


„• 

/ ^ 

и , 



ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. AM. ГОРЬКОГО 

гоголь 
как явление мировой 
литературы 

По материалам международной 
научной конференции, 
посвященной 150-летию 
со дня смерти Н.В. Гоголя 

31 октября — 2 ноября 2002 г. 

МОСКВА • ИМЛИ РАН • 2003 



Редакционная коллегия — Е.Е.Дмитриева, 
Ю.В.Манн (ответственный редактор), Е.Г.Падерина 

В подготовке издания принимали участие — Н.Л.Виноградская, 
И.А.Зайцева 

Рецензенты: Д.П.Бак, М.И.Щербакова 

Издано при поддержке 
Департамента Германистики и Славистики 

г. Вероны (Италия) 

Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. по материалам 
международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня 
смерти Н.В.Гоголя / Под. ред. Ю.В.Манна. М.: ИМЛИ РАН, 2003. — 
400 с. 

Настоящий сборник подготовлен на основе материалов международной 
научной конференции «Гоголь как явление мировой литературы» (Институт 
мировой литературы им. А.М.Горького РАН, 31 октября - 2 ноября 2002 г.). В 
статьях рассмотрены различные аспекты биографии и творчества Гоголя. Ши
рокий состав участников представляет современное состояние исследования 
творчества Гоголя разными научными школами отечественного и зарубежного 
литературоведения. 

Сборник адресован филологам, преподавателям, широкому кругу читате
лей. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 

проект № 02-04-14020 г 

ISBN 5-9208-0179-4 
© Коллектив авторов, 2003 
О ИМЛИ РАН, 2003 



Юрий Манн 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Проблема нашей конференции — Гоголь как явление мировой литера
туры — имеет свою историю, которая сама может стать предметом иссле
дования. Разумеется, здесь можно ограничиться лишь очень беглыми, 
предварительными соображениями. 

Было время, когда фактор всемирного значения Гоголя не признавался 
даже самыми ревностными его поклонниками, причем, что характерно, 
людьми противоположных убеждений и идеологических ориентации. Отда
вая предпочтение Жорж Занд перед Гоголем, западник Белинский писал в 
1842 г.: «Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имеет ре
шительно никакого значения во всемирно-исторической литературе»1. В том 
же году Плетнев, человек пушкинского круга, утверждал, что «для ино
странца, который не в состоянии трепетать от художнического мастерства 
автора (Гоголя. — Ю.М.), вся прелесть исчезает за недостатком жизни более 
ценной и более общепонятной» . Спустя три года славянофил Иван Киреев
ский: «Если бы и можно было перевесть Гоголя на чужой язык, что, впрочем, 
невозможно, то и тогда самый образованный иностранец не понял бы луч
шей половины его красот»3. Эта мысль затем перешла в академическое лите
ратуроведение. Николай Коробка, один из лучших издателей и комментато
ров Гоголя, — о «Мертвых душах»: «...Эта дивная картина, по силе изобра
зительности напоминающая кисть Микель-Анджело, имеет мало общечело
веческого значения и вряд ли способна тронуть европейца»4. 

В основе всех этих суждений — общность подхода, хотя каждый из 
интерпретаторов шел, как говорится, своим путем. В одних случаях (Бе
линский, Венгеров) — прямое выведение некоей содержательной недоста
точности из недостаточности общественной, то есть социальной и полити
ческой отсталости России. В других случаях (Иван Киреевский) существо
вание барьера обуславливалось наличием в России некоего национально-
специфического начала, народного духа, недоступного (еще недоступно
го?) западно-европейскому сознанию. В первом случае проявляется эф
фект отсталости, во втором — эффект превосходства, но и там и здесь — 
при всей художественной воспримчивости критиков (как Белинского, так и 
Киреевского) — действует сходная доминанта, отнюдь не эстетического 
или главным образом не эстетического свойства. 

Переосмысление проблемы «Гоголь и мировая литература» потребова
ло решительного сдвига критериев в сферу художественности, и этот про
цесс больше всего связан с двумя именами — Аполлона Григорьева и осо
бенно Достоевского. Аполлон Григорьев в связи со статьей Проспера Ме-
риме о Гоголе в «Revue de deux mondes» писал о неразгаданной юмористи
ческой природе творчества русского писателя. В том же направлении, но 
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радикальнее и последовательнее развивалась гоголевская концепция Дос
тоевского. «Явилась <...> смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуще
ством смеха, с могуществом, не выражавшимся так сильно еще никогда, 
ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля»5. 
Может быть, уместно привести еще одно, как будто бы совершенно част
ное высказывание Достоевского в связи с известной сценой в «Мертвых 
душах»: «Другой, не Гоголь, по поводу разговора в дверях о том, кому 
прежде пройти, на вопрос Чичикова, "отчего же он образованный", непре
менно заставил бы Манилова насказать какой-нибудь чепухи вроде именин 
сердца и праздника души. Но художник знал меру, и Манилов отвечал все-
таки очень мило, но весьма скромно: «да уж оттого». Г-н Дюма и г-н Айва
зовский ни за что бы не могли удержаться, не дали бы такого безличного 
ответа...»6. Аргумент, которым оперирует Достоевский, мотивируя все
мирное значение Гоголя — «чувство меры» («Истинные художники знают 
меру с изумительным тактом, чувствуют ее чрезвычайно правильно»7). Ка
тегория, скорее пушкинская, которая не часто применялась тогда (да и се
годня) к Гоголю. Охотнее говорили о дисгармоничности, резких гипербо
лах, ошеломляющей телесности, позднее — об «овнешвнении», завершен
ности, ограничении, монологизме (в противовес полифонии Достоевского) 
и т.д. Говорили, конечно, не без основания; но каким образом все это соче
тается у Гоголя с тончайшей нюансировкой, с психологической тонкостью, 
порою с живописной сдержанностью и лаконизмом, с чувством меры в 
широком смысле слова, в конечном счете с человечностью— еще пред
стоит выяснить, но очевидно, что здесь один из ресурсов необычайной ак
туализации его творчества в современном мире. 

Одновременно шло и обогащение и, я бы даже сказал, утончение соб
ственно содержательных категорий, однако не абстрактно, но поскольку 
они находили формальное, художественное обличье. Такова категория 
«серединности» у Мережковского, на основе которой Р.Касснер сделал 
свой вывод о новаторстве «монументального реализма» Гоголя в аспекте 
всей новой европейской литературы. Кстати, книга о Гоголе Дмитрия Ме
режковского (первая журнальная публикация — 1903 г.), как впоследствии 
Владимира Набокова (первое, английское изд.— 1944 г.), послужила 
мощным стимулятором включения гоголевского творчества в общемиро
вой культурный контекст. 

Но я неслучайно упомянул имя австрийского писателя Рудольфа Касс-
нера: параллельно с усилиями русских интерпретаторов Гоголя наблюда
лись аналогичные стремления зарубежных писателей. Георг Брандес гово
рил на пороге 20-века, что «ирония Гоголя так глубока, что заглядывая в 
нее, испытываешь, что-то в роде головокружения» . А Мельхиор де Вогюэ, 
которыму мы, между прочим, обязаны увековечиванием фразы «одного 
русского писателя» (правда, Вогюэ, не сказал, кого именно)— «все мы 
вышли из шинели Гоголя», — также заметил, что он сойдет со сцены «с 
твердой верой в наступление дня, когда "Мертвые души" можно будет 
найти рядом с "Дон-Кихотом" в библиотеке каждого просвещенного чело
века»9. С тех пор подобные высказывания западно-европейских, американ
ских или, скажем, японских интеллектуалов стали общим местом. 
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В полном соответствии с этим находится и тот широкий поток гоголев
ских штудий в зарубежном мире, который набирает силу буквально с каж
дым годом. Отвлекаясь от старых, ставших уже классическими работ 
Дмитрия Чижевского, Всеволода Сечкарева или, скажем, Виктора Эрлиха 
(статья «Гоголь и Кафка» в сборнике «For Roman Jakobson...», The Hague, 
1956) и Вольфганга Казака, следует сказать, что сегодня этот поток развет
вился на ряд течений. 

Очень сильно поэтологическое направление, представленное еще моно
графией Ганса Гюнтера 1968-го года «Das Groteske bei N.V. Gogol'. Formen 
und Funktionen» (Munchen) или книгой о гоголевских сравнениях Карла 
Проффера (The simile and Gogol's «Dead Souls», The Hague. Paris, 1967). Се
годня это направление, с одной стороны, приобретает семиотический уклон 
(Ivo Bock. Die Analyse der Handlugstrukturen von Erzahlwerken, Munchen, 
1986), впрочем, по сравнению с работами о других писателях уклон доволь
но умеренный; а с другой стороны такое направление все более приобретает 
характер культурологический и философский (то же самое, заметим попутно 
происходит и в России). Назову монографии американцев Дональда Фангера 
(The Creation of Nikolai Gogol, Cambridge, Massachusetts and London, 1979), 
Роберта Магуаера (Exploring Gogol, Stanford, 1994), Сюзанны Фуссо, ученого 
из Израиля Михаила Вайскопфа (прежде всего его книга «Сюжет Гоголя», 
М., 1993). К ним примыкают и исследования, посвященные более конкрет
ным — жанровым или характерологическим проблемам — Присциллы Мей-
ер, Нины Перлиной, Наташи Друбек-Майер... 

Из трудов, специально посвященных религиозным основам гоголев
ского творчества, выделились две монографии — немецкой исследова
тельницы Нильдегунды Шрейер «Gogol's Religioses Weltbild...» (Munchen, 
1977) и швейцарского ученого Лоренцо Амберга «Kirche, Liturgie und 
Frommigkeit im Schaffen von N.V.Gogol'» (Bern, Frankfurt am Main, New 
York, Paris, 1986). Весьма плодотворны конкретные исследования немец
кого слависта Рольфа-Дитриха Кейля, в частности по установлению биб
лейских цитат и реминисценций у Гоголя. Понятно, что все эти труды 
опираются на отечественных исследователей религиозных основ гоголев
ского творчества, прежде всего В.Зеньковского и К.Мочульского. 

В последнее время в зарубежной русистике определился и особый 
жанр биографических штудий, основанный на неизвестных, архивных 
данных. Особые обстоятельств биографии Гоголя, прожившего с пере
рывами десятилетие в западно-европейских странах, придают этому на
правлению большую ценность. Здесь следует упомянуть прежде всего 
итальянских ученых: профессора Римского университета La Sapienza 
Риту Джулиани, сделавшую ряд замечательных открытий (в частности, 
то что буквально через месяц после приезда в Рим Гоголь принял уча
стие в заседании тамошнего Германского археологического института), 
и преподавательницу того же университета Ванду Гасперович, которая 
на основе церковных приходских книг буквально поименно восстано
вила все окружение Гоголя в его римских квартирах — и на Сан-
Игнацио, и на виа Сикстина, и на виа Корсо. Остается мечтать о появ
лении соответствующих работ в русистике других стран, где жил Го-



8 Юрий Манн 

голь — Франции, Голландии, Германии, Швейцарии... (существующие 
ценные работы, скажем о пребывании Гоголя в Германии и Швейцарии, 
к сожалению, не содержат новых материалов). 

И еще одно направление зарубежных гоголевских штудий сегодня — 
публикаторское; направление, казалось бы, неожиданное, а между тем оно 
продолжает труды, скажем, Романа Якобсона и Арутюновой в Америке 
или норвежского ученого Гейра Хетсо. Здесь нужно назвать профессора 
Веронского университета Чинцию Де Лотто, вначале опубликовавшую го
голевские записи в связи с изучением им итальянского языка, а затем, бук
вально несколько месяцев тому назад, гоголевский же перевод трактата 
константинопольского дьякона Агапита. Все это, конечно, пополнит новое 
академическое Поли. собр. соч. Гоголя, над которым мы сейчас работаем и 
первый том которого, как вы знаете, вышел. 

И в связи с этим последнее замечание — более из области литератур
ных или, точнее, научных мечтаний. Мне известно, что на различных за
падно-европейских аукционах в последнее время было продано частным 
лицам несколько автографов неизвестных гоголевских писем. Содейство
вать публикации этих писем, очевидно, нелегкая задача, но все-таки более 
доступная нашим зарубежным коллегам, чем нам. Как бы хотелось, чтобы 
это произошло... 

Все сказанное мною — не анализ, а лишь намек на некоторые тенден
ции и кроме того, не скрою, род рекомендации (многие из упомянутых 
мною зарубежных ученых, как вы можете увидеть из программы — участ
ники нашей конференции). 

Что касается самой конференции, то я надеюсь, что она станет еще 
одним подтверждением актуальности заявленной проблемы: Гоголь как 
явление мировой литературы. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Белинский ВТ. Поли. собр. соч.: В 13-ти т. Т. 6. М., 1955. С. 422; курсив в оригинале. 
2 Плетнев П.А. Соч. и переписка. Т. 1. СПб., 1885. С. 491. 
3 Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1988. С. 228. 
4 Цит. по: Николай Васильевич Гоголь. Его жизнь и сочинения. Сост. В.Покровский. 
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5 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Т. 19. Л., 1979. С. 12. 
6 Там же. С. 163. 
7 Там же. 
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От редакции 

Включенные в настоящий сборник статьи подготовлены на основе док
ладов, прочитанных на конференции. 

Кроме специально оговариваемых случаев, произведения Гоголя цити
руются по изд.: Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.: Изда
тельство АН СССР. 1937-1952 с указанием тома (римскими цифрами) и 
страницы в скобках в тексте; курсив в цитатах принадлежит авторам ста
тей. 
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Мария Виролайнвн (Санкт-Петербург) 

РАННИЙ ГОГОЛЬ: КАТАСТРОФИЗМ СОЗНАНИЯ 

150 лет со дня смерти— это почти тот же срок в 200 лет, каким 
мыслил Гоголь, оценивая значение Пушкина. Знаменитая фраза о рус
ском человеке в его развитии — не просто гипербола. В ней отразилась 
привычка Гоголя мыслить категориями рода. Под родовым часто пони
мают коллективное, равно всем присущее. Но есть и иной, библейский 
способ определения родовых качеств — через яркую и единственную 
индивидуальность тех, кто вошел в эту историю, через индивидуаль
ность Авраама, Моисея, царя Давида... Точно такой же взгляд был 
свойственен и раннему русскому летописанию, запечатлевшему первые 
акты исторического самосознания нации, в родовые свойства которой 
входили неповторимые черты Олега Вещего, Ольги, Владимира... Речь 
идет о тех чертах личности, которые однажды реализовались в истории 
и остались в составе национального субстрата навсегда. В культуре Но
вого времени, придавшей словесности статус национальной истории, по 
крайней мере четыре фигуры — Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев 
Толстой — имеют тот же масштаб. Поэтому я предлагаю взглянуть на 
Гоголя как на такую родовую фигуру, чьи личные отношения с миро
зданием продолжают быть актуальными через 150 лет после его смерти. 

В контексте современной культуры некоторые качества гоголевско
го сознания оказываются чрезвычайно важны в той зоне, которую мож
но назвать экологией ноосферы. На расстоянии полутора веков обнару
живается парадоксальная вещь: те силы, которые были гибельными и 
разрушительными в рамках его прижизненно осуществлявшегося твор
чества, при нынешнем повороте культуры оказываются жизненно необ
ходимыми, дефицитными и востребуемыми в составе ноосферы. Пара
доксальнее всего то, что таким востребуемым качеством оказывается 
самый катастрофизм гоголевского сознания. 

Свидетельством катастрофизма его сознания являются не столько 
страшные сюжеты, населенные чудовищами и выходцами из могил, 
сколько подверженность тому состоянию, которое в «Вии» Гоголь оп
ределил как «странное, поперечивающее себе чувство» (II, 206), понуж
дающее делать то, что несет гибель. Это «поперечивающее себе чувст
во» можно назвать «противувольным», воспользовавшись другим гого
левским словечком. Еще Гоголь говорил об образах, которые «неволь
но» вторгаются в мысли и преследуют их «неотступно» (VIII, 100). Все 
эти формулы свидетельствуют о подверженности его некой силе, едва 
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ли не одержании ею — о невозможности, а иной раз и нежелательности 
избавления от какого-то мощного воздействия, приходящего извне и 
подчиняющего себе духовный строй личности. Едва ли в данном случае 
есть повод говорить о слабоволии — скорее это была отзывчивость тем 
мировым силам, которые требовали своего непременного воплощения и 
находили его в гоголевских текстах. 

Но силы эти разрушительно действовали на то, в чем проявлялся его 
волевой и сознательный выбор. Ни на кого не похожий Гоголь тем не ме
нее охотно становился старательным учеником и даже рабом полюбив
шейся ему идеи— однако эта идея подчас принимала в его творчестве 
почти неузнаваемые очертания, несмотря на то, что он старался верно сле
довать ей. Так, скажем, следование эстетической программе «Московского 
вестника» и некоторым другим эстетическим ориентирам эпохи несомнен
но относилось к числу сознательно принятых решений. Но когда, вслед за 
другими русскими теоретиками, Гоголь пытался построить отработанную 
схему «тезис — антитезис — синтез», какое-то, думается, то самое «попе
речивающее себе», чувство заставляло его разрушать примиряющий и ус
покаивающий противоречия синтез. Вот Гоголь, явно идя по следам 
Д.Веневитинова, описывает творческий акт. Веневитинов четко выстраи
вает триаду: есть мысль художника (тезис) и бесчувственный мрамор (ан
титезис); когда они соединяются, рождается произведение искусства (син
тез), и тогда «истинное спокойствие водворяется в душу» художника1. Го
голь не способен остановиться на этом мгновении. Его воображение вле
чет его дальше, он представляет себе, как «очи жарко понимающего 
искусство юноши» «ударят» в картину — «Видят ли они вещество в ней? 
Нет! оно исчезает, и перед ними открывается безграничная, бесконечная, 
бесплотная идея художника» (VIII, 146). Синтез разрушен возвращением к 
тому безгранично-бесплотному, что составляло исходное условие творче
ского акта. Можно было бы усмотреть в этом отступлении от исходной 
схемы следование другой эстетической установке эпохи, согласно которой 
устремление к бесконечному составляет вершину духовной и художест
венной деятельности. Но когда Гоголь, в соответствии с этой установкой, 
намеревается провозгласить бесплотную музыку царицей искусств, у него 
вырывается неожиданное признание: «слыша музыку», дух превращается в 
«болезненный вопль, как бы душою овладело одно только желание вы
рваться из тела» (VIII, 12). Стремление вырваться из земной оболочки бо
лезненно для Гоголя еще и потому, что оно тоже не становится единствен
но доминантным, оно проявляется в паре со своей прямой противо
положностью. В сознании эпохи движение к бесконечному символизирует 
прямая линия, устремленная ввысь. Ей противопоставляется круг как сим
вол языческого совершенства. Архитектурные эквиваленты этой геомет
рии духа— шпиль готического собора и языческий купол. Гоголь явно 
стремится воспроизвести эту иерархию — но представленный в его описа
ниях купол в своем прельстительном отдохновении, в своей покоящейся 
округлости не помещается на предоставленную ему низшую ступень, не 
уступает в своей роскоши стреле готического собора. «Поперечивающее 
себе чувство» проявляется и здесь, снова разрушая исходно задуманное 
построение. 
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По художественным текстам Гоголя труднее судить о том, что дела
лось сознательно, а что бессознательно. Но вполне очевидно, что он ни
когда не следовал какой-либо одной избранной модели. Так, фабулы 
«Вечеров» в глубинном своем основании восходят к фольклорной сказ
ке со свадебным сюжетом, но исходная модель с практически одним и 
тем же набором персонажей варьируется в цикле словно бы затем, что
бы, постоянно деформируясь, выйти из своего канонического русла, 
обернуться катастрофой в «Вечере накануне Ивана Купала» и в 
«Страшной мести» и наконец вовсе расстроиться в повести о Шпоньке. 

Набоков говорил о «провалах и зияниях в ткани гоголевского сти
ля», которые «соответствуют разрывам в ткани самой жизни»2. Это 
очень точные слова. Противоречивость умственных установок, эстети
ческих построений и сюжетных импульсов, подробному перечню кото
рых можно было бы посвятить не одно сообщение, у Гоголя ведет не к 
конфликту, как в мире Пушкина, не к полифонии, как у Достоевского, 
но к катастрофическим разрывам тканей, к провалам и зияниям, со всей 
определенностью предъявленным в сюжетном распаде таких повестей 
как «Шпонька» или «Нос». 

Но и самый этот разрыв тканей, который можно было бы рассматри
вать как результирующую художественных усилий Гоголя, не может 
служить итоговой характеристикой созданного им мира, поскольку и 
этому качеству имеется в текстах Гоголя мощное противодействие. 
Точнее всего обозначить его можно словом «трансформизм». Я имею в 
виду ту сплошную превращаемость гоголевского мира, которая неиз
менно проявляется у него и в сюжете, и в стиле. Примеры тому тоже 
можно приводить бесконечно. Юные красавицы в «Вечерах» и потенци
ально, и с прямыми намеками в тексте превращаемы в злую бабу и 
ведьму. Женщины в петербургских повестях обнаруживают свое родст
во летящей панночке в «Вии» то почти откровенным полетом Перуджи-
новой Бьянки, то легким птичьим порханием верной супруги жестяных 
дел мастера, то особой воздушностью нарядов, например — рукавами, 
похожими на два воздухоплавательные шара. Потенциальное родство 
сильнее, чем полное тождество. Оставаясь потенциальным, оно указы
вает на готовность к дальнейшему сближению, на возможность даль
нейшей метаморфозы, на принципиальную превращаемость. И если 
превращаться друг в друга готовы гоголевские образы, то точно так же 
готовы превращаться друг в друга и гоголевские слова. О наследнике 
старосветских помещиков сказано: «Накупил шесть прекрасных анг
лийских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, нако
нец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято 
было в опеку» (II, 38). Шесть серпов превращаются в шесть месяцев, 
неявно связующее их выражение «серп месяца» служит скрытым мос
тиком для этой метаморфозы. 

С другой стороны, оброненное слово может превращаться в сюжет. 
По Сорочинской ярмарке черт гуляет как слово — чтобы уже в сле
дующих повестях цикла получить сюжетное воплощение. В той же по
вести о пляске Черевика с Параской мимоходом брошено: «Батька с 
дочкой затеяли <...> свадьбу» (I, 135) — в «Страшной мести» это отзо-
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вется разворачиванием инцестуального мотива. Трансформизм слов и 
образов — сквозное качество гоголевского мира, диктующее, в частно
сти, и природу так называемых лирических отступлений, по ходу кото
рых в лице обывателя можно увидеть тыкву, в тыкве — балалайку, а в 
балалайке — музыкальную стихию русской души. Один и тот же пред
мет дает возможность развернуть любые его вариации — от грубо мате
риального до идеально-музыкального. 

Существенно, что такая тотальная превращаемость мира и слова не 
дает ни малейшего повода к разрыву тканей. Напротив того, потенци
ально неостановимая метаморфоза предполагает ту непрерывность 
движений и взаимопереходов, ту текучесть и плавкость сущего, которая 
делает практически невозможными разломы, разрывы и трещины бы
тия. Ведь трещина не может пройти по воде, пока та не станет льдом, 
расплавленный металл нельзя сломать, пока он не застынет. Иными 
словами, только ставшее и застывшее подвержено сломам и разрывам, в 
то время как становящееся, текучее и превращающееся обладает каче
ством непрерывности, той самой чистой длительности, которую Берг
сон провозгласил непременным свойством всего живого. 

Я не случайно упомянула сейчас Бергсона. По моему глубокому 
убеждению, его фигура стоит у истоков мощной тенденции XX века, 
существенно определившей то современное состояние ноосферы, в кон
тексте которой мне бы хотелось осмыслить феномен Гоголя. 

Бергсоновский жизненный порыв, неостановимый и непрерывно 
осуществляющийся, противостоящий любой форме косности, всему 
ставшему и остановившемуся, по сути дела исключает из сферы живого 
все то, что квантовано, что обладает формой отдельности и уж тем бо
лее исключает любые разрывы. Вспомним простейший пример из его 
теории смеха. По Бергсону, осмеянию подлежит именно остановка, 
прерывание жизненного порыва. Вот человек идет и вдруг спотыкается. 
Это смешно, потому что ходьба, движение знаменует собой живую дли
тельность, а спотыкание прерывает длительность, останавливает жиз
ненное движение. 

Трансформизм XX века и стремится исключить из своего развора
чивающегося движения всякое преткновение. По части плавкости, пре
вращаемости воплощаемого словом мира наиболее родственная Гоголю 
фигура в XX веке — Хлебников. Предметы, как и слова, у него не обве
дены жестким контуром, не разграничены и потому свободно сообщают 
друг другу свои свойства, так что мир предстает в виде сплошной не
прерывно реализуемой метафоры. К той же тенденции, хотя и осущест
вленной уже вовсе не в гоголевской технике, относится метафорическая 
связуемость предметов видимого мира в поэтике Пастернака или спо
собность лирического субъекта Мандельштама к слиянию с предметом 
или адресатом поэтического слова. 

Но, пожалуй, именно хлебниковская, а вместе с тем и гоголевская тех
ника трансформизма наиболее близка к тому, что развернулось в культуре 
конца XX века. Можно сказать, что новшества современной культуры в 
подавляющем своем большинстве связаны со стремлением всеми способа
ми уклониться от любой формы квантования мира, от любой формы от-
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дельности. В виде формулы это выражено в знаменитом постмодернист
ском призыве: «Засыпайте рвы, переходите границы» (Лесли Филлер). По
ле культуры стремится стать непрерывным, истребить, нивелировать пере
секающие его межи и границы. Женское не хочет отличаться от мужского, 
субъект не хочет противостоять объекту. Постмодернистское сознание 
старается уклониться от дуальных оппозиций как таковых, ибо они-то и 
рвут единое поле. Периферийное и маргинальное объявляется равноправ
ным тому, что занимает центральные позиции. А это значит, что снимается 
различие, отстояние центра и периферии. Когда-то всех занимала идея ам
бивалентности смерти и рождения, верха и низа. Теперь Владимир Соро
кин убеждает свою аудиторию, что экскременты пригодны в пищу — это 
уже не амбивалентность, это идея тождества верха и низа, принципиально
го отсутствия дистанции и различия между ними, идея далеко идущая по 
своим последствиям и потому высказываемая вовсе не ради пустого эпа
тажа. Недавняя филологическая мода на интертекстуальность была про
диктована той же идеей засыпать рвы и стереть границы: тексты лишались 
статуса отдельности, объявлялись единым полем, наделялись свойством 
взаимопроникновения, результатом которого становился неисчерпаемый 
трансформизм смысла. Несомненно, свою роль тут сыграли компьютерные 
технологии, сформировавшие единое как никогда информационное поле и 
снявшие ограничения на превращаемость всего визуально представимого. 
Приведу вполне невинный пример из истории мультипликационного кино. 
Движущаяся картинка в принципе может служить символом преодоления 
статики, перехода к тотальной процессу ал ьности. Но раньше для того, 
чтобы картинка задвигалась на экране, надо было сделать множество от
дельных рисунков, каждый из которых передавал лишь момент движения. 
Поэтому в основе движения, длительности, превращаемости лежало кван
тование— его-то и позволяют исключить компьютерные технологии, с 
помощью которых процесс трансформации изображения уже не нуждается 
ни в каком отрыве пера, ни в каком переходе к следующему листу бумаги, 
т. е. ни в каком переходе через рвы и границы, ни в каком преткновении. 

Модель мира, построенная на отсутствии границ и размежеваний даже 
между такими всегда существовавшими оппозициями как верх и низ, 
центр и периферия, мужское и женское, будучи последовательно реализо
ванной, привела бы к отсутствию в мире разного. Но способность всего, 
входящего в такую модель, к неограниченным трансформациям служит 
качеством, гарантирующим разнообразие миру, стремящемуся избавиться 
от проходящих внутри него границ, рвов и трещин. 

Конечно, я описала сейчас только модель, и весьма обобщенную 
модель современной культуры, в которой есть и другие тенденции. Но 
именно эта модель представляется мне доминирующей, наиболее ак
тивной, формирующей связи, которые устанавливаются в ноосфере. 

И в этой модели есть один крупный изъян, одна серьезнейшая опас
ность: в ней не заложено принципа продуктивности. Ибо, согласно древ
нейшим культурным механизмам, реализованным в обрядности и продол
жающим действовать даже в зоне секуляризованной культуры, принцип 
продуктивности теснейше связан с принципом обмена между резко отгра
ниченными друг от друга сферами. Коль скоро границы оказываются стер-
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тыми и культурное поле становится единым, в нем больше не остается от
деленных друг от друга сфер, способных к обмену. Центр и периферия, 
верх и низ, живое и мертвое, мужское и женское и множество других оп
позиционно разграниченных зон, теряя в современном мире свою проти
вопоставленность, уже не могут вступать в отношения обмена и, как след
ствие, становятся неспособны к продуцированию. Нивелирование границ, 
строго говоря, ведет к энтропийному состоянию, лишь замедляемому и 
вуалируемому процессами трансформизма. 

Вот в этом-то контексте гоголевские разрывы тканей и получают 
совершенно неожиданный смысл. Катастрофичные в контексте своей 
эпохи, они оказываются в новой культурной ситуации необходимой 
компонентой. Ибо у Гоголя дан тот редкостный вариант тотального 
трансформизма, который содержит в себе «поперечивающее себе чувст
во», заставляющее неожиданно полагать пределы потенциально неоста
новимой метаморфозе, непоправимо обрывать разворачивающееся дви
жение и квантовать мир. 

Показательнее всего в этом отношении поэтика «Носа» и «Вия». Пре
вращение носа в господина и обратно, старухи — в панночку, красави
цы — в труп, наделенный мужскими определениями и т. д. — апогей гого
левских метаморфоз. Мир, способный так превращаться, может быть на
рисован безо всякого отрыва пера, без сбоя логических связей, ибо логика 
метаморфозы свободно строит любые, сколь угодно подвижные, и потому 
непрерывные связи. И тем не менее именно в этих повестях связи резче 
всего оборваны, по пространству сюжета проходят трещины и разрывы, 
смысловая связуемость сюжета разрушена, мир предстает фрагментарно, и 
переходов между его фрагментами нет. 

Спору нет, гоголевская модель мира катастрофична — но она-то как 
раз и содержит в себе то сочетание чистой длительности, заложенной в 
принципе трансформизма, с принципом прерывности, квантованности 
бытия, которого не хватает современной культуре. И если то, что было 
катастрофичным для гоголевского сознания, оказывается остро дефи
цитным в современной культуре, это значит, что за 200 лет, о которых 
он говорил применительно к Пушкину, произошла кардинальнейшая 
культурная инверсия, что гибельное, смертоносное «поперечивающее 
себе чувство» стало жизненно необходимым современному сознанию, 
ибо в нем, этом чувстве, заложен принцип встречного движения, проти-
вохода, при отсутствии которого тотально разворачивающееся, однона
правленное и потому непрерывное движение ведет к энтропийному уга
санию культуры. 
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Сергей Бочаров (Москва) 

«КРАСАВИЦА МИРА». ЖЕНСКАЯ КРАСОТА У ГОГОЛЯ 

Гоголь начал свой путь в литературе фантазией под названием 
«Женщина» (1831) и заканчивал путь письмом «Женщина в свете» 
(1846) в составе «Выбранных мест из переписки с друзьями». Это как 
рама — можно в этих двух пограничных текстах увидеть раму, внутри 
которой в немалом количестве жгучие женские образы населяют твор
чество Гоголя. Речь, понятно, не о Коробочке, хотя и она представляет 
собой выдающуюся фигуру в женском мире Гоголя, который широк и 
включает в себя и тетушку Шпоньки, и приятных дам из «Мертвых 
душ»; но мы сейчас имеем в виду особый гоголевский феномен и как 
бы особую зону творчества, мы имеем в виду тот ряд женских фигур, 
которые все у Гоголя получают однообразный титул красавиц — от Ок
саны в «Вечерах на хуторе» до Аннунциаты в «Риме», с двумя панноч
ками в «Тарасе Бульбе» и «Вии» и лжеперуджиновой Бианкой в «Нев
ском проспекте» в центре ряда. Вводятся в каждом случае эти фигуры 
обстоятельными и красочными (как бы даже раскрашенными) — и дос
таточно однообразными тоже, словно особым образом типовыми — фи
зическими портретами, и это всякий раз не просто женский портрет, но 
«неслыханная красавица» («Рим» — III, 248). Гоголь словно штампует 
их из текста в текст, и всякий раз — «не описание, а апофеоз», как еще 
В.И.Шенрок заметил1. «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскро
ивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым пото
пом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты» (III, 217). 

Очи (конечно, не просто глаза) и вообще живые черты портрета то
нут в этом потопе блеска и в риторической пышности описания. У Го
голя, как на картине Брюллова в его описании, «женщина блещет» 
(VIII, 111) и ослепляет, так что трудно ее рассмотреть в отдельных чер
тах. Гоголь кажется удивительно архаичным художником именно как 
портретист красоты: в зрелой уже поре XIX столетия он, кажется, сле
дует вековым риторическим штампам — и можно было бы этому лишь 
удивляться, как удивлялись и удивляются, если только читать соответ
ствующие места у Гоголя, как бы их отключая от гоголевского энерге
тического поля и его, так сказать, центральной нервной системы. 

В гоголевской критике так и читали чаще всего — отключая портрет 
от поля — и удивлялись слабости гения, обличающей роковую его не
способность изобразить прекрасное. Эти упреки по части гоголевских 
красавиц сложились в некое общее место. «Прекрасная женственность у 
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него теоретична, литературна <...> Прекрасная женщина у него мертва, 
как мертвая красавица "Вия"...» — писал Ю.Айхенвальд3. И многие 
вместе с ним. 

Интереснее отнесся к этой слабости гения В.Розанов, он даже по
ставил гоголевскую красавицу в центр своего пристрастного понимания 
Гоголя. Розанов, собственно, и сформулировал общее место, он первый 
в 1891 г. сказал, что прекрасная женщина Гоголя безжизненна и хо
дульна, но, так сказать, гениально-ходульна; парадоксальным образом 
он усмотрел в этих слабостях гения особенно выразительный знак 
странной силы этого гения. Розанов увидел красавицу Гоголя не на пе
риферии гоголевского мира, а в самом центре его, и связал в проблем
ную пару роскошную Аннунциату и Акакия Акакиевича как два полю
са, два предела этого мира . По этому случаю он сформулировал общий 
закон этого мира, который в том, что автор его «все явления и предметы 
рассматривает не в их действительности, но в их п р е д е л е»5. Ро
занов начал тем самым на исходе гоголевского столетия пересмотр гос
подствовавшей в столетии репутации Гоголя как доброкачественного 
реалиста, и в пересмотре этом ослепительный женский образ у Гоголя 
был эффектным примером и аргументом. «Не в действительности, а в 
пределе» — совсем иную картину мира Гоголя увидел Розанов — как 
мира действующих энергий, а не предметов самих по себе и не действи
тельности самой по себе. Эти гоголевские энергии Розанов расценил 
как энергии злокачественные и построил свою концепцию отрицатель
ной роли Гоголя в русской литературе: явление Гоголя исказило путь 
литературы и отклонило, словно сбило ее с пути, с магистрального 
пушкинского пути; но формулу метода Гоголя при этом Розанов от
крыл6. И в том числе дал ключ к пониманию гоголевской красавицы, и 
ключ этот можно даже назвать философским. 

Ключ в том, что гоголевская красавица это сильная, высоковольт
ная, скажем так, фигура в гоголевском энергетическом поле, фигура под 
током, и однообразные описания ее красоты весьма и весьма заряжены 
этим полем — это никогда не спокойные, нейтральные описания, но 
всегда подернутые напряжением гоголевской реальности в целом. И ат
рибуты и даже шаблоны гоголевских красавиц тоже заряжены этим по
лем. 

Из атрибутов этих стоит назвать лишь несколько. Это необыкновен
ная, «снежная» белизна лица и членов красавицы («яркая, как заоблач
ный снег, рука» — III, 28) — это, можно сказать, небесный, «заоблач
ный» ориентир прекрасного образа и в то же время холодный, как бы 
абстрактный, безжизненный признак его; затем — ресницы и усмешка, 
но это уже черты драматически острые, повышенно беспокойные, кото
рые словно колют и жгут и в которых дремлет беда — «длинные, как 
стрелы, ресницы» у обеих панночек в повестях исторической и фанта
стической (II, 102; II, 188) и «усмешка, прожигавшая душу» (1, 1547); 
усмешка невыразимо приятная, как сказано тут же, но она прожигает 
душу; наконец, особое пристрастие, не одного критика вводившее в 
смущение, к описанию обнаженной женской ноги — и не просто обна-
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женной женской ноги, но самого процесса ее обнажения. Такие разные, 
словно бы вверх и вниз устремленные атрибуты, но и второй из них, 
смущающий, также двоится. Диапазон описания — от ноги античной 
Алкинои в «ослепительном блеске» в той самой первой фантазии 
«Женщина» (VIII, 146) и наследующей ей «античной дышущей ноги» 
современной римлянки Аннунциаты (III, 217) — а это уже достаточно 
поздний Гоголь — до петербургской картинки в витрине, на которую 
остановился зачем-то посмотреть Акакий Акакиевич и на которой «ка
кая-то красивая женщина <...> скидала с себя башмак, обнаживши та
ким образом всю ногу очень недурную...» (III, 159). В ослепительном 
блеске и в мутной пошлости — но это та же женская красота в таком 
вот рискованном проявлении. Пристрастие к чувственным описаниям 
женской ноги (примеры можно умножить, и их все помнят) наводило 
истолкователей на нехорошие мысли о личной психопатологии автора 
описаний, и мы имеем в гоголевской критике такие характеристики, как 
«трепет нездорового сладострастия» в подобных описаниях — или еще 
посильнее: среди имен поэтов и философов, не чуждых эротической эс
тетике — Бодлер, Владимир Соловьев, Блок, — «ни у кого нет этого 
раскаленно развратного бешенства, кроме... Гоголя»9. 

Гоголь был человек необычный, и не только биографически, но и 
творчески он провоцирует, в объяснение его поэтики, и особенно «жен
ской» его поэтики, на психоаналитические и психопатологические рас
копки в недрах его чудовищной личности, в том числе в «сексуальном» 
его «лабиринте» (С.Карлинский); но мы уклоняемся совершенно от этой 
линии объяснений как не дающей все-таки именно настоящего объяс
нения артистической силы и острого нерва его портретов красавиц, в 
том числе и в рискованных проявлениях; потому что есть в них именно 
некий сверхличный нерв, укорененный в самых глубоких, «последних» 
гоголевских глубинах. И в самом деле ведь эта нога в обоих случаях — 
блистающей Аннунциаты и уличной картинки — это женская нога не в 
ее обычной действительности, а, говоря по-розановски, в пределе, как 
бы по смысловой вертикали в пределе верхнем и нижнем, в- тех двух 
предельных мирах — Аннунциаты и Акакия Акакиевича, которые Роза
нов как гоголевский объем связал в единое целое (и оба мира примерно 
в то же время возникли как не сходящиеся параллельные линии на пе
реходе к позднему Гоголю в конце 30-х — начале 40-х годов). И мы чи
таем подобные описания как заключающие в себе свидетельство о по
ложении красоты в человеческом мире и о размахе противоречий и пре
вращений, проникающих этот безбрежный мир красоты, это «открытое 
море красоты», если вспомнить по случаю Гоголя слово Платона 
(«Пир», 210d). 

Заглавие настоящего этюда взято из текста повести «Невский про
спект», из драматического ее места, где описан притон, куда красавица 
привела художника: «Тот приют, <...> где женщина, эта красавица мира, 
венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо 
<...> и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от 
нас существом» (III, 21). г~~~-" ^ ~ "--,:""i 
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«Красавица мира» — это сказано странно по-гоголевски. Это не 
просто сказано, это одна из плотных формул его языка, из формул его 
артистической метафизики. Мир, красота и женщина — три предельные 
категории мысли художника срослись в сверхплотное вещество этой 
формулы, которая ведь только из этих трех предельных слов-концептов, 
поставленных в нужном автору повороте, и состоит. Не только женщи
на-красавица — сверхгероиня этих слов, но сама красота мира в явле
нии женщины, красота мира как женская красота. Сквозная тема Го
голя, прошедшая от «Женщины» до «Женщины в свете», где будет ска
зано уже автором «Выбранных мест»: «Красота женщины еще тайна. 
Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром оп
ределено, чтобы всех равно поражала красота, — даже и таких, которые 
ко всему бесчувственны и ни к чему неспособны» (VIII, 226). 

Развенчанная «красавица мира» на панели Невского проспекта являет
ся на середине этого гоголевского пути. Она развенчана фабулой повести, 
но в сюжетном ее средоточии, в цитированной драматической фразе, она 
остается нетронутой и незапятнанной. Заметим в тексте повести, что и сам 
Невский проспект во всей его мужской словесной оформленности и госу
дарственном как бы достоинстве здесь тоже — красавица: «Чем не блестит 
эта улица-красавица нашей столицы!»10 (III, 9). Блестит— как «женщина 
блещет» у Гоголя. Такие словесные повороты недаром у Гоголя — простое 
сравнение у него на грани метаморфозы. Проспект-красавица — компли
мент двусмысленный. В повести, собственно, два субъекта, оба как некие 
сверхгерои — Невский проспект и красавица мира. Они сближаются пре
вращением первого тоже в красавицу, но они при этом теряют свой пол в 
сюжете и в тексте: мужественный субъект обращается сам в сомнительную 
красавицу, а красавица перестает быть «так отличным от нас существом» 
(или еще для нее есть сильное слово у Гоголя — «иное творенье Бога»: II, 
103). Они обменялись полами; проспект обернулся панелью. А панель как 
сценическая площадка и место встреч с обманной красотой — сама олице
творяется как подобная же, обманная красота. Невский проспект как па
нель, панель как красавица, красавица как панель. «О, не верьте этому 
Невскому проспекту!» (III, 45). 

И однако — «красавица мира» сияет среди обмана. О встреченной 
незнакомке сказано, что это существо, «казалось, слетело с неба прямо 
на Невский проспект» (III, 16). Восторженный внутренний голос ху
дожника и знающий голос автора смешались в этом двусмысленном со
общении, но и в нем не только обман. В обманном юморе этой фразы 
есть и серьезное сообщение о том, что в самом деле есть путь красоты 
прямо с неба на Невский проспект. Как бы «кеносис» красоты на Нев
ском проспекте с такими вот превращениями. Но и в этой разоблачае
мой красоте независимо от сюжета разоблачения все равно скрывается 
тайна, та самая, о которой сказано будет в «Женщине в свете». Это и 
подтверждается в тексте от автора: «Красавица, так околдовавшая бед
ного Пискарева, была, действительно, чудесное, необыкновенное явле
ние» (III, 22). Бог и ей, по Гоголю, повелел быть красавицей, но она не 
исполнила повеления. Но красавица мира и в фабуле повести к фабуле 
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этой не сводится. Красавица мира светится в жалкой деве Невского про
спекта. 

Женщина уже в «Женщине» была названа «языком богов», а также и 
«бессмертной идеей», «поэзией» и «мыслью». На нее такая сразу воз
ложена мировая нагрузка и миссия. «Она поэзия! она мысль, а мы толь
ко воплощение ее в действительности» (VIII, 145-146). Произносит 
здесь это у Гоголя сам древний Платон, облитый при этом «сиянием». 
Женщина это идея-посредница между богом и «мужским» юдольным 
миром, т.е. София-художница в романтической интерпретации11. При 
этом тема зачаточного сюжета отрывка это ее человеческая измена 
влюбленному юноше, упрекающему за это Зевса — за создание женщи
ны (что в христианском сознании читателя переносится на сюжет соз
дания Евы — завязка всей истории человечества). Факт измены не от
рицается, но и не судится: устами божественного Платона божествен
ная женская красота со всей ее мифологически изначальной изменчиво
стью признается не подлежащей нравственному суду; ревность юноши 
гаснет, потому что можно ли ревновать идею? Идеей женщины гасится 
и сюжет, сюжета нет, а только апофеоз; измена женщины и ревность 
юноши составляют завязку сюжета, но сюжетом не становятся; идея не 
приходит в столкновение с сюжетом. 

В «Невском проспекте» между тем происходит именно это. Начи
наются приключения идеи с сюжетом. Идея («женщина», «красавица 
мира») вводится в реальный земной, человеческий, городской сюжет, 
что дает катастрофу и порождает двоение идеальных понятий — жен
щины, красоты. Мистическая красавица мира чудовищно соединяется с 
безобразием речи и жестов живой красавицы на проспекте. Двоится в 
тексте самое слово — «красавица», превращаясь в один из самых ост
рых признаков той повсеместной гоголевской омонимии мира, которая 
этот мир отличает (вплоть до красавицы, которую заказал художнику 
персиянин-торговец опиумом: «только нарисуй мне красавицу <...> 
чтобы хорошая была! чтобы была красавица!» — III, 29). 

На Невском проспекте разыгрывается платонический по своим глу
бинным истокам сюжет погони за красотой — т.е. погони за женщиной 
как погони за красотой, — а раздвоение фабулы на истории Пискарева 
и Пирогова побуждает вспомнить о двух платоновских Афродитах — 
небесной и площадной, всенародной. 

Однако не только в этом внешнем, возможно, сближении, поскольку 
оно лежит на поверхности, платонический фон петербургской повести 
Гоголя. В ней работают такие ключевые в мире Платона категории, как 
цель и подобие, наконец, тот самый предел, который Розанов открыл как 
закон мира Гоголя. Предел — платоническое понятие как определение 
главного у него — идеи: Платон «толкует идею вещи как п р е д е л 
ее с т а н о в л е н и я »12. 

Несомненно, явление риторического Платона в «Женщине» неда
ром — и, несомненно, недаром именно во главе этой темы. Но услов
ный Платон «Женщины» — это одно, а глубинное присутствие истин
ных платонических интуиции в «Невском проспекте» — другое. Имя 
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Платона помянуто у Гоголя также в «Ганце Кюхельгартене» и в жур
нальной заметке13. Но исследователями в последнее время открыто его 
растворенное присутствие и в составе главной прозы Гоголя; а в ней 
Платон отразился не только как умозрительный ум, но и, конечно, как 
яркий художник. «Поэтому отголоски платоновского влияния логично 
было бы прослеживать в живой образной структуре гоголевских сочи
нений»14. В работах Е.А.Смирновой и М.Вайскопфа убедительно было 
вскрыто отражение колесницы душ из «Федра» в чичиковской тройке15; 
в петербургских же повестях платоновское присутствие еще, кажется, 
не изучено. Вообще же пути проникновения философской традиции в 
мир такого автора, как Гоголь, в широте своей неуследимы, при всей 
доступной информации об источниках; это вопрос из области, которую 
С.С.Аверинцев назвал «высшей математикой гуманитарных наук»16: вся 
традиция за спиной, и она транслируется и усваивается иногда путями 
уследимыми, а чаще неуследимыми. 

Есть известное место у Гоголя, где Платон присутствует на поверх
ности: это, конечно, «вечная идея будущей шинели», которую в мыслях 
своих носил Акакий Акакиевич: «даже он совершенно приучился голо
дать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих веч
ную идею будущей шинели» (III, 154). В мыслях своих он носит плато
новскую идею, — в мыслях своих идею, а еще не шинель на плечах; на 
плечах же шинель обнаружит свое предельное свойство недостижимой 
идеи. Гоголевская выделка фразы не оставляет почти сомнения в ее 
теоретическом происхождении, том самом, за которое Гоголя упрекали, 
рассматривая его красавиц и находя их «теоретичными». Теоретический 
корень гоголевских образов красоты, во всех пародийно-гротескных их 
превращениях, в самом деле глубок, и красавица Гоголя в самом деле 
теоретична, однако не только в том недоверчиво-негативном смысле, в 
каком его за нее упрекали. 

Про героя-философа-любовника-мученика вечной своей идеи далее 
продолжается: «Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как 
человек, который уже определил и поставил себе цель» (III, 154-155). 
Это значит, что он вступил на путь. Путь, о котором рассказано «язы
ком эроса»17. Путь не только к недостижимой любви («какая-то прият
ная подруга жизни»), но и к недостижимой сквозь нее красоте (мельк
нувший «светлый гость в виде шинели»). Все это в модусе «как бы», 
«как будто», подобия— «как будто бы он женился...». Возрастание же 
простой физической нужды в идею и в эстетическую потребность про
явлено удвоением мотивировки его удовольствия: «В самом деле две 
выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо» (III, 157). Женщина 
как «бессмертная идея» на пути героя и на цути его автора обернулась 
«вечной идеей» шинели. 

В европейской традиции комментариев на Платона целью стремле
ния, проникающего жизнь человека, названа красота; она же и цель 
любви . Но разве не та же цель с приближением вечера направляет ус
коренные шаги на Невском проспекте? «В это время чувствуется какая-
то цель, или лучше что-то похожее на цель» (III, 15). Подобие цели — 
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гоголевская ступенька вниз в платоновской иерархии мира, где здешняя 
телесная красота есть только подобие красоты самой по себе и о ней 
напоминание, — красоты как идеи, к которой по лестнице подобий вос
ходит наше стремление. Здесь, на Невском проспекте, принцип подобия 
распространяется и на цель. Распространяется он и на все любовные 
проявления: «Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на 
лице ее подобие улыбки...» (III, 18). Но, так или иначе, красота — еди
ное слово и единая цель, какими объединяются устремления художника 
Пискарева и поручика Пирогова, уверенного, «что нет красоты, мог
шей бы ему противиться» (III, 16). Гоголевская омонимия мира, та са
мая. Можно сказать по-платоновски, что они устремляются по двум ли
ниям фабулы за Афродитой-Уранией и Афродитой-Пандемос, и то, что 
Урания оборачивается той же Пандемос, не меняет противоречия двух 
путей по существу, потому что красавица мира все же реально светится 
и присутствует в падшем создании, ставшем «странным, двусмыслен
ным существом»19. Но и все бегущие «заглянуть под шляпку издали за
виденной дамы» (III, 15) — один из типичных жестов гоголевского ми
ра — охвачены тем же общим подобием цели в низшем его проявлении. 

Подобие цели — свойство мужского мира Невского проспекта, и 
порождает оно лихорадочное, ускоренное движение— преследование, 
погоню. Преследование женщины — основное действие на проспекте, 
но сквозь это пошлое действие и в низких формах его проступает сти
хийно цель идеальная — погоня за красотой. В специальной статье 
З.Г.Минц показала размах подхвата темы Гоголя в городской, петер
бургской лирике Блока. Женщина — «самый сложный, противоречивый 
и вместе с тем "синтетический" образ гоголевского и блоковского Пе
тербурга. Роль его огромна. Женщина и есть та единственная цель, ко
торую удается обнаружить в страстно-напряженной динамике город
ской вечерне-ночной жизни»20. «Сюжет НП <...> стал просто автобио
графической лирикой Блока»21. Та же ведь незнакомка — так она уже и 
у Гоголя названа — в той же городской реальности, но уже в символи
ческой атмосфере нового века. В знаменитом стихотворении любопыт
но отметить момент контакта с упомянутым пошлейшим жестом гого
левского мира. «...Смотрю за темную вуаль, /И вижу берег очарован
ный / И очарованную даль». Смотреть за вуаль — не то же ли, что за
глянуть под шляпку? Но вот такое лирическое преображение пошлого 
жеста в «пошлость таинственную». Блоковский жест и его эффект, ко
нечно, разительно и чудесно отличны от гоголевского; но по обеим ли
ниям, пошлой и таинственной, близко, интимно с ним соотносятся. 

Сюжет погони, погоня за женщиной-красотой возрастанием перехо
дит в полет. «Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным 
шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ <...> Он 
не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внима
ние улетавшей вдали красавицы <...> Он летел так скоро, что сталкивал 
беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами» (III, 
16). На переходе от шага к полету и является мысль о существе, еле-
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тевшем с неба на Невский проспект . Существо слетело, и оно улетает 
здесь, на проспекте, преследователь летит ему вслед. В платоновском 
эротическом мифе душа влюбленного окрыляется: «Когда кто-нибудь 
смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, 
он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь...» («Федр», 249d). 

Платоновское припоминание в другом месте у Гоголя — это Чичи
ков перед губернаторской дочкой23: «...а Чичиков все еще стоял непод
вижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на 
улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на 
все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, 
и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека; вмиг безза
ботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что поза
был он: не платок ли, но платок в кармане; не деньги ли, но деньги тоже 
в кармане; все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух 
шепчет ему в уши, что он позабыл что-то» (VI, 167). 

Платоновское припоминание по-гоголевски, по-чичиковски, но это 
по-чичиковски то самое припоминание. Две динамические реакции го
голевских героев на явление женщины-красоты — полет художника на 
проспекте и другая тоже реакция постоянная, даже более постоянная — 
чичиковская (и ряда других героев): «остановился как вкопанный...» — 
о ней надо будет еще сказать. 

У Гоголя интересны контрастные пары произведений, рождавшихся 
параллельно. Такова римско-петербургская пара «Рим» — «Шинель», 
чутко выделенная Розановым; в эпоху же «Арабесок» и «Миргорода» 
малороссийскую параллель петербургскому, понятно, «Невскому про
спекту» составил «Вий». Две пары разных гоголевских эпох, соеди
няющие и по-разному группирующие три главных географически-
артистических мира художника Гоголя — петербургско-римская и ма-
лороссийско-петербургская. А.Д.Синявский чутко тоже сказал о «Вии», 
что это центральная повесть Гоголя, сердцевина творчества24; а Инно
кентий Анненский назвал философа Хому Брута «интеллигентом, вы
шедшим из среды Вакул и Оксан» . В одной фразе «Невского проспек
та» ситуация петербургской повести метафорически превращается в со
бытие «Вия»: художник не может поверить, «та ли это, которая так 
околдовала и унесла его на Невском проспекте» (III, 21). По существу 
происходит то же на проспекте, что и на малороссийском хуторе, хотя 
по видимости событие перевернуто: на проспекте он преследует жен
щину, там преследуют его. Но за сюжетной инверсией — тождество ос
новного события. Инициативная, активная сила его — красота, и имен
но женская красота. По существу и женщина — та же гоголевская кра
савица как в «натуральном», так и в сказочном варианте; и те же в ней 
взаимопревращения прекрасного в безобразное и обратно, только выве
денные в иной сюжетный план, открыто космически-фантастический; 
символические намеки на участие «адского духа» в участи жертвы Нев
ского проспекта здесь олицетворяются и производят «целую ведьму» 
(II, 201)— но и за ней реальная женская участь, и к ней протянута 
«нить от... всякой, по-видимому, нормальной украинки»26. 
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Наконец, полеты тот и другой — метафорический на панели про
спекта и реально-сказочный в родном малороссийском пространстве — 
в том и другом полете волшебно меняется мир: бурсак-философ видит 
внизу, под ногами и под земной поверхностью, сквозь нее, переверну
тый мир (тем самым, заглядывая в него, он, возможно, здесь уже вызы
вает из подземного мира Вия), одновременно подземное и подводное 
солнце; художник видит будущую картину Шагала: «...все перед ним 
окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачу
щими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на 
своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и 
алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованны
ми ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это 
произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, 
не видя, не внимая, он несся по легким следам прекрасных ножек, ста
раясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца» 
(Ш, 19). 

Этот авангардистский сдвиг в картине мира— кто его произвел? 
Взгляд, поворот головки. Кто автор этой картины Шагала— неужто 
панельная дева? Но за нею летит художник, а за героем-художником 
следует автор-художник. Чья точка зрения в этой столь обещающей бу
дущие артистические прозрения поразительной деформации образа ми
ра, в чьих взглядах, в чьих глазах он возник? Наверное, во встретив
шихся и совместившихся взглядах всех участников события, включая и 
завершающую энергию авторского участия. И вспомним теперь, как в 
то же самое творческое время у автора магически встречаются взгляды 
и обладают силой прямого реального действия, и как решают именно 
взгляды все событие и участь героя в возникающем параллельно «Вии». 
Но не забудем и про полет. Картина Шагала у Гоголя это сдвиг в его 
гоголевском пространстве, приведенном в состояние ускоренного дви
жения, это космическая картина, схваченная из подвижной точки созер
цателя, находящегося в полете. И взгляды участников действия, вклю
чая автора, встречаются в этой подвижной точке. Но первичным актом 
в этой встрече назван в тексте поворот хорошенькой головки. Символи
чески-эротические значения, связанные с полетами в сновидениях и из
вестные как народным снотолкованиям, так и вослед за ними психоана
лизу, они, несомненно, присутствуют и в полетах художника на про
спекте и бурсака-философа на хуторе — и, вероятно, в этих двух случа
ях поляризуются. 

Здесь можно снова вспомнить платоновский образ окрыленной ду
ши влюбленного, осложненный и поляризованный образом колесницы 
души (мы помним, он отразится и в «Мертвых душах»): колесница эта 
из возничего (разума) и двух коней, рвущих душу в ее устремлении к 
красоте в противоположные стороны — к красоте небесной и к вуль
гарным земным утехам («Федр», 246b, 253c-255b). Хома Брут, оседлан
ный ведьмой-старухой, уподобляется в тексте сам верховому коню, 
вначале он скачет по воздуху, а затем, сменив позицию, уже верхом на 
ней и уже по земле, пускается в эротическую скачку, результатом кото-
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рой, вместе с побиванием женщины поленом, что тоже есть простой 
эротический символ («палка»), становится превращение старухи в кра
савицу — в женском мире Гоголя ключевое событие, имеющее, кстати, 
обратную аналогию в одновременно созданной пушкинской «Пиковой 
даме» — но это отдельная тема; оно становится, таким образом, резуль
татом грубого акта, описанного иносказательно в виде полета-скачки и 
затем овладения-избиения, и все дальнейшие роковые события суть по
следствия этого грубого акта. Полет художника на проспекте устремлен 
к любви в исконном, т.е. собственно-платоновском смысле, «платони
ческой» («Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет 
пламенем земной страсти, <...> как девственный юноша, еще дышущий 
неопределенною духовною потребностью любви» — III, 19); полет сры
вается, но в истоке своем содержит начало того свободного (вольного, 
по более точному слову автора) состояния, которое связывал Гоголь с 
искусством и силился передать музыкальным образом танца души, не 
боящейся тела27. 

Хома Брут, напротив, принадлежит к героям Гоголя, максимально за
висимым «от своего тела»2 . И однако недаром И.Анненский назвал его 
интеллигентом в малороссийском мире Гоголя, вероятно, не потому лишь, 
что в своей семинарии он «философ». Нет, это в малороссийском мире Го
голя новый для этого мира герой, уже герой почти трагический при всей 
своей бытовой густоте. Тогда же, примерно, когда, по-видимому, возника
ла повесть, Гоголь писал в исторических статьях «Арабесок» про «великую 
истину, что если может физическая природа человека, доведенная муками, 
заглушить голос души, то в общей массе всего человечества душа всегда 
торжествует над телом» (VIII, 24). С этой великой истиной можно, кажет
ся, подойти и к событию «Вия». Повесть эта — об испытании души чело
века, столь зависящего от своего тела. В контексте статьи «О средних ве
ках» мысль Гоголя имеет поводом воспоминание о средневековой инкви
зиции, однако не представляет ли соответствия описанию ее ужасов кар
тина душевной пытки, какой подвергнут таинственной демонской 
инквизицией, таящейся за призрачной оболочкой патриархального мало
российского мира, типичный его представитель — бурсак-философ? И не 
является ли торжество души над телом заданием испытания? Во всяком 
случае, наверное, душа и тело бедного, в их между собою незримой ему 
самому борьбе, и суть мистериальные герои неразгаданного сюжета. 

Событие «Вия» никем еще не разгадано, но можно определить и вы
делить существенное ядро события. Мистический сюжет повести — 
сюжет испытания человека, не только к нему не готового, но и по чело
веческой простоте своей и несложности к нему как будто не предназна
ченного, и тем не менее избранного таинственными силами жизни; по
лем же испытания становится женщина и ее красота. В повышенно, на
пряженно телеологическом мире Гоголя несчастный философ принад
лежит к героям, не имеющим цели, а только ближайшие и примитивные 
нужды. Приключение вменяет герою цель и ставит задачу; ставит зада
чу ему сама погибшая красота, потому что умершая сама его назвала по 
имени и «назначила читать» и молиться, как она завещала, «по грешной 
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душе моей. Он знает...». «Ну... верно, уже не даром так назначено» — 
формулирует отец покойной вмененную цель (II, 197). Ему незаслужен
но, почему ему именно, непонятно, но назначено назначение. Не боль
ше, не меньше назначено, как вымолить спасение грешной души. Про
исходящее с бедным героем — сплошное над ним насилие, может быть, 
наказание, за какую вину неизвестно, разве что за саму по себе густую 
тупость натуры, — но это какое-то не случайное происшествие и про
исходит с целью; это испытание. Заурядный, типичный, ленивый душой 
человек, плоть от плоти своего мира, избран некими силами для испы
тания, существенно отличающегося от тех, которым, скажем, в том же 
малороссийском мире Гоголя нечистая сила подвергала деда в «Про
павшей грамоте» и «Заколдованном месте». Отличие в несравнимо 
большей зависимости исхода испытания от какой-то новой, требуемой 
от человека внутренней силы, не заимствуемой непосредственно из 
обычая и традиции, — «внутренней самобытности, сопротивляемости», 
«нравственного пространства, которое не дает себя подавить»29. Неве
домыми силами ему предъявлен личностный запрос. «"Не гляди!" шеп
нул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он, и глянул» 
(II, 217). «Какой-то внутренний голос» в эту критическую минуту по
требовал, вопреки привычному рассеянию на внешние цели (как, пом
ним, в Чичикове человек, который вышел прогуляться, «с глазами, рас
положенными глядеть на все»), потребовал обратить глаза «зрачками в 
душу», центростремительно укрепиться в «себе самом» и стать тем са
мым личностным центром очерченного спасительного круга, без того 
теряющего свою силу. Очевидно, в эту минуту на месте героя это озна
чает сосредоточенную молитву: внешние громкие молитвы, в страхе 
читаемые «как попало», уже не спасают. 

«Вий», поздняя малороссийская повесть Гоголя, верно поставлен 
А.Д.Синявским в центр его творчества как поворотная вещь. Гоголев
ская эволюция от малороссийских к петербургским произведениям опи
сана Андреем Белым в известной схеме: от положительной спаянности 
с родным коллективом, органическим целым, родовым «телом» к отри
цательному (в своей безродности, бессемейности, безосновности) обо
соблению отдельного лица героя, разрастающегося в центр повествова
ния30, где поэтому на него, как в «Шинели», ветер дует со всех четырех 
сторон. Эта схема верна, при всех поправках на несомненную большую 
сложность картины. «Вий» одновременен и параллелен первым петер
бургским повестям, где в центре окажется безосновный, отъединенный 
от органических связей герой. Герой же «Вия» вполне отличается мало
российской типичностью, но в этой своей типичности также и новой 
для малороссийского мира Гоголя субъективной одинокостью перед 
лицом своего испытания; он один на один с испытующей демонической 
силой и положиться может лишь на «себя самого». Не зря отмечена от
рицательная оторванность философа от семьи и рода: не знает он ни от
ца своего, ни матери (II, 196). 

«Вий» параллелен «Невскому проспекту»; в обеих повестях, мало
российской и петербургской, сюжет рождения нового, как бы личност-
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ного героя Гоголя это сюжет испытания красотой. В описании мертвой 
красавицы-ведьмы — те самые атрибуты гоголевских красавиц, те же 
ресницы-стрелы, уста-рубины, снежная белизна чела. Но это мертвая 
красота, лежащая как живая. «Такая страшная, сверкающая красота!» 
(II, 206). Сверкающая — но и живая женщина Гоголя блещет. В портрете 
мертвой ведьмы усилены до страшного портретные свойства гоголев
ских красавиц. Ее причастность страшному миру, видимо, — двойствен
ная причастность: она активная сила этого мира, но, похоже, она и жерт
ва его. И сверкающая красота ее — орудие этого мира, но это и красота у 
него в плену, и, испытывая героя, она, видимо, ждет от него спасения 
(плененная злом красота у русских писателей после Гоголя — у Досто
евского в «Хозяйке», Настасья Филипповна, Незнакомка у Блока). И в 
этом панночка-ведьма — сестра Перуджиновой Бианки на Невском про
спекте. «Он знает...» — заказывает, завещает она герою — но он не зна
ет. Однако и демоны во главе с самим Вием — сложная сила. В одной из 
последних работ о «Вии» сам Вий любопытно уподоблен «настоящему 
ревизору из одноименной комедии»31 (какая, заметим, еще впереди у Го
голя, так что не прозревается ли и вправду грозная идея ревизора уже в 
таинственном Вии?). В самом деле, «начальник гномов» (И, 175) не яв
ляется ли испытующим ревизором к душе философа? К его душе и за его 
душой, не способной снести испытания; и, встретившись взглядами, че
рез глаза из него вынимает душу32. Как в платоновском мифе «поток 
красоты» идет от «красавца»3 к влюбленному и обратно «через очи», 
глаза в глаза («Федр», 255с), так в «Вии» глаза в глаза идет поток иной 
энергии, испытующей и карающей, исторгающей неокрыленную душу34. 

О том ведь и веков рассказ, / Как, с красотой не справясь, / Пошли 
топтать не осмотрясь /Ее живую завязь. /А в жизни красоты как раз 
/ И крылась жизнь красавиц. / Но их дурманил лоботряс / И развивал 
мерзавец. / Венец творенья не потряс / Участвующих и погряз / Во 
тьме утаек и прикрас. / Отсюда наша ревность в нас / И наша месть и 
зависть. 

