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Гоголь и Петербург: «…шум, блеск…и уны-
лость будней»

Петербург сыграл в жизни Николая Васи-
льевича Гоголя особую роль, практически все 
его творчество связано с северной столицей 
России. В Петербурге были написаны «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Та-
рас Бульба», «Невский проспект», «Ревизор» 
и другие произведения, задумана и напечата-
на поэма «Мертвые души», но очень часто в 
холодном и чиновном Петербурге он ощущал 
себя «как в пустыне».

«Блеск, огонь, свет… стук, гром, крик…» – 
вот ключевые слова? передающие впечатле-
ние потрясенного провинциала, оглушенного 
и ослепленного блеском и шумом столицы ее 
«страшным многолюдством», столь непри-
вычным для созерцательного малоросса.1 

Образ Петербурга Гоголя не может быть 
понят, рассмотренный изолированно от всей 
России. В нем перед Гоголем беспредельно 
раскинулась необъятная Русь, любимая и му-
чительная. В самых хмурых, самых унылых 
пределах ее, на окраине, среди чужого племе-
ни вырос наперекор стихиям венчающий Рос-
сию Петербург.2

Петербург для Гоголя - город двойного бы-

тия. С одной стороны, он «аккуратный немец, 
больше всего любящий приличия», делови-
тый, суетливый, «иностранец своего отече-
ства», с другой – неуловимый, манящий за-
таенной загадкой, город неожиданных встреч 
и таинственных приключений. Петербург 
восхищал Гоголя красотой и правильностью 
линий.

«Как сдвинулся, как вытянулся в струнку 
щеголь Петербург! Перед ним со всех сторон 
зеркала: Там Нева, там Финский залив. Ему 
есть куда поглядеться».

Но само содержание образа Петербурга у 
Гоголя составляет преимущественно быт. Ха-
рактеризуя его как заграничный город, чудом 
провидения попавший в Россию, Гоголь назы-
вает его заколдованным местом. В целом ряде 
его новелл он выступает городом необычных 
превращений и мистики, которая соверша-
ется на фоне тяжелого, прозаического быта, 
изображенного Гоголем остро и сочно. Правда 
и мечта у писателя переливаются одна в дру-
гую, грани между явью и сном почти полно-
стью стираются.

В «Невском проспекте» Гоголь полнее 
всего и глубже высказался о Петербурге. Вся 
новелла построена на эффекте усложненно-
го контраста. Два приключения двух друзей, 
завязывающиеся на улице, развертываются 
в диаметрально противоположном направ-
лении и приводят одного - к гибели, друго-
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го – возвращают к обычному благополучию. 
Но есть один все объясняющий мотив: на Не-
вском «все обман, все мечта, все не то, чем 
кажется». Пожалуй, это основной мотив гого-
левского Петербурга.

Главным действующим лицом в произве-
дениях Гоголя очень часто выступает Невский 
проспект. Он описывается во все часы своего 
суточного превращения. 

«Нет ничего лучше Невского проспекта, 
по крайней мере, в Петербурге; для него он со-
ставляет все. Чем не блестит эта улица - краса-
вица нашей столицы! Я знаю, что ни один из 
бледных и чиновных ее жителей не променяет 
на все блага Невского проспекта». 

«Какая быстрая совершается на нем фан-
тасмагория в течение одного только дня». 
Образы, проходящие по нему, не люди, а все 
какие-то маски «всеобщей коммуникации 
Петербурга». Но маски не фантастические, а 
самые реальные, давящие унылостью своих 
будней. 

«Москва больше расположена ко мне» 
Совсем иначе Гоголь воспринимал Мо-

скву. По преданию, он дал себе зарок прие-
хать в Москву знаменитым. И действительно, 
впервые посетил первопрестольную в конце 
холодного, дождливого июня 1832 года, ког-
да вся Россия упивалась «Вечерами на хуторе 
близ Диканьки». В Москве он оказался про-
ездом, направляясь из Петербурга на родину, 
на Полтавщину, остановился у своего един-
ственного в ту пору московского знакомого – 
историка М.П. Погодина, некогда передав-
шего ему в Петербурге восторги москвичей. 

Так первым московским адресом Гоголя стала 
Мясницкая улица, где тогда жил Погодин. К 
слову сказать, Гоголь никогда не имел в Мо-
скве даже съемной квартиры – до самой смер-
ти он только гостил у друзей. 

