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В.Г. Белинский

О русской повести и повестях г. Гоголя
<…> Но в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни
из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его «Старосветских помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких
десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего
же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Палемоном о его Бавкиде1, сострадаете
его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух простаков! И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой жизни! Отчего это? Оттого,
что это очень просто и, следовательно, очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в
этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его
героев: это чувство — привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство,
о котором Пушкин сказал:
Привычка небом нам дана:
Замена счастию она!

Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдает над гробом своей
жены, с которой сорок лет грызся, как кошка с собакою? Понимаете ли вы, что можно
грустить о дурной квартире, в которой вы жили много лет, к которой вы привыкли, как
душа к телу, и с которою у вас соединяются воспоминания о простой, однообразной
жизни, о живом труде и сладком досуге и, может быть, о нескольких сценах любви и наслаждения и которую вы меняете на великолепные палаты? Понимаете ли вы, что можно
грустить о собаке, которая десять лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда
вы мимо ее проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство
души человеческой. Холодному сыну земли, сыну забот и помыслов житейских, заменяет
она чувства человеческие, которых лишила его природа или обстоятельства жизни. Для
него она истинное блаженство, истинный дар провидения, единственный источник его
радости и (дивное дело!), радостей человеческих! Но что она для человека в полном
смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы? И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым вещам и пустым людям и горько страдает, лишаясь их! И что же еще?
Г. Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную
страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки
сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза
и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем! Так вот где
часто скрываются пружины лучших наших действий, прекраснейших наших чувств!
О бедное человечество! жалкая жизнь! И, однако ж, вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! вы плачете о них, о них, которые только пили и ели и
потом умерли! О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит
на него за то, что он меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели
и потом умерли!
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Филемон (или Палемон) и Бавкида — в античной легенде верная друг другу, счастливая супружеская пара.

www.a4format.ru

2

Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою
вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все,
что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее
безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него
настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от
экспрессии оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича
до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту в сапогах, запачканных известью; от
колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся ничего
в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках.
«Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье.
Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести
две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начинает кушать. Потом велит
принести Гапке чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то: участвовал
такой-то...» «Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду,
велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай в такой прохладе».

Скажите, бога ради, можно ли язвительнее, злобнее и вместе с тем добродушнее
и любезнее наругаться над бедным человечеством?.. И все оттого, что слишком верно!
А вот посмотрите на жизнь Палемона и Бавкиды:
«Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг
другу ты, но всегда вы: «вы, Афанасий Иванович»; «вы, Пульхерия Ивановна». «Это вы
продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я...»

Или:
«После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к
Пульхерии Ивановне: “А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?” —
“Чего же бы теперь закусить, Афанасий Иванович? Разве коржиков с салом, или пирожков с
маком, или, может быть, рыжиков соленых!” — “Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков”, –
отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час
до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки,
заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. За
обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых близких к обеду. “Мне кажется, будто эта
каша, – говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется,
Пульхерия Ивановна?” — “Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не
будет пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней”, — “Пожалуй, –
говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку: — попробуем, как оно будет”... “Вот
попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз”. — “Да вы не верьте, Пульхерия
Ивановна, что он красный, – говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть: —
бывает, что и красный, да не хороший”».

Замечаете ли вы здесь всю тонкость Афанасия Ивановича, который хочет разными
околичностями отвести глаза своей сожительницы от своего ужасного аппетита, которого
он как будто сам стыдится? Но посмотрим на его дальнейшие подвиги.
«После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять
по саду вместе с Пульхериею Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась
по своим делам, а он садился под навесом... Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной
и говорил: “Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?” — “Чего же бы такого, – говорила
Пульхерия Ивановна: — разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых
приказала я нарочно для вас оставить”. — “И то добре”, – отвечал Афанасий Иванович. “Или,
может быть, вы съели бы киселику?” — “И то хорошо”, – отвечал Афанасий Иванович. После чего
все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович
еще кое-чего закушивал... В половине десятого садились ужинать... Ночью иногда Афанасий
Иванович, ходя по спальне, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: “Чего вы стонете,
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Афанасий Иванович?” — “Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот
болит”, – говорил Афанасий Иванович. “Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий
Иванович?..” — “Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого
съесть?” — “Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами”. — “Пожалуй, разве
только попробовать”, – говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После чего он обыкновенно говорил: “Теперь так
как будто сделалось легче”».

Как вы думаете об этом? По-моему, так в этом очерке весь человек, вся жизнь его,
с ее прошедшим, настоящим и будущим! А супружеская любовь двух старцев, а насмешечки Афанасия Ивановича над своею сожительницею касательно внезапного пожара
в их доме или, что еще ужаснее, касательно его намерения идти на войну; страх доброй
Пульхерии Ивановны, ее возражения, ее легкая досада и, наконец, чувство самодовольствия, испытываемое Афанасием Ивановичем при мысли, что ему удалось подшутить над
своею дражайшею половиною! О, эти картины, эти черты — суть такие драгоценные
перлы поэзии, в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших доморощенных
Бальзаков настоящий горох!.. И все это не придумано, не списано с рассказов или с действительности, но угадано чувством в минуту поэтического откровения! Если бы я вздумал выписывать все места, доказывающие, что г. Гоголь уловил идею описываемой жизни
и верно воспроизвел ее, то мне пришлось бы списать почти все его повести, от слова до
слова.

