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Кирилл Серебренников, режиссёр, 
художественный руководитель 
«Гоголь-центра»::
Работа над «Мертвыми душами» оста-

вила определенное впечатление (Кирилл 
Серебренников — режиссёр спектакля 
«Мертвые души» в «Гоголь-центре». — 
«Газета.Ru»). Во-первых, тексты, которые 
писали люди в XIX веке, прославившие 
русскую словесность, были написаны 
от руки. Это hand-made русский язык — 
язык, который мы в принципе теряем. Это 
тщательная работа над словом, над каж-
дым звукосочетанием. Объясняется такой 
подход к языку, видимо, тем, что тексты 
были предназначены в том числе для пу-
бличного чтения. Прежде чем публико-
вать текст массовым тиражом, автор чи-
тал его публично. Эти тексты невероятно 
звучащие.

Гоголь абсолютно музыкален, по музы-
кальным законам сделана поэма «Мёрт-
вые души».

Ну и наконец, он действительно вели-
кий писатель — со своими сюжетами и, 
главное, со своим неповторимым языком. 
Причём, как аккуратно писали советские 
литературоведы, под конец жизни на-
ходился в духовных исканиях. Но если 
внимательно почитать «Избранные места 
из переписки...», то видно, что все эти ис-
кания нормальные, не привязанные к его 
времени: «Ну что за напасть, ведь плохо 
же живём, а ведь могли бы куда лучше. Не 
воровать так оголтело, не пьянствовать, 
друг друга не мучить. Ну надо же с этим 
что-то делать, а?!»

Николай Васильевич Гоголь:
О том, как полюбить Россию
Вы ещё не любите Россию: вы умеете 

только печалиться да раздражаться слу-
хами обо всем дурном, что в ней ни де-
лается, в вас всё это производит только 
одну чёрствую досаду да уныние. <…> 
Нет, если вы действительно полюбите 
Россию, у вас пропадёт тогда сама со-
бой та близорукая мысль, которая заро-
дилась теперь у многих честных и даже 
весьма умных людей, то есть будто в те-
перешнее время они уже ничего не могут 
сделать для России и будто они ей уже не 
нужны совсем; напротив, тогда только во 
всей силе вы почувствуете, что любовь 
всемогуща и что с ней возможно всё сде-
лать. («Нужно любить Россию», «Выбран-
ные места из переписки с друзьями»).

О том, в чем сила русского языка 
Сердцеведением и мудрым познани-

ем жизни отзовётся слово британца; лёг-
ким щёголем блеснёт и разлетится не-
долговечное слово француза; затейливо 
придумает своё, не всякому доступное, 
умно-худощавое слово немец; но нет 
слова, которое было бы так замашисто, 
бойко, так вырвалось бы из-под самого 
сердца, так бы кипело и живо трепета-
ло, как метко сказанное русское слово. 
(«Мертвые души»).

О разнообразии и несходстве во 
мнениях
Ещё никогда не бывало в России та-

кого необыкновенного разнообразия 
и несходства во мнениях и верованиях 
всех людей, никогда ещё различие обра-
зований и воспитанья не оттолкнуло так 
друг от друга всех и не произвело такого 
разлада во всём. Сквозь всё это пронёсся 
дух сплетней, пустых поверхностных вы-
водов, глупейших слухов, односторонних 
и ничтожных заключений. Все это сбило 
и спутало до того у каждого его мненье 

о России, что решительно нельзя верить 
никому. Нужно самому узнавать, нужно 
проездиться по России. («Нужно проез-
диться по России», «Выбранные места из 
переписки с друзьями»).

О том, как устроена ответственность 
Во всех упрёках и выговорах, которые 

станешь делать уличённому в воровстве, 
лености или пьянстве, ставь его перед 
лицом Бога, а не перед своим лицом; по-
кажи ему, чем он грешит против Бога, а 
не против тебя. И не упрекай его одного, 
но призови его бабу, его семью, собери 
соседей. <…>Устрой так, чтобы на всех 
легла ответственность и чтобы всё, что 
ни окружает человека, упрекало бы и не 
давало бы ему слишком расстегнуться. 
(«Русский помещик», «Выбранные места 
из переписки с друзьями»).

