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ПослЪдн1е дни Гоголя.
К акъ  извкстно, въ дздаевной жи

зни Гоголь подъ конецъ его жизни 
произошелъ болкзненный переломъ, 
въ силз  ̂ котораго онъ искалъ смерти, 
моря себя голодомъ. Врачи того вре
мени отличались невкроятнымъ невк
жествомъ и не только не могли ему 
оказать сзчдествекной помощи, излк- 
чить его недзтъ, но даже не знали, 
какъ подо11Ти къ такому больному, 
чтобы его не тиранить.

Во тъ  что разсказываетъ очеви- 
децъ о послкднихъ дняхъ знаме
нитаго писателя.

В ъ  понедкльникъ на второй не
дклк Гоголь слегъ и снова испо- 
вкдался, причастился и пособсфо- 
вался. Во вторникъ прхкхалъ По- 
годинъ съ Альфонскимъ, ректоромъ 
университета.

— Его надо магнетизировать, 
чтобы покорить его волю,— сказалъ 
Альфонсшй.

Призвали доктора магнетизера, 
который и сталь дклать пассы.

—  Оставьте меня,— говорилъ, 
умоляя, Гоголь.

Вечеромъ пр1кхалъ докторъ Кли- ’ 
менковъ и сталъ грз»̂ бо обращаться 
съ Гоголемъ, кричалъ на него, до
бивался, что у  него болитъ, совк- 
товалъ пустить емз»" кровь и за
вернуть въ холодный простыни.

— Оставьте меня,— стоналъ Го- 
голь съ досадой и отвертывался.

В ъ  среду— докторск1й1 конси- 
л1з'мъ, который ркпшлъ лечить 
Гоголя насильно. Его  осматривали, 
давили животъ. Гоголь стоналъ и 
кричалъ:

—  Не тревожьте меня, ради Бога!
Емз  ̂ поставили п1явки къ  НОС34 по

садили въ ванну, несмотря на стоны 
его, на крики и сопротивлен1е. Руки 
емз̂  кркпко держали, пока п1явки вво
лю пили его кровь.

Доктора Оверъ и Клименковъ npi- 
кхали вечеромъ. обращались съ Го 
големъ, какъ съ сумашедшимъ, ора
ли на него и потомъ велкли поддер
живать подольше кровотечен1е, ста
вить горчичники на конечности, муш
ку на затылокъ, ледъ на (Толову и 
внутрь давать отваръ алтейнаго кор- 
йя -съ лавровишневою водою. Кли 
менковъ мялъ его, ворочалъ, какъ 
трупъ, .пилъ на головз^ какой то 
кдк1й спи ртъ и приставалъ съ не- 

* у  мол и мост ью варвара: .„что  болитъ? 
 ̂О твечайте!' Отвкчайте же".

Гоголь молча-1Ъ. Палачи-доктора 
укхали.

Гоголь стал!, бредить:
—  Давай пить! Давай боченокъ! 

Давай лкстницу, поскоркй лкстницу!
Его подняли съ постели, посадили 

въ кресла, поставили мз̂ шкз̂  на 
шею, надкли рубашк\»  ̂ (послк ван
ны онъ лежалъ голый) и вновь поло
жили на постель...

Гоголь стоналъ сначала, потомъ 
открылъ глаза, которые остановились 
неподвижно, пз'льс!. пересталъ биться,

Н. В.. Гоголь.
и несчастный захрипклъ. Черезъ нк
сколько минутъ пульсъ возобновился, 
но страдалецъ лежалъ уже безъ дви- 
жен1я на спинк, закрывъ глаза. Л и 
цо его осунулось, какъ 3̂ мертвеца; 
подъ глазами посинкло. Дышалъ онъ 
тяжко и хрипло. Послк нолз'ночи npi- 
кхалъ опять палачъ Клименковъ, да
валъ ему каломель, обкладывалъ его 
ткло горячпмъ хлкбомъ и вообще 
стлался...

