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Ь ж о л ш  новыхъ словъ о ш ебьіваніи Гоголя въ Одесса
въ 1850 і  51 г .г .

21-го февраля будущаго года минетъ ровно полстолМя со дня кон- Гоголя. У ж е теперь, почти за полгода до будущихъ юбилейныхъ днествъ, немало говорится о приготовлен1яхъ къ нимъ. Произведен а  великаго писателя станутъ съ этого дня общею собственностью, и немало популярныхъ и дешевыхъ изданШ Гоголя разойдется по всей грамотной России. Надо думать, что благодарное отечество съумГетъ до- !н о  почтить память своего великаго сына. Одесса, два раза видевшая Гоголя въ своихъ сгЬнахъ, несомненно, приметъ учасые въ этомъ великомъ празднике нашей культуры и тоже «отпразднуетъ и отликуетъ» грядущее * го го левею е дни». Настояпця строки имеютъ целью сообщить воспоминашя о Гоголе одного почтеннаго одесскаго старожила, въ дни своей юности имевшаго случай пожимать ту руку, которая написала Мертвый души», и любезно поделившагося этими немногими и незначительными, но все же освященными драгоценными именемъ Гоголя воспоминашями съ пишущими эти строки, а также указать одинъ спо- собъ увековечешя памяти о пребыванш Гоголя въ столице НовороссШ- скаго края.Гоголь были въ Одессе, какъ сказано, два раза *). Въ первый, они пр1ехалъ въ столицу Ю га, возвращаясь на родину изъ своего путеше- ств1я въ Святую землю, во второй половине апреля 1848 года и черезъ две недГли —  6-го мая выехали изъ нея. Во второй рази ГогольО Шэкоторыя данпьгя дія исторіп пребьіванія Гоголя въ Одессе можно вайтп въ 1У-мъ томЄ „Матеріаловв для біографія Гоголя“ В. И. Піенрока. въ сборнике Л . М . де Рнбаса „Изъ прошлаго Одессы“ (воспомннашія Н. 1. Тройнпцкаго н Толченова) п въ стат. моей „Гоголь въ ОдессЄ“^(„(рдесскій лпстокъ“ 1900 г. 25-го февраля, № 52). И .  Я .
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НИСКОЛЬКО НОВЫХЪ СЛОВЪ О ПРЕВЫВАНШ ГОГОЛЯ ВЪ ОДЕ^СЪ.прибыли въ Одессу въ октябрй 1850 года, излученный, больной, раз- считывая поправить на югй свое слабое здоровье, и прожилъ рдйсь всю зиму 1850— 51 г.г. Н а третьей иедйлй великаго поста 183ГҐч\ онъ уйхалъ изъ Одессы. Къ этому-то времени и относятся немногія вос- поминанія о Гоголі почтеннаго старожила, д. с. с. Антона Людвиговича Деменитру (старшаго брата извйстяаго героя-студента Р я - шельевскаго лицея, нынй покойнаго, отличившагося въ 1854 году сво- имъ рйдкимъ мужествомъ на знаменитой Щеголевской батарей, во время бомбардированія Одессы флотомъ союзниковъ). Въ настоящее время Антонъ Людвиговичъ одинъ изъ очень немногихъ, которые помнятъ Гоголя, и это придаетъ его коротенькому разсказу особый интересъ.Въ бытность въ Одессй Гоголя прожявалъ въ ней младшій братъ А . С. Пушкина, Левъ Сергйевичъ, некогда непоседливый, пьтлкій «Левушка» и «vaillant capitaine», какъ звали его близкіе, а потомъ і  мирный членъ одесской таможни (сконч. 19-го поля 1852 г. въ Одессй). Въ его семьгЬ, гостепріимной, любезной и общительной, собиралось лучшее одесское общество. Самъ хозяинъ дома, живой, умный, образованный и добродушный, былъ въ очень близкихъ отяошешяхъ со многими писателями и выдающимися людьми. Въ ОдєссЄ у него часто бы- валъ молодой Я . П . Полонскій; однимъ изъ первыхъ Левъ Сергйевичъ признали и оцйнилъ по достоинству развивавшійся съ необычайною силою поэтический талаытъ незабвеннаго Н . 0 . Щербины 1 ).“ Бывал; него и Гоголь, другъ его великаго брата. Въ домЄ Л. С. П уш кина, жившаго на углу Греческой и Преображенской ул., зимою 1850— 51 г.г. имйлъ случай познакомиться съ Гоголемъ и А . Л. Деменитру, тогда студентъ Ришельевскаго лицея.По его разсказу, худой, блйдный, съ длиннымъ, выдающимся и острымъ, словно птичьимъ, носомъ, Гоголь своей оригинальной наружностью, эксцентрическими манерами произвелъ на своего новаго знакомаго весьма странное впечатлйніе какого-то «буки». Н а  вели- комъ писателй тогда уже лежала печать не здйш нШ ~ ш ра: ВсЙ" окружающіе оказывали творцу «Мертвыхъ душъ» знаки величайшаго внимашя, но Гоголя это стйсняло и коробило, и онъ относился какъ-то небрежно къ этимъ проявлениями уваженій С-ВОИХЪ поклонниковъ. Онъ былъ вялъ, угрюмъ, сосредоточенъ; говорилъ очень мало. За обйдомъ его всячески старались растормошить,— что называется, «разговорить», заводя рйчь о предметахъ, которые, казалось, могли его заинтересовать,

