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В этом альбоме читатели познакомятся с серией графических работ, соз
данных художником Вацлавом Зелинским по мотивам творчества Н. В. Гоголя. 
Бессмертны творения великого классика русской литературы. И в произве
дениях Зелинского нас ждут радостные и удивительные открытия; мы словно 
заново перечитываем произведения великого писателя — так по-новому, по-
особому, помогает нам художник ощутить и понять меткое слово, ироническую 
улыбку, сатирический пафос Гоголя. А ведь проникновение в самую суть 
образной ткани произведений нечасто удается иллюстраторам. Правда, гра
вюры и монотипии Зелинского трудно назвать иллюстрациями к какой-то 
конкретной книге. В них найдено Очень глубокое и серьезное обобщение, 
о чем говорит и само название цикла «Посвящение Н. В. Гоголю», точно соот
ветствующее его замыслу. 

Весь цикл строится из трех основных тематических линий: Гоголь-автор, 
Гоголь и созданный им мир, Гоголь в жизни. 

Зелинский удачно использует язык метафоры, умного гротеска и гипер
болы, которые являются неотъемлемой основой в решении столь слож
ной темы. 

Перед зрителем предстают образ писателя и неповторимый гоголевский 
мир, сочетающий вымысел с реальностью. В одиночестве Гоголь или среди 
своих героев, он показан в этой серии как гениальный мастер. 

Всем листам графика свойственны композиционная смелость, острота и ори
гинальность в передаче причудливой гоголевской фантазии. 

Впереди у Вацлава Зелинского многие годы творческих забот и трудов, 
успехов и неудач, иными словами, большая настоящая творческая жизнь. 

Борис Ефимов, народный художник СССР, 
действительный член Академии художеств СССР 



В канун 1829 года, морозным декабрем, 
в столицу Российской империи, вели
чественный Санкт-Петербург, из южной 
малороссийской Васильевки приехал на 
перекладных никем не замеченный де

вятнадцатилетний юноша, полный страстного ж е 
лания быть полезным человечеству в борьбе 
с несправедливостью, «неправосудием и гне
том». Это был будущий великий писатель Нико
лай Васильевич Гоголь. Тогда, в 1828 году, он 
только что окончил Нежинскую гимназию выс
ших наук с правом на чин 14-го класса и мог за
нять лишь скромную должность чиновника. 

Прием, оказанный столицей, был не слишком 
радушным. По приезде в Петербург Гоголь в те
чение года безуспешно пытается устроиться на 
службу, а устроившись, томится на скучных долж
ностях сначала в одном, затем в другом казен
ном учреждении. Двумя годами ранее, еще учась 
в гимназии, он писал своему дяде артилле
рийскому офицеру П. П. Косяровскому: «Да, мо 
жет быть, мне целый век достанется отжить 
в Петербурге, по крайней мере такую цель на
чертал я уже издавна... Я пламенел неугасимою 
ревностью сделать жизнь свою нужною для бла
га государства, я кипел принести хотя малейшую 
пользу... Холодный пот проскакивал на лице 
моем при мысли, что, может быть, мне дове
дется погибнуть в пыли, не означив своего имени 
ни одним прекрасным д е л о м , — быть в мире и не 
означить своего существования — это было для 
меня ужасно». Юношу более всего тревожил 
вопрос, где и в чем он может быть «истинно по
лезен для человечества». « Н е п р а в о с у д и е , — про
должает он в своем п и с ь м е , — величайшее в све
те несчастие, более всего разрывало мое сердце. 
Я поклялся ни одной минуты короткой жизни 
своей не утерять, не сделав блага» 1. 

