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Аннотация
«Воспоминания П. В. Анненкова о Гоголе своеобразны. Это и мемуар и одновременно

развернутый критический очерк, охватывающий идейно-творческий путь Гоголя в целом.
Познакомившись с первой частью воспоминаний, напечатанной в 1857 г. в февральской
книжке «Библиотеки для чтения», Н. Г. Чернышевский писал: «Факты, сообщаемые г.
Анненковым, значительно объясняют нам Гоголя как человека… вообще взгляд г. Анненкова
на его характер кажется едва ли не справедливейшим из всех, какие только высказывались
до сих пор…»
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Павел Васильевич Анненков
Н.В. Гоголь в Риме летом 1841 года

 
I
 

С самой Вены торопился я в Рим, к страстной неделе, и наконец привел свой план в
исполнение! Доехав до Анконы, я предпринял оттуда довольно оригинальное путешествие,
которое покажется баснословным, когда железные дороги в Италии уничтожат последний
отпрыск поколения ветуринов1. Я нанял в Анконе одного такого ветурина, человека уже
весьма пожилого и обладателя старой кареты, в которую дуло даже из спинки ее, и двух
тощих кляч. Мне привел его cameriere2 трактира, где я останавливался в Анконе. Мы уго-
ворились сделать путешествие к вечному городу самым ускоренным способом, именно в
одну неделю (200 итальянских миль переезда или около 350 верст), причем попечение на
прокормление меня в это время и на доставление ночлегов возложено было тоже на воз-
ницу. Таким образом, за 12 скуд, или 60 франков, он делался в продолжение трех суток моим
кучером, дядькой, сберегателем и полным хозяином моей воли. В этом отстранении личной
свободы, а вместе с тем и ответственности за себя и за свое существование, было что-то
очень приятное. Старик, весьма суровый с виду, но плутоватый, как все итальянцы, живущие
около трактиров и больших дорог, ни разу не изменил горделивому слову, которым он возра-
зил на мое беспокойное сомнение касательно достоинства будущего провианта. «Signer, son
galant'uomo3, – сказал он, – и все лучшее, что найдем в гостиницах, будет вам представлено».
И действительно, он был порядочным человеком в этом смысле, но в другом отношении
никак нельзя было его упрекнуть в излишне суровом понимании своего долга. Во-первых,
увидав на другой день рыхлую карету у подъезда гостиницы, я никак не мог вообразить,
чтоб эта была та покойная, хорошая, красивая и всем известная карета, про которую мне
говорил ветурино накануне, да и лошади не походили на тех статных, хороших, любезных
лошадей, какие представлялись моему воображению благодаря его описаниям. Но делать
было нечего. Я сел в карету скрепя сердце и, покуда привязывали чемодан к запяткам, весьма
сурово посматривал на мальчишку в лохмотьях, который, подойдя к самой дверце, требовал
милостыни с какой-то удивительной настойчивостию, с непостижимым выражением гордо-
сти, точно милостыня была казенная пошлина, взимаемая им по закону. Я решился не давать
милостыни, смотрел ему прямо в лицо и, когда карета тронулась, имел удовольствие видеть,
как, метнув свирепый взор, мальчик протянул кулак и сказал вполовину яростно и вполо-
вину с недоумением: «Вот, еще едет в Лоретто, а милостыни не дает{1} Путь наш лежал
через знаменитое Лоретто, славное своим собором и драгоценностию, в нем хранимой. Но,
продолжая изложение не совсем твердых нравственных оснований моего ветурина, я дол-
жен еще прибавить, что накануне я выразил ему желание ехать один-одинешенек в карете
и получил на то полное согласие его, заплатив предварительно за все три остальные места
условленную плату. Я был действительно один в карете, когда мы тронулись от подъезда
гостиницы, но, вероятно, ветурино размыслил, что желание мое принадлежит к числу тех
варварских капризов капитала, которые можно не исполнять, хотя бы право на них и было
утверждено законным контрактом. У самых ворот города сын ветурино, бойкий мальчик лет
двенадцати, взятый им с собою для подмоги и для приобретения опытности в ремесле, отво-

1 извозчик на дальние расстояния
2 слуга (итал.)
3 Синьор, я порядочный человек (итал.)
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рил дверцы кареты и впустил туда двух калабрийских читадинов4, в весьма живописных
костюмах, сказав мне с наглостию, обещавшей большие успехи в будущем: «Они до первого
города, синьор». Оказалось, что в мысли ветурино и его потомка первый город был Рим, как,
впрочем, и следует думать о нем всякому поэту и философу. Дело еще этим не кончилось.
У меня было грустное предчувствие, что и третье пустое место будет вскоре занято, – так и
случилось. Едва отъехали мы по шоссе несколько сажен, как увидали на дороге в желтом,
весьма неживописном и потертом городском сюртуке молодого человека лет восемнадцати,
с немецкой физиономией, здорового, мускулистого и несколько робко поджидавшего нашего
подъезда. Это был бедный сапожный подмастерье из католических кантонов Швейцарии,
отправлявшийся в вечный город искать места в папской гвардии, после неудачных попыток
прославиться где-нибудь в провинции. Он влез в карету неуклюже, но уклончиво и стыд-
ливо, словно чувствуя за собой какой-либо проступок. Все места были заняты: я посмотрел
в переднее оконце на ветурино. Он сидел на козлах в круглой шляпе с большими полями,
в коричневом плаще с откидным капишоном и с длинным бичом в руке – спокойно, непо-
движно и хладнокровно, как будто жизнь и прошедшее его были чище зеркала, но молчание
и суровость его выражали все-таки некоторую стыдливость и точно говорили: «Как быть?
Мы живем этим». Только мальчишка его часто оборачивался назад и кидал на меня сквозь
оконце испытующий взгляд.

И началось долгое путешествие. Происходило это в самой средние итальянской весны,
в конце апреля месяца. Начало ее я застал в Венеции, но там она имела совсем другой харак-
тер. Гете заметил, что Венеция город по преимуществу красок. света, тени и ярких живо-
писных противоположностей{2}. В мое время полное весеннее солнце отражалось и играло
на его мраморных, разноцветных дворцах и соборах, на мозаиках их стен, на заливе, на
колоннах площадей, на флагах и памятниках его, которые сверкали всей своей массой… Это
было ослепительно, почти невыносимо для северного глаза. Довольно сказать, что даже и
те архитектурные подробности, которые находились в тени и вырезывались резкими очер-
таниями на плоскости целого здания, залитого солнцем, даже и они были еще пропитаны
каким-то голубым светом, словно волновавшимся на поверхности их. В Анконе характер
природы изменился. Небо покрылось легкими белыми прозрачными тучами. В воздухе было
что-то нежное, пахучее и ласкающее, окрестности лежали в ровном, задумчивом освеще-
нии, и только изредка волны мягкого света пробегали по виноградным и фруктовым садам.
Ничто не раздражало глаза, но и ничто не заслоняло самой дальней точки горизонта. Все
пространство покрыто было не туманом, а какой-то умеренно яркой пеленой, сохранявшей
целиком очертания и формы предметов, но сглаживавшей резкость всех линий. Первые
отпрыски Апеннин, вскоре показавшиеся нам, светились как перламутр, а дальние водопро-
воды, являвшиеся иногда по сторонам на горизонте, словно были написаны белой краской,
несколько поблеклой от времени, по белому же, но свежему полю неба. Нега и томление
выражались на всем, куда вы ни обращали взор, и вы невольно чувствовали, что при таких
днях все должно зреть в земле и многое подыматься в сердце человека. Когда около полудня я
всходил пешком на гору, где красовалась Лоретто со своим собором и дворцом, долина, кото-
рую мы только что миновали, выступала шаг за шагом перед глазами, со всеми ее белыми
каменными хижинами, разбросанными так, как будто они упали с неба и рассыпались между
виноградных кустов и фруктовых деревьев. Горы составляли окраину долины, и все вместе
погружено было в такую возбуждающую, томительную тишину, в такое мертвое и вместе
страстное молчание…

Миновав Лоретто, мы стали подыматься у Серравале на Апеннинские горы. Я большей
частию шел пешком. Изредка перепадал теплый дождь, ужасно пугавший итальянцев, кото-

4 горожанин – итал.
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рые, как все южные народы, боятся дождя. На всякой покатости ветурино останавливался,
оглядывался по сторонам и, завидев вдали волов, уже приготовленных заранее для подмоги
проезжающим, кричал: «Buovi…»5.