Г^оголь кричалъ пронзительно и 
стоналъ.

В ъ  десять часовъ въ четвергъ npi- 
;кхали врачи на HOBbrii консил1умъ, 
но Гоголь не дождался ихъ: въ 8 ч. 
онъ умеръ.

ародная легенда 
о ГогодЪ.

Вскорк послк смерти Гоголя на 
его родинк, В!. Янопщинк, среди на
рода создалась легенда о томъ, что 
онъ не умиралъ. Если не ошибаемся, 
б1ографы Гоголя змомпнаютъ о 
H eii, хотя она въ свое время появля
лась и въ печати. И зъ  нoвkiiшиxъ 
путешественниковъ въ Яновшинз^ то
же, кажется, никто не интересовался, 
сохранилась-ли эта легенда въ наро
дк донынк и вообще сохранила-ли 
память народная как1я нибудь сказа- 
т ‘я о Гого.лк.

Легенда, о KOTopofi идетъ ркчь, 
была записана покойнымъ I/  П. Да- 
нилевскимъ, когда онъ, немного вре
мени спустя послк кончины Гоголя, 
кздилъ къ матери писателя въ Янов- 
шинз\

Не докзжая дпз^хъ верстъ до Янов- 
шины, Данилевский остановился на 
хз'торк Вороняшцина. Хозяйка пу
стилась его разспраншвать и охала, 
разсказывая о томъ, что теперь з^же 
долго не у видитъ Яновскаго пана.

— I I  никогда не з'видищь,— за
мктилъ Данилевсшй, съ грустью 
отвернувшись отъ нея:— развк уви
дишь на томъ свкгв!

—  Ни, наночку! То неправда, 
что говорятъ, 63ДО0 онъ умеръ! 
Похороненъ не онъ, а одинъ убо- 
г1й старецъ, а самъ онъ опять по
кхалъ молиться за насъ въ святой 
1ерусалимъ! Не умеръ, онъ, а у к 
халъ, и черезъ одинадцать л к ть  
опять вернется къ  намъ.

„Странная вещь,—восклицаетъ 
Данилевсшй,— соскдн1е хуторяне,

: зная, что Гоголь, болке четырнад
цати лктъ  живш1й за границей, 
часто и надолго отлучался съ ро
дины, снова, впрочемъ, въ нее воз
вращаясь, и теперь не хотятъ вк 
рить, чтобы онъ умеръ! Mnorie 
изъ нихъ, какъ я узналъ впослкд- 
cTBin, даже гадали по hl-м ъ , ставя 
на ночь, по своемз  ̂ обычаю, пу
стой горшокъ и сажая въ него па- 
З 'к а . Старинные казаки, гадая на 
своихъ родичей и близкихъ, такъ 
часто въ былыя времена пропадав- 

шихъбезъ вксти, при этомъ полагали: 
еслипаукъ вылкзет/ночью  изъ горшка 
съ выгнутыми скользкими сткнками, 
то человккъ, по которомъ гадали, 
живъ и возвратится. П аукъ, на ко
тораго возложено было хуторянами 
ркшить, живъ-ли Рудый-Панько, 
ночью заткалъ паутиною весь гор
шокъ и по ней вылкзъ...

Грз'стно останавливаться на это.мъ—  
замкчае'гъ Данилевсшй— но нельзя не 
увидкть въ странномъ упорствк со
скдей Гоголя любви ихъ къ нему. 
О нъ столько помогалъ имъ совктомъ 
и дк.!омъ! А  сколькимъ нуждающим
ся соскдямъ удклялъ онъ, въ труд- 
ныхъ обстоятельствахъ своей жизни, 
изъ небольшихъ свохъ литератур- 
ныхъ доходовъ!
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д1и и помню только ея замёчатель- 
ныя достоинства. Да, Гоголь былъ 
великимъ писателемъ и чествовать 
память такого писателя—долгъ вся
каго образованнаго общества". Вик- 
торьенъ Сарду.