И вот год 1829-й, 30 апреля, С.-Петербург: 
«Теперь ж е расскажу вам слова два о Петер
бурге. Вы, казалось мне, всегда интересовались 
знать его и восхищались и м , — пишет Гоголь ма
тери в их скромное имение В а с и л ь е в к у . — Тишина 
в нем необыкновенная, никакой дух не блестит 
в народе, всё служащие да должностные, все 
толкуют о своих департаментах да коллегиях, 
все подавлено, все погрязло в бездельных, 
ничтожных трудах, в которых бесплодно издер
живается жизнь их». Жить в столице «очень ощу
тительно для кармана». «Вы не поверите, как 
много в Петербурге издерживается денег... этих 
проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего 
не знаю в мире». «Вы не ошиблись, почтенней
шая маменька, я точно сильно нуждался в это 
время, но, впрочем, все это п у с т о е , — слышим 
мы снова слова молодого п о э т а , — что за беда 
посидеть какую-нибудь неделю без обеда, того 
ли еще будет на жизненном пути, всего пона
берешься; знаю только, что если бы втрое, вчет
веро, всотеро раз было более нужд, и тогда они 
бы не поколебали меня и не остановили меня на 
моей дороге» 2. 

Та ж е высокая цель впереди — принести 
пользу своим существованием, делами своими, 
твердое желание идти своей дорогой. 

Подлинным призванием Гоголя становится ли
тература, которая влекла к себе и ранее. Позже, 
в письме В. А. Жуковскому (в том самом, кото-

рое знаменито часто цитируемыми по поводу 
происхождения «Ревизора» словами: «Я решился 
собрать все дурное, какое только я знал, и за 
одним разом над ним посмеяться»), Гоголь по
мимо прочего скажет: «Не мое дело решить, в 
какой степени я поэт; знаю только то, что 
прежде чем понимать значенье и цель искусства, 
я уже чувствовал чутьем всей души моей, 
что оно должно быть свято. И едва ли не со 
времени этого первого свиданья нашего оно уже 
стало главным и первым в моей жизни, а все 
прочее вторым. Мне казалось, что уже не дол
жен я связываться никакими другими узами на 
земле, ни жизнью семейной, ни должностной 
жизнью гражданина, и что словесное поприще 
есть тоже служба. Еще я не давал себе отчета 
(да и мог ли тогда его дать), что должно 
быть предметом моего пера, а уже творческая 
сила шевелилась и собственные обстоятельства 
жизни моей наталкивали на предметы. Все со
вершалось как бы независимо от моего соб
ственного (свободного) произволения» 3. Служба 
в департаментах не засушила душу. Более того, 
жизнь в Петербурге расширила знание реаль
ности, ее контрастов. Множество тягот приш
лось испытать самому, и это обострило то «со
чувствие к действительной жизни» 4, которое уви
дел Н. Г. Чернышевский уже в первом опубли
кованном произведении молодого автора — 
идиллической поэме «Ганс Кюхельгартен» (Го
голь привез эту поэму с собой и издал в сто
лице на свои средства). Очень скоро мечта
тельная лирика, наполнявшая это еще несовер
шенное произведение, сменяется новыми моти
вами. В 1830 году в «Отечественных записках» 
появляются первые повести Гоголя, а в 1831 
и 1832 годах выходят первая и вторая части 
книги «Вечера на хуторе близ Диканьки, пове
сти, изданные пасичником Рудым Паньком». 
Светлый лиризм обогащается гротеском, быт, 
реальность и богатейшая художническая фанта
зия вымысла сплетаются прихотливо и нераз
рывно в едином сплаве, трагедия тесно сосед
ствует с комедией. Этим самобытным произ
ведением, представляющим собой как бы «эскиз 
мира», молодой литератор вошел в великую 
русскую литературу, которую без Гоголя нам 
трудно было бы сейчас представить. 

Однако главные произведения Гоголя еще 
впереди, как впереди и вся его жизнь — 
сложная, нелегкая, с контрастами душевных 
подъемов и срывов, когда писатель, по сло
вам П. В. Анненкова, «стоял совершенно одино
кий, не зная, как выйти из своего положения 
и на что опереться», жизнь, исполненная твор
ческого горения, гениальных озарений и свер
шений. 

Вместо простодушного рассказчика ранних 
повестей Рудого Панька выступает иной, более 
серьезный художник, озабоченный социальными 
противоречиями современной ему эпохи. В но
вых произведениях Гоголя все «больше глубины 
и верности в изображении жизни» 5, все полнее 
становится осознание мира, острее и обнажен
нее ирония. Теперь уже не только Мало
россия, вся Россия предстает в творчестве Го
голя во всей своей реальности и истинности — 
резко, крупно, пластично. 