О том, как нелегко руководить 
Очень знаю, что теперь трудно на-

чальствовать внутри России — гораз-
до труднее, чем когда-либо прежде, и, 
может быть, труднее, чем на Кавказе. 
Много злоупотреблений; завелись такие 
лихоимства, которых истребить нет ни-
каких средств человеческих. Знаю и то, 
что образовался другой незаконный ход 
действий мимо законов государства и 
уже обратился почти в законный, так что 
законы остаются только для вида; и если 
только вникнешь пристально в то самое, 
на что другие глядят поверхностно, не 
подозревая ничего, то закружится голова 
у наиумнейшего человека. («Занимающе-
му важное место», «Выбранные места из 
переписки с друзьями»).

О том, как устроена система 
Вы очень хорошо знаете, что приста-

вить нового чиновника для того, чтобы 
ограничить прежнего в его воровстве, 
значит сделать двух воров наместо одно-
го. Да и вообще система ограничения — 
самая мелочная система. Человека нельзя 
ограничить человеком; на следующий год 
окажется надобность ограничить и того, 
который приставлен для ограниченья, и 
тогда ограниченьям не будет конца. Эта 
пустая и жалкая система, подобно всем 
другим системам отрицательным, могла 
образоваться только в государствах коло-
ниальных, которые составились из народа 
всякого сброда <...>, где неизвестны ни 
самоотверженье, ни благородство, а толь-
ко одни корыстные личные выгоды. («За-
нимающему важное место», «Выбранные 
места из переписки с друзьями»).

О том, зачем нужно внимательнее 
вглядываться в себя
Дело идёт теперь не на шутку. Пре-

жде чем приходить в смущенье от окру-

О загадочной русской душе
Эх, русский народец! Не любит уми-

рать своей смертью! («Мёртвые души»).

О всемогущем слове «вперёд!»
Где же тот, кто бы на родном языке 

русской души нашей умел бы нам сказать 
это всемогущее слово: ВПЕРЁД! кто, зная 
все силы и свойства, и всю глубину нашей 
природы, одним чародейным мановени-
ем мог бы устремить на высокую жизнь 
русского человека? Какими словами, ка-
кой любовью заплатил бы ему благодар-
ный русский человек. Но века проходят 
за веками; полмиллиона сидней, уваль-
ней и байбаков дремлют непробудно, и 
редко рождается на Руси муж, умеющий 
произносить его, это всемогущее слово. 
(«Мёртвые души»).

О том, как приехать в пункт 
назначения
Русский возница имеет доброе чутьё 

вместо глаз; от этого случается, что он, 
зажмуря глаза, качает иногда во весь 
дух и всегда куда-нибудь да приезжает. 
(«Мёртвые души»).

О том, что вы и так знаете 
... И какой же русский не любит бы-

строй езды? Его ли душе, стремящейся 
закружиться, загуляться, сказать иногда: 
«чёрт побери всё!» — его ли душе не лю-
бить её? <…> Эх, тройка! птица тройка, 
кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа 
ты могла только родиться, в той земле, что 
не любит шутить, а ровнем-гладнем раз-
метнулась на полсвета, да и ступай счи-
тать версты, пока не зарябит тебе в очи. 
И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, 
не железным схвачен винтом, а наскоро 
живьём с одним топором да молотом сна-
рядил и собрал тебя ярославский расто-
ропный мужик. Не в немецких ботфортах 
ямщик: борода да рукавицы, и сидит чёрт 
знает на чём; а привстал, да замахнулся, 
да затянул песню — кони вихрем, спицы 
в колесах смешались в один гладкий круг, 
только дрогнула дорога, да вскрикнул в 
испуге остановившийся пешеход — и вон 
она понеслась, понеслась, понеслась!.. И 
вон уже видно вдали, как что-то пылит и 
сверлит воздух. («Мёртвые души»).