В пору блистательного расцвета, моло-
дости и успеха в литературе Погодин первый 
познакомил Николая Васильевича Гоголя 
с Москвой, ее достопримечательностями, 
местами, хранившими память о былой и не-
давней славе. Настоящая Москва для Гоголя 
началась с Арбата. Погодин, взявший на себя 
роль гида, сразу же увлек его туда – показать 
душу Москвы и представить «москвитянам». 
Прогуливаясь по московским улицам, моло-
дой писатель наблюдал жизнь простых мо-
сквичей, от его острого взгляда не ускользало 
ничего более или менее значительного.

Пройдут годы, и после долгих скитаний по 
свету, жизни в теплом, солнечном Риме пер-
вым и любимейшим городом в России Гоголь 
будет неизменно называть Москву. В госте-
приимной и хлебосольной Москве у Гоголя 
было много друзей и приятелей. 

Один из первых московских визитов Гого-
ля был к С.Т. Аксакову в Большой Афанасьев-
ский переулок, но, явившись без предупре-
ждения и немало смутив хозяина, Гоголь ушел 
быстро, взял слово, что Аксаков познакомит 
его с директором московских театров М.Н. 
Загоскиным. 

Загоскин – автор нашумевшего в ту пору 
романа «Юрий Милославский» – имел усадь-
бу в Денежном переулке. Он встретил знаме-
нитого гостя довольно странно: хлопал его по 
плечу, одобрительно бил кулаком в спину, на-
зывал хомяком и сусликом и без умолку гово-
рил о себе с большой долей вранья. Говорят, 
он-то и стал прототипом Хлестакова. 

Гоголь часто бывал и у М.Н. Щепкина 
в Большом Спасском переулке, с вели-
ким русским актером их связывала тесная 
дружба и любовь к Малороссии и мало-
российской песне.3 Гости Щепкина не раз 
слышали, как Гоголь декламировал слова 
известной песни:

Русские писатели в Москве. М.: Московский рабочий, 1977.3 

Санкт-Петербург
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Ходит гарбуз по городу,
Пытается своего роду: 
Ой, чи живы, чи здоровы
Вси родичи Гарбузовы?
Москва нравилась Гоголю, да и в Москве 

его любили и ждали всегда с нетерпением. 
Именно в Москву он привозит свою новую 
пьесу «Женихи» (будущую «Женитьбу») и дает 
согласие читать ее лично. Первое авторское 
чтение состоялось у Погодина на Мясницкой, 
а потом в доме поэта Дмитриева, где при-
сутствовал М.Н. Щепкин, считавший Гоголя 
гениальнейшим комиком и несравненным 
актером. 

Однако слава утомляла писателя, и ког-
да к Погодину приезжали «посмотреть» на 
Гоголя, он тут же «свертывался, как улит-
ка», и умолкал. Зато любил много гулять 
по Москве. Побывал в Коломенском, Из-
майлове, Филях, Кунцеве, Черкизове, Си-
монове, Останкине, Царицыне, у Николы 
в Столпах на Маросейке, у Мартина Ис-
поведника на Таганке, у Николы на Старых 
Ваганьках… 

Но настоящую цену России Гоголь узнает 
только вне России и добудет любовь к ней вда-
ли от нее. Любимым городом Гоголя за преде-
лами России станет Рим, где, по его словам, 
человек «целой верстой ближе к Богу». 

В день коронации Николая I, состоявшей-
ся 22 августа 1851 года, в честь торжества была 
устроена иллюминация, и Гоголь поднялся 
посмотреть ее на бельведер дома Пашкова. 
Любуясь восхитительной панорамой Москвы, 
он задумчиво сказал: «Как это зрелище напо-
минает мне вечный город…». 

«Эра Гоголя» 
Через 200 лет после рождения писате-

ля его творчество не потеряло своей силы, а 
наоборот стало звучать сильнее. К 200-летию 
со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 
в доме №7 на Никитском бульваре в Москве 
наконец-то создан мемориальный музей. В 
нем великий писатель провел последние годы 
жизни. Здесь он испытал трагический духов-
ный кризис. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 г. 
он сжег подготовленный к печати второй том 
«Мертвых душ», а спустя десять дней скон-
чался, отказавшись от помощи врачей. Мемо-
риальная доска на доме сообщает, что здесь с 
1848 г. жил и здесь в 1852 г. умер Н.В.Гоголь. 