4 



В переломном для творчества писателя 
1834 году были написаны первые из петер
бургских повестей — «Невский проспект», «Порт
рет», «Записки сумасшедшего»; в 1835-м начат 
«Ревизор»; с 1836-го возобновляется напряжен
ная работа над «Мертвыми душами», кото
рая, как мы знаем, будет продолжаться до самой 
трагической ночи с 11 на 12 февраля 1852 года, 
когда был сожжен второй том «Мертвых душ». 

Именно эти произведения, а с ними и вся 
жизнь писателя побудили художника В. Б. Зе
линского создать цикл гравюр, который он наз
вал «Посвящение Н. В. Гоголю». 

Начало работы над серией относится к 
1976 году. Выполнив первые листы, художник по
чувствовал, что ему будет трудно отойти от них. 
Работа стоила большого душевного напряже
ния. Иногда завладевала целиком, не позво
ляла отвлечься ни на что другое. Иногда ж е 
прерывалась на несколько месяцев, и каза
лось, не будет больше сил вернуться к ней, 
столько их уже отдано этой теме. Но, по сло
вам самого художника, «боль и совесть Рос
сии» снова тревожили душу, требовали откли
ка. «Открытие» Гоголя для себя рождало но
вые мысли, прозрения, появлялись новые замы
слы, требовавшие воплощения. Что-то уточня
лось, старые решения отбрасывались и заме
нялись новыми, более осмысленными и глубо
кими. Иногда на один и тот ж е сюжет гравер 
делал несколько вариантов композиций, а из них 
выбирал тот, который не только яснее других 
выражал замысел, но и соотносился бы в чем-то 
с уже включенными в серию листами. 

Как часто тот или иной автор, сделав не
сколько работ на одну тему, искренне считает, 
что уже создал тем самым серию, не слишком 
заботясь о том стержне, который должен 
скреплять единство цикла. А ведь для того, что
бы конгломерат отдельных опытов превратился в 
единое целое, простого арифметического сло
жения недостаточно. Для этого требуется нали
чие по меньшей мере двух основных условий — 
единства смыслового и единства художествен
ного. Но и этого недостаточно. Необходимы и 
другие, не менее важные компоненты — разви
тие темы от листа к листу, внутренняя логика 
построения, конструктивность всего решения в 
целом. Именно с этими проблемами столкнулся 
художник, компонуя линогравюры в серию. Он 
напряженно искал экспозицию серии, ее внут
ренний ритм, архитектонику. Добавлял новые 
композиции, если это требовалось для полноты 
раскрытия содержания, и отсекал то, что могло 
разрушить художественную цельность. Помимо 
линогравюр художник включил в цикл свое
образные рисунки, выполненные способом, близ
ким к монотипии. В результате тридцать 
семь тщательно отобранных листов сложились 
в достаточно стройный цикл, который и вос
производится в данном альбоме. 

Впрочем, у самого художника нет уверен
ности в том, что он навсегда закрыл для себя 
тему. Возможно, оставшиеся за рамками цикла 
гравюры на сюжеты украинских повестей в даль
нейшем положат начало второй серии, второй 
линии, которая будет как бы ответвлением от 
первой. Ведь Гоголь неисчерпаем... 

Работы Зелинского не раз экспонировались 
на выставках: в Центральном Д о м е художни
ка, в Центральном Д о м е работников искусств, 
в Центральном Д о м е литераторов, в ряде 
библиотек и галерей. Они неизменно привле
кали к себе внимание зрителей благодаря остро
те и неожиданности графического решения. Од
нако еще ни разу серия не была показана 
полностью в ее настоящем виде. Из-за условий 
экспозиции либо выпадало некоторое количество 
листов, либо нарушался их логический порядок. 
И вот теперь, листая альбомные страницы, м о ж 
но представить весь этот обширный цикл в его 
смысловом и художественном аспектах. 