Н!мая сцена изъ „Ревизора". Рисунокъ Н. В. Гоголя.

Иностранцы о Гогол1Ь.

„О тъ  всего сердца присоединяюсь 
къ  чествован1ямъ, которыми Poccia 
должна почтить память Гоголя. О нъ 
былъ однимъ изъ величаишихъ живо- 
писцевъ человёческой жизни. Ем у 
принадлежитъ по праву мёсто рядомъ 
съ Лесажами, Бальзаками, Альфонса
ми Додэ. Я  жалёю только объ од
номъ,— а именно, что онъ былъ такъ 
плохо переведенъ на нашъ языкъ" 
Л у и  Лулсе.

Отзывы были даны ко дню 5о>лТ.т1я со дня 
его смерти.
Французы.

Просперъ Меримэ-первый. по вре
мени, французск1й писатель, у  кото
раго можно найти критическ1е этюды, 
посвященные Гоголю. Меримэ прежде 
всего высказалъ мысль, что „если-бы 
Гоголь писалъ на болёе распростра- 
ненномъ языкё, то его извёстность 
въ Европё .могла-бы равняться репу- 
таши лучи.ихъ англ11)скихъ юмори- 
стовъ".

Критику Сентъ-Беву въ сборникё 
произведен)]*) Гоголя, изданномъ въ 
фрпнцузскомъ переводё Луи В1ардо, 
больше всего понравился „Тарасъ 
Бульба". По егомнён)ю, это шедевръ, 
единственный въ своемъ родё.

Кромё Меримэ и В 1адро, Гоголя на

жизнь, а можетъ быть, и pyccKii) 
языкъ. К ъ  сожалён1ю, мнё это не 
дано. Но какъ я ни мало знаю Гого
ля, ЭТОГО для меня достаточно, чтобы 
съ  большимъ удовг)льств1емъ присо
единиться (adherer) къ  юбилейнымъ 
празднествамъ въ его честь".

Анатоль Франсъ.

Анатоль Леруа-Болье высказалъ, 
ЧТО Гоголь былъ первымъ русскимъ 
писателемъ, котораго онъ научился 
понимать и цёнить.

— Я  въ  Гоголё больше всего це
ню бытописателя. О нъ много помогъ 
мнё понять и изучить Pocciio, въ осо
бенности русское общество.

Сенаторъ .£\:.ьфредъ Рамбо, членъ 
института, бывш1й министръ народ
наго просвёщен1я, авторъ „Histoire de 
Russie", заявилъ:

В ъ  PocciH литературные юбилеи

_  - роны своихъ соотечественниковъ. По-
ЗСК1Й р ы к ъ  переводили акаде- с^лаю привётъ русскимъ литерато- 

микъ1\савьеМармье,Гитти,Ш аррьеръ. рамъ, которые устраиваютъ нынёш-
Виконтъ Мельхюръ де-Вогюэ въ торжества въ въ честь Гоголя", 

своемъ „Roman russe" говоритъ: Кларети.
„Я  предпочелъ-бы сравнить русска

го писателя съ его зрителями— и по
ставить его между Сервантесомъ и 
Лесажемъ".

Эмиль Золя далъ слёдую1щй пись
менный отзывъ о знаменитомъ пи- 
сателё.

„Увы ! Я  недостаточно читалъ Гого
ля, я недостаточно его знаю, чтобы 
высказаться о немъ съ должнымъ по- 
нимaнieмъ и coчyвcтвieмъ. Но мой 
велишй другъ Тургеневъ очень часто 
говорилъ мнё, какъ глубоко онъ почи
тал ъ  авторъ „Мертвыхъ душ ъ". И  
вспоминая о немъ, я посылаю свою 
братского дань писателя памяти leni- 
альнаго русскаго романиста, прилагая 
и свою пальму къ  неизмёримой гру- 
дё цвётовъ, которою почтитъ ее вся 
благодарная Poccin".