Мальчик-пастух издалека выговаривал себе байок (две копейки ассигн.) за труд, потом
лениво приводил волов, припрягал к нашим лошадкам, и мы тащились вверх. Случалось,
что горы готовились запереть нас со всех сторон, врезывались одна в другую и загораживали
дорогу, но белая шоссейная полоса все тянулась по одному боку скалы и к вечеру спускалась
вниз – непременно в цветущую долину и фруктовый сад, где мы и заночевывали. Ночлеги
эти и полуденные отдыхи в ущельях составляли не последнюю прелесть нашего патриар-
хального путешествия. Мы останавливались то в бедной австерии, уединенно торчавшей
при дороге, то в гостинице какого-либо местечка, имевшей притязание на пышность, как
следует горожанке, но везде встречали ту же простоту итальянской жизни. В иных местах
было лишнее блюдо, обыкновенно какая-либо зелень или рыба, подаваемая с видимой гор-
достию на стол самим хозяином; в других – фляжка туземного вина, легкого и прозрач-
ного, вызывала особенную похвалу собеседников; случалось также, что кровать совершенно
голой комнаты покрыта была ситцевым одеяльцем необычайной и хвастливой пестроты, но
везде за стол наш садился вместе с нами первый поселянин, возвращавшийся из соседнего
местечка, да обыкновенно и сам хозяин или главный cameriere, поставив блюдо, придвигал
стул к посетителям, помещался сзади кого-либо и, опираясь на спинку чужого седалища,
вступал в живой и беглый разговор, удивительно выражавший общительность и природное
любопытство племени. Ветурино мой почувствовал ко мне глубокое уважение, как только
убедился, что я не расположен делать ему упреков за плохое понимание святости контракта:
рано утром, когда после кофе выходили мы продолжать наше следование, он уже был на
козлах, ласково улыбался мне и даже раз, поджидая остальных путешественников, указал
глазами на сына и произнес: «Возьмите его с собой a Pietroburgo». – «Пожалуй», – отвечал
я. «А что он будет там?» – продолжал ветурино. «Он будет солдатом в русской гвардии», –
сказал я. «Хочешь ты?» – заметил отец, обращаясь к сыну, который стоял у двери, тоже
улыбаясь с свойственным ему лукавством. Мальчик сделал сильный жест рукою и отвечал:
«Лучше быть аббатом». Старик разразился хриплым хохотом и дернул лошадей, прибавив:
«Che birbone!» (Экой разбойник!) Лаконическая шутка эта окончательно утвердила между
нами самые удовлетворительные отношения.

Отношения мои с двумя калабрийцами – моими спутниками в карете – оказались чуть
ли еще не лучше и во всяком случае гораздо замечательнее. Оба спутника были в коротень-
ких бархатных куртках, в панталонах до колена, и чулках и ботинках; классическая круг-
лая шляпа с огромными полями и широкий плащ тоже украшали их, но первый знакомец,
высокий, молодой и красивый мужчина, с горбатым носом и черными волосами, вел себя,
как испанский гранд. Он молча и с достоинством подавал мне руку поутру, мало говорил
в карете, но с изысканной учтивостию отвечал на вопросы, почти всегда улыбаясь; вместе
с тем он отдавал и принимал взаимные услуги, столь обыкновенные между путешествен-
никами, очень важно и серьезно. Я часто посматривал на него украдкой, стараясь уяснить
себе свойства и особенности этого изящества в обращении, которое в торговцах кожами,
какими оба они были, меня чрезвычайно поражало… Я тогда еще не знал этой итальянской
природы, носящей в себе самой возможность простого и естественного достиженья всех
родов красоты и благородства. Гораздо позднее ознакомился я с удивительными типами,
которые в нищенской, прорванной куртке, наброшенной на плечо, стоят и смотрят, как герои.
и с чудными характерами, которые за обухом мясника или за прилавком портного мыслят,
как рыцари. Товарищ моего испанского гранда был создан иначе. Это был живой человек,

5 Волы – итал.
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нисколько не красивый, широколицый, с лысиной на голове, уже пожилой и необычайно
добродушный, – качество, весьма ясно светившееся и в быстрых черных глазах его. Не знаю,
за что он привязался ко мне с первого раза, Тут опять действовало врожденное итальянское
добросердечие и то непосредственное чувство, которое у свежих народов бывает вообще
неугомонно. Его, видимо, взволновало мое положение путешественника из далекой страны,
без знакомых и друзей. Угождениям не было меры. Предупредительность не знала границ.
Он суетился от глубокой, сердечной доброты и по действию живого воображения, мгно-
венно и случайно пораженного. Всю дорогу смотрел он за мной во все глаза и часто, накло-
няясь ласково на мою сторону, спрашивал, улыбаясь: «А есть ли такие горы у вас в Рушии?»
Вопросы подобного рода почти не сходил у него с языка; усматривал ли он признаки вни-
мания и удовольствия на моем лице, как тотчас же обращался с запросом, есть ли в Рушии
шоссе, реки, лошади, австерии собаки, деревья, и при моих утвердительных ответах оста-
вался совершенно счастлив, словно ему подарили какое-либо поместье со всеми этими пред-
метами. К этому надо прибавить самое решительное, абсолютное отсутствие всяких све-
дений и ученой образованности, заставившее его раз спросить не одну ли веру с турками
мы исповедуем? Зато суетливая доброта его не отступала от меня ни на шаг во всю дорогу
Помню, что раз под вечер мы достигли высшей точки Апеннин; я, вместе с моим неотступ-
ным провожатым, шел пешком, и мы далеко оставили за собой ветурина. Когда открылась
передо мной вся панорама этого хребта с горами, которые составляли бесчисленные пер-
спективы для глаза, прерывая воздушное пространство своими вершинами и слабея в крас-
ках все далее и далее, – я остановился в невольном изумлении. Тут не было ничего ломаного,
угловатого и хаотического, как в Альпах, еще недавно мною покинутых; это было просто
словно окаменелое, широкое море, где каждая волна приобрела самостоятельность, отрази-
лась живописно на другой, а последняя уже слилась с белесоватой полосой неба. Оттенок
вечерней зари, пробивавшейся сквозь облака, бросал на дальние вершины яркий, багровый
свет и оттенял сильнее ближайшие к нам. Я хотел что-то сказать сопутнику моему, но его не
было возле меня. В это время подъехал ветурино и строгим голосом приказал нам садиться в
карету, под тем предлогом, что теперь мы будем спускаться очень скоро, рысью. Я тотчас же
повиновался, а за мной прыгнул в карету и пропавший мой спутник. Он с торжеством дер-
жал в руке пучок полевых цветов, набранных им в горах, и, подавая его мне, сказал отлично
громким голосом, как обыкновенно говорят итальянцы иностранцу, на способность понима-
ния которого не совсем надеются: «Положите, положите – эти цветы, эти цветы – в книжку
свою, книжку свою – и когда будете в Рушии, у себя, – вспомните о них». Я положил цветки
в путеводитель Муррая, где они и теперь у меня покоятся.

Что касается до швейцарского подмастерья, то это был пария нашего общества. Все
мои сопутники чувствовали себя по состоянию и гражданскому положению выше бедного
юноши и оказывали ему совершенное невнимание; только один я отводил ему душу несколь-
кими немецкими фразами, погружавшими его постоянно в какой-то трепет. Застенчивость и
робость его были непобедимы. Он не конфузился только тогда, когда спал, а спал он много в
карете и спал уже совершенно откровенно. Раскинувшись прямо и по сторонам, он делался
тогда почти единственным хозяином кареты, предоставляя в ней товарищам своим, как будто
из милости, кой-какие уголки. Вероятно, ветурино принял его в число сопутников за совер-
шенную безделицу, потому что смотрел на него и обращался с ним постоянно с презрением.
Следуя привычкам своей родины, молодой швейцарец почти никогда не шел по шоссе, а
большей частию карабкался целиком по горам и всегда опереживал возницу, строго при-
держивавшегося прямой линии. Раз, когда он, выскочив из кареты, прямо полез на скалу, я
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видел, как ветурино бросил на него невыразимо саркастический взгляд и произнес сквозь
зубы, точь-в-точь как Лаблаш в «Севильском цирюльнике»: «Che bestia!»6.