О том ведь и веков рассказ — от Афин и божественного Платона до 
советской Москвы, где написано стихотворение Пастернака (1931). 
Ровно, кстати, через столетье после гоголевской «Женщины» — все тот 
же «венец творенья» в строках поэта, которые можно было бы, кажется, 
взять эпиграфом к теме. Веков рассказ в существенной точке своей 
прошел через Гоголя — это вечное платоническое различение красоты 
и красавиц, онтологии и феноменологии красоты в человеческом мире; 
о профанировании этого различения и есть веков рассказ. И «Невского 
проспекта», и «Вия» это рассказ о миссии красоты, сохраняющейся при 
всех очевидных ее неудачах среди людей, миссии, исходящей из вер
ховного источника и сохраняющей свой императив для художника. Бог 
недаром повелел иным из женщин быть красавицами — последнее гого
левское слово (1846) на эту тему. Но между этим последним христиан
ским и первым полуязыческим словом на тему (женщина как «язык бо
гов»), в той гоголевской творческой раме, о которой была выше речь, — 
зловещие превращения темы. 
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«Попробуй взглянуть на молнию», трепещущую «целым потопом 
блеска...» Световые и огненные характеристики сходятся, но и борются 
в гоголевских образах красоты. Свет как «сверхматериальный, идеаль
ный деятель», по прекрасному определению Владимира Соловьева35, и 
у Гоголя — идеальный герой; «чудо, произведенное светом» (И, 96) — 
один из любимых его эффектов. Такова и светоносная женская красота, 
прорезающая мутную окружающую среду, как девушка на губернском 
балу перед Чичиковым: «она только одна белела и выходила прозрач
ною и светлою из мутной и непрозрачной толпы» (VI, 169). Но свет 
красоты у Гоголя заключает в себе сильнейшую тенденцию перехода в 
иное качество, означаемое как блеск. Это словно сильная степень света, 
но превратившегося уже в материальное свойство предмета и перешед
шего на его поверхность, уже превращенный, словно бы оплотненный и 
в разной мере в разных случаях агрессивный свет; и эта динамика пре
вращений света в мире Гоголя вбирает в себя динамику превращений 
самой красоты. «Женщина блещет» у Гоголя торжествующе и тревожно 
в его описании картины Брюллова с катастрофической ее темой; трево
га усиливается в эпитете, словно передающем свое тревожно-
блистающее свойство самой этой фразе, в которой рассказано, как пре
красная полячка, погибающая от голода в осажденном городе, притро
нулась к хлебу, который принес ей Андрий: «она ломала его блистаю
щими пальцами своими и ела» (И, 102). Вся гибельность участи моло
дого рыцаря в этих ломко-блистающих пальцах его красавицы. Нако
нец, «страшная, сверкающая» — и мертвая! — красота другой 
панночки — ведьмы: она уже не блещет, она сверкает — дальнейшее 
превращение светового начала в некую себе противоположность, из 
чистого «идеального деятеля» в страшного деятеля нечистой силы. 

В той повышенной телесности, какой парадоксальным образом от
личаются гоголевские фигуры красавиц, качество блеска содержит в се
бе переход к метафизически-демонически-фантастическим превраще
ниям в поле этой самой телесности. Романтически влюбленному при
ятелю Гоголь весело советует прикрепить его красавицу к земле, чтобы 
черты ее не были «слишком воздушны» (X, 217 — письмо 
А.С.Данилевскому 1 января 1832); с приятелем он шутит, а в то же вре
мя торжественно утверждает событие сведения неба на землю в физи
чески мощном явлении «женщины» в той самой первой своей фантазии. 
Художник Гоголь сам усиленно прикрепляет свою красавицу к земле и 
патетически утверждает земную именно ее красоту, когда ставит в 
центр своего переживания сюжета картины Брюллова обреченную 
женщину, дышущую «всем, что есть лучшего в мире». «Нам не разру
шение, не смерть страшны <...> нам жалка наша милая чувственность, 
нам жалка прекрасная земля наша» (VIII, 112). Разрушение прекрасного 
женского тела он ставит в центр катастрофы, в другом же случае такое 
именно разрушение описывает в свирепых подробностях как яростную 
мечту Тараса Бульбы, лелеющего в мыслях такую физическую расправу 
именно с телом прекрасной полячки, причаровавшей и погубившей сы
на его: «не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пыш-
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ную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех Козаков. 
Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные 
груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим гор
ные вершины. Разнес бы по частям он ее пышное прекрасное тело» (II, 
122). 

С кем автор в этом чудовищном описании — со старым козаком или 
с прекрасным телом? Ему и здесь, несомненно, жалка наша милая чув
ственность, но и опасную роль прекрасного тела в мире, с блеском его, 
он знает. Два пути превращений низменных или зловещих прекрасной 
телесности в мире Гоголя — в телесность вульгарную путь один и в 
фантастически-призрачную другой. Путь второй совершается через 
«блеск». От ноги Алкинои в ослепительном блеске путь идет к ноге ру
салки в «Вии», которая создана вся «из блеска и трепета» (II, 186). 
Свойство блеска само по себе обращается в демонически-призрачную 
телесность. 

Переходами из света в блеск и далее в злое сверкание отмечено на
растание огненного начала в световых образах. Звено последнее в этой 
динамике превращений — это чистый огонь как действие женщины на 
человека, вместо которого находят «кучу золы <...> сгорел совсем; сго
рел сам собою» (II, 203). Это, понятно, в сюжете ведьмы, однако и мо
лодой ведь автор сам о себе свидетельствовал (в письме тому же Дани
левскому 20 декабря 1832, в продолжение все того же обсуждавшегося 
на протяжении года эпистолярного сюжета), что устоял перед любов
ным пламенем, какое «меня бы превратило в прах в одно мгновенье» 
(X, 252); уж что стояло за этим признанием — факт или выдумка (как 
склонны не верить ему почти все биографы36) — мы никогда не узнаем, 
но, независимо от событий, бывших или не бывших, эмоционально, 
внутренне, он, конечно, знал, о чем говорил. Что ему самому, «благода
ря судьбу, не удалось испытать» — испытание] — он передал своему 
бурсаку-герою, которому именно «удалось испытать». Письмо Дани
левскому — одно из ранних свидетельств интимной душевной связи 
Гоголя со своими непривлекательными героями, о которой позже он 
будет сам говорить, и именно связи по линии отношений к женщине и 
ее красоте. Позволим себе еще одну ассоциацию из мира русской по
эзии: Гоголь дал свое предвестие будущего лирического «Там человек 
сгорел!» (а у поэта это ведь тоже ответ на влекущую красоту ночного 
пожара на небе, на красоту «вечерних огней»: «И в эту красоту неволь
но взор тянуло..»; но вот за ней, красотой природной и красотой самой 
поэзии, прозревается такое пламенно-гибельное лирическое событие). 

Наконец, гоголевская молния — разнообразно являющаяся в его 
текстах и мощно действующая сила; световое.и огненное соединяются в 
ней. По преимуществу это у Гоголя образ возвышенный и отсылающий 
к библейским прообразам, в которых соединение светового и огненного 
говорит о суде и спасении в то же время («Ибо, как молния, сверкнув
шая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет 
Сын Человеческий в день Свой»: Лк. 17, 24). У Гоголя молния действует 
как ударная сила и означает необходимое нынешнему человеку потря-
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сение, на которое Гоголь очень рассчитывает как на единственное спа
сение для закосневшего человека; можно даже сказать, что это один из 
гоголевских проектов для современного человека, который он своими 
артистическими средствами разнообразно организует. И вот — силу 
этого потрясения имеет и женская красота. Что составляет силу ее? А 
то, как сообщает «Женщина в свете», что она всех равно поражает — 
поражает, как молния, — даже и бесчувственных. Это молнийное дей
ствие женщины Гоголем многократно описано, и передается одной и 
той же формулой — «остановился, как вкопанный», словно молнией 
пораженный и словно припоминая что-то забытое, — что равно случа
ется и с рыцарем-козаком Андрием, и с Павлом Ивановичем Чичико
вым. В иных же случаях то же случается и в ситуациях более общих, 
той же формулой передается и потрясение нравственное: «вдруг оста
новился как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось 
перед ним и показалось в другом виде» (III, 144). Перед молодым чело
веком не женщина-красавица, а «преклоняющий на жалость» Акакий 
Акакиевич, но то же случается с молодым человеком, что с другими ге
роями перед красавицей (еще одно проявление угаданного Розановым 
контрастного параллелизма «Шинели» и «Рима»). То же событие потря
сения происходит — эстетического ли, нравственного ли порядка, что 
оказывается почти что одно и то же: человек останавливается среди 
жизненного потока, выпадает из потока и открывается благодаря оста
новке этой иным состояниям — эстетического ли, нравственного ли по
рядка; ситуация человека перед красавицей переходит в «гуманное ме
сто» «Шинели». То же событие потрясения и пронзения, проницания 
вдруг лирически размягчившегося существа человека могучими глав
ными силами — красотой и добром. Наверное, можно было бы даже 
сказать, что это у Гоголя модель его основного события — встреча с 
красавицей. Другой пример, знаменитый, та самая птица-тройка: «Ос
тановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, 
сброшенная с неба?» (VI, 247). Можно как будто перенести эту фразу в 
«Рим» и приписать ее князю, застывшему так же перед Аннунциатой. 
Женщина-красавица и тройка-Русь — одного порядка явления в космо
се Гоголя (и снова Блок, известная Русь-Жена которого происходит 
также от Гоголя) — молнии с неба одна и другая. 

Но женщина-молния также двоится у Гоголя. В той контрастной па
ре, отмеченной Розановым, — «Рим» и «Шинель», — как античной ды
шащей ноге Аннунциаты отвечает петербургская уличная картинка, так 
молниям-очам римской красавицы отвечает другое необычайное впе
чатление Акакия Акакиевича, попавшего, по-видимому, на Невский 
проспект: «даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то 
дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть те
ла была исполнена необыкновенного движения» (III, 160). 

«Кто это — панельная дева или Ника Самофракийская?» — комменти
рует этот пассаж автор книги о Гоголе37, в которой, в этом отношении 
единственной в своем роде в гоголевской критике, женской красоте и го
голевскому «истолкованию женщины»38 отдано чрезвычайное и проница-
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тельное внимание. Описанные «по всем мировым стандартам» (т.е. в сле
довании вековой риторической традиции, уже ко времени Гоголя сильно 
архаической, о чем была у нас выше речь), гоголевские красавицы, по сло
ву этого гоголеведа-писателя, «сверх того наделяются смертоносной чер
той ударности своего бытия»39. Молнийная ударность эта — спасающая и 
губящая, губящая или спасающая. В обоих случаях это — энергия, дейст
вующая в человеческом мире собственной силою, сама по себе. «Не так ее 
созерцание, как сила красоты, ее активная миссия в мире занимали вооб
ражение Гоголя»40. Панельная дева как Ника Самофракийская (или это 
иная какая дева на Невском проспекте) проходит молнией мимо Акакия 
Акакиевича как ударная сила по всему его существованию, предвещая 
мгновенную гибель его воплотившейся на минуту «вечной идее» и вместе 
с ней ему самому; сверхдинамика столь эротически суперподвижной дамы 
смертоносная в самом деле. 

В главных гоголевских сюжетах эта ударная сила красавицы убеди
тельнее, сильнее в своей смертоносности. Но теперь его последнее сло
во на тему — «Женщина в свете». 

Его проект теоретический, духовный, и иная картина. «Влияние 
женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем поряд
ке или беспорядке общества <...> Эта истина в виде какого-то темного 
предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то те
перь ждет от женщины» (VIII, 224). 

Состояние мира от женщины ждет чего-то и от нее зависит: ничего 
себе миссия и ответственность! Далее и следуют уже звучавшие в на
шем тексте слова о тайне красоты как божественного повеления и прак
тические советы корреспондентке действовать на людей единственно 
красотой своей: «Повелевайте же без слов, одним присутствием ва
шим...» (VIII, 227). Красота, и именно женская красота, действует в 
этом проекте сама по себе как высшая польза, утилитарная сила, по
прище для добра, как у иных иные поприща в государстве. И эстетиче
ская программа, которую Гоголь пронес через весь свой путь, как будто 
здесь таким образом утопически, идиллически даже, мирится с новой 
программой «Выбранных мест», религиозной и дидактической, даже 
прямо утилитарной. Программа изначальная вписывается в программу 
новую. 

Но возникают при этом расчеты непроизвольно комические: 
«Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно пе
ред другими женщинами!» (VIII, 226). 

Непроизвольно комичен и главный тезис, та самая ударная фраза, 
что Бог повелел иным из женщин быть красавицами. Юродивая по-
гоголевски фраза, юмор которой автором не предусмотрен и, конечно, 
не замечаем. Формула миссии, но теперь дисциплинированной прямым 
заданием Бога. Бог как начальник над красотой, которую он женщине 
повелел, приказал. 

И однако это сильная фраза, и она вносит свой акцент в идейный 
спектр и баланс несчастной книги. Этот спектр совсем не узок, и эсте-
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тика в разных ее проявлениях, искусство в разных видах его широко 
присутствует в нем — «чтения русских поэтов перед публикою», 
«Одиссея», переводимая Жуковским «на эстетическую пользу души ка
ждого», «исторический живописец Иванов», защита театра от «одно
стороннего» религиозного взгляда, заявление в той же статье о том, что 
суд над поэтом может произнести «один тот, кто заключил в себе самом 
поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт», наконец, 
большая статья о русской поэзии. 

«Дело в том, — напишет Гоголь уже после «Выбранных мест» Жу
ковскому (15 июня 1848),— остались ли мы сами верны прекрасному 
до конца дней наших...» — слова, какие, можно сказать по-гоголевски, 
«выпелись» у него из души. Принято говорить о книге Гоголя как о 
«повороте от эстетики к религии»41 — но это тезис прямолинейный, 
сложнее и тоньше К.Мочульского судит другой христианский гоголе-
вед, прот. В.Зеньковский: «Даже когда Гоголь перешел от эстетическо
го мировоззрения к религиозному, он оставался во власти своей пер
вичной художественной интуиции, определявшейся его ранним эстети
ческим подходом к жизни, к людям»42. Оставался во власти! 

«На эстетическую пользу души каждого» переводит Жуковский Го
мера. Эстетическая польза — как бы круглый квадрат, а впрочем... Ис
кусство и красота словно взяты в идейном составе «Выбранных мест» в 
кольцо религией и моралью как очерченным вокруг них магическим 
кругом, если не забывать о «Вии». 

Женщина-красавица также «на эстетическую пользу» дана миру. Но 
замечательно, что она сама по себе служит полной утилитарной и ди
дактической пользой, не отягощенная какой-либо дополнительной по
лезной нагрузкой. «Он не зовет ее ни резать лягушек, ни упразднять 
корсет, ни даже плодить детей <...> Красивая женщина <...> не нужда
ется в подтверждении ни политикой, ни религией, она сама и политика 
и религия, она довлеет себе, оправданная самим фактом своего сущест
вования в мире»43. И Гоголь просит ее повелевать без слов, одним сво
им присутствием с людьми. И этим пафосом красоты самой по себе как 
высшей пользы знаменитая утилитарная книга передает эстафету бор
цам за искусство против утилитарного его понимания в сугубо утили
тарные 60-е годы, например, Достоевскому, когда он провозгласит в 
борьбе с Добролюбовым (в знаменитой статье «Г-н-бов и вопрос об ис
кусстве»): «а ну-ка, если Илиада-то полезнее сочинений Марка Вовч-

44 
ка...» . 

Женщина как ударная сила равняется в мире Гоголя другим удар
ным силам этого мира — взгляду и слову. Гоголь в «Выбранных местах» 
приписал Пушкину афоризм о том, что «слова поэта суть уже его дела» 
(VIII, 229); если он и слышал это от Пушкина, то принял как собствен
ную выношенную мысль и, наверное, усилил, возвел в собственную 
формулу, поскольку магическое отношение к слову как прямому дейст
вию было в высшей мере свойственно ему самому. Как женская красота 
есть прямая польза, в теоретической программе позднего Гоголя, или 
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прямая пагуба, в главных его художественных сюжетах, так слово есть 
прямое дело. Розанов описывал силу слова Гоголя, так изменившего 
картину русского сознания, как ударную именно силу: он «потряс Рос
сию особенным потрясением», «ударом, толчком», «он толкнул Русь ... 
не мыслью, не идеями, а изваянными образами»45. В контексте же «Вы
бранных мест» Гоголь также сблизил слово и женскую красоту их вер
ховным, его и ее, божественным происхождением. «Оно есть высший 
подарок Бога человеку» (VIII, 231), как Бог повелел иным из женщин 
быть красавицами. 

О. Павлом Флоренским уже в XX веке будет сформулировано сме
лое и не совсем обычное для православного богословского сочинения 
понятие религиозного эстетизма как особого явления в русской рели
гиозной мысли. У Флоренского это самоопределение, т.к. собственное 
мировоззрение он будет признавать таковым, но будет тщательно раз
межевываться при этом с религиозным же эстетизмом Константина Ле
онтьева46: очень у них по-разному философия красоты сочетается с хри
стианским сознанием. К типологии Флоренского можно подключить и 
Достоевского и привести таким образом в сопоставление три религиоз
ных эстетизма в русской мысли конца XIX — начала XX вв.47 Но не 
забыть и про Гоголя: похоже, что историю религиозного эстетизма, ко
торую, и самое это явление, весьма интересное, еще предстоит осмыс
лить, начал у нас именно он. 

Острая гоголевская особенность в этой истории в том, какая роль в 
мыслительном синтезе даже позднего Гоголя принадлежала женщине и 
ее красоте. Не только «святыня искусства», но и женская красота пред
ставительствует в «Выбранных местах» за красоту и эстетику. Это яв
ления одноприродные в мире Гоголя — женская красота и искусство. 
Молодой Гоголь небессочувственно описывал в первой статье своих 
«Арабесок» «светлый» языческий, греческий мир, «где вся религия за
ключилась в красоте, в красоте человеческой, в богоподобной красоте 
женщины...» (VIII, 9): как красноречиво женская красота здесь выделе
на как некая высшая степень из вообще красоты человеческой и под
черкнута «богоподобным» эпитетом. Христианский Гоголь «Выбран
ных мест», конечно, ушел от Гоголя «Арабесок», но ушел не совсем. 
Потому что и здесь он впускает в свой чаемый религиозно-нравственно-
эстетический синтез не только святыню искусства, но и женскую красо
ту, освящая ее как Божие повеление женщине и всем нам. Он словно бы 
остается «во власти», по выражению В.Зеньковского, своей первичной 
интуиции и исходного пафоса. Но тем самым не оказывается ли он, ес
ли следовать строгому православному взгляду о. Сергия Булгакова, 
христианином язычествующим? Язычествующим христианством о. Сер
гий называл искусство Ренессанса, Рафаэлеву Мадонну. В статье «Две 
встречи» (1924) главный мотив его пересмотра Сикстинской Мадонны 
составило именно то, что в ней осталась у Рафаэля и производит на нас 
впечатление женщина, «женщина и женственность, пол» — как 
отрицание Приснодевства, поскольку «Пречистая Приснодева не может 
быть рассматриваема как женщина» 8. Можно ли эту критику перенести 
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на Гоголя даже «Выбранных мест»? Принимая во внимание выше рас
смотренное, наверное, можно. Гоголевская женщина раннего ли отрыв
ка 1831 или «женщина в свете» 1846 г. — конечно, не Богоматерь пря
мо, но все же некий «язык богов» в полуязыческом раннем отрывке, или 
Бога, ей повелевшего быть красавицей и пославшего в мир как свою 
красоту, в христианской финальной книге. И мы знаем, что такое для 
Гоголя Рафаэль. «Эта ложная и греховная мистическая эротика прира-
жения пола к жизни духовной отразилась и в русской литературе» — 
заключал С.Булгаков, называя имена Владимира Соловьева и Блока, 
правда, не Гоголя, а в качестве духовного противовеса им Рыцаря бед
ного Пушкина, в котором поэт наперед предсказал и исчерпал будущую 
блоковскую стихию49. Но не оказывается ли Гоголь, согласно строгой 
логике богословского анализа, у истоков этой греховной мистической 
линии в нашей литературе? 

Для размышления тема на будущее. 
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Аркадий Голъденберг (Волгоград) 

ПРОБЛЕМА АРХЕТИПОВ В АНТРОПОЛОГИИ 
ПОЗДНЕГО ГОГОЛЯ 

Одной из заметных тенденций позднего творчества Гоголя стано
вится отказ писателя от негативной антропологии и стремление изме
нить масштаб и принципы художественного обобщения («Ныне избран
ные характеры и лица мое<го> соч<ине>ния крупней прежних» — VIII, 
452). Этим, в частности, объясняется его тяготение к жанру притчи, об
ладающему высоким уровнем генерализации. 

Дидактизм и вековечная мудрость притчи, универсализм притчевых 
ситуаций и общечеловеческая природа ее героев многими своими чер
тами соприкасались с гоголевской концепцией изображения человека в 
40-е годы. Особенно наглядно ориентацию автора II тома «Мертвых 
душ» на художественную модель притчи можно увидеть на примере об
раза Хлобуева, поскольку здесь перед нами редкий случай не «скрыто
го» (что более характерно для гоголевской поэтики), а прямого, откры
того цитирования известного литературного источника. Именуя устами 
Чичикова «блудным сыном» бывшего помещика, промотавшего свое 
состояние, Гоголь вводит в его характеристику недвусмысленную от
сылку к персонажу евангельской притчи (VII, 88). 

В духовной и творческой биографии Гоголя притча о блудном сыне 
занимает одно из центральных мест1. Прежде чем установить, какую 
роль она играет в рассказе о Хлобуеве, необходимо сделать методоло
гическую оговорку. При всей значимости проблемы изучения библей
ских источников у Гоголя, для понимания исторической поэтики писа
теля не менее важно определить, как соотносится образ его героя с тра
дицией художественного восприятия и осмысления притчи о блудном 
сыне в русской литературе. 

Широкая известность этой притчи в Древней Руси объяснялась тем, 
что в православном календаре существовала «неделя о блудном сыне», 
во время которой обязательно читался как сам евангельский текст, так и 
проповеди, связанные с религиозно-дидактическим толкованием его 
смысла. 

И хотя притча была хорошо знакома древнерусскому книжнику, 
вплоть до XVII века не было попыток построить на ее основе сюжетное 
повествование. Ситуация резко меняется во второй половине XVII века, 
когда начался процесс секуляризации литературы и возрос интерес к 
сюжетной занимательности. Примечательно, что одной из первых пьес 
русского театра стала «Комидия притчи о блуднем сыне» Симеона По-
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лоцкого. Образ блудного сына особенно привлекает авторов, изобра
жающих драматическое столкновение старого, патриархального и ново
го, светского мировоззрений, рисующих рост личностного начала в пе
реломную для России эпоху. Писателей интересует в первую очередь 
тот аспект сюжета притчи, который связан с проблемой выбора челове
ком своего жизненного пути, разрыва с идеей родовой судьбы. Тема 
раскаяния, греховности, бывшая главной в традиционных толкованиях 
притчи, перемещается на периферию литературного сюжета. Очень яр
ко это проявилось в таком выдающемся памятнике демократической 
литературы XVII века, как «Повесть о Горе-Злочастии». 

«Повесть о Горе-Злочастии» иногда сопоставляют с «Повестью о 
Савве Грудцыне», отмечая их зависимость от житийного канона и при
надлежность главных героев к типу кающегося грешника. Следует под
черкнуть, что в этих произведениях непосредственные связи с сюжетом 
притчи в значительной мере ослаблены и редуцированы, и можно выде
лить в их тексте лишь опорные сюжетные мотивы: уход из отчего дома 
на «чюжу сторону», беспутная, грешная жизнь, приводящая героя к 
кризису и катастрофе, раскаяние. Мотив спасительного возвращения в 
отчий дом заменен пострижением в монастыре. Эти мотивы интерпре
тируются русскими писателями XVII века не совсем так, как их тракто
вала церковно-учительная традиция. Общей новаторской чертой «По
вестей» стало изменение отношения авторов к своим героям, сочувст
вие «греховному» человеку, ранее в древнерусской литературе невоз
можное. 

По сравнению с произведениями демократической литературы, 
«Комидия» Полоцкого ближе к ортодоксальной учительной традиции в 
трактовке сюжета и героев притчи. Это первое в русской литературе 
произведение, сюжет которого целиком построен на «переложении» 
библейского источника. Литературным образцом для автора были пьесы 
европейского школьного театра, однако исследователи признают его 
«Комидию» вполне оригинальным явлением русского барокко. Уже са
ма необходимость развернуть сюжет притчи для представления на сце
не была новой для русского писателя задачей, которая потребовала от 
него непривычных художественных решений. В пьесе, написанной 
виршами, появляются действующие лица, отсутствующие в Евангелии 
(«злые слуги», музыканты, сельский приказчик, пастух, вестник), вво
дятся новые детали и подробности. Основное внимание, в отличие от 
притчи, уделено здесь сценам ухода сына из отеческого дома, описанию 
его блудной жизни, скитаний и страданий в «чуждой стране». Полоцкий 
оснащает «Комидию» бытовыми и социальными приметами своего вре
мени, затрагивает проблемы, злободневные для русской действительно
сти последней четверти XVII века. Результаты художественной обра
ботки евангельского сюжета автором пьесы точно сформулировал А.С. 
Демин: «Блудный сын стал у него представителем знатного русского 
рода с домостроевским укладом. События, рассказанные в евангельской 
притче, были перенесены в Россию. В результате комедия получила яв
ную социальную окраску»2. 
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Попытаемся установить, какие аспекты изучаемого нами сюжета ак
туализирует Гоголь и в какой мере они соотносятся с традицией худо
жественного осмысления притчи о блудном сыне в русской литературе 
XVII века. 

Выделим те моменты характеристики Хлобуева, которые отсылают 
читателя к ситуации и мотивам притчи. Евангельский герой «расточил 
имение свое, живя распутно». Говоря о своей «беспутной» жизни, Хло-
буев почти цитирует Евангелие: «Да кто же мне поверит имение: я про
мотал свое» (VII, 80). 

Есть в биографии Хлобуева и мотив ухода в дальнюю страну, с ко
торого началась блудная жизнь героя притчи. Функцию этого мотива 
несет рассказ Хлобуева о его пребывании в университете: «Ну, чему я 
выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще больше выучил
ся искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченно
сти да побольше познакомился с такими предметами, на которые нужны 
деньги» (VII, 83). 

Кульминационным моментом в композиции притчи является 
возвращение блудного сына к отцу и брату. В гоголевском тексте 
мотив возвращения, подобно мотиву ухода из родного дома, дан в 
редуцированном виде: «Обрадовался им (гостям. — А.Г.) как бог 
весть чему. Точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго 
расстался» (VII, 79). Эти сравнения восходят, по-видимому, к сле
дующему месту притчи: «о том надобно было радоваться и весе
литься, что брат твой сей был мертв и ожил, пропал и нашелся». 

Крайность, до которой дошел Хлобуев, он выражает формулой 
«свинья свиньей зажил», отсылающей к ситуации притчи, когда 
блудный сын готов был «наполнить свое чрево рожками, которые 
ели свиньи, но никто не давал ему». Полоцкий в своей «Комидии» 
не только развернул эту ситуацию в сцену, но и дополнил ее инте
ресными подробностями: не в силах терпеть голод, блудный сын от
талкивает свиней от корыта, не желая делить с ними еду. Показа
тельно, что в разных редакциях этой главы формула гоголевского 
героя постоянно варьируется в контексте, связанном с отсутствием 
еды: «Поверите ли, Константин Фёдорович, курицы нет в доме, — 
до того дожил. Свиньей себя веду, просто свиньей!» (VII, 210). 

В евангельской притче портрет, описание одежды блудного сына 
отсутствуют. Таковы законы жанра, в котором «человек некий» пред
ставительствует за все человечество. В притче, предназначенной для 
сцены, обойтись без одежды действующих лиц было уже невозможно. 
Нарядный кафтан и модные сапоги блудного сына, свидетельствующие 
о его знатном происхождении и богатстве, играют важную роль в сю
жетном движении «Комидии». Кафтан ему приходится отдать купцу за 
кусок хлеба, а сапоги сельский приказчик, определяющий блудного сы
на пасти свиней, советует поменять на более подходящую обувь. В 
последующих сценах на картинках к первому изданию пьесы мы видим 
его босым. В финале блудный сын входит в дом своего отца, стыдясь 
«худых риз»: «Во вратех сын твой идет со слезами, / встыдится люте 
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худыми ризами»3. Описание одежды Хлобуева дано у Гоголя как деталь 
общей картины разорения помещичьей усадьбы, однако, при всей своей 
выразительности, оно ограничено, как и у Полоцкого, лишь двумя ат
рибутами: «на сертуке у него была заплата, а на сапоге дырка». Звучит 
тут и мотив стыда за свою одежду: «Извините, господа, что принимаю 
вас в таком наряде: сапоги, как видите, с дырами» (VII, 79). 

Важнейшая черта в социальном облике героя Полоцкого — его ро
довитость. Этим он близок гоголевскому персонажу — «дворянину не
когда древнего рода» (VII, 244). 

Почему разорился блудный сын в дальней стране? В притче об этом 
сказано кратко: «расточивший имение свое с блудницами». Содержание 
блудной жизни героя никак не конкретизируется. Иная картина у Полоц
кого, рисующего эту жизнь во всех подробностях. Хотя его герой пьет ви
но, играет в «зернь» и в карты, он вовсе не такой уж блудник и пьяница. 
На расходы его подстрекают «злые слуги», которых он искренне считает 
своими друзьями («добрии друзи»). На слуг автор пьесы возлагает серьез
ную вину за совращение наивного юноши. Однако дело не только в них, 
но и характере самого героя. Блудный сын в пьесе — доверчив и щедр. Он 
платит по сто рублей за каждую услугу, не жалеет для слуг дорогого вина, 
награждает за проигрыш ему в «зернь». Когда выясняется, что нечем за
платить музыкантам, он приказывает отдать им свою одежду. 

Определенная психологическая близость гоголевского героя блудному 
сыну пьесы заметнее всего в описании его образа жизни. В нем подчеркну
ты беззаботность и безоглядная щедрость Хлобуева: «В иной день ни 
крошки хлеба нельзя было отыскать; в другой — хлебосольный прием всех 
артистов и художников и великодушная подача всем» (VII, 88). 

По сложности психологического рисунка характер Хлобуева, на
званный Чернышевским «превосходным» , резко выделяется во II томе 
поэмы. Он отмечен чрезвычайной внутренней противоречивостью. В 
доме Хлобуева «сегодни поп в ризах служил <...> молебен; завтра да
вали репетицию французские актеры» (VII, 88). 

С нескрываемой симпатией изображает писатель доброту, честность, 
великодушие Хлобуева. Но при всех этих благородных качествах он дово
дит до полного разорения себя и своих крестьян, потому что живет сего
дняшним днем, безволен и легкомыслен. Появляется здесь и тема карточ
ной игры. Главную же причину разорения Гоголь объясняет не столько 
психологическими особенностями характера героя, сколько отсутствием 
потребности и необходимости трудиться. «Подумайте не шутя, — говорит 
Хлобуеву Муразов, — вас сгубила праздность. Вам нужно от ней бежать 
<...> Поденщик, ведь и тот служит» (VII, 101-102). Слово «поденщик» 
вряд ли случайно здесь. Своим «поучением» Муразов хочет напомнить 
слова покаявшегося блудного сына, обращенные в притче к отцу: «прими 
меня в число наемников твоих». 

От полного отчаяния разорившегося Хлобуева удерживает глубокое 
религиозное чувство, которое он выражает, слегка перефразировав мо
раль евангельской притчи: «Я верю, что он (Бог. — AT.) милостив ко 
мне, что как я ни мерзок, ни гадок, но он меня может простить и при-
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нять, тогда как люди оттолкнут ногою» (VII, 102). К аналогичным вы
водам приходит в финале «Комидии» Полоцкого блудный сын: «Отец 
небесный сам ти воздарует, / Иже всим милость за милость готует». 

Особо следует сказать о принципиальных различиях в трактовке буду
щей судьбы «блудных» героев русской литературы. Если у Полоцкого 
судьба героя традиционно завершается благополучным возвращением 
блудного сына к патриархальным устоям жизни, то для Молодца и Саввы 
Грудцына такой финал невозможен. Авторы «Повестей» путь к спасению 
своих грешных героев находят лишь за стенами монастыря, признавая тем 
самым обреченными на неудачу любые попытки раскаявшегося грешника 
спастись в «миру», поскольку патриархальная родовая мораль больше не 
является надежным оплотом современному человеку. Как заметил 
В.Ф.Переверзев о Молодце, «в монастырь его привело <...> горемычное 
существование неудачника <...> Он не искал иноческой жизни, а был до
веден до иночества...»5. Таким образом, русская литература XVII века да
вала читателю два варианта судьбы блудного сына — канонический, бла
гополучный у Полоцкого и нетрадиционный, драматический — в произве
дениях демократической литературы. 

Путь к спасению и духовному возрождению гоголевского героя тоже 
лежит через монастырь, но это не уход от мира, а возвращение в него ради 
«божьего дела». Монастырский схимник назначает Хлобуеву «долж
ность» — быть собирателем на церковь. Одновременно он получает от 
Муразова деньги, чтобы в ходе своих поездок заниматься благотворитель
ностью и помогать «тем, которые посильнее других нуждаются» (VII, 103— 
104). Вариант Гоголя, при всей его своеобычности, близок демократиче
ской литературной традиции XVII века. С ней связывает писателя и сочув
ственное отношение к «греховному» герою, углубляющее на иной уже эс
тетической основе гуманистические тенденции, которые появились в изо
бражении кризисной судьбы человека на рубеже старого и нового времени. 

Пример более радикального художественного переосмысления притчи 
мы находим у Пушкина. В «Станционном смотрителе» он иронически пе
ресказывает историю блудного сына в том виде, как она изображена на лу
бочных картинках «с приличными немецкими стихами» под ними. Эти 
картинки по своему типу напоминают лубочные издания «Комидии» По
лоцкого, в основе которых лежало издание 1685 года с гравюрами, выпол
ненными по голландскому образцу. Для Пушкина «вечный» сюжет прит
чи — фон, на котором развертывается индивидуальная история Дуни. Она, 
по мнению Н.Берковского, воспринимается как антитеза идее фатальной 
предопределенности жизненного пути человека и «ставит непререкаемость 
притчи под сомнение»6. В известном смысле.у Пушкина получают разви
тие те проблемы, которые впервые ставила русская литература XVII века, 
когда показывала драматическую борьбу своих героев за право выбора ин
дивидуальной судьбы. Если у Пушкина мы видим перевес индивидуальной 
истории над притчей, то у Гоголя налицо обратный процесс. Притча по
зволяет ему «укрупнить» характер героя, изменив тем самым масштаб все
го II тома, своеобразного Чистилища в общем замысле поэмы. 



Проблема архетипов в антропологии позднего Гоголя 41 

Исторические условия, в которых русские писатели обращаются к 
сюжету одной и той же притчи, имеют общую почву. Они представляют 
разные стадии острого кризиса средневекового миросозерцания, сопро
вождаемого ломкой традиционных моральных и социальных устоев. В 
этом аспекте архетип блудного сына — идеальная художественная мо
дель человека переходной кризисной эпохи. Она явственно просматри
вается у Гоголя и в сюжетной перспективе образа Чичикова как один из 
вариантов преображения «великого грешника» (ср. описание ощущений 
«героя дороги» после его встречи с Костанжогло: «Точно как бы после 
долгих странствований приняла уже его родная крыша и, по соверше-
ньи всего, он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, 
сказавши: "довольно!"» (VII, 74). 

В антропологии позднего Гоголя евангельские архетипы приобре
тают знаковый характер и включаются в ту парадигму смыслов, кото
рыми наполнила «вечные» сюжеты русская литература. 
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Павел Михед (Нежин, Украина) 

ОБ АПОСТОЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ ГОГОЛЯ 

(опыт реконструкции) 

В гоголеведении, особенно в последнее время, стало общим местом 
употребление слов «пророк», «проповедник», «апостол» и даже «русский 
Христос» {В.Паперный, А.Ковальчук)1. Однако чаще всего эти слова упот
ребляются в отвлеченно-метафорическом смысле и авторы, как правило, 
избегают при этом конкретизации содержания, не говоря уже о прямых 
аналогиях. Именно поэтому идея Владимира Воропаева о Гоголе , меч
тавшем всю жизнь о монашестве и почти осуществившем заветное жела
ние, выглядит много убедительней. Уже хотя бы потому, что Гоголь у Во
ропаева остается в чисто человеческих масштабах и измерениях, а устрем
ление стать монахом не выглядит чем-то запредельным. Хотя ответа на во
прос, почему Гоголь не стал монахом, мы так и не получили. Но это к 
слову. 

Другое дело — апостольство. Любой разговор на эту тему вызывает 
невольное недоумение, и доля условности такого дискурса остается всегда. 
Поэтому, начиная все же разговор на эту тему, я, предваряя аргументацию, 
хочу заметить, апостольство Гоголя для меня вовсе не метафора, оно в та
кой же степени реально, как и его монашество. Хотя, естественно, такой 
подход требует иной системы координат анализа, в которой должен рас
сматриваться писательский и человеческий путь Гоголя. Апостол— из
бранник Христа, а это уже предполагает особый отсчет при осмыслении 
всех событий жизни и творчества писателя. 

Но прежде хочу снять некоторую сенсационность, возникающую, ко
гда мы говорим об апостольстве. О. Сергий Булгаков замечал, что «каж
дый христианин, словами и делами призванный исповедовать Господа и 
тем самым Его проповедовать, призывается к апостольству, хотя и различ
ны бывают пути и образы этого проповедания, так же, как и различны и 
дары»3. И далее: «Все христиане причастны к призванию и служению апо
стольства, а, стало быть, и его дару, все, помазанные Духом, составляют 
народ Божий, царское священство, все имеют зов апостольства. Об этом 
свидетельствует, прежде всего, наличие чина равноапостольства, которое, 
конечно, означает служение, подобное апостольскому»4. 

Любопытно, что Гоголь переносил и в писательскую среду религиозно-
церковные представления. Г.Данилевский вспоминает его слова: «Слушай
те Плетнева. Нынешние не ценят его и не любят, а на нем, не забывайте, 
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почиет рукоположение нашего первоапостолыюго Пушкина». За этой 
шутливой фразой кроется серьезный смысл, понимание Гоголем миссии 
писательской как апостольской. 

Повод для разговора на эту тему дал и сам Гоголь в своей «прощальной 
повести» «Авторской исповеди»: «Если бы не завещание, которое я помес
тил довольно неосторожно, в котором намекал о поученье, которое обязан 
дать всяк автор поэтическими созданьями своими, никто бы и не вздумал 
мне приписывать этого апостольства, несмотря даже на решительный слог 
и некоторую лирическую торжественность речи» (VIII, 463). 

Это признание Гоголя удерживает ценнейшую информацию, потому 
что формулирует не только саму идею апостольства, но и ее художествен
ные производные, свойственные «Выбранным местам из переписки с 
друзьями». 

«Апостольский зов» и желание проповедовать у Гоголя возникает не 
неожиданно во второй половине 40-х гг., как это явление часто представ
ляют исследователи, и тем более не является следствием каких-то болез
ненных ощущений писателя. Можно с уверенностью говорить, что идея 
своего избранничества, засела в голове Гоголя с момента осознания самого 
себя, и на протяжении всей жизни он лишь укреплялся в своей вере в соб
ственное особое предназначение. Апостольский профиль лишь все отчет
ливее проявлялся на протяжении всей жизни, чтобы в 40-е годы приобре
сти реальные очертания. 

Гоголь появился на свет как свидетельство деяний высших сил, и се
мейные предания, предшествовавшие его появлению, были у всех на ус
тах. С малых лет о них знал и Гоголь. Биографам Гоголя хорошо известен 
эпизод явления Богородицы Василию Афанасьевичу— отцу писателя, 
случившегося во сне после посещения церкви в Ахтырке. Об этом расска
зала Мария Ивановна — мать писателя в письме к С.Т.Аксакову. Напом
ню: «Он стоял в храме по левую сторону; вдруг царские врата отворились, 
и вышла царица в порфире и короне и начала говорить к нему при других 
словах, которых он не помнил: "Ты будешь одержим многими болезнями.., 
но все это пройдет, — царица небесная сказала ему: ты выздоровеешь, же
нишься, и вот твоя жена". Выговоря эти слова, подняла вверх руку, и он 
увидел у ее ног маленькое дитя, сидящее на полу, которого черты вреза
лись в его память». Сон этот Василий Афанасьевич забыл, но через много 
лет в местечке Ярески, куда семья ездила на молебен в церковь, он увидел 
в доме тети будущей жены на руках кормилицы семимесячное дитя. И он 
ясно разглядел лицо ребенка, на которого во сне указывала Богородица. Он 
не сказал об этом никому, но часто бывал в доме и охотно играл с ребен
ком, удивляя взрослых своим усердством. А когда будущей жене не было 
четырнадцати, Василий Афанасьевич увидел «тот же сон и в том же храме, 
но не царские врата отворились, а боковые алтаря и вышла девица в белом 
платье с блестящей короной на голове, красоты неописанной, и, показав в 
левую сторону, сказала: "Вот твоя невеста!" Он оглянулся в ту сторону и 
увидел девочку в белом платьице, сидящую за работой перед маленьким 
столиком и имеющую те же черты лица». После этого Василий Афанасье
вич просил руки Марии Ивановны. И как свидетельствует она другому ад-
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ресату: «Любовь мужа была неописанная; я была вполне счастлива. Он 
был старее меня на тринадцать лет». На этом события, подводящие к идее 
избранности и особого предназначения, не завершились. Двое первых де
тей явились на свет мертвыми. И тогда Мария Ивановна дала обет: если 
родится у нее сын, назвать его Николаем, в честь чудотворного образа Ни
колая Диканского. Случилось то, чего так ждали. Родился будущий писа
тель, который, по словам сестры Ольги, «любил вспоминать о том, почему 
назвали его Николаем» . Девяти лет от роду умер брат Иван. И в глубоко 
религиозном сознании Гоголя, вышедшего из средневековой украинской 
деревни, не могла не появиться сакральная мысль: зачем-то Господь бла
говолит к тебе, знать не случайно благорасположение Его, коль хранит Он 
тебя. Исследователи давно отмечали , что мотив избранничества рано все
ляется в сознание писателя и уже первые письменные источники, письма 
из Нежина, свидетельствуют об этом. 

Стала трюизмом мысль о скрытности Гоголя, которого соученики на
зывали «таинственным Карлой» после знакомства с известным романом 
Вальтера Скотта. Гоголь сам признавался в этом: «Недоверчивый ни к ко
му, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал 
ничего, что бы могло выявить глубь души моей. <...> Никому, и даже из 
своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно 
достойных» (X, 112). Уже летом 1825 года Гоголь, кажется, впервые фор
мулирует мысль о своем особенном назначении: «Что касается до меня, то 
я совершу свой путь в сем мире и ежели не так, как предназначено всякому 
человеку, по крайней мере буду стараться сколько возможно быть тако
вым» (X, 59-60). Еще раньше в его письмах появляется тема его особого 
отношения с Богом: «Бог удержал меня» (X, 53). И он ставит это в пример 
и другим: «Прибегните так, как я прибегнул к Всемогущему» (X, 54). А в 
одном из писем, правда, в юмористическом контексте он замечает: 
«...желаю быть ясновидцем» (X, 82). 

Часто цитируема еще одна фраза из письма дяде П.П.Косяровскому: 
«Исполнятся ли высокие мои начертания? или Неизвестность зароет их в 
мрачной пучине своей?» (X, 112). 

В этом письме Гоголь говорит о юстиции как возможном предмете его 
будущих занятий, но это скорее эвфемизм. СВ.Скалой вспоминает Гоголя 
накануне его отъезда из родного дома: «Ехав в Петербург и прощаясь со 
мной, он удивил меня словами: "Прощайте, Софья Васильевна! Вы, конеч
но, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хо
рошее". Эта самоуверенность нас удивила в то время, как мы ничего осо
бенно в нем не видели»7. Гоголь уезжал в Петербург не только с понятным 
для молодых тщеславием покорить столицу. Ло с уверенностью человека, 
которому, как бы там ни было, суждено стать известным своими деяниями, 
потому что к нему благоволит Всевышний. В другом письме, к дяде в 
преддверии самостоятельной жизни, Гоголь писал: «...а что еще более, за 
что я всегда благодарю Бога, это свою настойчивость и терпение, которы
ми я прежде мало обладал, теперь ничего из начатого мною я не оставляю, 
пока совершенно не окончу» (X, 133). 
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Последние месяцы пребывания Гоголя в Нежине наполнены напря
женными размышлениями о себе, о своем призвании, о будущем. Но глав
ный мотив— это саморефлексия. Даже в письмах к матери он склонен 
смотреть на себя со стороны и видеть, и заставлять других верить в это, 
образ человека много испытавшего, познавшего жизнь, исполненного кро
тости и христианского смирения, готового к великому поприщу. Эту 
мысль с поразительным умением и риторическим изыском он навязывает и 
матери: «Я больше поиспытал горя и нужд, нежели вы думаете. Я нарочно 
старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, свое
нравие, и проч. чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был при
жимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправед
ливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все 
выносил я без упреков, без роптания, никто не слыхал моих жалоб, я даже 
всегда хвалил виновников моего горя» (X, 123). (Образцовый христианин!) 
И, делая своеобразное отступление, продолжает: «Правда, я почитаюсь за
гадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня 
своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее 
всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренне сам 
смеялся над собою вместе с*вами. Здесь меня называют смиренником, 
идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, 
учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в треть
ем — болтлив и докучлив до чрезвычайности. У иных — умен, у других — 
глуп <...> только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой 
характер» (X, 123). То, что Гоголь в среде гимназистов не был «идеалом 
кротости и смирения», свидетельствуют его соученики. Хотя и насмешек 
он натерпелся, о чем вспоминает, например, В.И.Любич-Романович: «Он 
вечно оставался один <...> жизнь в школе в сущности была адом для не
го»8. Но создается впечатление, что вся эта неряшливость Гоголя, о кото
рой вспоминают многие, а не только аристократ В.Любич-Романович, бы
ла искусно сыгранной ролью жалкого изгоя, чуть ли не юродивого, терпи
мость которого зиждется на уверенности в высокой защите, а все, что про
исходит, лишь испытание Господнее: «...я слишком много знаю людей, 
чтобы быть мечтателем. Уроки, которые я у них получил, останутся навеки 
неизгладимыми, и они верная порука моего счастия. Вы увидите, что со 
временем за все их худые дела я буду в состоянии заплатить благодеяния
ми, потому что зло их мне обратилось в добро. Это непременная истина, 
что ежели кто порядочно пообтерся ежели кому всякий раз давали чувст
вовать крепкий гнет несчастья, тот будет счастливейший» (X, 123). Поды
тоживая и обобщая свои размышления, Гоголь как бы проговаривается: 
«Человек странен касательно внутреннего своего пожелания. Он завидел 
что-то вдали, и мечта о нем ни на минуту не оставляет его. Она смущает 
покой его и заставляет употреблять все силы для доставки существенного» 
(X, 93). 

Мечта не оставляла Гоголя. Он лишь укреплялся в своей вере, несмот
ря на все испытания, которые ставила перед ним жизнь. Столица непри
ветливо встретила Гоголя, как встречала она, наверно, тысячи юношей со 
всей России, соблазненных поиском места под солнцем. С самого начала 
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Гоголь ищет свое место на литературном поприще, но провал «Ганса Кю-
хельгартена» заставляет задуматься. Метания же Гоголя между театром, 
литературой, учеными занятиями, преподаванием и службой — свидетель
ство того, что литература не была главным родом занятия, что писателем 
он стал словно поневоле. Просто потому, что здесь, на этом поприще к не
му пришло признание. А талант от Бога. Так что верность таланту — вер
ность призванию. 

Границы статьи не позволяют изложить весь своеобразный сюжет 
внутреннего развития идеи апостольства. Укажу лишь на главные. 

Уезжая за границу, Гоголь бросил: «Пророку нет славы в отчизне» (XI, 
41). 

В контексте апостольства чрезвычайно важен смысл выбора Гоголем 
Рима. А.Терц справедливо заметил: «Пребывание в вечном городе, как на
рочно отведенном для свершения духовного подвига, укрепляло его в соз
нании центрального положения в мире». В другом месте исследователь 
пишет: «Здесь человек рисовался в искомом качестве места, на которое он 
поставлен не зря, но ради предвечного плана Творца и устроителя жизни»9. 
Рим и был тем местом, которое отмечено деяниями апостолов. Он стал 
символом начала торжества христианской веры. И сакральным центром 
гоголевского мира, где начинались его деяния. Сколько гимнов спето Го
голем Вечному городу. «О, Рим, Рим! <...> Кроме Рима, нет Рима на свете, 
хотел было сказать — счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и ра
дость» (XI, 242). В другом месте: «...когда я увидел наконец во второй раз 
Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я 
увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, в которой жили 
только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души 
своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родил
ся на свет» (XI, 141). Каждая новая встреча с Римом придает силы и уве
ренность. Он не перестает по-детски удивляться: «Да, что меня больше 
всего поразило, так это Петр (собор Петра. — П.М.). Он страшно вырос, 
купол необыкновенно сделался огромнее» (XI, 179). Отсюда, из Рима, Го
голь видел очертания будущего христианского мира. 

И в первые годы они не ограничивались только православной идеей. 
Польский эпизод гоголевской биографии не был случайностью. И уж ни
как идеологическим спором, как иногда его представляют, в котором Го
голь отстаивал твердыни Православия. Как справедливо отмечает 
М.Богоявленская: «Художник мог временно преобладать над мыслителем, 
но процесс религиозного искания никогда не прекращался в Гоголе. Пото
му и идейное богатство окружающего его мира не могло не затронуть и не 
заинтересовать его. Одни пытливость его ума и природная наблюдатель
ность, а также стремление к самообразованию уже исключают возмож
ность полного безразличия к католичеству»10. С'поляками Гоголя связыва
ла идея обновления христианской веры через покаяние и введение Христа 
во все сферы общественной жизни, возрождения на основе Евангелия. Лю
бовь во Христе— вот тот идеал, который виделся и Гоголю, и 
И.Кайсевичу с М.Семененко, католикам-иезуитам, принадлежавшим к ор
дену ресуррекционистов Б.Яньского и А.Мицкевича11. А.Кочубинский 
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приводит фрагмент дневника Яньского, словно целиком выхваченный из 
гоголевского текста: «Два года я полон планов написать что-нибудь полез
ное для своих земляков. Чую великую потребность в апостольстве истины. 
Жалкий я хотел дать нечто благое из себя, когда не имею ничего доброго в 
себе. Боже, дай мне любовь и силу для учета моей совести, для уничтоже
ния во мне зла и оживления добра! Приношу тебе благодарность за мысли, 
которыми ты недавно вдохновил меня, что любовь к ближнему без любви 
Бога суетна, ибо может привести ко злу. Подкрепи меня любовью Твоею, 
угаси, уничтожь во мне проявление духа гордыни и телесности»12. Гоголю, 
мечтавшему о духовном возрождении России, планы и проекты польских 
мыслителей были интересны. И они, и Гоголь были апостолами — каждый 
своей веры, но идеалы и цели их были близки. А вопросы конфессиональ
ные, думаю, были на втором плане. 

Заключительная фаза практического воплощения апостольского проек
та приходится на 40-е годы и связана она была с реализацией замысла 
«Мертвых душ». Это произведение Гоголя, как известно, задумывалось по 
аналогии с «Божественной комедией» Данте. Первая, условно говоря, кри
тическая часть, появилась в 1842 году. Две другие должны были показать 
возрождение мертвых душ, преображение героев поэмы (авторское опре
деление жанра, как поэмы, тоже было связано с «Божественной комеди
ей»). Об этом писал сразу после выхода произведения Гоголя Степан Ше-
вырев — один из близких автору людей. Доброжелательно настроенный к 
Гоголю П.Вяземский уже после «Мертвых душ» увидел его в новом каче
стве: «Притязания и небосклон его были шире. Можно сказать, что он уже 
в "Мертвых душах" переступил благоразумный и законный предел». Он 
заметил, что еще приступая к поэме, Гоголь задавался вопросом: «Что го
ворит во мне неслыханными речами? <...> Что же я? человек ли я?» (VI, 
643). 

Гоголь после «Мертвых душ» искал «положительной почвы» для своих 
героев. Именно в этот момент становится особенно заметно главенство 
идеи, а не художественности. «Литература» постепенно переставала «быть 
в нем главным его делом, на первое место все больше выступают в Гоголе 
его личные запросы как человека»13. 

С самого начала было ясно, что комплекс идей, которые должны были 
стать основополагающими в преображенном мире его сочинения, будет 
связан с христианским учением. В «Авторской исповеди» Гоголь замечает: 
«Мне казалось всегда, что прежде, чем вводить что-либо новое, нужно не 
как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе примененье самого благоде-
тельнейшего открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил пре
имущественно о старом» (VIII, 436). Гоголь напряженно размышляет над 
«новыми — старыми» идеями, он много читает религиозной святоотече
ской литературы (от трудов украинских деятелей церкви, например, Дмит
рия Ростовского (Туптала) до Фомы Кемпийского). Не лишено здравого 
смысла ироническое и несколько несправедливое замечание А.Терца: «Го
голь много не читал, но, чтобы не блуждать понапрасну, первым из рус
ских мыслителей XIX века перечитал Евангелие. В этом его великая исто
рическая заслуга». В его сознании постепенно складывается социально-
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христианская доктрина, которая и была изложена в «Выбранных местах из 
переписки с друзьями». Это сочинение — своеобразная стилизация в эпи
столярном жанре и является собранием писем к различным адресатам, 
оригинальных статей и эссе. Открывается книга прощанием с читателем. 
Книга Гоголя была призвана выполнить несколько задач. Во-первых, Го
голь представлял комплекс тех идей, которые, по его мнению, могут воз
родить Россию. Во-вторых, он хотел проверить их на читателях и в не
скольких письмах говорит о книге как о пробном камне. И просит напи
сать своих адресатов о том, как воспринимают читатели его книгу. 

Он формулирует комплекс идей, которые должны были быть положе
ны в утопическую картину воскрешения России и изложены в последую
щих томах «Мертвых душ». Но книга постепенно обретала самостоятель
ное звучание и самостоятельное значение. Опыт писателя, абсолютный эс
тетический вкус Гоголя требовал придать ей художественную завершен
ность. И можно сказать, что сам материал гоголевской книги продиктовал 
ее художественную природу. Христианское содержание этой книги актуа
лизирует учительную проповедь, которая формирует доминанту пафоса 
«Выбранных мест». Но Гоголь ясно понимает, что проповедь обнажается, 
«лобовое» слово обречено, и тогда он другой темой своей книги делает ис
торию собственной жизни. 

Исповедь в глазах Гоголя обладает своеобразной охранной грамотой. 
Она застрахована от скепсиса и недоверия. Вот почему тема собственной 
жизни и приобретает форму исповеди. Именно в этом моменте текста на
ходит выражение «лирическая взволнованность»: Гоголь придавал испове
ди большую роль. Один из проницательнейших знатоков творчества Гого
ля В.Гиппиус отмечал, говоря о «Выбранных местах»: «Теперь центр вни
мания перемещается для него с объективной деятельности на личность пи
сателя, причем смысл творчества оказывается в воздействии на читателя не 
материала самого по себе, а писательской личности через материал». А, 
определяя природу жанра «Выбранных мест», писал, что «книга эта — за
думка в двойном плане— исповеди и проповеди»14. Еще в 1844 году, ко
гда Гоголь интенсивно обдумывает замысел книги, он утверждает в письме 
к Языкову (15 февраля н.ст.): «Если тебе сколько-нибудь удастся излить на 
бумагу состояние души твоей, как она из лона скорби перешла к утеше
нию, то это будет драгоценный подарок миру и человечеству. Состоянье 
души страждущей есть уже святыня, и все, что ни исходит оттуда, драго
ценно, и поэзия, изникшая из такого лона, выше всех поэзии» (XII, 263). 
Отвечая своим обвинителям по поводу ложной направленности книги, Го
голь писал К.Аксакову: «Как может он, неопытный сердцезнатель, назвать 
ложью сплошь, с начала до конца, какую бы то ни было душевную испо
ведь» (3 июня 1848; XIV, 69). Гоголь понимал, что исповедь становится 
элементом христианского обряда и сохраняет свою сакральность в любом 
контексте. Сакрализация повествования в «Выбранных местах» становится 
одной из составляющих апостольского проекта. В письмах Гоголь подчер
кивает сакральный характер происхождения этой книги, появление кото
рой «совершилось <...> не без воли Божией» (XIII, 186). Еще весной 1844 
г. Гоголь в письме к А.Иванову указывал наставительно: «Вы не почувст-
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вовали близкого к нам участия Бога и всю высоту родственного союза, в 
который он вступил с нами» (XII, 274). 

Сакрализация повествования достигается и тем, что Гоголь создает си
туацию предсмертного слова. Первое предложение книги звучит так: «Я 
был тяжело болен; смерть уже была близко» (VIII, 215). А дальше связыва
ет свое спасение с Провидением: «Небесная милость Божия отвела от меня 
руку смерти» (там же). Гоголь помещает в начале книги «Завещание» и да
ет распоряжение о погребении: «...я возвещаю это здесь в самом начале 
моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой на
помнит вообще об осмотрительности» (VIII, 219). И высказывает уверен
ность, что слово его прозвучит полновесно только после его смерти: 
«...вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мной ему 
сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим» (VIII, 
220). 

Исповедь Гоголя постулирует право на поучение: «Да вспомнят также 
мои соотечественники, что, и не бывши писателем, всякой отходящий от 
мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского по
учения...» (VIII, 221). А в другом месте говорит, что «человек, лежащий на 
смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди ми
ра» (там же). Гоголь осознает, что его слово нуждается в подкреплении 
своей весомости и авторитетности, и он где-то переступает неведомую 
грань, делая заложником истинности и убедительности книги собственную 
жизнь. 

Тем самым Гоголь ставит на кон «веры — неверия» в свое слово собст
венную жизнь. Такова цена убедительности. Гоголь дает русской литера
туре последующих поколений пример той высокой нравственной ответст
венности, которая была, видимо, не менее важной, чем его художествен
ные произведения. Это заметили и современники. И.Аксаков утверждал, 
что «биография внутренней жизни» Гоголя достойна особого внимания. 
Право проповеди требовало легендаризации своей человеческой судьбы 
для достижения авторитетности слова. «Авторская исповедь», задуманная 
как комментарий к «Выбранным местам», и превратилась под пером писа
теля в еще одну исповедь, призванную усилить идею избранничества гого
левской судьбы. 

Еще одна слагаемая апостольского проекта — это появление Гоголя на 
картине А.Иванова «Явление Мессии» в образе «ближайшего ко Христу». 
Известно, что этот персонаж и его роль в картине обдуманы и переданы 
Иванову самим Гоголем, позировавшим ему. И хотя профиль Гоголя стал 
менее узнаваем в последнем варианте картины, но он, тем не менее, угады
вался. 

В «Выбранные места» Гоголь поместил главу «Исторический живопи
сец Иванов», в которой дал яркую, как сейчас бы сказали, рекламу его кар
тине. Он называет ее «явлением небывалым» (VIII, 328), «колоссальным 
делом, которого не затевал доселе никто» (VIII, 329). И на это тоже была 
воля Божья, о чем говорит сам Гоголь: «Я это знаю и отчасти даже испы
тал сам. Мои сочинения тоже связались чудным образом с моей душой и 
моим внутренним воспитаньем» (VIII, 333). Художник, по мнению Гоголя, 
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во власти Всевышнего, «оставьте его в покое: подтолкнет его Бог без вас» 
(там же). 

В конце 1845 года Николай I приехал в Рим. Событие это воспринима
лось сквозь призму эсхатологии двух Римов, что придавало визиту осо
бенный смысл. Николай I видел картину Иванова. И ее будущее возвраще
ние в Россию представлялось не только как огромное культурно-
художественное, но и важное общественное событие в истории России. 
Гоголь несколько раз говорил о том, чтобы приурочить к этому моменту 
издание его произведений. В одном из писем в Рим к Иванову Гоголь пи
сал: «...пора наконец показаться на свет плодам мира, обдуманных во глу
бине души мыслей и высоких созерцаний, совершившихся в тишине. Хо
рошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе» (16 
декабря 1850 г.; XIV, 217). Гоголь словно обозначает свое участие и свою 
роль в этом событии. 

Вернуться в Россию в сакральном ореоле «ближайшего ко Христу» 
на картине, пафос которой — пророческое явление, — вот гениальный 
ход в мистификации собственной личности. Но и это был не единствен
ный иконический образ в гениально задуманной режиссуре Гоголем 
собственного Явления в новом качестве апостола. Во всем этом сцена
рии отсутствует пока главный сюжетный мотив этого действия — мо
тив Преображения. 

Гоголь его напряженно ищет. Он вводит в «Завещание» еще один мо
тив со своим портретом. Внешне совершенно незначительный, этот мотив 
исполнен глубокого замысла. Как не стоящий особого внимания, он был 
воспринят и современниками, вызвав резко негативную реакцию части из 
них. Его история достаточно хорошо известна гоголеведам. Напомню ос
новные события. 

В 1843 году в журнале «Москвитянин» была напечатана литография с 
портрета Гоголя работы Иванова 1841 года. Инициатором публикации был 
М.Погодин, редактировавший журнал. У Гоголя эта публикация вызвала 
возмущение. Оно было столь сильным, что он вспомнил об этом эпизоде 
через несколько лет и не где-нибудь, а в «Завещании». Уравновешенный 
С.Аксаков написал Гоголю резкое письмо: «Я не верил глазам своим, что 
вы даже в завещании (я верю вам, что вы писали завещание, а не сочине
ние, хотя тому поверить довольно трудно), расставаясь со всем миром и со 
всеми его презренными страстями, — позорите, бесчестите человека, кото
рого называли другом и который точно был вам другом, по-своему» . Это 
было действительно так. На исходе 1838 года из Рима Гоголь писал Пого
дину: «Прощай, м<ой> <добры>й, мой милый! мой великодушный. Зачем 
я ничем не могу в<ыказать?> <мо>ю благодарность» (XI, 188). Обычно де
ликатный, С.Шевырев оценил поступок Гоголядсак «неряшество душевное, 
проистекающее в нас от неограниченного самолюбия» и потребовал уб
рать этот фрагмент во втором издании книги. Реакция Гоголя была, не
смотря на убедительные доводы, непоколебимой: «Я не отрекусь от моих 
нападений, но рядом с ними выставлю только, что следует взять на вески, 
когда произносишь полный суд над человеком» (XIII, 291). Он готов даже 
поместить дополнительную статью, раздел в книге «О достоинстве сочи-
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нений (и) литературных трудов Погодина», но антипогодинский пассаж 
снять отказывается. 

Удивлялся, оправдываясь, Погодин: «Я думал даже сделать тебе ма
ленькое удовольствие, а твоим почитателям большое. Никакой другой 
мысли не было и не могло быть. Спрашиваться в России никогда не было в 
обычае». Он был абсолютно убежден: «Вреда твоей собственности не про
изошло, в этом я тебя уверяю»17. И только чуть погодя, совершенно резон
но предположил: «...разве не имел какой особой мысли или какого особого 
намерения, что за тобой водилось, — придумывать, катая шарики, разные 
мудреные вещи, положим для благих, по-твоему, целей. О, друг мой, в 
простом сердце Бог почивает, говорит русская пословица»18. Гоголь в от
вет предложил Погодину выбросить все из головы, убеждал, что он хотел 
сказать «только о неряшливости и торопливости». Погодин принял это как 
извинение: «У меня на другой день по прочтении книги не осталось горе
сти в сердце», я «спокоен и не сержусь»19. 

В критической литературе высказывались различные суждения по это
му поводу, но, кажется, никто не пытался объяснить появление в этом 
пункте завещания разговора о двух других художниках, предложенного 
Гоголем как своеобразный выход из создавшейся ситуации. Это поистине 
виртуозное «катание шариков». Но именно здесь Гоголь вводит тему Пре
ображения. 

Сначала Гоголь сообщает о существовании другого своего портрета, 
созданного художником, имя которого Гоголь не спешит называть. Прежде 
он упоминает имя еще одного знаменитого художника и его не менее зна
менитое полотно. При этом он расточает похвалы граверу, который отва
жился дать новую жизнь знаменитой картине. Все это должно отложиться 
в памяти читателя: «Художник этот уже несколько лет трудится в Риме 
над гравированием бессмертной картины Рафаэля: Преображенье Господ
не. Он всем пожертвовал для труда своего, — труда убийственного, пожи
рающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, 
подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один из граверов» 
(VIII, 223). Именно в его исполнении, если «пожелали бы мои соотечест
венники увидать и портрет мой», Гоголь готов появиться на портрете, где 
будет выставлено: «Гравировал Йорданов». И тут же, не давая опомниться: 
«А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вме
сто портрета моего покупать самый эстамп Преображенья Господня, кото
рый, по признанью даже ч у ж е з е м ц е в , есть венец гравировального 
дела и составляет славу русскую» (VIII, 223). Появление сказочного по 
своему происхождению мнения «чужеземцев» является сигналом преуве
личенной оценки Гоголя. А.Иванов, обладавший тонким юмором, по-
другому оценивал законченную работу Иорданова: «...не думаю, — писал 
он Гоголю, — чтобы были живительные перемены в гравюрном мире и с 
самым счастливым приветствием его важного труда. Его искусство не ко
ренное, а подчиненная страсть; его характер не уработан под стать насту
пившей эпохе нашего времени, и наконец, его сердце — не русское»20. Та
ков приговор А.Иванова. Думаю, что и сам Гоголь знал истинную цену 
творению Иордана. 
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Гоголь преследовал иную цель. Ему важно было сформировать (скорее 
в подсознании, нежели на сознательном уровне) на визуальной основе 
своеобразный ассоциативный ряд при помощи эффекта стереоскопии: 
портрет Гоголя и Преображение Господне. Вот здесь и возникает попытка 
явственной сакрализации Преображения самого автора. Создается своеоб
разный сакрализированный центр: Господь, формула Преображения и сам 
Гоголь. Если к этому добавить семантические обертоны образа «ближай
шего ко Христу» из картины «Явление Мессии», то Гоголь появляется в 
том контексте, который и предполагал гоголевский сценарий его собст
венного Явления. 

Наконец, еще один важнейший элемент апостольского проекта. Опре
деление даты и места начала главного действа. Идея места, откуда может 
начаться его апостольский путь, определилась еще в 1842 году, когда Го
голь получил благословение посетить Иерусалим и побывать у Гроба Гос
поднего. С этого момента поездка в Иерусалим становится одной из посто
янных тем его переписки. Гоголь высказывает надежду, что оттуда «понес 
бы я повсюду образ Христа». Он вовлекает в эту идею многих людей. Од
них приглашает с собой, другим рассказывает о планах поездки, затем от
кладывает, пересматривая свои начертания. Создается впечатление, что он 
как будто закрепляет в сознании друзей и знакомых эту мысль. К ней он 
возвращается и в «Завещании». Ведь слово, изреченное в «Выбранных 
местах», не только предсмертное, но проговаривается оно также накануне 
«путешествия к Святым Местам». 