Эмиль Золя.

„Я  читатъ изъ Гоголя все, что 
имёется въ франпузскомъ переводё.
Я  не знаю рз’сской жизни и поэтому 
не въ состоянш судить, лучше-ли онъ 
Диккенса въ своихъ романахъ и мо- слёдовало-бы устраивать почаще— не 
жетъ-ли онъ своими KOMeainMH нра- каждые пядьдесятъ, а каждые десять 
вовъ выдержать сравнен1е съ Ожье; лётъ. Эти  торжества будятъ общест- 
но во всякомъ случаё, это— замёча- венное самосознан1е, заставляютъ ду- 
тельный и разносторонне писатель, мать, а также съ  благодарностью 
зacлyживaвшiй удивлен1я со стороны оглядываться назадъ и съ бодростью 
всякаго литературно - образованнаго смотрёть впередъ. Русское общество 
человёка и особыхъ почестей со сто- многимъ обязано своей литературё.

У  него бы;!И велише писатели, есть 
и— нётъ основан1я въ этомъ сомнё- 
ваться— и будз^тъ. Гоголь вполнё за- 
слз^живаеть почетнаго мёста среди 
лз^шихъ европейскихъ писателей. А

Академикъ Ан. Франсъ писалъ: 
„Книги г. Мельхюра де-Вогюэ по

будили меня познакомиться съ Гого- 
лемъ. Не смотря на жалшй француз- 
сшй переводъ, я убёдился, что имёлъ 
передъ собою крупнаго, выдающагося 
писателя. Несомнённо, чтобы его хо
рошо понять, надо знать русскую

Домъ въ Яновщ Ht, гд! Гоголь провелъ большую часть жизни.

„Если вёрить моей „Энциклопедш" 
Гоголь былъ больше романистомъ, 
чём ъ драматургомъ. Но я его
знаю только по „Ревизору*, котораго 
я видёлъ въ исполненш театра

для русскихъ литераторовъ онъ дол
женъ оставаться учителемъ.

Н !  м ц ы.
„  ___ _____ __     ̂ „Т ё  сочинен1я Гоголя, которыя пе-
„Oeuvre*. Я  забылъ недостатки коме- реведенм на нёмецшй языкъ, я чи-

г



Х« 189. „Вологолская Жизнь".
талъ съ з^чивлен1емъ и восторгомъ. 
Но я не на столько знакомъ съ этимъ 
писателемъ, чтобы позволить себк 
имкть о немъ собственное мнкше". 
Д 'РЪ  Артуръ Шнитцяеръ.

„Гоголь!.. Такое имя носило 113'те- 
luecTBie въ незнакомз'ю мнк страну, 
въ дни моей юности, пз'тешеств1е ве
селое н захватывающее, какъ зто 
всегда бываетъ съ первыми пз'теше- 
ств1ями. Pyccie писатели заставляютъ 
насъ вскхъ все чаще и чаще очищать 
имъ д•poгз^ Во  вссленскомъ совктк 
З^мовъ эти писатели все громче и 
громче возвышаютъ C B oii голосъ. То, 
что въ другихъ странахъ не всегда 
чистоплотные политики по призваиш 
стараются внзшщть народ}% то въ 
Poccin дклаютъ дкйствительно честно 
писатели. Во тъ  почему они жив}’тъ  и 
внк своей страны, и внк cBeii жизни 
въ  почетк и памяти людей. Такого 
народнаго представителя мы и при- 
вктствз’емъ въ лицк Гоголь". Теодоръ 
Герг{яь.