Таким образом, за час до солнца, когда в горах еще волновалась сырость весенней ночи,
начинали мы путешествие, закутываясь в свои шинели и прижимаясь к своим уголкам; но
мало-помалу с возрастающей теплотой дня, иногда очень ярко показывавшегося из-за вер-
шин, сбрасывали шинели вместе с последними остатками дремоты. Тогда останавливались
мы в какой-нибудь горной котловине, у подъезда одной из тех каменных хижин, построен-
ных из едва обтесанного булыжника, где внизу у очага живет семейство хозяина, исправляя
там и все свои нужды, – и завтракали. Часто случалось мне смотреть, сидя перед уединен-
ной гостиницей, на клочок неба, видимый из ущелья, и любоваться облаками, которые про-
бегали вверху, точно китайские тени, свертываясь на узком полотне и оставляя по скату гор
там и сям оторванные куски и точки прозрачного тумана. Иногда въезжали мы обедать и
отдыхать в средневековое местечко, с мрачной башней у моста, перекинутого через обрыв,
с романским собором в середине и с остатками полуразрушенного замка в конце, где еще
иногда сохранялся аристократический донжон7. И чем грознее казалась наружность такого
местечка, тем сильнее действовало сонное, мертвое спокойствие, царствовавшее на его ули-
цах. Казалось, шумная средневековая жизнь отошла отсюда для того, чтоб оставить за собой
пустоту, изредка наполняемую порывами современной жизни, которая иногда мгновенно и
бурно проносится над этими местами, позабытыми историей, и снова покидает их на сон
и невозмутимую тишину. Было что-то соответственное между нашим медленным, ленивым
путешествием и этой летаргической жизнью, которая не заботится о времени, не бегает за
ним с судорожной страстью, как остальная Европа, и равнодушно дает ему течь мимо себя…
Как будто сам переживаешь это душевное состояние и радуешься, что мог испытать его.
Невыразимое наслаждение доставляли мне те счастливые долины, которыми перерезыва-
ются Апеннины, оставляя в воображении одно воспоминание своих садов. Читатель может
найти в прекрасной книге мистер Миттермайера об Италии описание замечательно челове-
ческих, мягких отношений между владельцами земель в этой стране и их фермерами, между
фермерами и их работниками, отношения, удалившие язву сословной вражды, которою стра-
дает Западная Европа{3}. Все эти долины, разбитые на множество владельческих кусков, с
их загородами, виноградниками, полями, садами, – живут как будто одновременной жизнию
на всех своих точках. При спуске с горы видны на далекое пространство плоские кровли
разбросанных хижин; присутствие человека с его трудом, заботами и радостями чувству-
ется, так сказать, во всех сторонах картины и дает ей совершенно особенный смысл. Каждая
подробность ее словно говорит не только за себя, но и за человека, а все вместе представ-
ляется как восхитительный пейзаж и как покров, скрывающий мысль. Олицетворение само
напрашивается здесь на каждом шагу. Помню необычайное впечатление, произведенное на
меня чудной долиной Фолиньо, которую я видел случайно в полном блеске ясного солнца, в
самый полдень. Изумительная тишина лежала на всех полях и огородах, блестевших первою
зеленью весны и еще вдобавок омываемых речкой, которая бежала, светясь и скрываясь по
временам за кустами. Благоухание лаврового листа неслось к нам на склон горы, по кото-
рому мы спускались в долину, развернувшуюся у подошвы ее. Съехав вниз, мы останови-
лись. У самой дороги возвышался необычайно грациозный древний храмик Дианы, в чистом
вкусе времен республики, омываемый рекою и чудно отражавшийся белыми колоннами и
белыми стенами своими на зелени горы и полей. Нельзя было выбрать лучшего места для
жилища чистой богини, и мертвая тишина, царствовавшая как в долине, так и вокруг самого

6 Экой скотина! (итал.)
7 донжон (франц. – donjon) – башня
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храмика, казалась еще остатком благоговейного уважения и культа, которыми некогда окру-
жали это святилище.

Не стану описывать ни Фолиньо, ни Терни с его каскадом, ни Сполетто, ни других
мест, прежде нами осмотренных; все это находится в бесчисленных описаниях Италии и
обо всем этом надо говорить много и долго, если уже решиться говорить. Скажу только, что
по приближении к Риму разбросанные деревни все более и более исчезают и появляются
каменные хижины, толпящиеся друг к другу, как бы ища защиты от врагов в общинной и
городовой жизни. Средневековые башни и укрепления встречаются чаще. Вскоре открылись
перед нами и покинутые, бесплодные поля Рима, по которым Тибр три раза извился широ-
кой мутной лентой прежде вступления своего в вечный город. Мы переехали его сперва у
Боргет, затем через Ponte Mollo — мост, построенный еще Августом. Какое-то подобие мас-
сивного темного колпака, висевшего на небе, указало нам место, где находился Петр, но мы
держались левее и через ворота del Popolo въехали в Рим, на великолепную площадь, укра-
шенную обелиском, имея перед собою три улицы, начинавшиеся церквами, а налево от себя
гору Пинчио с ее чудными виллами, в которых еще не так давно, в XVI столетии, жители
Рима видели прохаживающуюся тень Нерона, где-то тут погребенного. Мы приехали в среду
на страстной неделе, 28 апреля 1841 года, после однонедельного счастливейшего и в полном
смысле насладительного вояжа.

Старомодная карета наша была, однако же, замечена всеми носильщиками, факинами
и cicerone, которые вьются около трактиров в Италии, как досадные и часто невыносимые
насекомые. В трактире Hotel de Russie, на самой площади del Popolo, куда я тотчас бросился,
не было ни одного нумера, по милости гостей, прибывших к римским праздникам, особенно
английских офицеров, смещенных на половину жалованья. Они в фантастических, выдуман-
ных ими самими мундирах наполняли потом церкви и капеллы Рима, радуясь дешевизне его
жизни и свободе носить какие угодно самозванные титулы. Я несколько раз изумлялся неуто-
лимому, горячечному любопытству этих мирных воинов, соединенному с оттенком грубой
насмешливости и презрения. Не успел, однако ж, я убедиться, что не найду пристанища ни
в одном из соседних отелей, как какой-то fachino8 подхватил мой чемодан и понесся вдоль
Корсо. Волей или неволей я следовал за ним до тех пор, пока он не остановился у одного
дома на Корсо, где подхватил меня уже поджидавший хозяин квартиры и приказал нести
чемодан вверх, в две пустых и чистых комнатки. Тут произошла одна из тех штук, которые
так чернят Италию в глазах людей, привыкших судить о всей стране по первому мошеннику,
какой им попадется на дороге. Хозяин потребовал 150 франков платы за квартиру в продол-
жение одной святой недели, и я думал выказать удивительные познания местных цен, пред-
ложив ту же сумму за весь месяц. Это было ровно в шесть раз более того, что следовало, –
и едва торг состоялся, как хозяин, полагая, вероятно, возможность существования vendettbi9

и в моей славянской крови, явился ко мне с контрактом, обязывавшим меня не портить ни
диванов, ни стульев, ни столов, ни стен, ни рам, ни полов и проч. Подписав это обязатель-
ство, я переоделся и тотчас же вышел на улицу, расспрашивая у всех, куда пройти к русскому
посольству, где намеревался взять адрес Н. В. Гоголя. Между тем облачное небо, сопровож-
давшее нас во все время путешествия, разрешилось проливным дождем, загнавшим всех
в дома и кофейни. Промокши до костей, с трудом отыскал я дом посольства, взял адрес у
швейцара и еще с большим трудом возвратился домой, потому что ошибся улицей и плутал
до тех пор, пока не наткнулся на извозчичью коляску, имевшую твердость не убежать восво-
яси от дождя.