Будущую поездку к Гробу Господнему Гоголь постоянно приурочивал 
в своих письмах к Пасхе, Святому Воскресению: «...в Иерусалим, ко вре
мени Пасхи» (XIII, 47), «..к великому посту и Пасхе — в Иерусалим» (XIII, 
101), «Если Бог мне поможет устроить мои дела, кончить мое сочинение, 
без которого мне нельзя ехать в Иерусалим» (XIII, 195). Напомню, что и 
книга «Выбранные места» завершается главой «Святое Воскресение». Этот 
главный христианский праздник Православия органически связан с мисти
ческим явлением чудесного. Оно является носителем идеи высшей гармо
нии, как праздник является реальным воплощением божественной жизни. 
Каким видится назначение этого праздника Гоголю? Зачем он? «Затем, — 
пишет Гоголь, — чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыха
ние этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как гру
стно ангелу на небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы 
они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду 
других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого 
века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить 
человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простив
шего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя 
и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать 
так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за 
этот <день>, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за 
одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протя
нуться рука, помогающая возлететь по ней» (VIII, 416). Святое Воскресе
ние для Гоголя — начало новой жизни, новой преображенной России, где 
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«праздник Воскресения Христова воспразднусгся прежде у нас <...>, чем у 
других» (VIII, 418). Показательно, как этот тезис завершается Гоголем: 
«Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божьим порождаются они 
разом в сердцах многих людей» (там же). 

Мистический дар Гоголя получил огромный стимул. В 40-е годы и 
путь Преображения не выглядел надуманным и нереальным, каким иногда 
он представляется сегодня. Мистическое начало составляет важнейшую 
часть духовной жизни православного христианина. Вот как описывает Го
голь момент Преображения в финале «Божественной литургии»: «Но если 
Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при свер
шении ее, тем еще сильнее действует на самого совершителя, или иерея 
<...> Сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет дей
ствовать Христос; и в словах его будет говорить Христос <...> слова его 
приобретут силу врачующего елея и будут на всяком месте словами мира и 
любви». Известный исследователь русской духовной жизни В.Лосский пи
сал: «Восточное предание никогда не проводило резкого различия между 
мистикой и богословием, между личным опытом познания Божественных 
тайн и догматами, утвержденными Церковью». Он приводит слова, ска
занные современником Гоголя — великим православным богословом ми
трополитом Филаретом Московским: «Необходимо, чтобы никакую, даже 
в тайне сокровенную премудрость (мы) не почитали для нас чуждою и до 
нас не принадлежащею, но со смирением устрояли ум к божественному 
созерцанию и сердце к небесным ощущениям». Комментируя это высказы
вание, Лосский отмечает, что «мы... должны понуждать себя к глубокому 
изменению своего ума к внутреннему его преобразованию, и таким обра
зом становиться способными обрести мистический опыт». И, заостряя 
мысль, утверждает: «...нет христианской мистики без богословия и, что 
существеннее, нет богословия без мистики». 

Конечная цель христианского познания, как утверждают святые отцы, 
есть соединение с Богом или обожение. В.Лосский в итоге приходит к па
радоксальной, на первый взгляд, мысли, утверждая, что «христианская 
теория имеет значение в высшей степени практическое и чем мистичнее 
эта теория, чем непосредственнее устремляется она к высшей своей це
ли — к единению с Богом, — тем она и "практичнее"»21. 

Если теперь попытаться сфокусировать в одну плоскость все описан
ные составляющие вызревающего в голове Гоголя сценария его Явления в 
роли нового апостола, то предстанет примерно такая картина. Я сознатель
но ее конкретизирую, понимая, что тем несколько утрирую замысел, но 
только в этом случае она будет наглядной. 

А.Иванов заканчивает свою картину, и она будет представлена на глаза 
Государя императора Николая I. На это событие собирается вся столичная 
элита. Накануне появляется тираж книг Гоголя, среди которых «Выбран
ные места» с его портретом и со вставным эстампом «Преображения Гос
подня» Рафаэля. Это предмет разговоров, слухов. Происходит это в пред-
пасхальные дни, а сама презентация картины состоится в Светлое Воскре
сение. Имя Гоголя на устах еще и потому, что все персонажи картины 
внимательно обсуждаются. Возникает разговор о Гоголе и, естественно, 
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вопрос: а где Гоголь? И в окружении люди, которые знают, — Гоголь у 
Гроба Господнего. Гоголь окажется и здесь «ближайшим ко Христу» и 
возвращение его в Россию будет возвращением апостола, несущего новую 
веру и Воскресение. В предисловии к «Выбранным местам» Гоголь пишет: 
«Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, 
не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и чер
ства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть 
наша молитва» (VIII, 218). 

Но судьба распорядилась иначе. Гоголю не поверили, посмеялись 
над его замыслом «Выбранных мест»22. И когда стало понятно, что 
смысл поездки в Иерусалим потерян, Гоголь пишет С.Шевыреву пора
зительное по откровенности письмо: «Признаюсь, часто даже находит 
на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим? Прежде я был, по 
крайней мере, в заблуждении насчет самого себя. Я думал, что я хоть 
немного лучше того, что я есмь. Я думал, что я подвинулся ближе к то
му делу, за которым ехал в Иерусалим, я думал, что молитвы мои что-
нибудь будут значить у Бога, если только помолятся мои земляки, люди 
той же земли, чтобы значили что-нибудь мои молитвы. Теперь думаю: 
не будет ли оскорблением святыни мой приезд и поклоненье мое? Если 
бы Богу было угодно мое путешествие, возгорелось бы в груди моей и 
желание сильнее, и Bet бы меня тянуло туда, и не посмотрел бы я на 
трудности пути. Но в груди моей равнодушно и черство, и меня устра
шает мысль о затруднениях» (XIII, 399). 

В Иерусалим Гоголь все же поехал, но впечатления его были далеки от 
ожидаемых. И прежде всего потому, что потерян был важный смысл этой 
акции. 

А возвращение на Родину картины Иванова не стало событием. И 
прошло почти незамеченным. Сам автор, даже выставив картину, продол
жал, не обращая внимания на зрителей, править детали. 

Гоголь же, защищая свое детище, пишет «Авторскую исповедь», стре
мясь объясниться с соотечественниками. Но постепенно теряет всякую на
дежду быть понятым. И жизнь свою делает заложницей высокой цели сво
его слова. Доказывая истинность его, платит своей жизнью. Это и был, ви
димо, главный урок и главная идея, оставшаяся от апостольства Гоголя. 
Эту заповедь высочайшего нравственного отношения к Слову унаследова
ли и русская, и украинская литература, чьи писатели не один раз следовали 
примеру Гоголя: будь это Александр Блок или Василь Стус. 
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Иван Есаулов (Москва) 

ПАСХАЛЬНОСТЬ В ПОЭТИКЕ ГОГОЛЯ 
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

Современные исследования творчества Гоголя явно тяготеют к од
ному из двух полюсов: гоголевские тексты рассматриваются либо как 
проекция его религиозного мировоззрения, либо же с позиций универ
сальной поэтики. По-видимому, в ближайшем будущем трудно ожидать 
«диалога» этих подходов. Можно сравнить, например, принципы ком
ментария к двум изданиям Н.В.Гоголя: к уже состоявшемуся и ставше
му заметным культурным событием собранию сочинений в девяти то
мах1 и вступительную статью с комментариями к долгожданному ака
демическому изданию2. Иногда создается такое впечатление, что речь 
идет не об одном и том же, а о разных авторах: настолько по-разному 
интерпретируется гоголевское творчество. 

Тем не менее, отнюдь не претендуя на утопическое «примирение» 
этих подходов, мы вправе исходить из того, что пристальное внимание 
к религиозности автора и научное описание поэтики его творчества от
нюдь не являются какими-то взаимоисключающими и потому несо
вместимыми исследовательскими актами. Собственно говоря, в самом 
названии нашей работы и сделана попытка — пока еще только сугубо 
предварительная — преодоления крайностей двух методологических 
установок. 

Сама их нынешняя «непримиримость», как представляется, проис
текает из одного и того же источника: сохраняющейся доныне концеп
туальной непроясненности соотношения духовной и светской сфер 
культуры вообще и соотношения духовной и светской литературы, в 
частности. 

Представляется, что далеко не во всех случаях современному иссле
дователю русской культуры следует соглашаться с точкой зрения, гос
подствующей в XIX и более ранних веках, согласно которой светскую и 
духовную литературу в России разделяет непереходимая граница. Ко
нечно, мы совсем не хотим сказать, что границы между этими сферами 
вовсе не существует. Однако же эту границу можно понимать и как 
разделяющую, и как соединяющую эти сферы в единстве русской на
циональной культуры как таковой. Последняя позиция, на наш взгляд, 
гораздо более перспективна для исследователя русской литературы. 

Как раз с этой позиции становится более понятен как феномен воз
никновения «Выбранных мест из переписки с друзьями», так и почти 
общее замешательство при их публикации. Эта книга призвана была 
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именно соединить светскую и духовную сферу. Однако ее «погранич-
ность» не была осознана современниками Гоголя в качестве позитивной 
ценности, что и привело к нападкам на писателя с двух сторон сразу. 
Для современников Гоголя, по-видимому, такое прямое и непосредст
венное соединение было действительно слишком вызывающим и, воз
можно, нарушающим известные читательские ожидания (как читателей 
светской литературы, так и любителей духовного чтения). 

Однако сегодня мы должны поставить феномен этой книги (как и 
всего творчества писателя) в иной контекст понимания, недоступный по 
ряду причин современникам Гоголя. Дело в том, что для адекватного 
описания именно русской культуры, где процесс расцерковления жизни 
не был завершен и к началу XX века, сама оппозиция светского и ду
ховного может быть верно понята, если мы вначале задумаемся над тем 
общим знаменателем, который и конституирует единство русской куль
туры в ее разнообразных проявлениях. 

Именно в пределах этой единой культуры сосуществуют, а не про
тивостоят друг другу не только светское и духовное, но и «народное» 
православие и православие «догматическое», а также Гоголь-художник 
и Гоголь-мыслитель. И не только Гоголь. 

Так, романное творчество Достоевского всецело принадлежит рус
ской художественной литературе. Однако для многих и многих его чи
тателей это творчество стало ступенью к воцерковлению. Объяснение 
такого «совмещения» состоит в том, что творчество Достоевского глу
бинно укоренено в православном типе культуры, как и творчество Го
голя, Пушкина и других выдающихся русских писателей. Поэтому изу
чение поэтики русской литературы в отрыве от ее религиозных корней 
является сегодня явным анахронизмом. 

Вместе с тем, вряд ли корректно и механически транслировать строй
ную систему православной догматики на корпус текстов русской литера
туры и на этом основании высокомерно отказывать отечественным писате
лям в причастности их творчества христианской традиции: между художе
ственным языком и православной культурой существует тесная связь, ко
торую нельзя ни абсолютизировать, ни недооценивать. Для многих 
поколений русских людей не домашнее чтение, а литургическая практика 
была основным способом освоения Священного Писания. Годовой литур
гический цикл ориентирован на события жизни Христа. Важнейшими из 
них являются Его Рождение и Воскресение. Соответственно, важнейшими 
событиями литургического цикла являются празднование Рождества и 
Пасхи. Если в западной традиции можно усмотреть акцент на Рождество (и 
соответственно говорить о рождественском архетипе), то в традиции Вос
точной Церкви Воскресение Христово остается главным праздником не 
только в конфессиональном, но и в общекультурном плане, что позволяет 
сделать вывод о наличии особого пасхального архетипа и его особой зна
чимости для русской культуры. 

В классической русской литературе XIX века доминирует именно 
этот архетип — причем, в произведениях авторов самой различной ори
ентации. Однако именно Гоголю принадлежит заслуга сформулировать 
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значимость Пасхи для русского человека и отечественной культуры. В 
«Выбранных местах из переписки с друзьями» сама структура книги 
подчеркивает ее пасхальный смысл: первая ее строка— о болезни и 
близкой смерти, а последняя передает общее архетипическое сознание 
русского человека: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, вос-
празднуется Светлое Воскресенье Христово!»3. Желание автора отпра
виться Великим Постом в Святую Землю и можно истолковать как 
лейтмотив духовного восхождения, лествицы. Ведь Великий Пост для 
христианина и является своего рода паломничеством, паломничеством к 
Пасхе, к Воскресению Христову. Это духовное паломничество художе
ственно и организуется автором таким образом, что последняя глава 
(«Светлое Воскресение») представляет собой вершину духовного пути 
как автора, так и читателя, но, наряду с этим, является и итогом нарра
тивной последовательности предыдущих гоголевских глав. 

Рассмотрим художественную организацию еще двух гоголевских 
финалов. В «Миргороде» контраст начала и конца повествования явно 
является одним из циклообразующих факторов. Сборник начинают сло
ва «Я очень люблю...», но завершается он знаменитой фразой «Скучно 
на этом свете, господа!» (II, 13, 276). Заметим, что герои «Повести о 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» в фина
ле произведения продолжают тяжбу (вражду) уже в самой церкви, пе
ренося, тем самым, прозаическую ссору в совершенно иную духовную 
перспективу. Самим вторжением в праздничный день демона разлада в 
это духовное пространство манифестируется отказ от любви Бога и от
каз от Его благодати. В результате нарушения евангельских заповедей 
(«И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеется тяжбы между 
собою» — 1 Кор. 6,7; «прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы»— Кол. 3, 13) праздничный день 
оборачивается днем скучным и больным, окна церкви поэтому «облива
лись дождливыми слезами». Именно в христианском контексте понима
ния «слезливое без просвету небо»4 манифестирует горестный процесс 
апостасии: переносимая в храм Божий тяжба с ближним, «отменяющая» 
праздничный для христиан день, означает одновременно и безблагодат
ную «тяжбу» с Самим Богом, Лик Которого отражает личность ближне
го. Пасхальность остается художественно нереализованной возможно
стью, поэтому сюжет цикла предполагает движение от любви к скуке. 

В «Мертвых душах», напротив, изображен процесс преодоления 
апостасии. Как известно, Гоголь в поэме стремился изобразить духов
ное воскресение падшего человека. При этом, как правило, его замысел 
принято считать не реализовавшимся. Так ли это? Ведь самое сущест
венное в аспекте нашей проблемы, что и центральный герой гоголев
ской поэмы, согласно замыслу автора, может быть спасен и вызволен 
из ада: тем самым мертвые души должны воскреснуть. Но как художе
ственно изображается это воскресение, если оно имплицитно наличест
вует в финале первого тома поэмы? 

Строго говоря, в поэме имеется два финала. Обратимся к первому из 
них. Ремарка «две большие части впереди» — первый финал поэмы 
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(указание на имплицитное завершение первой части, оставшейся уже 
позади для автора, героя и читателя). Разговор Чичикова и Селифана, 
состоящий из трех реплик, дублирует «разговор» «двух русских мужи
ков» в начале поэмы — первых «интерпретаторов» экипажа Чичикова. 
Таким образом, перед нами своего рода композиционная рама. Заметим, 
что в обоих случаях общий обмен репликами персонажей внешнему на
блюдателю может показаться абсолютно бессмысленным. Однако оба 
«диалога» объединяет центральная тема поэмы — движение (езда) и ее 
корреляты: направление движения (в первом случае) и скорость движе
ния (во втором). 

Можно указать и на повторяющуюся деталь, которой укрепляется 
«рамочность» первого финала: в описании молодого человека, созер
цающего бричку Чичикова, выделяется «картуз, чуть не слетевший от 
ветра» (VI, 7); выделен и слетевший в финале «картуз» Петрушки (VI, 
246). Любопытно, что таким образом уже в начале поэмы скрыто при
сутствует финальная стремительность движения тройки. 

Обратим внимание, что первое упоминание о хронотопе дороги так
же наличествует уже в первом абзаце повести, но по отношению к мо
лодому человеку: «и пошел своей дорогой» (VI, 7). Семантический ряд 
«экипаж — ветер — дорога», завершающий первый абзац поэмы, таким 
образом, возникает и в финальной части поэмы. Однако точка зрения 
молодого человека — «оборотился назад» контрастно корреспондирует 
с авторским взглядом вперед в финале. 

Зоной бифуркации для финальной части произведения, собственно, и 
вместившей в себя художественно не воплощенное Чистилище, является 
другая «рама», границами которой является описание «тройки». Именно в 
этом месте возникают упоминания о черте («чорт побери все», «сидит 
чорт знает на чем»; VI, 247). Последнее поминание черта в финале не слу
чайно совпадает с последним «визуальным» кадром, как-то представляю
щим собственно экипаж: тройки: ямщик, который до этого упоминания 
«сидит чорт знает на чем», затем «привстал», авторской волей как бы со
вершая уже физически-телесный отрыв от земной конкретики. Лишь после 
этого «отрыва» ямщик «затянул песню» (там же). 

Существенна и функция самого «дорожного снаряда» — тройки — в 
стремительном переходе авторского описания от земного к небесному. 
Дым («дымом дымится под ним дорога»)— огонь («молния <...>, 
сброшенная с неба») — «разорванный в куски воздух» могут быть ос
мыслены как стадии взлета-полета «снаряда» (каскад бифуркаций). 

Преодоление земного подано автором как сверхприродное ускорение 
движения «снаряда» (от «...летят версты, летят навстречу купцы на облуч
ках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и со
сен» через бифуркацию к исчезновению земной конкретики: «летит мимо 
все, что ни есть на земли»). Звукопись: от «вороньего крика»— через 
«песню» — до «чудного звона» колокольчика (VI, 246-247). 

Превращение тройки «в одни вытянутые линии, летящие по воздуху» 
(VI, 247), может быть понято как осуществление «Божьего чуда», смысл ко-
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торого неясен для реципиента («созерцателя»), впервые в поэме оставшегося 
духовно и пространственно вне описываемой им системы, утрачивающей 
диссипативность. Поэтому преодоление субъектно-объектных отношений и 
переход от гносеологии к онтологии — это духовная задача Гоголя. 

Отношения тройка Чичикова I тройка, «вся вдохновенная Богом» 
изоморфны отношению Россия / Святая Русь. В свою очередь, горизон
таль тела России («ровнем гладнем разметнулась на полсвета»; VI, 246), 
преодолевая апостасию — в символе Руси-тройки — должна, по замыс
лу автора, превратиться в духовную вертикаль. Это превращение, изо
браженное, на наш взгляд, во «втором» финале поэмы, и является 
«Божьим чудом». Но это «чудо» имеет отчетливый пасхальный смысл и 
опирается на православную духовную традицию, согласно которой 
Русь, «вся вдохновенная Богом», оттого и является необходимым для 
мира «удерживающим», что вектор ее пути как Божий замысел о Рос
сии («дают ей дорогу другие народы и государства»; VI, 247) — идеал 
святости («святая Русь»). 

Сама возможность осуществления Россией этого «Божьего чуда», ее 
устремленность к Небу и приводит к тому, что все иные (земные) задачи 
(«что ни есть на земли») являются малосущественными. Именно поэтому и 
«летит мимо все, что ни есть на земли». По этой же причине атрибуты 
земного благополучия зачастую не только демонстративно отвергаются в 
финале поэмы, но и связываются с враждебным «Божьему чуду» началом. 
Именно так можно понять функцию поминаний черта в финале. 

Подводя итоги, можно сказать, что в финале «Мертвых душ» проис
ходит художественно организованное пасхальное чудо воскресения 
«мертвого душою» центрального персонажа поэмы. Его нельзя сциен-
тистски «объяснить», так как в тексте нет жестких границ, отделяющих 
описание тройки Чичикова от описания «птицы-тройки», но можно 
«понять», однако, такое понимание непременно сопряжено с верой в 
чудо воскресения. Финальное вознесение Чичикова возможно точно так 
же, как и воскресение русского народа: ведь пасхальность России в 
«Выбранных местах...» соседствует с убеждением, что «Никого мы 
(русские. — И.Е.) не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней 
всех их. "Хуже мы всех прочих" — вот что мы должны всегда говорить 
о себе» (VIII, 417). Но осознание греховности в итоге приводит к ее 
преодолению, когда оказывается возможным «сбросить с себя все не
достатки наши, все позорящее высокую природу человека», когда — во 
время пасхального торжества — «вся Россия — один человек». Таким 
образом, структура «Мертвых душ» и структура «Выбранных мест...» 
имеют пасхальную основу, которая определяет и их поэтику. 
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Василий Щукин (Краков, Польша) 

РОМАНТИЧЕСКИЙ УРБАНИЗМ И СМЫСЛОВЫЕ КООРДИНАТЫ 
ГОГОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Гоголь — урбанист, по крайней мере урбанист «в определенном 
смысле». Всего несколько лет назад Ю.В.Манн высказал этот, казалось 
бы, сомнительный тезис1. Ныне эта мысль мало кого удивляет, а поя
вившиеся в последнее время работы2 неизменно подтверждают хотя бы 
то, что город для Гоголя был не просто социальной средой, на фоне ко
торой происходит действие его произведений, и не просто неиссякае
мым источником словесного и образного материала, а большой пробле
мой — проблемой историософской, эстетической и даже религиозной. 

Урбанизм Гоголя далеко не однозначен. Читателю «Миргорода», 
«Ревизора» или «Мертвых душ» может показаться, что изображенный 
Гоголем собирательный городок представляет из себя «злое», нежилое 
или же обустроенное более самой природой, чем человеком квазигород
ское пространство, сильно напоминающее деревню. А читатель «Петер
бургских повестей» знакомится с гротескным образом столицы, в кото
ром за внешним великолепием отчетливо проступают зловещие черты 
города-призрака, в котором отменены естественные законы и который 
оказался во власти сатанинского начала. Может даже показаться, что на 
самом-то деле Гоголь был не урбанистом, а антиурбанистом, который 
вслед за Руссо призывал человека жить на лоне природы, в согласии с 
натуральными правами живого существа, если бы не тот .очевидный 
факт, что город всегда находился в центре внимания писателя. Об этом 
свидетельствуют не только откровенно «городские» тексты («Невский 
проспект», «Рим», статья «Об архитектуре нынешнего времени»), но и 
те произведения, в которых город предстает в гротескном изображении. 
Важно то, что город всегда представлял для него важную проблему. Бе
залаберный городок в «Ревизоре» и фантасмагоричный Петербург воз
никли в воображении урбаниста Гоголя потому, что его постоянно му
чили вопросы: «Каким должен быть благословенный город?», «Что ме
шает ему быть таким?» В то время как для убежденного антиурбаниста 
любой город изначально античеловечен. 

В эпоху романтизма происходит «открытие Вавилона», открытие 
«города-призрака», демонического города — то есть города как вопло
щения кричащих противоречий индустриально-рыночного общества в 
ранний период его существования3. Париж Метьюрина, Байрона, Гюго, 
Сю и Бальзака, Лондон Диккенса, немецкие города Гофмана, Петербург 



62 Василий Щукин 

Гоголя — суть проявления одной и той же, романтической по своему 
происхождению, тенденции в развитии урбанизма в европейской лите
ратуре. Однако большой город, эта «вавилонская блудница», притяги
вал к себе, очаровывал даже самой своею отдаленностью от натураль
ного и привычного, своею призрачностью. В дьявольском блеске фона
рей («Невский проспект»), в фантасмагорическом тумане, несомненно, 
была своя красота. Поэтому поздние (или ранние, из недр романтизма 
вышедшие) романтики оказались не только антиурбанистами, но и са
мыми настоящими урбанистами. Они с тревогой замечали, что «неволя 
душных городов» вовсе не благоприятствует осуществлению идеалов 
«сокровенной» жизни и свободного органического творчества. В то же 
время многие из них понимали, что дух созидания — как истинного, так 
и ложного — давно избрал город в качестве главной арены своей дея
тельности. Ведь одним из сокровенных мечтаний романтиков было нау
читься от природы творить бытие, соединив тем самым природное, 
«женское» начало самозарождения с культурным, «мужским» принци
пом сознательного и целенаправленного созидания. Город был идеаль
ным местом осуществления подобного синтеза — при том, однако, ус
ловии, что в нем сохранялось его живое и неповторимое «я», иными 
словами, его душа. 

Гоголя волновала та же «квадратура круга», которую пытались ре
шить еще ранние романтики: как обеспечить столь необходимый чело
вечеству прогресс (в том числе, в первую очередь свободное развитие 
личности, возможное только в современном цивилизованном городе), 
не заплатив за это дьявольски высокую цену, превратившись в немой 
элемент бюрократической машины или бездушной конкуренции? Глав
ные гоголевские темы: дикое «товарищество» ушедших и разобщен
ность новых времен, родовая месть и индивидуальные права личности, 
беспорядок и мнимая упорядоченность, очарование прогресса и красота 
заветов прошлого — темы романтические. Романтики рубежа XVIII и 
XIX веков были склонны противопоставлять городу такие «отрадные» 
локусы, как средневековый замок, церковь, сельский дом, а также воль
ные просторы морей, полей и девственных лесов. Однако в последнем 
романтическом поколении, к которому принадлежал и Гоголь (его с ус
пехом можно назвать и пререалистическим), несмотря на силу социаль
ной критики и гротескно-комического разоблачения городской цивили
зации, урбанистические тенденции заметно усиливаются. 

Смысловое пространство гоголевского города не только неодно
значно, но и типологически дискретно. Видимо, сам Гоголь более или 
менее осознанно соотносил создаваемые им образы городов с извест
ными мифологическими парадигмами: Иерусалимом, Вавилоном, Ри
мом4. С другой же стороны, как справедливо утверждает Ю.В.Манн, 
сам образ города предстает у писателя в трех ипостасях. Это «"вещест
венный город" в его гротескном выражении и с явной тенденцией к эс
хатологии ("Ревизор", "петербургские повести" и т.д.); внутренний, 
душевный город морального самовоспитания, также не свободный от 
эсхатологического отсвета (Развязка Ревизора) и, наконец, город в ас-
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пекте чистой веселости, забавного комизма»\ Чтобы разобраться во 
всем этом разнообразии, следовало бы, на мой нчгляд, использовать из
вестную категорию научного анализа, предложенную еще в 1920-е годы 
Максом Вебером. Я имею в виду категорию идеального типа 
(Idealtyp) — возникающего в представлениях исследователя ясного и 
конструктивного представления об изучаемом явлении, которое не име
ет соответствия в реальной действительности, но вместе с тем особенно 
четко отражает его самые характерные черты6. Гоголь в ходе реального 
процесса художественного творчества действовал в значительной сте
пени спонтанно и не выстраивал никаких парадигм городского 
пространства, но это ни в коей мере не означает, что мы не имеем права 
представить себе некую идеальную конструкцию, которая отразила бы 
самые важные аспекты гоголевского образа мира в той его части, кото
рая была посвящена городу. 

На мой взгляд, многообразие пространственных моделей в творче
стве Гоголя опирается на три смысловые координаты, представленные 
бинарными оппозициями. Итак, городское пространство у Гоголя может 
выступать как: 

1. Механическое <=> органическое. 
2. Бессмысленное <=> осмысленное. 
3. Центральное <=:> периферийное. 
В реальных гоголевских текстах эти оппозиции разнообразно накла

дываются одна на другую, создавая тем самым сложные, порою при
чудливые смысловые комбинации. 

Рассмотрим подробнее каждую из этих оппозиционных пар. 
1. Механизм представляет из себя «целое, состоящее из отдельных 

элементов или функций и образованное с целью получения опреде
ленного прагматического результата»7. Важным его свойством явля
ется то, что смысл (эффект) механизма как целого сводится к сумме 
смыслов (эффектов), несомых или производимых его частями. Ника
кое «невыразимое», никакой «задушевный» смысл в механическом 
мире невозможны. Но именно в таком мире и возникает, по мнению 
романтиков, особая фантасмагорическая подсветка, которую мастер
ски изобразил Гоголь в образе тусклого света фонарей в «Невском 
проспекте». Дело тут в том, что любые попытки свести живую, в том 
числе городскую жизнь к функциональным, «математическим» фор
мам (о чем мечтал и рационалистический абсолютизм XVII, и просве
тительский асемантизм XVIII века) приводили лишь к известному 
культурному эффекту искусственности, кукольности, манекенности, 
которая в XIX веке уже воспринималась как дьявольское наваждение. 
Призрачный город Гоголя — а это не только Петербург «петербург
ских» повестей, но и Миргород — разобщенный, разделенный на от
дельные дворы и похожий на тарелку с блинами8, и город в «Ревизо
ре», и городок Б. из повести «Коляска», и губернский город NN из 
первого тома «Мертвых душ» — город неодушевленный, составлен
ный из отдельных частиц, сочлененных механически, лишенных есте
ственных связей. По мнению же романтиков, мелочи обязательно 
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должны срастаться в единство, вырастать из единого корня, как ветви 
дерева9. И потому гоголевский идеал городского пространства пред
полагал иную, органическую направленность форм и смыслов. «Город 
нужно строить таким образом, чтобы каждая часть, каждая отдельно 
взятая масса домов представляла живой пейзаж», — писал Гоголь в 
статье «Об архитектуре нынешнего времени», — «Нужно толпе домов 
придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резко
стями, чтобы она вдруг врезалась в память и преследовала бы вооб
ражение» (VIII, 72). 

Любопытен тот факт, что рисуя свой идеал городского архитектур
ного пространства, Гоголь невольно вступает в спор с Шеллингом, ко
торый в «Философии искусства» писал, что архитектура призвана пре
ображать органические формы в неорганические, потому что архитек
тура «математична» по своей сущности10. Дом упадет или разрушится, 
если архитектор будет воплощать в нем свои дерзкие мечты, допустим, 
о порхающих, свисающих, как лианы, этажах. Гоголь же решительно 
восстает против «математичности» архитектуры и как раз мечтает о ви
сящих этажах и ажурных, как ветви деревьев, фасадах. Архитектор, по 
его мнению, может не только подражать природе, имитируя ее священ
ное свойство «самородности»: «Масса города имеет уже тем выгоду, 
что ее вдруг можно изменить, исправить по своему произволу» (VIII, 
72), — провозглашает он совершенно в духе неразрешимых романтиче
ских антиномий и тут же предлагает совершенно утопическое решение 
в духе чаадаевского апокалипсического синтеза или соловьевского все
единства: пусть художник черпает идеи из «гармонического слияния 
природы с искусством» (VIII, 74). Но создать город не просто органич
ный, а город как чудо природы и как чудо стоящего над природой чело
веческого гения — задача, подобная профетическому замыслу «Мерт
вых душ». 

Ярким примером органического города является образ Рима в одно
именной повести. По мнению В.В.Гиппиуса, «Рим выступает у Гоголя 
метафорой райского пространства, а Италия наделяется свойствами эс
тетического рая»11. Но это не единственное и даже не главное качество 
гоголевского Рима. Как справедливо подчеркивает В.Ш.Кривонос, 
итальянская столица оказывается пространством не случая, но судьбы, 
понимаемой как предначертанный свыше благой путь. Рим не может 
быть «модным», как Париж: он не преходящ, а вечен; но он и живая ис
тория, которую можно прочитать, как книгу12. Таким образом, органич
ность городского пространства прямо связывается с его осмысленно
стью. 

2. Как известно, Гоголь обладал особой чуткостью к многообразным 
проявлениям бессмысленности или абсурдности, в том числе абсурдно
сти обжитого пространства. До конца жизни он сохранил верность ро
мантическому императиву осмысленности или, говоря языком романти
ков, одухотворенности всего сущего. Бездушен, а потому абсурден 
Миргород, полон нездорового, неживого духа Париж, дьявольски аб
сурден Петербург в «петербургских повестях» — одухотворено, благо-
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словенно (то есть насыщено высшим прекрасным словом-логосом-
смыслом) пространство Рима, одухотворено также пространство якобы 
враждебного, польского города Дубно в сцене путешествия Андрия к 
дочери киевского воеводы. Любопытно, что одухотворенными у Гоголя 
оказываются католические города. Автор «Тараса Бульбы» и «Рима» в 
своих тайных симпатиях близок к своему современнику Чаадаеву, ко
торый, как и Гоголь, был «югофилом» и в «Апологии сумасшедшего» с 
горечью писал о русских как о северном народе13. Юг же ассоциировал
ся у Чаадаева с интенсивно религиозными культурами и в том числе с 
«подлинным» — не константинопольским, а иерусалимским и римским 
христианством, которое, в отличие от православия, понимает время как 
движущуюся вечность, которая запечатлена в нерушимости духовной 
традиции, и в вечном стремлении приблизить пришествие Царства 
Божьего. И как раз так — как движущаяся вечность — изображен Рим в 
гоголевской повести. Правда, в отличие от Чаадаева, Гоголь смотрит на 
Юг сквозь эстетическую призму, а потому оставляет теологические и 
конфессиональные проблемы втуне14. Иной смысл вкладывается Гого
лем в создаваемый им миф Иерусалима: это не «народный» город, а 
«Божий град»; это не пространство красоты и истории, а пространство 
чуда — Воскресения и Преображения 5. 

3. Последние четыре упомянутых города— столицы, смысловое 
пространство которых очевидным образом возвышается над про
винциальным. В отличие от двух предыдущих, оппозиция «центр — 
периферия» не является специфически романтической и не обладает 
оценочной направленностью. После того, как средневековая верти
кальная модель мира стала достоянием прошлого, центрально-
периферийная модель стала общепринятой на протяжении всего Но
вого и Новейшего времени. По всей вероятности, для Гоголя, вы
ходца из провинции и всю жизнь страстно стремившегося именно в 
столицы, в города со всемирно-историческим значением: сначала в 
Петербург, затем в Париж, Рим и, наконец, Иерусалим — это проти
вопоставление играло большую роль. И потому в его творчестве вы
ступают провинциальные города, в которых воплощаются, как в го
роде Сквозник-Дмухановского, некоторые общие черты российского 
смыслового пространства или пространства «русской души», и ве
ликие, несущие в себе всемирно-исторический, символический или 
мифопоэтический смысл. 

Но Гоголь не был бы Гоголем, если бы с этой достаточно рацио
нальной схемой он не связал бы, как и в случае с органическим город
ским пространством, утопическую мечту о русском Риме и русском Ие
русалиме. Роль первого, по всей видимости, могла сыграть Москва, 
второго — как это ни странно, Петербург. Смысловое пространство 
обеих русских столиц, описанное в «Петербургских записках 1836 го
да», несколько нарушает стройность предложенной схемы. Москва у 
Гоголя не только естественна, органична и «народна» — она еще и ле
нивая, «нечесаная», по сути дела чуждая созиданию и прогрессивному 
развитию. А «казарменный» Петербург же не только холоден, меркан-

3 - 9258 
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тилен и безлик — он и работящий, «экой востроногой какой» (VIII, 
177). 

Думается, что с Петербургом (как и с Иерусалимом, но никак не с 
«вечным» Римом или с «самородной» Москвой) Гоголь связывает свою 
сокровенную надежду на возможность чуда Преображения. Петер
бург — город «падший», скорее всего даже находящийся во власти 
темных сил — но именно падшему, по старой мифологической схеме, 
которую так любил Достоевский, суждено чудом преобразиться в пра
ведника — вспомним чудесное «воскресение» Раскольникова или «пре
ображение» Дмитрия Карамазова. Не исключено, что городу Петербур
гу суждено было у Гоголя выступить приблизительно в той же роли, 
что Чичикову и Плюшкину в ненаписанном финале «Мертвых душ». 
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Владислав Кривонос (Самара) 

НАПОЛЕОНОВСКИЙ МИФ У ГОГОЛЯ 

В десятой главе «Мертвых душ» чиновники города N. выдвигают 
версию, будто Наполеон намеренно принял облик Чичикова, чтобы не
узнанным пробраться в Россию: «Из числа многих, в своем роде смет
ливых, предположений было наконец одно, странно даже и сказать, что 
не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна за
видует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько 
раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с 
англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и 
под собакой разумеется Наполеон. "Смотри, мол, — говорит, — если 
что не так, то я на тебя сейчас выпущу эту собаку!" И вот теперь они, 
может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и проби
рается в Россию будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков» 
(VI, 205-206). 

Странное предположение, объясняемое страхом перед исходящей от 
Чичикова иррациональной опасностью, продиктовано мифологической 
интуицией наделенных архаическим сознанием персонажей, так реаги
рующих на непонятное поведение пришельца из иного мира, скрываю
щего свою подлинную сущность. 

Переодевание, будучи мифологически значимым актом, уподобля
ется здесь не просто ряжению, но фиктивному превращению1, так что 
Наполеон, подменяя Чичикова, Наполеоном и остается. Отождествле
ние с собакой актуализирует представление об отсутствии у инородца, 
кем и является Наполеон, души2. Согласно логике мифомагического 
мышления, прикинувшийся Чичиковым Наполеон потому и способен 
приобретать несуществующие души, что у него самого отсутствует ду
ша, то есть он принадлежит к сфере нечеловеческого3. 

Наполеоновская версия, фиксируя проницаемость для опасного чу
жака как пространственных, так и мифологических границ, не просто 
усиливает хтонические обертоны фигуры Чичикова, но и дает психоло
гически достоверный ответ на занимающий господ чиновников вопрос: 
«Да кто же он в самом деле такой?» (VI, 195). 

Формальное сходство, подчеркивая правдоподобность идентифика
ции Чичикова и Наполеона, позволяет объяснить, почему ссыльному 
императору удалась затея с переодеванием: «...чиновники нашли, что 
лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на 
портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в кампанию 12 
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года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он 
никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон 
тоже, нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы 
тонок» (VI, 206). 

Вместе с тем высказанная чиновниками версия настолько обостряет 
впечатление ирреальности происходящего, что повествователь вынуж
ден мотивировать ее возникновение ссылкой на мифогенную эпоху: 
«Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным, автор 
тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным; но как на беду 
все именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумитель
нее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. 
Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после досто
славного изгнания французов» (там же). 

Если Наполеон, выпущенный англичанами и переодетый Чичико
вым, наделяется свойствами демонического противника, деструктивные 
действия которого и создают атмосферу хаоса, порождающую в своем 
роде сметливые предположения, то Чичиков, принятый за Наполеона, 
предстает его пародийным дублером, типа мнимого иностранца, о су
ществовании которого сообщает вывеска «...с картузами, фуражками и 
надписью: "Иностранец Василий Федоров"...» (VI, 11). Мифическому 
иностранцу уподобляется и сам герой, занятый приготовлением к балу: 
«...отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении не
ясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски 
Чичиков не знал вовсе» (VI, 161). 

Чичиков и на Наполеона похож лишь отчасти, ежели повернется и 
станет боком. Между тем предположение чиновников выглядит тем 
достовернее, чем менее ясным видится происхождение героя, риториче
ские посылы которого словно намеренно запутывают дело: «Если б вы 
знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без 
племени и роду!» (VI, 36). 

Архаические истоки наполеоновской легенды прочно связывают ее 
с «древним мифом о безродном герое»4. В биографии Чичикова, где, ес
ли следовать жанровому канону, и должна быть раскрыта тайна появле
ния на свет будущего приобретателя, именно безродность оказывается 
его значимым мифологическим атрибутом: «...он родился, просто, как 
говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца» (VI, 
224). 

Гоголевского «безродного героя» характеризуют отсутствующие 
признаки, что проясняет функции наполеоновского мифа в поэме: пере
одетого Наполеона сближает с квазиисторическим Наполеоном, кото
рого лично видел полицеймейстер, как раз атрибутика негативности 
('не... не...'). Чичиков, который «...сам весьма неясно отзывался насчет 
собственного лица...» (VI, 195), становится воплощением хтонической 
пустоты, способы заполнения которой и придают сюжетному движе
нию мифологическую перспективу. Загадочность героя, ускользающего 
от любых позитивных определений, коррелирует и с темнотой его 
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происхождения, и с тайной его изображения: «И еще тайна, почему сей 
образ предстал в ныне являющейся на свет поэме» (VI, 242). 

Таинственное предназначение и чудесный жребий, формируя мифо
логическую топику наполеоновской легенды5, служат и мифообразую-
щими элементами жизнеописания Чичикова. И как в наполеоновской 
легенде ключевую роль играют мотивы «борьбы с судьбой» и «обнов
ления»6, так и в биографической истории героя, обладающего наполео
новскими характерологическими чертами, отмеченным мотивам прида
ется особое значение: «И вот решился он сызнова начать карьер, вновь 
вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно 
и ни хорошо было развернулся прежде» (VI, 233). 

Будучи потенциальным носителем различных жанровых амплуа, в 
диапазоне от архаического трикстера до житийного подвижника7, Чичиков 
наделен в поэме свойством проблематичности, которую только усиливает 
создаваемый им автобиографический миф: «...испытал много на веку сво
ем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавших
ся даже на жизнь его...» (VI, 13). Риторические клише обнажают кощунст
венное переиначивание геррем смысла устойчивых книжных оборотов, 
ассоциативно связанных с литературой учительного толка8. 

В контексте поэмы подобное антиповедение соотносится с предска
занием «...одного пророка <...> в лаптях и нагольном тулупе...», кото
рый «...возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на камен
ной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и 
овладеет всем миром» (VI, 206). Как имя антихриста служило и спосо
бом характеристики Наполеона, и средством выражения прямой веры в 
то, что Наполеон и есть антихрист9, так и имя Наполеона, которого бук
вально отождествляют с Чичиковым, подчеркивает демонические свой
ства человека без племени и роду. Будучи персонификацией Наполеона, 
Чичиков служит, подобно самому Наполеону, и персонификацией анти
христа10. Ср. знаменательный намек на то, что мать Чичикова, родивше
гося в проезжего молодца, была блудной женщиной11. 

Гоголевская трактовка наполеоновской темы, отразившая воспри
ятие Бонапарта в народной среде12, полемична по отношению к тради
ции романтической мифологизации фигуры французского императора13. 
Бесприютный изгнанник*, человек рока, гонимый людьми15, предстает у 
Гоголя в облике «погубителя», соответствующем серьезности и одно
временно пародийности наполеоновской проекции в «Мертвых ду
шах»16. 

Подобно Онегину, Чичиков— «...это герой возможности»17. В 
«Мертвых душах» возможности героя реализуются прежде всего в сю
жете молвы, параллельном основному действию. Переодетый Наполе
он, став персонажем городского фольклора, не только рожден слухами 
и толками, то есть текстом говорения1*, но и конституируется как чисто 
словесная реальность19. 

Существуя в мифическом модусе «пришельца» и «чужака», Чичиков 
выступает пародийным двойником не столько самого Наполеона, 
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сколько его культурного имени, то есть сугубо словесного феномена. 
Подобно тому, как магически действует на всех «...слово: миллионщик, 
не сам миллионщик, а именно одно слово...» (VI, 159), так и слово На
полеон, вызывая апокалипсические ассоциации, побуждает придавать 
Чичикову и его действиям «...какое-то особенное значение...» (VI, 
207). 

Молва, спровоцировав функционирование наполеоновского мифа, 
наделяет Чичикова не только внешностью поверженного кумира, со
хранившего тем не менее инфернальную власть над умами, но и припи
санной тому мистической способностью всюду пробираться. Мифоло
гическое оборотничество героя, в котором не случайно «...оказалась та
кая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано» (VI, 13), 
сродни обсуждавшемуся современниками умению Наполеона 
«...принимать любые обличья...»2 . 

Гоголевского приобретателя и пленника острова Елены связывает 
и общий мотив «границы», воображаемое пересечение которой разво
дит их, правда, по разные ее стороны: Чичиков, добравшись до тамож
ни, мечтает «...об особенном сорте французского мыла, сообщавшего 
необыкновенную белизну коже и свежесть щекам...» (VI, 234), & пере
одетый Чичиковым Наполеон начинает новое вторжение в Россию. 

Образ мифического «завоевателя» соответствует у Гоголя архетипи-
ке русской мифологии: Чичиков-Наполеон предстает не просто при
шельцем извне, но демоническим соблазнителем, стремящимся овла
деть эюенским началом России21. Именно это начало и репрезентирует 
город N., в женской природе22 которого отразилась и воплотилась жен
ственная стихия23 провинциального топоса: «Но несравненно замеча
тельнее было впечатление (совершенный предмет изумления!), которое 
произвел Чичиков на дам» (VI, 158). 

Между тем у Гоголя женское начало привычно демонизируется24, 
так что повествователь, начав было разговор о дамах города N., не слу
чайно чувствует необъяснимую робость: «Даже странно, совсем не по
дымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем» (VI, 
158). 

Отсутствие названия у города N. подчеркивает сказочно-условную 
неопределенность места действия25, что мотивирует легкость его пре
вращения в европейскую столицу, где и началась военная карьера 
французского императора: «...словом, кажется, как будто на всем было 
написано: "Нет, это не губерния, это столица, это сам Париж!" Только 
местами вдруг высовывался какой-нибудь невиданный землею чепец 
или даже какое-то чуть не павлиное перо, в противоположность всем 
модам, по собственному вкусу» (VI, 163-164). 

В феминизированном пространстве губернского города именно да
мы определяют, кому быть, а кому не быть здесь Наполеоном. И пока 
Чичиков оправдывает ожидания дам, то в нем «...даже стали находить 
величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и воен
ное...» (VI, 165), тогда как оказанное им пренебрежение к дамам вызы-
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вает характерную демоническую реакцию, сокрушившую репутацию 
героя: «Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а 
особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными» 
(VI, 189). 

В результате мнимый Париж обнаруживает не просто женские, но 
ведьминские черты. И приходится переодетому Наполеону не то что 
помышлять о завоевании, но спасаться бегством, завершая таким обра
зом военную карьеру. 

Профанически дублируя европейскую столицу и выступая ее паро
дийным подобием, город N. не только продуцирует невиданные про
винциальные фантомы, но и порождает фобии провинциального созна
ния, трансформирующего наполеоновскую легенду в страшную исто
рию, функционально тождественную не столько апологетическому ли 
или антибонапартистскому мифу26, сколько анекдоту, неожиданная раз
вязка которого возвращает сметливое предположение в наиболее под
ходящую для него сферу городского фольклора. 
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МЕСТО ГОГОЛЯ В ИСТОРИИ РУССКОЙ САТИРЫ 

Известный момент априорности из научного построения неустраним. В 
частности, к вопросу о месте Гоголя в истории сатиры можно подойти с 
двоякой априорностью. Можно исходить из той или иной трактовки поня
тия «сатирического» и рассматривать, как творчество Гоголя вписывается 
в рамки такого понятия. А можно исходить из осмысления Гоголя как 
вершины сатирического творчества; в этом случае сатирой мы признаем 
то, чего под пером этого писателя достигла некоторая традиция русской (и 
мировой) литературы. Мы избираем второй путь. 

Традиция, к которой принадлежит художественная сатира, уходит 
своими корнями в первобытную народную «хулу»1. Наиболее автори
тетное толкование сформировавшегося в русле этой традиции умона
строения принадлежит Шиллеру, согласно которому внимание сатири
ка занято «противоречием действительного состояния идеалу»2. Однако 
данная формула применима к художнику не более, чем к философу или 
публицисту. 

Развивая мысль Шиллера, Бахтин определял художественную сати
ру как «образное отрицание современной действительности <...> необ
ходимо включающее в себя — в той или иной форме и с той или иной 
степенью конкретности и ясности — и положительный момент утвер
ждения лучшей действительности ("идеала как высшей реальности", по 
определению Шиллера). Образный характер отрицания отличает сати
ру, как художественное явление, от различных форм публицистики»3. 
Однако характеристику художественности через «образность» трудно 
признать достаточно эффективной: публицистика также нередко поль
зуется образностью, так и не порождая при этом эстетической реально
сти, делающей литературное произведение — искусством. 

Зачатки сатирического умонастроения в древнерусской литературе 
обнаруживаются в летописных сказаниях о недолжном поведении кня
зей в их междоусобной борьбе. Если в «Слове о полку Игореве» несвое
временный воинский поход, публицистически осужденный за «непосо
бие» верховному сюзерену, одновременно подвергается героизации, на
деляется обликом жертвенности и статусом подвига, то в Суздальском 
летописном повествовании те же Игорь и Всеволод «сами поидоша о 
собе рекуще: мы есмы ци не князи же? такы же собе хвалы добудем», 
однако впоследствии при виде «многого множества» половцев «ужасо-
шася и величанья своего отпадоша». 
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На столь ранней ступеньке своего становления сатира представля
ет собой всего лишь дегероизацию персонажей, чье «отпаденье» от 
своего «величанья» (высокой претензии) и образует отмеченный 
Шиллером разрыв между идеалом и действительностью. Этот разрыв 
комичен, говоря словами Л.В.Пумпянского, как «совершенное без 
достаточного основания <...> Комично подражание достаточному ос
нованию <...> комична претензия»4. 

Разоблачение претензии как особого рода самозванства присутст
вует в сатире всегда, но само по себе оно еще не обеспечивает ее худо
жественность. Смех же как эстетическое отношение появляется в рус
ской литературе поначалу в ипостаси юмористического комизма карна
вального типа — «веселый, открытый, праздничный смех», чьи двери, 
по Бахтину, «открыты для всех и каждого»5. Такова, например, древне
русская повесть о Фроле Скобееве, где самозванство героя, обретая 
форму святочного ряженья, оборачивается не претензией «без доста
точного основания», но удачливым плутовством, совершающимся к 
всеобщей выгоде. 

Русская сатира XVIII столетия по преимуществу публицистична. 
Стихотворность текстов или вынесенность сатирической ситуации на 
сценические подмостки вовсе не гарантируют сатире эстетическую 
природу, без чего художественности как таковой нет. Очень точна в 
этом отношении характеристика догоголевской русской комедии, дан
ная Ю.В.Манном: ей свойственна «неоднородность двух миров: обли
чаемого и того, который подразумевался за сценой»6. 

У Гоголя такая двойственность исчезает, поскольку, переходя с 1835 
года от юмористического, не обличительного смеха (смеюсь, «сам не 
зная зачем») к смеху сатирическому, обличающему («смеяться сильно и 
над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего»), новый са
тирик сохраняет свойственное смеховой культуре «стремление к всена
родности и всемирности»7. Отсюда особенность, отмечаемая 
Ю.В.Манном: «Гоголевский комедийный мир подчеркнуто одноро
ден»8. 

Догоголевская сатира в русской литературе была инвективой, анта
гонистически отторгающей недолжный сатирический объект от норма
тивного субъекта сатирического высказывания (и такого же адресата). 
Этот взгляд на сатиру стойко сохраняется в русской литературной мыс
ли и много позже Гоголя — вплоть до XX века. Нестор Котляревский, 
например, сопоставляя Гоголя с современными ему драматургами, ут
верждал, что «опережая всех как художник», тот «отстал от них как са
тирик» . 

Между тем, суть дела состоит в том, что Гоголь, обращаясь к сати
ре, остается художником. Как следствие в первой же собственно сати
рической его повести, завершающей «Миргород», в сферу обличитель
ного осмеяния попадает и сам рассказчик10. А это в свою очередь по
влекло за собой распространение сатирической интенции и на читате
лей. Растворяющийся в мире героев повествователь (он, как 
оказывается, и сам «ехал по весьма важному делу» — выражение, дис-
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кредитированное всем ходом его рассказа) адресует читателям финаль
ную реплику, которая втягивает и их в это семантическое поле: «Скуч
но на этом свете, господа!» 

В «Ревизоре» и «Мертвых душах» тенденция к снятию антагонизма 
между объектом и авторско-читательским субъектом эстетической ситуа
ции получает существенное развитие. Так, городничий, подвергая хуле са
мого автора («щелкопера, бумагомараку»), обращает к зрителям знамени
тое: «Чему смеетесь?— Над собою смеетесь!» Как весьма удачно форму
лирует М.Н.Виролайнен, «в ту минуту, когда жизнь на подмостках замира
ет в немой сцене, в зеркально отраженном сценой зрительном зале должно 
состояться подлинное завершение пьесы: зрители должны пережить потря
сение, пройти через катарсис, очищение»11. 

Повествователь «Мертвых душ» поначалу как бы заманивает чита
телей на ценностную вершину сатирической публицистики («Читателям 
легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт 
весь горизонт на все, что делается внизу»), чтобы затем низвергнуть их 
до презренного низа — до уровня осмеиваемого героя. Потешаясь над 
Чичиковым, предполагает повествователь, вы «с удвоившеюся гордо-
стию обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице ва
шем <...> А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в 
тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит во
внутрь собственной души сей тяжкий запрос: "А нет ли и во мне какой-
нибудь части Чичикова?"» Однако здесь же, внизу, только лишь у под
ножья «высокого достоинства человека» оказывается и сам сочинитель, 
«дерзнувший вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего 
не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мело
чей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, 
повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горь
кая и скучная дорога». (Образ сатирического бытия как «скучной доро
ги», можно сказать, перекочевал сюда из финала «Миргорода».) 

В подобного рода обличительно-смеховом или же ином эстетиче
ском единении субъекта, объекта и адресата, собственно говоря, и за
ключается своеобразие художественного дискурса. Сатира как концеп
туальная конвергенция автора, героя и читателя, говоря словами Гегеля, 
есть «отказ самосознания от своего достоинства, своей значимости, 
своего мнения о себе <...> от всего самостного»12. 

Здесь и далее мы пользуемся удачными гегелевскими характеристи
ками комического, памятуя при этом, что сам философ сводил сатиру к 
«враждебному отношению» и «прочной дисгармонии» между субъектом 
и объектом. В сатире, на его взгляд, имеет место «конечная, неудовле
творенная субъективность, находящаяся в противоположности к дейст
вительности. Ей противостоит такая же конечная действительность 
<...> лишенная божественного начала»13. Гоголевская сатира не такова. 

Подобно Аристофану, который «выставляет на осмеяние и свою 
собственную персону с ее случайными чертами»14, гоголевский сатири
ческий субъект обретает право на пророческое слово суда над «самост-
ной» стороной жизни ценой искупительного самоосмеяния. Если доб-
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ронравный автор гневно порицает злонравных персонажей, то в подоб
ном случае мы имеем дело не более чем с публицистикой, нередко при
бегающей к псевдохудожественной форме. Тогда как при наличии под
линной художественности в сатире имеет место, по выражению Бахти
на, «покаянное самоотрицание всего данного во мне»1 (ср. державин-
ское: «Но вы, как я подобно, страстны»). Гоголем эта эстетическая 
специфика искусства сатиры была явлена в высшей степени. 

Одним из наиболее поразительных феноменов сатирической художест
венности в предельном проявлении ее возможностей следует признать ко
медию «Ревизор», где объявляемый в финале административный субъект 
обличения так и не появляется. Вторжение этой фигуры разложило бы ху
дожественную целостность произведения (что и совершается положитель
ными персонажами фонвизинского «Недоросля»). Однако с первых же ре
плик текста смеховая «ревизия началась и идет полным ходом», ибо «герои 
комедии, невольно проговариваясь о том, что хотят скрыть, обличают себя 
сами, но не друг перед другом, а перед художественно воспринимающим 
сознанием»16. 

В особенности знаменательна для постижения сущности гоголев
ской сатиры венчающая комедию немая сцена, которая многими своими 
деталями прозрачно имитирует картину распятия1 . Не случайно при
мерно за полторы минуты до появления жандарма (не потому ли и не
мая сцена должна «окаменеть» на срок в «почти полторы минуты»?) го
родничий восклицает: «...смотрите, весь мир, все христианство». Здесь 
сквозь шелуху суетных амбиций в самой фигуре «одураченного» город
ничего (который среди «прочих гостей», остающихся «просто столба
ми», предстает нам «в виде столба, с распростертыми руками и закину
тою назад головою») проступает сакральная истинность незыблемого 
миропорядка, возглавляемого высочайшим Ревизором над ревизорами. 

Гоголевский смех не антагонистичен, что свойственно публицистиче
ской насмешке должного над недолжным. Не порывая с почвой карнаваль
ного комизма, питавшего юмор раннего творчества, сатирический смех Го
голя оказывается тотален и явственно амбивалентен. Низкая данность его 
героев, не оставляющая места рядом с собой для «отторгнутых от земли и 
возвеличенных образцов» (из авторского отступления в «Мертвых ду
шах»), неизбежно озаряется при этом некой высокой заданностью. 

В качестве примера такой амбивалентности можно указать на сати
рическое видение женского начала в «Мертвых душах», — начала, сыг
равшего, как известно, роковую роль в негоции Чичикова. Метафориче
ски совмещенное с птичьим 8, в композиционно симметричных 3 и 9 
главах женское начало оказывается одновременно консервативным и 
поглощенным погоней за новизной моды, губительным (для чичиков
ского предприятия) и животворящим (производящим и кормящим). Оно 
выступает, с одной стороны, глупым и приземленным, целиком «пере
селившимся в хозяйственную жизнь» (Коробочка), соотносимым с поч
вой («черноногая» от налипшей грязи крепостная девчонка). С другой 
стороны, женское начало предстает окрыленным, стремящимся ввысь, 
соотносимым с небом (слушательница романтической любовной исто-
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рии «вся обратилась в слух <...> и, несмотря на то что была отчасти 
тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, кото
рый вот так и полетит на воздух от дуновенья»). 

Это смехотворно суетное («все глазки и лапки, глазки и лапки, глаз
ки и лапки») и никчемное начало повседневной земной жизни в то же 
время озарено в «Мертвых душах» высшим смыслом всей поэмы. Оно 
не только наделено подобным итальянской мадонне ликом губернатор
ской дочки, которая «одна белела и выходила прозрачною и светлою из 
мутной и непрозрачной толпы», препятствуя тем самым Чичикову дове
сти свою аферу до победного конца. Оно оборачивается в конечном 
счете финальным образом самой Руси — материнской (рождающей и 
кормящей) земли и одновременно «птицы тройки», у которой «только 
небо над головою». 

Воспользовавшись словами Гегеля о комедиях Аристофана, можно 
сказать, что под пером Гоголя «возникает новая (для русской литерату
ры. — В. Т.) форма искусства», где «действительность в ее нелепой ис
порченности изображается так, что она разрушает себя в самой себе, 
чтобы именно в этом саморазрушении ничтожного истинное могло об
наружиться как прочная сохраняющаяся сила»19. Это выглядит «пара
доксом гоголевского комедийного творчества» (Ю.В.Манн) только на 
фоне предшествующей практики сатирического письма в российской 
словесности. На самом же деле в этом и состоит самая сущность сати
рического творчества. 

Место Гоголя в истории сатиры именно таково, что, придя к ней 
как художник, он впервые в русской литературе сделал очевидным и 
осуществил «эстетическое задание» этого рода художественности. Он 
превратил сатиру из жанра инвективы и критического умонастроения 
в эстетическую модальность художественного письма. Сатирическая 
художественность предполагает, что произведение искусства силой 
целостности своего условного мира распространяет некую (в данном 
случае сатирическую) модель личностного присутствия в мировой 
жизни на всех без исключения участников эстетической ситуации и 
объединяет их в катарсисе соответствующей эмоциональной рефлек
сии. 

Такой сатирической моделью является «пустое разбухание субъек
тивности» (Гегель)20; тогда как внутренняя (экзистентная) компетент
ность личности при этом слишком узка в сравнении с ее внешне мани
фестированной ролевой претензией. Вследствие проистекающей отсюда 
внутренней оторванности от миропорядка сатирическому «я» присуща 
самовлюбленность, неотделимая в то же время от его панической не
уверенности в себе. Этот психологический парадокс характеризует всех 
без исключения персонажей «Ревизора». Сатирик их ведет по пути са
моутверждения, неумолимо приводящего к самоотрицанию (по пре
имуществу невольному), в чем и состоит сатирический механизм эсте
тического завершения художественного целого. 

Сатира, явленная Гоголем, может быть определена как эстетическое 
освоение неполноты, недостаточности человеческого присутствия в ми-



78 Валерий Тюпа 

ре, обнаружение такого несовпадения «я» со своей ролевой границей, 
при котором внутренняя данность индивидуальной жизни оказывается 
уже ее сверхличной заданности и не способна заполнить собою отве
денную ей ячейку миропорядка. 
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Чинция Де Лотто (Верона, Италия) 

ГОГОЛЬ: ОДЕЖДА И МОДА 

В гоголевских произведениях особое место занимает богатый и пе
стрый «мир одежды». Его можно рассматривать с точки зрения истории 
костюма и моды, т.е., отражения реалий эпохи, их превращения в худо
жественные детали. Однако весьма интересным представляется и дру
гая точка зрения — роль одежды и моды в создании образа, то есть, в 
самом глубоком слое развития сюжета. И в этом случае к обоим поня
тиям — одежде и моде — подход сосредоточен на их онтологической 
сути, на их modus vivendi в гоголевском мире. 

Тема охватывает все творчество Гоголя, причем от «Вечеров на ху
торе близ Диканьки» до «Выбранных мест из переписки с друзьями» 
отмечается существенное единство в ее трактовке и значении. Конечно, 
меняется атмосфера, колорит. Но в основном остается неизменным то, 
что можно назвать «миром одежды и моды» — его функция, суть, 
управляющие механизмы. 

Зачастую одежда становится одной из главных составляющих в раз
витии сюжета. Эта функция выступает на первый план, например, в по
вести «Тарас Бульба»: сыновей, одетых в бурсацкую одежду, подобную 
«поповским подрясникам» (II, 41), отец воспринимает со смехом — как 
пришельцев из чужого мира. И в процессе их превращения в вольных 
казаков именно переодевание — кульминационный и завершающий 
момент: «...и сам (Тарас. — Ч.Л.) выбрал для детей своих лучшие уб
ранства. Бурсаки вдруг преобразились...» (II, 51). Перемена совершает
ся мгновенно, «вдруг», самим актом сбрасывания старой, «смешной», 
чужой одежды и надевания новой, своей. Одежда моментально произ
водит подлинное преображение всего облика Андрия и Остапа: даже 
«их лица, <...> казалось, похорошели и побелели...» (там же). Перед 
нами неподвижные фигуры, которые заменяют одну маску другой, и 
тем самым превращаются в таких, какими должны быть для отца и его 
мира. Знаменательно, что они воспринимаются в своей неизменной че
ловеческой сущности только матерью, которая, сама по себе, чужда ми
ру Тараса Бульбы. 

При встрече с молодой полячкой происходит другое переодевание Ан
дрия: она «надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила 
на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с 
фестонами...» (И, 57). Игра весьма двусмысленна. В диссонансе с воде
вильным развитием всей сцены (стук в дверь, мужчина прячется под кро-
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вать...), буквально заколдованный юноша (во многом напоминающий Хо-
му Брута) выглядит скорее трагично, чем смешно— ведь он в прямом 
смысле превращается в манекен. Фигурально это можно сказать о многих 
сценах окаменения (в первую очередь о «немой сцене» в «Ревизоре»); од
нако здесь превращение однозначно. И манекен не только наряжается, но и 
травестируется. Налицо ряд символических значений, и в первую очередь 
создание некого двойника и подчинение его чужой воле, реализующейся в 
карнавальной игре с эротическим подтекстом. Окаменение героя — т.е. его 
неспособность ни к сопротивлению, ни к участию в игре — придают игре 
тревожный ритуальный характер, и из нее герой выходит уже обреченным. 

Последнее переодевание Андрия отождествляется с предательством. 
«Зачем же он надел чужое одеяние?» (II, 112) — первая реакция Тараса 
Бульбы на слова Янкеля, рисующего ослепительную картину: «И на
плечники в золоте, и на поясе золото, и везде золото, и все золото...» (II, 
111). Золото, сверкание, яркость одежды и нарядов — главная характе
ристика польского воинства, в резком контрасте с простой казацкой во
енной одеждой. И противопоставление носит безусловно не только эс
тетический, но и нравственный характер. 

Переодевается и сам Тарас Бульба— «иностранным графом», для 
того, чтобы увидеть заключенного Остапа. Здесь, однако, нет перево
площения персонажа — это просто целенаправленный маскарад, на ко
торый герой «соглашается», оставаясь самим собой. Как только требу
ется малейшее внутреннее участие, он сопротивляется, и травести-
рование срывается. Наверно, это связано с характером персонажа: Тарас 
Бульба — образ крайне цельный, вплоть до неподвижности, статич
ности. В нем внешний облик и личность тождественны. 

Итак, одежда выступает в роли активного начала. Под ее воздействием 
происходит трансформация персонажа — переодевание выполняет функ
цию изменения-определения его экзистенциальной сути. Конечно, здесь 
присутствует еще мотив дорожного переодевания перед встречей-
испытанием, который достигает законченного развития в «Мертвых ду
шах», где «одежда и все повадки протеического лицемера Чичикова пред
ставляют собой целенаправленное сокрытие его подлинной души»1. 

Аналогичные функции — трансформации-утверждения персонажа и 
дорожного переодевания — выполняет одежда в «Шинели». Но тут 
можно сделать и ряд других наблюдений. Не будем касаться различных, 
даже противоположных толкований характера «новой жизни» Акакия 
Акакиевича. Несомненно то, что именно она — шинель — двигатель 
сюжета и, можно сказать, его главное действующее лицо. Даже не сама 
шинель, а вообще одежда, или же, перафразируя известное выражение, 
«вечная идея одежды», та суть ее, которая выходит за пределы функ
циональных предназначений и даже эстетических целей. 

Необходимо короткое отступление. Не углубляясь в психоаналити
ческие рассуждения, одно можно все-таки принять как данное — одеж
да является тем знаковым элементом, который разделяет и определяет 
субъектов как индивидов, той оболочкой, которая выделяет и «оформ
ляет» пространство голого тела. В своем противостоянии силам хаоса и 
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разъединения, постоянно угрожающим существованию и психическому 
равновесию — то есть, в своем поиске цельности, человек находит в 
одежде важнейшую опору. Не случайно, эмблематический признак су
масшествия — отсутствие порядка, здравого смысла в манере одевать
ся, да и в самой одежде, которая как будто расползается, «не держится» 
в своих составных частях2. 

