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Сергей Тимофеевич Аксаков
Несколько слов о биографии Гоголя
Вот и год прошел, как нет на свете Гоголя! 21 февраля 1853 года, в память дня его

кончины, много пролито теплых слез и отслужено панихид: Гоголь был не только великий
художник, но и вполне верующий христианин. Гоголя нет на свете – мы привыкли к этим
словам и к горестному их смыслу. Изумление прошло; но не прошла и никогда не пройдет
скорбь, что уже нет между нами великого писателя, от которого мы еще так много ожидали
в будущем. В продолжение года беспрестанно где-нибудь писали о Гоголе. Писано было не
помногу, но с живым участием; печатали иногда то, чего не следовало, что рано было печа-
тать; но немало высказалось прекрасных мыслей, верных взглядов и твердых убеждений.
Конечно, никто не прочел без сочувствия и благодарности благородной статьи одного из
жителей Курской губернии в защиту Гоголя.1

Печатные известия и достоверные слухи пробежали по всей России о тех немногих
нравственных сокровищах, которые остались в утешение нам после смерти Гоголя. В почти-
тельном ожидании остаются все, жаждущие этой умственной пищи, известной еще немно-
гим. Между тем прежние печатные сочинения Гоголя давно разошлись, и уцелевшие экзем-
пляры покупаются, как я слышал, за страшно дорогую цену. Ожидание всех обращено на его
семейство или на тех, кому поручены литературные дела покойного. В сочинениях Гоголя
чувствуется потребность, необходимость: иначе не стали бы платить пятьдесят и семьдесят
пять рублей серебром за те четыре книжки, за которые недавно платили и, вероятно, скоро
будут платить по-прежнему двадцать пять рублей ассигнациями.

Естественно было желание публики узнать биографию Гоголя, и так же естественно
было желание людей пишущих сообщить хотя некоторые биографические известия о нем.
Жаль, что, увлекаясь добрым чувством, нарушая должное уважение к предмету, столь важ-
ному и многозначительному, печатали иногда известия рановременные (и потому лишенные
всякого значения), перемешанные с известиями о модных платьях и катаньях;2 неуместны
также и не интересны для публики странные споры о дне и годе рождения Гоголя, когда
так нетрудно и положительно можно узнать эти числа от его матери; еще менее интересны
улики в ошибках, когда сам исправляющий их впадает в другие ошибки:3 все это разрешить
и поправить было легко не печатным образом. Не заслуживает внимания недавно раздав-
шееся шипение, вероятно, давно сдерживаемой неприязни или зависти, скрытое под фор-
мою повести4. Презрительным равнодушием наградит публика такие бессильные и жалкие
попытки. Но были статьи, замечательные по изложению и содержанию. Первое почетное
место между ними принадлежит статье, напечатанной в апрельской книжке «Отечественных

1 …благородной статьи одного из жителей Курской губернии в защиту Гоголя. – Эта статья – «Отзыв провинциала на
статью о Гоголе, помещенную в «Северной пчеле» – была опубликована в «Московских ведомостях», 1852, № 76.

2 …перемешанные с известиями о модных платьях и катаньях. – По-видимому, речь идет о статье Г. Данилевского
«Хуторок близ Диканьки», напечатанной в № 124 «Московских ведомостей» за 1852 г.

3 …когда сам исправляющий их впадает в другие ошибки. – Имеется в виду статья «Выправки некоторых биографиче-
ских известий о Гоголе», в которой анонимный автор, справедливо во многих случаях полемизируя со статьей Г. Данилев-
ского (см. пред. примеч.), сам, однако, допустил ряд существенных фактических погрешностей в освещении биографии
Гоголя.

4 …скрытое под формою повести. – Речь идет, несомненно, о повести Е. И. Вельтман – жены известного романиста и
археолога – «Виктор», напечатанной в «Москвитянине», 1853, No№ 2, 3, 4. По поводу этого очень слабого в художествен-
ном отношении произведения С. Т. Аксаков с возмущением писал И. С. Тургеневу: «Эта… женщина вздумала мимоходом
попачкать славу Гоголя. Оба они с мужем всегда шипели около себя хулу и клевету на Гоголя, а теперь осмелились даже
и печатно поплевать на его память. Я сейчас уведомил об этом Погодина, а он с своей молодой редакцией и не узнал, что
у него в журнале напечатано. Надобно бы ее показнить несколькими строками равнодушия и презрения, да негде, да еще,
пожалуй, и не пропустят» («Русское обозрение», 1894, № 9, стр. 19).
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записок» прошедшего года: «Несколько слов для биографии Н. В. Гоголя». Она написана с
участием, увлекательно, тепло и в то же время с соблюдением разумной меры теплоты; она
составляет драгоценный материал для будущей пространной, полной биографии Гоголя. Но
ее время не близко. Биография всякого известного и почему-нибудь замечательного чело-
века представляет много затруднений; не только нельзя ее скоро напечатать по свежести
отношений покойного к живым людям, но даже нельзя беспристрастно написать: ясности
взгляда будет мешать близость предмета; надобно отойти от него, и чем предмет выше, тем
отойти надобно дальше: я разумею биографию внутренней жизни, искреннюю и полную.
Прекрасная статья, о которой я сейчас говорил, могла быть написана вполне удовлетвори-
тельно, потому что время, ею изображенное, время детства Гоголя, уже далеко и потому
что детский и юношеский возрасты не представляют препятствий и трудностей к их описа-
нию, непременно сопровождающих изображение жизни человека в летах зрелого мужества.
Биография же Гоголя заключает в себе особенную, исключительную трудность, может быть
единственную в своем роде. Натура Гоголя, лирически-художественная, беспрестанно уме-
ряемая христианским анализом и самоосуждением, проникнутая любовью к людям, непре-
одолимым стремлением быть полезным, беспрестанно воспитывающая себя для достойного
служения истине и добру, – такая натура в вечном движении, в борьбе с человеческими несо-
вершенствами ускользала не только от наблюдения, но даже иногда от понимания людей,
самых близких к Гоголю. Они нередко убеждались, что иногда не вдруг понимали Гоголя,
и только время открывало, как ошибочны были их толкования и как чисты, искренни его
слова и поступки. Дело, впрочем, понятное: нельзя вдруг оценить и поверить тому чувству,
которого сам действительно не имеешь, хотя беспрестанно говоришь о нем.
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