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Николай Васильевич
ГОГОЛЬ
(1809-1852)
210 лет со дня рождения писателя и
драматурга
«...Самая характеристическая черта таланта Гоголя —
оригинальность и самобытность, отличающие его от всех русских писателей.
...Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных
литературах. Все теории, все предания литературные были против него, потому что он был
против них. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть об их
существовании, — а это для многих значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть».
В. Белинский
«Украинское и русское начала
счастливо слились в этом
даровании в одно, в высшей
степени замечательное явление»
А. Н. Пыпин

«Перед Гоголем должно
благоговеть как перед
человеком, одаренным
самым глубоким умом и
самою
нежною любовью к
людям». Т. Шевченко

«Я всю жизнь боролся и
ненавидел Гоголя: и в 62
года думаю: «Ты
победил, ужасный
хохол». Нет, он увидел
русскую душеньку в ее
«преисподнем
содержании». В.Розанов

«Что же поведал нам Гоголь о России? Прежде всего она для него - синоним чего-то
необъятного, беспредельного, «неизмеримая русская земля». Но беспредельное - не содержание, а
форма национального существования. Чтобы найти Россию, надо преодолеть пространство,
наполнить творческойдеятельностью еѐ безграничный простор. В поэзии Гоголя мы находим
человека в борьбе с пространством. В этом - основная еѐ стихия, глубоко национальный
еѐ источник».
Е. Трубецкой
«Как непосредственен, как силѐн Гоголь, и какой он художник! Одна его «Коляска»
стоит двести тысяч рублей. Сплошной восторг и больше ничего. Это величайший
русский писатель».
А. П. Чехов
«Трагедия Гоголя была в том, что он никогда не мог увидеть и изобразить человеческий образ,
образ Божий в человеке. И это его очень мучило. У него было сильное чувство демонических и
магических сил. Гоголь наиболее романтик из русских писателей, близкий к Гофману. У него
совсем нет психологии, нет живых душ. О Гоголе было сказано, что он видит мир sub specie
mortis (лат. с точки зрения смерти). Он сознавался, что у него нет любви к людям. Он был
христианин, переживавший свое христианство страстно и трагически. Но он исповедывал
религию страха и возмездия. В его духовном типе было что-то не русское».
Н. А. Бердяев

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».
Н. М. Карамзин

Николай Гоголь:
Но неизвестно будущее, и стоит оно
пред человеком, подобно осеннему
туману, поднявшемуся из болот.
Безумно летают в нем вверх и вниз,
черкая крыльями, птицы, не
распознавая в очи друг друга, голубка - не
видя ястреба, ястреб - не видя голубки,
и никто не знает, как далеко летает он
от своей погибели.

...Прежде всего, нужно бросить взгляд на

географическое положение этой страны,
что непременно должно предшествовать
всему, ибо от вида земли зависит образ
жизни и даже характер народа. Многое
в истории разрешает география.

...Истинная национальность

состоит не в описании
сарафана, но в самом духе
народа.

Обращаться с словом нужно честно.
Оно есть высший подарок Бога
человеку.

Театр ничуть не безделица <…>.
Это такая кафедра, с которой
можно много сказать миру добра.

Так любить, как русская душа <…>…
Нет, так любить никто не может!

Скучно на этом свете, господа!

На свете нет ничего
долговременного, а потому и
радость в следующую минуту за
первою уже не так жива, в
третью минуту она
становится ещѐ слабее и
наконец незаметно сливается с
обыкновенным положением
души.

И прежде и теперь мне казалось, что
русский гражданин должен знать дела
Европы. Но я был убежден всегда, что
если, при этой похвальной жадности
знать чужеземное, упустишь из виду
свои русские начала, то знанья эти не
принесут добра, собьют, спутают и
разбросают мысли, наместо того чтобы
сосредоточить и собрать их. И прежде и
теперь я был уверен в том, что нужно
очень хорошо и очень глубоко узнать
свою русскую природу и что только с
помощью этого знанья можно
почувствовать, что именно следует нам
брать и заимствовать из Европы,
которая сама этого не говорит. Мне
казалось всегда, что, прежде чем вводить
что-либо новое, нужно не как-нибудь, но
в корне узнать старое; иначе примененье
самого благодетельнейшего в науке
открытия не будет успешно.

...Часто в часы задумчивости, когда другим
казался я печальным, когда они видели или
хотели видеть во мне признаки
сентиментальной мечтательности, я
разгадывал науку весѐлой, счастливой жизни,
удивлялся как люди, жадные счастья,
немедленно убегают его, встретясь с ним.
Ежели об чем я теперь думаю, так это всѐ о
будущей жизни моей. Во сне и на яву мне
грезится Петербург, с ним вместе и служба
государству.

Ничего не может быть
приятнее, как жить в уединении,
наслаждаться зрелищем природы
и почитать иногда какую-нибудь
книгу…

Как ни глупы слова дурака, а
иногда бывают они
достаточны, чтобы
смутить умного человека.
А что я уж думаю: иной раз, право, мне
кажется, что будто русский человек какой-то пропащий человек. Хочешь все
сделать - и ничего не можешь. Все
думаешь - с завтрашнего дни начнешь
новую жизнь, с завтрашнего дни сядешь
на диету-ничуть не бывало: к вечеру
того же дни так объешься...

Таков уже русский человек:
страсть сильная зазнаться с тем,
который бы хотя одним чином был
его повыше, и шапочное
знакомство с графом или князем
для него лучше всяких тесных
дружеских отношений.

...Все люди - братья той же семьи, и
всякому человеку имя брат, а не какоелибо другое.

...Назначение женщины - быть
истинною помощницей мужа в
трудах его...

Один там только и есть
порядочный человек:
прокурор; да и тот, если
сказать правду, свинья.

Мошенник на мошеннике сидит и
мошенником погоняет.

Русь, куда ж несешься
ты? дай ответ. Не дает
ответа.

Я знаю, что есть иные из нас,
которые от души готовы
посмеяться над кривым носом
человека и не имеют духа
посмеяться над кривою душою
человека.

