоголя как «поэта пошлости». Покойный профессор отказался 

здесь от старого доброго мнения о Гоголе как об обличителе доре-

форменной России. И это уже шаг вперед. Было признано, что картины, 

созданные Гоголем, не временные, а вечные, что типы, созданные им, 

изображают не только временные уклонения, образовавшиеся под 

давлением известных житейских обстоятельств, а имеют свою основу в 

природе человеческой вообще. И вот — «великий поэт пошлости». Но 

тут ошибка. Предполагается, что пошлость есть как бы некий особый 

элемент, свойственный одной группе человеческого рода и не свойст-

венный другой. Из этой ошибки вытекло опять непонимание Гоголя. 

Понять его нам мешает наша гордость — и только. В самом деле, 

трудно гордому, высоко ценящему себя человеку признать и в себе 

черты пошлости — черты Собакевичей и Ноздревых, Маниловых и 

Хлестаковых. И вот гордый, высоко ценящий себя человек или выде-

ляет эту «пошлость» как бы в особую группу человечества, либо вовсе 

отрицает самую возможность этой пошлости, говорит, что это «пре-

ступная клевета на человечество». 

Но Гоголь смотрел не так. Он как художник судил жизнь с такой 

высоты, с которой уже видно было, что нет разницы по существу между 

«премудрыми и разумными»
1
, между великими и славными мира сего 

— и презрительными для них Чичиковыми и Хлестаковыми, Ноздре-

выми и Собакевичами. Гоголь понимал, что между ярко горящим све-

тильником и тусклою плошкой заметна разница до тех пор, пока не 

взойдет солнце, — и лишь только оно взойдет, так тотчас же и стуше-

вывается это пустое и обманчивое различие. 

Точно так же и относительно души человеческой. Разница между 

«премудрыми и разумными» и последними, убогими духом такая же 

пустая и обманчивая — и сразу стушевывается пред восходящим 

солнцем Правды Христовой. В свете-то этой Правды и рассматривал 

Гоголь душу человеческую, — в свете-то этой Правды он и увидел ее 

мертвою, поборотою плотью, забывшею себя. И показал ее нам в этом 

ее мертвом покое, в этом ее «оплотнении» — и лишь изредка показы-

вает он ее в движении, как у Чичикова в сцене его покаяния в 2-й части 

«Мертвых душ». 

                                            
1 Евангельское выражение. См. примеч. 47 к книге «В. Г. Короленко». 
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V 

 

Гоголь дал нам великий урок — урок смирения, и это надо понять; он 

сломил нашу гордыню — и это надо принять и признать. Благодаря 

только ему, благодаря его великому уроку и Достоевский мог показать 

нам те же мертвые души, но уже в состоянии некоторого движения, 

некоторого пробуждения, совершающегося под гнетом невыносимых 

несчастий и страданий. Разве Раскольников — не мертвая душа, кото-

рая лишь мало-помалу, ценою великого морального страдания пробу-

ждается, становится деятельною? Разве почти все лица Достоевского — 

не мертвые души, разбуженные каким-нибудь невыносимым несча-

стием? 

Г. Розанов делает Гоголю еще один странный упрек. Он указывает 

следующее место в одном письме Гоголя: 

Тебе объяснится также и то, почему я не выставлял до сих пор чи-

тателю явлений утешительных и не избрал в мои герои добродетельных 

людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам на них сколь-

ко-нибудь походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь 

силой в душу нескольких добрых качеств — мертвечина будет все, что 

не напишет твое перо
1
. 

Из этого г. Розанов выводит, будто в природе Гоголя был «глубокий 

и страшный изъян» — «недостаток того, что у всех есть, чего никто не 

лишен». 

Странный вывод — и печальный вывод! Гордость, быть может, 

самим им не сознаваемая, водила рукой автора, когда он писал эти 

строки. Да разве у нас всех в душе есть что-нибудь, кроме слабых за-

чатков добродетели? И Гоголь всю жизнь стремился развить эти за-

чатки, вся жизнь его была великим покаянным подвигом. Слишком 

высокий идеал он поставил пред собою и вот почему никогда не мог 

сказать: я достиг, довольно, теперь я изображу добродетельного чело-

века — как говорили это другие. Но только говорили — и обманыва-

лись. Где наши положительные типы — где они у нас или на Западе? 

Что из того, что Диккенс, не задавшись вопросом: достиг ли он? — 

писал свои добродетельные, сентиментальные и лживые фигуры? Что 

вышло из попытки Достоевского дать положительный тип в старце 

Зосиме? 

Гоголь был слишком требователен к себе и не мог думать, что он 

воспринял в душу свою положительный тип — когда этого еще не 

                                            
1 Процитировано Розановым в подстрочном примечании к гл. II с ссылкой: «Четыре 

письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ", письмо третье». 
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было. И вот вся жизнь его является ужасающим нравственным ски-

тальчеством — рядом постоянных мучительных душевных напряжений 

и переворотов. 

Достоевский в своей знаменитой речи
1
 много говорил нам о наших 

«скитальцах», но упустил из виду именно одного, истинного и великого 

нашего «скитальца» — Гоголя... Это он, Гоголь, всею своею жизнью, 

всеми своими произведениями — всеми своими великими замыслами, 

которые не мог осуществить, сломленный непосильною душевною 

мукой, — это он, только он и никто иной властно сказал нам: «Смирись, 

гордый человек, отсеки свою волю во имя высшей воли, во имя Христа 

и Его вечной правды»... 

Вот для чего Гоголь низвел нас, нас всех, — до своих, как мы вы-

ражаемся, «пошлых» героев, — показал нам, что, в сущности, в глу-

бочайшей глуби души и мы такие же и что нечем нам гордиться и 

превозноситься. 

 
 
  Ю.Н. Говоруха-Отрок 

 

_________ 
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1 Подразумевается Пушкинская речь (1880 г.) Достоевского. 
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