Произведения Зелинского не являются иллю
страциями, у которых свои законы и задачи — 
отразить наиболее полно самые существенные 
моменты иллюстрируемого литературного па
мятника, точно следуя за авторским текстом. 
Это самостоятельные станковые гравюры боль
шого формата (до 80 см в высоту). Созда
вая их, художник наметил для себя три ос
новных направления или темы: первая — био
графическая (она прослежена главным образом 
в рисунках, показывающих писателя в раз
личные моменты его жизни) ; вторая — Гоголь 
как автор, творец своего особого писательско
го мира и третья — художественный мир, соз
данный Гоголем, его герои. В линогравюрах 
эти линии переплетаются, и особенно тесно там, 
где сложные композиционные построения вклю
чают в себя множество различных сюжетов. 

Работы выстроены в определенном порядке, 
предусматривающем чередование нескольких 
линогравюр, насыщенных интенсивным черным 
цветом, со светлыми рисунками-монотипиями. 
Такая перебивка исключает монотонность, при
дает динамичность структуре серии, определяет 
ее внутренний ритм. Но это не чисто формаль
ный момент, не только специфика художествен
ной формы. Подобное решение увязано как с 
пластическими, так и со смысловыми задачами. 
Подача материала основана на историко-био-
графической последовательности событий (хотя 
художник не ограничивается отражением кон
кретных фактов, о чем мы еще будем го
ворить). Рисунки ритмически делят серию на 
группы, соотносящиеся с определенными пе
риодами жизни и творчества писателя (Гоголь 
показан в Петербурге, Риме, Москве). Они как 
бы выполняют роль своеобразных акцентов и 
служат тем необходимым стержнем, вокруг ко 
торого организуется весь материал. Биографи
ческая линия, прослеженная в этих рисунках, 
не имеет жесткой схемы. Ее развитие идет 
более в эмоциональном, нежели в строго исто
рическом контексте. 

М ы не найдем здесь, пожалуй, подробной 
психологической характеристики образа, подоб
ной той, которая свойственна другому виду изо
бразительного искусства — живописи. Наш ху
дожник — график. И чисто графическими 
средствами, общим абрисом, бегло рисуя не
сколькими скупыми линиями внешний облик Го
голя, он не только раскрывает в своих листах 
настроение, эмоциональное состояние, но и за
ставляет ощутить изменения, происходящие во 
внутреннем мире писателя, развитие его духов-
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ной жизни (в этом и заключается специфика 
графики, это ее прерогатива, поскольку она ди
намичнее живописи. Портретист-живописец мо
жет фиксировать уже сложившийся характер, 
но ему трудно передать его развитие во вре
мени). 

Серию открывает рисунок с профильным 
портретом Гоголя, в облике которого отраже
ны внешняя сдержанность и внутренняя сосре
доточенность, напряжение мысли и целеустрем
ленность воли. Сразу за ним следует (и это не 
случайно) рисунок, где изображены Гоголь и 
Пушкин, идущие по Невскому проспекту мимо 
колоннады Казанского собора. Известно, какую 
роль сыграл Пушкин в жизни Гоголя-писателя. 
Пушкиным Гоголь зачитывался еще в гимназии. 
Приехав в Петербург, он хотел сразу ж е познако
миться с поэтом, однако первая попытка была не
удачной. Их встреча состоялась в мае 1831 года 
на вечере у П. А. Плетнева. К этому времени 
начинающий литератор уже проявил незауряд
ное дарование в своих повестях и был знаком 
со многими столичными писателями, перед 
Пушкиным ж е благоговел по-прежнему. Гоголь 
называл Пушкина гением с чистой и непо
рочной душой, отдавал на его суд все свои 
произведения. «Ничего не предпринимал я без 
его совета. Ни одна строка не писалась без 
того, чтобы я не воображал его пред собою. 
Что скажет он, что заметит он, чему посмеется... 
вот что меня только занимало и одушевляло 
мои силы» 6 , — писал он друзьям в Россию в 1837 
году, глубоко скорбя по поводу гибели великого 
русского поэта. 

В свою очередь А. С. Пушкин высоко ценил 
самобытность таланта Гоголя. «Все это так не
обыкновенно в нашей нынешней литературе» 7, — 
отзывался он о его произведениях. (Тема вза
имоотношений двух великих писателей найдет 
продолжение в линогравюре второго раздела 
серии, где изображен Гоголь, читающий Пушки
ну свои произведения). 