«Гоголевский Бульвар»4

Гоголевский бульвар – первый в подкове 
Бульварного кольца – начинается от площади 
Пречистенских ворот, а кончается у Арбат-
ской площади. Вообще, Гоголевский буль-
вар, возможно, самый живописный участок 
на всем кольце, он хранит дорогие нам всем 
имена, названия и судьбы. В угловом доме 
№ 2 бывал А.С. Пушкин. Особняк в русском 
стиле (дом № 6) построен для городского го-
ловы С.М. Третьякова, брата знаменитого 
П.М. Третьякова. Здесь собиралась вся мо-
сковская интеллигенция. В доме №5 во время 
строительства храма Христа Спасителя жил 
архитектор К.А. Тон, руководивший строи-
тельством. Двухэтажный дом № 10 – хороший 
образец московского классицизма; в нем жил 
декабрист М. Нарышкин. В январе 1826 г. 
здесь были арестованы сам М. Нарышкин и 
И. Пущин, первый и любимый друг Пушки-
на. Двухэтажный дом №14 в XIX веке был од-
ним из центров музыкальной жизни Москвы. 
Здесь бывали Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, 
А. Глазунов. 

Бульвар можно пробежать за 15 минут, не 
торопясь пройти за полчаса, но если вы захо-
тите сделать себе подарок – маленький празд-
ник, то не смотрите на часы, проведите здесь 
столько времени, сколько попросит душа. 
Присядьте на скамейку, дайте волю вообра-
жению. Ведь прошло совсем не так уж много 

См.: Никишина О. Гоголевский бульвар // Новый Акрополь. 4 
www.newacropol.ru.

Москва
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времени с тех пор, как здесь гулял Гоголь. Ко-
нечно, сегодня этот заповедный уголок нахо-
дится в центре огромного мегаполиса, а спра-
ва и слева мимо него идет поток машин, город 
живет напряженно, а здесь, на этом зеленом (а 
зимой – белом) пространстве – совсем другая 
жизнь, другое время.

Два памятника Гоголю в Москве
Первый из них, скульптора Н. Андреева, 

стоит в чудном садике на Никитском бульваре. 
Там, за решеткой и деревьями, он прячется от 
людских глаз и, наверное, это лучший памят-
ник писателю. Его открыли к 100-летию Гого-
ля в 1909 году в начале Пречистенского (ныне 
Гоголевского) бульвара. Там он простоял поч-
ти полвека, пока всемогущий «отец народов» 
И.В. Сталин не распорядился убрать его с глаз 
долой. Зачем, спрашивается, грустный писа-
тель будет пессимистично взирать на своих 
потомков – советских граждан. Монумент 
сослали в Донской монастырь. Случилось это 
в 1951-м, через 42 года после торжественного 
открытия памятника. Ровно столько же про-
жил и сам Гоголь.

Но, как известно, свято место пусто не 
бывает. В начале Пречистенского бульвара 
воздвигли другого Гоголя, работы скульптора 
Н.В. Томского, которому ясно сказали: писа-
тель должен взирать на окружающих не с уны-
нием, а с одобрением. Скульптура получилась 
волевой и оптимистичной, она и сегодня 
украшает Гоголевский бульвар5.

Россия Н.В. Гоголя. К 200-летию со дня 
рождения

События
Министерство культуры России, Пра-

вительство Москвы и Государственный му-
зей А.С. Пушкина к юбилейным торжествам 
представили выставку – «ГОГОЛЕВСКИЙ 
БУЛЬВАР. Художественный мир Н.В. Гоголя в 
документальных памятниках XIX-XX веков».

Авторский коллектив выставочного про-
екта, включающий ведущих специалистов 
Российского государственного архива лите-
ратуры и искусства и Государственного музея 

А.С. Пушкина, предпринял попытку не толь-
ко воссоздать биографическую историю жиз-
ни и творчества Николая Васильевича Гоголя, 
но и показать влияние личности писателя, 
его литературного наследия на весь миро-
вой культурный процесс (музыка, живопись, 
театр, кинематограф). В основе выставки – 
уникальные документальные и мемориаль-
ные свидетельства, уникальная портретная 
галерея Н. Гоголя и близкого круга его совре-
менников. 

Само название выставки «Гоголевский 
бульвар» глубоко символично. Известно, что 
Гоголь очень любил Москву. «Москва – моя 
родина», – писал он С. Аксакову в 1841 г. 
«Кто сильно вжился в жизнь римскую, тому 
после Рима только Москва и может нравить-
ся», – писал он в другом письме Ф. Чижову. 
Именовавшийся когда-то Пречистенским, 
бульвар был любимым местом прогулок писа-
теля, жившего неподалеку. В 200-летний юби-
лей «Гоголевский бульвар» получит еще одно 
воплощение – в выставочном формате, где 
художественный мир Гоголя предстал реаль-
ностью в иных памятниках: архивных доку-
ментах, произведениях искусств и музейных 
реликвиях XIX-XX вв.