8 носильщик (итал.).
9 родовой мести (итал.)
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На другой день, прежде визита к Гоголю, я отправился в собор Петра. Говорили неко-
гда, что все дороги ведут к Риму; можно сказать, что все дороги в Риме ведут или к Капи-
толию, или к Петру. Легко узнал я направление, перешел Тибр помосту, украшенному
вычурными статуями, поглядел на колоссальную гробницу Адриана (крепость св. Ангела),
похожую на громадную пивную стопу, и по прямой линии достиг великолепной колоннады,
пропилеи Петра, а затем вступил и в святилище, которое так долго грезилось моему вообра-
жению, но воображение ничего подобного и нарисовать не могло. Несмотря на несчастные
украшения пилястров, принадлежащие к упадку вкуса, линии собора и сочетания их ясно
обозначались и с первого шага как будто отнимали возможность измерить их глазом – так
огромны были своды над головой, так страшно тяжело упирались в землю пиластры и росли
кверху, к дугам потолка, которых принимали на себя. Многим знакомо двойное чувство,
испытанное путешественниками при входе в этот храм – чувство бедности отдельного лица
в виду колоссальной, вековой постройки и чувство гордости за мысль и силу человека. Осо-
бенно это двойное, смешанное чувство нисходит на вас, когда, следуя по главному проходу
(nef), уже поражающему широтой своего дугообразного потолка, вы идете прямо на массу
света, которая бьет впереди, вступаете под самый купол и на одно мгновение совершенно
теряетесь в этом неизмеримом пространстве, охваченном каменным Пантеоном. Размеры
так страшны, что почти уничтожается понятие о них и нужно какое-либо сравнение для
ясного их представления. Колоссальный балдахин Бернини в середине, над гробницей апо-
стола, кажется беседкой, и вы с напряженным усилием соображаете меру его вышины, ука-
зываемую обыкновенно дорожниками. Долго бродил я по боковым отделам храма, изучая
его памятники, большею частию ухищренной, затейливой манеры XVII столетия, останав-
ливаясь перед колоссальными мозаическими картинами его и осторожно обходя исповедни-
ческие ложи, пред которыми стояли толпы народа, исполняющего в эти торжественные дни
духовные свои обязанности. Особенно занимали меня бесчисленные эффекты, рождаемые
в пространствах этого храма перспективой и взаимным сочетанием каменных и мраморных
масс, различно освещенных. То из-за угла какого-нибудь пиластра виднелась колоссальная
дуга главного прохода, черная и как бы отрезанная на ярком грунте пустого пространства,
образуемого куполом; то выдвигался какой-либо памятник одной частью своей, словно ото-
рвавшейся от общего целого; то открывался вкось балдахин Бернини в темном освещении,
а за ним вдали угол папской кафедры, озаренной светлым лучом из окна. Свет окон ложился
также на помост, перерезывался густыми тенями массивных пиластров, рождая беспрерыв-
ные живописные эффекты, которые благодаря громадности здания имели колоссальный и
грандиозный характер. Собор жил своей особенной жизнью… У одной стены я неожиданно
наткнулся на моего калабрийского радушного знакомца. Мы обрадовались друг другу. Он
рассказал мне, что в нынешнее утро он уже исповедался, был у причастья и завтра, кон-
чив все с Римом, едет далее в Неаполь. С неизменной своей лаской он спрашивал меня о
моих похождениях, глубоко опечалился при рассказе о дорогом найме квартиры и, узнав,
что я намерен отсюда идти пешком отыскивать одного своего земляка, предложил себя в
проводники. Вскоре оказалось, что Strada Felice, близ Monte Pincio, куда мы должны были
направлять путь свой, была столь же мало знакома ему, как и мне. Он беспрестанно рас-
спрашивал всех прохожих о дороге и почти всегда брал не в ту сторону, которую указы-
вали: излишнее желание отличиться услугой сбивало его поминутно с толку. Мы остано-
вили даже одного весьма почтенного мужчину с важной физиономией и с зонтиком в руке.
Он подробно изъяснил нам путь, а когда, по обыкновению, отойдя несколько шагов, про-
водник мой вдруг повернул, ни с того, ни с сего, в переулок, совершенно противополож-
ный указанному направлению, почтенный старец, позабыв лета и важность, пустился за ним
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вдогонку, крича: «Ма dove vada, corpo di Bacco?»10 Запыхавшись, нагнал он проводника,
сделал ему препорядочный выговор, поставил на надлежащий путь и, едва обращая внима-
ние на мои изъявления благодарности, спокойно возвратился на свою дорогу. Наконец мы
миновали великолепную церковь Maria Magiore, за ней дворец Барберини, встречая повсюду
народ в необычайном движении и суете, как обыкновенно бывает перед праздниками там,
где еще сохранилось понятие о праздниках, и наконец очутились в Strada Felice, у дома,
носившего желанный 126 нумер. Тут, поблагодарив от души моего благороднейшего сопут-
ника, я крепко пожал ему руку, и мы расстались навсегда.

В последнем этаже дома, в просторной передней, я наткнулся на сухого краснощекого
старичка, почтенного владельца этажа, г. Челли, с которым так дружно жил впоследствии,
и спросил его о квартире Гоголя. Старичок объявил, что Гоголя нет дома, что он уехал за
город, никому неизвестно, когда будет назад, да и по прибытии, вероятно, сляжет и постель и
никого принимать не станет. Видно было, что почтенный старичок выговаривал затвержен-
ный урок, который ему крепко-накрепко был внушен Гоголем, боявшимся посетителей как
огня. Но покуда я старался убедить его в своих правах на свидание с его жильцом, дверь
прямо перед нами отворилась, и из нее высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо ска-
зал старичку: «Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо впустить. Здрав-
ствуйте. Что ж вы не приезжали к карнавалу?» – прибавил он по-русски, вводя меня в свою
комнату и затворяя двери. Надо сказать, что около 1832 года, когда я впервые познакомился
с Гоголем, он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицею и их приятелям прозвища,
украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь
Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный приятель,
теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена,
под которым и состоял до конца{4}. Комната Николая Васильевича была довольно просторна,
с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать,
посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом,
занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату,
тогда принадлежавшую В. А. Панову{5}, а по отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У про-
тивоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего
на нем свои произведения стоя. По бокам бюро – стулья с книгами, бельем, платьем в полном
беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да
у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить
ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло.
Ночник, или, говоря пышнее, римская лампа, стояла на окне и по вечерам всегда только она
одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату.20 франков в месяц.

Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 году, в Петербурге, когда он останавли-
вался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые главы «Мертвых душ» были уже им написаны,
и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого-то обеда,
к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу{6}, он застал там всех скромных, безызвест-
ных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время… Мы уже узнали, что
он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу было не легко.
Гоголь как ни в чем не бывало ходил по комнате, добродушно подсмеивался над некото-
рыми общими знакомыми, а о чтении и помину не было. Даже раз он намекнул, что можно
отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел всех из
затруднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда тет-
радь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-намелко исписанную, и сказал по-малороссийски,

10 Да куда же ты идешь, черт возьми?
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кажется, так: «А що се таке у вас, пане?» Гоголь сердито выхватил тетрадку, сел мрачно
на диван и тотчас же начал читать при всеобщем молчании. Он читал без перерыва до тех
пор, пока истощился весь его голос и зарябило в глазах. Мы узнали таким образом первые
четыре главы «Мертвых душ»… Общий смех мало поразил Гоголя, но изъявление нелице-
мерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло… Он
был доволен. Кто-то сказал, что приветствие Селифана босой девочке, которую он сажает
на козлы вместо проводника от Коробочки, – приветствие «ноздря» – не совсем прилично.
Все остальные слушатели восстали против этого замечания как выражающего излишнюю
щекотливость вкуса и отчасти испорченное воображение, но Гоголь прекратил спор, взяв
сторону критика и заметив: «Если одному пришла такая мысль в голову – значит, и многим
может прийти. Это надо исправить». После чтения он закутался, по обыкновению, в шубу
до самого лба, сел со мной на извозчика, и мы молча доехали до Зимнего дворца, где я его
ссадил. Вскоре потом он опять исчез из Петербурга{7}.