Вернемся к Акакию Акакиевичу. Безусловно, его главной чертой 
является именно отсутствие четко определенной, разграниченной лич
ности: у него, кажется, не хватает «ориентира» в круговороте жизни 
(вспомним, как он ходит по улице). Он как будто не приспособлен, не 
оборудован для жизни. На этом фоне глубоко символичной оказывается 
не только роль его новой шинели, о которой говорилось выше, но и 
роль его старого вицмундира и пресловутого капота. Во всех описаниях 
он появляется каким-то «неоформленным», как будто распадающимся 
на отдельные части, т.е. лишенным той цельности и «оформленности», 
которая из лоскутков материи делает одежду. В неопределенного цвета 
вицмундире выделяется «узенький, низенький» воротничок (III, 145), 
воротник капота имеет «странное устройство» уменьшаться с каждым 
годом, «ибо служил на подтачиванье других частей» (III, 147). Весь ка
пот сделан из перешитых лоскутков материй, которые еле держатся 
вместе, причем неровно, ведь «на спине и на плечах» материя «сдела
лась точная серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и под
кладка расползлась» (там же). Петрович, обсмотрев и рассмотрев его 
буквально по частям («начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и 
петлей»), заключает: «Да кусочки-то можно найти <...>, да нашить-то 
нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и полезет. 
<...> Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится» (III, 150). 

Перед нами не одежда, а подобие ее, некий предмет — одушевлен
ный (уменьшается, меняет свой состав...), но почти призрачный, не спо
собный выполнить свои исконные функции. Кстати, такую же роль — 
так сказать «негативную», «дестабилизирующую» — выполняет старая 
шинель Поприщина («Записки сумасшедшего»), во всем-напоминающая 
капот Башмачкина; или же «неопределенный» халат Плюшкина 
(«Мертвые души»), «состряпанный» неизвестно как из причудливых и 
совершенно разнородных частей. 

Впрочем, в «Записках сумасшедшего» интересующая нас тема дана 
и в другом разрезе. Когда герой, он же испанский король, ходит «ин
когнито» по Невскому, он избегает проезжающего императора, потому 
что не представлен ко двору из-за отсутствия королевского костюма. В 
связи с этим, он решает «сделать мантию из нового вицмундира» (III, 
210). С этой целью, читаем, «я сам решился шить, заперши дверь, чтобы 
никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой дол
жен быть совершенно другой» (там же). Речь идет даже не о самой оде
жде — готовом к пользованию предмете — а скорее о первоначальном 
акте ее создания — когда режется материя. Это действие радикальное, 
творческое, непоправимое, и потому торжественное, тайное (неслучай
но Поприщин его совершает, «заперши дверь»); как отмечает Р.Барт, 
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это действие, которое оперирует на уровне первобытной материи (и 
здесь русское слово «материя» оказывается удачно двусмысленным) и 
ее трансформаций, из магмы рождая форму3. 

Может быть, где-то именно на этом уровне спрятан ключ к понима
нию загадочного места в повести «Иван Федорович Шпонька и его те
тушка» — когда герою снится, «что жена вовсе не человек, а какая-то 
шерстяная материя...» (I, 307). В его подсознании рождается образ же
ны — другого индивида, который переживается как угроза индивиду
альности и уникальности, как потенциальное раздвоение и разрушение 
личности. И реализуется этот образ в процессе создания одежды из пер
воначального материала, посредством необратимых действий («купец 
меряет и режет жену» — там же). Страх Шпоньки усугубляется давле
нием извне, ощущением необходимости этого приобретения (жены — 
нового сюртука), так как это диктуют условия, общепринятые нормы 
(«это самая модная материя! <...> из нее все теперь шьют себе сюрту
ки...» — там же). Но это ощущение сталкивается, очевидно, с неуверен
ностью в своем решении и выборе («Из нее никто не шьет себе сюрту
ка...»), отчего герой пребывает в состоянии внутреннего хаоса — и про
сыпается «в страхе и беспамятстве» (там же). 

Намечающийся мотив «сукна» («материи») у Гоголя тесно перепле
тается с мотивом «моды». Вернее, эти два мотива образуют глубокий 
смысловой узел, в котором не только одежда, но и мода обозначается в 
своей сути, т.е. представляется не во внешних проявлениях, а в более 
скрытом, внутреннем, движующем ее механизме. 

Суть того обширного явления, отвечающего слову «мода», можно 
синтезировать как «вечное возвращение одинакового»: «вечно одинако
вое-новое», или же, переставляя акцент, «вечно новое-одинаковое». Со
гласно анализу В.Беньямина, которому принадлежат эти определения4, 
очередная преобладающая в моде новинка становится таковой только 
при условии, что в ней присутствует узнаваемый элемент старого, «уже 
бывшего», привычного. Именно в том, как последняя новинка принима
ет каждый раз новую форму, и состоит «диалектический спектакль мо
ды». 

Этот аспект постоянно присутствует у Гоголя. Категория «модного» 
всегда сопровождается категорией «прошлого, старого», по-разному соот
носясь с ней и фиксируя самые разные проявления этого «диалектического 
спектакля». В вышеупомянутой сцене из «Записок сумасшедшего» обна
жается сам механизм сотворения нового из старого («покрой должен быть 
совершенно другой»); комический эффект, вытекающий из неуравнове
шенности героя («Я изрезал ножницами его весь»), подчеркивает лихора
дочность, бессмысленную крайность некоторых преобразований, диктуе
мых желанием обновления — мотив, который получает гротескное разви
тие в «разговоре двух дам», в девятой главе «Мертвых душ». В тех же «За
писках сумасшедшего» «модное» представляется и как простое изменение 
размера одной-единственной детали — длины воротников — как бы пока
зывая наиболее примитивные, банальные, но все же эффектные, средства, 
к которым мода прибегает для вечного своего существования. 
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Итак, «покрой» придает материи ту форму, которая, посредством 
постоянных изменений, составляет саму суть моды. Неслучайно обря
довая одежда (облачение священника, а также тога судьи и академика) 
лишена «покроя» и не подвержена изменениям: она свидетельствует о 
постоянности и неизменности абсолютных ценностей, и человек в ней 
теряет индивидуальные характеристики, становясь лишь служителем 
определенному обряду. Функция этой одежды — вернее «е-одежды — 
синтезируется Гоголем в «Размышлениях о Божественной Литургии»: 
священники «приступают к облачению себя в священные одежды, что
бы отделиться не только от других людей, — и от самих себя, ничего не 
напомнить в себе другим похожего на человека, занимающегося еже
дневными житейскими делами»5. 

Но вернемся к мирским героям Гоголя. Эпизод жены-материи из сна 
Шпоньки открывает ряд эпизодов, в которых потребности моды эмбле
матически проявляются именно в выборе и покупке сукна. В нем мотив 
лишь намечен, однако важен сам факт, что понятия «моды» и функцио
нальности, годности материи представляются в определенной иерархии: 
«добротность» материи якобы мотивируется тем, что она «самая модная 
материя» и «из нее все теперь шьют себе сюртуки...». 

Развитием этой предпосылки является сцена выбора сукна в «Шине
ли». Чисто практическая цель покупки и необходимость уложиться в 
определенную сумму отнюдь не исключают заботы о «моде»; наоборот, 
наивные, гротескные уловки (коленкор вместо шелка, кошка вместо ку
ницы), патетичные старания оправдать неизбежные увертки в коорди
натах той же моды (коленкор «даже на вид казистей и глянцевитей», а 
кошка «лучшая», которую «издали можно было всегда принять за куни
цу»; III, 155) подчеркивают силу законов моды, их универсальность и 
власть. Сцена значительно перекликается с фантастическим эпилогом, 
где «мертвец в виде чиновника» сдирает, «не разбирая чина и звания, 
всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медве
жьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали 
люди для прикрытия собственной» (III, 169). Эти строчки (впрочем, и 
многие другие) оправдывают перенесение смыслового центра всего 
сюжета от конкретно-бытового, прямолинейно-натуралистического 
плана в план символической притчи о страстях, воплощенных в соблаз
нах модной одежды. Помимо такой амбивалентной трактовки одежды, 
здесь безусловно скрывается и более глубокий смысл, точно уловлен
ный С.Бочаровым: «различия между куницей и кошкой мгновенно те
ряют значение перед лицом основного простого и, скажем так, голого 
факта равенства всех под "всякого рода мехами и кожами". Все они 
уравнены скрытой под ними "собственной" кожей каждого»6. Исходя из 
этой интерпретации, если подойти к словам Гоголя с точки зрения се
мантики моды, можно обнаружить и обратный смысл: «различия между 
куницей и кошкой» приобретают значение удивительно точного, почти 
афористического синтеза того, что составляет суть феномена моды, все
го, что «придумали люди для прикрытия собственной». 
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Дальнейшее развитие эта тема получает в «Мертвых душах». Имеет
ся в виду, прежде всего, история фрака наваринского цвета, которую 
критика обстоятельно расследовала, выясняя связи с реалиями, а также 
значение и символику странного цвета чичиковского фрака. В частно
сти, Р.Кирсанова предполагает, что чередование «наваринский дым с 
пламенем — наваринское пламя с дымом» стоит в одном ряду с такими 
характеристиками персонажа как «ни слишком толст, ни слишком то
нок» и т.п.; и, в то же время, что гоголевский цвет имеет эмоциональ
ную окраску, связанную с группой цветообозначений, содержащих 
упоминание о преисподней (цвет «адского пламени», «мефистофель
ский», «фаустовский») и охарактеризованных в новостях моды как 
странные, необычные7. 

Здесь тоже, однако, необходимо дополнить анализ в свете семан
тики моды. Собственно, история начинается в первом томе, с фрака 
«брусничного цвета с искрой» (VI, 13). Ведь во втором томе поэмы 
Чичиков спрашивает тот же цвет — «Есть сукна брусничных цветов с 
искрой?» (VII, 98), хотя сразу чувствуется, что, оставаясь в рамках 
старого, он все-таки желает чего-то другого, какого-то нового оттен
ка, элемента новизны. Это звучит уже в употреблении множественно
го числа («брусничных цветов»), включающего в себе некую неопре
деленность, идею возможных вариаций. Дальше, желание изменения в 
пределах привычного принимает форму замысловатых нюансов — «С 
искрой оливковых или бутылочных», и т.д. — но все же остается 
смутным, пока купец не раскрывает его одним-единственным, вол
шебным аргументом: «...вы истинно желаете такого цвета, какой нон-
че в Пе<тербурге> входит» (VII, 99). «Диалектический спектакль» 
моды торжествует: сохранена успокаивающая связь со старой брусни
кой (ведь новый цвет соответствует темно-красно-коричневому), но 
другой оттенок, упоминание о «моде» — все вместе творит новое, 
модное, удовлетворяющее. А превращение «наваринского дыма с 
пламенем» в «наваринское пламя с дымом» усиливает и подтверждает 
именно эту идею вечного преобразования старого, т.е. мнимого дви
жения, иллюзорности изменений, состоящих лишь в пустой переста
новке акцента, нюанса, детали или даже — в гоголевской экстремиза-
ции — одного слова. 

В связи с этим вспоминается «Анекдот о Гоголе» Ясинского, оспа
риваемый Лесковым и превращенный в рассказ Буниным8. Не входя в 
подробности, напомним, что весь анекдот обыгрывается на различии 
цвета и рисунка двух жилетов: похожего на шкурку лягушки у Гоголя, 
на шкурку ящерицы (хамелеона в рассказе Бунина) у пана Михольско-
го. 

Итак, в механизме, управляющем модой, лежит важнейший гоголев
ский мотив миражности любого движения, перемещения, изменения. Во
площаясь в поэтике Гоголя во множестве разных приемов, этот мотив от
ражает самую тревожную сторону его видения мира, вернее — современ
ного ему мира, т.е. мира, управляемого законами «моды» в самом широком 
смысле слова (в том смысле, который во многих языках объединяет слова 
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«мода» и «модерн»). В феномене «моды» Гоголь сумел уловить то парали
зующее ядро, которое сегодня — в нашей conpCMcnuocTH-modernite, — ка
жется, уже заколдовало общество. Именно это имеет в виду М.Кундера в 
романе «Бессмертие», где, в главе под многозначительным названием 
Имагология, пишет: «Столь дорогое нашей Европе слово перемена обрело 
новый смысл: оно означает не новую стадию последовательного развития 
(как это понимали Вико, Гегель или Маркс), а перемещение с места на ме
сто, с одной стороны на другую, назад, влево, вперед (так, как это пони
мают портные, измышляющие модный покрой для нового сезона)»9. 

Но иллюзорность движения — суть моды — неизбежно связана с 
категориями пустоты, несущественности, неопределенности — нако
нец, умертвления и смерти. Этот мотив звучит у Гоголя прежде всего в 
этическом, нравственном разрезе. И находит окончательное осмысление 
в «Светлом Воскресении»: «Что значит эта мода, ничтожная, незнача
щая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, 
и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах 
наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке?» (VIII, 
415). Впрочем, мотив проглядывался, сквозь легкую иронию, уже в на
чале «заключительной главы» второй части «Мертвых душ»: «Что ж де
лать, если завелось так много всяких заманок на свете? <...> Ведь труд
но удержаться, если все со всех сторон делают то же, да и мода велит» 
(VII, 97). А в «Выбранных местах...» упоминания о моде разбросаны по 
всему тексту, и везде сопутствуют идеи пустоты, глупости, отсутствия 
смысла, а также раздробления, дезинтеграции. Более того, на чисто лек
сическом уровне отмечается использование слов, входящих в семанти
ческое поле моды и одежды, и в контекстах, где речь идет о нравах во
обще. Например: «Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. 
Дрянь и тряпка стал всяк человек» (VIII, 341). Тем самым, мысль о моде 
как символе всеобщего нравственного распада пронизывает лексиче
скую ткань текста. 

Интересно отметить, что в понимании моды Гоголь оказывается 
удивительно близким своему великому современнику,, итальянскому 
поэту Дж.Леопарди. В его прозаическом произведении «Нравственные 
очерки» («Operette morali»), опубликованном в 1827 г., входит «Разго
вор Моды и Смерти»: две дамы (Мода и Смерть) беседуют на бегу — 
ведь не могут остановиться ни на миг. Мода называет себя «сестрой» 
Смерти, так как «обе рождены Бренностью» и преследуют одну цель — 
«непрестанно разрушать и переделывать все в этом мире». В заключи
тельном монологе Мода утверждает: «Я ввела в мире такие порядки и 
такие нравы, что сама жизнь, относительно уважения к телу и к душе — 
более мертва, чем жива; так что про этот век можно воистину сказать, 
что это век смерти». И требует для себя — Мода — равенство и даже 
преимущество над Смертью, ибо своими стараниями окончательно от
няла у человечества «обычай стремиться к бесмертию»10... Неизвестно, 
читал ли Гоголь этот «Разговор» (кстати, Гоголь и Леопарди — тема, 
которая заслуживает специального изучения). В любом случае, поража
ет сходство постановки, трактовки проблемы и даже интонации. 
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Параллелизм мода-смерть находит у Гоголя и мощное художествен
ное воплощение. Оно реализуется прежде всего в образах дробления, 
расчленения одежды (равно как и частей тела) на составные, отдельные 
части. Но, наряду с распадающейся на части одеждой, встречается мно
жество персонажей, в основном второстепенных, которые в сущности 
являются масками, восковыми фигурами, состоящими из одной одежды 
или части ее. Вспомним хотя бы, из первой страницы «Мертвых душ», 
молодого человека «во фраке с покушеньями на моду» (VI, 7) — лицо 
буквально без лица, пустая движущаяся одежда; из восьмой главы: 
«Офицеры, дамы, фраки— все сделалось любезно» (VI, 174); или же: 
«плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого 
класса и чина» (VI, 176) (здесь мода заменяет и понятия чина: их слож
ное отношение — сквозная тема в гоголевских произведениях11). Не го
воря уже о массовке бала и обо всех других сценах и микро-сценах, где 
фантасмагорическое кружение людей-одежды создает парадоксальную 
картину самой неподвижной в своем вечном движении суеты, которую 
только придумал человек. В ней одежда в прямом смысле заменяет че
ловека, становясь сама живой. Но конечный эффект — не оживление 
материи, а умертвление живого. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Вайскопф М. Сюжет Гоголя. М., 1993. С. 252. 
2 См.: Lemoine-Luccioni Е. La robe. Essai psychanalitique sur le vetement. Paris, 1983. 

№83. 
3 См.: Barthes R. Systeme de la mode. Paris, 1967. № 15. 
4 См. главу о моде в кн.: Benjamin W. Das Passagenwerk. Frankfurt am Main, 1982. 
5 Гоголь Н.В. Размышления о Божественной Литургии // Гоголь Н.В. Духовная проза. 

М., 1992. С. 327. 
6 Бочаров СТ. Холод, стыд и свобода // Бочаров СТ. Сюжеты русской литературы. 

М., 1999. С. 127. 
7 Кирсанова Р. Превращения фрака «наваринского дыму с пламенем» // Н.В. Гоголь. 

Материалы и исследования. М., 1995. С. 235. 
8 См.: Ясинский И.И. Анекдот о Гоголе // Исторический вестник. 1891. №6; Лес

ков КС. Нескладица о Гоголе и Костомарове //Лесков КС. Собрание сочинений. Т. XI. 
М., 1958. С. 208; Бунин И.А. Жилет пана Михольского // Бунин И.А. Собрание сочинений. 
T.V. М., 1988. С. 497. 

9 КундераМ. Бессмертие. М., 1999. С. 129-130. 
10 Leopardi G. Poesie e prose. Milano, 1988. Т. II. С. 24-28. Перевод мой— Ч.Л. На 

русском языке вышло недавно новое издание прозы Леопард и: Леопарди Дж. Нравст
венные очерки. Дневник размышлений. Мысли. М., 2000. 

1' Если «механизм моды начал функционировать в русском обществе XVII в.», когда 
«в бытовой сфере происходит смена механизма "чина" механизмом моды» {Черная Л.А. 
О понятии «чин» в русской культуре 17-ого века // Труды Отдела древнерусской литера
туры. XLVII. 1993. 



Павел Гуревич (Москва) 

РОЛЬ ОБРАЗОВ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ГОГОЛЯ 

(на материале художественной прозы) 

В многообразной символике гоголевских произведений образы пласти
ческих искусств1 являются относительно постоянными элементами, орга
низующими художественное пространство, вносящими «целостность ин
дивидуальной мифологии»2 автора. 

Как известно, проблемам пластических искусств были посвящены 
«ученые статьи» Гоголя, опубликованные в сборнике «Арабески». Эстети
ческие взгляды, изложенные в этих статьях, нашли свое продолжение в 
художественной прозе писателя3. Проблема — Гоголь и пластическое ис
кусство — стала объектом исследования уже в начале прошлого века4. Од
нако ученых интересовали не столько образы пластических искусств, 
сколько вопросы биографии Гоголя как художника и анализ истоков гого
левских эстетических взглядов на материале статей сборника «Арабески». 
Проблема образов пластических искусств в гоголевских произведениях ос
тается малоизученной, поскольку в существующих работах5 она была ча
стью более широкой темы и отдельно не вычленялась. 

Вся совокупность образов, могущих быть отнесенными к пластиче
ским, делится на две категории. 1. Непосредственно сами образы архитек
туры, скульптуры, живописи (напр., замок колдуна в «Страшной мести»: 
«В глубоком подвале у пана Данила <...> сидит колдун, закованный в же
лезные цепи; а подале над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как 
кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен»; I, 260-261). 2. 
Непластические образы, наделенные свойствами образов пластических ис
кусств («Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то 
набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собой картины Же-
рардо della notte»; II, 95). В дальнейшем мы будем называть их пластифи
цированными6 образами. 

Каждая из названных категорий может быть рассмотрена с точки зре
ния отношения: повествователь — персонаж. Так, среди всего многообра
зия пластических образов можно выделить образы, соотнесенные с кон
кретным персонажем произведения. Они отражают его личный характер, 
вкус, привязанности и родовые традиции. Например: «...показалась соло
менная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. <...> хата на вид как и у 
простых казаков и в ней одна светлица, но есть где поместиться там и ему, 
и жене его и старой прислужнице и десяти отборным молодцам. Вокруг 
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стен вверху идут дубовые полки. <...> Ниже висят дорогие мушкеты, саб
ли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татаров, турок, ля
хов: немало зато и вызубрены» («Страшная месть»; I, 249-250). Эти образы 
мы обозначим как персонализированные. 

Образы, не связанные с отдельным, конкретным персонажем и потому 
не несущие черт его личного вкуса, характера, привычек, мы назвали не
персонал изированными. Таков уединенный монастырь в «Гетьмане»: «Это 
строение, составленное из двух совершенно противоположных частей, 
стояло почти в конце города, на косогоре. Нижняя половина церкви была 
каменная и, можно сказать, вся состояла из трещин, обожжена, закурена 
порохом, почерневшая, позеленевшая <...> носившая на себе всю летопись 
страны, терпевшей кровавые жатвы» (гл. «Кровавый бандурист»; III, 302). 

Два типа пластических образов можно выделить также и по способу 
введения в художественный текст. Первый— образы, исходящие непо
средственно от повествователя, когда предметы пластических искусств 
описаны независимо от «чужого» искажающего восприятия. Это, напри
мер, дом сотника в повести «Майская ночь, или утопленница»: «Возле ле
са, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и 
дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его 
окнами; лес обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность...» (I, 
156). Мы назвали этот тип «объективными» образами пластических ис
кусств. 

Второй тип — образы, отражающие точку зрения персонажа: «Фило
соф хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы; но 
как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде: вме
сто дома представлялся ему медведь; из трубы делался ректор. Философ 
махнул рукою и пошел спать» («Вий»; II, 193). Увиденная картина напря
мую зависит от состояния героя (в данном случае не совсем трезвого). Мы 
обозначили их как «субъективные» образы пластических искусств. 

Каждый отдельно взятый образ пластических искусств вмещает ком
бинацию признаков. К соотнесенности с персонажем произведения (пер
сонализированный / неперсонализированный пластический образ) добав
ляется способ введения в художественный текст («объективный» / «субъ
ективный»), и, наконец, вид пластических искусств (это может быть образ 
архитектуры, скульптуры или живописи). Образуется четыре комбинации 
признаков: 

1) персонализированные «объективные» образы пластических ис
кусств; 

2) персонализированные «субъективные» образы пластических ис
кусств; 

3) неперсонализированные «объективные» • образы пластических ис
кусств; 

4) неперсонализированные «субъективные» образы пластических ис
кусств. 

Например, упомянутое выше описание «дедовских хором пана Дани
ла» является персонализированным, т. к. относится к определенному пер
сонажу, и «объективным», поскольку исходит от повествователя. 
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Все пластифицированные образы можно разделить на четыре основные 
группы: 

1) природа как предмет пластических искусств: «Будет же, моя дорогая 
рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; 
ворон черный прокрячет, вместо попа надо мною; гладкое поле будет моя 
хата; сизая туча — моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дож
ди козацкие косточки, и вихорь высушит их» («Вечер накануне Ивана Ку
пала»; I, 143). 

2) фрагмент жизни, показанный как пластический образ: «Старая, ис
терзанная временем, покрытая мохом церковь будто обновилась; вокруг ее 
как рои пчел толпились козаки <...> Автор просит читателей вообразить 
себе эту картину 17 столетия. Мужественные, худощавые, с резкими чер
тами лица подбритые головы <...> при каждом почти заткнутые за пояс 
пистолеты и сабли <...> Свет паникадила, отбрасываясь на всех, придавал 
еще сильнее выражения лицам. Это была картина Великого художника, вся 
полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная» («Гетьман»; 
III, 277-278). 

3) внешний облик персонажа изображенный как предмет пластических 
искусств: «Он (Шпонька. — П.Г.) к ней — но тетушка уже не тетушка, а 
колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню» 
(«Иван Федорович Шпонька и его тетушка»; I, 307). 

4) предметы быта, вещи, поданные как образы пластических искусств: 
«...он видел, как <...> накануне светлого воскресенья продавцы съестных 
припасов, пицикаролы, убирали свои лавчонки: свиные окорока, колбасы, 
белые пузыри, лимоны и листья обращались в мозаику» («Рим»; III, 244). 

Стоит заметить, что, как правило, пластифицированные образы созда
ются при помощи метафор и сравнений. 

Благодаря статистическим подсчетам7 удалось установить, что в тек
стах «Вечеров...», «Миргорода», «Повестей 1835-1842 годов» и первого 
тома «Мертвых душ»8, в указанной группе образов, отчетливо прослежи
ваются следующие тенденции: 
• Происходит движение от «архитектурных» образов к образам «живо

писи». 
• От ранних произведений к поздним количество «скульптурных» об

разов возрастает. 
• Динамика частотности «объективных» и «субъективных» образов от 

ранних произведений к позднейшим напоминает колебания маятника. 
Полученные результаты частотности говорят о том, что Гоголь по
стоянно варьирует «объективные» и «субъективные» описания, игра
ет разными планами изображения и восприятия действительности. 
Сопоставление ранних и поздних редакций свидетельствует о том, 
что Гоголь избегает однобокого (только «объективного» или «субъек
тивного») изображения и стремится к некоему равновесию. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 
основные функции пластифицированных образов заключаются в следую
щем: 



90 Павел Гуревич 

1. В художественной прозе эти образы создают статичный, недвижи
мый мир в окружающей динамике, изменении и развитии сюжетного дей
ствия, показывают «зафиксированным один момент текучей жизни»9. Они 
являются средством привлечения читательского внимания к наиболее важ-

/ \ 10 
ным (знаковым) частям текста . 

2. Механизм придания пластичности состоит в указании одного из ви
дов пластических искусств для характеристики объекта, входящего в дру
гой класс. Это позволяет автору сделать акцент на какой-либо черте пер
сонажа или явления. При этом, за счет содержания пластического образа 
происходит усиление «зрительного» впечатления, возникают дополни
тельные смысловые ассоциативные связи. Отсюда, следующей функцией 
пластифицированных образов является апелляция к воображению адреса
та. 

3. Рассматриваемые образы препятствуют прямому коммуникативному 
назначению и служат скорее символической, чем информативной функции 
языка. Примером может служить описание состояния Чичикова во втором 
томе «Мертвых душ», когда из него «может быть чудо, а может выйти и 
дрянь» (VI, 93): «Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то разва
лина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние 
души с разобранным строеньем, которое разобрано с тем, чтобы строить из 
него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архи
тектора определительный план и работники остались в недоуменье» (VII, 
124). Образ Чичикова — «разобранного строения» — рождает ожидания и 
надежды, связанные с чудесным преображением («построением») главного 
героя поэмы. 

Гоголевский текст вмещает в себя «огромное число противоречащих 
друг другу, но в равной степени реальных вариантов»11, чему способствует 
и семантическая двойственность указанных образов. Они осложняют вос
приятие, поскольку их обманчивая наглядность неизменно оборачивается 
полисемией, и остановиться на каком-либо одном, «истинном» значении 
всегда весьма затруднительно. В текстах Гоголя пластифицированные об
разы являются одним из элементов, умножающих «фантазируемые им 
пространства жизни»12, так что каждое новое прочтение «оказывается не
ким обнаружением, то есть раскрытием сокрытого»13. 

Перейдем к пластическим образам. Во всех циклах гоголевских произ
ведений выдерживается следующий порядок частотности: 

• опорными элементами являются образы архитектуры, значительно 
реже используются образы живописи, и крайне редко можно встретить об
разы скульптуры, они практически не используются автором14; персонали
зированные пластические образы доминируют над неперсонализирован-
ными, следовательно, образы пластических искусств, прежде всего, необ
ходимы Гоголю для характеристики отдельных героев. 

• Наиболее часто автор использовал персонализированные образы ар
хитектуры. На существенное количественное преобладание именно этой 
группы архитектурных образов могли повлиять следующие обстоятельст
ва: «...мир, создаваемый человеком, воспроизводит его представление о 
глобальной структуре мира. С этим связан высокий символизм всего, что 
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так или иначе относится к создаваемому человеком пространству его жи
лища»15. Дом каждого из героев есть наглядное воплощение его вкуса, 
привычек, представлений о себе и о мироздании. Этот искусственно соз
данный мир всегда устроен «по образу и подобию» своего владельца, в 
нем, как в зеркале, отражается характер его хозяина16. Кроме того, архи
тектура жилищ служит прежде функциональным, и лишь затем эстетиче
ским целям (в отличие от картин и скульптур, предназначающихся, как 
правило, исключительно для эстетических целей), поэтому персонализиро
ванные образы архитектуры могут естественно дополнить образную харак
теристику любого персонажа. 

• Динамика разнопланового («объективного» и «субъективного») опи
сания, наблюдаемая в пластических образах, тождественна смене домини
рующих («объективных» и «субъективных») начал, описанных ранее в 
пластифицированных образах. 

Основной функцией образов пластических искусств является сообще
ние дополнительной и, как правило, оценочной информации. Существую
щие различия связаны с тем, кто или что ими характеризуется. 

Так, персонализированные образы пластических искусств, являясь ча
стью образной характеристики персонажей произведения, несут в текстах 
характерологическую функцию. 

Неперсонализированные образы пластических искусств, характеризуя 
этнические или социальные группы, выполняют культурологическую 
функцию; они являются знаком изображаемой эпохи и среды. 

Система «объективных» и «субъективных» пластических образов (бу
дучи «материальной» частью сосуществующих различных точек зрения; 
«вещественной» стороной всевозможных оценок воспринимаемого) явля
ется одним из основных средств создания многоплановости художествен
ных произведений. «Объективные» и «субъективные» образы пластиче
ских искусств создают представление не только об «изображенном», но и 
об «изображающем»17, поэтому пластические образы, данные через вос
приятие героя, не только отражают его психологическое состояние в мо
мент действия, но могут говорить об устойчивых чертах его мировосприя
тия, о его характере. 

Пластические образы, относящиеся к разным видам искусства, имеют 
функциональные отличия в гоголевских текстах. 

Архитектурные образы обладают функцией пространственных и вре
менных ориентиров. В гоголевских произведениях они создают, как пра
вило, однозначное по своей тональности изображение. Особенно наглядно 
это прослеживается на примерах художественного эпоса: в описании жи
лья Тараса Бульбы, пана Данила, Остраницы; изображение жилья каждого 
из них есть наглядное свидетельство того, как «исторические реалии <...> 
включаются в традиционные схемы <...> исторические воспоминания вос
производятся в масштабе героической идеализации...»18. 

Образы архитектуры усиливают «степень конкретности пространст
венных характеристик»19 и являются одним из средств создания нефанта
стической фантастики20. Формируя «реальное» пространственное окруже
ние для фантастического, «ирреального» образа (например, в повести 
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«Нос»), они участвуют в создании противоречивого и двойственного ху
дожественного мира гоголевских творений. 

Особое место среди всех представленных в повестях Гоголя архи
тектурных образов занимают образы церквей. Их назначение двоякое: 
они сакрализуют художественное пространство, создают особое «ду
ховное пространство»21; и они же участвуют в «художественном изо
бражении апостасии (нового отступничества от Бога)»22. Достаточно 
вспомнить «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем», а точнее — финальную встречу повествователя с 
Иванами, их разговор (в церкви и в праздничный день!) о тяжбе, напол
нившей новым смыслом их жизнь, и безысходную концовку повести: 
«Скучно на этом свете, господа!» (II, 276). 

Функциональная специфика образов живописи состоит в использова
нии живописных образов для более сложного, неоднозначного и противо
речивого (в сравнении со скульптурными и архитектурными образами) 
изображения23. Ср., например, «картинную галерею» в доме Остраницы, 
где героико-эпический портрет деда Остраницы2 висит рядом с изображе
нием «беззаботного запорожца с бочонком водки, с надписью: "Казак, 
душа правдивая, сорочки не мае"» и, напротив них, «на длинной деревян
ной доске, нарисованы сцены из Священного писания: тут был Авраам, 
прицеливающийся из пистолета в Исаака <...> и другие подобные» 
(«Гетьман»; III, 293-294). Разносюжетные живописные образы, сменяясь, 
образуют неоднозначную и эклектичную картину. «Портрет деда Острани
цы» — запечатлевший эпическое «славное прошлое», уступает место кар
тине беззаботного пьянства (интересно, что именно этот, «дионисийский», 
мотив связывает прошлое с настоящим: «...и доныне можно встретить ино
гда в Малороссии»). И, наконец, сюжет картины, изображенной на «длин
ной деревянной доске» («Авраам прицеливающийся из пистолета в Исаа
ка»); эта гротескная адаптация библейских сцен на свой лад — прозрачный 
намек на определенную ограниченность этого мира, пистолетами да саб
лями. Первоначальное героико-эпическое описание сменяется описанием 
ироническим, насмешливым и гротесковым. В гоголевских текстах можно 
наблюдать массу примеров, когда семантика картин противоречит семан
тике архитектурного пространства, в котором они находятся25. 

Общая функция образов скульптуры заключается в детализации пред
метного мира (причем, детализации не только «реального» художествен
ного пространства, но и пространства ирреального, вымышленного26). Об
раз статуи, описанной как произведение искусства, лишь однажды возник
нет в повести «Рим»27 (появление этого образа связано с эволюцией эсте
тических взглядов Гоголя под влиянием иной, итальянской, культуры). 
Таким образом, казалось бы, изначально присущая эстетическая функция 
оказывается уникальной, в половине случаев* скульптурные образы явля
ются безликой, нарочито обобщенной частью архитектурного пространст
ва или городского пейзажа. 

Совокупность пластических образов образует сложную знаковую сис
тему, не только являющуюся необходимым звеном в передаче пространст
венных и временных отношений28, но и служащую своеобразным дополни
тельным языком художественного произведения. Так, в поздних творениях 
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Гоголя (в частности, «Мертвых душах») архитектурные образы, как прави
ло, показаны в весьма неприглядных, уродливых формах, одновременно 
обыденных и странных2 . Нечто похожее наблюдается и в изображении 
картин: произведения живописи обыкновенно не вызывают духовного от
клика в гоголевских персонажах (подобного потрясению Чарткова), если 
же эстетическое чувство и возникает, то оно всегда весьма непрочно и 
скоро исчезает без следа30; обычная, нормальная реакция гоголевских ге
роев — восприятие картин как непримечательной части интерьера. 

Причина расхождения эстетических взглядов, декларируемых в стать
ях, с «реальностью» художественного мира гоголевских произведений (в 
которых, в подавляющем большинстве случаев, наблюдается «формализа
ция эстетической реакции»31 персонажей) заключается в следующем. «Го
голь фактически <...> ждал от своих сочинений отнюдь не только литера
турного успеха, но в первую очередь преображения жизни»32. Для Гоголя 
было принципиально важно изобразить обыденное зло как явление ненор
мальное, «чтобы его читатель содрогнулся и, вместе с писателем, проникся 
ужасом и стыдом»33. Отсутствие внутреннего духовного мира, души ведет 
к ненужности «пищи духовной»34, оттого и картины зачастую показаны 
даже не как предметы весьма далекие от подлинного искусства, они, не
редко, вообще фигурируют вне своих изобразительных качеств, просто как 
«пятна на стене» (II, 17). 
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желтой краской», VI, 8; «домы были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином», 
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30 «"Сколь однако ж ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка", продол
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34 В статье «Скульптура, живопись и музыка» Гоголь утверждал, что живопись «бы
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СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКИЙ МЕТР В ПРОЗЕ Н.В.ГОГОЛЯ 

Предварительные замечания 

Письмо Гоголя Жуковскому от 12 ноября 1836 г. начинается так: 
«Я давно не писал к вам. Я ждал, чтобы минуло лето (АнЗ), потому 

что в это время (Х4) обыкновенно как-то мало вспоминается (Я6) об от
сутствующих. К тому же у меня не было / ничего достойного писать к вам 
(XI +5). Но я знаю, что вы меня любите (АнЗ ) и что с наступлением осени 
вы (АмфЗ) вспомните обо мне, который каждую минуту вас (Хб) видит 
перед собою. Я к вам писал, кажется, в самом начале (ДакЗ) моего путе
шествия. 

Прошатавшись лето на водах, я перебрался на осень в Швейцарию 
(Дак 4)». 

Курсивом в тексте выделены фрагменты, которые могут быть про
читаны как аналоги стихотворных строк того или иного силлабо-
тонического размера; в скобках после фрагментов эти размеры указаны. 
Суммарная метричность отрывка (то есть, доля слогов, попадающих в 
потенциальные строки) составляет 71 процент. Если принять во внима
ние, что в насыщенном метрами тексте и краткие отрезки могут вос
приниматься как аналоги стиховой речи («К тому же у меня...»; «видит 
перед собою»...; «Я к вам писал...»; «моего путешествия»; «Прошатав
шись лето...»), эта цифра превысит 90%. 

Разумеется, любая прозаическая речь, в том числе заведомо нехудо
жественная, с необходимостью включает в свой состав т. н. «случайные 
метры». Как показали исследования последних лет, в художественной 
прозе такие метры встречаются еще чаще и способны играть в ней 
вполне конструктивную роль1. Однако суммарный процент метрично-
сти большинства текстов оказывается все же существенно меньше, чем 
в выбранном нами практически наугад гоголевском письме. 

Конечно, письма принадлежат к числу текстов, метрически более 
организованных, чем другие жанры. При этом особенно насыщенны 
метрическими отрывками именно их начальные фрагменты, во мно
гом — благодаря использованию в них разного рода устойчивых фор
мул, как правило — метричных по своей природе. Не исключение в 
этом ряду и Гоголь — см., например, такие зачины его писем, как «Что 
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месяц, что неделя, / то новая утрата» (Я3*2) (Плетневу, 28 марта 1837); 
«Я получил сегодня ваше милое письмо» (Х8) (М.П.Балабиной, апрель 
1838); «Я много перед вами виноват (Я5), друг души моей, Сергей Ти
мофеевич (Х6), что не писал вам сразу после вашего / мне так всегда 
приятного письма» (Я5*2) (Аксакову, 28 декабря 1840) и т. д. Наши 
подсчеты показали, что письма различных русских писателей (особен
но — поэтов) чаще всего оказываются даже метричнее, чем их проза2. 

При этом определенный исследовательский интерес всегда пред
ставляет именно сопоставительный анализ меры и характера метрично-
сти писательского эпистолярия и его же художественной прозы и по
эзии: так, Л.Озеров, исследовавший «почтовую прозу» Пушкина, при
шел к выводу, что именно в ней писатель отрабатывал фигуры речи, пе
решедшие затем в его повести3; по нашим наблюдениям, эпистолярий 
Есенина отразил процесс преодоления поэтом штампов поэтической ре
чи предшествующих десятилетий; исследование писем чувашского по
эта М.Сеспеля к А.Червяковой позволяет выдвинуть гипотезу о роман
ной природе их переписки4 и т. д. 

Именно поэтому мы решили предпринять попытку сравнить степень 
метричности гоголевских произведений, написанных в разные годы и в 
разных прозаических жанрах. В первом приближении мы решили огра
ничиться небольшой выборкой, подсчитав долю метрических фрагмен
тов, содержащихся в начальных, выбранных из середины текста и фи
нальных абзацев 27 произведений Гоголя: всех повестей, поэмы «Мерт
вые души» (из нее, учитывая значительный объем, для анализа выбрано, 
не три, а восемь фрагментов — два «крайних» и шесть из середины тек
ста), комедии «Ревизор» (четыре фрагмента), пяти статей и четырех пи
сем разных лет. При этом первые и последние абзацы среднего и боль
шого размера обсчитывались целиком, если же в этих позициях оказы
вались абзацы небольшого объема, к ним присоединялись последующие 
или предыдущие, позволяющие представить обрабатываемый материал 
в сопоставимом объеме (не менее 8-10 типографских строк). Средние 
абзацы брались примерно из середины текста, причем критерием их от
бора тоже были оптимальность объема и повествовательный характер. 
В статьях и письмах, в силу их небольшого объема, подсчеты проводи
лись только по начальным абзацам. 

В качестве метрических учитывались фрагменты, не противореча
щие интерпретации как цепи стоп одного из пяти силлабо-тонических 
размеров следующей длины: для двусложников — не менее четырех 
стоп подряд, для трехсложников — не менее трех. Таким образом, в ка
честве эталона были взяты наиболее распространенные русские класси
ческие размеры. В случае, если метрическая инерция захватывала не
сколько последующих или предыдущих стоп, включая при этом конеч
ное наращение или усечение стоп условной строки, такие фрагменты 
учитывались как «полуторные» строки; длинные цепи считались анало
гами сверхдлинных строк; учитывались как метрические фрагменты 
также условные двух- и более стишия меньшей стопной длины (чаще 
всего — группы типа ХЗ+3 и т.п.)5. 

4 - 9258 
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Разумеется, полученная в результате такого неполного обследова
ния картина носит сугубо предварительный характер. Однако и она ока
зывается чрезвычайно интересной. Результаты подсчетов даны в прила
гаемой к статье сводной таблице; мы же хотим предложить вашему 
вниманию некоторые общие выводы из проведенного исследования. 

Прежде всего, оно показало, что средняя метричность прозы Гоголя 
(по сравнению, например, с прозой его современника — Пушкина) во 
всех жанрах оказалась чрезвычайно высокой. 

Далее, показатели метричности разных текстов (в том числе— в 
пределах одного жанра) оказались очень различными. Точно так же, 
внутри одного текста оказалась возможной разная степень метричности 
в зависимости от позиции фрагмента— в начале, конце или середине 
текста. 

Тем не менее можно все-таки говорить об определенных закономер
ностях в распределении метричности. Так, практически для всех тек
стов максимально метричными оказываются сильные позиции: первая и 
последняя. При этом характерным оказывается плавный характер пере
хода от минимальной к максимальной метричности: при минимальной 
метричности начала максимальной оказывается метричность конца и 
наоборот. 

Максимально метричными оказались начала «Сорочинской ярмар
ки», письма Жуковскому, «Заколдованного места», «Ревизора», «Май
ской ночи», а минимально метричными — начала «Вия», «Шинели», 
статьи «О малороссийских песнях». 

Самое метричное начало в нашем материале — первый абзац «Со
рочинской ярмарки». Вот как выглядит полный список условных силла
бо-тонических строк, которые можно «получить» из этого отрывка: 

«.. .Как роскошен летний день... 
Как томительно жарки / те часы, когда полдень... 
.. .полдень блещет в тишине и зное... 
.. .и голубой неизмеримый океан... 
...сладострастным куполом нагнувшийся / над землею, кажется, заснул... 
заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая / прекрасную... 
...в воздушных объятиях своих! 
На нем / ни облака. В поле ни речи. 
Все как будто умерло; вверху... 
...вверху только, в небесной глубине, дрожит... 
.. .и серебряные песни... 
...песни летят по воздушным ступеням / на влюбленную землю, да изредка 
крик... 
.. .крик чайки или звонкий голос перепела... 
.. .отдается / в степи. Лениво и бездумно... 
....удары солнечных лучей... 
...накидывая на другие темную, как ночь, / тень, по которой только / при 
сильном ветре прыщетзолото.... 
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.. .топазы, яхонты эфирных насекомых... 

....осеняемыми статными подсолнечниками. 

....и кочуют по его неизмеримости. 
Нагнувшиеся / от тяжести плодов широкие... 
...широкие ветви черешен... 
.. .река в зеленых, гордо поднятых... 
как полно сладострастия и неги...» 

Как видим, метр захватывает большую часть текста; причем в ряде 
случаев одни и те же слова могут входить сразу в две условные строки. 
Разумеется, трудно представить себе читателя, «вычитывающего» из го
голевской прозы приведенные выше строки, равно как «уличить» само
го Гоголя в нарочитом «придумывании» этих строк; однако, с другой 
стороны, невозможно предположить, что само укладывание столь зна
чительной части текста в условные строки безраздельно господствую
щих в эпоху Гоголя стихотворных размеров могло бы не формировать 
безусловное стихоподобие рассматриваемого текста. 

Далее, в конце текста максимально метричные абзацы обнаружива
ем в «Майской ночи», «Страшной мести», «Коляске», «Размышлениях о 
Божественной литургии», минимально метричные — в «Тарасе Бульбе» 
и «Портрете». 

В середине текста максимально метричными оказались «Невский 
проспект», «Страшная месть», «Заколдованное место», минимально — 
«Тарас Бульба», «Шинель», «Старосветские помещики». 

Таким образом, максимально метричны (что было вполне ожидаемо) 
ранние сказочные повести «Майская ночь», «Сорочинская ярмарка» и 
«Страшная месть», минимально — так или иначе тяготеющие к «реализ
му» повести «Тарас Бульба», «Портрет», «Шинель», а также «Вий»; 
«Мертвые души» и «Ревизор» занимают нейтральные, средние позиции. 
Очень разнятся по показателям метричности статьи, хотя в целом оказы
ваются менее организованы в метрическом отношении, чем художествен
ная проза; письма— наоборот. Однако принципиальной оказывается в 
большей степени разница между произведениями, а не между жанрами. 

Трудно установить и зависимость метричности текста от времени 
его написания, кроме безусловного снижения общей метричности всех 
поздних произведений по сравнению с повестями «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки». 

Несколько неожиданным оказалось отсутствие прямой связи ли
рической окраски повествования и его метричности. Так, нейтраль
ное начало «Страшной мести» имеет метричность 19,6%, а глава 9, 
включающая знаменитое лирическое отступление о Днепре, — 17,1; 
отступление о птице-тройке в «Мертвых душах» имеет метричность 
36, в то время как отдельные нейтральные отрывки из середины по
эмы — 55 и 56 (суммарный показатель по отрывкам из середины 
текста — 37) и т. д.6. 

Важным представляется то обстоятельство, что среди случайных 
метров гоголевской прозы большое место занимают трехсложники, в 

4* 
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современной им поэзии встречающиеся крайне редко. Именно поэтому 
они так «заметны» в прозаическом тексте. Так, в лирических отступле
ниях «Мертвых душ» доля трехсложниковых фрагментов составляет 
38%, в «Страшной мести» — 33, в рецензии на пушкинскую трагедию 
«Борис Годунов» — 28, в «Сорочинской ярмарке» — 23. 

Из конкретных типов случайных строк у Гоголя решительно преоб
ладают отдельные строки и строки с небольшими наращениями; сдво
енные строки и метрические цепи встречаются очень редко. 

Иногда случайные строки сопровождаются аллитерациями и ас
сонансами, что делает их еще более выразительными и стихоподоб-
ными. 

Границы случайных строк в прозе Гоголя чаще всего не совпадают с 
границами фраз и предложений, что не позволяет говорить об их наро
читой выделенности в общем массиве текста. 

Нередко метризованными оказываются ключевые фразы, носящие 
характер своего рода формул, — например, в «Ревизоре»: «Я пригласил 
вас, господа, / с тем, чтобы сообщить вам / пренеприятное известие: / к 
нам едет ревизор»; «Вот не было заботы, так подай»; «Чему смеетесь? 
Над собою / смеетесь». 

Интересный случай метризации обнаруживаем в статье Гоголя «Бо
рис Годунов. Поэма Пушкина»: большинство использованных здесь 
метров — тот самый пятистопный ямб, которым написана и пушкин
ская трагедия. Например, 

«О, как велик сей царственный страдалец!»; 
«Если опозорю 
В себе тобой исторгнутые звуки...»; 
«Неугасимым пламенем упреков 
Изныли все суставы и сама бы 
Бессмертная душа/// застонала»; 
«Оно обнимет снова морем светлых 
Лучей и звуков душу и слезою///примирения задрожит...» 

Характерно, что все эти квазистроки сосредоточены Гоголем в кон
це статьи-диалога, после непосредственного перехода собеседников, в 
форме беседы которых построена статья, непосредственно к пушкин
ской драме и ее главному герою. 

Достаточно насыщенной (34%) выразительными метрами оказыва
ется и единственная гоголевская прозаическая миниатюра — набросок 
«1834», вполне вписывающийся в романтическую традицию малой про
зы. Здесь мы обнаруживаем такие стихопадобные фрагменты, тоже в 
основном ямбические: «Нет, это не мечта!»; «У ног моих шумит мое 
прошедшее...»; «О! Не скрывайся от меня, /пободрствуй надо мной»; 
«О, будь блистательно, будь деятельно»; «Будь и ты моим ангелом»; «о, 
разбуди меня тогда, не дай им овладеть...»; «О! Я не знаю, как назвать 
тебя, мой гений»; «Я на коленях, я у ног твоих!»; «Над ними будет ве
ять недоступное/ земле...». 
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Наконец, можно говорить об определенной альтернативности кон
кретных способов гармонизации текста в прозе Гоголя: там, где он ис
пользует метр, реже встречаются риторические речевые фигуры и на
оборот. 

Таблица 1. Метричность прозы Гоголя (в %) 

Произведения 

Сорочинская ярмарка 
Майская ночь 
Пропавшая грамота 
Ночь перед Рождеством 

Страшная месть 
Иван Федорович Шпонька... 
Заколдованное место 
Вий 
Записки сумасшедшего 
Коляска 
Невский проспект 
Нос 
Повесть о том... 
Портрет 
Старосветские помещики 
Тарас Бульба 
Шинель 
МЕРТВЫЕ ДУШИ 
(по главам) 

РЕВИЗОР 

Скульптура, живопись и му
зыка 
О малороссийских песнях 
Русской помещик 
Размышления о Божествен-

начало середина 

ПОВЕСТИ 

16 
59 
35 
45 

52 
40 
69 
17 
53 
25 
36 
30 
29 
26 
36 
27 
19 
25 

61 

47 
39 
39 
45 

52 
44 
50 
23 
20 
35 
64 
39 
28 
23 
21 
20 
21 

30, 24, 30, 55, 
56,29 
в среднем — 
37,6 

СТАТЬИ 

42 

21 
38 
49 

30 

24 

конец 

32 
58 
47 
45 

50 
33 
33 
30 
33 
50 
24 
47 
38 
12 
41 
10 
30 
36 

31 

48 

суммарная 
метрич
ность 

(у.е.). 

155 
156 
121 
135 

154 
117 
152 
70 
106 
110 
124 
116 
95 
61 
99 
57 
70 
98 

120 

121 
ной Литургии 
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Оксана Супронюк (Киев) 

ИЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ РАННЕГО ГОГОЛЯ 

(по непубликованным письмам Н.Кукольника 1827 г.) 

Новые архивные данные, раскрывающие литературные интересы 
окружения Гоголя в период его обучения в нежинской Гимназии выс
ших наук кн. Безбородко, дают дополнительные штрихи к общей кар
тине литературной жизни учебного заведения, в котором Гоголь воспи
тывался и формировался как писатель. Это сообщение дополняет мою 
специальную статью 1991 г.\ 

Бесспорно, самыми яркими личностями среди воспитанников не
жинской Гимназии в 1820-е годы были Н.Гоголь и Н.Кукольник. 

Вводимые в данном сообщении в научный оборот два письма 
Н.Кукольника к Н.Маркевичу2, посланные им из Нежина в марте 
1827 г.3, содержат отголоски литературных дискуссий автора с его 
адресатом. 

1827 год, особенно его первая половина, до начала расследования 
«дела о вольнодумстве», был ознаменован подъемом литературной дея
тельности гимназистов. Гоголь в это время писал родным: «Присылай
те за мною экипажец уместительный, потому что я еду со всем богатст
вом вещественных и умственных имуществ, и вы увидите труды мои» 
(X, 96). По воспоминаниям Кукольника, в это время они вместе с Гого
лем выпускали в гимназии «писанные номера литературного журнала 
для чтения товарищей»4. 

Данные письма служат иллюстрацией интеллектуальной и эмоцио
нальной атмосферы, существовавшей в гимназии того времени. 

Приведем отрывки из писем, дающие представление об основных 
темах, в них затронутых5. 

«Вы говорите, что, сравнив Сида с Доктором Фаустом, не знаете, 
кто возьмет. Могу ручаться за Гете; рассмотрите каждую сцену Фауста 
и Сида; сколько лишних сцен найдете Вы в Сиде; даже лишних мест... 
сколько несообразностей найдете Вы, если по ниточке будете его рас
сматривать. Поглядите на Фауста, самое щегольское благородство... 
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Найдите в Фаусте один нечистый или смешной или неприличный стих: 
а в Сиде Вы найдете много». 

«Всем сердцем и душою люблю я Лагарпа, Буало, Кондильяка, 
Лонгина, Эшенбурга и проч. — добрые малые, но много говорили не
правды и, если время дозволит, изберу из каждого по три любые прави
ла и опровергну. — Не смейтесь моей решительности; но я сдержу сло
во, если только позволит время, говорю я. — Теперь ограничусь одним 
доказательным мнением. Фанатик не может быть справедлив; а преду
беждение наших французов противу Шекспира доказывает их фана
тизм... На самой вершине величия Вольтер слышал справедливые уп
реки в своем пристрастии к классицизму». 

«...Признаюсь, что Вольтер, Расин, Корнель, даже Кребильон и Ротру 
прелестны; но теряют ли свое достоинство Шекспир и Шиллер? Кто ска
жет, что Расин, добродетельный изъяснениями в любви, лучше Шиллера, 
что Вольтер философствовал лучше Шекспира; кто скажет, что ученые 
трактации Корнеля лучше гетевских? Законоучители древнего драматиче
ского вкуса Софокл и Еврипид вывели результаты своей эстетики (изъяс
няясь языком терминологии наших времен) из собственных своих творе
ний; французские герои драматургии сделали то же, опираясь на помочах 
древности, не всегда сообразных нашему времени. Пусть сколько ни ста
раются отыскивать сходство между Платоном и Кантом по самому влия
нию их творений, мы можем видеть разность философского образо
вания. — Идеал наш сделался чище, ум постиг свое существо и вкус изме
нился. Вкус ума обширного должен быть обширен сообразно своему ис
точнику; как же можно ограничить его правилами? 

Кодекс стихотворных обязанностей, начертанных Буало, не может 
служить ничему доказательством. А умствования Кондильяка, Лагарпа, 
Батте, Эшенбурга и тому подобных литературных педагогов есть не что 
иное, как собрание ложных правил вкуса. — Да помилуйте, любезней
ший Николай Андреевич, может ли блистательная декламация срав
ниться с простым языком сердца, который гораздо очаровательнее лов
кого и удачного подбора слов, заостренных жалким острием рифмы... 
Расположение стоп должно быть сообразно стечению чувств, в соглас
ной гармонии стихов вольных, непринужденных и, смотря по их распо
ложению, иногда с рифмами». 

Далее идет упоминание о наполовину написанном Кукольником 
произведении «Мстислав Удалой» и просьба к Маркевичу высказать 
мнение о прилагаемом к письму отрывке из трагедии «Мария», в кото
ром стопы, как отмечает Кукольник, «расположены по-моему». 

Отразившиеся в этих суждениях литературные взгляды и эстети
ческие ориентации Кукольника были созвучны общим литературным 
спорам и происходящим в литературе этого времени процессам. 

Юный Кукольник явно предпочитает то, что противостоит класси
ческим образцам6. Его поиски идут в русле общеромантических тенден
ций, порывающей с нормативной эстетикой и открывавшей возмож
ность свободного и широкого усвоения опыта прошлого. На смену Ла-
гарпу, Буало, Попу и другим являлись новые авторитеты, среди них по-
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новому понятые Данте, Шекспир. К Шекспиру гимназистов приближа
ла, в частности, книжка Я.А.Галинковского «Корифей, или Ключ лите
ратуры» — руководство или основание всеобщей словесности, которым 
Кукольник, по его воспоминаниям, активно пользовался в годы учебы и 
в котором творения Шекспира рассматривались как очень современ
ные, как образцы для подражания. 

Симпатию юного Кукольника вызывают Вольтер, и, особенно Гете, 
оказавший, как известно, большое влияние на раннее творчество как 
Кукольника, так и Гоголя. 

В целом, письма обнаруживают знакомство их автора с большим 
кругом литературы. В них отразился широкий диапазон его эстетиче
ских интересов и зарождающееся — в русле общих романтических тен
денций — стремление к универсальному познанию мира в его развитии 
и движении, к проникновению в глубину человеческих характеров. 

Известно, что стремление к универсальному познанию мира в его 
противоречиях было присуще и Гоголю уже с первых его замыслов и 
литературных опытов. 

Особый интерес представляет приложенный к письму Кукольника 
отрывок из трагедии «Мария», текстом которого мы раньше не распо
лагали. Существовало лишь упоминание об отобранной у него в ходе 
расследования «дела о вольнодумстве», драме, главным действующим 
лицом которой была Мария, первая жена Ивана III . Сюжет ее, характе
ристика исторических персонажей (в частности, Шуйского, Верейско
го) — свидетельствуют об обычном, свойственном Кукольнику, воль
ном обращении с историческим материалом, источники которого он 
черпал из русских летописей и различных трудов по истории России. 
Для нас интерес представляет стихотворный размер драмы. Это все тот 
же белый пятистопный ямб, впервые использованный Я.А.Галинков-
ским в «Корифее». Галинсковский приводит в качестве образца переве
денные им этим размером отрывки из «Бури» Шекспира8. Этим же раз
мером написана начатая в Гимназии большая драматическая фантазия 
Кукольника «Торквато Тассо». Известно, что этот же размер использо
вал и Гоголь в своих первых литературных опытах — например, в не-
сохранившейся трагедии «Разбойники» . 

Упомянутый в письме к Маркевичу еще один персонаж произведе
ния Кукольника, Мстислав Удалой, также является историческим ли
цом. Это древнерусский князь и политический деятель. 

Но темы русской истории интересуют в это время и Гоголя. Судя по 
названиям не дошедших до нас его гимназических литературных опы
тов (историческая поэма «Россия под игом татар», «Братья Твердисла-
вичи, славянская повесть»), он находится в кругу фактически тех же 
интересов, которые зафиксированы в рассматриваемых письмах Ку
кольника. 

Обширная тема «Гоголь и Кукольник» является еще почти не ис
следованной. Существует множество свидетельств их взаимного лично
го и творческого интереса, а равно отчуждения и неприятия. Вследст
вие недостаточной изученности биографии Кукольника и доминиро-
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вавшей до недавнего времени тенденциозности в освещении его твор
ческой биографии, тема «Гоголь и Кукольник» еще ждет своих иссле
дователей, которые наверняка обратят внимание на периодические, по
рой парадоксальные сближения в творческих биографиях обоих писа
телей. 

Таким образом, письма Н.Кукольника к Н.Маркевичу содержат но
вые ценные данные о литературных явлениях, знакомых гимназистам. 
Вместе с тем, мы имеем основания предполагать, что в период обуче
ния в нежинской Гимназии Гоголь и Кукольник находились в поле об
щих литературных интересов и использовали в своих первых литера
турных опытах идентичные художественные приемы. 
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ПРИЕМЫ РЕВИЗИИ В ИДИЛЛИИ 
«ГАНЦ КЮХЕЛЬГАРТЕН» ГОГОЛЯ 

Poetic influence, or as I shall more 
frequently term it, poetic misprision, is 
necessarily the study of the life-cycle 
of the poet-as-poet. 

H.Bloorn 

В июне 1829 года Гоголь издает стихотворную «идиллию в карти
нах» «Ганц Кюхельгартей». Не считая анонимной публикации стихо
творения «Италия» в мартовском номере «Сына Отечества», юный ав
тор под псевдонимом Алов впервые появляется перед публикой2. Одна
ко «Ганца Кюхельгартена» критика не приняла3, после чего Гоголь с 
помощью своего слуги скупает экземпляры книги в книжных лавках и 
сжигает их, сняв для этого гостиничный номер. Вскоре после этого, в 
конце июля 1829 г., он спешно отправляется в ганзейский город Любек, 
находящийся недалеко от Висмарского края, где происходит действие 
его несчастной идиллии. 

Литературные достоинства гоголевской переделки идиллии «Луиза» 
Фосса (Johann Heinrich Voss, 1795) не очень высоко оценивались иссле
дователями. Сам Гоголь скрывал свое авторство, которое было раскры
то на основе свидетельства его друга Н.Я.Прокоповича только после 
смерти писателя. Фактически, Гоголь исключил идиллию из своего 
творчества, и многие ученые восприняли это как данность4. Те иссле
дователи, которые обратились к изучению «Ганца Кюхельгартена», в 
большинстве своем не затрагивали связи с более поздними произведе
ниями Гоголя5 и ограничивались проблемами «влияния», не учитывая 
гоголевскую творческую «ошибку прочтения» («creative misreading») 
своих западных и русских предшественников. Термин «creative misrea
ding» принадлежит Гарольду Блуму (Harold Bloom, 1973), который и 
обратил внимание на «страх влияния» (anxiety of influence) у поэтов 
Нового времени: «Poetic influence — when it involves two strong, 
authentic poets, — always proceeds by a misreading of the prior poet, an act 
of creative correction that is actually and necessarily a misinterpretation. 
The history of fruitful poetic influence, which is to say the main tradition of 
Western poetry since Renaissance, is a history of anxiety and self-saving 
caricature, of distortion, of perverse, wilful revisionism without which 
modern poetry as such could not exist»6. 
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Любопытно, что много статей, специально посвященных «Ганцу 
Кюхельгартену», было написано на немецком языке, хотя не всегда не
мецкими учеными (Stender-Petersen, Adams), т.е. на языке литературы 
влияния. Они и занимают сильную позицию, в которой превалируют 
вопросы влияния предшествующего текста и культуры, а не перспекти
вы текста, находящегося под влиянием, борющегося с ним. В этих ра
ботах не учитывается «anxiety of influence». Господствует принцип: 
мировая литература и Гоголь, а не Гоголь и мировая литература. 

Внимательное прочтение идиллии Гоголя показывает, что работу 
Гоголя с чужими текстами нельзя назвать просто неуклюжим эпигонст
вом. Провокационные рифмы7, крайняя пародийность и несоблюдение 
правил жанра, — во всем этом можно увидеть то, что Bloom называет 
«приемами ревизии» («revisionary ratios»). Гоголь обращается с текста
ми предшественников не как эпигон, а скорее как «тряпичник»8, старь
евщик, который пытается превратить все предшествующее (не только 
немецких поэтов предыдущей эпохи, Фосса и Шиллера, но и романти
ческого Тика) в старье. Гоголь в «Ганце Кюхельгартене» «поет» имен
но «свою Германию» (I, 100). 

Мне кажется, что и идиллию «Ганц Кюхельгартен», и первое гого
левское сожжение нужно понимать не только как факт его биографии, 
но и как закономерное начало его творчества, как его строительную 
жертву. В.Эрлих замечает, что театрализованное сожжение книги свя
зывает начало («the first auto-da-fe of his strangely self-destructive 
career») и конец гоголевского творчества9. М.Вайскопф указывает на 
соприкосновение домашнего финала идиллии и II части «Мертвых 
душ»10. Антитезу «земное», бытовое существование — метафизический 
идеал финал «Ганца Кюхельгартена» решает все же с точки зрения ба
нально-положительной «земной» красоты, предсказывая тем самым 
грядущий домостроительный пафос II части «Мертвых душ». 

Восхваление земной красоты — сущность не только немецкой клас-
сицистской идиллии Фосса, но и постромантической, бидермайеров-
ской идиллии. И две крупные неудачи Гоголя, идиллические «Ганц 
Кюхельгартен» и II часть «Мертвых душ» — его первое и последнее 
художественные произведения Гоголя, два неканонических текста — 
являют собой невидимую, «сожженную» рамку гоголевского творчест-
ва". 

Сожжение собственного произведения представляет собой сложное 
явление, которое, следуя Блуму, можно назвать особым родом «кенози-
са», т.е. (само-) упразднением. Кенозис (по Блуму, — один из приемов 
«ревизии» предшественника12) у Гоголя, во-первых, тесно связан с дру
гим приемом ревизии, «аскезисом», который и обосновывает выбор 
жанра: идиллия — genus humile, т.е. самый низкий жанр, предназна
ченный для начинающих поэтов13. Во-вторых, он связан с риторикой 
самоуничижения в предисловии. Фиктивный издатель говорит о «не
достатках» произведения «восемнадцатилетней юности» и о том, что 
«многие из картин <...> не уцелели», а они могли бы связать «разроз
ненные отрывки» (I, 60; идиллия состоит из 18 нумерованных «кар-
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тин», причем три картины — 5, 14, 15 — отсутствуют14). Эти оговорки 
не являются простой captatio benevolentiae или стернианской манерой, а 
скорее говорят об аскетическом само-очищении («self-purgation») через 
уменьшение и сокращение («curtailment»)15. При чтении «Ганца Кю-
хельгартена» иногда возникает мысль, что гоголевская идиллия в сти
хах не только оперирует элементами русской поэмы, но и намеренно 
оскверняет ее — травестирует. В этом смысле Гоголя-стихотворца 
можно назвать «концептуалистом» и концептуализатором16 эпохи сен
тиментализма-романтизма, который он своеобразным способом повто
ряет в своей как бы «плохо» написанной идиллии. 

Прием намеренной фрагментации собственного текста мы находим 
не только у его изобретателя — Стерна, но и у кумира юного Гоголя — 
Пушкина. Гоголь в своем опущении «картин» без указания цифр как бы 
перещеголял «аскезис» нумерованных пустых строф в «Евгении Оне
гине». Гоголевский «аскезис» вместе с кенотическим разрывом с боже
ственным предшественником («discontinuity with the precursor», no 
Блуму17) является таким уменьшением, когда в итоге меньшее оказыва
ется большим (сходным эффектом обладает юмор, как его описывает 
Жан Поль)18. Блум пишет о таком (само)пожертвовании: «Kenosis, in 
this poetic and revisionary sense, appears to be an act of self-abnegation, yet 
tends to make the fathers pay for their own sins, and perhaps for those of the 

i 19 
sons also» . 

Как уже заметил М.П.Алексеев, «количество литературных произ
ведений, в разных жанрах, русских и иностранных, с которыми идиллия 
находится в несомненной и непосредственной связи, довольно вели
ко»20. В этом плане, кроме Жуковского, Пушкина, Кюхельбекера важ
ную роль играют, с одной стороны, романтики Тик и Байрон, с дру
гой— немецкая идиллика21. Кажется, что Гоголь противопоставляет 
распространенной в России геснерианской идиллии с ее античной ми
фологией более народную идиллию Фосса, связывая идиллическую те
матику с фольклорными элементами романтической поэмы байронов-
ского типа. Но дело сложнее. В том числе и с русским романтизмом и с 
Фоссом. 