Выставка представляет уникальные мемо-
риальные экспонаты, предметы эпохи, про-
изведения живописи и графики, редчайшие 
книги из собраний Государственного музея 
А.С. Пушкина. Среди них – бесценная мемо-
рия, которая хранится в музее А.С. Пушки-
на – кожаный портфель Николая Васильевича 
Гоголя. Именно в нем, по воспоминаниям со-
временников, хранил писатель свои рукопи-
си, в том числе вторую часть «Мертвых душ», 
которая позже была им сожжена. 

Безусловный интерес вызовут библио-
графические редкости из книжных коллек-
ций музея А.С. Пушкина – первые издания 
Н.Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», 
1831 г.), публикации писателя в пушкинском 
журнале «Современник» (1836 г.), прижиз-
ненные издания «Ревизора», «Мертвых душ», 
«Выбранных мест из переписки с друзьями». 
Государственная Третьяковская галерея укра-
сит экспозицию выставки шестью работами www. borenboym.livejournal.com/5 
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Марка Шагала, иллюстрировавшего поэму 
«Мертвые души».

Гоголевские выставки в Государственном 
историческом музее – явление традиционное: 
в 1902 и 1909 годах в стенах музея отмечались 
годовщины смерти и рождения писателя . 

Сейчас, благодаря огромному разноо-
бразию исторических памятников из фондов 
ГИМ, РГБ, АВПРИ, ГТГ, музея им. А.В. Щу-
сева и электронным презентациям, можно 
рассказать о своеобразном восприятии Рос-
сии Н.В. Гоголем – «самым необычным поэ-
том и прозаиком, каких когда-либо рождала 
Россия». Экспозиция юбилейной выставки 
построена на переплетении жизненного пути 
писателя с героями его произведений на фоне 
исторического, мифологического и обыден-
ного миров Украины, Петербурга, Москвы, 
Рима, Иерусалима – тех мест, с которыми свя-
зана судьба и творчество писателя.6

«Священные места родины»: Полтавщи-
ны, Миргорода, Диканьки, Васильевки, Со-
рочинцев, патриархальность старосветских 
поместий, колорит украинских «Вечеров», ге-
роика «Тараса Бульбы» созвучны миру детства 
и отрочества Гоголя; образ «щеголя Петербур-
га» – теме поиска своего предназначения про-
винциальным и честолюбивым юношей. 

Рим для Гоголя – место обретения «ро-
дины души» и место создания национальной 
поэмы «Мертвые души». 

Москва – это дом, в котором писатель 
жаждал обрести душевный покой, силы для 
продолжения поэмы и место его последнего 
пристанища. 

Среди экспонатов выставки можно выде-
лить личные вещи семьи Гоголей-Яновских, 
автографы произведений Гоголя, его письма к 
родным, рисунки, самодельную книгу гимна-
зиста - Гоголя под названием «Всякая всячи-
на», молитвы Гоголя о создании и окончании 
«Мертвых душ», письмо к В.Г.Белинскому – 
символ знаменитого диалога, в котором Гоголь 
говорил о вере и непреходящих ценностях. 

В переломный момент российской истории 
поэт Андрей Белый писал о Гоголе: «Непости-

жимо, неестественно связан с Россией Гоголь, 
быть может более всех писателей русских. И не 
с прошлым вовсе России он связан, а с Россией 
сегодняшнего дня и еще более завтрашнего».

Юбилейные премьеры: «Тарас Бульба»
К 200-летнему 

юбилею Николая 
В а с и л ь е в и ч а  Го -
голя на экран вы-
шел фильм «Тарас 
Бульба». Большин-
ство зрителей и 
профессионалов-
кинематографистов 
отмечают, что экра-
низация повести Го-
голя удалась. 

В фильме признанного мастера Владими-
ра Бортко есть все: ощущение эпохи, в кото-
рой жили люди-легенды, настоящая палитра 
сочных гоголевских красок, его персонажи 
так правдивы и искренни, что им веришь поч-
ти безоговорочно.