Гоголь обрадовался нашей новой встрече, расспрашивал, каким путем прибыл я в Ита-
лию, одобрял переезд из Анконы с ветурином и весьма сожалел, что предварительно я не
побывал в Париже. Ему казалось, что после Италии Париж становится сух и безжизнен, а
значение Италии бросается само собой в глаза после парижской жизни и парижских инте-
ресов. Впоследствии он часто развивал эту мысль, Между тем время было обеденное. Он
повел меня в известную историческую австерию под фирмой «Lepre» («Заяц»), где за длин-
ными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обе-
денному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины. фер-
меры, принчипе, смешиваясь в одном общем говоре и истребляя одни и те же блюда, которые
от долгого навыка поваров действительно приготовляются непогрешительно. Это все тот же
рис, барашек, курица, – меняется только зелень по временам года. Простота, общежитель-
ность итальянская всего более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя и во
всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обра-
щением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным,
то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как
человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он назы-
вал синьором Николо. Получив наконец тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил
к ней с необычайною алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его упали на самое
блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно
отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. В середине обеда к нам подсел
довольно плотный мужчина, с красивой, круглой бородкой, с необычайно умными, зоркими
карими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная, проница-
тельная мысль выражалась, так сказать, осязательно; это был А. А. Иванов, с которым я тут
впервые познакомился{8}. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел,
разговорчив и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпаемым строгими выгово-
рами и укоризнами. Намекая на древний обычай возвещать первое мая и начало весны пуш-
кой с крепости св. Ангела и на соединенные с ним семейные обыкновения, он спрашивал:
намеревается ли почтенный сервиторе11 plantar il Magio (слово в слово – сажать май месяц)
или нет? Сервиторе отвечал, что будет ждать примера от синьора Николо и т. д. По окончании
расчета за обед Гоголь оставил прислужнику, как и все другие посетители, два байока, а когда
я с своей стороны что-то переложил против этой скудной суммы, он остановил меня заме-
чанием: «Не делайте этого никогда. Здесь есть обычаи, которые дороже вашей щедрости.
Вы можете оскорбить человека. Везде вас поблагодарят за прибавку, а здесь посмеются».
Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта. Прямо

11 слуга – итал.

#c_7
#c_8


П.  В.  Анненков.  «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года»

13

из австерии перешли мы на Piazza d'Espagna, в кофейную «Del buon gusto», кажется, уселись
втроем в уголку за чашками кофе, и тут Гоголь до самой ночи внимательно и без устали слу-
шал мои рассказы о Петербурге, литературе, литературных статьях, журналах, лицах и про-
исшествиях, расспрашивая и возбуждая повествование, как только начинало оно ослабевать.
Он был в своей тарелке и, по счастливому выражению гравера Ф. И. Иордана, мог брать,
что ему нужно было или что стоило этого, полной рукой, не давая сам ничего{9}. Притом
же ему, видимо, хотелось исчерпать человека вдруг, чтоб избавиться от скуки возвращаться
к нему еще несколько раз. Наслаждение способностию читать в душе и понимать самого
человека по поводу того, что он говорит, – способностию, которой он, как все гениальные
люди, обладал в высшей степени, тоже находило здесь материал… Не имея никаких причин
размерять себя, а, напротив, считая необходимостью для истины будущих сношений пред-
ставить полный вид на самого себя, я говорил решительно все то, что знал, и все то, что
думал. Гоголь прерывал иногда беседу замечаниями, чрезвычайно глубокими, но не возра-
жал ни на что и ничего не оспоривал. Раз только он обратился ко мне с весьма серьезным,
настоятельным требованием, имевшим вместе с тем юмористический оттенок, удивительно
грациозно замешанный в его слова. Дело шло о покойном Гребенке как о подражателе Нико-
лая Васильевича, старавшемся даже иногда подделаться под его первую манеру рассказа.
«Вы с ним знакомы, – говорил Гоголь, – напишите ему, что это никуда не годится. Как же
это можно, чтоб человек ничего не мог выдумать? Непременно напишите, чтоб он перестал
подражать. Что ж это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите просто, что я сержусь и
не хочу этого. Ведь он же родился где-нибудь, учился же грамоте где-нибудь, видел людей
и думал о чем-нибудь. Чего же ему более для сочинения? Зачем же он в мои дела вмешива-
ется? Это неблагородно, напишите ему. Если уже нужно ему за другим ухаживать, так пусть
выберет кто поближе к нему живет!.. Все же будет легче. А меня пусть оставит в покое, пусть
непременно оставит в покое»{10}. Но в голосе и в выражении его было так много комиче-
ского жара, что нельзя было не смеяться. Так сидели мы до самой ночи. Гоголь проводил
меня потом к моей квартире и объявил, что завтра утром он придет за мной и покажет кой-
что в городе.

На другой день он действительно явился и добродушнейшим образом исполнил свое
обещание. Он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обык-
новенные новичкам порывы к частностям, и только указывал точки, с которых должно смот-
реть на целое и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах,
рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проник-
нуться им. Вообще он показывал Рим с таким наслаждением, как будто сам открыл его…

Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали
в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу. (Мы исключаем его быструю
поездку в Любек в 1829 году с столь же быстрым возвращением назад.) Правда, некоторые
черты, как увидим, уже показывали начало нового и последнего его развития, но они еще
мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной, господствующей краски.
1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости, и вот
почему воспоминание с особенной силой привязывается к этому году. Надо сказать, что в
Петербурге около Гоголя составился круг его школьных приятелей и новых, молодых зна-
комых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда
стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный
характер и наклонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме
жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум-трем товарищам своего детства, –
«ближайшим людям своим», как он их называл, – Гоголю должен был нравиться и тот откро-
венный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его,
несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собою. В
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этом круге он встречал только ласковые, часто им же воодушевленные лица, и не было
ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь
открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой
натуре, не исключая хитрости и сноровки затрогивать наиболее живые струны человече-
ского сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих
приятелей, если не отдыхать (в это время он не отдыхал почти никогда, но жил постоянно
всеми своими способностями), то по крайней мере сравнивать его бескорыстные суждения
о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что говорилось и делалось по поводу его
особы на другом, более обширном поприще. Он был прост перед своим кругом, добродушен,
весел, хотя и сохранял тонкий, может быть невольный, оттенок чувства своего превосходства
и своего значения. Мало-помалу род поучения, ободрения и удовольствия, какие он почерпал
в этом круге, становились ему менее нужны и менее привлекательны; жизнь начала нестись
с такой силой вокруг него, показались такие горячие, страстные привязанности, действовав-
шие и на общественное мнение, что никем неведомый и запертый в себе самом кружок дол-
жен был потерять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требования со стороны
других приверженцев Гоголя{11}, на которые старый круг не мог отвечать, и явления в самом
Гоголе, которые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам Гоголь сохранил неиз-
менное расположение, доказывавшее теплоту и благородство его сердца. Он даже в минуту
развития самостоятельных, наиболее исключительных своих мнений еще вопрошал мысль
прежних своих приятелей и прислушивался к ней с большим любопытством. Так иногда
писатель, пресыщенный критикой и разбором своих произведений, охотно склоняет ухо к
мнению какого-либо оригинального чудака, живущего вдали партий, литературных вечеров
и течения господствующих понятий.