1) Въ  копцй 1849 г. Щербина напечаталъ въ Одессй первый сборипкъ своттхъ произведении „Греческія стихотворенія“ . (Книжка эта нынй очень .рйдка). / н .
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ОЛЬКО НОВЫХЪ СЛОВЪ О ПРЕВЫВАНШ ГОГОЛЯ ВЪ ОДЕСС-Ь; 3/25I ^ '(•но онъ оылъ по-прежнему молчаливъ и угрШ ъ^ ОднаК^дша обратилась къ йему съ какимъ-то вопросомъ, но уткнувшійся^ въ свою тарелку Гоголь ничего не отвйтплъ, какъ будто и не разслышалъ вопроса (а, можетъ быть, и въ самомъ дйлй не разслышалъ). Его оставили въ покой и заговорили о мйстныхъ одесскихъ дйлахъ и дйлишкахъ. Кто-то произнеси фамилію негоціанта-грека Родоканаки. При этомъ словй Гоголь на мгновеніе встрепенулся и спросили студента Деменитру, сидйв- птаго рядомъ съ нимъ:—  Это что такое? фамилія такая?—  Да,— подтвердилъ Деменитру: это фамилія.—  Н у , это Богъ знаетъ что, а не фамилія,— сказали Гоголь. Этакъ только обругать человека можно: ахъ ты, ррродоканака ты этакая!...Вей разсмйялись, а Гоголь опять погрузился въ свои мысли. Обйдъ кончился. Хозяева и гости перешли въ гостиную. Зашелъ разговоръ о Лермонтовй. Левъ Сергйевичъ досталъ и показалъ гостямъ перчатку Лермонтова, снятую съ руки безвременно погибшаго поэта послй его злополучной дуэли съ ї ї .  С . Мартыновыми Вей съ любопытствомъ по- глядйли на эту реликвію, но Гоголь не обратилъ на нее ни малййшаго ; вниманія и, казалось, не слушалъ и разсказа хозяина дома о Лермон- 1 товй, котораго Левъ Сергйевичъ близко знавалъ. Это, впрочемъ, понятно. Со второй половины сороковыхъ годовъ Гоголь былъ уже не тотъ пламенный юноша-поэтъ, который наппсалъ «Вечера на хуторй», ТПГЛюгь геніальньай художникъ, въ полномъ расцвйтй своего дарованім, который создалъ «Ревизора» и «Мертвым души». Иначе отнестись къ памяти погибшаго на поединкй представителя свободной, кристально-чистой поезій, гордо возвеличивавшей человйческій духи и права личности, не могъ мрачный, истерзанный душевнымъ недугомъ, мисти- чески-настроенпый авторъ «Переписки съ друзьями».Жплъ Гоголь за Сабанйевымъ мостомъ, въ домй А . А . Трощинскаго, нынй принадлежащемъ Деппъ, на Надеждинской улицй. Въ этомъ домй проживала также, по сосйдству съ Гоголемъ, семья Картамышевыхъ, гу—котбрыхъ часто бывали А . Л. Деменитру 0 . Въ домй Трощинскаго Гоголь жилъ въ находившемся во дворй отдйльномъ флигелй, до сихъ поръ сохранившемся безъ значительныхъ измйненій, и занимали во второмъ этажй двй небольшія комнатки. Бывая у жившихъ бокъ-о-бокъ съ Гоголемъ Картамышевыхъ, Ант. Людв. иногда слышали несшіеся .изъ комнатъ Гоголя вздохи и шепотъ молитвы: «Господи помилуй! Гос- ! поди помилуй!» 2).-------------------------------------  ,
1) Одинъ изъ членовъ этой семьи, Константинъ Воипфатьевпчъ Карта-) мышевъ, литераторъ, былъ впосл^дствіи осиователеыъ газеты „Новороссіїущкій Телеграфъ“, нынЪ уже не издающейся.2) А . Л. Деменитру до сихъ поръ отлично помнить тй комнаты, въ к торыхъ жплъ Гоголь, и легко можетъ ихъ указать.
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324]приаыл' считывд зиму 16 уехали 1 помина!1 вигович, шельевс имъ ргЬ время б время помнятт интерес' Въ А . С. «Левуш мирный Въ его лучшее ванный ГИМН ПЕвалъ мо признал силою л него и жив шаг имели ( студент1 По острым' ружнос: знаком?КОМЪ Iокружа; вниман небреж былъ ! его вся заводя р .