Фосс — представитель позднего Просвещения, известный главным 
образом как переводчик Гомера и автор весьма популярной «Луизы». 
Сопоставим конкретно «Луизу» и «Ганца Кюхельгартена». Главная 
женская фигура в произведении Гоголя носит такое же имя и похожа на 
героиню Фосса, но пародийное отношение Гоголя заметно в выборе 
фамилии героини, которая не Luise Blume (цветок), а Луиза Баух (жи
вот, брюхо, желудок, чрево или пузо)! Гоголевская идиллия названа 
именем героя, которое заимствовано у второстепенного персонажа 
Фосса, к тому же низкого происхождения (Ханс— слуга); фамилия 
Кюхельгартен восходит к реплике фоссовского жениха, в которой вос
хваляется дом пастора, а домашний огород («Kuchengarten») осуждает
ся за плохое состояние: «Das Pfarrhaus, schreibt ег, ist hubsch, mit 
bequemen Gemachern; / Aber das Obst nur gemein und der Kuchengarten 
voll Unkraut»22. В «Луизе» хорошая еда — центральная часть аркадско-
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го бытия, и поэтому описание блюд занимает значительное место. Так
же и в «Ганце Кюхельгартене» мы находим два пассажа с детальным 
описанием еды, оба в шестой картине, где описывается день рождения 
Берты Баух (матери Луизы). Как доказывает в своей сравнительной ра
боте Стендер-Петерсен, гоголевский «сладкой бишеф» и «каплун горя
чий» (I, 73, 74) заимствованы у Фосса23. 

Первая гоголевская «ревизия» Фосса касается фамилий и является 
травестийным снижением пасторской семьи. Примечательно, что у Го
голя тема еды связана с будущей тещей, в честь которой устраивается 
праздник и которая, как и у Фосса, зовет гостей к столу. Своим пере
именованием, утрирующим простоту идиллического жанра, Гоголь как 
бы разоблачает «ужасную» (unheimlich) подоплеку пасторской семьи. 

Как и «Луиза», «Ганц Кюхельгартен» начинается с картины изо
бражения старого пастора в кругу его просвещенной и чувствительной 
семьи. Гоголевский пастор засыпает утром в саду после бессонной но
чи и принимает в полусне свою внучку за соблазнительную красави
цу24. Почтенное отцовское чувство фоссовского священника превраща
ется в гоголевском тексте в страстное влечение старца к внучке, изо
браженное в эротическом дискурсе25: Внучка «волненье странное наво
дит» (I, 62). В то же время, значение этого всплеска чувств ослабляется 
указанием на то, что пастор уже охладел к жизни, близок к смерти, что 
подчеркивается в предложении «себя погреб в себе давно я» (I, 62)26. 
Простирающееся на 20 строк описание чувства раскаяния в прежних 
(так и неназванных) грехах и отречение старца соотносятся с лаконич
ным изречением пастыря «Мы — пыль» в тексте Фосса27. 

Важное различие между «Луизой» и «Ганцем Кюхельгартеном» за
ключается в модификации у Гоголя роли пастора в любовной истории 
юной пары. В «Ганце Кюхельгартене» мы находим типично романтиче
скую обработку темы родительской любви и семейной идиллии, кото
рые квалифицируются как источник «ужасного». Противопоставление 
старших и молодых в духе «эдипова комплекса», которое находит Гари 
Кокс в «Вечерах», мощно обозначается уже в «Ганце Кюхельгартене». 

Внешне старый пастор благоволит юной паре, однако (в отличие от 
соответствующего персонажа Фосса) он ее не венчает; пастор умирает 
перед возвращением Ганца, что является нарушением правил идилли
ческого жанра, для которого семейная гармония обязательна. У Фосса 
преждевременное венчание накануне запланированной свадьбы с по
мощью пастора (отца невесты) образует патриархальную кульминацию 
идиллии, которая гармонично объединяет детей и родителей. Полемика 
против самодовольного рационализма и сентиментальной идил-
личности Просвещения, которая позднее будет играть важную роль в 
повестях «Миргорода», может быть прочитана как романтическое ис
правление Гоголем сентиментальной «Луизы». 

Вторая «ревизия» стирает границы между поколениями, осложняя 
семейные и эротические связи. Когда Ганц возвращается из своего пу
тешествия в Люненсдорф, его одолевают «старые мысли», и при виде 
родных нив герой плачет, «как ребенок слабый» (I, 95). На языке пси-
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хоанализа это описание можно назвать регрессией в родную область 
(«Mutterbauch» — материнское чрево). Ганц, возвратившись с чужби
ны, находит дома родственную душу — Луизу Баух. Вайскопф пишет: 
«Мещанский, "бидермайеровский" вариант мистического сюжета за
ключался в том, что герой обретал счастье в собственном доме, снискав 
родственную душу в скромном и преданном ему существе, которого он 
раньше не замечал»28. 

Фамилия невесты указывает, насколько «Ганц Кюхельгартен» 
отдален от сентиментальной и преромантической идиллии, предвос
хищая при этом гротескную бидермайеровскую идиллию более 
позднего Гоголя. Ганц в идиллии как бы проходит путь от 
Kuchengarten (огород) к Bauch (чреву, пузу) (ср. у Шиллера описа
ние идиллического как «физического состояния»)9. Более того, имя 
героя ассоциируется с комической фигурой кукольного театра, шу
том, носящим «кулинарное» имя — Гансвурст, т.е. Иван-колбаса. 
Комически-вульгарная фигура Гансвурста, которая была выведена 
Готшедом из театра, снова вводится Тиком в его комедии «Кот в са
погах» (1797). В 1795 г. Тик работал над комедией под названием 
«Гансвурст эмигрант». Нельзя исключать у Гоголя отсылку к произ
ведению Тика в эпизоде греческой «эмиграции» Ганца. 

Описание в шестой «картине» дома семьи Баухов, из которой про
исходит Луиза, амбивалентно. Виноград, окружающий дом, восприни
мается как решетка («решетка из прекрасных лоз» и хмель вьется 
«змейкой» — I, 72). Мотив вьющегося хмеля как агента могуществен
ного социума, который как бы сжимает в объятиях, мы встретим позд
нее в «панском саду» в «Вие». В общей сложности дом Баухов произ
водит тревожное впечатление «пышного, внушающего страх зеленого 
Locus amoenus»30. На день рождения Берты приглашен и будущий 
зять — Ганц; он заставляет себя долго ждать, но когда приходит, ка
жется, что вино и богато накрытый стол («И каша с рисом и вином ду
шистым, / И сахарный горох, каплун горячий, / Зажаренный с изюмом в 
масле» — I, 74) могут вывести его из меланхолии, и герой позволяет 
семье с говорящей фамилией Баух с ее чувственным материализмом 
снова подчинить себя31. Однако в 8-й «картине» романтического Ганца 
вновь мучают мысли о монотонности его бюргерского будущего у Бау
хов, он стремится к высокому, читает Платона, Шиллера, Петрарку, 
Тика и Аристофана (I, 84). Десницкий указывает на то, что здесь идет 
речь о тех авторах, которых рекомендовала читателям кюхельбекеров-
ская «Мнемозина»32. Но о Кюхельбекере позже. 

Третья «ревизия» превращает благородного фоссовского героя Ар
нольда в меланхолического Ганс(вурст)а, т.е. странного юношу со 
сплином, который не дотянул до романтического героя. Немецкий ге
рой в «Ганце Кюхельгартене» потенциально комический и бурлескный 
персонаж, который не прочь хорошо покушать. Но Ганц угождает не 
только собственному чреву. И свадьба с Луизой, и счастливый конец 
идиллии утверждаются через логику инкорпорации, которая выражена 
в именах фигур: все, что растет в романтически запущенном Kuchelgar-
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ten'e (и подразумевает Ганца), отправляется в бидермайеровское чрево 
(Bauch). 

Замена «н» (из фоссовского «Кюхенгартена») на «л» в имени гого-. 
левского героя и в заголовке идиллии обращает внимание на поэта 
Вильгельма Карловича Кюхельбекера. Кюхельбекер происходил из сак
сонской семьи. Его мать описывается как «истовая лютеранка, ревни
тельница евангельских заповедей», которая в воспитании молодого 
Вильгельма сильно опиралась на протестантскую мораль33 (в гоголев
ском «Ганце Кюхельгартене» дед невесты — пастор). Отец Кюхельбе
кера учился в Лейпциге вместе с Гете. Тесная связь Кюхельбекера с 
немецкой культурой — значимый фактор для Гоголя. Известно, что 
юный Гоголь еще в гимназическое время был в восторге от всего не
мецкого (он приобретает дорогое издание Шиллера в оригинале, в пер
вое путешествие за границу отправляется в Германию, восхищается 
средневековой архитектурой немецких городов и т.д.). Десницкий пи
шет, что Гоголь был хорошо знаком с кюхельбекеровскими путевыми 
записками34. Отрывок из путешествия по Германии Кюхельбекера (оно 
печаталось в четырех книжках «Мнемозины») во многом определил и 
содержание, и тон гоголевской «идиллии». Отсюда, полагаем мы, идет 
у Гоголя-юноши представление о «романтической» Германии Кюхель
бекера. Велика вероятность и того, что Гоголь знал части из мистерии 
«Ижорский»35. Ижорский, русский Фауст36 с онегинскими и байронов-
скими чертами — это возвратившийся домой путешественник, побы
вавший и в Греции37. Если верить Плетневу, Вильгельм Кюхельбекер 
был прототипом Ленского в «Евгении Онегине»38. Десницкий, который 
сравнивает «Ганца Кюхельгартена» как с кюхельбекеровскими «Олим
пийскими играми» (1825), так и с пушкинским «Евгением Онегиным», 
говорит о близости юного Гоголя русскому романтизму с «немецкой» 
окраской: «Мечтательному романтику в молодости, будущему соци
альному реставратору Гоголю, романтизм Кюхельбекера был более 
близок, чем Пушкину. Почему странное заглавие гоголевской идиллии 
не могло быть навеяно неясным устремлением к некоторому отождест
влению Гоголем своего героя — и себя — с одним из редакторов 
"Мнемозины"?»39. 

Десницкий объясняет название идиллии идентификацией героя (и 
автора) с Кюхельбекером40. В противовес аргументации Десницкого 
можно заметить, что в «Ганце Кюхельгартене» Кюхельбекер-Ленский-
Ганц41 является объектом пародии, точнее говоря, сам Кюхельбекер яв
ляется образом более сложным чем «книжно»-двумерный Ленский42. 
Модальность аллюзий к Кюхельбекеру в «Ганце Кюхельгартене» нель
зя определить однозначно, что связано с различными по времени пере
работками текста. Нужно исходить из того, что после чтения Гоголем в 
начале 1828 года «Евгения Онегина» на фигуру Кюхельбекера (как 
«немецкого романтика») должна была упасть тень некоторой дистанци-
рованности или иронии 3. 

Ночные видения Луизы в 12-й «картине» интертекстуально связаны 
со вторым актом «Ижорского», в котором появляются трупы, блуж-
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дающие огоньки, русалки и сильфиды. Кладбищенская тема обрабаты
вается юмористически: к примеру, строфа «Подымается протяжно / В 
белом саване мертвец. / Кости пыльные он важно / Отирает, молодец» 
кончается рифмой бух-уф (I, 87). Несомненно, эта строфа пародийно 
подхватывают начало кюхельбекеровского «Ижорского»: «Обтирая 
кровь и пот, / Страстный витязь проклянет /<...> Как из-за моря, из-за 
моря синего / Добрый молодец возвращается / В свою сторону, в милую 
родину» . У Гоголя мертвец вытягивает свои члены, стряхивает с кос
тей пыль и обозначается как м о л о д е ц . «Причудливая картина» этого 
«превосходного мертвеца» («delightful corpse»), которая удивила Набо
кова45, предположительно относится к поздней фазе работы. Отчетли
вые сигналы иронии приближаются к автопародийной вставке, которая 
имеет целью сентиментальную идентификацию Ганца со всем старым 
(престарелым пастором и остатками античности). 

В «Ганце Кюхельгартене» имя «Вильгельм» носит будущий тесть 
Ганца. Если понимать фабулу «Ганца Кюхельгартена» на фоне «Луизы» 
как аллегорию «родства» Гоголя с романтиками 20-х годов, то юный 
Ганц относится ко второму их поколению, которое выбирает себе 
Вильгельма Кюхельбекера духовным отцом (в «Ганце Кюхельгартене»: 
Вильгельма Бауха тестем; заметим, что Баух как и -бекер [Backer, т.е. 
пекарь] — это лексемы, связанные с едой). То, что именно Берта (а не 
юная Луиза)46 празднует день рождения, соответствует по той же логи
ке смены поколений именинам Татьяны. Бегство Ганца от семьи Виль
гельма Бауха может прочитываться как попытка освободиться от этой 
традиции, что означает стремление избежать двойной «эдипальной» 
связи: психологически сюжет и ономастику «Ганца Кюхельгартена» 
можно толковать как страх перед поглощающим чревом матери/тещи, а 
в контексте же истории литературы как страх влияния поколения лите
ратурных отцов. Если герой Ганц боится «вчленения» в семью Баух, то 
юный автор Гоголь своими приемами ревизии борется с влиянием пуш
кинской плеяды. Кюхельбекеровская «Германия» сталкивается с пуш
кинской иронией. И Пушкина Гоголь старается превзойти агрессивной 
ревизией романтизма— причем с позиций до-48 и сверх-романти-
ческой. 

Четвертая «ревизия» состоит в смещении поколений в пользу мо
лодого «автора восемнадцатилетней юности» (I, 60). Инверсийность 
«Ганца Кюхельгартена» заявляет о себе уже в первом образе (eidyllion) 
гоголевского первенца: «Пленительно оборотилось все / Вниз голо
вой...» (I, 61). 
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вания М.; Л., 1936. Т. II. С. 1-155) и Алексеева (Указ. соч.) отечественные гоголеведы, 
особенно в советские времена, уделяли «Ганцу Кюхельгартену» мало внимания. 

5 Исключением являются статья Gudrun Langer (Longer G. Idylle als Euphemismus. 
Uberlegungen zu Gogol's Erstlingswerk «Hans Kiichelgarten» // Welt der Slaven. Jg. XXXVII. 
1992. S. 260-281) и книга М.Вайскопфа (Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. 
Идеология. Контекст. М., 1993). 

6 Bloom H. Op. cit. P. 30 («Поэтическое влияние — когда оно связывает двух силь
ных, подлинных поэтов — всегда протекает как перечитывание первого поэта, как твор
ческое исправление, а на самом деле это — всегда неверное истолкование. История пло
дотворного поэтического влияния, которое следует считать ведущей традицией западной 
поэзии со времени Возрождения, — это история страха и самосохраняеющей карикату
ры, искажения, извращения, преднамеренного ревизионизма, без которых современная 
поэзия как таковая существовать бы не смогла» — Блум X. Указ. соч. С. 31-32). 

7 Напр., рифма бух /уф в строфе «Поднимается протяжно // В белом саване мертвец» 
(1,87). 

8 Так его назвал Виноградов (Виноградов В.В. Гоголь и натуральная школа. Л., 1925, 
С. 42). 

9 Erlich V. Gogol. New Haven; London, 1969. P. 18. 
10 Вайскопф М. Указ. соч. С. 32. 
1' Ю.Манну принадлежит весьма тонкое наблюдение о связях поздней прозы Гоголя 

с «Ганцем Кюхельгартеном». 
12 Bloom H. Op. cit. P. 14 («Кеносис, прерывающий механизм, похожий на защитные 

механизмы, которые вырабатывает сознание, пытаясь избежать принудительного повто
рения, кеносис, таким образом — шаг к разрыву с предшественником. Я взял это слово у 
св. Павла, в послании которого оно означало самоуничижение, или самоопорожнение 
Иисуса, принимающего сведение Божественного к человеческому. Позднейший поэт, по-
видимому, избавляясь от своего собственного озарения, от своей выдуманной божест
венности, уничижается так, будто он уже и не поэт, но это ослабление соотносится с ос
лаблением стихотворения предшественника, чем одновременно уничижается предшест
венник, и опорожнение позднейшего стихотворения оказывается вовсе не таким абсо
лютным» — Блум X. Указ. соч. С. 18). 

13 Boschenstein-Schafer В. Idylle. Stuttgart, 1967. S. 42. Весьма знаменательно, что Го
голь пробует себя в жанре, скорее маргинальном для русской литературы начала XIX ве
ка (ср.: Вацуро В.Е. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм / Под. 
ред. К.Н.Григорьян. Л., 1978. С. 118-138). 

14 К этому добавляются три фрагмента без нумерации (Ночные видения, Дума и 
Эпилог). 
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15 Bloom Н. Op. cit. P. 14 («Аскесис, или действие самоочищения, направленное на 
достижение состояния одиночества. Я позаимствовал этот термин в таком же общем ви
де, в первую очередь, из практики колдунов-досократиков, таких как Эмпедокл. Позд
нейший поэт в ходе ревизии подвергается не опустошению, как при кеносисе, но сокра
щению; он отказывается от части своего человеческого дара воображения, с тем чтобы 
удалиться от других, и от предшественника в том числе, и устанавливает такое соотно
шение между своим стихотворением и родительским, которое вынуждает это последнее 
также подвергаться аскесису; дарование предшественника также подвергается усекнове
нию» — Блум X. Указ. соч. С. 19). 

16 Ср.: Drubek-Meyer N. Gogol's eloquentia corporis. Einverleibung, Identitat und die 
Grenzen der Figuration. Munchen, 1998. S. 331-339 («Jenseits des literarischen Schmuckes — 
Gogol's spate Performanzkunst»; «По ту сторону литературного украшения — искусство 
"представления" в позднем творчестве Гоголя»). 

]1 Bloom H. Op.cit.P. 14. 
18 Ср. мои заметки о раннем юморе Гоголя в «Вечерах» (Drubek-Meyer N. Gogol's 

Psychologik in den «Vecera na chutore bliz Dikan 'ki» II Psychopoetik. Beitrage zur Tagung 
«Psychologie und Literatur Munchen 1991». WSA Sonderband 31. Wien, 1992. S. 61-99). 

19 Bloom H. Op. cit. P. 90 «Кеносис в этом поэтическом и ревизионистском смысле 
оказывается действием самоотречения и все же стремится заставить отцов расплачивать
ся за их собственные грехи, а по возможности, и за грехи сыновей» — Блум X. Указ. соч. 
С. 77). 

20 Алексеев МЛ. Указ. соч. С. 173. 
21 Адаме считает, что в первую очередь на Гоголя повлияли Фосс и Пушкин, во вто

рую очередь Тик, Жуковский (стихотворение «Теон и Эсхин» 1814 г.), Шиллер и Бесту-
жев-Марлинский (Adams V. Op. cit. S. 353). Также важны «Странствия Чайльд Гарольда» 
Байрона (1812). 

22 Voss J.H. Samtliche Gedichte. Bd. 1. Konigsberg, 1802. S. 92. Подобная пунктуальная 
интертекстуальность понятна, если исходить вместе с Стендер-Петерсен из того, что Го
голь дословно (и в оригинале) знал «Луизу» Фосса (Stender-Petersen A. Gogol und die 
deutsche Romantik // Euphorion. Bd. XXIV. Leipzig; Wien, 1922. S. 626). У Фосса говорит
ся: «Дом пастыря, — пишет он, — мил, с удобными помещениями; / но овощи только 
обыкновенные, а огород полон сорняков». Согласно Десницкому (Десницкий В.А. Указ. 
соч. С. 53), «Луиза» имелась в Теряевском переводе 1820 года в библиотеке нежинской 
гимназии. Иофанов подтверждает, что книга в январе 1828 года попала в библиотеку 
(Иофанов Д. Н.В.Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 185). Стендер-
Петерсен указывает на то, что предисловие издателя «Ганца Кюхельгартена» сильно на
поминает Теряевский жест скромности в предисловии к переводу (Stender-Petersen A. 
J.H.Voss und der junge Gogol. Ein Beitrag zur Seelenkunde Gogols // Edda. XV. Oslo, 1921. 
S. 100). 

23 Stender-Petersen A. J.H.Voss und der junge Gogol. S. 109 («Будучи настоящим мало
россиянином, Гоголь, как известно, всю свою жизнь любил радости стола, так что бога
тый перечень блюд Фосса был добросовестно выучен и скопирован его учеником, так же 
как позже в своих новеллах он обнаружил проникновенное знание произведений кули
нарного искусства», пер. Ю.В.Манна). 

24 «И на седого старика / Твой образ дивный сдалека / Волненье странное наводит? / 
Ты посмотри: уже я хил, / Давно к живущему остыл, / Себя погреб в себе давно я, / Со 
дня я на день жду покоя, / О нем и мыслить уж привык, / О нем и мелет мой язык. / Чего 
ж ты, гостья молодая, / К себе так пламенно влечешь?» (I, 62). 

25 Гари Кокс указывает на то, что тема инцеста становится в «Вечерах» мотором сю
жета: «Сельская жизнь представлена закрытой семейной структурой с сильными, иногда 
даже неподобающе тесными связями между родителями и детьми. Во многих из этих ис
торий драматический конфликт включает в себя бунт молодых людей против этой се
мейной структуры, против тиранического или даже инцестного родителя» (Сох G. Geo
graphical, sociological and sexual tensions in Gogol's Dikan'ka Stories // Slavic and East 
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European Journal. Bd. 24. 3. Fall 1980. P. 219; пер. Н.Л.Виноградской). В «Ганце Кюхель-
гартене» этот конфликт еще не до конца раскрыт: эротические желания исходят не от от
ца, а от деда, с которым потом идентифицируется Ганц. 

26 В «Ижорском» Кюхельбекера Кикимора спрашивает главного героя: «Давно ли 
сравнивал себя ты с хладным трупом?» (Кюхельбекер В.К. Избранные произведения: 
В 2 т. Т. 2. М.; Л., 1961. С. 306). Об отношении «Ганца Кюхельгартена» к Кюхельбекеру 
см. ниже. Соединение смерти и Эроса встречается нам еще раз в 10-й «картине» в Луи-
зином первом кошмаре, который связан с дефлорацией и боязнью смерти, и очевидно 
инспирируется сном Татьяны в «Евгении Онегине». Когда Луиза засыпает у окна и на
чинается дождь, ей снится, что она идет через болотистую местность, боится каждого 
шага и внезапно из раны начинает идти кровь; когда Ганс начал о ней плакать, из его 
глаз хлынули мутные потоки. 

27 VossJ.H. Op.cit. S. 12. 
28 Вайскопф М. Указ. соч. С. 23. 
29 «О наивном и сентиментальном сочинительстве». См. об этом: hanger G. Op. cit. 

S. 267. Лангер упускает из вида актуализацию ономастической связи между героем и 
семьей Баух, когда говорит, что он заканчивает свой путь как Кюхельгартен в домашнем 
садике (Kuchengarten) Баухов (Op. cit. S. 265). 

30 hanger G. Op. cit. S. 268. Ср. также амбивалентное высказывание «И этих чувств 
счастливый гнет! « (I, 98) в последней «картине», когда Ганц и Луиза вновь обретают 
друг друга. 

31 В конце все кружатся в шаловливом танце— сцена, предваряющая меланхоличе
ский конец «Сорочинской ярмарки», когда рассказчик в танцующих старухах видит без
жизненные автоматы. 

32 См.: Десницкий В.А. Указ. соч. С. 55. И «индийская» картина 4, которая заимствует 
экзотические имена из «The Light of the Haram» Томаса Моора — плод чтения «Сына 
Отечества» 1827 года. О гоголевских «выписках» из «Света гарема» в «Сыне отечества» 
(1827. Ч. 112. № 5) и о географических или биологических пометках см.: Алексеев М.П. 
Указ. соч. С. 178-180. 

33 Пульхритудова Е. Кюхельбекер В.К. // Русские писатели 1800-1917. Биографиче
ский словарь. Т. 3. М., 1994. С. 253. 

34 Десницкий В.А. Указ. соч. С. 55. 
35 Фрагменты были опубликованы в 1827 году в первом номере «Сына отечества» 

(следовательно, в том же полугодии, что и перевод Моора, которого читал Гоголь, как 
доказал Алексеев в 1973 году) и в 1829 году в «Подснежнике». 

36 Отсылка к Гете содержится в эпилоге «Ганца Кюхельгартена», где рассказчик ре
шает воспеть свою Германию: «И с неразгаданным волненьем, / Свою Германию пою. / 
Страна высоких помышлений! Воздушных призраков страна! / О, как тобой душа полна! 
/ Тебя обняв, как некий Гений, / Великий Гетте бережет» (I, 99). 

37 «О боже мой, вы были там, / Где за свободу гибли Леониды, / Где пел божествен
ный Гомер — / В Афинах, Спарте были сами /<...> Все это только знаю я из книг» (Кю
хельбекер В.К. Указ. соч. Т. 2. С. 293). 

38 Десницкий, ссылаясь на Плетнева, говорит, что «мечтательный немецкий образ 
романтизма» «пламенного романтика» Кюхельбекера пародировал в образе Ленского 
Пушкин в романе в стихах (Десницкий В.А. Указ. соч. С. 53). 

39 Десницкий В.А. Указ.соч. С. 53-54. 
40 И Тынянов пришел к выводу, что в «Ганце Кюхельгартене» отражается личность 

Кюхельбекера (см. вступительную статью Ю.Н.Тынянова к изд.: Кюхельбекер В.К. Соб
рание сочинений в двух томах. Л., 1939. Т. I. С. LXXX). Нельзя исключить, что Гоголь 
проводил параллели между собой (своим гимназическим временем и юностью) и чуда
ком «Кюхлей»: оба отличались странными характерами, страдали от физических недос
татков (глухота Кюхельбекера), слыли мечтательными идеалистами и работали по окон
чании гимназии домашними учителями (ср.: Пульхритудова Е. Указ. соч. С. 254). Кроме 
того, Кюхельбекер, как и Гоголь, находился в стороне от петербургских и московских 
салонов. 
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41 О Ганце и «геттингенском» Ленском см.: Adams V. Op. cit. S. 348. Имя будущего 
тестя Ганца, Вильгельм, указывает помимо Кюхельбекера и на Вильгельма Генриха Ва-
кенродера, и на некоторые фигуры немецкой литературы: роман воспитания Гете «Годы 
учения Вильгельма Майстера» (герой покидает стесняющую его семью и отправляется 
путешествовать по миру), «Вильгельм Тель» Шиллера и один из первых текстов роман
тизма вообще— «Вильгельм Ловел» Тика (об отношении «Ганца Кюхельгартена» к по
следним текстам см.: Stender-Petersen A. Voss und dcr junge Gogol. S. 126). 

42 О «литературном», то есть «книжном» характере Ленского и набоковской критике 
тыняновского сравнения Кюхельбекера с Ленским см.: Meyer Н. Romantische 
Orientierung. Wandermodelle der romantischen Bewegung (RuBland): Kjuchel'beker — 
Puskin — Vel'tman. Munchen, 1995. С 327, 378. 

43 Сам Гоголь датировал «Ганца Кюхельгартена» 1827 годом. Его школьный друг 
Прокопович не доверял этой дате, говоря, что Гоголь не скрывал бы существование это
го произведения перед своими соучениками в Нежине. Тихонравов и Шенрок, однако, 
настаивают на 1827 г., Шаровольский считает, что идиллия написана в 1828-1829 г. (эти 
же временные рамки называет Фридлендер: Фридлендер Г.М. Из истории раннего твор
чества Гоголя // Гоголь. Статьи и материалы / Под. ред. М.П.Алексеева. Л., 1954. С. 133-
134). Stender-Petersen (1921) проводит деление «Ганца Кюхельгартена» на романтиче
скую и идиллическую части: «картины» 1, 6, 7 и конец 18 возникли в 1827 г. в «идилли
ческой фазе», остальные картины летом— 1828 г., когда Гоголь интенсивно читал не
мецких романтиков. Это деление едва ли точно, так как ироничное описание дома бюр
герской семьи Баух и дня рождения Берты в 6-й «картине» представляют самую зрелую 
часть «Ганца Кюхельгартена». Так как Гоголь подвергал некоторые свои тексты перера
боткам, дату 1827 г. можно считать только началом работы; об этом говорят и упомяну
тые политические события в Греции (см.: Фридлендер Г.М. Указ. соч. С. 130 и ел.; см. 
также главу о «Ганце Кюхельгартене» в кн.: Иофанов Д. Н.В.Гоголь. Детские и юноше
ские годы. С. 181 и ел.). О предложенных датировках с соответствующей библиографией 
см.: Adams V. Op. cit. S. 127-129. 

44 Кюхельбекер В.К. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. С. 280. 
45 Nabokov V. Nikolai Gogol. New York, 1961. P. 8. 
46 В отличие от Фосса, где Луиза, а не ее мать, празднует день рождения, на что уже 

указывал Стендер-Петерсен. 
47 Об «эдиповом» («кастрационном») страхе в романтизме см.: Смирнов И.П. Психо-

диахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. 
М., 1994. С. 13 и ел. 

48 В этом и заключается смысл выбора Фосса и не-романтического жанра идиллии. 

Автор выражает благодарность Екатерине Гончаровой, Алексею Георгиевичу Ива
нову и Григорию Дашевскому за помощь в работе, терпение, внимание и остроумие. 



А.Звездин (Львов, Украина) 

ОБРАЗ ВЕДЬМЫ У ГОГОЛЯ: ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ 
И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МИСТИКА 

(попытка реконструкции интертекста) 

В этой статье мы предпринимаем своего рода попытку реконструи
ровать гоголевский интертекст как вместилище преобразованной 
фольклорной демонологии и христианской мистики — и значит, про
комментировать его, раскрыть возможные латентные семантические 
смыслы, объективно содержащиеся в ткани текста, но не развернутые в 
нем. Мы исходим из того, что образ гоголевской ведьмы не является 
зеркальным отражением образов народных, и это несоответствие сле
дует объяснить принципами творческими. Привлечение методов психо
анализа и психиатрии позволяет осветить многие явления текста как 
сексуально искаженные, перверсивные или шизоидные. Мы сопостав
ляем образы гоголевских ведьм с типом ведьм, существовавшим в на
родной украинской демонологии, и также с типом ведьм, описанным 
отцами Инквизиции в «Молоте ведьм». ...Итак, в комнате ожидания 
находятся четыре гостьи: ведьма из Медвежьего оврага («Вечер нака
нуне Ивана Купала»), ведьма-мачеха («Майская ночь»), любезная Со-
лоха («Ночь перед Рождеством») и ведьма-панночка («Вий»). 

Ведьма, сообщница Басаврюка, — очень интересный гоголевский 
образ, в котором архаическая мифическая семантика подвергается но
вейшему ироническому осмыслению. Это не просто сельская ведьма, а 
«яга» — «под этим именем почитали славяне адскую богиню, изобра
жаемую страшилищем, сидящим в железной ступе, имеющей железный 
пест»1, и это значение прослеживается в подтексте повести. Как и всем 
ведьмам, ей присуще оборотничество (превращается в черную собаку, 
кошку). Однако ее занятие — владеть кладами и открывать их — до
вольно несвойственно ведьме, и жертвоприношение ребенка Ивася, 
«дитяти лет шести», также нетипично для ведьм — они приносят в 
жертву младенцев, преимущественно не крещенных. 

Гоголь, используя существующую фольклорную традицию, создает 
образ, гипертрофированный в своих ужасных внешних чертах: «стару
ха, с лицом, сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу; 
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нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи» (I, 145). 
Описываемой Гоголем картине присуща лубочность: Басаврюк раздви
гает куст терновника, и перед ним появляется «избушка, дсак говорится, 
на курьих ножках» (там же). Звук, издаваемый ведьмой, акустически 
приближает ее к хтоническим обитателям преисподней: «глухо про
хрипела старуха», «позади его слышался хохот, более схожий с змеи
ным шипеньем» (там же). Инфернальный свист ведьмы угнетающе дей
ствует на человека: «послышался свист, от которого захолонуло у Пет
ра внутри», вызывает звуковые галлюцинации: «и почудилось ему, буд
то трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском 
тоненьким...» (I, 144-145). Интересно, что образ колдуньи является ам
бивалентным: она совмещает в себе злое и доброе начало, заставляет 
Петра убить Ивася, но в то же время про нее «ходила слава, что умеет 
лечить все на свете болезни» (I, 150). 

Ведьма из «Майской ночи». В повести «Майская ночь, или Утоп
ленница» Гоголь выступил как последователь фольклорной традиции и 
также как новатор, наполняющий старую семантическую матрицу но
вым содержанием. Мачеха — молодая ведьма, она «хороша была», 
«румяна и бела собою». Она обладает характерным для ведьм «страш
ным взглядом» (I, 157). Гоголь пересказывает фольклорный сюжет «уз
навания» ведьмы по телесным увечьям, нанесенным животному-
оборотню. «Страшная черная кошка», это своего рода «демоническое 
животное», бросается на шею девушки и душит ее, та отбивается от нее 
и, наконец, саблей отрубает кошке лапу. Увидевши позже мачеху с пе
ревязанной рукой, «угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и 
что она ей перерубила руку» (там же). 

Но чем мотивировано оборотничество ведьмы в кошку? В украин
ском фольклоре, используемом Гоголем, каждая «личина» ведьмы 
имеет определенное значение. Так, «когда ведьма идет доить корову, 
то превращается чаще всего в собаку»2. Сам образ собаки-оборотня не 
несет большой агрессии: «ведьма-собака не может, по словам мест
ных крестьян, никого укусить, а только испугать» (иное дело оборо
тень-волк, известный еще с античных времен своей кровожадностью). 
«Если же ведьма пожелает нанести кому-нибудь побои, хорошенько 
поколотить, "шоб не забув до новых виныкив", тогда она принимает 
вид клубка, свиньи или кошки»3. И если на сельской улице ведьма об
ращается в свинью, то в «панских покоях» свиньей быть не гоже, и 
она становится грациозной кошкой. Злое животное наказывают, ино
гда отрубают ему лапы, и на следующий день искалеченной оказыва
ется ведьма. 

Но следующая метаморфоза ведьмы вряд ли имеет аналогии в сла
вянском фольклоре: русалка «напала на нее (ведьму. — A3.) и с криком 
утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в од-
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ну из утопленниц» (I, 158) и стала скрываться между ними неузнанной. 
Украинский фольклор не предоставляет ведьме возможности превра
щения в русалку, экзистенция русалок строго лимитирована: это умер
шие, утопившиеся девушки или дети. Утопленная русалками ведьма, 
как и каждая смертная женщина, становится русалкой и теряет все свои 
чудесные способности, в том числе возможность оборотничества, она 
попадает в иную бытийную нишу и не может повторно обрести челове
ческую экзистенцию. Такое развитие фольклорного сюжета имеет ло
гическую мотивацию. И Гоголь внешне, de facto, все же следует фольк
лорной традиции: утопленная ведьма не может обрести свой женский 
облик и не проявляет себя как ведьма. Но формально Гоголь смотрит на 
события по-иному: дважды подчеркивает, что ведьма «оборотилась под 
водою в одну из утопленниц». Автор запутывает нас, называя утонув
шую мачеху ведьмой, якобы делающей русалке так тяжело и душно, 
что та падает на дно. Автор заражает русалку манией преследования, и 
проделки ведьмы после смерти существуют скорее в ее фантазии. 

Солоха представляет собой позитивный тип ведьмы, эта дере
венская вдовушка «ни хороша, ни дурна собою» и имеет внешне 
благопристойный стиль жизни. Гоголь использует различные уровни 
художественной реальности, делая возможным прочтение текста на 
нескольких уровнях. Мы прослеживаем механизм возникновения ле
генды на примере амбивалентного образа Солохи: она угодливая хо
зяйка, обольстительница казаков и ведьма, подруга черта. Солоха 
предстает колдуньей в алкогольной визии старух: «кое-где начали 
поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на весе
лой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма...» (I, 212). Ее объяв
ляют ведьмой маргинальные личности: парубок Кизяколупенко и 
«коровий пастух Тымиш Коростявый». «Он (Тымиш Коростявый. — 
А.З.) не преминул рассказать, как летом перед самою Петровкою, 
когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел 
собственными глазами, что ведьма с распущенною косою, в одной 
рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был 
околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы 
чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день» (I, 
212)4. 

Это видение ведьмы можно считать симптоматическим для больно
го, страдающего психическим расстройством. Это происходит летом, 
когда сексуальное влечение молодого человека проявилось в полной 
мере, но не нашло реализации из-за его маргинальности (чужак) и фи
зических дефектов (коростявый). Он «лег спать в хлеву», чувствуя за
пах коровьего пота и фекалий, и это стало толчком для его фантасти
ческих галлюцинаторных переживаний при онейроидном состоянии. 
«Для онейроидного состояния характерно несоответствие между ярки
ми, образно-фантастическими и эмоционально-насыщенными пережи-
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ваниями и внешним видом больного, чаще всего безучастно лежащего в 
постели, иногда впадающего в состояние оцепенения, субступора»5. 
Тымиш увидел полуголую ведьму — образ явно эротический. Она ста
ла доить корову — оттягивание вымени также обладает сексуальным 
значением, в инфантильных фантазиях детей вымя коз и коров отожде
ствляется одновременно с грудью и органом размножения. Тут сонное 
сознание Тымиша подает еще одну интерпретацию женской, в частно
сти, материнской, груди. «Он не мог пошевельнуться» — впадение в 
ступор весьма характерно для психически больных. Вкусовая галлюци
нация Тымиша осложняется рвотно-слюнным рефлексом, рецидивы ко
торого наблюдаются еще в течение суток. 

Солоха, по свидетельству Кизяколупенко, имеет «сзади хвост вели
чиною не более бабьего веретена» (I, 212), то есть она является роди
мой ведьмой, а не ученой, и это объясняет то, что она творит в основ
ном добро. Она иногда занимается оборотничеством и превращается в 
свинью (I, 212). Превращение ведьмы в свинью совпадает с нашей сис
темой: Солоха нападает на чужой дом, мстит, крадет, и поэтому при
нимает соответствующий облик. 

Примечателен полет ведьмы, происходящий в ночь перед Рождест
вом — во время активизации нечистой силы. Ведьма вылетает из тру
бы своей хаты вместе с дымом, сидя верхом на метле, и на небе наби
рает звезды себе в рукав, а ее сообщником становится черт, крадущий с 
неба месяц. Черт, «подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и 
пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают 
всему женскому роду». Но из-за темноты на небе «ничего нельзя уже 
было видеть, что происходило далее между ними» (I, 204). 

А теперь воссоздадим события и разберемся, о чем умолчал Гоголь. 
Почему ведьма вылетает из трубы вместе с дымом? Эти детали нам 
объясняют украинские верования: ведьмы «со всей Малороссии улета
ют туда (на Лысую гору. — A3.) через трубу печи (комын) на помеле 
или вилках или лушпе, но сперва для этого натираются подмышками 
отваром ведемских трав и в особенности отваром тырлыча»6. То есть 
Солоха вначале готовит какой-то отвар из трав и мажется им, а уже по
том, как описывает Гоголь, вылетает из трубы в облаке наркотических 
испарений. А если бы ведьма собиралась лететь на шабаш, то ей следо
вало бы изготовить мазь на основе вытопившегося жира младенца7. В 
связи с этим возникает дилемма: или Солоха вовсе не так добродушна, 
как ее описывает автор, или же полет на метле ей только пригрезился. 
Гоголь пропускает концептуальный этап действий ведьмы — процесс 
варки зелья и теряет очень эффектные сцены. 

Солоха «была тепло одета», звезды она собирает себе в рукав — а 
по народным представлениям, ведьмы летают на шабаш и исполняют 
свои дела чаще голыми. Солоха срывает с неба почти все звезды: «Но 
где ни показывалось пятнышко (то есть Солоха. — А.З.), там звезды, 
одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный 
рукав. Три или четыре еще блестели» (I, 202). И в украинском фольк-
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лоре ведьмам приписывают способность красть звезды, однако тут 
ведьма крадет звезды не сразу с неба, а имеет некоторую власть над 
звездами падающими: «Народ рассказывает о падающих звездах, что их 
крадут ведьмы и прячут в крынки. Больше всего звезд крадут ведьмы 
на праздник Коляды и Купала; часто они тогда крадут и месяц, а если 
иногда выпустят какую-нибудь звезду, то ловят ее плахтою»8. Здесь Го
голь вводит в ткань повествования мотив типично сказочный. Автор не 
пишет, где Солоха хранит украденные звезды, вероятно, для этой цели 
ей служит крынка или горшочек. Интересно, что хата Солохи имеет 
функцию хранилища ночных светил — звезд и месяца, на мифологиче
ском уровне это апокалиптическая темница света. 

Для нас наиболее интересно общение ведьмы с чертом. Солоха, как 
и каждая ведьма, должна была заключить соглашение с дьяволом. Из 
сюжета следует, что Солоха имела не полное, а частичное отрицание 
веры, так как она все же посещала церковь в праздничные дни. По до
говору с дьяволом ей, по идее, приходилось «соблюдать некоторые об
ряды, противные правилам церкви, например, по воскресным дням по
ститься, по пятницам есть мясо, скрывать некоторые преступления на 
исповеди и тому подобное»9. Однако ни в чем этом Гоголь не уличает 
Солоху. 

А теперь рассмотрим действия Солохи сквозь призму средневеково
го мистического опыта. Чем обусловлено время общения ведьмы с чер
том, как ведьма предавалась инкубу, могла ли иметь (по описанию Го
голя) половой акт с инкубом и сопровождался ли он излиянием семени, 
и могла ли иметь во время акта какое-либо наслаждение. 

Если говорить о времени сношений ведьмы с инкубом, то «это быва
ет в святые дни целого года, как то: в праздник Рождества Христова, 
Пасхи, Троицы и другие священные дни»1 , что и наблюдаем в повести. 
Мы знаем, что черт «не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с 
такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал...» 
(I, 217), то есть своим поведением имитировал брачные игры людей. Это 
несколько противоречит его зооморфному облику: узенькая «мордочка 
оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были 
так тонки...» (I, 202). Это скорее образ не инкуба-обольстителя ведьмы, а 
дьявола на шабаше, тотемического животного — тут Гоголь близок не к 
христианской символике «Молота ведьм», а к праславянскому языческо
му мифу. Черт ждал, что Солоха «согласится удовлетворить его страсти 
и, как водится, наградить» (I, 217). То есть Гоголь, в согласии с церков
ным и народным представлением, допускает плотскую связь ведьмы и 
черта, но все же обрывает развитие этого сюжета и прячет «проворного 
черта» в мешок. Очевидно, Гоголь не знал, как описать соитие ведьмы и 
черта, так как украинский фольклор, используемый им, подразумевает 
coitus с демоном, но не описывает его. 

Чтобы ответить на вопрос, посещал ли демон-инкуб Солоху с из
лиянием семени или без, мы должны знать, пожилая ли она и бесплод-
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ная или же способна к зачатию. Из текста следует, что Солоха, вдовуш
ка сорока лет, фактически относится к первой категории, так как она не 
собирается рожать детей: «если же она бесплодна, то он приходит к 
ней, чтобы доставить ей удовольствие; если же она способна к зачатию, 
и он может легко достать излитое каким-либо мужчиной семя, то он 
немедля отправляется к ней, чтобы передать ей плод»11. Из этого сле
дует, что черт посещал Солоху без излияния семени, а лишь чтобы 
доставить удовольствие и ввести во грех. 

Инкуб использует семя, добытое у преступного мужчины, зная силу 
семени и благоприятное расположение созвездий, и рожденные от 
ведьмы дети «бывают рослыми и сильными телом», и с самого рожде
ния преданы дьяволу. Следуя логике текста, Вакула, «силач и детина 
хоть куда», летящий в Петербург на черте, и есть плод ведьмы и демо
на. /Связь Вак^лы а.-чертом — это, в аспекте психоаналитическом, — 
отн^ш1еЩясына^с отцом. Укажем к месту, что Вакула играет крайне 
негативную, дьявольскую роль во время встречи запорожской делега
ции с царицей, заменяя прошение о воле Украины просьбой о «чере
вичках». 

Ведьма из повести «Вий». Если ведьма из Медвежьего яра умела 
лечить все на свете болезни, а Солоха была угодливой хозяйкой и лю
бовницей Козаков, то ведьма-панночка — это вампир и убийца, в ее ли
це мера адской злости достигает наибольшей градации. Ее деятель
ность начинается с мелкого воровства и заканчивается актами сексу
ального садистского характера. Она занимается оборотничеством: пре
вращается в собаку, в «любопытную свинью», в старуху. Гоголь 
приводит трагическое событие, произошедшее с Шепчихой и ее ребен
ком в ночную пору, описывает нападение на них ведьмы-вампира (II, 
204-205). 

Аналогичный сюжет функционирует и в украинском фольклоре: 
«Жило одно семейство, состоявшее только из мужа, жены и маленько
го, еще грудного ребенка. Как-то раз ночью слышат они, что во дворе 
как будто воет. Хозяин поднялся с постели, хотел выйти во двор про
гнать, как он думал, собаку, но не успел он встать, видит — отворяется 
дверь и в хату входит женщина в белом, волосы распущены, вся поси
нела, и бросается прямо к люльке, где лежало дитя. Припала к ребенку, 
прокусила ему горло и начала высасывать кровь. Отец ребенка бросил
ся к ней, чтобы схватить ее; но она сама вскочила к нему на спину и 
начала бить его...»12. 

Трудно сказать, имеет ли этот сюжет литературное происхождение 
и восходит к Гоголю (предание позднейшей записи, чем «Вий») или же, 
наоборот, эта история заимствована писателем из народных преданий. 
Если принять второе, то можно заметить, что Гоголь гипертрофировал 
злодеяния ведьмы (двойное убийство) и придал ему несколько ирони
ческую интонацию. В зачине Гоголь как бы фиксирует наличие вариан
тов рассказа о «несчастном семействе»: если бы Шептун лег в хате на 
лавке, то эта история случилась бы с ним. 
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Ведьма околдовывает Хому, вскакивает ему на спину и объезжает 
его, причем эта поездка как бы заменяет ожидавшийся сексуальный 
акт. В эмоциональном плане это чувство сродни эротическому удо
вольствию: «Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал 
какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение» (II, 
187). Под действием чар ведьмы Хома совершает простые, почти меха
нические движения, предается «бесовской автоматизации»13. 

Мотив объезжания ведьмой парня достаточно известен в украин
ском фольклоре, из него он и был почерпнут Гоголем. Интересно, что 
сюжет «Вия» до мельчайших подробностей напоминает некоторые на
родные предания о ведьмах14 позднейшей записи, и это склоняет нас к 
мысли о секундарном происхождении преданий. Но все же основные 
мотивы повести, в том числе образ ведьмы и мотив объезжания ведь
мой парня были заимствованы Гоголем из народных источников. 
М.Вайскопф отмечает, что ведьма, отказываясь принять путников, про
являет обычную для демонов неприветливость. Поедание краденого ка
рася символизирует дьявольское причастие перед «объятьями» ведьмы. 
«Овечий хлев, куда она затем поместила философа, соответствует об
щей линии зооморфных превращений; но нагольная, то есть вывернутая 
наизнанку, мехом внутрь овчина ведьмы здесь связана с ее маскиров
кой, оборотничеством. Старуха, врывающаяся в хлев, — как бы волк в 
овечьей шкуре, тогда как Хоме, по остроумному наблюдению Рут Со-
бел, придана роль «агнца» или «козла отпущения»15. 

Сцена встречи Хомы и ведьмы в общем находится в русле на
родной традиции: встреча героя с отвратительной колдуньей, пре
вращение в свинью, гипнотическая сила глаз ведьмы и онемение, 
физическая неподвижность героя под воздействием чар, и наконец, 
оседлание героя. Однако последующее вызволение Хомы и оседла-
ние им ведьмы Гоголь подает по-своему, в духе романтическом. И 
если в народном рассказе гундырь всего-навсего «кыдь на ней вуз-
дечку та тпру! — вона вдруг зробылась кобылою. Той тоди сив на 
ней верхы и давай ии ганяты»16, то гоголевский Хома читает «закля
тия против духов» и сам садится на женщину-ведьму посредством 
магической силы. По народным представлениям, герой может объ
езжать ведьму в облике кобылы, или, возможно, иного животного, и 
даже в фольклорном аналоге гоголевской повести после слов солда
та «Тпрру! стой, моя кляча!» ведьма обратилась в кобылу17. Хома 
Брут совершает метафизический прорыв в перевернутый потусто
ронний мир. «В сцене полета собраны в комплексный образ старуха 
и красавица...; обнимающая Хому страшная "бабуся" загробная 
владычица — словно заполняет место предка и одновременно ото
ждествляется с его невестой (эротическая символика скачки)»18. Мы 
можем провести параллель между наиболее значимыми элементами 
повести Гоголя и народным рассказом, приведенным Афанасье-

19 

вым . 
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«Вий» народный рассказ 
семинарист Хома солдат 
ведьма-девственница («панночка») ведьма-девственница («не объезже

на») 
превращение ведьмы в свинью, стару- превращение ведьмы в кобылу 
ху 
ведьма объезжает Хому 
Хома объезжает женщину-ведьму герой объезжает кобылу (ведьму) 
отпевание умершей ведьмы отпевание умершей ведьмы 
церковь комната 
«молитвы и заклинания от ведьм и Псалтырь 
нечистых духов» (магический ритуал) 
магический круг солдат прячется в печь 
Вий, семантически усложненный ми- «самый старый черт» 
фологический образ 
смерть героя (трагический финал) герой убегает от ведьмы задом (коми

ческий финал) 
Гоголь отказывается от шаблонного ведьме забивают кол в грудь и зары-
метода умерщвления ведьмы вают в землю (с. 132-133) 

Мы фиксируем сакрализированность дискурса повести и упрощен
ность (профанацию) народной сказки-ужаса. Если сказка описывает 
уловки солдата, спрятавшегося от ведьмы в печку, то Гоголь создает 
магический поединок ведьмы и заклинателя. 

Анализ рассмотренного материала показывает, что Гоголь не всегда 
следует фольклорной традиции в изображении демонических образов и 
часто отклоняется от фольклорной заготовки. Демонологическая пара
дигма Гоголя, локализованная образом ведьмы, не является полной: ав
тор пропускает многие ключевые атрибуты этого образа, особенно бы
товые, накладывает табу на некоторые темы, связанные с сексуальной 
жизнью ведьмы, и не находит собственного взгляда для освещения этих 
явлений. Из-за чего возникает диспропорция между текстом фольклор
ным (христианизированным) и гоголевским? Здесь следует поставить 
вопрос об ознакомленности Гоголя с фольклорными источниками — 
очевидно, ими были материалы матери, полученные Гоголем по его 
просьбе. Гоголь ориентируется на «низкую» демонологию, на старин
ные «анекдоты и истории <...> смешные, забавные, печальные, ужас
ные» (из письма от 2 февраля 1830 г. — X, 166). Вместе с тем Гоголь 
имел ограниченный доступ к фольклору в его истоках, он более был 
ознакомлен с народным преданием в литературной традиции, с бурле-
скно-сатирической «Энеидой» И.Котляревского, «Украинскими мело
диями» Н.Маркевича, произведениями О.Сомова. Хотя Гоголь вел 
«Книгу всякой всячины...», она имеет скорее этнографический харак
тер, в ней весьма мало места уделено собственно демонологии. Гоголь 
не имел достаточных сведений в области народной демонологии, не 
полностью запоминал тексты, и поэтому дофантазировал народные 
предания. Писатель не глубоко проникал в демонологические образы, в 
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мировоззренческие коды фольклора, который в его текстах существует 
на уровне искаженной, романтизированной, деконструированной сказ
ки. Гоголь, даже несмотря на его душевные и творческие прорывы в 
мистическое, не является демонологом, верящим в реальность ведьм и 
русалок. Он сознательно не ставит вопрос о магии, эзотерическом зна
нии. Важно понять контекст гоголевского творчества в его синхронном 
плане. Народная демонология переживает в XIX в. упадок, исчезает 
почва, на которой она основывалась, и народные предания о ведьмах 
переживают некоторую профанацию. 

Гоголь пребывает в сфере заниженной, затемненной мистики, хотя 
его творческий импульс и направлен к мистике высокой, религиозно-
просветленной. Писатель мистифицирует демонические образы как 
элемент сверхреальной мифической Украины, по букве следуя народ
ным представлениям, но по духу уже откалываясь от них, стремясь соз
дать также некие подобия архетипических сверхобразов — ведьмы-
панночки и Вия. 

И если говорить об «искажении» демонологической матрицы у Го
голя, то скорее всего, автор несознательно трансформирует тексты, ин
туитивно ведет диалог со сферой инфернального, но не делает аналити
ческих выводов. 

И все же анализ гоголевского текста приводит нас к мысли о том, 
что образ ведьмы эволюционировал в течение всего раннего творчества 
писателя. Автор наполняет старую семантическую матрицу новым зна
чением, хотя и склоняется часто к ее ироническому осмыслению. Хро
нологическое сопоставление нескольких повестей «Вечеров» демонст
рирует усложнение образа ведьмы, сформированного на фольклорных 
представлениях, а уже в следующем цикле («Миргород») автор включа
ет его в парадигму сакрально-инфернального мифотворчества. Отмече
но, что Гоголь близок к народной демонологии в ее христианских исто
ках, он активно использует народные предания, вплоть до их свободной 
компиляции, и отдален от мистической традиции средневекового хри
стианства. 

Гоголь становится аналитиком процесса народного творчества, он 
прослеживает механизм возникновения легенды (на примере Солохи), 
воссоздает клинически верную картину психического расстройства, ис
пользует инфантильные фантазии сонного сознания. 
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Карла Соливетти (Рим) 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХОМЫ И КРИВИЗНА МИРА 

«Вий» Гоголя и, в особенности, этимология имени Вий1 вызвали к 
жизни целый ряд изощренных гипотез, которые, однако, оставляют без 
внимания прагматический аспект коммуникации. Язык Гоголя апелли
рует, прежде всего, к языковому сознанию и знаниям носителей языка, 
к их способности опознать и декодировать его словесные игры. Это от
носится и к созданию имен на этимолого-лингвистической основе, и к 
трансформациям поговорок, и к использованию антономасий как сте
реотипов. 

В «Вии» тематизируется экзистенциальная проблема Гоголя — про
блема страха, о которой писали и В.Розанов, и Д.Мережковский, и 
А.Белый. Цитируя Бахтина, можно дать следующее определение того 
ракурса, в котором эта проблема предстает в «Вии»: «Само бытие чело
века (и внешнее и внутреннее) есть глубочайшее общение. Быть — зна
чит общаться. <...> У человека нет внутренней суверенной террито
рии, он весь и всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в гла
за другому или глазами другого» . 

Гоголь имеет дело с тем, что называется бессознательным — кол
лективным бессознательным и личностным бессознательным. И худо
жественную форму для этого бессознательного он находит, обращаясь 
к глубинным слоям языка. В «Вии» — это нарративизация идиом3, ко
торые наличествуют в тексте в полном виде, фрагментарно, как «следо
вая культура», либо скрыты в подтексте. Они составляют основу худо
жественного повествования (истории возвращения на прямой — пра
ведный — путь грешника, заблудшего вследствие незрелости и поверх
ностности), а кульминацией становится овеществление метафоры, 
содержащейся в известном русском речении «У страха глаза велики (да 
ничего не видят)». Вий — овеществление тропа этого речения, в кото
ром уже заложена персонификация, страх концептуализируется как че
ловек. Страх, пронизывающий повествование и нарастающий к концу в 
стремительном крещендо, и есть настоящий главный герой повести, 
хамелеоноподобное чудовище, от которого Хома либо пытается 
скрыться, надеясь на собственные ноги, либо старается не обращать на 
него внимания4. «От человека утаишь, от совести (от Бога) не ута
ишь», — говорит русская пословица. В тот момент, когда Хома взгля
нул в глаза Вию, он увидел свой страх не как внешний, а как внутрен
ний, как овеществленную метафору и метонимию собственных поро
ков. «Добрая совесть — глаз Божий (глас Божий)», — утверждает еще 
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одна пословица. Прежде физический, страх становится духовной эмо
цией, Хома «слышит» наконец голос совести как внутреннего судьи, и 
его страх — страх Божий. Это дает нам ключ к пониманию смерти Хо
мы как к сущности совершенного им пути к возрождению через раз
личные испытания, к осознанию самого себя. Физическая смерть в его 
случае символизирует духовное спасение. 

В предыдущих работах5 я предлагала прочесть «Вия» как этиологи
ческую притчу, использующую знаковые признаки российских и мало
российских реальностей, закрепившихся в памяти народа не только в 
легендах и сказках, но и в поговорках и клишированных выражениях. 
Такой подход был подсказан уже Гоголем в его известной сноске к за
главию: «Вий — есть колоссальное создание простонародного вообра
жения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у 
которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть на
родное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю поч
ти в такой же простоте, как слышал» (II, 175). 

Слово «гном» предположительно изобретено Парацельсом и восхо
дит к греческому «gnome» — сентенция, нравоучение, и к «gnomon» — 
судья6. Вий как начальник гномов — и высший судья, и высшая сен
тенция: «Познай самого себя». Этим можно объяснить и употребление 
Гоголем слова «предание». В.Даль дает ему такое определение: «по
учения, наставления, правила житейские, переданные одним поколени
ем другому»7. Нарративизируя идиомы, Гоголь строит повесть, следуя 
народному преданию, и рассказывает его «почти в такой же простоте, 
как слышал». 

Здесь я хотела бы остановиться на происхождении самого названия 
повести и на образе Хомы, который обычно трактуется исследователя
ми как застывший, статичный, данный не в развитии, а уже сложив
шимся. Но, по верному замечанию И.А.Есаулова, эволюция героя есть 
«ключ к пониманию типа художественного завершения в "Вии"»8. Од
нако трудно согласиться с исследователем в том, что «трагической ви
ной» Хомы, который не может избавиться от своей двойственности, яв
ляется «свобода преступить границу миров». На наш взгляд, Хома, 
проходя через испытание возрастающим страхом, не только эволюцио
нирует, но также постепенно преодолевает присущие ему «слепоту»9 и 
внутренние конфликты. 

Хома, по сути, становится одним из немногих положительных пер
сонажей Гоголя. Его смерть — новое рождение, и в какой-то степени 
оно предсказывает духовное возрождение Чичикова, которое должно 
было бы произойти в несозданном третьем томе поэмы Гоголя. 

По сравнению с другими семинаристами, каждый из которых эмб-
лематичен10 и похож на лубочно-плоскостное изображение, Хома Брут 
дан у Гоголя с определенной глубиной: он не хороший и не плохой, ве
рующий и суеверный. Хома выбран в качестве образца того типа лю
дей, которые населяют гоголевские рассказы и буквально и метафори
чески находятся посредине11 —не только степени обучения и класса12, 
но в моральном и поведенческом смысле. Как будущий богослов Хома 
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должен чтить слово Божье, веру и ее догматы, а он поминает всуе имя 
Господа рядом с именем черта, не богохульствует, но ругается, молит
ся, но одновременно произносит заклинания, ворует (и от голода, и у 
вора), а не дарует. Он — недоросль, еще не сформировавшаяся лич
ность, и, значит, его душа не омертвела, но только заснула, и для него 
еще возможно духовное возрождение. Рассказчик представляет его как 
человека веселого, который любит полежать и покурить трубку, попить 
горилки, много есть, плясать при любой возможности и развлекаться с 
веселыми «вдовушками». Даже отрицательные стороны жизни он при
нимает «с философским равнодушием», говоря, что «чему быть, того не 
миновать». Это норма поведения, которую он в опасных ситуациях по
вторяет в различных вариантах, подкрепляется единственной в тексте 
украинской пословицей: «Скачи, враже, як пан каже»13. Эту поговорку 
философ произносит в ответ сотнику, попросившему у него объясне
ний, почему покойница дочь хотела, чтобы ее отпел именно Хома. Хо-
ма отрицает знакомство с дочерью сотника и не пытается понять при
чину ее желания, проявляя при этом фатализм, в действительности ему 
не свойственный, исповедуемый им только на словах. 

Гоголь дает образ Хомы в аспекте его физического существования: 
через восприятие (зрение, слух, вкус, осязание, обоняние), физические 
состояния (голод, плотское влечение, пристрастие к алкоголю и таба
ку), физиологические реакции на внешние и внутренние воздействия, 
стратегию поведения. Во всех этих проявлениях его поведение контра
стирует с фаталистическим взглядом на мир, который он выражает вер-
бально. Привычка говорить «чужими» словами, восклицаниями и кли
шированными выражениями приводит его к обману самого себя. Неум
ный Хома воспринимает пословицу буквально и не в состоянии понять, 
что смысл поговорки зависит и от ситуации, и от человека, который ее 
произносит. Будучи философом, а в будущем — богословом, семина
рист должен понять, что его господином является Господь и что мораль 
поговорки подсказывает ему следовать этико-религиозным нормам по
ведения. В действительности Хома применяет слово «пан» к каждому 
человеку, стоящему выше на иерархической лестнице и имеющему 
контроль над ним. Поначалу противясь любому приказанию выше
стоящих, заканчивает всегда тем, что подчиняется приказам то одного, 
то другого господина. И когда ректор бурсы приказывает ему пойти 
молиться за душу дочери сотника, Хома пытается отговориться, ссыла
ясь на свою непригодность для выполнения этого благочестивого дей
ствия, которое, по сути, относится к обязанностям семинариста (прав
да, предчувствуя опасность этого действия для себя14): «Я бы сказал на 
это вашей милости... оно, конечно, всякий человек, вразумленный Свя
тому писанию, может по соразмерности... только сюда приличнее бы 
требовалось дьякона или по крайней мере дьяка. Они народ толковый и 
знают, как все это уже делается; а я... Да у меня и голос не такой, и сам 
я — черт знает что. Никакого виду с меня нет» (II, 197). 

Хома высказывает сомнения во всем — в собственном «я», в своих 
знаниях и внешности: личность его — неопределенная, голос — негод-
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ный, и даже «никакого виду... нет». Здесь мыражастся и отсутствие у 
Хомы собственного языка для самоопределения. Позже его сомнения 
(но, конечно, более искренние) повторяю гея: показательно при этом, 
что Хома апеллирует не к Богу, а к собственной социальной идентифи
кации — к «козачеству»: «Чего бояться? -— думал он между тем сам 
про себя. <...> Да и что я за козак, когда бы устрашился. Ну, выпил 
лишнее — оттого и показывается страшно» (II, 207); «Да, впрочем, что 
я в самом деле! Чего боюсь? Разве я не казак! Ведь читал же две ночи, 
поможет Бог и третью» (II, 215). 

Отсутствие семьи, жизнь в бурсе не позволили Хоме развиться как 
личности, проявить индивидуальность. Его внутренний конфликт меж
ду инстинктивностью и общепринятыми этическими нормами обнару
живается в страхе, выплескивается в ужасе. Как Хлестаков, чье вранье 
(которое его же опьяняет) — «бесконечное презрение к себе самому», 
потому что в «вымышленном мире он может перестать быть самим со
бой, отделаться от себя, стать другим, поменять первое и третье лицо 
местами, потому что сам-то он глубоко убежден в том, что подлинно 
интересен может быть только "он", а не "я"»15, так и бесхарактерный и 
безликий Хома нуждается в самоутверждении. 

Ни в чем не уверенный, не желающий анализировать самого себя и 
свои страхи, Хома заглушает свою тревогу одурманивающим удовле
творением материальных желаний и видит все через тело, соматизируя 
свои экзистенциальные проблемы: он ощущает «одиночество... в же
лудке» и приходит «в совершенное уныние», когда ему нечего есть. 
Рассказчик определяет его как одного «из числа тех людей, которых 
если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия» 
(II, 209). Философ воспринимает внешние стимулы и реагирует на них, 
следуя собственным импульсам, которые он удовлетворяет по-
животному, не зная меры и ограничений. Хома временами не способен 
провести различие между явью и сном16, жизнью и театром, человеком 
и животным, самим собой и другими. Так он убегает от самого себя, 
меняя роли, являющиеся фрагментами единой личности, которые он 
так и не может собрать воедино: он носит маски, представляющие его 
разные «я»17. 

Под видом бурсака, семинариста не по призванию, грешника по 
легкомыслию, близкого к комической фигуре фольклорного попа, Го
голь с легким юмором, скрывающим едва уловимую тревогу, представ
ляет нам трагического героя с размытой личностью, предваряющего 
«раздвоенные» гоголевские персонажи. Внешнее смирение Хомы перед 
начальством и пассивное приятие складывающихся ситуаций, которых 
инстинкт подсказывает ему избегать, — все это является результатом 
неспособности установить настоящий диалог, корректные отношения с 
внешним миром и с самим собой: лишенный четкой индивидуальности, 
он не может общаться ни с собой, ни с другими, хотя часто именно 
другие не общаются с ним. Характерно поведение Хомы (в том числе 
речевое) с казаками: «"Любопытно бы знать", сказал философ» (II, 
190), затем— следует попытка завязать разговор, и далее: «Философу 
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чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее: кто таков этот сотник, ка
ков его нрав, что слышно о его дочке <...>, но козаки, верно, были тоже 
философы, потому что в ответ на это молчали» (II, 191). Информацион
ный голод Хомы либо вовсе не насыщается, либо удовлетворяется ка
заками, но услышанное от них еще сильнее увеличивает страх филосо
фа: «Рассказы и странные истории, слышанные им, помогли еще более 
действовать его воображению» (II, 205). 

Не случайно здесь Гоголь подчеркивает «впечатлительность» 
Хомы, употребляя снова слово «воображение» — то же, что он 
употребляет и в сноске, описывая Вия как «создание <...> вообра
жения». Амбивалентность Хомы проявляется и в его любопытстве, 
которое сам рассказчик определяет как противоречивое чувство: 
«...по странному любопытству, по странному попер впивающему 
себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, 
он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же 
трепет, взглянул еще раз» (II, 206). 

Тяга ко всему пугающему, неосознанная тяга к познанию, а может 
быть, и к самопознанию (процесс, определяемый Гоголем как очень на
пряженный и полный страдания) — это механизм, приводящий в дви
жение «марионеточность» Хомы и заставляющий его смотреть (искоса 
или мельком) на то, что внушает страх, а потом бежать или пытаться 
бежать. 

В сюжете повести амбивалентность Хомы выражена и в неспособ
ности следовать прямым и истинным путем и видеть свет в буквальном 
и метафорическом значении. Эта особенность подчеркивается Гоголем 
через игру метафор, связанных со светом и тьмой18, которая создает пе
ресечение значений и понятий: свет правды ~ тьма лжи, свет глаз ~ 
мрак слепоты, свет сознания ~ темнота бессознательного', метони
мически глаза становятся «зеркалом души», а метафора «слепой страх» 
материализуется в образах слепых духов. Из нее выводятся оппозиции: 
истинное — ложное, внутреннее — внешнее, реальность — 
сон/видение, зрение — слепота. Все эти оппозиции даются асиммет
рично, с явным уклоном к отрицательному полюсу. В поле зрения оп
позиции видеть — не видеть, смотреть — не смотреть, быть видимым 
— быть невидимым реализуются в тексте как «смотреть и не видеть», 
или «смотреть искоса», «быть невидимым». Только в конце повести 
они разрешаются в пользу положительного полюса: смотреть и видеть, 
быть видимым. 