В рисунке, открывающем второй раздел се
рии (ил. 8), образ Гоголя трактован несколько 
иначе. Гоголь словно бы только что внезапно 
из темноты вступил в полосу яркого света 
или сильный луч театрального прожектора вдруг 
упал на его лицо и высветил затаенные мысли, 
легкую усмешку, ироничный взгляд из-под полу
опущенных век. 

Показывая Гоголя то в стремительном дви
жении, в гуще толпы, то за работой, в комна
тах, художник везде подчеркивает состояние 
напряженности внутренней, духовной жизни 
писателя, его глаза всегда полуприкрыты, 
а взгляд погружен в себя. 

В начальных рисунках мы видим стройную 
изящную фигуру молодого литератора (Гоголь 
и внешне обладал, как сказали бы сейчас, соб
ственным стилем, которому подражали его еще 
более молодые коллеги-литераторы, в частности 
Н. А. Некрасов). Иное впечатление оставляют по
следующие рисунки. У окна (ил. 32), освещен
ный холодным, безжизненным светом, будто 
спутанный уже не согревающим его пледом, си
дит больной Гоголь. Тонкие нервные пальцы ка
саются книги, лежащей на его коленях, голова 
опущена... Вспоминаются строки из письма 

М. П. Погодину: «Высокие, исполненные истины 
и ужасающего величия мысли волновали ме
ня... Мир вам, мои небесные гости, наводив
шие на меня божественные минуты в моей тесной 
квартире, близкой к чердаку!» 8. 

Последний из рисунков (ил. 35) решен, как и 
следующая за ним линогравюра «В ночь на 
12 февраля 1852 года», в трагическом ключе. 
Гоголь бредет в потемках со свечой, бережно 
прикрывая ладонью ее пламя. Через девять дней 
Гоголя не стало... Яркость света свечи предельно 
усилена, этот свет проходит сквозь весь цикл как 
символ творческого горения. 

Рассказ о судьбе писателя лишен какого 
бы то ни было бытовизма и сентименталь
ности. Он ведется строгим лаконичным язы
ком. Детали даны лишь самые необходимые и 
очерчены скупо. Рисунки читаются легко, в них 
нет нарочитой усложненности, ничего не сту
ш е в а н о , — мастер работает как бы в открытую. 
Его рука, свободно владеющая линией, по-муж
ски тверда. Штриховка, благодаря которой до
стигаются тональные градации, непринужденна, 
ее беглость не сковывает доска (линолеум). Ри
сунок наносится непосредственно на бумагу, по
ложенную на стекло с краской, поэтому в отти
ске сохраняется живость руки художника. 

Между рисунками — опорными точками в 
композиции серии — располагаются три-четыре 
гравюры, вырезанные на линолеуме. Они посвя
щены Гоголю — творцу художественного мира и 
героям этого мира. Некоторые непосредственно 
отражают сюжеты конкретных гоголевских про
изведений, другие носят собирательный, обоб
щенный характер, как, например, листы «В нед
рах Российской империи», «Сотворение худо
жественного мира», тема которых происходит 
из общей направленности гоголевского твор
чества. В них особенно ощутимо желание 
художника постичь творческий процесс писателя, 
который «жил вдохновляющей его задачей — 
дать свое творческое, философское понимание 
человека и мира» 9. 

В произведениях Гоголя есть своя причуд
ливая логика. Казалось бы, все переплелось: 
живая реальность и фантастическая гипербола. 
Но все, как в жизни : одно в другом, другое 
в третьем, а за этим встает весь мир в его 
цельности, полноте и разнообразии. В гравюрах 
также смешано настоящее и отраженное, люди 
и их тени, ставшие самостоятельными дейст
вующими лицами. Гоголь существует одновре
менно в реальном мире и в том, который тво
рит сам и где живут «эти странные» его герои, 
настолько ж е реальные, как и сам писатель 
(порой даже более живые и менее схема
тичные). 

Итак, мир реальный и мир, порожденный 
воображением писателя... Но ведь все это вос
создано художником, а значит, это и его мир . 
Литературные произведения дали сильный твор
ческий импульс художнику, и он создал свою 
Гоголиану, герои которой живут в сконструи
рованном им пространстве. 