„Простите меня великодзчпно, если 
я не послкдн\»ю ван1ему др\^жескомз  ̂
предложенйо высказаться о Гоголк. 
Я  пишу по принципу только о м\"зыкк, 
а главное, долженъ, къ  стыд}^ своемз% 
сознаться, что, хотя имя Гоголя и зна
комо мнк, но я ни одной его книги 
не прочиталъ. Поэтом}^ я врядъ-ли до- 
стоенъ попасть въ ваш}^ анкету^". 
Эдуардъ Гансяшдъ.

го въ проповкди возрождающей мора-
Робсртъ Бракко.ли*.

„Николай Гоголь вкладываетъ въ 
уста одно.му изъ своихъ дкйствую- 
шихъ лпцъ слкдз^юиця слова: „Скоро 
будеп, больше "исписанной бумаги, 
чкмъ товару, чтобы въ нее заверты
вать". Но онъ вложилъ въ свои стра
ницы столько оригинальнаго, и онк 
пере11дз^тъ вмксгЬ съ его именемъ къ 
потомствз*". Дою. Всрга.

„Гоголь, который, создавъ „Мерт
выя л\’ши“ , уме))ъ, уничтоженны11 у  
но1*ъ того колосс.', ошибки котораго 
вскрывалъ,-представляетъ собою вели- 
4aiiiuee современное доказательство 
болкзнснности ген1я*. Ч. Ломорозо.

О тъ  всего сердца присоединяюсь 
къ г1;мъ почестямъ, что воздаются 
теперь въ Poccin благородном}* пкв-

Итальянцы:
„Я  принимаю живкйшее ynacTie 

въ  necTBOBaHinxb выдающагося пи
сателя и драматурга Николая 1 о- 
голя, писателя, который своими про- 
извевен1ями, своими комед1ями внесъ 
въ  литературу и на сцену прекрасное 
правды. Я  восторгаюсь имъ, и въ 
каждомъ, кто исповкдуетъ культъ 
классическаго искусства, поднимаетъ 
самъ собой этотъ восторгъ, потому 
что, по моему }^бкжден1ю, и въ про- 
изведен1яхъ героическихъ необходи
мо слкдо вать правдк той эпохи, въ 
которой жили ихъ герои. Во всякое 
время и во вскхъ литературныхъ 
ж.чнрахъ „истинно прекрасное", всег
да находило себк надлежсшую оцкн
ку, и вотъ почему я считаю своимъ 
долгомъ воздать хвалу памяти вели
каго поэта Николая Гоголя". Томазо 
Саяьвини.

Н. В. Гоголь въ бытность его за-границей, 
съ портрета худ. Иванова.

цу „Мертвыхъ душ ъ" и Тараса Буль
бы, которымъ я обязанъ многими оча
ровательными часами Moeii ранней 
юности. Аятото Фогпццаро.
Виченца, 22*го февраля 1902 г.

о Гоголк.

«Никокай Гоголь является для ме
ня истиннымъ выразителемъ русской 
души въ искусствк, инищаторомъ въ 
дклк pacKpHTia передъ нами того ск 
вернаго Mipa, котораго мы до него 
не знали, и который наполняетъ насъ 
изyмлeнieмъ и вocxищeнieмъ«. Ма
тильда Серао.

„Гоголь былъ преемникомъ Аристо
фана въ  смклой сатирк. Для Россш 
онъ былъ предшественникомъ Толсто-

Изъ дневника нeизвtcтнoй дамы.
В. Ш енрокъ получилъ дневникъ 

неизвкстной особы женскаго пола, 
посвященный пребыван1ю Н. В. Г о 
голя въ Одесск въ 1850 г. О нъ бы
валъ тогда довольно часто у  кн. Га- 
гарина-Ст}*рзы и у  княгинь Волкон- 
скихъ. Приводимъ нксколько отрыв- 
ковъ изъ этого дневника.