Одним из ключевых понятий в поэтическом мире Гоголя является 
кривизна, выражающаяся такими лексемами, как кривой, косой. В про
екции на зрительное и слуховое восприятие {вид и звук) кривизна мо
жет быть связана с сюжетами двух мифов: мифа о Нарциссе и мифа об 
Эхо. В этих двух мифах присутствует то, что мы называем «искажени
ем» или «искаженным отражением». В случае Нарцисса имеет место 
зрительная ошибка. Нарцисс ошибается, принимая себя за другого, но 
он и хочет видеть другого. Это — внешнее — отражение оказывается 
ложным (высшая степень искажения) и, следовательно, отрицательным 
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и приводит его к гибели19. Во внешнем отражении человек видит себя 
таким, каким он хочет себя видеть, создавая себе ложный — идеализи
рованный, нарциссистический — образ. Нимфа Эхо (по одной из вер
сий отвергнутая Нарциссом) была наказана за болтливость тем, что 
могла лишь повторять обрывки чужих слов, т.е. служить звуковым зер
калом-отражением, неизбежно искажающим оригинал. Звучащий мир 
Гоголя нередко предстает перед нами как искаженное отражение ис
ходного звука — идет ли речь о вое (не волка, а «чего-то другого»), о 
голосах бурсаков, отраженных от стекла, и вообще о ситуации, когда 
Хома от страха «говорит не своим голосом». 

Страх, связанный поначалу с мраком ночи и с волками, в дальней
шем будет связан с глазами. Хома пугается чужого взгляда и боится 
смотреть сам. Глаза приводят его в ужас, потому что, как и слово, они 
являются каналом коммуникации, средством познания, зеркалом той 
души, которую Хома отказывается признавать. 

В «Вии» зрение и звук предстают в зеркальном отражении в вари
анте зеркала-эха. Слова, как и завывание волков, и лай собак, вместе с 
другими непонятными пугающими звуками и шумами не только нару
шают тишину — они являются материализацией невысказанных мыс
лей, заменяют потерю голоса от страха. Зрительной материализацией 
ответа на вопрос, который философ задает себе, находясь один в церк
ви («Что, если подымется, если встанет она?»), является живой труп, 
встающий из гроба. И вой выглядит как эхо несказанного. Вой присут
ствует в тексте во всех ситуациях, «тревожных» для главного героя, и 
повторяющиеся указания намекают на то, что на самом деле это может 
быть его собственный голос. И единственным ответом на его зов, когда 
в начальном эпизоде текста он теряется в ночной темноте, является 
«слабое стенание, похожее на волчий вой» (11,182). Вой дважды повто
ряется до появления Вия в третью ночь, когда Хома отправляется в 
церковь читать молитвы по усопшей20. Хома своим поведением в экс
тремальной для него ситуации словно материализует известную рус
скую поговорку «хоть волком вой». Рассказчик описывает эту ситуа
цию как звук («Вой»), а затем — зрительно (Вий). Хома сам же и вызы
вает Вия, появление которого предвещает вой. То есть «Вий» — это 
зрительное искаженное отражение слова «вой». Вий — это внешнее во
площение его пороков и грехов. В самом деле, не взгляд Вия оказыва
ется смертельным: любопытство самого Хомы заставляет его посмот
реть на Вия, сначала искоса, потом прямо в глаза, и в этом зеркале он 
видит отражение собственной души, то есть «смотрит в себя», и ему 
«правда глаза колет» железным пальцем Вия. 

«"Приведите Вия! ступайте за Вием!" — раздались слова мертвеца. 
И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завы

ванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув 
искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косола
пого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие 
корни, выдавались его, засыпанные землею, ноги и руки. Тяжело сту
пал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой 
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земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его 
привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома. 

"Поднимите мне веки: не вижу!" — сказал подземным голосом 
Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки. "Не гляди!" шеп
нул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он, и глянул. 

"Вот он!" — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, 
сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на 
землю, и тут же вылетел дух из него от страха» (II, 217). 

Следует очень внимательно всмотреться в эту поистине потря
сающую сцену. Приказ «Приведите Вия! ступайте за Вием!» — отдает 
мертвец. Но кто таков этот мертвец? Чьи слова он произносит? Исхо
дя из гипотезы о том, что и панночка, и Вий — проекции Хомы (до 
сих пор принимающего себя за Другого), можно предположить, что 
эти слова произносит просыпающаяся душа «живого трупа» Хомы. 
Сам философ призывает Вия перед физической смертью, о которой 
уже знает его проснувшаяся душа . Провербиальное выражение «по
па возить» Гоголь расшифровывает в «Книге всякой всячины» как 
«исповедываться» (IX, 526). Может показаться кощунственным, но 
Вий предстает перед Хомой в роли священника для предсмертной ис
поведи. Одновременно Вий — это и вся нечистая совесть Хомы, то, 
что ему открылось, и в чем он узнал самого себя. Поэтому когда Вий 
говорит: «Вот он!» — это Хома, который указывает на самого себя. 
«Вот я!» — мог бы сказать Хома (ср. также возможное в разговорной 
речи сочетание 1-го и 3-го лица «Вот он я!»). Хома наконец-то осоз
нает себя через Другого. 

«Пузырь» и глаз, который «уходил под самый лоб», украшавшие 
лица риторов «в виде риторического тропа»; длинные сюртуки семина
ристов и бурсаков, «простиравшиеся по сие время: слово техническое, 
означавшее — далее пяток», описанные в начале повести, вступают в 
разнообразные лексические связи в конце текста. При появлении в 
церкви злых духов «тропы» оказываются перевернутыми: над одним из 
чудовищ держится в воздухе «огромный пузырь», а веки Вия «опущены 
до самой земли» (II, 217) 2, как полы сюртука у бурсаков, скрывающие 
их душу, готовую от страха «уйти в пятки» 3. 

Гоголь дает в тексте несколько указаний на будущее прозрение Хо
мы. Градация этих указаний, от неявных до наиболее очевидных, свя
зана с нарастающим страхом. 

В первую ночь в церкви Хома громко разговаривает и поет на раз
ные голоса, для того чтобы заглушить страх, с усилием читает молитвы 
и произносит заклинания. Он всячески избегает встречаться взглядом с 
умершей24. Во вторую ночь ситуация повторяется, но с той разницей, 
что на этот раз заклинания и молитвы Хомы смешиваются с заклина
ниями, произносимыми, видимо, ведьмой; позже к ним прибавляется 
шум, создаваемый нечистой силой, которая «громила в двери и хотела 
вломиться». Страх нарастает и вошедшие находят его «едва жива». 
Этот возросший страх помогает ему начать видеть истину глазами дру
гих, но пока только наполовину. 
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«"Здравствуй, Хома!" <...> "Ай, ай, ай\ что это с тобою?" — вскри
чала она (пожилая бабенка. —К.С.), всплеснув руками. 

"Как что, глупая баба." 
" <...> Да ты весь поседел." 
"Эге-ге! Да она правду говорит*" — произнес Спирид, всматрива

ясь в него пристально. "Ты, точно, поседел, как наш старый Явтух"» 
(11,211). 

Подбежав к зеркалу, Хома «с ужасом увидел истину их слов: поло
вина волос (а не все волосы. —КС.) его, точно, побелела» (И, 212). 

Следующее указание мы находим в эпизоде неудавшегося бегства 
Хомы как последней возможности отказаться от чтения в третью ночь. 
Здесь возникает противопоставление скрытое, тайное, обман— обна
жение правды. Имплицитно этот смысл передается через описание 
одежды («Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как 
будто ее кто приколотил гвоздем» — II, 214), которая рвется в клочья и 
остается «на каждом остром шипе», когда Хома продирается сквозь 
терновник25. Аллюзивно лексика этого эпизода — хламида, гвоздь, тер
новник, шипы, «источник <...>, чистый, как серебро», «жажда нестер
пимая» — недвусмысленно отсылает к Евангелию. Символически этот 
эпизод можно трактовать как прохождение Хомы через «тесные врата» 
(он продирается через терновник) к «чистому источнику» истины. В 
этот момент Хома «давит ногами кротов», т.е. попирает темное начало 
в самом себе. 

Третья ночь — это единственная ночь, в которую Хома осеняет себя 
крестным знамением. Только тогда происходит полное прозрение се
минариста. Он смотрит в глаза Вия и, видя там отражение собственной 
души, умирает от страха. 

Гоголь писал позднее: «Грешит нынешний человек, точно, несрав
ненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилья 
своего собственного разврата, не от бесчувственности и не оттого, что
бы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще не ясно 
и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь 
все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно . <...> Но ес
ли поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, 
которые он производит косвенно, а не прямо, тогда он заговорит 
другое. <...> Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если 
только ему покажешь дело, как есть. Он теперь подвигнется еще бо
лее, чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, поло
вина грехов его — от неведенья, а не от разврата. Он, как спасителя, 
облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого 
себя» (VIII, 305-307). 

Проблема почти всех гоголевских персонажей в том, что они посто
янно сбиваются с дороги, не придерживаясь «прямого (праведного) пу
ти» и не умеют смотреть прямо и внутрь себя. В этом и заключена кри
визна мира гоголевских персонажей. 

«В ком есть страх, в том есть Бог» — гласит народное изречение. 
«Начало мудрости — страх Господень» (притч. 1:7) — поучает одна из 
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Притчей Соломона. Детальное сопоставление «Вия» с ветхозаветными 
Притчами Соломона и книгой Премудрости Соломона чрезвычайно 
важно для понимания повести Гоголя. Притчи Соломона — это поуче
ние отца сыну: как жить, к чему стремиться и чего опасаться в мире. «Я 
указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым <...> Глаза 
твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо 
пред тобою» (4:11, 4:25). 

В истории Хомы Вий предстает в некотором смысле настоящим ре
визором из одноименной комедии. В «Развязке Ревизора» Гоголь, сло
вами Первого комического актера, оставил потомкам подсказку, под
тверждающую нашу интерпретацию. 

«Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас 
вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизо
ром ничто не укроется, потому что по именному высшему повеленью 
он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет 
сделать назад. Вдруг откроется пред тобою, в тебе же, такое страши
лище, что от ужаса подымется волос. <...> Хлестаков — ветреная свет
ская совесть, продажная, обманчивая совесть; Хлестакова подкупят как 
раз наши же, обитающие в душе нашей, страсти. С Хлестаковым под 
руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. <...> Нет, с ветре
ной светской совестью ничего не разглядишь в себе: и ее самую они 
надуют, и она надует их, как Хлестаков чиновников, и потом пропадет 
сама, так что и следа ее не найдешь» (IV, 130-131). 

Анализируя эмоциональные и физиологические проявления страха 
как психического феномена, Гоголь объективизирует метафоры «страх 
слеп» и «у страха глаза велики (да ничего не видят)», находя им рефе
рента и воссоздавая таким образом буквальное значение. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Большинство исследователей разделяют мнение, что имя Вий этимологически свя

зано с «В1Я», «вшка», «веко», относящимися к семантическому полю глагола «видеть» 
(см. обзор: Левкиевская Е.Е. К вопросу об одной мистификации, или Гоголевский Вий 
при свете украинской мифологии // Studia Mythologica Slavica. Vol. 1. 1999. P. 307, 315). 
Другие ученые связывают имя и образ Вия с imago отца (Ермаков И.Д. Очерки но анали
зу творчества Н.В.Гоголя (органичность произведений Гоголя). М.; Л., 1924; Driessen 
F.C. Gogol as a Short-Story Writer. A Study of His Technique of Composition. The Hague, 
1965; Karlinsky S. The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol. Cambridge, Mass., 1976; Rancour-
Laferriere D. The Identity of Gogol's «Vij» // Harvard Ukrainian Studies. JV» 2. 1978). Вай-
скопф находит аналогии между: «Вий», «Дий» (церковно-славянскос о(>означение языче
ского бога) и «Сый» (Сущий)— этим именем, как известно, назыиаог гсОя Ьог, отвечая 
на вопрос Моисея (Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеологии. Контекст. М., 
1993. С. 161). 

2 Бахтин ММ. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 31У 
3 Потебня дал исключительно глубокий анализ устойчивого идиома шческого фонда 

языка. Он писал о том, что «простейшее выражение отдельного смушн становится по
словицей» {Потебня А.А. Из лекций по теории словесности // Нотсшт А.А. Эстетика и 
поэтика. М., 1976. С. 522). И также он указал по существу (при ana ми w Опссн) на технику 
нарративизации идиом, выделив способность басни «быть пос тмимым скшуемым к пе
ременчивым подлежащим, взятым из области человеческой жмнпш {Потебня А.А. Тео-
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ретическая поэтика. М, 1990. С. 60). С концепцией Потебни согласуются современные 
представления о метафорических концептах, которые «структурируют наше восприятие, 
наше мышление и наши действия» (Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы 
живем / Пер. Н.В.Перцова // Теория метафоры. М, 1998. С. 388). 

4 Не случайно то, что гоголевское описание чудовищ совпадает с присущей русско
му языковому сознанию концептуализацией страха «в виде некоего враждебного суще
ства, подобного гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом с парали
зующим веществом» (Успенский Б.А. О вещных коннотациях абстрактных существи
тельных // Семиотика и информатика. Вып. 11. М, 1979. С. 146). 

5 Solivetti С. У страха глаза велики (да ничего не видят). Опыт интерпретации «Вия» 
Гоголя // Solivetti С. Автор и текст. Статьи по русской литературе. Roma, 2000; Соливет-
ти К. Имя как искаженное изображение // Имя: внутренняя структура, семантическая ау
ра, контекст. Тезисы международной научной конференции 30 янв. — 2 февр. Институт 
славяноведения РАН. Т. 1. М., 2001. 

6 «la Grand Larousse encyclopedique» определяет гномон как инструмент, известный 
еще в античности, и состоящий из вертикально установленного шеста, служившего для 
определения времени при помощи отбрасываемой этим шестом тени. 

7 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. Репринт, изд. М., 
1980. С. 384. 

8 Есаулов И.А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения 
(«Миргород» Гоголя). М., 1997. С. 56. 

9 «Слепота» в этом тексте метафорична и соответствует непониманию. Глагол «ви
деть» часто используется в своем значении «знать, понимать». И действительно, во всем 
тексте подчеркивается «непонимание» Хомы. 

10 Об именах и внешностях семинаристов, которые соответствуют их характерам 
см.: Вайскопф М. Указ. соч. С. 525; Solivetti С. У страха глаза велики (да ничего не ви
дят). Опыт интерпретации «Вия» Гоголя // Solivetti С. Автор и текст. С. 62-63; Соливет-
ти К. Имя как искаженное изображение. С. 167-172. 

1' Обычно Гоголь их определяет, прибегая к поговоркам или к крылатым выражени
ям «ни то, ни се», «ни рыба, ни мясо», «ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». 

12 По мере восхождения по ступеням обучения (от грамматиков до богословов) бур
саки становятся более чистыми и аккуратными и более развитыми физически, но при 
этом складывается впечатление, что в своем духовном развитии они движутся не вверх, а 
вниз. Чем «выше» семинаристы, тем прочнее они закоснели в своих пороках. Тогда ста
новится понятным выбор Хомы Брута в качестве главного персонажа. 

13 Пословица приводится Гоголем со значением «делай, что велят» в «Книге всякой 
всячины или подручной энциклопедии» (IX, 526). Нейтральное значение слова «равный» 
(«без перепадов») не соответствует идее «души» как начала и вместилища всех чувст
венных переживаний и привязанностей. 

14 «Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог 
растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе» (II, 
189). 

15 Лотман ЮМ. Избранные статьи: В 3 т. Т. I. M. 1992. С. 345. 
16 В самом деле, Хома никогда не уверен, наяву ли происходят некоторые события 

или во сне: «Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится?» (11,187), «Когда он 
проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне» (II, 208). 

17 Стоит вспомнить, что привыкший по праздникам ходить по домам с вертепом, ле
нивый, бесшабашный Хома ведет себя так, словно каждый день для него — праздник. 
Всегда «замаскированный», он играет роли как Иродиады и Пентефрии, представляя 
«комедии», так и попа, черта, бабы-яги, ведьмы и даже медведя, волка, собаки, кури
цы — обязательных персонажей вертепа (в последнем случае, поскольку речь идет о 
куклах, он отдает только голос). 

18 Эта оппозиция возникает с самого начала— как в буквальном значении света и 
тьмы, так и в метафорическом значении учения и неучения и связана с пословицей 
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«Ученье — свет, неученье — тьма», которая составляет подтекст «Вия». См.: Solivetti С. 
Автор и текст. С. 75-78. 

19 Идя далее, можно сказать, что зеркальность как внешнее отражение, или отраже
ние внешнего, у Гоголя всегда отрицательна, что связано как с самим мифом, так и с его 
поздним толкованием — нарциссизмом. 

20 «Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был 
как-то страшен. "Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк", сказал Дорош» (II, 
215-216). 

21 В «Страшной мести» Данило говорит Катерине: «Ты не знаешь и десятой доли то
го, что знает душа» (I, 260). 

22 Пузырь вместо губы — метафора и бурсацких «сражений», и пустых слов, и пьян
ства— превращается в «огромный пузырь», нависающий над чудовищем; глаз, уходя
щий под самый лоб, т.е. глаза вылезли на лоб от страха — метафора духовной слепоты 
семинаристов, преобразуется в длинные веки Вия. 

23 Слово «сюртук», несомненно, значимо в тексте: обучая детей из богатых семей, 
семинаристы «получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук»; Хома, пытаясь 
сбежать от сотника, оставляет на шипах, «вместо пошлины, куски своего сюртука» (II, 
214), что подчеркивается фразой Явтуха: «Да притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. 
Почем платил за аршин?» (II, 215). Тема одежды в повести сопряжена с оппозицией 
внешнее — внутреннее, а также с темой денег и связанных с ними отношений. Ср. ус
тойчивые сочетания «из-под полы», «под полой»: «Жид принес под полою несколько 
колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного 
талмудом плода» (II, 191). Мотив одежды как маски многократно представлен в «Мерт
вых душах». 

24 «Хома не имел духа взглянуть на нее», но «со страхом поглядывал» на опустев
ший фоб или видел гроб летающим над головою. Стоит подчеркнуть, что это была 
единственная ночь, в которую он «дочитывал быстрее листы, которые должен был про
честь прежде» (II, 208). 

25 См. прим. 23. Наряду со следовыми структурами в эпизоде бегства значим также 
звуко-семантический уровень: существительные пола, поле перекликаются со словом 
половина («половина волос его, точно, побелела»), что, как уже указывалось, относится к 
постепенному прозрению Хомы. 



Олег Заславский (Харьков, Украина) 

ЗАМЫСЕЛ «ГЕТЬМАНА»: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЮЖЕТА И КОМПОЗИЦИИ 

Произведение Гоголя «Гетьман» осталось неоконченным, а сведе
ния о его творческой истории крайне скудны. Традиционное мнение 
состоит в том, что 3 отрывка, относящихся к «Гетьману», связываются 
в линейный сюжет: сначала идут «Несколько глав» (НГ), затем — «Мне 
нужно видеть полковника» (ПК), затем — «Кровавый бандурист» (КБ). 
При этом возникает неувязка с хронологией: события в КБ помечены 
1543 г., а в НГ— 1645 г. Как теперь известно, в рукописи первона
чально стояло 1620, исправленное затем на 1645. Внимание Гоголя к 
дате не позволяет отмахнуться от отмеченного противоречия. Здесь, 
как увидим, важны не сами даты, а соотношения между ними. Место же 
в композиции «Главы из исторического романа» (ГИР) вообще ставило 
комментаторов в тупик. 

Прежде всего, покажем непосредственную сюжетную связь ГИР с 
КБ. «Глава» содержит вставную новеллу— рассказ полковника Гле
чика о «нечистом пане», повесившем дьякона на сосне, но не выдер
жавшем последовавшего за это наказания и ушедшем в схимники. В 
конце этого рассказа Глечик говорит: «Куда же делся после того схим
ник, этого никто не скажет вам». Сравним два описания. Первое — из 
рассказа Глечика: «Встал с постели, глядит: колючие ветви сосны ца
рапаются к нему сквозь стену и, будто живые, вытягиваются длиннее, 
длиннее и как раз достают до него. <...> из них каплет человечья кровь, 
сначала холодная, как лед, а потом жжет, да и только! <...> проклятая 
сосна, протягивая ветви, словно руки, хватает пана и обдает его крова
выми каплями» (III, 316-317). А теперь обратимся к концу «Кровавого 
бандуриста» — сцене появления «страшнейшего фантома». «Это был... 
ужасно! — это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана. 
Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по 
нем ветвями!.. Кровь капала с него!..» (III, 309-310). 

Параллелизм описаний (ветви = жилы, капающая кровь) с несо
мненностью говорит о том, что «кровавый бандурист» и есть тот са
мый схимник. Итак, оба рассматриваемых фрагмента скреплены по 
крайней мере общностью одного из персонажей. Одновременно это да
ет возможность установить внутреннюю относительную хронологию 
разных отрывков Гетьмана». События в рассказе Глечика происходят 
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«лет за пятьдесят перед тем, как мы балагурим с вами». Между време
нем действия «Кровавого бандуриста» и «Нескольких глав» (1543 и 
1645 гг. соответственно)— сто лет. Таким образом, ГИР в хронологи
ческом отношении оказывается практически в точности посередине 
между КБ и НГ. 

Но сто лет — это век, время жизни двух поколений, время перехода 
от дедов к внукам. Неслучайно в начале НГ унижению подвергается 
стодвадцатилетний старец: «Сто лет, а может, и больше, тому назад, 
меня драли за чуб, когда я был хлопцем у батька» (III, 280). Все три от
рывка выстраиваются в единую цепь, организуемую отношением меж
ду поколениями: время дедов — время отцов — нынешнее время. Ста
новится также ясной значимость в произведении темы рода. 

Из сказанного вытекает, что Остржаница, о котором спрашивает 
пленника начальник жолнеров в КБ, и Остраница — герой НГ — это 
два разных лица: дед и внук. Предводитель жолнеров в КБ и начальник 
улан в НГ — тоже два разных лица. Таким образом, мы имеем дело с 
воспроизведением исходного конфликта в разных поколениях и родо
вых фазах. Художественному времени романа свойственна циклич
ность, присущая архаическому мировоззрению. 

С темой рода оказывается связана особая роль образа дерева в про
изведении — сосны, фигурирующей в рассказе Глечика, и ее «анало
га» — кровавого бандуриста. «Превратившийся» в сосну кровавый бан
дурист способствует побегу и тем самым сохранению жизни Гали. В 
контексте романа это означает обеспечение продолжения рода и появ
ление в НГ потомков — двойников предков. Поэтому кровавый банду
рист оказывается медиатором, связующим звеном между поколениями. 
Неслучайно раздавшийся в подземелье голос «казался чем-то средним 
между голосом старика и ребенка». По существу, персонаж оказывает
ся функционально тождествен мировому дереву как срединному звену, 
связывающему противоположные сферы. Одновременно, это же прояв
ляется в композиции, где связь различных частей романа осуществля
ется благодаря этому персонажу (перешедшему из КБ в рассказ Глечи
ка в ГИР). Таким образом, одной из художественных мотивировок 
трехчастности романа оказывается соотнесение его структуры с архаи
ческим образом мирового древа. При этом КБ и НГ представляют собой 
не механическое продолжение единой линии, а две разные части, сим
метрично расположенные (относительно ГИР) на хронологической оси. 

В связи с темой рода оказывается существенным взаимоотношение 
«старших» и «младших». В приведенном выше отрывке старец при
равнивает положение жертвы к положению сына во взаимоотношениях с 
отцом и, соответственно, говорит о возвращении детских лот как «объяс
нении» унижения, которому он подвергся. В другом эпизоде из И Г атаман 
хлещет одного из Козаков: «Вот это тебе, голубчик, за то, чюОы ты знал, 
как почитать старших!» Причем «атаман приговаривал таким дружеским 
образом, что если бы не было в руках плети, то можно подумать, что он 
ласкает родного сына». В светлице Остраницы на дерспишшМ доске «нари
сованы сцены из Священного писания: тут был Авраам, прицеливающийся 
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из пистолета в Исаака; святой Дамиян, сидящий на колу, и другие по
добные» (III, 294). Ветхозаветный миф об Аврааме и Исааке (повествую
щий, как известно, о готовности отца принести сына в жертву) кодирует 
современность. За комическим выражением (пистолет) скрывается вполне 
серьезное содержание. Изменение внешних реалий, отвечающее новой 
эпохе, лишь подчеркивает неизменность, неотменяемость содержания, во
площенного в древнем мифе. Подобную же функцию выполняет несколько 
неожиданный образ «святого Дамияна, сидящего на колу». Дело в том, что 
св. Дамиан исцелял детей. Жестокость наказания — смерть на колу, под
черкнутая его вымышленность (св. Дамиан умер своей смертью), в сопос
тавлении с занятиями святого и с учетом соседнего изображения (Авраам и 
Исаак) приобретает особенно зловещий смысл: получается, что действие, 
обеспечивающее преемственность и нормальное развитие рода, карается 
смертью. 

Все это говорит о том, что в произведении «род» как основная фор
ма социального существования стоит на пороге распада. Причем ис
точником этого является гипертрофия отношений старшие/младшие (с 
печальными последствиями для младших), составляющих как раз са
мую основу этой патриархальной структуры: род находится на грани 
самоуничтожения. 

Глечик говорит посланнику о своих женившихся сыновьях, какое 
они взяли приданое: «по сажени земли, на которой ничего не родится, 
кроме полыни и бурьяну». Затухание рода здесь передано с помощью 
метафорического растительного кода. В другом случае в более замас
кированном виде мы находим то же самое: «На полу мальчишка лет че
тырех колотил огромным подсолнечником по опрокинутому горшку»; 
«Ай да Федот! <...> Где ты взял такой страшный сонечник? Да этим ты 
как-нибудь человека убьешь» (III, 318, 319). Мы полагаем, что здесь, с 
помощью символики и мифологической семантики семени, содержится 
предсказание сыноубийства, пресекающего собственный род убийцы. 

Здесь возникают параллели со «Страшной местью». Обратим вни
мание на то, каким именно образом исполняется проклятие Ивана, об
ращенное на род Петро: «чтобы последний в роде был такой злодей, 
какого еще и не бывало на свете!» Колдун сам уничтожает свой род, 
последовательно убивая зятя, внука и дочь. И «час меры в злодействах» 
колдуна наступает как раз после того, как он убивает последнего в сво
ем роде. Именно эти преступления названы «неслыханным злодейст
вом», «страшным делом». Принципиально важна скрытая двусостав-
ность проклятия. Важно не только то, что последний в роду — неслы
ханный грешник, но и то, что этот грешник — именно последний в роду 
(симметрия между субъектом и предикатом). Поскольку самое страш
ное преступление — уничтожение рода, самый страшный грешник — 
тот, кто уничтожает род. А поскольку он последний, т.е. на нем пресе
кается, то он должен сам пресечь свой собственный род. Иван обрекает 
род Петро на родовое самоубийство. Знаком его является то, что рас
тущий под землей мертвец, образ которого связан с родовым понима
нием категории греха, грызет сам себя. 
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Вернемся теперь к «Гетьману». По тексту произведения обильно 
рассыпаны предзнаменования, знаки и скрытые предсказания разруше
ния рода путем сыноубийства: род должен уничтожить сам себя. Моде
лью такого события, его архетипом является ветхозаветное предание об 
Аврааме и Исааке, упомянутое в тексте «Нескольких глав». Хотя, как 
известно, убийство было в последний момент предотвращено, в контек
сте повести актуальным является не столько сюжет в целом, сколько 
сам мотив сыноубийства. Если учесть теперь исследованные выше па
раллели со «Страшной местью», то напрашивается естественный вы
вод: произведение должно было закончиться гибелью главного героя, 
Остраницы, причем от руки его отца. 

Сразу же с необходимостью возникает вопрос, связанный с явным, 
казалось бы, противоречием: у Остраницы нет отца. Сведения об этом, 
однако, принадлежат не автору, а самому герою. Кроме того, Острани-
ца сообщает: «Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. 
Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали 
меня, бесчувственного, неживого» (III, 296). Естественно предполо
жить, что подобно панночке из «Майской ночи» мать Остраницы — 
утопленница, самоубийца. Если принять это, то данный эпизод находит 
свое место в структуре целого: ситуация означает попытку пресечения 
рода — индивидуальное самоубийство одновременно является здесь 
родовым. С другой стороны, при этом обстоятельства рождения (на
чальное состояние) приобретают характер предсказания обстоятельств 
смерти героя (конечное состояние): гибели от собственного родителя, 
которая пресекает род. 

Вспомним еще раз шутливое предсказание родителя, Глечика, в ад
рес своего сына Федота: «Да этим ты как-нибудь человека убьешь». Из 
требований связности и простоты следует заключить, что этот Федот и 
есть отец Остраницы, его будущий убийца (а Глечик — дед Острани
цы). 

Выше уже говорилось о мифологическом архетипе трагедии — пре
дании об Аврааме и Исааке. Оказывается, однако, что можно указать 
еще более фундаментальную в ценностном смысле модель. Вспомним, 
что события НГ начинают разворачиваться «перед самым воскресеньем 
Христовым». Тема воскресения усиливает трагический контраст с бу
дущими событиями, а на происходящее в повести накладывается еван
гельский миф о Христе. Причем, хотя речь идет о воскресении, в кон
тексте произведения актуализуется первопричина смерти: бог-отец 
обрекает сына на гибель. 

Попытаемся конкретизовать реконструируемый сюжет о сыноубий
стве в «Гетьмане». Отец Остраницы (если принять, что он жив) и его 
сын не знают о существовании друг друга. Столкновение с сыном отца, 
не знающего о его существовании, находит параллели в фольклоре: это 
широко распространенный мотив «бой отца с сыном». В НГ с Острани-
цей устойчиво связан мотив неузнавания (или затрудненного узнава
ния). Сначала Пудько не может решить, кто перед ним — Остраница 
или Омельченко. Далее Остраницу не может узнать его возлюбленная, 
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а затем — нянька Горпина. Если «потенциальный отец» действительно 
есть в имеющемся тексте, то следует ожидать, что косвенным проявле
нием этого будет намек на вражду с Остраницей. И действительно, в 
НГ Галя говорит о своем отце: «Советую тебе ехать скорее и лучше не 
попадаться ему теперь: он на тебя сердит» (III, 290). Другой пример со
держится в монологе старого Пудька. В соответствующем отрывке пер
сонаж одновременно называется и старым Пудьком, и старым Кузуби-
ей. По-видимому, Гоголь ошибся или не нашел еще подходящего имени 
для персонажа. Независимо от имени персонажа, правильное отождест
вление следует, вероятно, на основании слов «Еще и родниться задумал 
со мною!». Остраница хочет жениться на Гале. Поэтому инвективы в 
адрес Остраницы принадлежат ее отцу, о враждебности которого уже 
известно из первого примера. Если это так, то два персонажа сливаются 
в один: отец Гали и отец Остраницы — это одно и то же лицо (враг 
Остраницы и есть его отец). Следовательно, Галя — сестра (сводная) 
Остраницы, а их стремление соединиться таит опасность кровосмеше
ния. 

Учет в произведении потенциального инцеста как общемифологиче
ского мотива необходим, поэтому, и при выяснении смысла особой миссии 
главного героя — Остраницы. Судя по названию «Гетьман» и имеющемуся 
тексту, Остраница из НГ должен был стать предводителем, вождем. С дру
гой стороны, персонаж, вероятно, связан с инцестом — нарушением обще
принятых норм. Известно, что в мифологии возможность нарушения ос
новных табу является отличительным признаком избранничества и свойст
венна культурному герою, царю и т.д. Причем инцестный персонаж может 
выступать в роли освободителя народа от бедствия, как, например, Эдип. 

Если говорить о соотношении романа и мифа, то особенно сущест
венной представляется роль глубинной структурной оппозиции «нару
шение порядка — его восстановление». Украина находится под вла
стью «ляхов», честь и слава предков преданы поруганию. В этой ситуа
ции появляется человек, которому выпадает выступить в роли мессии. 
Причем это обстоятельство имеет надличный характер и предопределе
но вне зависимости от индивидуальной воли героя, который вообще 
хочет удалиться от дел и жить с семьей, и сознательных намерений 
коллектива. 

В рассматриваемом контексте мифологический характер указанной 
оппозиции проявляется в ее универсальности. События НГ должны как 
бы воспроизвести первичный акт творения, чтобы воссоздать из хаоса 
утраченный космос. Неслучайно в первом же предложении НГ говорит
ся: «Был апрель 1645 года— время, когда природа в Малороссии по
хожа на первый день своего творения» (III, 277). 

Восстановлению космоса соответствует в историческом аспекте из
гнание чужеземцев и возвращение попранных прав. Именно для этого 
«призван» Остраница выполнить свое предназначение. Однако в этом 
же зерно трагического противоречия. Человек, чья функция состоит в 
возвращении коллектива к нормальной жизни, сам оказывается нару
шителем основных норм и одновременно жертвой такого нарушения 
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инцест и сыноубийство). Восстановление на уровне «общенародного» 
овмещается с полным разрушением на уровне «родового». 

При анализе «Гетьмана» мы не раз прибегали к сопоставлению со 
Страшной местью». В определенном отношении эти произведения яв-
яются двойниками-антиподами: подавлению индивидуального в 
Страшной мести» соответствует разрушение родового, общего инди-
идуальным в «Гетьмане». Произведения рисуют картину двух миров, 
ри всей их противоположности равно враждебных человеку. 

Изложенные в работе соображения позволяют не только предло-
сить реконструкцию общего замысла, но и предположительно указать 
ричины, воспрепятствовавшие его завершению. Преломление Гоголем 
сновного христианского мифа, акцентирующее роль бога-отца как сы-
оубийцы, явилось не только глубоко неортодоксальным, но и по су
ществу богоборческим. Поэтому, возможно, сыграл роль внутренний 
онфликт между писателем-творцом и христианином, что привело к 
одавлению «запретного» замысла. Если это так, то здесь можно уви-
еть уже в самом начале творческого пути Гоголя зерно процесса, ко-
орый в конце концов привел к его творческой и физической гибели. 



Анна Улюра (Киев) 

«СТАРИЧКИ ПРОШЕДШЕГО ВЕКА» В ПОВЕСТЯХ ГОГОЛЯ 

Тут старушка вздохнула; и какому-ни
будь наблюдателю послышался бы в 
этом вздохе вздох старинного осьмна-
дцатого столетия. 

«Иван Федорович Шпонъка и его тетушка» 

Если не значительное, то знаковое место в прозе Гоголя занимают 
персонажи — выходцы из русского XVIII столетия. Какова бы ни была 
смысловая нагрузка этих героев в произведении, на них лежит явствен
ный отпечаток «бурного, дивного, громкого, величавого века». Харак
теры, порожденные противоречивой в историко-культурном плане эпо
хой, исполнены особой художественной силы; они порой достаточно 
эксцентричны, но так или иначе всегда противопоставлены герою — 
современнику золотого XIX века. 

Такова Василиса Кашпоровна Цупчевська из повести «Иван Федо
рович Шпонька и его тетушка», Афанасий Иванович и Пульхерия Ива
новна из «Старосветских помещиков», Иван Иванович и Иван Никифо-
рович из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем», Александра Ивановна Ханасарова — «прежних времен 
тетушка» из второго тома «Мертвых душ». 

Доминантное жизненное положение Василисы Кашпоровны (в том 
числе, и в отношениях с тщедушным и безвольным племянником Ива
ном Федоровичем) подчеркивается Гоголем уже при ее первом появле
нии, при помощи колоритного «жизнеописания» тетушки: «Все мужчи
ны чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сде
лать ей признание. "Весьма с большим характером Василиса Кашпо-
ровна!" — говорили женихи, и были совершенно правы, потому что 
Василиса Кашпоровна хоть кого умела сделать тише травы» (I, 219). 
«Большому характеру» Цупчевськи отвечает и ее внешность. Играя в 
жизни «мужскую» главенствующую роль, она приобретает как внешние 
признаки «маскулинности» («Рост имела почти исполинский, дород
ность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала 
непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый ка
пот.., тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные бот
форты» — I, 220), так и вкус к исконно мужским занятиям — охоте, 
гребле, косьбе. Руководствуясь в отношениях с сорокалетним племян-
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ником принципом «воно ще молода дытына», Василиса Цупчевська пе
риодически втягивает его в несвойственные робкой натуре Шпоньки 
авантюры: спор по поводу земельного участка с соседом, женитьба. 
Несмотря на то, что сюжет повести не выписан до конца, сомнений в 
исходе противостояния Василисы Кашпоровны и Шпоньки возникнуть 
не должно, на что указывает и последняя строка главы — «в голове те
тушки созрел совершенно новый замысел» (I, 236). 

Красочный образ Василисы Кашпоровны невольно вызывает в па
мяти портрет другой «старухи» XVIII века — А.М.Измайловой, выпол
ненный А.П.Антроповым: та же добродетельная глупость, железное 
упрямство, непререкаемое всезнание и всеведение; она любительница 
чужих сплетен и сама отменная их мастерица. 

Решительность, авантюрность, «мужские» повадки Цупчевська мог
ла унаследовать из бурной эпохи своей юности. Как известно, русский 
XVIII век отличает расширение социальной и культурной значимости 
женщины. «Слабый пол» начинает осваивать новые виды деятельности 
(политику, литературу, журналистику, науку), осуществляет активное 
вхождение в мир «маскулинных ценностей». Русская женщина «века 
богатырей», последовательно вторгающаяся в ранее закрытые для нее 
жизненные сферы и не имеющая собственных моделей поведения в 
противоречивых новых общественных отношениях, весьма активно пе
ренимает «мужские» правила игры. При этом она способна была занять 
достойное место в обществе лишь двумя способами: играя «в Европу» 
или играя «в мужчину». «Кажется, что Россия есть страна, где полы пе
репутались; женщины управляют, женщины председательствуют в уче
ных обществах, женщины участвуют в администрации и дипломатии. 
Недостает лишь одного этой стране, одной лишь привилегии этим кра
савицам: быть во главе войска», — так об екатерининской России ото
звался в своих мемуарах известный авантюрист-путешественник Д.Ка-
занова1. В Пензе в конце XVIII века славилась некая Катерина Алек
сеевна Б., которая выйдя замуж за тихого мирного помещика, отвела 
ему роль приказчика в своем имении. По описанию Ф.Ф.Вигеля, сия 
дама отличалась твердостью настоящей мужской воли и остроумным 
злоязычием. Неоднократно ее встречали на дороге, возвышающуюся в 
телеге в шапке набекрень, лихо погоняющую тройку дюжих коней и 
приговаривающую: «С горки на горку, даст барин на водку». Предо
пределила вкусы Катерины Алексеевны ее гувернантка-француженка, 
любившая играть на бильярде и курить трубку. Обе женщины вели 
«мужескую» жизнь, к ужасу и на соблазн добропорядочным соседкам2. 
Катерина Алексеевна, как и многие ее эмансипированные современни
цы, невольно служила своеобразным прототипом гоголевской героини. 

Не менее яркую роль «столетье безумно и мудро» сыграло в форми
ровании характеров знаменитых старосветских помещиков Н.В.Гоголя. 
Человеку XIX века жизнь Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича 
кажется «тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что 
страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие 
мир, вовсе не существуют» (II, 9). А между тем, хотя Афанасий Ивано-
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вич и «не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают веч
ными похвалами старому времени или порицаниями нового» (II, 10), 
молодость его прошла в духе нового времени: он служил в компаней-
цах, носил шитый камзол, который под старость закономерно сменил 
засаленный, перепачканный соусами халат. 

Кроме того, супружеская жизнь мирных старичков начиналась ко
гда-то весьма бурно. Афанасий Иванович «увез довольно ловко 
Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него» 
(II, 10). Подобные побеги под венец стали своеобразным знамением 
екатерининской эпохи. Романтические «умыкания» в XVIII веке неред
ко выражали стремление спешно европеизированного молодого рос
сиянина к свободе, а подчас служили и избавлением от родительской 
тирании. 

Т.П.Пассек вспоминает о подобном бракосочетании своих родите
лей: влюбленный Петр Иванович почти силой увез находящуюся в об
мороке пятнадцатилетнюю новобрачную — Наталью Петровну Яковле
ву: «жених, горящие свечи, венцы, кольца, пение — все казалось ей 
(невесте. — А. У.) дивным гнетущим сном. Она в изумлении и страхе 
машинально покорилась совершившемуся событию. Положение она 
свое осознала только в квартире мужа»3. Историю побега своей матери 
Надежды Александрович из родительского дома описывает в своих за
писках легендарная кавалерист-девица Надежда Дурова. Колоритную 
картину побега-женитьбы А.И.Второва и М.В.Милькович изображает 
М. де-Пуле. Налицо все атрибуты романтической беллетристики: жес
токие родители, тайная переписка, полная клятв и уверений, ночной 
увоз невесты, тайное венчание и, наконец, смиренное покаяние перед 
родителями. Лишь одно нарушает стройную картину: побег готовит са
ма девица, перемежая деловые переговоры со священником и извозчи
ками страстными романтическими письмами: «Я думаю, ты скажешь: 
"бессовестно оскорбить родителей". Но скажи, совестно ли уморить ту, 
которая, полюбя тебя, отказала себе во всем. Скажи друг мой: "Я со
гласен увести тебя", и ты возвратишь мне жизнь» . 

Один из персонажей комедии И.А.Крылова «Модная лавка» считает 
«любовное похищение» единственным выходом для романтичных влюб
ленных: «сколько комедий, сколько романов этим кончаются; да в самом 
деле сколько девушек увозится, что не скоро перечтешь; а сколько еще 
таких, которые бы рады, чтоб их увезли, да никто не увозит»5. 

Романтическое бегство второй половины XVIII века благополучно 
перекочевало в повседневную и литературную практику XIX века, где 
под влиянием сентиментализма и романтизма стали самым заурядным 
явлением (вспомним о венчании Марьи Гавриловны, героини пушкин
ской повести «Метель», замужестве Аделаиды Ивановны из «Братьев 
Карамазовых» Ф.Достоевского, печальном побеге Наташи Ростовой и 
Анатолия Курагина из «Войны и мира» Л.Толстого) вплоть до 1829 го
да, когда скандал, разразившийся после побега графини Ольги 
Строгановой (а «похищение» было запланировано именно ею) с графом 
Ферзеном, положил конец «забавам» подобного толка. 
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Но о своей бурной молодости и Пульхерия Ивановна, и Афанасий 
Иванович «мало помнили, по крайней мере никогда не говорили» (II, 
10). Их жизнь, как и их стол, где блюда и соусники соседствуют с гор
шочками с замазанными крышками, являет синтез новаций послепет
ровского времени и патриархального уклада жизни. Подобно многим 
их сверстникам «старички прошедшего века» интуитивно прошли путь 
от игры «в Европу» к осознанию национальной самоценности, получив 
в результате даже на бытовом уровне весьма комическое смешение 
«французского с нижегородским»: по утрам Пульхерия Ивановна и 
Афанасий Иванович, сидя под портретами какого-то архиерея, Петра III 
и герцогини Лавальер, пьют кофе, а вечером, съедая тарелочку жидень
кого узвара с сушенными грушами или «какого-нибудь аппетитного из
делия старинной русской кухни» (II, 15), укладываются спать на ле
жанку. 

Между тем, старосветские помещики выгодно выделяются в миро
восприятии рассказчика на фоне его «обрусившихся» современников, 
стремящихся всеми правдами и неправдами закрепиться в столице и 
потерявших свою национальную и культурную идентичность. Афана
сий Иванович и Пульхерия Ивановна искренни как в своей взаимной 
привязанности, так и в своей наивности: в сопоставлении страданий 
покинутого молодого «самоубийцы» и одинокого старика Афанасия 
Ивановича автор, безусловно, на стороне второго. 

Таким образом, «старички прошедшего века» в повестях Н.Гоголя 
служат олицетворением противоречий сформировавшей их эпохи и вы
годно выделяются на фоне поколения века XIX оригинальностью ха
рактеров и неподдельной естественностью чувств, проявляющихся да
же в самых абсурдных деяниях. Комические образы гоголевских «ста
риков» — осколок того «огромного человека, расточителя славы», что 
олицетворял для литераторов начала XIX века противоречивое и двой
ственное русское «столетье безумно и мудро». 
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Владимир Маркович (Санкт -Петербург) 

О СООТНОШЕНИИ КОМИЧЕСКОГО И ТРАГИЧЕСКОГО 
В ПЬЕСЕ ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР» 

Одной из отличительных особенностей русской литературы XIX ве 
ка было стремление вырваться за пределы искусства и стать «теургиче 
ской» (или, говоря иначе, жизнетворческой) силой, способной практи 
чески преобразить реальную действительность. Это стремление с оди 
наковой очевидностью проявилось в творчестве столь непохожих писа 
телей как Гоголь и Чернышевский, Достоевский и Толстой. Поздне< 
оно было унаследовано некоторыми влиятельными течениями, сформи 
ровавшимися в литературе XX века (младшими символистами, футури 
стами и, разумеется, литературой социалистического реализма). Приня 
то считать, что с этим стремлением было связано величие русской ли 
тературы: речь идет о грандиозности ее претензий, не имевших себ< 
равных. Однако с неменьшим основанием принято и другое довольн< 
распространенное мнение: «теургические» претензии русской классик] 
создали колоссальную перегрузку художественного слова, а затем, и 
фоне неосуществленности утопических надежд, вызвали острое ощу 
щение несостоятельности искусства или его способности превращатьс: 
в злотворную силу. В литературе XIX века многие видят источник гу 
бительного для России социального или нравственно-религиозного экс 
тремизма и, следовательно, источник пережитых страной исторически: 
катастроф (наиболее резко выразил эту мысль В.Шаламов). Есть, по 
видимому, основания и для того, чтобы считать чрезмерное развити 
«теургических» претензий русской классики одной из причин позд 
нейшего фиаско высокой литературы, фактором, способствовавшим ос 
лаблению ее позиций и ее вытеснению различными формами массово; 
словесности (и то и другое отчетливо проявилось в нашей литератур 
ной жизни на рубеже XX и XXI веков). 

Насколько безнадежными выглядят в таком контексте положени 
«большой» литературы и ее шансы на какое-то продолжение ее тради 
ций? Актуальность поставленного вопроса очевидна, так же, как оче 
видна одна из возможностей приблизиться к ее решению. Представлю 
ется, что ее откроет внимательное изучение истока «теургической 
тенденции. Дело в том, что именно здесь, в истоке тенденции, о коте 
рой идет речь, легко обнаруживаются факторы, противодействующи 
ей внутри той же самой художественной системы, в которой эта те* 
денция коренится. Публикуемая статья призвана это подтвердить. 
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Исток «теургической» тенденции был без особого труда найден в 
творчестве Гоголя. После того, как Пушкин и писатели его круга осво
бодились от бремени утилитарно-дидактических задач и провозгласили 
тезис о самоцельности искусства («Цель поэзии — поэзия»), именно 
усилия Гоголя более всего способствовали повороту в противополож
ном направлении. С последовательностью, доходящей до наивности1, 
он пытался осуществить идею преображения действительности духов
ным воздействием искусства — так, как будто искусство обладало «си
лой магического взаимодействия с плотью мира»2. Первой из таких по
пыток, предпринятых Гоголем, был, согласно общему признанию, 
«мессианский» замысел «Ревизора». Замысел этот К.Мочульский оха
рактеризовал как «эстетическую утопию»: гоголевская комедия, дока
зывал исследователь, должна была привести к духовному перевороту, 
обновляющему жизнь ее читателей и зрителей3. 

Чем обоснованы это и подобные ему утверждения? Прежде всего 
масштабом сатирического обличения, который исследователи «Ревизо
ра» по праву считают беспрецедентным. Действительность современ
ной Гоголю России обличалась здесь во всем ее объеме: гоголевская 
сатира показывала недопустимость, «а тем самым и невозможность ее 
дальнейшего существования»4. Не менее важно то, что действие «Реви
зора» не замыкалось на разоблачительном осмеянии. В финале, как 
гром, звучало сообщение о приезде настоящего ревизора, ужас охваты
вал присутствующих, и действие пьесы завершалось «всеобщим 
окаменением» в «немой сцене». 

Финал символизировал грозное вмешательство высшей силы, он 
возвещал о неизбежном возмездии за царящее в мире зло и вместе с 
тем — об иной правде, которая может и должна восторжествовать в че
ловеческой жизни. Но как бы ни был важен символический смысл из
вестия о настоящем ревизоре, не менее существенна реакция дейст
вующих лиц, слышащих это известие и пораженных им. Они явно 
ввергнуты в какое-то новое состояние, прежде им неведомое. В нем 
еще есть следы их обычных чувств, но есть уже и тревога, и ужас, и не
кое потрясение. И главное — есть общность коллективного пережива
ния, на мгновение объединившего этих обычно разобщенных или ка
кой-то лишь корыстной заботой связываемых людей. Налицо признаки 
сокрушительной и одновременно обновляющей катастрофы. И, по-
видимому, она должна была разразиться не только во внутреннем мире 
пьесы. Немая сцена создавала эффект зеркала и тем самым, видимо, 
должна была передавать напряжение финала воспринимающим его зри
телям. Зрители же, судя по всему, должны были внезапно узнать себя в 
осмеянных ими «людишках» и пережить затем вместе с персонажами 
обновляющее их потрясение5. 

Такова, по мнению ряда исследователей Гоголя6, «эстетическая 
утопия», воплощенная в «Ревизоре». Мнение это представляется впол
не правомерным; вопрос лишь в том, когда утопический замысел Гого-
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ля обрел осознанное выражение. Мочульский, например, считал, что 
это произошло еще в 1835-1836 годах, во время написания и первой 
постановки гоголевской комедии. С этим конкретным утверждением 
согласиться трудно: нет прямых его подтверждений, почти нет и кос
венных улик, указывающих на существование «теуррической» задачи. 
Гораздо более убедительно звучит мысль об «эстетической утопии», 
когда речь идет о новой редакции «Ревизора», над которой Гоголь ра
ботал в 1841-1842 годах. Здесь появился знаменитый эпиграф о зерка
ле, предупреждающий читателей о том, что в пьесе они увидят самих 
себя. Появилась и реплика Городничего: «Чему смеетесь? Над собою 
смеетесь!..», возвращая зрителя к эпиграфу в самом конце действия. 
Наконец, и «немая сцена» превратилась в развернутую картину, напо
минающую фрески с изображением Страшного суда. В общем, косвен
ных улик стало больше, но все это именно косвенные улики. Только в 
сочинении, написанном в 1846 году, обнаруживаются прямые подтвер
ждения догадок об «эстетической утопии». 

Речь идет о пьесе «Развязка Ревизора», появившейся одновременно с 
книгой «Выбранные места из переписки с друзьями». В пьесе разверты
вался своеобразный диспут, в ходе которого несколько зрителей обсужда
ли свои переживания, вызванные представлением гоголевской комедии 
(речь шла прямо о ней). Особо выделены были два состояния: нестерпимой 
обиды, которая порождается беспощадностью обличения русской жизни, и 
необъяснимого ужаса, который внушает зрителям концовка «Ревизора». 
Это «чудовищно мрачное» чувство прямо оценивается как аналогичное 
тем переживаниям, которые вызывают катастрофические финалы трагедий 
(беспощадность обличения оказывается предпосылкой таких пережива
ний). Естественно, возникает вопрос, зачем автору комедийной пьесы по
надобилось привести свою аудиторию к трагическому потрясению: «...я 
готов подозревать даже, — признается один из участников дискуссии, 
не было ли у автора какого-нибудь особенного намерения...» (IV, 128). 
Прямого ответа на поставленный вопрос в пьесе нет. Но есть ощутимая 
композиционно-смысловая связь двух тем: трагического потрясения, кото
рое уже пережили зрители, и будущего прозрения, способного обернуться 
их духовным преображением. «...Бывают такие минуты состояния душев
ного, когда становится самому понятным то, что прежде было непонятно» 
(IV, 129-130),— провозглашал Первый комический актер. И продолжал: 
«...взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами того, кто позовет на оч
ную ставку всех людей» (т.е. глазами Христа, вершащего Страшный 
суд. — В.М.) (IV, 130). Утопическая цель «Ревизора» впервые была сфор
мулирована открыто. 

В ощутимой связи с темой прозрения и преображения далее разви
вается тема смеха, которая до этого момента странным образом отсут
ствовала (при том, что речь все время шла о комедии). Но, впрочем 
речь и теперь идет не о комедийном смехе. Предметом обсуждения ока
зывается смех совершенно особого рода — очистительный смех про
зревшего человека над самим собой. Устами Первого комического ак 
тера Гоголь объявляет этот смех силой, способной изгнать все виды злг 
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из души человека: «Есть средство, есть бич, которым можно выгнать 
их. Смехом, мои благородные соотечественники! Смехом, которого так 
боятся все низкие наши страсти!» (IV, 132). Позднее (во второй редак
ции той же пьесы) Гоголь добавил к этой мысли еще одну — о близо
сти очистительного смеха к чувству стыда, сильнее других чувств пре
следующего всякую низменную страсть: «...когда выставишь перед са
мим собой ее на смех и, не пощадя ничего, поразишь так, что от стыда 
весь сгоришь <...> — тогда эта страсть не посмеет остаться в душе на
шей и убежит, так что и следа ее не отыщешь» (IV, 136). 

Неизбежную мысль о психологической затрудненности объедине
ния смеха и стыда (ведь стыдящемуся обычно совсем не смешно) Го
голь побеждал другой мыслью — о возносящей над любыми обычными 
законами высшей природе очистительного смеха. Есть основания гово
рить о сакрализации этого рода смеха в поздних гоголевских сочинени
ях. В аналитической характеристике русских «общественных комедий» 
(она была изложена в «Выбранных местах» и в подтексте отчетливо со
относилась с «Ревизором») Гоголь оценивал пьесы такого типа как си
лу, выполняющую функцию «грозного очищения». Понятие «очище
ние» в данном контексте вряд ли отсылало к «Поэтике» Аристотеля. 
«Катарсис», о котором писал Аристотель, в гоголевскую эпоху воспри
нимали как эффект, несущий облегчение или успокоение (подобная 
трактовка «катарсиса» была изложена, например, в «Ликее» Лагарпа, 
общеизвестном труде, опубликованном на русском языке еще в 1810 
году). То, что имел в виду автор «Выбранных мест», скорее, ассоции
ровалось с представлением о религиозном ритуале, включавшем прине
сение очистительной жертвы (ради очищения народа от грехов закалы
вали жертвенного козла, который эти грехи символизировал). Логика 
обряда предполагала, что приносящие в жертву «козла отпущения» 
отождествят с ним собственные грехи. С описанием этого обряда в вет
хозаветных книгах «Левит» и «Второзаконие» явно перекликаются рас
суждения Первого комического актера (а во второй редакции — Миха-
ла Михалча), доказывающего другим действующим лицам «Развязки», 
что в беспощадно обличаемых персонажах «Ревизора» они должны уз
нать свои пороки. Получалось, что персонажам комедии отводилась 
функция ритуальных «козлов отпущения». Такими перекличками и ут
верждалось сакральное значение смеха над собой. 

Есть и еще одна важная в этом смысле перекличка — между слова
ми Первого комического актера о возможности изгонять смехом низкие 
страсти и звучавшим в «Выбранных местах», возможно, фиктивным 
признанием самого Гоголя, признанием, содержавшим обоснованный 
собственным опытом рецепт самоочищения. Самоочищение осуществ
лялось — объяснял Гоголь — изгнанием своих пороков вовне, в образы 
вымышленных героев. «...Взявши дурное свойство мое, — писал автор 
«Выбранных мест», — я преследовал его в другом званьи и на другом 
поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, на
несшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его зло
бой, насмешкой и всем, чем ни попало» (VIII, 294). В «Развязке Ревизо-
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ра» Гоголь явно пытался придать этому сугубо писательскому рецепту 
универсальный и, в сущности, мистический характер. То, что выгляде
ло естественным и понятным, поскольку речь шла о писателе и его вы
мыслах, становилось таинственным и сакральным, коль скоро проеци
ровалось на человека нетворческого. Смех превращался в особую фор
му «социального экгорцизма» (Р.Пийс). 

Связь всех следующих одна за другою тем была ощутима, но еще не 
прояснена. Ясность заметно увеличивается во второй редакции пьесы, 
где в текст дискуссии вводится вопрос, над которым веками бились 
юмористы и сатирики. «Ведь посмеяться мы любим над другими, а не 
над собой; увидеть недостатки ведь мы любим в других, а не в себе» 
(IV, 134),— такова реплика Михала Михалча, перенявшего здесь 
функцию Первого комического актера. Он же говорит о трудности и 
важности задачи — заставить человека смеяться над собой и, смеясь, 
изобличить самого себя: из рассуждений Михала Михалча явствует, что 
для этого читатель или зритель «Ревизора» должен трижды или 
четырежды стать другим человеком. 

В контексте этой проблемы как раз и выясняется назначение траги
ческих переживаний читателя или зрителя. Трагическое потрясение 
оказывается промежуточной ступенью, необходимой для того, чтобы от 
насмешки над другими (над обществом, с его безобразиями и неустрой
ствами) перейти к такой же беспощадной насмешке над собой. Только 
потрясение поистине катастрофическое способно изменить отношение 
человека к миру столь радикально, как это требуется для перехода к 
очистительному самоосмеянию. Такова, по-видимому, мысль Гоголя. 

Кстати, и предшествующая ей (по композиции пьесы) мысль о беспо
щадности обличительной насмешки, — той беспощадности, которая долж
на сохраниться и в самоосмеянии, — тоже становится во второй редакции 
яснее. «Беспощадность сарказма» характеризуется как проявление свойст
венной только русскому человеку беспримерной отваги— способности 
«оторваться от самого себя, не пощадить даже самого себя» (так обосно
вана теперь надежда на достижение утопической цели). Мотив этот, явно 
позаимствованный из «Выбранных мест», там, в контексте религиозно-
философских построений Гоголя, приобрел значение главной гарантии со
борного преображения России. «...Есть, наконец, у нас отвага, никому не
сродная, — писал Гоголь в главе «Светлое воскресенье», — и если пред
станет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможно ни для какого 
другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все 
недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью 
собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не по
жалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас 
все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отста
нет от другой...» (VIII, 417). 

Словом, в «Развязке Ревизора» «эстетическая утопия» приобретает, 
наконец, вполне отчетливые очертания. Полностью выясняется и ее ос
нова. Воспользовавшись известным выражением Пушкина, можно ска
зать, что основой этой становится своеобразная «лестница чувств», по 
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ступеням которой потрясенный, затем прозревший, преобразившийся, а 
потом и очистивший себя самоосмеянием русский человек будет вос
ходить, прямо и беспрепятственно, к нравственному совершенству и 
«верховной вечной красоте». 

* * * 

Обращает на себя внимание и такая особенность гоголевской уто
пии. Самое важное должно совершиться уже за пределами непосредст
венного восприятия «Ревизора». Обновляющие читателя или зрителя 
переживания и вся порождаемая ими духовная работа должны развер
нуться лишь тогда, когда чтение или спектакль уже останутся позади 
(напомним, что все сценическое действие «Развязки» воссоздает ситуа
цию после представления). Переписка Гоголя по поводу «Развязки Ре
визора» тоже выносит проблему преображения аудитории за рамки ее 
прямого контакта с самим «Ревизором». Любопытен в этом отношении 
проект практической реализации изложенных в новой пьесе утопиче
ских идей. Речь идет о новом отдельном издании и новом представле
нии «Ревизора», приуроченном к бенефису М.С.Щепкина. И нельзя не 
заметить, что Гоголь при этом ставит два обязательных, с его точки 
зрения, условия. Во-первых, «Ревизор» должен быть представлен в том 
виде, какой он приобрел после доработки в 1841-1842 годах, когда за
метнее обозначилось присутствие в комедии утопического замысла. 
Во-вторых, «Ревизор» должен быть поставлен только вместе с «Развяз
кой «Ревизора» («с прибавлением хвоста», как выразился Гоголь в 
письме к Щепкину 24 октября 1846 года). На втором условии автор 
«Ревизора» настаивал особенно упорно. Натолкнувшись на сопротив
ление Щепкина и отчасти С.П.Шевырева, которого он тоже пытался 
привлечь к осуществлению своего проекта, Гоголь старается их пере
убедить и даже идет на уступки, перерабатывая новую пьесу. Когда же 
становится ясно, что «Развязка Ревизора» в любом варианте неприем
лема для его корреспондентов, он отказывается от своего проекта. Ло
гика его позиции ясна: или его комедия будет заново обнародована 
вместе с дополняющей ее пьесой (по существу, вместе с поучением, на
ставлением, проповедью), или ее не следует печатать или ставить на 
театральной сцене. Выходит, что его утопический замысел представля
ется ему неосуществимым без объединения двух пьес в одно целое. По-
видимому, Гоголь подозревал, что «Ревизор» сам по себе не может соз
дать эффект нужный для достижения его цели, что в самой художест
венной природе его комедии кроется какое-то препятствие, мешающее 
превратить ее в силу, несущую «грозное очищение». 

В поисках этого внутреннего препятствий нельзя пройти мимо двух 
очевидных закономерностей, прослеживаемых в сценической и творче
ской историях «Ревизора». Первая из них сводилась к следующему: те 
из постановок, в которых удавалось достигнуть потрясающего трагизма 
в звучании финала (в постановке В.Э.Мейерхольда, например), пьеса 
переставала быть смешной . Там же, где пьеса оставалась «смешнее 
черта», какой первоначально хотел ее сделать Гоголь, писавший о том 
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Пушкину 7 октября 1835 года, трагедийно-мистериальный смысл фина
ла оказывался ослабленным или отсутствовал совсем (примером может 
служить спектакль ленинградского Академического театра драмы, по
ставленный Петровым в том же 1926 году, что и мейерхольдовский 
спектакль8). Вторая важная для нас закономерность состояла в том, 
что, неоднократно перерабатывая «Ревизора», Гоголь более всего стре
мился очистить свою комедию от водевильных и фарсовых элементов. 
Иными словами от проявлений безыдейного, «чистого» смеха9. Судя по 
всему, именно в природе комедийного смеха Гоголь чувствовал угрозу, 
подстерегающую его на пути к его утопической цели. 

Проверяя это предположение, разумнее всего ориентироваться на 
представления о смехе и смешном, характерные для гоголевской эпохи. 
Нетрудно убедиться, что в 1820-1840-е годы система таких представ
лений основывалась на оппозиции двух концепций: моралистической, 
восходящей к «Поэтике» Аристотеля, и гедонистической, коренящейся 
в идеях платоновского диалога «Филеб» (разумеется, и Аристотель, и 
Платон были осмыслены русским эстетическим сознанием по-своему). 
Моралистическая концепция определяла смех как реакцию на зло и как 
своеобразное торжество человеческого сознания над этим злом. 
«Смешного нельзя ни презирать, ни ненавидеть, ибо для презрения оно 
слишком мало важно, для ненависти слишком ничтожно»1 , — писал во 
многом близкий Гоголю Шевырев. В свете гедонистической концепции 
смех представлялся выражением удовольствия, вызванного свободной 
творческой игрой сознания с реальностью. Смех, утверждал А.И.Галич, 
автор широко известного тогда трактата «Опыт науки изящного», мо
жет доставить удовольствие смеющемуся. И происходит это в такие 
моменты, когда «игривый гений, расстроивая действительные формы и 
отношения, творит при помощи остроумия и фантазии по собственным 
своим законам»11. Галич пояснял, что источник «блаженства» смею
щийся художник находит в «беспечности и независимости своего Ге
ния», а смеющийся читатель (или зритель) — в приобщении к этой 
«беспечности и независимости». Эстетическое сознание гоголевской 
эпохи резко различало два вида смеха и их воздействие на человека. 
Можно предположить, что ощущение их одновременного присутствия в 
«Ревизоре» как раз и было главной причиной опасений Гоголя и его 
попыток нейтрализовать безыдейный смех, несущий в себе «блаженст
во» от «игрового своевольства». 

* * * 

Судя по всему, Гоголь не ошибался. Оба смеховых начала совме
щаются в «Ревизоре» нераздельно, причем совмещаются на всем про
тяжении действия. С одной стороны, все время соблюдается важней
ший закон сатирической структуры: никто из персонажей не исправля
ется на протяжении действия, их исходные качества остаются теми же 
самыми, лишь раскрываясь все глубже и полней. Но с другой стороны, 
здесь все время происходят комедийные метаморфозы, «расстроиваю-
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щие», как сказал бы Галич, «действительные формы и отношения» изо
браженного мира. 

Уже известие о предстоящем появлении ревизора нарушает рутин
ный порядок в жизни гоголевского города. Улица тут же спутывается с 
метлой, футляр со шляпой, супружеское послание с трактирным сче
том. Вещи и представления сдвинуты новой ситуацией со своих мест, в 
систему проникает хаос, и хаос этот порождает нечто вроде творческо
го брожения. 

Первичный толчок дан извне, но он пробуждает внутренние стихии 
«городской» жизни. В характерах действующих лиц усиливается и при
обретает взрывчатый характер какая-то латентная одержимость или, 
вернее, множество разных одержимостей, напоминающих «задоры» ге
роев «Мертвых душ». Судья, не переставая, умничает, попечитель бо
гоугодных заведений непрестанно гадит своим коллегам, почтмейстер, 
повинуясь порывам любопытства, то и дело вскрывает и навсегда ос
тавляет у себя чужие письма и т.п. Подобная одержимость у каждого 
своя, но все они сближены способностью почти мгновенно достигнуть 
предельного напряжения и неудержимым напором излиться в слово, в 
действие, в эмоциональное возбуждение, захватывающее окружающих. 

Здесь кроются источники иррациональной энергии, гротескно пре
ображающей изображенный Гоголем мир. Эту энергию излучают преж
де всего Бобчинский и Добчинский: они не просто возвещают о появ
лении всеми ожидаемого ревизора, но и буквально создают его из не
многих оказавшихся в их распоряжении деталей. Желание первыми 
встретить ревизора и первыми возвестить о нем всем обретает едва ли 
не магическую силу. Им нужен ревизор, и Хлестаков немедленно реви
зором становится, пока еще только для них. Затем страстный порыв 
двух сплетников передается другим действующим лицам. И вот уже в 
словах и действиях городничего проступают все черты одержимости, 
включая потерю чувства реального. Сам того не замечая, городничий 
«вводит» Хлестакова в роль ревизора, а прочие чиновники, так же не
вольно и упоенно, помогают ему в этом. 