Одно в другом, другое в третьем... Но как 
визуально передать это единство, воплотить его 
зрительно? Оригинальное решение возникло не 
сразу. График перебрал множество образно-
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конструктивных вариантов, пока не пришел к 
твердому убеждению, что работа над гоголев
ской темой должна строиться на метафоре, гро 
теске, гиперболе. Он остановился на идее ко 
робки, которая стала своеобразным приемом, 
сродни метафоре в литературном тексте. Бла
годаря ей расширились возможности метафо
рического толкования пространства, сопоставле
ния нескольких временных пластов, мест дейст
вий, употребления разномасштабных изображе
ний для подчеркивания главного в содержании 
композиции. 

«Коробка» может трансформироваться. 
Стать, например, рябым шлагбаумом у въезда 
в губернский город, куда направляется бричка 
с Чичиковым (ил. 22). Может включить в себя 
колонны в виде сапог, фланкирующие иерар
хическую лестницу николаевской империи 
(ил. 15). Может обернуться глубокой рамой 
группового портрета чиновников, за краями ко 
торой помещаются сопутствующие изображе
ния: руки, дающие взятки, и руки, берущие их 
(ил. 19), или расчлениться на отдельные по
мещения, сквозь стены которых легко проникают 
руки взяточников (ил. 18). 

Напоминая собой то сцену, то зрительный зал 
с ложами, «коробка-метафора» часто вместе с 
развевающимся занавесом, как бы олицетворяю
щим собою свежий ветер гоголевской сатиры, 
символизирует театр Гоголя как целостное 
явление, как понятие. Гоголь считал, что «драма 
живет только на сцене. Без нее она как душа 
без тела» 10. 

Вот и сам драматург наедине со своими 
героями в тишине глубокой ночи (ил. 12). На 
тонком одухотворенном лице мягкая ироничная 
улыбка. Склонился над марионетками, дергает 
их за ниточки, заставляя их действовать, и они 
словно бы начинают жить своей жизнью, прояв
ляя кто надменность, кто тупую ярость, кто 
хитрость и угодливость. Перед Гоголем свеча... 
Не просто свеча — символический светоч. Ореол 
вокруг пламени — это, может быть, и луна в 
ночном небе, на фоне которого рисуются силуэ
ты петербургских храмов... Вспомним слова Го
голя: «...весь мир исполнился какого-то торжест
венного света» 11. 

Исследователями творчества Гоголя было за
мечено, что у него очень часто встречается 
описание света (добавим от себя — и тени). 
И, действительно, если обратиться к одной лишь 
повести «Невский проспект», можно прочесть, 
что «лампы дают всему какой-то заманчивый, 
чудесный свет», что «длинные тени мелькают по 
стенам и мостовой и чуть не достигают голо
вами Полицейского моста». Пискарев, следуя за 
таинственной незнакомкой, видел ее «пестрый 
плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере 
приближения к свету фонаря, то мгновенно 
покрывавшийся тьмою по удалении от него». 
А описание Невского проспекта! «Когда ночь сгу
щенною массою наляжет на него и отделит 
белые и палевые стены домов, когда весь го
род превратится в гром и блеск... и когда сам 
демон зажигает лампы для того только, чтобы 
показать все не в настоящем виде» 12. Рядом со 
словом «свет» постоянно соседствуют эпитеты: 
торжественный, обманчивый, ослепительный. 

Художник чутко уловил специфику гоголевского 
текста, где чередование света и мрака имеет 
важное художественное значение. В данном 
аспекте вполне убедительным кажется его обра
щение к технике черно-белой гравюры, дающей 
возможность создания особенно ярких свето
теневых контрастов. И надо отдать должное 
мастеру — он умело использовал эту возмож
ность. Контраст света и тени стал одним из 
важнейших средств художественной выра
зительности в его произведениях. 

Сюжетное действие в ряде листов разво
рачивается на фоне городского петербургского 
пейзажа. Но город не только фон, определяю
щий место действия. Петербург с холодной кра
сотой его зданий, величественных колоннад и 
мраморных лестниц показан настолько симво
лично-значимо, что стал одним из главных 
«действующих лиц» в композициях Зелинского. 
В этом также есть соответствие гоголевской 
трактовке города. 