Записки о жизни Гоголя, изданные г. Кулишем{12}, оценены публикой по достоин-
ству{13}. Это одна из немногих драгоценных книг последнего времени, которая исполнена
содержания и способна к обильным выводам. Вообще только те книги и важны в литера-
туре, которые заключают гораздо более того, что в них сказано. Вместе с превосходными
воспоминаниями гг. Кульжинского, Иваницкого, Лонгинова, Чижова, г-жи Смирновой и С. Т.
Аксакова, передающими нам физиономию Гоголя в урывках, но удивительно живо и верно,
вместе с замечательнейшими подробностями о жизни Гоголя и обстановке его жизни в раз-
ные эпохи, наконец с богатой коллекцией писем самого Гоголя, стоившей издателю, веро-
ятно, немалых усилий, – книга представляет запас материалов для биографии Гоголя, какого
вряд ли кто и мог ожидать{14}. Имя издателя ее упрочено в нашей литературе этим добросо-
вестным и благородным трудом. Во многих местах своей книги он с замечательным пони-
манием своей задачи отказывается от роли биографа. Действительно, биография Гоголя еще
впереди. Вот почему заметки, которые следуют теперь, относятся совсем не к г. Кулишу,
исполнившему все свое дело, а имеют в виду тех будущих составителей биографии Гоголя,
которые неизбежно воспитаются по «Запискам» г. Кулиша и с помощью их должны будут
построить картину жизни и развития этого во всех отношениях необыкновенного человека.

Прежде всего хотелось бы нам, чтоб навсегда отвергнута была система отдельного
изъяснения и отдельного оправдания всех частностей в жизни человека, а также и система
горевания и покаяния, приносимого автором за своего героя, когда, несмотря на все уси-
лия, не находит более слов к изъяснению и оправданию некоторых явлений. Направление
это бесплодно. Там, где требуется изобразить характер, и характер весьма многосложный, –
оно замещает старание понять и представить живое лицо легкой работой вычисления –
насколько лицо подошло к известным, общепринятым понятиям о приличии и благовид-
ности и насколько выступило из них. При этой работе случается, что автор видит прореху
между условным правилом и героем своим там, где ее совсем нет, а иногда принимается
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подводить героя под правило без всякой нужды, только из ложного соображения, что герою
лучше стоять на почетном, чем на свободном и просторном месте. Можно весьма легко
избегнуть всех этих резких недоразумений, изобразив характер во всей его истине, или по
крайней мере в той целости, как он нам представляется после долгого обсуждения. Живой
характер, глубоко обдуманный и искренне переданный, носит уже в себе самом поясне-
ние и оправдание всех жизненных подробностей, как бы разнообразны, противоречивы или
двусмысленны ни казались они, взятые врозь и отдельно друг от друга. Он освобождает
биографа от необходимости стоять в недоумении перед каждым пятнышком, придумывая
средства, как бы вывести его поскорее, и отстраняет другую, еще важнейшую беду: видеть
пятно там, где его совсем нет и где только существует игра света и тени, порождаемая есте-
ственным отражением характера на других предметах и лицах. Ввиду цельно изображен-
ного характера умолкает также и всякая литературная полемика, которая без того приве-
дена в необходимость поверять одни свидетельства другими, опровергать одну частность
другой частностью, сомнительный приговор – другим, что под конец представляет какую-
то длинную цепь фактов, не приводящих ни к какому результату, и где истина кажется на
всех точках, потому что ни на одной не остановилась окончательно. Глубоко продуманный,
поэтически угаданный и смело изложенный характер имеет еще и ту выгоду, что он точно
так же и принимается, как составился в уме жизнеописателя, то есть целиком. Цельно изоб-
раженный характер может быть только целиком отвергнут или, наоборот, целиком принят,
на основании строгих нравственных соображений. Без соблюдения этих коренных условий
хорошего биографа автор будет походить всегда на человека, который стоит у весов день и
ночь и беспрестанно обвешивает приходящих, задерживая одну чашку с событиями и обви-
нениями слишком тяжелыми или подталкивая другую с явлениями, в моральном смысле
несколько легковесными. Стрелка не придет никогда в свое правильное положение и цен-
тральной точки никогда не укажет.

Если с самого детства, с школьнической жизни в Нежине, мы видим, что достиже-
ние раз задуманной цели или предприятия приводило в необычайное напряжение все спо-
собности Гоголя и вызывало наружу все качества, составившие впоследствии его характер,
то будем ли мы удивляться, что вместе с ними появилась врожденная скрытность, ловко
рассчитанная хитрость и замечательное по его возрасту употребление чужой воли в свою
пользу. Станем ли мы скрывать или, еще хуже, искать у читателя отпущения этим жизнен-
ным чертам, которые более всего предвещают не совсем обыкновенного человека. В школь-
нической переписке Гоголя с матерью мы видим, по риторическому тону некоторых писем,
что в них скрывается какое-то другое дело, чем то, которое излагается на бумаге, и имеем
исторические, несомненные свидетельства в подтверждение невольных догадок, возбужда-
емых ими. Многие места их, наиболее пышные, держатся за фактические основания совсем
не того рода, какие молодой ученик старается выставить перед семейством. Посредством
этих пышных фраз он растет в глазах своих родных, с одной стороны, и исполняет свои соб-
ственные намерения, с другой. Это раннее проявление неколебимой воли, идущей упорно
к своим тайным целям, по-нашему заключает более поучения и выводов, чем самое при-
лежное исполнение задачи спасать ежеминутно его репутацию, которую ни один человек,
имеющий смысл в голове, никогда не заподозрит. Приведем один пример из домашней его
переписки, подтверждающей слова наши. Вот каким способом изъясняет он причину ско-
рого своего возвращения из внезапной поездки за границу в 1829 году: «Несмотря на ваше
желание, я не должен пробыть долее в Любеке: я не могу, я не в силах приучить себя к
мысли, что вы беспрестанно печалитесь, полагая меня в таком далеком расстоянии» (письмо
к матери, «Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 80){15}. Г-н Кулиш принимает это объяснение
как единственно достоверное из всех других предположений о быстром возвращении его в
отечество. Конечно, никто не станет опровергать, что Гоголь мог испытывать тоску по род-
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ным и знакомым, как и всякий другой человек; но кто вник в сущность его характера, тот
никогда не согласится думать, что романтическое, сантиментальное чувство могло изменить
одно все его намерения. Не лучше ли для самой славы Гоголя предполагать, как мы искренно
убеждены, что бесполезность поездки и отсутствие при этом всякой цели погнали его назад.
Менее твердый и самостоятельный человек, сделав ложный шаг, продолжал бы следовать
далее по одному направлению, ожидая помощи, по обыкновению, от судьбы, случая, людей
и проч. Гоголь, почувствовав, что он стоит на скользкой тропе, тотчас же возвращается назад
и снова принимается отыскивать в отечестве своем настоящую почву деятельности, которая
никак не давалась ему. Он удвоивает силы и находит ее. Так всегда поступают необыкновен-
ные люди, предназначенные к какому-либо роду общественного служения.

Могут ли бросить все эти приемы своеобычного молодого человека, отводящего глаза
самых близких людей от истинных своих чувств, от истинных своих намерений, – могут ли
они, говорим мы, бросить какую-либо тень на известную страстную привязанность его к
матери, на безграничную любовь к семейству, которого он был всю жизнь нравственным и
материальным благодетелем, продолжая ту же самую роль покровителя и после смерти? Они
открывают только особенности его характера, форму, какую принимали все его поступки и
даже душевные его побуждения, и ими Гоголь гораздо лучше обрисовывается, чем посред-
ством приложения к нему общих, отвлеченных понятий о нежности, чувствительности, доб-
роте, годных для всех натур, как платье, сшитое не по одной известной мерке, пожалуй,
может прийти на всякий рост.