Сила этой коллективной одержимости разжигает собственные ам
биции и собственную энергию Хлестакова. В сцене вранья он и впрямь 
выглядит таким, каким окружающим людям нужно его видеть. А потом 
акт всеобщего совместного творчества создает новую реальность. В 
сценах четвертого действия Хлестаков как бы становится ожидаемым 
всеми ревизором, полностью выполняя все его предполагаемые функ
ции. А все остальные, словно заражаясь его легкостью, вовлекаются в 
его игру и уже осмеливаются на ранее немыслимые желания, просьбы, 
поступки, возносясь в безудержных мечтах к недосягаемым в реально
сти чинам, известности, роскоши, комфорту. 

Еще позднее стремительный, почти водевильный темп действия да
ет возможность вплести в его динамику еще одну эксцентричную мета
морфозу: садясь писать письмо своему приятелю Тряпичкину, Хлеста
ков мгновенно превращается в бойкого обличителя-фельетониста. А в 
сцене чтения этого письма, перехваченного почтмейстером, несколько 
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чиновников, как в клоунаде, поочередно выступают своеобразными за
местителями Хлестакова, повторяя и акцентируя отпущенные им хле
сткие оценки и характеристики. 

Известие о настоящем ревизоре и всеобщее «окаменение» оказыва
ются еще одной метаморфозой. Конечно, это метаморфоза совсем ино
го рода, чем все предшествующие. Финал является чудом в точном 
смысле слова: это резкое нарушение уже обозначенных законов изо
браженного мира. И все-таки это еще одна метаморфоза, к тому же, в 
известном смысле подготовленная. Подготовлена она хотя бы тем, что 
сознание читателя или зрителя уже приучено к самой возможности не
престанных превращений одного в другое. Изображенный мир доста
точно пластичен для того, чтобы в нем могло совершиться чудо. И вме
сте с тем он достаточно несостоятелен для того, чтобы в нем могла 
произойти катастрофа. Оба главных качества этого мира соединяются в 
потенциальной устремленности к инобытию. 

Можно говорить о своеобразной интерференции сатирического об
личения и собственно комедийной динамики. Растущее напряжение 
«ситуации ревизора» способствует беспощадному разоблачению обще
ственной неправды: именно оно выявляет ее законы и «механизм». Но 
ведь оно же вносит в мир привычных форм жизни и сознания комедий
ную «веселую смуту» (выражение Н.Я.Берковского), превращая абсурд 
в творческий хаос, вызывая «дионисийское» брожение разбуженных 
стихий и стремительный поток разрушительно-созидательных превра
щений. Обе функции не только совмещены, но и связаны: метаморфозы 
обнаруживают «одержимости» действующих лиц, «одержимости» по
рождают энергию метаморфоз. 

Правда, нераздельность двух взаимодействующих структурно-
смысловых начал создает противоречия, требующие разрешения. То, что 
веселая игра творческих сил жизни и сознания постоянно воплощается в 
превращениях, при всей их осязаемости — обманных, придает динамике 
действия явную амбивалентность. Она-то и требует исхода: метаморфозы, 
преображающие комедийный мир, увлекают воспринимающее их созна
ние, но не могут его удовлетворить. В них есть что-то обольстительное и 
одновременно неистинное: чувство чудесного возбуждено, но и удержано 
постоянным ощущением того, что все превращения происходят «не вза
правду». А сатирическое осмеяние — то самое, которое удерживает своей 
резкостью готовый воспарить в беспредельное комедийный восторг, — 
оно в свою очередь удержано тем, что не может проявиться в безусловной 
чистоте, тем, что осложняется веселым авантюризмом комедийного смеха, 
тем, наконец, что наслаждение, доставляемое комедийной игрой с изобра
женной реальностью, способно любое безобразие превратить в «перл соз
дания». «Гоголь невольно примиряет смехом», — писал об этом Герцен в 
книге «Былое и думы»12. 

Все такие противоречия связаны с конфликтом пьесы. Конфликт 
здесь необычен, не случайно он не реализуется в столкновении интере
сов, в противоборстве личностей и социальных групп. В конфликте 
«Ревизора» выражается напряжение иного рода: здесь стремятся разой-
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тись и никак не могут разойтись неразличимо смешавшиеся фундамен
тальные противоположности — истина и обман, идеал и реальность, 
добро и зло, ничтожество и значительность. Для Гоголя такое смеше
ние — главная беда современности, глубинная основа всех противоре
чий общественного бытия. 

Но в том-то и дело, что финал приносит художественное разреше
ние конфликта: противоположности наконец-то обретают свою под
линность и свою настоящую цену. Происходит это потому, что в кон
цовке появляется третье структурно-смысловое начало, которое возвы
шается над обоими, взаимодействовавшими в движении пьесы к фина
лу. Подготовив финал своим совместным развитием, сатирическое и 
собственно комедийное начала в финальной стадии подчиняются нача
лу трагическому. Следы неизгладившихся переживаний на лицах «ока
меневших» чиновников еще напоминают о действии, разоблачавшем 
зло и веселившем зрителя. Но сам эффект внезапного превращения не
прерывно говоривших и суетившихся персонажей в неподвижные и 
безмолвные, как бы промежуточные между жизнью и смертью фигу
ры — не только разоблачителен и не только забавен. Ассоциации, от
сылающие к теме Страшного суда, придают «немой сцене» эсхатологи
ческий смысл. Этот смысл акцентируется переходом на язык чистых 
символов, каковыми являются и отсутствующий в списке действующих 
лиц, но возникающий на сцене Жандарм, и невидимый, но всезнающий, 
как сам Господь, настоящий ревизор, и всеобщее «окаменение» греш
ников при вести о грядущем их осуждении. Мгновенное прикосновение 
комедии к трагизму надвигающегося «конца света» вызывает острое (и 
тоже мгновенное) ощущение прямого контакта с глубинной правдой о 
мире, а оно (тоже на мгновение) расставляет все по своим «законным» 
местам, устанавливает истинную иерархию значений. Коллизии дейст
вительности и наложившиеся на них коллизии сознания преодолевают
ся разом, и это в самом деле исключает осуществление утопического 
замысла Гоголя. Такое завершение действия должно порождать пере
живание, катарсическое в аристотелевском смысле, т.е. несущее в себе 
возможность эстетического удовлетворения. И, следовательно, — воз
можность сохранения границы, отделяющей сферу искусства от реаль
ной действительности. 

* * * 

Итак, уже в истоке движения русской литературы к «теургическим» 
целям ее устремленность к реальному жизнетворчеству наталкивается 
на противодействие собственно артистических сил, скрытых в ее при
роде. Главной из них является стихия свободной игры — как с изобра
жаемой реальностью, так и с формами ее изображения. И противодей
ствие это оказывается достаточно сильным для того, чтобы удержать 
искусство (даже искусство, максимально насыщенное социальным и 
религиозно-философским содержанием, даже искусство, максимально 
тяготеющее к активному воздействию на общественную жизнь) в его 
собственных границах. 
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Разумеется, в противодействии участвуют и другие, менее сущест
венные факторы. Например, возможность особого отношения читателя 
или зрителя к Хлестакову, созданная усилиями автора. Прежде всего, 
это возможность естественного зрительского сочувствия наиболее уяз
вимому персонажу. Хлестаков — единственный, над кем на протяже
нии нескольких актов висит реальная, а не мнимая угроза разобла
чения. И это — при том, что угроза не связана с какой-либо виной 
(Хлестаков никого не обманывает, он даже не подозревает, что его 
принимают за ревизора). Возможность сочувствия усиливается особым 
композиционным положением персонажа: Хлестаков, в отличие от про
чих, неоднократно остается на сцене один, произнося монологи, адре
сованные самому себе. Так создаются ситуации, эквивалентные испо
ведальной, тоже предрасполагающие к сопереживанию. Наконец, при 
всей резкости сатирических красок образа он наделен не только отри
цательным смыслом. Есть в нем своеобразная обольстительность, не
выразимая словом «романтическая жизнь» (Н.Я.Берковский). Одержи
мость достигает в нем уровня вдохновения, вранье — уровня творче
ской импровизации. В этом залог его обвораживающего воздействия на 
окружающих, о котором выше шла речь. Можно отметить также и то, 
что Хлестаков исчезает еще в четвертом действии, и получается, что 
грозный апокалиптический финал не имеет к нему прямого отношения. 
Ситуация амбивалентная, и все же такова, что гроза миновала героя. 

Сделанные наблюдения, конечно, еще не дают оснований для ши
роких выводов, но выдвинуть некоторые предварительные предполо
жения они позволяют. Можно, в частности, предположить, что и в 
дальнейшем усилениям «теургической» тенденции противостояли сти
хии безыдейного артистизма. И, по-видимому, они могли проявляться и 
различных формах. Их сопротивление могло быть успешным, и тогда 
достигалось равновесие, удерживающее искусство в границах его 
«нормальной» компетенции. Оно могло быть слабым, даже ничтож
ным — в таких случаях литературное произведение становилось подо
бием нравственного наставления, политической акции или религиозно
го обряда. История противоборства и взаимодействия двух противопо
ложных установок и дискурсов, по-видимому, является важным аспек
том истории русской классики XIX-XX веков (и в известной мере — 
истории советской литературы). По-видимому, связаны с этими про
цессами и некоторые литературные явления постсоветской эпохи. На
конец, интересующую нас дихотомию, в принципе, можно было бы 
рассмотреть и как проявление универсального закона культуры, пред
полагающего, согласно известной мысли Ю.М.Лотмана, повсеместное 
сосуществование как минимум двух разнородных и взаимодополни
тельных тенденций, из которых каждая подразумевает наличие другой 
и лишь в контрасте с нею осуществляет себя и оформляет свою специ
фику. Во всяком случае, изучение поставленного вопроса открывает 
обширное пространство для новых исследований, и исследования эти 
обещают быть перспективными. 
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Ирина Зайцева (Москва) 

ВОКРУГ «РЕВИЗОРА» 

(к биографии Гоголя) 

Исследователи гоголевского «Ревизора» (как это часто случается 
при изучении произведений такого масштаба) многие годы находятся в 
замкнутом кругу давно введенных в научный оборот документальных 
источников. Создается даже впечатление о некоторой исчерпанности и 
малой эффективности дальнейших разысканий — в таких случаях, ко
гда речь идет об авторе, подобном Гоголю. На самом деле это впечат
ление иллюзорное, что в большой степени доказала работа над томом 
Полного академического собрания сочинений и писем Н.В.Гоголя, по
священным «Ревизору». 

Текстологическая подготовка тома и комментария к нему обязывает 
пройти через все необходимые этапы архивных штудий. И это принуж
дение оказывается благотворным. 

Первый этап — проверка сохранности известных источников и аде
кватности их первого воспроизведения. В распоряжении текстологов и 
комментаторов, которые захотели бы заниматься творческой историей 
«Ревизора», имеются: рукописи, письма Гоголя, письма «третьих» лиц, 
документы, относящиеся к цензурной и сценической истории комедии1, 
монтировка премьерного спектакля, с самыми подробными описаниями 
по «декорационной», «бутафорской части», по «костюмному», «сапож
ному» и «парикмахерскому» гардеробу. 

Все упомянутые материалы сохранены, за исключением двух. Пер
вый — рукопись «Развязки Ревизора» (в академическом собрании со
чинений указано, что она «была выкрадена из Полтавского музея в 
1935 г.»— IV, 538). Второй исчезнувший уникальный источник — 
монтировка премьерного спектакля «Ревизора», в свое время обнару
женная и опубликованная С.С.Даниловым2. Монтировка хранилась в 
Российском государственном историческом архиве (РГИА) , в настоя
щее время значится в описи как выбывшая. Удалось разыскать точную 
копию монтировки в отделе рукописей ГЦТМ им. А.А.Бахрушина4. 

Второй этап архивной работы — это попытка разыскать новые до
кументы, касающиеся «Ревизора». 

Удалось найти материалы, связанные с цензурными разрешениями 
прижизненных изданий «Ревизора». Как известно, их было три: два от-



162 Ирина Зайцева 

дельных (в 1836 и 1841 гг.) и одно в составе прижизненного издания Со
чинений Гоголя (в 1842 г.). Книги поступления рукописей в цензуру за эти 
годы сохранились, и в них удалось найти интересующие нас регистраци
онные записи. Рукопись первого издания была представлена в санкт-
петербургский цензурный комитет. В соответствующей графе сохранилась 
запись, фиксирующая все обязательные позиции: время вступления руко
писи в цензуру— 11 марта 1836 г., объем— 206 страниц, представлена 
«От г. Сочинителя», отдана цензору П.А.Корсакову 13 марта, в тот же день 
одобрена им и выдана обратно; в графе «Расписка получившего» рукою 
Гоголя отмечено: «Получил Н.Гоголь» . Эта официальная запись позволя
ет дополнить цензурную историю «Ревизора» рядом подробностей. Стано
вится очевидным, таким образом, что «Ревизор» был представлен в общую 
цензуру через девять дней после одобрения пьесы драматической цензу
рой, что Гоголь собственноручно сдал рукопись и сам забрал ее (это было 
сделано соответственно И и 13 марта), что рукопись была пропущена че
рез цензуру за два дня, и, наконец, что Гоголь собственноручно расписался 
в получении рукописи. Сохранилась и запись о выдаче разрешительного 
билета. Она свидетельствует о том, что отпечатанная книга поступила в 
цензурный комитет 19 апреля, сам же билет выдан П.А.Корсаковым 20 ап
реля . Между тем, П.В.Анненков свидетельствует, что по окончании пре-
мьерного спектакля в Александрийском театре (19 апреля) Гоголь явился к 
Н.Я.Прокоповичу, который и поднес автору экземпляр комедии7. Остается 
допустить, что авторский экземпляр был получен до выдачи разрешитель
ного билета. 

Разысканы цензурные записи, относящиеся ко второму изданию 
«Ревизора» и к четвертому тому Сочинений Гоголя (1842 г.), вклю
чающему драматические произведения (их полную публикацию см. в 
изд.: Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 4. М., 2003. 
С. 609-610, 623-624). 

В сопутствующем академическому изданию сборнике «Материалы 
и исследования» (М.: Наследие, 1995) опубликован полностью целый 
корпус документов, относящихся к цензурной и сценической истории 
премьерных постановок «Ревизора» в Санкт-Петербурге и Москве8. 
Благодаря этим архивным источникам удалось установить ряд новых 
фактов биографии Гоголя. Здесь мы приведем их в хронологическом 
порядке. 

Документально подтвержден факт участия Николая I в судьбе «Ре
визора». Соответствующий источник хранится в фонде III отделения 
собственной его императорского величества канцелярии, в деле «Ра
порты о пьесах, рассмотренных в 1843 году»: «Дирекция Император
ских С. Петербургских Театров представила.новый, дополненный авто
ром экземпляр комедии "Ревизор". Сама сия комедия могла поступить 
на сцену только вследствие Высочайшего разрешения, а потому нельзя 
дозволить никаких перемен и прибавок к оной. М.Гедеонов». На верх
нем поле резолюция: «Нельзя. 20 апреля 1843. Л.В.Дубельт»9 

(М.А.Гедеонов — цензор драматических сочинений III отделения, 
Л.В.Дубельт — управляющий III отделением)10. 
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Установлено, что разрешительная резолюция на рапорте цензора 
Ольдекопа о «Ревизоре» («Позволить. 2-го марта 1836»), традиционно 
приписываемая Л.В.Дубельту11, на самом деле принадлежит управ
ляющему III отделением А.Н.Мордвинову. 

Удалось узнать, что письмо из III отделения с уведомлением об 
одобрении «Ревизора» драматической цензурой было получено Кон
торой императорских санкт-петербургских театров 3 марта12, 
следовательно, в этот день (в крайнем случае на следующий) Гоголь 
был уведомлен об официальном разрешении ставить комедию на 
сцене. 

Найдено адресованное Гоголю письмо директора санкт-петер
бургских императорских театров А.М.Гедеонова от 7 марта 1836 г. Са
мо письмо Гоголя (на которое отвечает Гедеонов) не разыскано. Пись
мо Гедеонова сохранилось в копии в журнале исходящих бумаг Дирек
ции императорских санкт-петербургских театров за 1836 г.13. Из всех 
новых архивных материалов этот — наиболее ценный. Из подробного, 
обстоятельного ответа Гедеонова становится ясно содержание гоголев
ского письма, почти по пунктам. Ясно, что Гоголь, надеясь на успех 
пьесы и ожидая от нее существенного пополнения театральной казны, 
просил Дирекцию в виде исключения оплатить комедию как пьесу пер
вого класса (комедия в прозе в пяти действиях относилась ко второму 
классу)14. Особенно важны те строки письма Гедеонова, которые рас
крывают, хотя бы отчасти, настроение, владевшее Гоголем еще до на
чала репетиций, т.е. те надежды, которые он возлагал на свой театраль
ный дебют: «Отдавая всю возможную справедливость Вашей пиесе, я 
не могу однако согласиться с Вами, чтоб Русская драматическая Лите
ратура была в столь бедном и ничтожном положении, как Вы предпола
гаете, и что будто бы со времен Фон Визина Ваша Комедия будет пер
вым оригинальным явлением на нашей сцене. Не исчисляя Вам пиес, 
сделавших с тех пор честь нашей Литературе, я назову только Авторов: 
Крылов, Ильин, Шаховской и Загоскин вполне заслужили благодар
ность и Публики и национального Театра своими произведениями, коих 
достоинства верно никто оспоривать не будет. Остается надеяться и 
желать, что Вы с первого драматического опыта с ними сравняетесь, а 
будущими, может быть, и превзойдете». С одной стороны, письмо де
монстрирует правовую безупречность и достоинство позиции Гедео
нова: «...никак не полагаю себя вправе перетолковывать законы по 
своему усмотрению и по воле Г.Г. Авторов»15; «...до сего времени 
все Г.Г. Авторы и переводчики беспрекословно довольствовались на
градою, назначенною им по Высочайшей воле в упомянутом положе
нии — и никто из них еще не исчислял Дирекции барышей, более или 
менее получаемых...»16. С другой стороны, с течением времени под
твердилась безусловная правота каждого слова письма Гоголя, даже тех 
его строк, которые касались Гедеонова лично и на которые он отозвал
ся так: «Наконец, позвольте мне не согласиться в том, что будто бы мои 
распоряжения в отношении к Вам такому же подвергаются общему су
ждению, как и Ваша пиеса»17. 

6* 
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Этот документ, в сопоставлении со всеми последующими события
ми, связанными с премьерой «Ревизора», во многом объясняет тот глу
бочайший духовный кризис, который охватил Гоголя после премье
ры, — несоответствие надежд и реальности оказалось непосильным. 

Из того же письма мы узнаем о том, что Гоголю было предложено 
выбрать один из существующих видов авторского гонорара: единовре
менное вознаграждение (за пьесу второго разряда не свыше двух с по
ловиной тысяч рублей) или поспектакльную плату (пятнадцатую часть 
с двух третей сбора за каждое представление). Гоголь выбрал едино
временное вознаграждение — уже 8 марта Гедеонов предписал Конторе 
выдать автору «Ревизора» две тысячи пятьсот рублей18. Обращение к 
этому предписанию (ранее опубликованному) позволяет установить не 
только сумму, но и день получения Гоголем денег— на документе 
канцелярская помета: «Выданы 9 марта 1836 г.» 

Дальнейшие поиски позволили отчасти выяснить причину, которая 
заставила Гоголя так поступить. 21 марта 1836 г. Гедеонов писал ди
ректору московских императорских театров М.Н.Загоскину: «... имею 
честь Вас уведомить, что за поспектакльную плату сочинитель не мог 
согласиться отдать свою пиесу по той причине, что расстроенное здо
ровье принуждает его ехать за границу и он нуждался в наличных день
гах, которые мною сполна ему и заплачены»1 . Таким образом, из этого 
письма мы узнаем и о том, что Гоголь предполагал после премьеры уе
хать за границу. Было ли здесь дело в «расстроенном здоровье», или же 
Гоголь готовил почву для спасительного бегства, сказать трудно. 

Еще в 1936 г. были опубликованы документы, связанные с награж
дением исполнителей главных ролей и автора. Как известно, 25 апреля 
было предписано вручить Дюру и Сосницкому перстни по 800 рублей, 
Афанасьеву в 700 рублей, а 29 апреля последовало предписание о на
граждении Гоголя — вещью в 800 рублей20. Но сохранились и другие 
документы, которые позволяют узнать финал этой истории: 28 апреля 
Кабинет препроводил Гедеонову: для Сосницкого — перстень с амети
стом в 781 рубль, для Дюра— перстень с изумрудом в 701 рубль, для 
Афанасьева — табакерку с эмал<евой?> живописью и жемчугами в 650 
рублей21. 30 апреля вещи были получены петербургской театральной 
дирекцией22 и, вероятно, тогда же вручены артистам. 

30 апреля Волконский получил от Кабинета «перстень бриллианто
вый с аметистом» в 745 рублей для Гоголя23. Таким образом, мы узнаем 
еще одну дату — дату вручения подарка Гоголю — 30 апреля или днем 
позже. 

В упомянутой публикации приведена также полностью сохранив
шаяся и ныне разысканная переписка Дирекции императорских санкт-
петербургских театров с Дирекцией театров московских. Она касается 
долевой оплаты «Ревизора» и пересылки из Санкт-Петербурга в Моск
ву сценического текста «Ревизора». Кстати, этот текст, с пометами ин
спектора русской драматической труппы А.И.Храповицкого, также 
найден. Он был известен Н.С.Тихонравову, но из поля зрения текстоло
гов предыдущего академического издания выпал (там фигурирует дру-
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гой театральный список). Между тем, эта рукопись 1836 г., помимо 
своей исторической ценности, представляет огромный текстологиче
ский интерес. 

Обязательная (при подготовке академического издания) перепро
верка уже известных фактов также порой приводит к интересным ре
зультатам. Приведем один из примеров. 

В биографии Гоголя известен эпизод, связанный с его посещением Ма
лого театра в октябре 1851 г., когда в роли Хлестакова дебютировал 
С.В.Шумский. Это событие нашло отражение во многих мемуарных ис
точниках — в воспоминаниях Л.Арнольди24, Г.П.Данилевского 5, Н.В.Бер
га26, а также в недатированном письме В.С.Аксаковой С.Т.Аксакову (кото
рое ошибочно датировано публикаторами 15 октября27). Среди зрителей 
спектакля был и И.С.Тургенев, также запечатлевший эту встречу28. Не
смотря на богатство мемуарных свидетельств и очевидную важность тако
го факта для биографий обоих писателей, дата этого события до сих пор не 
была установлена. В «Московских ведомостях» объявления о спектакле 
нет, в рецензии на дебют Шумского дата также не указана29. Комедия в ок
тябре шла лишь дважды: 2 и 22 октября30. Поскольку в роли городничего 
по-прежнему выступал Щепкин, логично было обратиться к составленной 
Т.С.Грицем Летописи жизни и творчества М.С.Щепкина. Интересующая 
нас дата здесь указана— 22 октября 1851 г., со ссылкой на редкий источ
ник: «Ведомости городской полиции»31. Газета подтверждает, что «Реви
зор» в октябре шел 2 и 22 октября32. В подробном отчете о спектакле, со
стоявшемся 22 октября, указано, что в этот день в роли Хлестакова впер
вые выступил Шумский3 . Отметим, что присутствовать на спектакле 2 ок
тября Гоголь не мог, т. к. в этот день был в Абрамцево у Аксаковых34. 
Таким образом, можно считать установленным, что посещение Гоголем 
Малого театра и пересечение с Тургеневым имело место 22 октября 1851 г. 

С этой датой, 22 октября, неразрывно связана другая дата — дата 
посещения Гоголя Тургеневым (вместе с Щепкиным). Тургенев сооб
щает , что его визит к Гоголю (состоявшийся после дебюта Шумского) 
имел место 20 октября 1851 г., через неделю после встречи в театре, 
однако, учитывая дату спектакля (22 октября), на котором побывал Го
голь, свидетельство Тургенева следует признать неточным: очевидно, 
что эта встреча могла произойти после спектакля, т.е. после 22 октября. 
В свете этого следует признать неточным и другое свидетельство Тур
генева: он пишет, что через два дня после его визита к Гоголю состоя
лось знаменитое авторское чтение «Ревизора» — для артистов Малого 
театра36. Вместе с тем с новыми датировками вполне согласуется дата 
чтения, сообщенная г.П.Данилевским (на основании сохранившихся у 
него писем) — 5 ноября 1851 года37. 

Здесь приведена только часть материалов, которые были разысканы 
при подготовке комментария к «Ревизору». Очевидно, что эти поиски 
могут иметь продолжение — периодика и архивы по-прежнему таят в 
себе ответы на многие загадки биографии Гоголя. 
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Франка Белътраме (Триест, Италия) 

К ВОПРОСУ О ПАРАДОКСАЛЬНОСТИ БОГОИСКАНИЯ 
В ПОВЕСТИ ГОГОЛЯ «НОС» 

I 
Христианская вера играла важную роль в творчестве Гоголя. Она 

побуждала и вдохновляла его искать путь к святости в жизни и в искус
стве. Гоголь считал, как пишет К.Мочульский, что «художник должен 
быть цельной и нравственной личностью; его жизнь должна быть столь 
же совершенна, как и его искусство. Служение красоте есть нравствен
ное дело и религиозный подвиг. Чтобы исполнить долг перед человече
ством, возложенный на него, писатель должен просветить и очистить 
свою душу»1. 

И это гоголевское искание святости выражается даже в такой повес
ти, как «Нос» — этой «шутке», по образному выражению 
А.С.Пушкина, где «так много неожиданного, фантастического, весело
го, оригинального»2. 

II 
Христианская вера в произведениях Гоголя часто проявляется парадок

сальным образом3, поскольку именно парадокс, подчеркивая пределы ра
ционального, тем самым расширяет сферу духовного. По-разному изобра
жая пошлость, писатель как бы «от обратного» открывает читателю путь к 
вере. Определением «пошлый» в его произведениях можно отметить образ 
некоторого «усредненного» персонажа4, который лишь на первый взгляд 
обозначает обычного заурядного человека — на самом же деле, этот «ус
редненный» персонаж становится воплощением «самодовольной посред
ственности», характеризующей людей бессовестных и подлых, не испыты
вающих иных побуждений и желаний, чем самые низменные. И трактовка 
действительности, разумеется, созвучна персонажу, т.е. это мир низменно 
материальный, полный глупости, даже скотства. Н.В.Гоголь, приводя об
разцы пошлости, намекает и на причину ее появления: она там, где обна
руживаются духовная пустота, безверие и безбожие. Таким образом, зна
менитая фраза из «Ревизора» (1836)— «Скучно, брат, так жить; хочешь 
наконец пищи для души» (IV, 92) — могла бы стать девизом подобного, 
парадоксального видения веры. 

В повести «Нос» изображение пошлости открывается своеобразным 
художественным приемом — автор как будто совершенно неожиданно 
«удаляет» нос с лица майора Ковалева. И нос начинает выполнять функ-



К вопросу о парадоксальности Богоискания в повести Гоголя «Hoc» lbb 

цию особого художественного образа, который обязан своим появлением, 
по крайней мере, двум, обычно отмечаемым литературоведами тематиче
ским традициям. Первая — «носология» — восходит к Стерну, а вторая — 
описания «раздвоения я» — к Гофману и немецким романтикам. Но к этим 
традициям нужно, на наш взгляд, прибавить и третью — духовную, беру
щую свое начало в древнерусской литературе. 

В «носологической» традиции нос считается «знаком чести, носи
мым на лице»5, «олицетворенной честью»6. И в этом ключе литератур
ные критики называют нос «эмблемой публичности, средоточием, пи
ком внешнего достоинства и общественного признания»7, «органом 
общественного самоутверждения»8, имея в виду то, «без чего нельзя ни 
жениться, ни получить место»9. 

В рамках романтической традиции «раздвоения я» нос приобретает 
значение части «я», потому и портрет майора Ковалева строится соответ
ствующим образом: его «бакенбарды идут по самой средине щеки и пря
мехонько доходят до носа» (III, 54), который становится самой видимой и 
заметной, а следовательно, и самой важной частью его «я»— «почти то 
же, что я». Не случайно майор Ковалев жалуется на то, что не может «быть 
без такой заметной части тела» (III, 61). А чиновнику в газетной редакции 
он, взволнованный, признается: «Да ведь я вам не о пуделе делаю объявле
ние, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом се
бе» (III, 61). В приведенной цитате обнаруживается пример пересечения 
двух семантических полей — «носа» и человека. И нос майора Ковалева, 
оказавшись в центре подобного пересечения, персонифицируется. А по
скольку нос является не «то же, что я», а «почти то же, что я», то он и ста
новится alter ego майора Ковалева, его двойником. 

Кроме этих традиций, очевидно, значима еще и русская средневеко
вая традиция, согласно которой части человеческого тела имели двой
ную функцию — материальную и духовную10. Так, например, и ноги 
могут, как заметил Д.С.Лихачев по поводу «Жития Стефана Пермско
го», приобретать духовный смысл, если служат проповедующему хри
стианство11. Не исключено, что и сам Гоголь, одушевляя, персонифи
цируя нос, собирался проповедовать христианство на свой особый ху
дожественный лад. Ведь период написания и переработки «Носа» сов
падает с интенсивным перерастанием относительно спонтанной и 
инстинктивной по характеру ранней прозы Гоголя в прозу осознанно 
религиозную, с отчетливо проявляющейся мессианской тенденцией. 

Представляется, что нос как художественный образ обозначает не 
только внешние, открытые для всеобщего обозрения черты человече
ского достоинства, но и его скрытую, внутреннюю, духовную сторону. 
А по Гоголю, достоинством как единством внешних и внутренних по
ложительных характеристик человек должен обладать, чтобы не ли
шиться чести быть единственным существом «по образу и подобию 
Божию». Только тогда человек получает право считаться личностью. 

Лицо без очевидного изъяна, которому соответствует высокая нрав
ственная и моральная чистота его обладателя, является, по существу, 
подобием Лика Христова. 
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Впрочем, майор Ковалев, еще до исчезновения носа, описан Гоголем 
как человек, стремящийся к чисто внешним, фиктивным сторонам досто
инства12. Он предстает беззастенчивым карьеристом, хвастающимся своим 
чином и мечтающим о наградах, и волокитой-холостяком, который, одна
ко, был бы не прочь жениться на любой богатой невесте. Писатель особым 
художественным приемом как бы срывает с него маску — «отнимает» у 
него нос, уподобляя внешний облик изъянам его души. 

Теряя в буквальном смысле свое лицо, майор Ковалев разучивается 
даже называть себя— произносить собственную фамилию. Он начинает 
представлять себя в общих чертах, обезличенно, как — «коллежский асес
сор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине» (III, 60). 

III 
Сцена встречи майора Ковалева с персонифицированным Носом в Ка

занском соборе содержит довольно явные намеки на определенный духов
ный кризис в обществе того времени. 

Неслучайно, на наш взгляд, в сцене не приводится практически никакого 
описания этого знаменитого храма Казанской Божией Матери, бывшего в 
30-е годы XIX века кафедральным собором Санкт-Петербурга. И тем не ме
нее, несмотря на исключительную важность этого собора в духовной жизни 
страны, ему как будто «не хватает лица», выражаясь метафорическим язы
ком повести. Это помогает, на наш взгляд, понять, почему писатель меняет 
место встречи в других редакциях. Посылая повесть М.П.Погодину для 
«Московского наблюдателя», в письме от 18 марта 1835 года он выразил го
товность изменить место встречи майора Ковалева с Носом в случае цензур
ных придирок: «Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что 
Нос не может быть в Казанской церкви, то, пожалуй, можно его перевести в 
католическую» (X, 355). Однако, несмотря на извечные и почти всегда ост
рые трения между Русской православной и Римской католической церквами, 
цензура, наверное, не разрешила бы и этот вариант. Перенос же места встре
чи в Гостиный Двор, по всей видимости, устраивал цензуру: ведь если в пер
вых двух случаях говорилось о церкви, то в последнем — речь шла о рынке, 
лишенном всякой святости месте купли и продажи. Мы полагаем, однако, 
что в разных редакциях повести имеется в виду одно и то же место — оск
верненный стяжателями храм. А неэквивалентная замена «церкви на рынок» 
при минимальных семантических и стилистических отличиях в разных ре
дакциях (III, 486), очевидно, связана с евангельским повествованием о том, 
как Иисус Христос защищал от стяжателей храм в Иерусалиме, указывая им 
на то, что они превратили «дом молитвы» в «вертеп разбойников» (Мф 21, 
13;МкП,17;Лк19,46). 

Таким образом, во второй редакции повести вообще не содержится 
упоминания о Казанском соборе; нет и намека на святость места — 
ведь оно перестало быть таковым и превратилось в беззастенчивое и 
циничное торжище — «вертеп разбойников». 

Евангельская реминисценция помогает понять значение не только 
данного эпизода, но и всего произведения — как отголоски наметивше
гося духовного кризиса в русском обществе начала 30-х гг. XIX века. В 
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художественной ткани повести, очевидно, выражен и своеобразный уп
рек ее автора, адресованный «осквернителям» русского православия. 

На кризисные явления в духовной жизни русского общества, на наш 
взгляд, намекают и некоторые детали сцены. В церкви, например, по срав
нению с праздным многолюдьем Невского проспекта, совсем мало народа. 
Однако образ полупустого храма противопоставлен даже не столько свет
ской, отмеченной большим числом фланирующей публики, главной улице 
столицы, сколько календарной дате — 25 марта — празднику Благовеще
ния, к которому оказывается приуроченной эта вымышленная встреча. По 
традиции Благовещение всегда торжественно отмечается Православной 
церковью. В храме же, несмотря на утренний час, почему-то не было ника
кого богослужения, а немногие прихожане стояли у дверей. 

Но наиболее очевидным намеком Гоголя на неглубокую и неистин
ную религиозность общества является его опосредованное и облечен
ное в особую художественную форму напоминание о важности молит
вы. Ведь в храме, в день столь значительного для христиан праздника, 
было мало молящихся, а особенно сосредоточенно «с выражением ве
личайшей набожности молился» лишь Нос. Сам же майор Ковалев 
«чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах 
был молиться» (III, 55). 

Тут можно заметить, что на Гоголя, вероятно, повлияло «учение о 
внутренних чувствах», согласно которому молитва является внутрен
ним запахом, угодным Богу13. 

Майор Ковалев «теряет» нос и не может молиться прежде всего по
тому, что не глубок он в вере и не отличается моральной чистотой и 
добродетелями. Неслучайно писатель, рассказывая о поступках персо
нажа, упоминает о том, что он обычно подсмеивался над закутанными 
до глаз, как бы лишенными лица, старушками, просившими милостыню 
на паперти. Презрительная улыбка-усмешка появлялась на его лице 
всякий раз, когда он входил в церковь и должен был бы готовиться к 
молитве в освященном, особом, избранном всей христианской общиной 
месте богослужения — в «доме молитвы» (согласно евангельскому оп
ределению). 

Поведение майора Ковалева и весь антураж его встречи с Носом на
рушают чистоту и искренность молитвы как исключительной формы 
обращения человека к Богу. 

В той же сцене обнаруживается влияние еще одной евангельской 
реминисценции, связанной с притчей о фарисее и мытаре (Лк 18, 9-14). 
Фарисей, считая себя праведным и безгрешным, молился в иерусалим
ском храме. В молитве он превозносил собственные добродетели, а 
других людей порицал, представляя их перед Богом закоренелыми 
грешниками. Осудил он и бывшего рядом с ним в храме мытаря. По
следний, однако, вернулся в свой дом оправданным — грехи ему про
стились, а фарисей, возвысивший себя над ближним своим, напротив, 
оказался униженным: «ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен бу
дет, а унижающий себя возвысится» (Лк 18, 14). 
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Побирающиеся на паперти старухи напоминают в этом эпизоде мытаря 
(хотя это сравнение весьма условно), который из-за своих грехов более не 
в состоянии сохранять облик, подобный Божию. Вот, наверное, почему 
они скрывают свои лица. 

Они, как и мытарь, выражают смирение униженных. Мытарь стоит на 
почтительном расстоянии от святыни-алтаря и от благоговейного страха 
потупляет взор, старухи же, находящиеся на паперти, т.е. также далеко от 
алтаря, закутаны до такой степени, что их глаз совсем не видно, заметны 
лишь оставленные в навернутых платках отверстия для глаз. 

Верующим именно за смирение ниспослан дар молитвы: ведь, по 
определению Блаженного Августина, всякий человек, обладающий да
ром молитвы, есть «просящий у Господа»14— нищий, который обра
щается к Богу за милостью. Этот особый дар молитвы развивает спо
собность духовно расти, помогает искоренять гордость, высокомерие и 
заносчивость. Лишь к тому, кто, подобно мытарю, признает себя под
судным Создателю, раскаивается перед Богом в своей греховности и 
нуждается в Божием промысле во искупление грехов и во избежание 
дальнейших искушений, приходят ниспосланные свыше любовь и спа
сение, что возвышает его морально и духовно и делает достойным при
близиться к «образу и подобию Божию». 

А майор Ковалев, гордившийся своим чином и потешавшийся над 
безликими старухами-нищенками, оказался, как фарисей, униженным и 
лишенным дара молитвы. Его насмешки не прошли безнаказанно — 
ибо, лишившись носа, он сам «потерял» лицо. 

В евангельской притче не упоминается о том, перестал ли фарисей, бу
дучи униженным, презирать мытаря и других грешников, тогда как в гого
левской повести майор Ковалев, «потеряв» лицо, теряет и всякую охоту 
смеяться над нищими. С ним, очевидно, это происходит потому, что по
корность и смирение — качества, свойственные истинно верующему хри
стианину,— представлены в повести в стадии своего становления: перед 
майором Ковалевым, переставшим потешаться над нищими, как будто от
крывается праведный путь в жизни— возможность вспомнить о вере и 
христианских добродетелях. Впрочем, подобная гипотетическая перспек
тива его нравственного перерождения едва угадывается — и то в парадок
сальной форме: ведь перестав смеяться над безликими, майор Ковалев 
признает и себя безликим, т.е., в сущности, грешным, как безлики и греш
ны те, кто находится рядом с ним в церкви. Но в душе он не раскаивается, 
не стремится искупить грехи своим поведением. А одно лишь косвенное 
признание греховности еще не предполагает смирения. Все сводится к 
формальному, лишенному сути ритуалу, который усердно соблюдает Нос, 
молящийся «с выражением величайшей набожности» (III, 55). Как уже за
метил Н.И.Ульянов, такое поведение Носа выражает язвительную насмеш
ку Гоголя над лицемерной набожностью15. 

Писатель решительно отделяет мир истинной религиозности от фе
тишизма, идолопоклонства и ханжества, образцом которых и стало 
«моление» Носа. Его набожность — как бы квинтэссенция фарисейст
ва. Ведь дара веры и молитвы он — «суррогат личности» — лишен из
начально. 
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Выхолащивание и формализация веры превращают ее в предмет бес
принципного обмена, купли-продажи, переходящих в надувательство и мо
шенничество. Осквернителей храма — менял, продавцов голубей, торговцев 
и покупателей — обнаруживающаяся в повести контаминация библейских 
реминисценций делает сродни ханже-фарисею. В своих «молитвах» фарисей 
тоже как бы торгуется — стремится подменить дух закона Моисеева его бу
квой, формальным соблюдением религиозных предписаний. Меркантиль
ный характер его «веры» угадывается, в частности, в следующих словах: 
«...пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» 
(Лк 18, 12). И сам майор Ковалев выдает меркантильный характер своей 
«веры», когда «торгуется» с Носом, уговаривая его вернуться на «прежнее» 
место. Как фарисей, так и майор Ковалев подменяют истинную религиоз
ность лицемерной набожностью. Он стремится «вернуть» себе нос и таким 
образом восстановить лицо не ради того, чтобы стать человеком «по образу 
и подобию Божию», а в угоду фетишу лжеблагопристойности, открываю
щему путь к наградам, чинам, продвижению по службе. Мотивируя свое 
требование, майор Ковалев говорит Носу: «...впрочем я майор. Мне ходить 
без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая про
дает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; 
но, имея в виду получить губернаторское место» (III, 56). 

«Меркантилизация» веры ведет к тому, что истинная вера уступает 
место идолопоклонству, которое с особой силой проявляется все в том 
же эпизоде в Казанском соборе. И.Е.Мандельштам заметил в свое вре
мя, что в произведениях Н.В.Гоголя довольно часто происходит персо
нификация неодушевленного предмета, вызванная каким-либо силь
нейшим желанием персонажа16. В этой связи можно заметить, что 
стремление майора Ковалева сделать карьеру представляется столь 
сильным, что оно может выразиться не только в персонификации не
одушевленного предмета, но даже в превращении этого предмета в са
мый настоящий идол. Ведь персонифицированный нос, молящийся под 
видом статского советника в Казанском соборе, не только представляет 
собой как бы результат проекции устремлений майора Ковалева к выс
шим чинам, но и служит обожествлению этих чинов. Нос для майора 
Ковалева как будто заменяет самого Бога и становится его идолом. 

Отсюда следует, что майор Ковалев, вознося молитвы к Богу, на са
мом деле молится идолу — в этом и заключается профанация молитвы, 
превращение ее в средство подлой торговли. 

Но, оказывается, майор Ковалев не способен обращаться и к идолу. 
Когда его увещевания не приводят ни к каким результатам, он, неожи
данно услышав шум женского платья, отвлекается, подобно тому как 
неглубокий в вере не может сосредоточенно молиться. Разница в том, 
что неглубокий в вере все же может, обратившись всем сердцем к ней, 
возродиться с помощью Божией, а майор Ковалев помощь от идола по
лучить не может — ведь его кумир немилосерден и бездушен, как не
милосердны и бездушны амбиции самого майора. Поэтому и идол как 
персонификация его гипертрофированных пороков оказывается глухим 
к его просьбам и уговорам. Тогда-то и начинается погоня майора Кова
лева за Носом. 
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Эта погоня парадоксальным образом символизирует богоискание. 
Парадокс заключается в том, что богоискание как бы происходит «от 
обратного» — путем преследования идола. 

Невосполнимая «пустота» на лице майора Ковалева, симметричная 
его духовной ущербности, парадоксальным образом сообщается «неуло
вимому» Носу, устремляющемуся туда, где в людях, обществе, государ
стве намечаются сходные «лакуны», обнаруживаясь в псевдорелигиозно
сти, в высокомерии, бессердечии и карьерных амбициях чиновников на 
службе, в суете модных столичных улиц, в дешевых сенсациях, в сплет
нях обывателей... Динамическое движение за миражом в «пустоту» увле
кает и многих других легковерных обывателей — и все они устремляют
ся туда, где надеются найти нечто им самим недостающее. А поскольку 
Нос представляет собой как бы персонифицированную сумму свойст
венных им дефектов — их «внутренних лакун», то и поймать его они ни
как не могут. Но, если разберутся в себе и встанут на праведный путь, то 
Нос они искать уже не будут: он просто-напросто от них «не убежит» — 
не сможет он тогда более представлять в себе и в своем «побеге» те де
фекты, которых у них уже не будет. До той поры, однако, им суждено 
устремляться за своими ложными идолами, которые оставят их в жизни 
«с носом» — с их собственными «лакунами». И станут они «парадок
сальными паломниками», странствующими не в поисках святыни, а вле
комые своими же доводимыми до абсолюта пороками. 

Эта усматриваемая в повести своеобразная контаминация реминис
ценций святого странника и «вечного жида», или Агасфера, делает па
радокс богоискания еще более очевидным. Майор Ковалев напоминает 
своей духовной ущербностью, отсутствием покоя и суетливостью «веч
ного жида», который, по преданию, за отказ оказать гостеприимство 
Христу, был обречен Богом на вечные странствования. Реминисценция 
праведного странника угадывается на фоне неправедного, ради при
зрачной цели, «хождения» майора Ковалева. Как бы «от обратного» ав
тор опосредованно напоминает о необходимости истинного паломниче
ства — для «приобретения» добродетелей. 

Итак, майору Ковалеву, чтобы восстановить целостность облика, необ
ходимо прежде отыскать путь к духовному перерождению. На это условно 
и намекает эпизод, когда самому майору Ковалеву после того, как ему вер
нули нос, никак не удавалось «приставить» его к «положенному» месту: 
«нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как 
будто бы пробка» (III, 68). И врач ему тоже ничем не помог, потому что, 
как дает понять автор, поверхностная, «косметическая» операция по вос
становлению облика человеческого, не сопровождающаяся исправлением 
порочной души, не имеет никакого смысла. Неслучайно, заметив, что 
«приставить можно», врач, однако, решительно отсоветовал это делать, 
сказав: «я вас уверяю, что это для вас хуже» (III, 69). 

А заключительный эпизод, где рассказывается о том, как майор Кова
лев, проснувшись, неожиданно замечает нос на «прежнем» месте, носит 
заметно иронический характер, — очевидно, потому, что «возвращение» 
носа не является мотивированным. Если в первоначальной редакции «Но-
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са» необычайные происшествия объяснялись сном майора Ковалева, то во 
второй редакции, напечатанной в «Современнике», о сне уже не упомина
лось, а следовательно, снималась и подобная мотивировка. Повесть же за
канчивалась послесловием, в котором Гоголь полемизировал с автором ре
цензии, опубликованной в «Северной пчеле» (№ 192 от 27 августа 1834 го
да), критиковавшим неправдоподобие в пушкинских «Повестях Белкина». 
Гоголь в конце своей повести не только пародировал стиль рецензента и 
иронизировал над его замечаниями. Критик «Северной пчелы» упрекал 
Пушкина в «устарелости» приема оправдания иррациональности «снами» 
(«Гробовщик»). Гоголь выразил свое несогласие и иронию по этому пово
ду тем, что вообще отказался от сколько-нибудь правдоподобной развязки. 
В последней редакции от 1842 года «возвращение» носа остается по-
прежнему немотивированным, а концовка повести преобразуется в третью 
главу, объединившую переработанные заключительный эпизод и после
словие. Расширяя концовку, писатель акцентировал в ней характеристику 
«счастливого», но ничем не мотивированного конца. В результате заклю
чительный эпизод оказался, с одной стороны, непосредственно связанным 
с литературной полемикой, а с другой — обрел большее соответствие раз
витию сюжета. Сюжет, в свою очередь, приобрел дополнительный заряд 
иронии и более полную композиционную завершенность, адекватность 
выбранному писателем жанру иронической повести-шутки. 

Этот особый жанр позволил Гоголю опосредованно, в непринуж
денной манере, лишенной какой-либо нарочитой назидательности и ди-
дактичности, затронуть вопросы первостепенной важности — напом
нить о значении религиозного и духовного начала в жизни человека и, 
кроме того, дал возможность наделить свое «послание» зарядом боль
шей занимательности. 

Приспосабливая сюжет к своеобразному жанру шуточной повести, 
Гоголь создает у читателей впечатление, будто то, о чем в ней написа
но, вовсе не происходило. 

Как бы то ни было, «исчезновение» и «возвращение» носа оказываются 
событиями, не мотивированными сюжетом и максимально сближенными 
во времени, что, очевидно, придает всему произведению своеобразный 
вневременной отпечаток. Повесть в парадоксальной форме напоминает о 
необходимости обращения к Богу, о чем человек никогда не должен забы
вать, чтобы не потерять в суетности будней достойный «образа и подобия 
Божия» облик. Именно в этом духе А.М.Бухарев (архимандрит Федоров) 
истолковывает гоголевскую повесть: «Ваш даже "Нос" напомнил мне, как 
я, позабыв в иную пору, что такое жизнь моя и чем я должен в жизни за
ниматься, точно иногда хлопочу, суечусь, беспокою других, а на деле ока
зывается, что ищу не больше, как своего носа, и, ощупав его наконец у се
бя, успокаиваюсь, как будто какое великое сокровище нашел... Пресме
шная, право, эта шутка ваша! Беремся, напр., исправлять других, примери
ваем к этому делу тот или другой ключ, а ключ этот ближе, пожалуй, 
нашего носа к нам, в истинном и уже готовом для нас раскрытии тайны 
нашего же "я". Подобная мысль будто сама собою приходит мне при чте
нии вашего "Носа"»17. 
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С.Г.Бочаров, комментируя эту цитату, пишет: «абсурдная головолом
ная история вдруг приобретает в этом простодушно-проницательном пере
сказе простые черты почти что евангельской притчи»1 .' 

И как это характерно для многих евангельских притч — выражать 
истину парадоксальным образом, так же и в повести «Нос» путь к обре
тению достойного человеческого облика Гоголь представил в парадок
сальной форме как бы «от обратного» — от ущербной нравственности 
половинчатой, надломленной личности и ее обезображенного лица. По
добным образом писатель спроецировал в своем художественном виде
нии сиптоматику подспудно развивающегося в недрах победоносной 
военной империи Николая I морального кризиса — того кризиса, кото
рый спустя четверть века начал давать о себе знать уже в полную силу, 
проявляясь в военных поражениях, в волнениях крестьян, в брожении 
умов интеллигенции, в мессианстве лжепророков-радикалов, в полити
ческом терроризме, в неуверенности властей. 
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Фото Микелы Пеллицон. 
Памятник носу майора Ковалева 

Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 36 

Будучи своеобразной «пародией на изобилующие в городе и связанные с литературой 
достопримечательности» (A.Benn, R.Bartlett. Literary Russia. A Guide. Picador, 1997. P. 
307), памятник, установленный в 1995 году на Вознесенском проспекте, представляет 
собой мраморную доску с укрепленным в ее центре изваянием носа. Этим памятником 
отмечено то место, где когда-то будто бы проживал цирюльник Иван Яковлевич, кото
рый однажды утром вдруг нашел в свежевыпеченном хлебе нос своего клиента. 

Совсем недавно, но уже наяву, случай с носом повторился: 24 сентября 2002 года мы 
прочли в электронной газете о том, что на этот раз уже «мемориальный» нос, в свою 
очередь, неожиданно исчез (http:/www.gazeta.ru/culture/). И, словно из только что напи
санного продолжения гоголевской повести, мы узнаем: «в ГУВД города предполагают, 
что преступники действовали по заказу какого-нибудь любителя изящных искусств, так 
как мраморный нос, кроме культурной, никакой ценности не представляет» 
(www.gazeta.ru/2002/09/25/kz-m63644.shtml). 

http://www.gazeta.ru/culture/
http://www.gazeta.ru/2002/09/25/kz-m63644.shtml


Ханс Гюнтер (Билефелъд, Германия) 

МЕЖДУ МАМОНОЙ И МИСТИКОЙ. 
ПРОБЛЕМАТИКА ХУДОЖНИКА В «ПОРТРЕТЕ» ГОГОЛЯ 

В своей повести Гоголь ставит вопрос о положении художника в 
обществе, в котором все большее значение приобретают денежные от
ношения. Текст подтверждает гипотезу о том, что интенсивный дис
курс денег характерен именно для романтического жанра повести о ху
дожниках1. Автор отдает себе отчет в опасных последствиях, выте
кающих из коммерциализации искусства, но в то же самое время фор
мулирует ответ на эту ситуацию в виде положительной эстетической 
программы. 

В повести противопоставляются два художника — живописец Чарт-
ков, работающий в Петербурге в 30-е годы XIX века, и художник, 
живший при Екатерине II. В обоих случаях мы имеем дело с сюжетом 
искушения, представленным с противоположным разрешением. Чарт-
ков становится жертвой демонической магии купленного им портрета, 
изменяет своему таланту ради богатства и сходит с ума, в то время как 
художник XVIII века, создавший портрет, очищает свою душу аскетич
ной жизнью и возвращает себе способность писать церковные картины. 
Рассказ об упадке таланта контрастирует с историей о победе над дья
вольским искушением. Нарративным скреплением обеих частей служит 
рассказ сына иконописца о происхождении портрета. 

Подчиненность искусства законам капитализма демонстрируется в 
описании аукциона, на котором продается наследие богатого собирате
ля. Время дворянских меценатов уступает место XIX веку, который 
«давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося 
своими миллионами только в виде цифр» (III, 117). Прозаический дух 
буржуазного века наглядно проявляется в поведении купцов, которые 
«щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту това
ра» (там же). Весь аукцион уподобляется панихиде «бедным, так 
странно встретившимся здесь искусствам» (III, 118). 

На фоне этого описания господства денег развертывается характер
ный для Гоголя и для романтиков вообще топос дьявольского золота. 
Автор не сомневается в демоническом происхождении тысячи червон
цев, которые выпадают из рамы портрета и кладут начало падению та
ланта Чарткова. Многочисленные намеки на чертовщину разбросаны по 
всему тексту и присутствуют даже в имени героя, который в первой ре
дакции повести носил фамилию Чертков. Не удивляет и тот факт, что 
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демоническая фигура ростовщика, чей портрет писал живописец XVIII 
века, наделена чужеземными азиатскими чертами, поскольку, как при
мечает Георг Зиммель в своей «Философии денег», деньги нередко счи
тались «областью чужого», т.е. чем-то внесенным в общество извне2. 

«Модные картинки» и «портретики за деньги» (III, 85), которые де
лает Чартков, можно объединить рамками тривиального искусства или 
китча. Под китчем подразумевается здесь не просто синоним «плохого 
искусства», но определенная интертекстуальная стилевая оппозиция 
искусству «высокому», причем ее характеристики меняются с течением 
времени. Китч — исторический феномен. Он появляется вследствие ав-
тономизации искусства, дихотомического раскола на высокую и низ
кую сферы. Если высокое искусство стремится к индивидуальности, 
оригинальности и аутентичности и рассчитано на «изысканный» вкус, 
то массовая культура китча вытекает из демократизации вкуса и наде
вает на себя маску высокого искусства. 

Именно эта мысль развивается в начале «Портрета» в описании де
шевых пейзажей, «которые показывают какое-то притязание на не
сколько уже высший шаг искусства» (III, 80), а на самом деле выража
ют его глубокое унижение. Примечательно, что лубки изымаются из 
этого критического контекста, так как они «доступны и понятны наро
ду» (III, 80). Понятие китча, рождающегося на более позднем этапе 
развития культуры, оказывается неприменимо к народному творчеству. 
Так, в Германии спор о массовой литературе начался в последней трети 
XVIII века. По отношению к литературной жизни в России этот про
цесс, к сожалению, пока почти не исследован3. 

Неслучайно происхождение обоих вариантов «Портрета» (1835; 
1842) восходит ко времени, когда в России шла оживленная дискуссия 
о коммерциализации литературы. Гоголь принимал активное участие в 
этом споре. В своем обзоре «О движении журнальной литературы в 
1834 и 1835 году» он критикует взгляды Степана Шевырева, который в 
статье «Словесность и торговля» огульно осуждает коммерциализацию 
литературы. Для Гоголя этот процесс неизбежен в силу увеличения по
требности в чтении (VIII, 168). В его глазах проблема состоит не в том, 
что продавцы книг обогащаются, но в том, что читатель получает «ху
дой товар» (VIII, 169). 

«Портрет» с его обстоятельным изображением модного художника 
Чарткова входит в контекст размышлений Гоголя об опасности, угро
жающей искусству со стороны художественного рынка. Явный намек 
на товарный характер искусства содержится уже в том, что хвалебная 
рекламная статья продажного журналиста о таланте Чарткова публику
ется в газете «вслед за объявлением о новоизобретенных сальных све
чах» (III, 98). Объявление сулит широкой публике безоговорочную 
ориентацию на ее вкус, и на самом деле — Чартков готов льстить вкусу 
всех клиентов: «Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа 
и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе 
не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, 
если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было за-
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смотреться, если даже не совершенно влюбиться. <...> И, несмотря на 
все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. 
Мужчины тоже были ничем не лучше дам» (III, 106). Это является 
лишней иллюстрацией того, что решающую роль в китче играет не 
просто приукрашивание реальности, а наслаждение собой, вызванное 
китчевым объектом у воспринимающего4. 

Поскольку от Чарткова требуют, чтобы он работал «хорошо и быст
ро», он переходит на квазиремесленное производство, используя «од
нообразные, определенные, давно изношенные формы» (III, 109): схе
матичность и шаблонность компенсируется аккумуляцией раздражи
тельных приемов — одна из неотъемлемых черт китча5. В статье о 
Брюллове Гоголь пишет, что в XIX веке все торопятся произвести эф
фект, «начиная от поэта до кондитера» (VIII, 106). В живописи эти эф
фекты вредны в особенности тем, «что распространяют ложь, потому 
что простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее» (VIII, 
109). Для Гоголя эта ложь включает в себя как этические, так и эстети
ческие и метафизические моменты. Его эмфатическое осуждение китча 
напоминает позицию писателя Германа Броха, для которого китч явля
ется системой имитации, подобной отношению Антихриста к Христу. 
Брох утверждает, что производитель китча — это не только человек, 
неспособный в эстетическом смысле, но и человек этически отвержен
ный, стремящийся к радикальному злу6. 

Модному живописцу, поддающемуся соблазну рынка, противопос
тавляются два положительных образа — художник XVIII века и его 
сын. В то время как церковный художник времен Екатерины моделиру
ется по жанровому образцу жития7, прототипом его сына является ху
дожник Александр Иванов, с которым Гоголь был хорошо знаком. Не
удивительно, что в характеристике Иванова, данной Гоголем в «Вы
бранных местах из переписки с друзьями», подчеркиваются черты, 
прямо противоположные отрицательным свойствам Чарткова. С бойко
стью и быстротой кисти модного портретиста контрастирует для мно
гих предосудительная медлительность, с которой Иванов пишет свою 
картину о явлении Христа народу. При этом Иванов ведет нищенскую и 
«истинно монашескую» жизнь (VIII, 329). Характерно, что его отноше
ние к жанру портрета было однозначно отрицательным. Он считал, что 
под давлением потребителей портретная живопись вырождается, так 
как она заставляет художника угождать заказчику и служить лжи8. 

Гоголь затрагивает в «Портрете» и эстетическую сторону художе
ственного творчества. Вопрос, волнующий писателя, можно, пожалуй, 
сформулировать следующим образом: какой должна быть эстетиче
ская концепция, позволяющая художнику адекватно реагировать на 
сложившуюся в обществе рыночную ситуацию? В центр внимания 
ставится проблема подражания природе, которая была основопола
гающей для эстетики первой половины XIX века. В повести верность 
натуре обстоятельно обсуждается в связи с портретом. Магические 
глаза ростовщика в картине как бы «вырезаны из живого человека» 
(III, 87). Подобное «рабское, буквальное подражание натуре» (III, 88) 
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оставляет у зрителя «странно-неприятное чувство», потому что изо
браженный предмет не озарен «светом какой-то непостижимой, скры
той во всем мысли». Автор повести задается вопросом, почему про
стая, низкая природа у одного художника является гармоничной, а у 
другого низкой и грязной. Художественный завет живописца своему 
сыну в конце повести содержит ответ на этот вопрос. Создавая порт
рет демонического ростовщика, отец «насильно хотел покорить себя и 
бездушно, заглушив все, быть верным природе» (III, 136). Настоящий 
художник же должен пропускать предметы сквозь «чистилище» своей 
души. Для художника нет низкого предмета, если он умеет находить 
«внутреннюю мысль» явления. Эти соображения перекликаются с вы
сказываниями из «Мертвых душ» о возведении низкой натуры в перл 
создания. 

Проблематику мимесиса в «Портрете» невозможно правильно оце
нить, не учитывая эстетику иконы, которая для Гоголя 40-х годов по
степенно становится важным критерием оценки. На мистическое нача
ло религиозного искусства намекает сам художник, когда он говорит, 
что для «примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства» 
(III, 135)9. На фоне иконописной эстетики требование верности натуре, 
фундаментальное для XIX века, выглядит в определенной степени 
двойственным. Иконопись стремится не к верным, «живоподобным» 
образам, а к «несходному сходству» образа с небесным прообразом. В 
иконе реализуется скорее эстетика знания, чем эстетика видения. Не
случайно в «Портрете» именно духовное лицо замечает, что в картине, 
написанной художником после искушения дьявольским ростовщиком, 
не хватает святости в лицах. Для разоблачения «натуралистического» 
соблазна нужен духовно приученный взгляд. 

С точки зрения религиозного искусства демоническое воздейст
вие магических глаз в картине объясняется тем, что художник не 
умел подчинить отражение действительности иерархическому кос
мосу веры. Режущие глаза ростовщика, перенесенные механически 
из жизни на полотно, действуют так же живо, как глаза реального 
персонажа. В этом можно увидеть отклик на глубоко укорененное в 
православной традиции недоверие к суггестивной силе живоподоб-
ных картин, которые подозревали в язычестве. Лишь служебная роль 
искусства в целях религии в состоянии обуздать это магическое 
свойство. История иконописи представляет собой хождение по чрез
вычайно тонкой грани между чувственным и нечувственно-
интеллегибельным началом искусства, между символическим и ми
метическим изображением. 

В «Портрете» соблазн реализмом связан с соблазном деньгами. 
Правда, Гоголь не устанавливает эксплицитной связи между рыночной 
системой XIX века и требованием верного воспроизведения натуры, но, 
очевидно, догадывается о подспудной параллели между натурализмом 
и коммерцией. Превращая искусство в товар, век капитализма требует, 
чтобы изображение было реальной копией действительности. В этой 
связи характерно уже упомянутое отрицательное отношение художника 
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Иванова к портретному жанру. Ввиду того обстоятельства, что XIX век 
настаивает на принципе копирования действительности, Гоголь пред
лагает решение, сводящее в синтез идеал символического, религиозно
го искусства и неизбежный натурализм современности. При этом ак
сиома натуралистического искусства («В природе нет низкого предме
та, недостойного внимания художника») связывается с требованием 
очищения низкой реальности в чистилище души художника. 

Обстоятельное изложение этой эстетической проблематики мы на
ходим лишь в поздней редакции повести. Первая редакция «Арабесок» 
кончается рассказом церковного художника об Антихристе, изобра
женном в портрете, который хочет воплотиться, чтобы погубить мир. 
Характерно, что апокалиптическая перспектива была отменена в редак
ции 1842 года. Зато здесь вводится мотив исчезновения или кражи 
портрета, который обращает внимание на тот факт, что действие демо
нической силы в мире продолжается, и что борьба с ним представляет 
«вечную задачу»10 художника. 

Подведем итоги. В «Портрете» Гоголь удивительно острым анали
тическим взглядом охватывает возникновение тривиального искусства 
и китча, связанное с расширением денежных отношений в России. На 
процесс коммерциализации искусства и его отрицательные последствия 
он реагирует — как и остальные романтики — топосом демонической 
власти золота. Опасаясь отрицательного влияния рынка, Гоголь в 40-е 
годы все более ориентируется на восстановление идеала докапитали
стического религиозного искусства, функционирующего по монаше
ским принципам. Но так как стало очевидно, что мистический образец 
в первоначальной форме уже невозвратим и нереализуем, Гоголь в лице 
сына живописца создает и другой, современный «романтический» ва
риант идеального художника, который воплощает как бы легитимное 
продолжение иконописной традиции. 

Для конструкции идеала современного художника Гоголь пользуется 
представлениями, развитыми в кругу немецких романтиков. Прежде всего, 
здесь следует упомянуть сочинение Вильгельма Ваккенродера, которое 
появилось в русском переводе в 1826 году под названием «Об искусстве и 
художниках. Размышления отшельника, любителя изящного». Кстати, 
представление о художнике-отшельнике Гоголь относил как к себе само
му, так и к художнику Иванову. Мысли Ваккенродера и Шлегеля востор
женно воспринимались в особенности художественной группировкой на-
зарейцев, которые жили в Риме в монашеском содружестве и мечтали об 
обновлении искусства на религиозных началах. Известен и тот факт, что 
живописец Иванов дружил с назарейцами в Риме и что сам Гоголь был с 
ними знаком11. Отмежевание немецких романтиков от наступающей ком
мерциализации искусства вызывало живой отклик и даже радикализирова
лось в контексте русской культуры, в которой критика денежных отноше
ний обладает длинной традицией12. 
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Владимир Денисов (Санкт-Петербург) 

ЧЕРТЫ «ПОРТРЕТА» 

(особенности черновой и первопечатной редакции повести) 

В Записной книге Гоголя с произведениями 1831-1834 гг.1 неоза-
главленный черновой автограф «Портрета» открывает запись повестей. 
Его начало занимает лицевую и обратную стороны полулиста (с. 49-
50), далее на с. 51 начинается текст «Невского проспекта», а запись 
«Портрета» возобновляется только на с. 165. По мнению исследовате
лей, Гоголь вдруг оставил работу над «Портретом» ради второй повести 
(III, 636). Однако заметим, что писатель, как правило, создавал текст на 
основе предварительных записей, если нужно, сразу его дополнял и — 
соответственно — корректировал, потому и вставки в конце страниц и 
другие поздние поправки были относительно редкими. Подобная мето
дика практически исключает предположение исследователей, а гого
левские рукописи не дают примеров такого обращения с текстом. 

Более вероятно, что «Портрету» предшествовали какие-то фрагмен
ты из жизни художника или музыканта на с. 161-162 (об этом см. ниже) 
и начиналась повесть непосредственно после них, на с. 163-164. Затем 
оба полулиста были изъяты, а начало повести с исправлениями перене
сено на чистые с. 49-50 между окончаниями статей «Несколько слов о 
Пушкине» и «Скульптура, живопись и музыка» и началом повести 
«Невский проспект» для согласования с ними. Скорее всего, это про
изошло во время работы над эпизодом бегства героя из мастерской, ко
гда он вдруг был назван Корчиным — фамилией, под которой он фигу
рировал только на с. 50. 

Основываясь на вариантах гоголевского почерка, можно с доста
точно большой долей уверенности говорить о том, что работа над 
«Портретом» и большей частью «Невского проспекта» шла параллель
но. «Истории художников» (Черткова, «идеального художника», ху
дожника-монаха в «Портрете» — Пискарева в «Невском проспекте») 
создавались почти одновременно как различные варианты судьбы пе
тербургского художника, и лишь затем Гогбль обратился к истории 
поручика Пирогова. Это подтверждает и описка на с. 66, где Пирогов 
назван Чертковым, что могло произойти, в свою очередь, когда моло
дой художник в «Портрете» — после нескольких вариантов фамилии — 
окончательно стал Чертковым (III, 636). 