Однако если в XIX веке повесть Гоголя 
единодушно одобрили, по словам В.А. Жу-
ковского, она удовлетворила «совершенно 
всем вкусам и всем различным темперамен-
там», то в XXI веке единства мнений нет, и 
это вполне объяснимо.

Тарас Бульба сегодня – это не просто поло-
жительный герой, он – один из самых величе-
ственных эпических героев мировой литерату-
ры. У Гоголя о нем сказано: «Это было, точно, 
необыкновенное явление русской силы: его 
вышибло из народной груди огниво бед».

А потому предсмертное слово Тараса 
является концентрированным выражением 
всех последних слов павших русских геро-
ев. «Прощайте, товарищи! – кричал он им 
сверху. – Вспоминайте меня и будущей же 
весной прибывайте сюда, да хорошенько 
погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Ду-
маете, есть что-нибудь на свете, чего бы по-
боялся козак? Постойте же, придет время, 
узнаете вы, что такое православная русская 
вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие 
народы: подымается из Русской земли свой 
царь, и не будет в мире силы, которая бы не www.museum.ru6 
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покорилась ему!..» 
Знатоки литературы отмечают, что Гого-

лем, вложившим в уста своего героя такие сло-
ва, руководило какое-то абсолютное, сверх-
человеческое вдохновение, которое каким-то 
особым способом передается  современному 
читателю и зрителю. Гоголь, как писатель, 
по словам Владимира Бортко, является кра-
еугольным камнем национальной культуры. 
Потом были Чехов, Толстой, Достоевский, но 
сначала был Гоголь. 

Говоря о фильме «Тарас Бульба», кино-
режиссер отметил, что его самой большой 
заслугой будут не премии и награды, а рост 
тиражей произведений писателя, и такое 
бывало уже не раз. Так, после его телесериа-
ла «Идиот» Ф.М.Достоевский стал необык-
новенно популярен, в том числе в молодеж-
ной аудитории.

Сегодняшний фильм Бортко «Тарас Буль-
ба» вызвал разные чувства, о нем говорят, 
спорят и даже цитируют Гоголя целыми стра-
ницам, вспоминая забытые за последние де-
сятилетия слова: «крупица русского чувства», 
честь, товарищество…

Фильм живо комментируют политики, 
например, лидеру КПРФ Г. Зюганову по-
нравился демократический процесс выбора 
кошевого в Сечи, а главе ЛДПР В. Жиринов-
скому даже захотелось после сеанса «бежать в 
военкомат»7.

Однако все гораздо глубже, исторический 
блокбастер «Тарас Бульба» - это не патриоти-
ческая агитка на злобу дня. Это переданные 
современным кинематографическим языком 
мысли о Родине человека из XIX века, кото-
рый жил в огромной Российской Империи и 
воспринимал ее народ как единое целое.

Театр: «Женитьба»
Л ю б я щ а я 

Го г о л я  т е а -
тральная Мо-
сква отметила 
юбилей писате-
ля интересны-
ми постановка-
ми. Репертуар 
м о с к о в с к и х 
театров по про-
и з в е д е н и я м 
Н.В. Гоголя об-
ширен, в луч-
ших столичных 
театрах – «Со-
временнике», 
«Ленкоме», «Моссовета», им. А.С. Пушкина 
и многих других идут пьесы: «Ревизор», «Же-
нитьба», «Шинель», «Игроки» и др.

Гоголя любят ставить, играть и смотреть. 
Он поразительно современен, потому что его 
типажи точны и легко узнаваемы. Следя за 
текстом, написанным в XIX веке, этого не за-
мечаешь, кажется, что все происходит в наши 
дни, сегодня и сейчас. 

Особенно интересен вариант «Женитьбы», 
поставленный Марком Захаровым в знамени-
том московском театре «Ленком».

Звездная группа актеров: Янковский, 
Збруев, Броневой, Захарова, Чурикова, Раков 
и др. сделали спектакль ярким и современным 
зрелищем. Иногда кажется, что Подколесин и 
Кочкарев – это не чиновники из позапрошло-
го века, а вполне современные мужчины. 

Наверное, в этом и состоят сила и мастер-
ство режиссера и актеров, которые, несмотря 
на то, что их отделяет от гоголевского време-
ни и сюжетов два века, тем не менее, отлично 
понимают его и могут передать эту атмосферу 
зрителям во всей полноте авторского замысла.

Воронцова Т. «Фильм, подоспевший к весеннему призыву» // 7 
www.rosbalt.ru.

Спектакль в Ленкоме
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