С 1830 по 1836 год, то есть вплоть до отъезда за границу, Гоголь был занят исключи-
тельно одной мыслью – открыть себе дорогу в этом свете, который, по злоупотреблению
эпитетов, называется обыкновенно большим и пространным; в сущности, он всегда и везде
тесен для начинающего. Гоголь перепробовал множество родов деятельности, – служеб-
ную, актерскую, художническую, писательскую. С появления «Вечеров на хуторе», имев-
ших огромный успех, дорога наконец была найдена, но деятельность его еще удвоивается
после успеха. Тут я с ним и познакомился. Он был весь обращен лицом к будущему, к рас-
чищению себе путей во все направления, движимый потребностью развить все силы свои,
богатство которых невольно сознавал в себе. Необычайная житейская опытность, приобре-
тенная размышлениями о людях, выказывалась на каждом шагу. Он исчерпывал людей так
свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом бли-
жайших знакомых, он смело вступал во все круга, и цели его умножались и росли по мере
того, как преодолевал он первые препятствия на пути. Он сводил до себя лица, стоявшие,
казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми
мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изощрялось вместе с навыком
в деле, и мало-помалу приобреталось не менее важное искусство направлять обстоятель-
ства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей
и поборников человека. Никто тогда не походил более его на итальянских художников XVI
века, которые были в одно время гениальными людьми, благородными любящими натурами
– и глубоко практическими умами. Ввиду этого напряженного развития всех сил, направ-
ленных к одной цели, будем ли мы сомнительно качать головой, когда увидим Гоголя, само-
надеянно вступающего на профессорскую кафедру без нужного приготовления к ней, без
качеств, составляющих истинного ученого?{16} Станем ли томиться над изысканием облег-
чающих обстоятельств, когда встретим в письмах Гоголя к гг. Максимовичу, Погодину{17},
например, уверение, что он трудится над историей Малороссии в шести томах, над всеоб-
щей историей и географией под заглавием: «Земля и люди» в трех или двух томах, над исто-
рией средних веков в восьми томах (всего семнадцать или шестнадцать томов), между тем
как он трудился над «Тарасом Бульбою», над статьями и повестями «Арабесок» и «Мирго-
рода». Нам все равно, – верил ли он сам в эти и подобные им обещания, или нет, – они
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составляют для нас только проблески, указывающие смысл тогдашнего его развития, черты
характера, способные изъяснить его физиономию. Что они не лишены своего рода достоин-
ства и поэзии, согласится всякий. В самом деле: картина, представляющая нам гениального
человека, занятого устройством своего положения в свете и литературе, изысканием средств
для труда на обширном поприще, куда призывает его сознание своей силы, не заключает ли
в себе гораздо более нравственной красоты, поэзии и поучения, чем самое кропотливое раз-
бирательство того, что было сказано им хорошего и что не так-то хорошо сказалось? Какую
услугу оказывает биограф своему герою, когда, вместо того чтоб пояснить сущность его
стремлений и благородство его целей, принимается разрешать противоречия, неизбежные в
такой жаркой, лихорадочной жизни, и старается связать их скудной ниткой произвольных
толкований, которая еще и рвется ежеминутно в руках исследователя? Как ни редко встре-
чается эта бесплодная работа в превосходной книге г. Кулиша, но он не совсем свободен от
нее. Всякий раз как покидает он роль добросовестного собирателя материалов и приступает
к истолкованиям, самые странные недоразумения, самые далекие соображения, совершенно
чуждые делу, накопляются под пером его, нисколько не поражая его ум своим неправдопо-
добием. Таковы, между прочим, вопросы, задаваемые г-м Кулишем самому себе по поводу
одного письма Гоголя в 1829 году, где последний рисует собственный портрет в таких чер-
тах: «Часто я думаю о себе, зачем бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере
редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному
душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем он одел все это в такую
странную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного
смирения?»{18} Слова эти строги, но изображение истинного характера Гоголя должно зна-
чительно ослабить краски самой исповеди. Был и законные причины для его противоречий
и переходов. Г-н Кулиш прибавляет свои пояснения к портрету, в которых, между прочим,
находится следующая мысль: «Большую часть жизни употребил Гоголь на анализ самого
себя как нравственного, предстоящего пред лицом бога существа и как бы только случайно
вдавался иногда в деятельность другого рода, которая составила его земную славу, – зачем,
для чего это?..» («Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 78.) Вторая половина этого периода не
совсем верна в отношении всей вообще жизни Гоголя, но, встреченная при описании пер-
вой эпохи его развития и приложенная к молодому Гоголю, искавшему земной славы всеми
силами своей души, – она, с мыслию, в ней заключающеюся, отходит к тому роду толкова-
ний, о которых мы говорили сейчас и которые зиждутся на соображениях, взятых вне сущ-
ности самого предмета.

Вообще для биографа чрезвычайно важно смотреть прямо в лицо герою своему и иметь
доверенность к его благодатной природе. Позволено трепетать за каждый шаг младенца, но
шаги общественного деятеля, отыскивающего простора и достойной сцены своим способ-
ностям, как это было с Гоголем между 1830 и 1836 годами, не могут быть измеряемы сооб-
ражениями педагогического рода. Прежде всего надо знать тут, куда человек идет, что лежит
в основании его характера, каков его способ понимания предметов и в чем заключается сущ-
ность его созерцания вообще. Здесь только и отгадка его физиономии, и одна неопровержи-
мая истина. С другой стороны, охотникам до отрицательных данных, до прозаических фак-
тов, низводящих человека к толпе, следует заметить, что в деле понимания характера эта
система столь же мало приведет к цели, как и противоположная ей – система ненужной под-
держки и оправдания всех его поступков. Можно употребить, например, много времени и
много бумаги на перечисление всех доказательств его осторожности в обращении с людьми
и снисхождения к любимым их представлениям, посредством которого Гоголь приковывал к
себе сердца знакомых в эту эпоху; можно также исписать порядочный лист, подбирая черты,
в которых проявляется его врожденная скрытность, наклонность выставлять призраки и за
ними скрывать свою мысль и проч. Но чем более и чем остроумнее станем отыскивать и
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исторически подтверждать все наши, в сущности, весьма бедные находки, тем сильнее будет
затемняться физиономия Гоголя и отходить от нас в даль и в туман. Оно и понятно. Физио-
номия его, как и физиономия всякого необыкновенного человека, должна освещаться сама
собой, своим внутренним огнем. Она тотчас искажается, как подносят к ней со стороны
грубым светоч, будь он самого розового или, наоборот, мрачного, гробового цвета. Пример
правильной оценки Гоголя дал Пушкин. Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Реви-
зора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое
достояние. Однако ж в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом
надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». Глубокое слово! Пушкин
понимал неписанные права общественного деятеля. Притом же Гоголь обращался к людям
с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не
жаловались, а, напротив, спешили навстречу к нему. Никогда, может быть, не употребил он
в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и при-
творного гнева, как в 1842 году, когда приступил к печатанию «Мертвых душ»{19}. Плодом
его неутомимого возбуждения и стремлений к одной цели при помощи всяких мер, которые,
конечно, далеко отстоят от идеала патриархальной простоты сношений, было скоро появле-
ние «Мертвых душ» в печати. Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может,
разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках
и выражении своих чувств.
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Комментарии
1.
В то время Лоретто (или Лорето) – небольшой городок в итальянской провинции Анкона,
славившийся храмом, овеянным легендами из начальной истории христианства. В Лоретто
стекалась масса богатых богомольцев, от щедрот которых, главным образом, и кормилось
бедное население городка.

2.
См. описание Венеции у Гете в его «Итальянских впечатлениях».

3.
Это идиллическое представление Анненкова о «мирных» социальных отношениях, якобы
царивших в итальянской деревне, равно как и само противопоставление Западной Европы,
страдающей «язвой сословной вражды», отсталой и неразвитой тогда Италии, очевидно
более позднего происхождения. Судя по спорам Анненкова с Гоголем, о которых говорит сам
же мемуарист несколько ниже, он в сороковых годах решал эту проблему иначе. Характерна
и его ссылка на популярную в русских либеральных кругах середины пятидесятых
годов книгу «Итальянское право» немецкого буржуазного криминалиста Карла-Иосифа
Миттермайера, идеализировавшего патриархальные отношения в отсталой итальянской
деревне и проповедовавшего в противоположность сословной борьбе «социальный мир».

4.
Жанен Жюль (1804–1874) – французский беллетрист, фельетонист, мастер легкой, салонно-
развлекательной прозы. В письмах с упоминанием об Анненкове и к самому Анненкову
Гоголь удержал за ним это имя вплоть до позднейшего времени. Очевидно, оно, как и
характеристика «восковой человек», в представлении сатирика соответствовало некоторым
чертам духовного облика Анненкова.