Но не только П е т е р б у р г , — в произведениях 
Гоголя, а вслед за ними и в гравюрах встает 
«вся Русь». Вынужденный по состоянию здоровья 
уехать в 1836 году за границу на лечение, Го
голь в том ж е году пишет Жуковскому: 
«Мысли мои, мое имя, мои труды будут при
надлежать России» 13. Тоска по родине слышится 
в строках письма Погодину: «Теперь передо 
м н о ю чужбина, вокруг меня чужбина, но в 
сердце моем Русь, не гадкая Русь, но одна 
только прекрасная Русь...» 14. Несколько позже 
он снова пишет Жуковскому: «У меня в комнате 
сделалось тепло, и я принялся за „Мертвых 
душ" , которых было начал в Петербурге... Если 
совершу это творение так, как нужно его со
вершить, то... какой огромный, какой оригиналь
ный сюжет! . . Вся Русь явится в нем» 15. И снова о 
том ж е Погодину, теперь из Рима, который 
Гоголь очень любил: «Я живу около года в 
чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, 
богатый искусствами и человеком. Но разве перо 
мое принялось описывать предметы, могущие 
поразить всякого? Ни одной строки не мог посвя
тить я чуждому. Непреодолимою цепью при
кован я к своему, и наш бедный, неяркий мир 
наш, наши курные избы, обнаженные простран
ства предпочел я лучшим небесам, приветливее 
глядевшим на меня. И я ли после этого могу 
не любить своей отчизны?» 16. В «Мертвых ду
шах» Гоголь восклицает: «Русь! Русь! вижу тебя, 
из моего чудного, прекрасного далека тебя ви
жу...» 17. После этих строк становится особенно 
ясно, почему за рамкой гравюры «Гоголь в 
Риме» художник изображает в пробивающихся 
сквозь тучи солнечных лучах русские избы и 
церкви. И не русская ли тройка, мнится Го
голю, въезжает в римскую величественную три
умфальную арку, и седок (русский помещик? 
Чичиков собственной персоной?) обменивается с 
ним приветствием? 

Нет смысла рассказывать подробно содер
жание каждой гравюры. Читателю со школь
ной скамьи хорошо известны сюжеты гоголев
ских произведений. Каждый сам может вспом
нить или перечитать и «Ревизора», и «Мертвые 
души», в подписях под иллюстрациями найти 
ключ к содержанию гравюр. 
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Но есть и другой ключ — единый образ
ный ключ всей серии, открывающий путь к по
ниманию художественной специфики внутренней 
структуры цикла, цельность которого заключает
ся в соотношении его частей и красок (это 
на первый взгляд их всего лишь две — 
черная да белая, на самом ж е деле колористи
ческая гамма гравюр включает в себя множество 
тональных переходов, световых градаций, стоит 
только присмотреться внимательнее). Нам каза
лось важным дать зрителю именно этот ключ. 

Утонченно-холодноватые гравюры Зелинско
го остро современны по своей художествен
ной форме. У читателей может возникнуть 
вопрос, насколько такая графика отвечает эпохе 
Гоголя. Часто приходится сталкиваться с выска
зываниями такого рода, что, мол, Пушкина 
надо иллюстрировать (непременно и только) в 
манере рисунков самого Пушкина. На практике 
ж е эксплуатация внешней манеры искусства 
прошлого ведет к пресловутой вторичности или 
даже профанации искусства настоящего вре
мени. Естественно, что воззрения писателя де
вятнадцатого века на изобразительное искус
ство были иными, чем в наше время. Гоголь 
любил живопись, сам занимался ею , посещая 
классы Академии художеств. Его восхищала 
«плывучая округлость линий, заключенная в при
роде, которую видит только один глаз худож
ника-создателя и которая выходит углами у ко 
пииста» (повесть «Портрет») 18. Но разве есть 
«плывучая округлость» в произведениях само
го писателя, где отразились трагические конт
расты эпохи, где все построено на противо
поставлении высокого и низменного, света и мра
ка? Нам думается, что острота художествен
ной формы гравюр Зелинского, обнаженность 
приема, внезапность резких ярких вспышек све
та, сопоставление контрастных масс черно
го и белого, сдвиги в масштабах, перспекти
ве не противоречат духу гоголевской сатиры 
и гротеска. Художник говорит с нами о думах, 
мыслях и чувствах, волновавших писателя, мета
форическим языком, и мы свободно воспри
нимаем этот современный ассоциативный язык. 