32(0 НИСКОЛЬКО НОВЫХЪ СЛОВЪ О ПРЕБЫВАШИ ГОГОЛЯ ВЪ ОДЕСО1Когда совершился въ ГоголЄ печальный внутреянШ пероЬомъ, д явилась въ св'Ьтъ «Переписка съ друзьями», Гоголь, - какъ /известно, стали смотреть на свою прежнюю литературную деятельность какъ н? тяжкій грехи и, сознавая, что ей обязанъ своею славой, старательно избегали какихъ бы то ни было знаковъ внижанія къ,, нему, какъ къ писателю. Зачитывавнпеся его произведеніями студенты Рпшельевскаг лицея, какъ разсказываетъ А ... Л. Деменитру, съ благоговЄнієми, смЄ- шаннымъ съ удивленіеми п любопытствомъ, оглядывали на улице странно одЄтаго, съ сумрачными и скорбными, бледными лицомъ геніаль- наго поэта, уже человека «не отъ міра сещ ». >ТЄ, .цтр бигли, Цоем'Ые, даже следовали ЭДнимъ; правда, въ довольно почтительномъ отдале- ніи. Это раздражало Гоголя к  и, •• завидя студентовъ, шедшихъ ему на встречу, онъ иной рази бЄгствши пвъ первыя попавшіяся ворота спасался отъ стЄсиявш^го и тяг&рившаго его, такъ сказать, ,я внЄшнє, и внутренне, вниманія молодежи.Въ Одессе, на Пушкинской улице, надъ воротами скромыаго двухъ-| этажнаго дома старой постройки, красуется простая мраморная доска,! говорящая прохожему о томъ, что въ этомъ домЄ жили въ. 1823 году Пушкин -. Такую же доску, съ надписью: «З дЄсь жилъ Г оголь въ 1850— 51 гг.» следовало бы Одесской думе установить надъ воротамн того дома на Надеждинской улице, въ которомъ молился и работать цадъ вторыми томомъ «Мертвыхъ душъ» великій писатель. Отноше- шемъ къ памяти гешевъ родины измеряется ростъ нашего культурна?? соз'йанія, а наше пренебрежете къ ихъ славными именами:— неуваже- ніе. къ самими себе. Пусть же скромная мраморная доска съ немногоречивой надписью всегда напоминаетъ о великомъ чєловЄкЄ, чьими име- немъ гордится даже каждый клочекъ земли, по которому ступала нога безсмертнаго поэта.
Николай Лернеръ.

і
У : - • 'ч .•/ У У  л . У ', 'V ' -Ъ Д р Т * «д(: ' $  >V *Г. і Ї ц\ • \ 4 \ : \ ' * * *

V  \* .  *\  • ' V . / <■  ■<4 - 7
ІГ

%

1) Въ копцЄ 1849 г. своихъ фюнзведеній: „Гр ,редка).
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