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В.Г. Белинский 

О русской повести и повестях г. Гоголя 

<…> «Невский проспект» есть создание столь же глубокое, сколько и очарователь-
ное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное обок друг 
другу. На одной стороне этой картины бедный художник, беспечный и простодушный, 
как дитя, замечает на Невском проспекте женщину-ангела, одно из тех дивных созданий, 
которые могло производить только его художническое воображение; он следит за нею, 
он дрожит, он не смеет дохнуть, ибо он еще не знает ее, но уже обожает ее, а всякое 
обожание робко и трепетно; он замечает ее благосклонную улыбку, и «кареты казались 
ему недвижны, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка 
и алебарда часового, вместе с золотыми словами и нарисованными ножницами, блестела, 
казалось, на самой реснице его глаз». Задыхаясь от упоения и трепетного предчувствия 
блаженства, он входит за нею в третий этаж большого дома, и что же представляется 
ему?.. Она, все так же прекрасная, очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как 
бы говоря ему: «Ну! что же ты?..» Он бросается вон. Я не хочу пересказывать его сна, 
этого дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного после сна 
Татьяны Пушкина: здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту повесть 
в первый раз, для того в этом дивном сне действительность и поэзия, реальное и фанта-
стическое так тесно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сон. 
Представьте себе бедного, оборванного, запачканного художника, потерянного в толпе 
звезд, крестов и всякого рода советников: он толкается между ними, уничтожающими его 
своим блеском, он стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его с ней, они, эти 
кресты и звезды, которые смотрят на нее без всякого упоения, без всякого трепета, как на 
свои золотые табакерки... И какое пробуждение после этого сна! и как можно жить после 
такого пробуждения? И он точно не живет более в действительности, он весь в грезах... 
Наконец в его душе блеснул обманчивый, но радужный луч надежды: он решается на 
самоотвержение, он хочет принести ей в жертву, как Молоху1, даже честь свою... «А я 
только что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна», – 
это говорит ему она, все так же прекрасная, очаровательная... После этого можно ли было 
жить даже и в грезах?.. И нет художника, он сошел в темную могилу, никем не оплакан-
ный, и мир не знал, какая высокая и ужасная драма была разыграна в этой грешной, стра-
дальческой душе... 

На другой стороне этой картины вы видите Пирогова и Шиллера… того Шиллера, 
который хотел отрезать себе нос, чтобы избавить-ся от излишних расходов на табак; того 
Шиллера, который говорит с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья и что 
у него есть король в Германии; того Шиллера, который «еще с двадцатилетнего возраста, 
с того времени, которое русский живет на-фуфу, измерил всю свою жизнь и положил себе 
в течение 10 лет составить капитал из 50 тысяч и у которого это было уже так верно и 
неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую 
своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово»; наконец, того 
Шиллера, который «положил целовать жену свою в сутки не более двух раз и чтобы как-
нибудь не поцеловать лишний раз, никогда не клал перцу более одной ложечки в свой 
суп». Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пирогов?.. О, об нем об 
одном можно написать целую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондин-
кою, с которою он составляет такую отличную пару, его ссору и отношения с Шиллером; 

                                                 
1 Молох — у финикиян и у некоторых других древних народов бог солнца, огня и войны, которому приноси-
лись человеческие жертвы. 
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помните, какие ужасные побои претерпел он от флегматического Отелло, помните, каким 
негодованием, какою жаждою мести закипело сердце поручика, и помните, как скоро 
прошла его досада от съеденных кондитерских пирожков и прочтения «Пчелы»?..1 
Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискарев и Пирогов — какой контраст! Оба они 
начали в один день, в один час преследования своих красавиц, и как различны для обоих 
них были следствия этих преследований! О, какой смысл скрыт в этом контрасте! И какое 
действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой доволен 
и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно 
на этом свете!.. 

                                                 
1 «Пчела» — реакционная газета Булгарина «Северная пчела». 