5.
В последнем прижизненном издании воспоминаний М. Стасюлевич допустил ошибку –
напечатал В. А. Панаев, хотя в ответ на его запрос Анненков специально разъяснял: «Прежде
меня жил с Гоголем В. А. Панов, комнату которого я и занял. Это был молодой, добрый и
несколько туповатый славянофил. Умер рано; от него есть в литературе путешествие не то в
Хорватию, не то в Боснию или Герцеговину» (Стасюлевич). Как явствует из писем Гоголя и
подтверждается мемуарами (см. Гоголь в воспоминаниях), не Панаев, а именно В. А. Панов,
родственник Аксаковых, выехал с Гоголем в мае 1840 г. из Москвы в качестве его попутчика
до Рима. Под диктовку Гоголя Панов начал переписку первого тома «Мертвых душ».

6.
Прокопович Николай Яковлевич (1810–1857) – товарищ Гоголя по Нежинскому лицею;
впоследствии преподаватель русского языка и словесности в Первом кадетском корпусе
в Петербурге, поэт небольшого дарования, ближайший и самоотверженный друг Гоголя
до конца его дней, редактор первого прижизненного издания его сочинений. Прокопович
близко знал Белинского, был в дружеских отношениях со многими из его окружения
в Петербурге (с А. А. Комаровым, Анненковым и др.). Наезжая в Петербург, Гоголь
встречался у Прокоповича или на квартире его друга Комарова с интересовавшими его
петербургскими литераторами. Встреча на квартире Прокоповича, о которой ниже пишет
Анненков, посвященная чтению первых четырех глав первого тома «Мертвых душ», могла
произойти в ноябре – декабре 1839 г., во время пребывания Н. В. Гоголя в Петербурге.
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7.
Н. В. Гоголь уехал в конце декабря 1839 г. в Москву, а в мае 1840 г. за границу. Осенью 1840 г.
он был уже в Риме.

8.
Иванов Александр Андреевич (1806–1858) – выдающийся русский художник, автор картины
«Явление Христа народу». Многие годы провел в Италии. В сороковые годы был близок
Гоголю по настроению, на что указывает и Анненков, но после революции 1848 г., пережив
идейный и творческий кризис, освободился от прежних заблуждений и подошел в своих
исканиях к признанию революционных идеалов и атеизма. «Иванов был несколько лет в
настроении духа, подобном тому, жертвою которого сделался Гоголь, оставивший памятник
своего заблуждения в «Переписке с друзьями», – писал Чернышевский в 1858 г., вспоминая
свою недавнюю встречу с художником. – Но, к счастию, Иванов прожил несколько долее
Гоголя, и у него достало времени, чтобы увидеть свою ошибку, отказаться от нее и сделаться
новым человеком» («Современник», 1858, № 11, стр. 180). О переломе, происшедшем в
Иванове, рассказывает и Герцен, неоднократно встречавшийся с художником за границей.

9.
Иордан Федор Иванович (1800–1883) – гравер, впоследствии профессор Академии
художеств; жил в Риме в одно время с Гоголем, совершенствуясь в искусстве гравирования;
оставил «Записки», в которых рассказал о жизни Гоголя в Риме. В данном случае Анненков
имеет в виду, очевидно, реплику Иордана, относящуюся к жизни писателя вместе с поэтом
Н. М. Языковым в Риме зимой 1842/43 г. и дошедшую до нас в воспоминаниях Ф. В. Чижова.
«Однажды я тащил его почти насильно к Языкову, – вспоминал Чижов. – «Нет, душа моя, –
говорил мне Иордан, – не пойду, там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы все народ
бедный, день-деньской трудимся, работаем, давать нам не из чего. Нам хорошо бы так
вечерок провести, чтоб дать и взять, а он все только брать хочет» (Гоголь в воспоминаниях).

10.
Гребенка Евгений Павлович (1812–1848) – беллетрист «гоголевского направления»,
автор множества повестей, рассказов и «физиологических» очерков. Белинский не раз
подчеркивал зависимость Гребенки от Гоголя, однако находил в нем «несомненное
дарование», ценил его произведения за «черты, верно и удачно схваченные из
действительности» (Белинский, т. VIII, стр. 95, т. IX, стр. 55). В «Рассказах
пирятинца» (1837) Гребенка явно подражал «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Н. В.
Гоголя. Но в данном случае речь шла, очевидно, о свежем примере подражания – о повести
Гребенки «Верное лекарство» (1840), в которой он использовал отдельные сюжетные ходы
и манеру повествования Гоголя в «Записках сумасшедшего».

11.
Другие приверженцы Гоголя — в те годы это круг поэта Жуковского в Петербурге,
через которого завязались связи Гоголя с светскими кругами, а в Москве – круг будущих
славянофилов, а также М. Погодина, С. Шевырева, немало способствовавших повороту
Гоголя к «народности» в реакционном духе.

12.
Под этими записками подписаны буквы Н. М., заимствованные г. Кулишем у его приятеля
Н. А. Макарова для своего литературного обихода. (Прим. П.В. Анненкова.)
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13.
«Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей
и знакомых и из его собственных писем, с портретом Н. В. Гоголя. В двух томах», Спб.
1856 – издание, явившееся результатом большой собирательской работы Кулиша, было
положительно оценено современниками (см., например, рецензию Н. Г. Чернышевского в
«Современнике», 1856, № 5, отд. «Библиография», стр. 26–39, или Полн. собр. соч., т. III,
стр. 524–535) и долгое время играло роль первоисточника для биографии Гоголя. Но взгляд
Кулиша на Гоголя отличался мелочностью, банальным морализированием, а главное, по
справедливому замечанию Анненкова, «Кулиш вообще смотрит на Гоголя с конца поприща».
Все это не могло не сказаться на составе «Записок» и вызвало справедливую полемику
многих литераторов, в том числе и Анненкова, против точки зрения Кулиша.

14.
Анненков имеет в виду: И. Г. Кульжинский, Воспоминания учителя («Москвитянин»,
1854, № 21, отд. V); Н. Иваницкий, Несколько слов для биографии Н. В. Гоголя
(«Отечественные записки», 1852, № 4); Выправка некоторых биографических известий
о Гоголе («Отечественные записки», 1853, № 2, отд. VIII); М. Лонгинов, Воспоминание
о Гоголе («Современник», 1854, № 3), воспоминания Ф. В. Чижова, А. О. Смирновой и
изложение воспоминаний С. Т. Аксакова, напечатанные в издании Кулиша. В наше время
эти воспоминания в своей существенной части напечатаны в сб. Гоголь в воспоминаниях.

15.
Анненков вольно цитирует письмо Н. В. Гоголя к матери из Травемунда от 25 августа н. ст.
1829 г. (ср. Гоголь, т. X, стр. 155).

16.
В молодости, как и в конце поприща, Гоголь серьезно мечтал о научной и просветительской
деятельности, Этим и объясняются его широкие научно-издательские планы в 1833–1835 гг.,
о которых пишет Анненков, и попытки сначала, вместе с приятелем, известным этнографом
М. А. Максимовичем, устроиться в Киевском университете на кафедре всеобщей истории,
а затем определиться с конца июня 1834 г. адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей
истории при С.-Петербургском университете.

17.
Имеются в виду М. А. Максимович и М. П. Погодин, с которыми Гоголь делился в 1832–
1835 гг. своими издательскими планами (см., например, его письма к Погодину от 1 и 20
февраля 1833 г. и письма к Максимовичу от 9 ноября 1833 г. и 22 января 1835 г. – Гоголь,
т. X, стр. 256, 262, 284, 349).

18.
Анненков цитирует письмо Гоголя к матери из Любека от 13 августа н. ст. 1829 г. (Гоголь,
т. X, стр. 151–152).

19.
Анненков имеет здесь в виду хлопоты писателя в 1841–1842 гг. в связи с прохождением
первого тома «Мертвых душ» сначала через московскую, а затем петербургскую цензуру.
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