Обкдалъ Ильинъ. Начнетъ хва
лить какого-нибудь автора, превозне- 
сетъ до небесъ. и объ зеыь. Долго 
хвалилъ „Т яж бу" Тургенева, а по
томъ кончилъ ткмъ, что, „конечно, 
безъ „Ревизора" эта пьеса не суще-»
ствовала-бы". Прежде нежели онъ 
сказалъ это, Гоголь сказалъ: „Н ель
зя кому-нибудь его прочесть?" К н я 
гиня подхватила: „Д а вы сами!"
Князь туда-же, Ильинъ тоже, я спер

ва потихоньку княгинк, потомъ въ 
слухъ: „Слишкомъ много ч;_сти Т ур 
геневу!" Гоголь на Князевы слова 
было сказалъ: „Почему-жъ!" но по
томъ отклонилъ: „Вкд ь я лкнивъ: я
бы лучше послушалъ!"

I января 1851 г. Я.: „В ъ  как1я л к 
та вы выучились читать?" Гоголь: „Я  
думаю, какъ и век, л ктъ  въ семь. Но 
вкдь васъ не очень много занимали? 
нктъ! зачкмъ! Все дкло въ то.мь, что
бы заохотить ребенка учиться, а уж ъ  
тамъ и не заботиться. Я  долго не го
ворилъ, до 3 хъ лктъ, но уж ъ  я по
томъ говорилъ: рцы, слово, твердо".

Читали какъ-то ком. Мольера „Аг- 
неса" „Есо1е des femmes".

Гоголь такъ вошелъ въ роль от- 
вергнутаго старика, такъ превосход
но выразилъ горько • безнадежныя 
страсти, что все смкшное въ стари- 
кк  исчезло: о?зывалась одна несчаст
ная страсть, такъ что послкдн1й от
вктъ  Агнесы кажется не умкстнымъ. 
Немного великодупня, съ чкм ъ и Г о 
голь согласился. Гоголь былъ внк 
себя. Лицо его сдклалось какъ у ис
пуганной орлицы. О нъ долго былъ 
подъ влiянieмъ страстныхъ думъ, мо
жетъ быть, разбужеиныхъ воспоми- 
нан1й.

14 января. Послк того, какъ Г о 
голь былъ два раза (одинъ разъ по 
утру), я была больна. С ъ  нпмъ былъ 
ознобъ въ пpoдoлжeнiи дв^/хъ дней. 
Дитерихсъ сказалъ ему, что до это
го нельзя допускать, что это— пред- 
mecTBie удара. Какъ-то Гоголь гово
рилъ о семей ствк Капниста: воспиты
вались дома и болке изъ разговоровъ 
отца учились всему. Ещ е разъ онъ 
говорилъ: „Ещ е не догадались, что 
нктъ добра въ томъ, чтобы слиш
комъ занимать дктей".

22 января. Четыре дня сряду былъ 
Гоголь; обкдалъ исключая одного 
дня, въ который былъ вечеромъ (19-го, 
въ день poждeнiя княгини). Вчера 
онъ былъ сонный. Говорили объ от- 
крыт1яхъ. О нъ бранилъ лампы. Я  ска
зала: „А  сколько нововведен1й на мо
ей памяти! Ш оссе и дилижансы отъ 
Москвы до Петербурга, стеаринъ, да- 
герротипъ".— Гоголь: „И  на что это 
все надобно? Лучше-ли отъ этого лю
ди? Н ктъ , хуже!"— Я: „Я  рада была 
стеарину, чтобъ не снимать со свкчи 
изъ лкни". Онъ: „Д а".

Гоголь: „Дибича солдаты звали „Са- 
моваръ большой*. О нъ былъ у.менъ, 
но не олень*. Я : „А  Паскевичъ?*—
Онъ: „Э тотъ  вотъ какъ уменъ, очень 
просто: онъ не начнетъ никакого дк
ла, не приготовивши пров1анту на 
три мксяца. О нъ— главное— думалъ о 
довольствк солдатъ, а другой, ничего 
не приготовивши, начнетъ.