И, наконец, о том, куда всё же 
несётся птица-тройка
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необго-

нимая тройка, несёшься? Дымом дымит-
ся под тобою дорога, гремят мосты, всё 
отстаёт и остаётся позади. Остановился 
поражённый Божьим чудом созерцатель: 
не молния ли это, сброшенная с неба? что 
значит это наводящее ужас движение? и 
что за неведомая сила заключена в сих 
неведомых светом конях? Эх, кони, кони, 
что за кони! <…>

Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. 
Не даёт ответа. Чудным звоном залива-
ется колокольчик; гремит и становится 
ветром разорванный в куски воздух; ле-
тит мимо всё, что ни есть на земли, и, ко-
сясь, постораниваются и дают ей дорогу 
другие народы и государства. («Мёрт-
вые души»).
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жающих беспорядков, недурно загля-
нуть всякому из нас в свою собственную 
душу. Загляните также и вы в свою. Бог 
весть, может быть, там увидите такой же 
беспорядок, за который браните других; 
может быть, там обитает растрёпанный, 
неопрятный гнев, способный всякую ми-
нуту овладеть вашею душою… («Страхи 
и ужасы», «Выбранные места из переписки 
с друзьями»).

О том, как важно самому держать 
себя в руках 
Нужно развязать каждому руки, а не 

связывать их; нужно напирать на то, что-
бы каждый держал сам себя в руках, а не 
то, чтобы его держали другие; чтобы он 
был строже к себе в несколько раз самого 
закона, чтобы он видел сам, чем он под-
лец перед своей должностью; словом — 
чтобы он был введён в значенье высшей 
своей должности. («Занимающему важное 
место», «Выбранные места из переписки с 
друзьями»).

О том, как спасти себя
Всяк должен подумать теперь о себе, 

именно о своём собственном спасении. 
Но настал другой род спасенья. Не бе-
жать на корабле из земли своей, спасая 
свое презренное земное имущество, но, 
спасая свою душу, не выходя вон из го-
сударства, должен всяк из нас спасать 
себя самого в самом сердце государства. 
(«Страхи и ужасы», «Выбранные места из 
переписки с друзьями»).

О силе воли русского человека 
Иной раз, право, мне кажется, что буд-

то русский человек — какой-то пропа-
щий человек. Нет силы воли, нет отваги 
на постоянство. Хочешь всё сделать — и 
ничего не можешь. Всё думаешь — с за-
втрашнего дни начнёшь новую жизнь, 
с завтрашнего дни сядешь на диету — 
ничуть не бывало: к вечеру того же дни 
так объешься, что только хлопаешь гла-
зами и язык не ворочается; как сова си-
дишь, глядя на всех, — право и этак все. 
(«Мёртвые души»).

О старых заблуждениях нового 
поколения
Видит теперь всё ясно текущее поко-

ление, дивится заблужденьям, смеётся 
над неразумием своих предков, не зря, 
что небесным огнём исчерчена сия ле-
топись, что кричит в ней каждая буква, 
что отовсюду устремлён пронзительный 
перст на него же, на него, на текущее по-
коление; но смеется текущее поколение 
и самонадеянно, гордо начинает ряд но-
вых заблуждений, над которыми также 
потом посмеются потомки. («Мёртвые 
души»).

Куда несётся Русь, кто выдумал птицу-тройку, а также какой рус-
ский не любит быстрой езды — до сих пор чуть ли не главные вопросы 
российской действительности. Поскольку самые яркие ответы на них 
до сих пор даёт сам автор вопросов, в день 210-летия Николая Васи-
льевича Гоголя мы решили вспомнить его самые яркие высказывания 
о России, а кроме того, выяснить, почему его идеи по-прежнему не сда-
ют позиций в умах прогрессивной российской общественности.