Есть еще один вопрос, над которым нам хо
телось бы подумать вместе с вами, прежде 
чем завершить наш разговор. Почему так часто 
и охотно к Гоголю обращаются художники 
(нет, пожалуй, ни одной значительной выстав
ки, где бы не было работы на темы гоголев
ских произведений), режиссеры театра и кино? 
Почему творчество писателя по сей день вызы
вает такой острый интерес, рождает живой ду
шевный отклик и размышления? 

Существует внутренняя связь творчества ве
ликого сатирика с нашей эпохой, и в нашем 
многозначном восприятии Гоголя она играет не 
последнюю роль. Ведь со времен писателя жизнь 
сильно изменилась, многое ушло в прошлое, 
и не само по себе это прошлое, не один 
лишь познавательный аспект привлекает совре
менного читателя. 

«Глубокий интерес читателей вызывают преж
де всего гоголевские характеры, нарисованные 
с потрясающей художественной силой, харак
теры, в которых и сейчас угадываются при
метные, существенные черты немалого чис
ла наших современников. Читателей привле
кают художественные обобщения Гоголя, по
лучившие общечеловеческое значение... зара
жает и увлекает неистощимый смех Гоголя, 
смех над презренным, ничтожным, над душев
ным убожеством, выступающим в сочетании 
с кичливой претенциозностью и самонадеян
ностью, над беззастенчивым «устроительством», 
хищничеством, ж а ж д о й наживы и чинопочита
нием, над цинизмом и лицемерием и многими 
иными негативными качествами... Ведь социаль
ное зло, общественные, человеческие пороки, 
охарактеризованные автором „Ревизора" и 
„Мертвых душ" , широко и весьма активно прояв
ляют себя в нынешнем сложном и противо
речивом мире» 19. Эти слова современного 
исследователя творчества Гоголя во многом 
объясняют причины жизненности и популяр
ности гоголевских образов. 

Но привлекает еще и сама личность писа
теля. «Перед Гоголем должно благоговеть, как 
перед человеком, одаренным самым глубоким 
у м о м и самою нежною любовью к людям!» — 
писал Т. Г. Шевченко 20. Гоголь олицетворяет со
бой «боль совести» русского народа, которому 
дано «ясно знать, чего требуют от нас закон, 
долг и справедливость» 21. Верой писателя в ж и 
вые души, в высокое призвание человека, в его 
творческие возможности вдохновлялся худож
ник, создавая свое «Посвящение Н. В. Гоголю» и 
выражая в нем глубокое преклонение перед 
гением творца. 

Последний лист серии — «И лавры, и тер
нии» — заключительный аккорд, реквием. О к о н 
чен спектакль. Опустели ложи, где ранее (в ана
логичной по композиции гравюре «Писатель и 
его литературные герои») вырисовывались фи
зиономии зрителей, а вернее, участников и дей
ствующих лиц в «театре жизни». Нет и самого 
творца. На небрежно кинутом занавесе лежит 
лавровый венец, рядом терновый. Который из 
них почетнее? Потомки будут умножать лавры, 
тернии ж е выпали на долю писателя в до
статке от его современников. Пророческими 
оказались слова сатирика: «Судьба моя враждо
вать с моими земляками. Терпенье! Кто-то не
зримый пишет передо м н о ю могущественным 
жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет 
счастливее меня, и потомки тех ж е земляков 
моих, может быть с глазами, влажными от слез, 
произнесут примирение моей тени» 22. 

Нет творца, но живет мир художественных 
образов, им сотворенный. И мы снова и снова 
соприкасаемся с этим странным и одновре
менно реальным миром , входим в него для 
того, чтобы лучше понять наш мир и сделать 
его чище, светлее и добрей. 

Ю. Кузнецова 
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