20-Г0. Читалъ Одиссею. Я  не узна- 
ма первой главы: такъ прекрасна она 
лнк показалась, пройдя черезъ его 
голосъ, языкъ, душу и физюном1ю. 
О нъ не дклалъ жестовъ, но подо 
мною диванъ дрожалъ, на которомъ
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могу не любить фран
цузскими книгами выкормлена и вспо
ена. Все французское: и моды, и тонъ". 
Гоголь: „Да, правда, что Фран1ця для 
васъ дрз^гая родина". Нынче мы одни 
говорили объ англичанахъ. Гоголь: 
„Странно, какъ у  нихъ всяк1й чело
вёкъ  особо и хорошъ, и образованъ, 
и бдагороденъ, а вся нащя— подлецъ;

Ноздревъ.

онъ сидёлъ подлё меня.— Гоголь: „P y c 
cK ift, если что знаетъ, то дёлается 
педантомъ". • ^

21 января. Гоголь: „Я  прежде лю
билъ краски, когда очень молодъ 
былъ". Я : „Да, вы могли-бы быть жи- 
вописцемъ. А  прежде что любили?" 
Гоголь: „А  прежде, маленькимъ, еще 
карты*.—Я ; „Это, значитъ, дёятель
ность духа". Гоголь: „Какая дёятель
ность духа! П олъ-PocciH только и дё
лаетъ. Это бёздёйств1е духа!"

24 янтря. М-те Гойеръ выёхала 
съ вопросомъ: „Скоро-ли выйдетъ
окончан1е „Мертвыхъ Д уш ъ "— Го 
голь: „Я  думаю— черезъ^ годъ". Она: 
„Т акъ  онё не сожжены?" (Приэтихъ 
словахъ я убёжала). Онъ: „Да-а-а!..
Вёдь это только нача-а-ло было..." 
О нъ былъ сонный въ этотъ день отъ 
русскаго обёда.

Говорили о пожарё въ домё Ин- 
нокент1я. Гоголь: „Пуш кинъ всегда
ёздилъ на пожары и любилъ смо
трёть, какъ кошки ходять по раска
ленной крышё. Пуш кинъ говорилъ, 
что ничего нётъ смёшнёе этого ви
да". Гоголь: „В ъ  самомъ дёлё, жалко 
бёдныхъ!" Но тутъ  и „самомъ дтлгъ" 
и „жалко* не идз^тъ къ словамъ 
Пушкина. В ъ  нихъ высказывается ду
ша Гоголя, тогда какъ въ тёхъ сло
вахъ высказывалась душа Плюшкина. 
В ъ  „Арапё Петра Великаго" вдругъ 
dissonance: „по несчаспю, при дворё 
регента не было лицемёр1я “ . Врядъ- 
ли луьше было-бы отъ лицcмёpiя. 
Часто меня Пуш кинъ такъ по сердцу 
деретъ, Гоголь-же— никогда. Иногда 
онъ живо представить, какъ говори
ла m-me Гойеръ грязные предметы, 
и такъ живо, что носъ зажмешь или 
отвернешься, но нравственное чув
ство никогда не бываетъ оскорблено.

Гоголь: „Я  не проповёдникъ! Не
мое дёло судить. Я  мнё Hie свое могу 
сказать, но полное, обдуманное, толь
ко письменно. Оттого и писатель бы
ваетъ, что не умёетъ хорошо на сло
вахъ высказать свою мысль. Если-бъ 
я ум ёлъ хорошо высказать свою 
мысль, кто-бъ велёлъ мнё писать?"

1 февраля. Мы какъ-то одни оста
лись. На прежде изрёченную имъ 
брань французовъ я сказала: „Я  не

:: у
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а все потому, что родину свою они 
выше всего славятъ".

О  Пушкинё: „Но я увёренъ, что 
Пушкинъ-бы/'совсёмъ сталъ другой. 
О нъ хотёлъ оставить Петербургъ и 
уёхать въ деревню; жена и родные

Ч и ч и к о в ъ .
уговорили остаться". Я : „Если-бъ же
на была повыше, ничего-бы не вы
шло". Гоголь: „Повыше, все такъ...
Но онъ самъ ее ввелт. въ  общество". 
Я .: „О на была прескромная въ дё- 
вушкахъ, но не умна. Дочь Пушкина 
сердится, когда скажзпъ,, что она по
хожа на отца".— Гоголь: „Это  не дё
лаетъ чести матери. А , можетъ быть, 
и неправда".

Вчера послё обёднн я спрашиваю: 
„скажите, нётъ-лигдё вашего портре
та?" Гоголь: „Кажется, нётъ. Впро
чемъ, поискать, не найдется-ли между 
уродами*.

Третьяго дня онъ сталъ говорить, 
что, наконецъ, брося'п> города и ста* 
нутъ жить въ деревняхъ, что бро- 
сятъ тaкiя покойныя мебели (sic), ко
торыя купили для здоровья, и полю
бить простоту Если онъ будетъ се
бё 'дёлать мебели, то сдёлаетъ ихъ 
деревянный".

С о б а к о в и ч ъ .

]\Лелочи о Гоголё.
Р!дк1й экземпляръ „Ревизора*.

У  К . С. Алексёева-Станиславскаго 
имёется интересный экземпляръ ко- 
мед1и „Ревизоръ", издан1я iB 36 г Н а 
первомъ листё рукой Гоголя надпи
сано: „Моему добромз^ безцённому 
Михаилу Семеновичу Щ епкину отъ 
Гоголя". Пьеса испещрена зам*ктками 
и coKpameniHMH, сдёланнымиавторомъ. 
Экземпляръ этотъ перешелъ къ на
стоящему владёльцу отъ М. В. Лен
то вскаго, который получилъ пьесу 
когда жилъ въ семьё Щ епкина еще 
юношей.

Два „подлинныхъ" кресла Гоголя.
Нёсколько лё*гь тому назадъ, въ  

дни HecTBOBaniH памяти Гоголя по 
случаю пятидесятилёт1я со дня его 
кончины, сразу объявилось два вла
дёльца двухъ „подлинныхъ" креселъ, 
въ  которыхъ у.меръ Гоголь. Од
но у г. Гиляровскаго, а яДРЗ'̂ - 
гое* у  г-жи Рубаковой которая за
являла, что это „подлинное" кресло 
надарено Толстымъ отцу ея мужа и 
хранится у  нея. В ъ  которомъ изъ 
нихъ умеръ Гоголь и умеръ-ли онъ 
въ одномъ ихъ нихъ, такъ и осталось 
неизвёстнымъ.

Реликв1и Гоголя.
Кромё o r p o M n a i  o количества пи

семъ Гоголя къ разнымъ лицамъ и 
къ  ei о сестрё О льгё Васильевнё, а 
также нёкоторыхъ предметовъ до- 
машняго обихода, наиболёе цёнными 
вещами, напоминающими о Гоголё 
я ’ляются:

Серебрянный, съ чернью и золо
томъ, *гкльный кресгь-складень, сня
тый съ поэта послё смерти; прядь рз̂ - 
сыхъ волосъ, заплетенная вокругъ 
золотого кольца; печать-штемпель, 
сдёланная въ Итал1и, съ вырёзан- 
нымъ на ней „Gogol*; пальмовая 
трость, привезенная Гоголемъ изъ 
1ерусалима; священное 1ерусалимское 
мыло; палитра для акварельныхъ 
красокъ; черный фракъ Н. В. Гого
ля; гербар1й изъ полевыхъ цвётовъ, 
собранныхъ поэтомъ въ Васильевкё 
(на первой страницё рукою Гого^ля 
сдёлана надпись).
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