Хотя черновая и первопечатная редакции повести принципиально 
не отличаются по сюжетно-композиционной схеме, между ними есть 
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множество различий — в первую очередь, смысловых. Так, например, 
переписывая начало повести, на с. 50 Гоголь называл своего героя Кор-
чиным-Корчинковым-Корчевым (от «корчить — гнуть, перегибать, 
мять; сводить... судорогами; передразнивать, представлять; подражать 
кому неудачно»2). Однако в основном черновом тексте — возможно, с 
самого начала — герой именовался Коблевым или Коблиным (от «ко
бель»), обычным прозвищем незаконнорожденных, которые, по народ
ному поверью, якобы своим происхождением обязаны псу как «мир
скому» воплощению дьявола. Тем самым была обозначена связь с 
«Фаустом» Гете, где Мефистофель появляется в обличье пса, а также 
мотивировались занятия героя: по известному указу Петра I, незакон
норожденных записывали в художники. Кроме того, подобное прозви
ще имело семантику «изменник, предатель». Затем в эпизоде, когда мо
лодой художник растрачивает деньги на удовольствия, фамилия Коблев 
была заменена не менее значимой — Копьев (от «копье», «копейка», 
«копить» или «копировать», а также «копи» — рудник). И лишь в даль
нейшем, когда в жизни героя происходит «щастливая перемена» 
(с. 182), устанавливается фамилия Чертков — от «чертить — проводить 
где черты, изображая что-либо; рисуют от руки, а чертят более по ли
нейке...»; а исходное слово «черта», кроме «линии», может означать 
«рубеж, предел, границу <...> Поступок, наклонность, свойство нрава» 
(следует заметить, что другое исходное для этой фамилии, с точки зре
ния современного русского языка, слово «черт» тогда писали через 
«о»). 

Фамилия эта значима не только по семантике. Старинный дворян
ский род Чертковых восходит к XVI в., а самым известным его пред
ставителем был поручик Евграф Чертков — один из главных «пособни
ков» Екатерины Великой при восшествии на престол. Его участие было 
впоследствии щедро вознаграждено. Вероятно, Гоголь знал анекдот, 
который в мае 1834 г. Пушкин записал в своем дневнике, — о том, как 
императрице иногда приходилось вступаться за Черткова — «человека 
крутого и неустойчивого», который был к тому же «очень дурен ли
цом». Таким образом, фамилия Чертков соотносит художника с екате
рининской эпохой, с мотивами власти, обогащения, внешнего и внут
реннего безобразия. 

Фамилия ростовщика в черновой редакции первоначально была 
резко снижена: Пердомихали (Попендуло), далее Гоголь предпочел ее 
«смягченный» вариант Пертомихали, и, наконец, в эпизоде неудавше
гося уничтожения портрета фигурирует Мавромихал (от «мавр» или 
«Мавра», исходное греч. mauros — темный). Трансформированная та
ким образом (и, несомненно, травестированная!) фамилия Петромиха-
ли, зафиксированная в черновике как описка, появилась только в бело
вом тексте. По разысканию М.Вайскопфа, она восходит к «Петру Ми
хайлову» — псевдониму Петра I в его заграничном путешествии; при
чем характерные черты ростовщика — «высокий рост», «лицо... темно-
оливкового цвета» и подчеркнутая «неподвижность» — отчасти сбли
жают его с Медным всадником . 



186 Владимир Денисов 

Офицер, сын художника-монаха, в черновой редакции остававший
ся безымянным, в печатном тексте назван — единственный раз — Лео
ном (львом), но сначала это имя в черновике «примерялось» будущему 
Черткову. А камердинером его в черновом тексте был «мальчик лет 
14», однако не указано, что они проживали «в деревянном доме на Ва
сильевском острове в 15 линии». 

Творческая история «Портрета», как, впрочем, и двух остальных 
повестей «Арабесок», отчетливо связана с началом жизни Гоголя в Пе
тербурге. В поисках квартиры подешевле ему пришлось бывать на ок
раинах столицы: в Коломне, на Песках, в отдаленной, «непарадной» 
части Васильевского острова... И «весьма возможно, что Гоголь снача
ла имел в виду представить живую картину разных частей Петербурга 
<...> но потом оставил мысль и воспользовался готовым материалом 
для новых повестей»5. 

С 1830 по 1833 г. Гоголь посещал как вольноприходящий классы 
Академии художеств, занимаясь живописью, интересовавшей его с гим
назических лет. В письме к М.И.Гоголь от 3 июня 1830 г. он сообщал о 
занятиях «три раза в неделю», о «знакомстве своем с художниками, и со 
многими даже знаменитыми...» (X, 179). По-видимому, подразумевались 
академики, профессора живописи А.Е.Егоров и В.К.Шебуев, которые ве
ли натурный класс; кроме того, Гоголь хорошо знал историка и критика 
искусств, конференц-секретаря Академии художеств В.И.Григоровича, 
вместе с ним посещал дом вице-президента Академии, скульптора 
Ф.П.Толстого6. В период, когда писатель готовил издание «Арабесок», 
он сблизился со знаменитым художником А.Г.Венециановым (1780-
1847), тот нарисовал его карандашный портрет, по которому затем сде
лал автолитографию. В петербургский круг однокашников Гоголя входил 
и один из учеников Венецианова, выпускник Нежинской гимназии, бу
дущий известный художник А.Н.Мокрицкий (1811-1871). Он— в то 
время мелкий канцелярский служащий — постоянно нуждался, а в конце 
1833 г. вынужден был из-за этого на время уехать на родину7. Гоголь, не
сомненно, знал о его бедственном положении, и это могло в глазах писа
теля актуализировать характерные высказывания, наблюдения, подроб
ности быта молодого художника. 

Вопрос о генезисе и времени создания «Портрета» остается весьма 
спорным. Повесть не упомянута ни в одном из планов будущих «Ара
бесок», в ее тексте нет реалий позднее 1831-1832 гг. Однако вывод не
которых исследователей, что именно тогда она и была создана8, пред
ставляется не совсем точным, так как очевидно, что первооснову буду
щих петербургских повестей, в том числе и «Портрета», составили го
голевские наброски начала 1830-х гг.: описание различных частей 
столицы, сцены городской и чиновничьей жизни, зарисовки быта ху
дожников. Этот «пестрый» материал на первых этапах творческого пе
реосмысления дает начало нескольким разнородным фрагментам авто
биографического плана, в частности, повествованию о немецком сту
денте в отдаленных линиях Васильевского острова (отрывок <Фонарь 
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умирал>; заметим, что до поступления в службу Гоголь тоже считался 
студентом) и гипотетической повести о живущем на чердаке молодом 
художнике или музыканте. 

Повесть эта предназначалась для альманаха, который — рассчиты
вая на участие Пушкина — хотели издать В.Ф.Одоевский и Гоголь. В 
конце сентября 1833 г. Одоевский обратился к Пушкину с предложени
ем о таком сотрудничестве и сообщил, что «Гомозейко и Рудый Панек 
(литературные псевдонимы Одоевского и Гоголя. — В.Д.) по странному 
стечению обстоятельств описали: первый — гостиную, второй — чер
дак; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — погреб, то
гда бы вышел весь дом в 3 этажа с различными в каждом сценами; Ру
дый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: 
«Тройчатка, или Альманах в три этажа», сочинение и проч. ...» . Пуш
кин уклонился от участия, но идея сборника осталась притягательной 
для Одоевского и Гоголя, которых, видимо, вдохновил успех первой 
части альманаха «Новоселье» (СПб., 1833), изданного А.Ф.Смирдиным. 
В конце 1833 г. Одоевский известил М.А.Максимовича: «Я печатаю — 
ужас что! — с Гоголем «Двейчатку», книгу, составленную из наших 
двух новых повестей...»10. Но в письме от 9 ноября того же года сам 
Гоголь уверял Максимовича, что у него «есть сто разных начал и ни 
одной повести, и ни одного даже отрывка полного...» (X, 283). Как со
вместить столь противоречивые указания? 

Конечно, нельзя исключить, что Гоголь просто лукавил (ведь в том 
же письме он объявил «старинной» и даже «позабытой» свою новую 
повесть о двух Иванах, которую Смирдин якобы достал «из других уже 
рук»), и тогда повесть для альманаха «Тройчатка» можно считать пер
воначальным вариантом «истории Черткова». Некоторые исследовате
ли относят к этой повести различные отрывки — предположительно, 
«Страшную руку» с подзаголовком «Лунный свет в разбитом окошке 
чердака на Васильевском острове в 16-й линии» и фрагмент <Фонарь 
умирал>п. Действительно, если верить указаниям самого писателя о 
«ста разных началах», повесть могли составлять разноплановые фраг
менты. Однако в письмах Одоевского и Гоголя шла речь о повестях Ру
дого Панька, а единственным путем, которым в сферу сознания Пасич-
ника мог проникнуть городской материал, оставались чужие рассказы, 
записки и дневник. Логично предположить в них и некий автобиогра
фический аспект. Так, в письме к известному поэту И.И.Дмитриеву от 
30 ноября 1832 г. Гоголь называл свое жилище в доме Демут-
Малиновского «моим чердаком» (X, 248); его драматургические опыты 
того времени предполагают определенный навык создания монологов. 

Форму записок имела знаменитая повесть «Живописец» Н.Поле
вого, опубликованная в мае-июне 1833 г. в № 9-12 журнала «Москов
ский телеграф». Форму записок охотно использовал Одоевский, и в 
альманах, скорее всего, он предназначал отнюдь не повесть «Княжна 
Мими» (на нее, согласно тематике, обычно указывают исследователи, 
но она велика для такого издания), а записки «Новый год», затем дати
рованные в собрании сочинений 1831-м г. Да и сама пушкинская по-
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весть о «погребе» изначально была записками игрока, будущего Гер-
манна12, — о чем, вполне вероятно, могли знать Одоевский и Гоголь. 
Таким образом, возможное соединение записок в предполагавшемся 
альманахе и организация их внесюжетного единства за счет заглавия 
«Тройчатка, или Альманах в три этажа» в какой-то мере восполняли бы 
их фрагментарность и разнородность. Но и в этом случае размышления 
светского человека передавал бы ученый Гомозейко, страсти игрока — 
помещик-домосед Белкин, признания человека искусства— пасичник 
Рудой Панько, а резкий контраст между «литературными масками» 
именитых авторов и содержанием якобы изданных ими записок созда
вал как бы дополнительную интригу. И хотя этот проект не был реали
зован, Гоголь в повестях «Арабесок», да и в самом сборнике широко 
использует принцип контраста разных форм повествования и различ
ных монологических высказываний. 

По-видимому, к гипотетической повести Гоголя следует отнести 
фрагмент записок <Дождь был продолжительный> 1833 г., чья связь с 
«Невским проспектом» и «Записками сумасшедшего» неоспорима. По
вествователем в отрывке выступал петербургский «художнический» 
тип, отвергавший пошлую жизнь «существователей»13, — затем к этой 
позиции будут близки рассказчик «Невского проспекта» и молодой ху
дожник в начале «Портрета». Немаловажная параллель: в книге Вакен-
родера «Об искусстве и художниках» среди «странностей» художника 
Пьеро ди Козимо была отмечена и такая: «Сильную радость ощущал 
он, когда большой ливень с шумом низвергался с высоких крыш на 
мостовую»14. 

И поскольку название «Дождь» включено в первоначальный план 
«Арабесок» (VIII, 748), подобные записки художника или музыканта, 
возможно, были среди произведений будущего сборника— на с. 161-
162 Записной книги— и предшествовали «Портрету». О том, что они 
здесь существовали, на наш взгляд, свидетельствует запись «Боже, что 
они делают со мною...» на чистой с. 160 (обычно на левой, четной, 
странице Гоголь записывал отдельные варианты к тексту на правой 
странице). Значит, сам вариант, что принято относить к финалу «Запи
сок сумасшедшего», созданный раньше, чем основной текст повести на 
с. 208-220, принадлежал иным, ретроспективным запискам: герой на
чинал их в сумасшедшем доме. Остается лишь догадываться о причине: 
портрет с живыми глазами? встреча с красавицей-проституткой? Или 
это «Записки сумасшедшего музыканта», заявленные в предваритель
ном плане сборника (VIII, 747)? 

Символический подтекст «Портрета» обусловливается богатством 
его литературной «основы». В первую очередь, это «Фауст» Гете (1808; 
ч. 1) и «Эликсиры сатаны» Э.Т.А.Гофмана (1815-1816). Мистический 
мотив оживающего портрета роднит гоголевскую повесть с нашумев
шим романом Ч.Р.Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820; рус. пер. 
1833) и повестью В.Ирвинга «Таинственный портрет», опубликованной 
в журнале «Атеней» 1829 г. Несомненны многообразные связи «Порт-
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рета» с повестью «Живописец» Н.Полевого (1833) и— в значительно 
меньшей степени — зависимым от нее «Художником» А.Тимофеева 
(СПб., 1834). Из произведений искусствоведческой тематики следует 
указать на диалог «О правде и правдоподобии в искусстве» Гете (1798) 
и его «драмы» — стихотворные диалоги о сущности искусства «Земная 
жизнь художника» (1774) и «Апофеоз художника» (1784), которые Го
голь мог переводить на занятиях по немецкому языку в нежинской 
Гимназии высших наук15 и/или позже читать в достаточно вольных пе
реводах. 

По мнению исследователей, значительное воздействие на «Порт
рет» и другие произведения «Арабесок» оказали примеры взаимосвязи 
живописи и христианства в работах Вакенродера, известных Гоголю по 
книге «Об искусстве и художниках». Например, в главе «Временник 
живописцев» рассказывалось о том, как «один из самых ранних живо
писцев... Спинелло нарисовал в старости для церкви Св. Агуоло в горо
де Ареццо большую запрестольную картину Люцифера и падения злых 
ангелов. — Архистратиг небесный <Св. Михаил. — В.Д.> был пред
ставлен на воздухе, в борьбе с семиглавым змием, в гнусном виде кото
рого внизу изображен был Люцифер. Сей чудовищный образ так силь
но овладел воображением художника, что злой дух, рассказывают, точ
но в том же виде предстал ему в сновидении и страшным голосом спро
сил: зачем он написал его в виде столь гнусного зверя и где его видел 
таким уродливым? Живописец пробудился — дрожь была в костях 
его, — он хотел кликнуть на помощь, но от страха голос его замер. С 
того времени он всегда смотрел сурово, как будто в помешательстве, и 
скоро скончался. Но чудесная картина и поныне еще зрится на старом 
своем месте»16. 

В данном случае автор опирался на эпизод «Жизнеописания Спи
нелло Ареттино, живописца» из книги итальянского художника и архи
тектора, историка искусств Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее 
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550). Там сообщалось, 
что Спинелло «закончил всю стену главного алтаря, где изобразил Лю
цифера, воздвигающего трон свой на севере, и падение ангелов, кото
рые, низвергаясь на землю, превращаются в дьяволов; там же мы видим 
в воздухе св. Михаила, сражающегося с древним семиголовым и деся-
тирогим змием, а внизу, в середине, — Люцифера, уже превратившего
ся в отвратительнейшее чудовище. И Спинелло получил такое удоволь
ствие, изобразив его страшным и уродливым, что, как говорят (чего 
только подчас не внушает воображение)... написанная им фигура поя
вилась ему во сне и спросила, где он его видел таким гадким и почему 
он так его опозорил своею кистью, и будто бы, проснувшись ото сна, 
он со страха даже крикнуть не мог и в трепете величайшем дрожал так, 
что проснувшаяся жена прибежала на помощь; и хотя и была опасность 
умереть от такого происшествия сразу от разрыва сердца, все же он вне 
себя и с широко расширенными глазами жил еще короткое время, пока 
не умер...»1 . 
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Примечательно, что во второй редакции «Портрета» (1842) Гоголь 
следовал книге Вазари и на нее ссылался, описывая портрет Моны Ли
зы работы Леонардо да Винчи18. В то время «Жизнеописания...» не бы
ли переведены на русский язык, и Гоголь, по-видимому, знал их только 
в пересказах, порой весьма вольных. Таким переложением, на наш 
взгляд, непосредственно воздействовавшим на замысел «Портрета», 
была повесть «Спинелло». В 1830 г. она практически одновременно 
появилась в журнале «Вестник Европы» (№ 16. С. 254-271; пер. с фр. 
В.Прахов) и в «Литературной Газете» от 3 сентября (вероятно, в пере
воде О.Сомова). Эта повесть, якобы основанная на древней рукописной 
хронике, излагала «престранную историю» юного живописца Спинел
ло. Художник-наставник, у которого тот жил, решил написать портрет 
своей дочери Беактрисы и попросил юношу разговаривать с ней в это 
время — поэтому беседы их длились часами. Затем Спинелло вдруг сам 
взялся за портрет прелестной девушки, и этот образ долго занимал его 
воображение. 

Вскоре Спинелло «склонили написать знаменитую картину падения 
мятежных ангелов для церкви Сант-Анджело в Ареццо. Сочинение 
превосходной сей картины, описанной у Вазари, Модерни и других ис
торических комментаторов, — величественно и вместе оригинально, а 
фигура Люцифера, более всего привлекающая внимание, есть по спра
ведливости создание ума необыкновенного. Спинелло, презрев толки 
простого народа, приписывающего князю тьмы все черты гнуснейшего 
безобразия, облек духа зла красотою, но красотою, внушающею тайный 
ужас. Люцифер у Спинелло похож на те бледные привидения ночи, ко
торые заблудившийся путник как будто бы видит при блеске молний. 

С той минуты, как он начал трудиться над главным лицом своей 
картины, в нем произошла странная перемена <...> Беспокойный и не
довольный, когда другое какое-либо занятие отвлекало его от картины, 
он не ощущал, возвращаясь к ней, того тихого удовольствия, которым 
обыкновенно сопровождается всякое любимое занятие. Здоровье моло
дого художника было хорошо, посему это раздраженное состояние духа 
не было для него мучительно; ему нравилось даже сие постоянное уг
лубление в одну и ту же мысль, и он нисколько не подозревал в ней 
опасности. Но скоро лик падшего ангела переменил отчасти свой ха
рактер в глазах художника, и вместо той мечты, которою любило напи
тываться его воображение, он увидел в произведении своей кисти су
щественность, ужасавшую его... Спинелло чувствовал иногда необхо
димость бежать из своей мастерской и начал искать рассеяния в свете, 
которого дотоле избегал <...> 

Оконченная картина была поставлена перед алтарем в церкви Сант-
Анджело. Спинелло почувствовал тогда некоторое облегчение, но ско
ро образ Люцифера снова представился в его мыслях, как призрак, бо
лее и более грозный <...> Приближение осени еще увеличило его стра
дания. Несчастный художник ни днем, ни ночью не вкушал отдохнове
ния: ему казалось, что на беспокойном его ложе царь тьмы сидит подле 
него; и когда он смыкал глаза, страшный призрак закрадывался между 
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глазами его и ресницами. Преследуемый врагом, который хак бы слил
ся с его бытием, Спинелло почувствовал, что здоровье его расстрои
лось, силы оставили, тогда как одно его воображение взяло ужасный 
перевес над всеми другими душевными его способностями. 

<Наконец однажды ночью он проник в церковь. В.Д.^> Искра гор
дости вспыхнула в юном живописце при виде его творения, но, по мере 
того как он рассматривал свою картину, воображение его разгоряча
лось, и ему представилось, что жизнь и движение одушевляли колос
сального демона. Несмотря на красоту возмутившегося архангела, ему 
виделось, будто бы все адские страсти волновались под сею обманчи
вою личиной. Очи его бросали молнии злобы, а жилистые Члены как бы 
силились оторваться от полотна. 

<От этого Спинелло лишается чувств, а затем заболевает. Наде
ясь возродить юношу к жизни, наставник отдает ему руку своей до
чери — прекрасной Беактрисы, и они вместе отправляются к морю. 
Но внезапно Спинелло остается один. — В.Д^-0 °Дин°Чеством воз
вратились к нему страшные видения, и здоровье его снова расстрои
лось. Беспрерывная лихорадка и крайняя слабость делали его час от 
часу доступнее ужасам его воображения; наконец, его умственные 
силы были потрясены. Глаза его блистали необыкновенным светом, 
чрезмерная худоба искажала черты его лица, и вся его наружность 
поселяла страх во всех тех, кои его видали (ср. финал «истории 
Черткова»! — В.Д.), тогда как сам он едва замечал, что делалось во
круг него, ибо он постоянно чувствовал себя как бы под влиянием 
сонной мечты. Люди казались ему пустыми тенями. Во всей вселен
ной он видел только Люцифера и Спинелла, и стращная борьба 
должна была уничтожить того или другого» • 

Во время шторма Спинелло гибнет вместе с Беактрисой и лишь пе
ред смертью понимает, что помимо своей воли наделил образ Люцифе
ра чертами возлюбленной... 

Таким образом, оживление «царя тьмы» для Спинелло мотивирует
ся юностью, незрелостью художника-ученика и его желанием выпол
нить первый заказ как можно лучше, ярким живым воображением и 
слабым здоровьем, а главное, двойственным восприятием женской кра
соты — в плане эстетическом, Божественном и дьявольским, инце-
фальном, греховном (что характерно для перехода от Сред н е в е к о в ь я к 
Новому времени). Демоническим обусловлены «раздвоенность» созна
ния, неразличение «мечты» и «существенности» и, наконец гибель ху
дожника. 

В «Портрете» Гоголь преобразует эти мотивировки дЛя «истории 
типичного петербургского художника» (Черткова, «идеального худож
ника» и художника-монаха) и как бы ее «подсвечивет», ориентируя чи
тателя на классические «Жизнеописания наиболее знаменитых живо
писцев, ваятелей и зодчих» Д.Вазари. 
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МАТЕРИАЛ И ПОКРОЙ ГОГОЛЕВСКОЙ «ШИНЕЛИ» 

«Шинель», созданная Гоголем в начале 1840-х гг., сопряжена была у 
него с выработкой новой, социально-религиозной доминанты и отразила 
на себе всю сбивчивость и противоречивость этого процесса. В извест
ном смысле повесть утилизовала эту неуверенность и противоречивость, 
трансформировав ее в необычайно насыщенные и амбивалентные обра
зы, которые соединяют в себе демонологические, агиографические, 
позднеромантические и натуралистически-бытовые тематические ряды. 
Каждый элемент сюжета окрашивается смежным смыслом и заряжается 
смежной символикой. 

Подхватывая, в частности, канонизированный романтизмом показ 
страдающего художника, Гоголь травестирует его до уровня графома
на-переписчика, внедренного в натуралистически-бытовой контекст. 
Предшественниками Акакия Акакиевича были тут бальзаковские (Го-
рио, Шабер) и гофмановские романтические герои — прежде всего Ан-
сельм из «Золотого горшка», о котором мне приходилось уже довольно 
много писать (отчасти вслед за Ю.В.Манном, сосредоточившим внима
ние на поведенческих приметах, сближающих этот типаж с Башмачки-
ным). Я акцентировал, преимущественно, общий мотив переписывания 
в «Шинели» и «Золотом горшке». Именно Ансельму, на мой взгляд, в 
наибольшей мере суждено было подключить образ гоголевского пере
писчика к мистико-символической традиции. 

С середины 1830-х и особенно с начала 1840-х гг. гофмановское 
влияние вытесняется в России, как до того во Франции, новой, социаль
ной доминантой, погружавшей романтического анахорета в жалкую бы
товую среду. Как известно, популярная в 1830-х гг. тема бедного чинов
ника и вообще «маленького человека», представлена была двумя разно
видностями: сатирической и сентиментально-мелодраматической . Обе 
подпитывались французским физиологическим очерком 1830-х гг. Сати
рическая версия олицетворялась, в частности, стереотипной фигурой 
Жозефа Прюдома, самодовольного и тупого учителя каллиграфии из по
пулярнейших «Народных сцен» (1830)— пьесок Анри Монье2. Сенти
ментальный же вариант предопределялся во Франции христианско-
филантропическими, а подчас — и христианско-социалистическими тен
денциями эпохи. Под этим воздействием патетика христианского брато-
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любия проникает и в русскую периодику. Скажем, в конце 1835 «Мос
ковский наблюдатель» переводит типичный «физиологический очерк» 
подобного рода— «Парижские нищие» (№ 13), а весной следующего, 
1836 г., дает как бы отечественный его вариант: это филантропическая 
заметка Ф.Глинки о мастеровом Федоте Исаеве, который чуть не погиб 
ночью на морозе и теперь, обмороженный и утративший способность ра
ботать, бедствует со своим семейством. Автор просит по-христиански 
помочь несчастному. Такие же филантропические мотивы вторгаются и в 
русскую новеллистику — как в ее «чиновничью» тему, так и в истории о 
злосчастных художниках. Один из них, выведенный у Тимофеева (по
весть «Художник», 1834), предвосхищает знаменитое «гуманное место» 
в «Шинели» («Я брат твой»); он, «со слезами на глазах», взывает к сво
им обидчикам: «За что они так ненавидят меня <...> Разве я не такой же 
человек, как они?»; «Взгляните на меня! Я брат ваш»3. На примере Уша
кова можно проследить, как эволюционирует в аналогичном направле
нии прежний фарсовый силуэт «маленького человека». В 1832 г. Ушаков 
публикует рассказ «Иона Фаддеевич» (по мнению Гиппиуса, давший 
толчок «Шинели»). Уродливого, глуповатого героя осыпают издеватель
ствами и прочие персонажи, и сам автор, который, впрочем, симпатизи
рует своему незлобивому Ионе Фаддеевичу . Спустя три года выходит 
другой ушаковский рассказ на близкую тему — «Пиюша» (прославив
шийся шаржем на Белинского). Герой — недалекий, но честный и добро
совестный чиновник по имени Тихон Михеевич; невеста называет его 
Тиша. (Не отсюда ли первоначальная фамилия гоголевского чиновни
ка — Тышкевич!) «Молодые чиновники, народ веселый и насмешливый» 
тоже подтрунивают над ним — но уже далеко не так злобно, как над Ио
ной Фаддеевичем; свое расположение и христианское сострадание к «ма
леньким людям» автор передает сентенцией, также упреждающей гуман
ные ноты «Шинели»: «Самому бесчувственному тайный голос скажет: 
"Не тронь! Вспомни, что это также создание Божье, которое имеет право 
наслаждаться своим уделом жизни"» . 

В романе Н.Греча «Поездка в Германию» (1831) один и тот же образ 
дан пока еще словно в двух аспектах — традиционно-обличительном и 
высоком — и соответственно распределен между двумя персонажами. 
Первый — как бы русский подвид Жозефа Прюдома, безобразный, са
модовольный и глупый чиновник Иванов. Перед нами — глумливый 
прообраз трогательно-неразумного гоголевского писца, самозабвенно 
преданного переписыванию и вовсе не понимающего смысл воспроиз
водимого текста: «Впрочем, как в природе нет такого животного, ко
торое не приносило бы какой-нибудь пользы, так и Иванов имеет свое 
достоинство: он отличный каллиграф, и весьма искусно и красиво не 
пишет, а малюет буквы <...> К тому присовокупляется еще необыкно
венная и неоцененная в писце добродетель: он вовсе не понимает того, 
что пишет. Не раз случалось ему переписывать в департаменте, по 
просьбе товарищей, довольно ясные эпиграммы на самого себя. Пере
пишет и носит с самодовольством по всем отделениям и столам, приго
варивая: "Каково написано? а?"». 
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В первоначальном наброске «Шинели» Гоголь аттестовал героя в 
той же уничижительной манере как существо самодовольное и 
«очень доброе животное»; но ичяи у II.Греча семантический абрис ти
па, он его очеловечил — причем несколько похоже на то, как это сде
лал автор «Поездки в Германию» с другим своим персонажем — чест
ным, трудолюбивым, хотя тоже недалеким чиновником-немцем. При 
всем своем сходстве с безответным Акакием Акакиевичем это скорее 
предтеча сердобольного молодого человека в «Шинели» и вообще 
позднего гоголевского представления об идеальном чиновнике: «В чис
ле молодых людей, находившихся в моем столе в департаменте, отли
чил я одного молодого иностранца; он понравился мне необыкновен
ною точностью, исправностью и прилежанием <...> Ума он был не об
ширного, но этого в его должности и не требовалось. Товарищи <...> 
частенько над ним трунили. Он все сносил терпеливо, не отвечал на 
насмешки и продолжал работать» . 

Бывает, впрочем, что «прюдомовская» доминанта отодвигает облик 
бюрократического труженика или того же каллиграфа в демоническую 
или полудемоническую сферу. В таких случаях фигура переписчика, 
связанная с образом всемирного бездушного Писца во вкусе Новалиса, 
холода и бездушия, явственно возводится романтической поэтикой к 
теме ветхозаветных мертвых букв апостола Павла, убивающих душу. 
По этой канве вышит портрет старого переписчика в «Абадонне» 
Н.Полевого: «Это мой переписчик ролей, старый <...> и престранный 
человек, настоящая машина. Вообразите, что он с утра до вечера сидит 
за своими ролями; при нем можно говорить что вам угодно — он ниче
го не слышит и не понимает; он не понимает даже и того, что он пи
шет, хотя списывает без малейшей ошибки и может отлично прочи
тать вам тысячи стихов и тома прозы»7. 

Казалось бы, это почти точный прототип гоголевского писца; одна
ко у Полевого образ несет отрицательную семантическую нагрузку 
(тоже имеющую аналоги в «Шинели») — он воплощает косность и бес
человечность мира, обступающего поэта, и оттеняет собой его творче
ский дар. Недаром он носит вполне демоническую фамилию Шланген-
бург (т.е. Змееград). 

И он, и педантический подвижник Греча были все же исключения
ми на фоне других предшественников Акакия Акакиевича, наподобие 
Ансельма, Квазимодо, Шабера, загоскинского Кузьмы Мирошева или 
кротких богемных страстотерпцев у Полевого и Тимофеева. Маркиро
ванная «кротость» ориентировала этот типаж на евангельскую модель. 
Так, незаконнорожденный тимофеевский Художник носит «с колыбели 
терновый венец»; новозаветные аллюзии, адаптированные к «неисто
вой» школе, у Тимофеева неимоверно утрированы: мальчик, который 
«был предметом насмешек своих сверстников товарищей, предметом 
презрения всей дворни», жил «в сору, вместе с овцами и коровами» 
(мотив вифлеемского хлева); часто ночевал он и «в помойной яме»: 
«мне везде было хорошо, где никто не обижал меня»8. 

7* 
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Духовной компенсацией для такого страдальца становилась его яв
ная либо прикровенная «страсть», которая в сюжете о художниках пе
реносилась на некий сакральный или полусакральный артефакт (мо
дель, во многом подсказанная Вакенродером). Сквозь завесу повсе
дневности и вещного бытового окружения эстетически ориентирован
ный герой прозревал заветный метафизический образ, который 
подвергался эротической феминизации и воспринимался в качестве не
бесной заступницы. С этим изображением или художественным тек
стом герой устанавливал особый визуально-акустический контакт. Так 
происходит, например, с юным тимофеевским Художником, который в 
ангеле Рафаэля обретает, наконец, покровителя и подругу на жизненном 
пути: «С этих пор я начал жить новою жизнию <...> Мне достаточно 
было только вспомнить о своем идеальном друге, и он тотчас же являл
ся предо мною со своею небесною улыбкою <...> И скоро мой ангел на
чал являться мне во сне в виде <...> доброй девушки»; «С некоторого 
времени я как будто переродился. Как будто я не один теперь... Да, нас 
двое»9. 

В 1830-х гг., однако, эти прозрения и причащение высшим силам 
перестают быть прерогативой одного лишь художника. Мечты Акакия 
Акакиевича о шинели, окрашенные известной агиографической симво
ликой, тоже подаются как травестия аскетического, подготовленного 
постом, духовного восхождения10 — от мертвых букв к «подруге жиз
ни», подлинной ризе Христовой, — в терминах духовного видения, все
гда венчаемого мистическим браком: «Даже он совершенно приучился 
голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих 
вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существо
вание его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто 
какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не 
один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить 
вместе жизненную дорогу». 

Как видим, за вычетом собственно «шинельной» своей специфики, 
эта вечная идея и подруга ничем не отличается от идеальной подруги 
тимофеевского мечтателя. Такой контакт обусловлен был элементар
ной эмпатией, магической сродненностью с вымечтанным объектом, 
который как бы приглашался созерцателем к явленному земному бы
тию. Зачастую техника этого воплощения состояла в прямом воспро
изведении, копировании идеального объекта, постепенно обретающе
го лицо и голос. Сакральный образ заполнял падший мир смыслом и 
музыкой, высвечивая его метафизическую подоснову. Герой «Живо
писца» Полевого, подобно Акакию Акакиевичу, занимается с детства 
копированием — только воспроизводит он не буквы, а картинки: «Я 
копировал все из моего "Руководства", списывал все мои суздальские 
картинки, срисовывал цветы <...>, а однажды, оставшись один дома, 
вздумал я списать образ ахтырския Богоматери, находившийся в моей 
комнате <...> Мне показалось, что Богоматерь улыбается мне <...> В 
первый раз в жизни природа, дотоле мертвая, механическая, загово
рила со мною <...> Ветерок зашевелил листьями, соловей защелкал в 
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ближней роще, иволга, милая моя иволга, вторила мне своим унылым 
голосом...»11. 

Итак, природа впервые заговаривает с мальчиком, копия насыща
ется звуками — как это происходит в «Золотом горшке» с Ансельмом, 
когда он переписывает восточные манускрипты. 

Вакенродеровский сюжет об оживающем изображении, столь важ
ный для Полевого и Тимофеева, достаточно легко модифицировался в 
сюжет о визионерском переписывании. Но в этом случае буквенная 
графика сама словно вытесняется затем искомым сакральным или по
лусакральным образом, хотя на деле она исподволь подготавливает все 
его становление. Интересный пример тому— «Черная женщина» 
(1834) Греча. Один из ее персонажей — итальянец Алимари с юных лет 
был очарован античностью: «Особенно занимала меня древняя литера
тура, преимущественно греческая, занимала не столько важностью сво
их произведений, сколько священным благоговением, возбуждаемым 
во мне помыслами о юных днях мира, о свежей жизни. Не довольно 
было книг печатных: я списывал их на свитках, стараясь подделаться 
под самую древнюю скоропись; стихи Гомера писал уставом по образ
цам, оставшимся на памятниках и медалях». Алимари поступает в обу
чение к старому монаху-филологу, который «помешался на греческом 
языке, утверждая, что нашел истинное греческое произношение и от
крыл настоящую мелодию древнего напева Эллады». К профессору по
стоянно приходит таинственная незнакомка, по имени Антигона. Она 
разговаривает с ним на том самом, «восстановленном», подлинном гре
ческом языке. Лицо же ее спрятано за покрывалом. Герой слышит 
сперва лишь ее очаровательный, завораживающий его голос, потом 
случайно ему удается мельком увидеть ее черты он успевает убе
диться в том, что она наделена «обликом ангела». Словом, он влюбля
ется в Антигону, которая олицетворяет прекрасное античное наследие, 
утраченный эстетический рай. 

С этого мгновения экстаз переписывания сменяется, как потом в 
«Шинели», новым, вернее, напрямую в него трансформируется. Калли
графический код получает акустическое и эротико-иконографическое 
наполнение и, выполнив свою первичную роль, упраздняется за нена
добностью: «Неизвестная дотоле, новая жизнь возникла в душе моей; 
на лицах женщин искал я, чего и сам не знал, искал выражения лица 
моец незнакомки»; «Я учился и занимался по-прежнему, но только ме
ханически. Все греческие буквы старинных манускриптов казались мне 
обведенными красной каемкою». (Заметим, что каемка эта чрезвы
чайно насыщенный сигнал: так средневековый переписчик обводил 
Имя Божье.) «Голос невидимки проник глубоко» в душу героя; позднее 
они, наконец, знакомятся — «и в эту минуту она сняла с себя покрыва
ло». (Выясняется, что Антигона была крестницей монаха; заметив ее 
необыкновенные дарования, он надумал обучить девушку «подлинному 
греческому языку». Алимари благополучно женится на ней.) . У Гого
ля этот сакрализованный эротический образ заменен будет совершенно 
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другим, но сам механизм трансформации сохранит определенную бли
зость к схематике «Черной женщины». 

Соответствующая динамика в «Шинели» — и здесь я вынужден по
вторить некоторые давние свои наблюдения — развертывается на тех 
стадиях переписывания, когда оно впервые приобретает семантическую 
направленность, — то есть когда Акакий Акакиевич «снимал нарочно, 
для собственного удовольствия копию для себя, особенно если бумага 
была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь 
новому или важному лицу». В сущности, это чуть ли не та же иерархия, 
что представлена в одном из вышеприведенных фрагментов «Черной 
женщины»: «Особенно занимала меня древняя литература <...> зани
мала не столько важностью своих произведений, сколько священным 
благоговением». 

Занимателен при этом сдвиг, таящийся в определении самого «ад
реса». Новое или важное лицо — прообраз или инкогнито генерала, к 
которому позднее обращается Башмачкин и который лишь «недавно 
сделался значительным лицом». Этому контакту, губительному для ге
роя, предшествует, естестственно, сама история с изготовлением и ут
ратой шинели. Напомню здесь о сквозной соотнесенности слова и оде
жды в тогдашней русской культуре, как и о библейско-евангельской и 
литургической теме облачения в слово. Иначе говоря, переписывание и 
шинель, «адрес» и одежда соотнесены между собой на глубинно-
семантическом уровне. Как и все вообще элементы сюжета, и то, и дру
гое обладает, однако, весьма амбивалентным ценностным статусом. 
Будучи лишь травестией сакрального слова, бюрократический «адрес» 
легко наполняется инфернальным смыслом. В то же время, если ши
нель в сентиментально-натуралистическом контексте 1830-х— начала 
1840-х гг. подключается к христианской топике братолюбия, согрева
ния душ в ледяной стуже бюрократического мира, то с другой стороны, 
она сохраняет и значение демонического соблазна, рокового искуше
ния, сопряженного с фетишизацией униформы. Связь между всеми 
этими символическими рядами возложена у Гоголя на портного Петро
вича. Именно он, как давно отметил Дриссен13, словно выпускает на 
свет, создает генерала. Напомню, что, согласно этому хорошо извест
ному наблюдению, последний появляется сперва на табакерке Петро
вича в виде какого-то безликого генерала, а потом словно воплощается 
в живого генерала, который представлен как Значительное Лицо. С 
Башмачкиным-просителем он устанавливает подчеркнуто-холодные, 
бесчеловечно формальные, бюрократические отношения: «Что вы, ми
лостивый государь <...> не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, 
как водятся дела? Об этом вы должны былп прежде подать просьбу в 
канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, 
потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже 
мне...». 

Именно Значительное Лицо убивает героя своим «громовым голо
сом» — в чем я нахожу некую трагическую пародию на общероманти
ческую тему оживающего сакрального изображения. 
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Подразумеваемый владетель тгого персонажа— портной Петро
вич — не раз изобличался исследователями (Чижевский и др.) в качест
ве демона, черта. Ранкур-Лафсррьер заподозрил связь Петровича — 
бесовского чародея и пьяницы-табачника — с Петром Великим, кото
рого в народе считали антихристом. Здесь стоит принять в расчет и то 
указанное Андреем Белым обстоятельство, что имя Петр, как правило, 
наделяется у Гоголя резко инфернальной семантикой: Петрусь в «Вече
ре накануне Ивана Купала», Петро в «Страшной мести», Петромихали 
в первой редакции «Портрета». Вполне уместным было бы связать этот 
факт с личностью первого русского императора. Мне уже приходилось 
отмечать, что само имя гоголевского антихриста Петромихали произ
ведено от псевдонима царя-«антихриста» — Петр Михайлов. У нас 
имеются прямые высказывания Гоголя, резко осуждающие Петра Пер
вого, в которых русская народная демонизация этого государя соеди
нилась с горечью украинца, негодовавшего на порабощение своей ро
дины русским императором. 

Внимательное прочтение показывает, что Петровичу придаются не
кое демиургическое всемогущество и всеведение, также роднящие его с 
этим монархом, которому в панегирической словесности черты божест
ва приписывались с тем же упорством, с каким в народной культуре — 
черты дьявола. 

Образ Петровича изначально означен весьма многозначительной 
нитью. Он возвышается над визитером — Акакием Акакиевичем, 
восседая в позе, которая напомнила Хипписли позу языческого жре
ца или Папы Римского. Героя он просматривает буквально насквозь, 
до спины: обозревая «своим единственным глазом весь вицмундир 
его», он, сидя спереди, видит и «спинку» вицмундира, словно урав
ненного здесь с самим Акакием Акакиевичем как его собственным 
произведением: «все было очень ему знакомо, потому что было соб
ственной его работы». 

На мой взгляд, сам этот типаж выказывает определенную полемику 
с официозной позицией, которую представлял давний друг Гоголя По
годин. Первый же номер своего нового журнала «Москвитянин» Пого
дин открывает на заре 1841 г. собственной статьей «Петр Великий» 
(датируется же она 1838 годом). Этот восторженный, хотя и несколько 
контроверсальный панегирик «колоссальной фигуре» русской истории 
и ее «всемогущему чародею» сыграл, как известно, заметную роль в его 
борьбе и с западниками, и с нарождающимся славянофильством. Со
гласно канону, Погодин с первых же строк представил Петра божест
вом, сотворившим империю во всем ее европеизированном облике; 
креационистский дар государь соединяет с даром всеведения: «Нынеш
няя Россия, т.е. Россия европейская, дипломатическая, политическая, 
военная <...> есть произведение Петра Великого <...> у которого в ру
ках концы всех наших нитей соединяются в один узел»; «Он видит 
все— вот в городе недостроена башня <...> вот на фабрике спился ка
зенный немец!» Император запечатлен и в облике бюрократического 
демиурга, создателя канцелярских форм и отношений, захвативших все 
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сферы российской жизни: «Вы получаете чин — по табели о рангах 
Петра Великого <...> Мне надо подать жалобу— Петр Великий опре
делил ее форму. Примут ее — пред зерцалом Петра Великого. Рассу
дят — по Генеральному регламенту»14. 

Но для нас существенней, что Петру придана, помимо того, знаме
нательная роль всероссийского ткача, закройщика и портного, пере
одевшего страну в чужеземное платье: «Вот выткано <...> сукно на 
только что отстроенной фабрике, вот кроят новое, невиданное платье, и 
вот оно напяливается на горько плачущий народ»; «Пора одеваться — 
наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым, мундир — по 
его форме» . 

Сама по себе эта связь, конечно, пробуждает многочисленные во
просы — и, прежде всего, о некоем славянофильском потенциале, та
ившемся в гоголевском творчестве последнего его десятилетия и не
ожиданно сближающем Гоголя с той позицией, которую в будущем 
займет как раз «молодая редакция» «Москвитянина»16. В любом случае, 
такие аллюзии заставляют нас существенно скорректировать распро
страненные представления о том, что поздний Гоголь всецело пребывал 
в рамках официальной народности. Но эта тема, как и многие другие, 
сопряженные с рассматриваемой повестью, потребовала бы отдельного 
изучения. 
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Татьяна Печерская (Новосибирск) 

ЕЩЕ РАЗ О ФАНТАСТИЧЕСКОМ В «ШИНЕЛИ» ГОГОЛЯ 

Заканчивая повествование о горестной жизни героя, рассказчик пе
реходит к своеобразному эпилогу о посмертной судьбе Акакия Акакие
вича, предваряя его указанием на особый характер дальнейших собы
тий: «Но так случилось, и бедная наша история неожиданно принимает 
фантастическое окончание» (III, 169). Такое предуведомление означает, 
что основная часть истории должна производить впечатление правдо
подобности. В известной работе «Как сделана "Шинель" Гоголя» 
Б.Эйхенбаум, анализируя гротескный стиль рассказчика, придающий 
изложению событий иллюзию реальности, замечает, что конец повести 
нисколько не фантастичнее всей повести в целом1. Другими словами, 
речь идет о том, что способ рассказывания вступает в противоречие с 
заявленным намерением поведать о якобы действительном происшест
вии, случившемся с неким чиновником. 

Именно о противоречиях и пойдет дальше речь. О противоречиях, 
которые невольно фиксируются по ходу чтения и первоначально 
оформляются в виде многочисленных риторических вопросов. Обозна
чим некоторые из них. 

1. Откуда была извлечена и где вообще находилась шинель Ака
кия Акакиевича, когда он впервые пришел к Петровичу? Естествен
но было бы увидеть ее на самом герое: он приходит в холодное вре
мя, и другой у него нет. Неизвестно, правда, в чем бы он ходил, пока 
Петрович накладывал заплаты на спину и плечи. Однако предпола
гать не приходится — суровое решение Петровича аннулирует пла
ны героя. И все же вернемся к вопросу. Напомним этот эпизод. Рас
серженный Петрович встречает героя неласково: «Здравствовать же
лаю, судырь, — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Ака
кия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес» 
(III, 149). Допустим, он пока не знает, каковы обстоятельства и дело 
у Акакия Акакиевича, — смотрит «как обыкновенно». Не слыша ни
чего внятного, он обращает внимание на фигуру вошедшего: «Что ж 
такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единст
венным глазом весь вицмундир его» (III, 150). Где же шинель? Не в 
руках, если пришлось перевести взгляд, но и не на Акакии Акакие
виче. Дальнейшее — «Петрович взял капот...» — повисает в возду
хе. Мы еще вернемся к этому эпизоду, но сейчас сразу обозначим 
некоторые другие фрагменты, связанные с шинелью. 
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2. Климат в Петербурге, конечно, странный во многих отношениях, 
но все-таки совершенно непонятно выглядит одно обстоятельство: 
деньги на новую шинель, по планам Акакия Акакиевича, можно было 
скопить за год, однако дело пошло гораздо быстрее, в результате на это 
ушло чуть больше полугода. Сказано, что новая шинель «никогда бы в 
другое время не пришлась так кстати <...>, потому что начинались уже 
довольно крепкие морозы» (III, 156). Если учесть, что замысел новой 
шинели тоже пришелся на крепкие морозы, то время либо не сдвину
лось, либо в Петербурге какой-то особый сезонный ритм, что вряд ли 
возможно представить в реальном времени. 

3. В эпизоде с новой шинелью, там, где Петрович торжественно 
приносит ее, тоже не все благополучно: «Он вынул шинель из носового 
платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки; он уже 
потом свернул его и положил в карман для употребления» (III, 156). 
Можно было бы предположить, что это условное обозначение некоей 
ткани — платка, но разъяснения по поводу прямого употребления вещи 
и ее размера («сложил в карман») не оставляют сомнений в том, что это 
был самый обыкновенный носовой платок. Как же могла уместиться в 
нем шинель? В рамках эпизода, в реальной соразмерности всех быто
вых подробностей, в том числе связанных с одеждой, этот вопрос не 
имеет ответа. Более того, он принципиально не должен иметь ответа. И 
все-таки трудно удержаться от предположений. На этом платке «спо
тыкались» многие читатели. Самая частотная версия — любимая Гого
лем гипербола (вспомним «шаровары, шириною в Черное море»). Но в 
данном случае она мало проясняет дело. По этой логике более ожидае
ма гипербола, формирующая центральный предмет — шинель. В отно
шении же платка мотивировка намеренно уводит внимание в сторону: 
фиксируется торжественный момент, особое отношение к новой шине
ли — она завернута в совершенно чистую ткань, случай, очевидно, 
особый. Кроме того, по той же логике обнаружения приема можно 
предположить и совершенно обратное — не гротескное преувеличение 
вещи, но ее уменьшение: не платок увеличен, а шинель уменьшена. Она 
помещается в носовом платке, что усиливает фантастичность, небыто
вое происхождение вещи, ее особое свойство трансформироваться. 
Можно выдвинуть и другое предположение — уже из области носоло-
гии «Петербургских повестей». Скажем, носовой платок обозначает и 
одновременно уравнивает шинель и нос майора Ковалева. Во всяком 
случае, в повести «Нос» платок (без обозначения «носовой», что было 
бы избыточным даже и для Гоголя) несколько раз назван: он прикрыва
ет, заметим, не нос, но пустоту на месте носа. Нос/шинель — некий 
фантом, двойник, несущий неисчислимые беды владельцам. По этой 
ветке интерпретации выявляется много подробностей-скреп. Например, 
в обеих повестях упомянута картина в витрине магазина Юнкера. В од
ном случае с изображением красивой женщины, которая «скидала с се
бя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную» (III, 
159), и подглядывающего за ней мужчину. Около картины невольно ос
танавливается Башмачкин, спешащий в новой шинели в гости. В дру-
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гом — картина, изображающая девушку, поправляющую чулок, за ней 
тоже подглядывает франт. К магазину Юнкера стекается много любо
пытных: кто-то пустил слух, что нос майора Ковалева будто бы нахо
дится в магазине. За отсутствием носа зеваки разглядывают картину. 
Иногда небесполезно прочитывать писателя в обратном направлении — 
через произведения других писателей. В данном случае мы имеем в ви
ду Набокова, точнее, героя романа Годунова-Чердынцева — Черны
шевского. На него автор проецирует черты сразу нескольких персона
жей Гоголя, в частности, Башмачкина и майора Ковалева. Приведем 
лишь один фрагмент. Набоков цитирует дневниковую запись юного 
Чернышевского, фиксирующую впечатления от рассматривания краса
виц в витринах того же Юнкера: «У каламбрийской красавицы на гра
вюре не вышел нос: "Особенно не удалась переносица и части, лежа
щие около носа, по бокам, где он поднимается"»2. Это цитирование 
обеспечивает Набокову возможность без дополнительных усилий вы
звать гоголевские ассоциации, соединяющие обе повести. 

4. И еще по поводу шинели. Вопрос, который мог бы возникнуть, но 
снят Гоголем в окончательном варианте. Какую шинель — старую или 
новую — сорвали грабители? В конечном варианте осталось: «Он чув
ствовал, что в поле холодно, и шинели нет» (III, 161). В черновом вари
анте есть загадочная фраза: «Он слышал по холоду, проникавшему в 
его спину и плечи, что на нем нет шинели» (III, 541). Что это был за 
поворот мысли и почему оставлен? Как мы помним, именно по тому, 
что в мороз особенно стало «пропекать в спину и плечо», Акакий Ака
киевич понял, что шинель его содержит существенные изъяны: 
«...именно на спине и на плечах она сделалась точно серпянка...» (III, 
147). 

5. Возьмем пример из области характерных ошибок, искусно фор
мируемых в читательском сознании: хорошо запоминающийся большой 
палец Петровича «с каким-то изуродованным ногтем, толстым и креп
ким, как у черепахи череп» (III, 149). Если не уточнять местоположение 
пальца, любой читатель остается в уверенности, что речь идет о руке 
Петровича. Однако по тексту выходит иначе. Акакий Акакиевич увидел 
Петровича, «сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и 
подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обы
чаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бро
сился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с 
каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи 
череп» (III, 149). Вероятно, можно объяснить эту аберрацию воспри
ятия более поздним упоминанием портрета генерала на табакерке, про
ткнутого пальцем. Но впечатление пальца ср странным ногтем именно 
на руке формируется почему-то уже в пределах первого упоминания о 
нем. И объяснить это практически невозможно, учитывая предельную 
внятность и недвусмысленность описания. 

6. Петрович, как известно, занимает особое место в сюжете, и о нем 
(в инфернальном, например, ключе) немало сказано. Совершенно ней
трально зафиксируем лишь некоторые детали, связанные с интересую-
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щими нас странностями. Для этого вернемся к уже упомянутому эпизо
ду — Петрович рассматривает вошедшего Башмачкина. Ничто не сви
детельствует о том, что он сдвинулся с места при появлении гостя. Ме
жду тем демонстрируются удивительные возможности обзора: 
«...обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмун
дир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей» (III, 
150). Круговой обзор, явно превышающий возможности осмотра из не
подвижной точки. 

7. В другом эпизоде, где Петрович осматривает со всех сторон но
вую шинель, вроде бы все обставлено более достоверно, но со време
нем и пространством тоже явные неувязки: «Петрович вышел вслед за 
ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель, и по
том пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, 
забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с дру
гой стороны, то есть прямо в лицо». Об Акакии Акакиевиче при этом 
сказано: «Дороги он не приметил вовсе» (III, 157). Сравним с черновы
ми материалами; из окончательного варианта убирается то, что могло 
бы оправдать резвость Петровича: «Несмотря на то, что он шел тихо, 
он почти не приметил дороги» (III, 535). 

8. Есть и более сильное пространственное искажение. Площадь, на 
которой происходит ограбление, интересна по многим параметрам. От
мечалось, что ее размеры — поле, море, пустыня — несообразны ника
кой реальной площади (искажение отнесено на счет все той же гипер
болы). Она сомнительна и в топографическом отношении. Описывается 
глухое место с низенькими заборами — вряд ли можно обнаружить в 
таком месте площадь как таковую да еще гигантских размеров. Топо
графия запутана, в чем признается рассказчик: «Где именно жил при
гласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает 
нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и до-
мы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать отту
да что-нибудь в порядочном виде» (III, 158). Тем не менее, предполо
жительно можно опознать эту странную площадь, если .исходить из то
го, что Акакий Акакиевич жил в Коломне. Но есть и противоречие, не
устранимое ссылкой на реальную топографию Петербурга. Топография 
художественного пространства в этом споре предъявляет большие пра
ва. Путь Акакия Акакиевича описан дважды: в гости и обратно домой. 
Описания воспроизводят один и тот же путь: «Сначала надо было Ака
кию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освеще
нием, но по мере приближения к квартире чиновника улицы станови
лись живее, населенней и сильнее освещены» (III, 158). Пространство 
последовательно расширяется и заполняется. В обратную сторону оно 
так же последовательно убывает: «Скоро потянулись перед ним те пус
тынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вече
ром <...> фонари стали мелькать реже <...> пошли деревянные домы, 
заборы» (III, 161). Герой, судя по всему, оба раза шел одной дорогой. 
Откуда же взялась площадь? Словно на обратном пути пространство 
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разверзлось, и герой попал в другое, ирреальное. И здесь его характе
ристики не имеют ничего общего с гиперболой. Это реальность совер
шенно особого рода. 

Во всех подобных случаях, как нам представляется, важна принци
пиальная неустранимость противоречия. Объясняемость, но при этом 
необъяснимость внутреннего мира текста— креативный фермент его 
эстетической и онтологической природы. Понятие фантастического в 
традиционном употреблении применительно к гоголевскому миру зна
чительно девальвировалось. Оно не схватывает текстообразования в эс
тетическом аспекте и является бессмысленным по сути — в онтологи
ческом. Во многом это связано с тем, что фантастическое может быть 
вычленено относительно реального. Эта оппозиция мало что проясняет 
в гоголевском мире. Речь не идет об относительности понятия «реаль
ность», утратившего продуктивность еще больше, чем понятие «фанта
стическое». 

Художественный прорыв Гоголя состоял в том, что в изображении 
мира он нашел физический эквивалент метафизическому. На это, в 
первую очередь, откликнулся Достоевский. Он, если так можно ска
зать, узаконил данный способ изображения мира. Уже на уровне по
этики все пространственно-временные смещения, аберрации воспри
ятия, о которых шла речь, при интерпретации его мира не побуждают 
исследователя относить их насчет игривости ума автора, необъясни
мых странностей и тому подобных вещей. Другими словами, мы уже 
не ощущаем подвоха, покушения на реальность, когда читаем, напри
мер, что в комнате процентщицы стоял «круглый стол овальной фор
мы», или, когда следим за Голядкиным, его бегством от двойника и 
погоней за ним же, осуществляемыми одномоментно, благодаря той 
самой кривизне пространства и нелинейности времени. То, что было 
открыто и выражено Гоголем в художественном мире, в других об
ластях артикулировалось по-своему. Неэвклидова геометрия Лобачев
ского, от идей которой Достоевский приходил в восхищение, по сути 
дела являлась попыткой выразить законы физического мира через 
призму метафизических законов. И он тоже казался многим совре
менникам безумным. Чернышевский выразил это впечатление очень 
экспрессивно. Его письма сыновьям из Сибири цитирует Набоков в 
«Даре». В набоковском контексте сближены отзывы Чернышевского о 
Лобачевском и Фете в связи с темой высшего, гениального безумия, 
недоступного Чернышевскому. Он писал: «Лобачевского знала вся 
Казань <...> вся Казань единодушно говорила, что он круглый дурак... 
Что такое "кривизна луча" или "кривое пространство"? <...> Можно 
ли писать по-русски без глаголов? Можно — для шутки. "Шелест, 
робкое дыханье, трели соловья". Автор ее некто Фсг, бывший в свое 
время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете» . По-своему, в 
рамках философского богословия, о связанности физического и мета
физического миров, размышлял П.Флоренский: «...н моем мировоз
зрении физического как такового <...> вовсе не существует, я пола
гаю, что не магическое надо объяснять физическими причинами, но 
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напротив, так называемое или кажущееся профанам физическим под
лежит объяснению через магические силы»4. 

Можно сказать, что художественная интуиция Гоголя, отмеченная 
современниками лишь в странностях причудливо изображенного мира, 
предвосхитила многие последующие открытия века, далеко не всегда 
осознанные в своих истоках. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ, НЕ ПОХОЖЕЕ НА ДРУГИЕ 

Именно так определил «Ночи на вилле» К.В.Мочульский: «...они 
стоят совершенно особо в гоголевском творчестве и не похожи ни на 
одно его произведение»1. Посвященное реальному событию римской 
жизни Гоголя — 2 июня 1839 г. чуть ли не на его глазах умер Иосиф 
Виельгорский — это сохранившееся в отрывках произведение запе
чатлело тугой узел проблем, как личного, так и творческого харак
тера. 

Вначале — о той проблеме, которая не нашла непосредственного 
отражения в гоголевском произведении, но связана с судьбой и смер
тью его реального персонажа. Говорю о не удавшемся обращении Ви-
ельгорского в католичество и о той роли — недостаточно проясненной 
и загадочной, — которую сыграл здесь Гоголь. 

В мае (письмо не датировано) Гоголь сообщает Шевыреву, что «дни 
и ночи» проводит «у одра больного Иосифа <...>. Бедненькой, он не 
может остаться минуты, чтобы я не был возле» (XI, 233-234). Это под
тверждается письмом Виельгорского-отца Жуковскому от 14 мая н.ст.: 
«Гоголь <...> приходит бодрствовать ночью и целые дни проводит с 
нами...»2. 

21 мая наступил кризис. Решено было перевести Иосифа оконча
тельно на виллу Волконской. 5 мая Гоголь сообщает выехавшему из 
Италии Погодину, что Виельгорский умирает. «Не житье на Руси лю
дям прекрасным. Одни только свиньи там живущи» (XI, 224). 

Известен этот эпизод из следующего рассказа княжны Репниной го
голевскому биографу. «Когда умирал Иосиф Виельгорский, то у него 
ежедневно бывали Елизавета Григорьевна Черткова, урожденная Чер
нышева, графиня Марья Артемьевна Воронцова и наконец Гоголь. Зи
наида Александровна была уже тогда ярая католичка, и мне рассказы
вали, что Гоголь пошел прогуляться и вместе поискать священника для 
исповеди умирающего. Гоголь же потом сам читал для него отходную. 
Молодой Виельгорский причащался в саду, и мой отец (князь 
Н.Г.Репнин. — Ю.М.) поддерживал его и читал за него: «Верую, Гос
поди, и исповедую». Но когда он умирал, то в его комнате уже был 
приглашенный княгиней Волконской аббат Жерве. Зинаида Александ
ровна нагнулась над умирающим и тихонько шепнула аббату: «вот те
перь настала удобная минута обратить его в католичество». Но аббат 
оказался настолько благороден, что возразил ей: «Княгиня, в комнате 
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умирающего должна быть безусловная тишина и молчание». Тем не 
менее моя тетка (т.е. княгиня З.А.Волконская) что-то еще пошептала 
над Виельгорским и потом проговорила: «Я видела, что душа вышла из 
него католическая»»3. В.Н.Репнина отмечает: после того, что произош
ло, Волконская резко изменила свое отношение к Гоголю. 

Помимо приведенного свидетельства, мы располагаем еще одним 
документов, относящимся к этому эпизоду — письмом княгини Вол
конской к С.П.Шевыреву, написанным на следующий день после смер
ти Виельгорского. «Иосифа нет. Он вчера кончил свою жизнь, а Жерве 
обедал у меня <...>. Мне что-то сердцу сказало: пора домой. Встретила 
гр. Риччи, он искал Гогела (так! — Ю.М.), не нашли. Гр. М.Воронцова 
была при нем и прибежала во время, и мы окружили его постелю <...>. 
Он ничего не отказывал, молился со мной, любил Богоматерь и правду, 
заслужил последнюю помощь, таинственный свет»4. 

В этих свидетельствах, особенно в рассказе Репниной, много проти
воречий и загадок. Это понятно: как отмечено еще Н.А.Белозерской, 
«Репнина не присутствовала при описываемой сцене и передает ее с 
чужих слов и, кроме того, через длинный промежуток времени» . Од
нако из сопоставления обоих документов вырисовывается главный 
смысл эпизода, а именно то, что княгиня Волконская хотела обратить 
умирающего в католичество. Известно, что подобное намерение обна
руживала она не в первый раз, что и в отношении Гоголя питала она 
такую надежду. Весьма критическое отношение Виельгорского к пра
вославному церковному быту могло только укрепить княгиню Волкон
скую в ее планах. Естественно, что в письме к Шевыреву княгиня не 
могла открыто сказать о цели своих усилий, однако фразы типа «заслу
жил последнюю помощь, таинственный свет» и т.д. свидетельствуют 
именно об этом. Тем не менее, последний шаг сделан не был — так же, 
как в свое время не состоялся он и в отношении Гоголя. 

По смыслу рассказа Репниной, виноват в этом оказался именно Го
голь (за что и «возненавидела» его княгиня). Однако степень «вины» 
Гоголя совершенно неясна. Гоголь, мол, отправился «шоискать священ
ника», но не уточнено, какого: ведь православного священника в Риме 
на каждом углу не встретишь. Напрашивается мысль, что Гоголь пошел 
за священником из русской посольской церкви. Косвенно это подтвер
ждается фактом, ставшим известным совсем недавно, благодаря разы
сканиям Е.Э.Ляминой и Н.В.Самовер. 

Выяснилось, что Гоголя не было у Виельгорского в час его предсмерт
ной агонии. Собственно, об этом можно было догадаться и из слов Вол
конской («...он искал Гогела, не нашли»), но другое лицо, а именно Софья 
Борисовна Шевырева говорит о том же совершенно определенно и дваж
ды: в дневниковой записи, сделанной в тот же день в 11 часов вечера (Го
голь пришел «только после кончины молодого графа»), и на другой день в 
письме к мужу («Гоголь ушел за час до кончины и вернулся только когда 
его уже не стало»). Объяснение этому факту может быть двояким. Гоголь 
ушел не в силах видеть предсмертные муки близкого человека, избегая 
страшного потрясения нервов — именно так он поступит много лет позже, 
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отказавшись придти на похороны жены Хомякова. Но возможно, он дейст
вительно ушел, чтобы принести православного священника, что совпадает 
с версией, сообщаемой княжной Репниной. 

Но если это и так, то выполнить свое намерение Гоголю не удалось, 
и решающую роль в несостоявшемся обращении сыграло тактичное по
ведение аббата Жерве (его присутствие подтверждается и письмом 
Волконской, и дневниковой записью Шевыревой). 

С большей определенностью можно говорить не столько о каком-
либо конкретном шаге Гоголя и его мотивах, сколько общем неодобри
тельном отношении к намерению княгини Волконской. Руководство
ваться Гоголь мог теми же соображениями, что и в своем собственном 
случае, несколькими месяцами раньше — и прежде всего, убеждением, 
что «религия наша, как и католическая совершенно одно и то же, и по
тому совершенно нет надобности переменять одну на другую» (XI, 
118-119). Гоголь был столько же толерантен — по крайней мере, до се
редины 1840-х годов — к католицизму как к конфессии, сколько неус
тупчив в вопросе своего личного участия, точнее неучастия, в самом 
акте обращения, даже в качестве третьего лица, посредника. Все это, 
конечно, не могло понравиться Зинаиде Волконской, хотя вывод княж
ны Репниной, что та «возненавидела» Гоголя, преувеличен: отношения 
их просто стали холоднее. 

* * * 

Теперь о проблематике, непосредственно отразившейся в произве
дении «Ночи на вилле». Название (принадлежащее автору) предельно 
конкретно: это реальное времяпрепровождение Гоголя на вилле княги
ни Волконской у одра умирающего; и вместе с тем само понятие «но
чи» заключает в себе концентрированный эстетический смысл. Одна 
грань этого образа уже достаточно отчетливо была явлена в гоголев
ском творчестве: ночь как время решительного противостояния роко
вых сил, прорыва на поверхность бытия иррациональной и демониче
ской стихии («Ночь перед Рождеством», «Портрет», «Невский про
спект» и т.д.). Но теперь тот же образ раскрылся в другом необычном 
для Гоголя аспекте: ночь как время откровений, предельного обнаже
ния чувств и мыслей, интимных признаний — в русле той жанровой 
традиции, которая представлена «Жалобой, или Ночными размышле
ниями о жизни, смерти и бессмертии» (1742-1745) Эдуарда Юнга, 
«Гимнами к ночи» (1800) Новалиса, «Флорентийскими ночами» (1836) 
Генриха Гейне; из более поздних произведений назовем «Русские но
чи» (1844) В.Ф.Одоевского и т.д. 

Есть свидетельство о том, что отец Иосифа Михаил Юрьевич Ви-
ельгорский хотел, чтобы Гоголь написал об умершем «строк десяток» 
для римского еженедельника «Diario di Roma»6. Однако «Ночи на вил
ле» явно превышают жанр некролога — не только своей мощной лири-
ко-философской стихией, но и тем, что на первый план выходит их ав
тор. Это ближе к исповеди — жанру для Гоголя не частому, — причем, 
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ближе не столько к «Авторской исповеди», с ее рассудочностью, взве
шенностью, аналитичностью, сколько к раннему, экспрессивному на
броску «1834». Последний, правда, был лишь записью для себя; «Ночи 
на вилле» рассчитаны на потенциального читателя. Известно замечание 
об исповеди, содержащееся в «Герое нашего времени»: «Исповедь Рус
со имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям». В гого
левском произведении очень чувствуется этот «недостаток»: установка 
на читателя организует материал, определяет стиль; исповедующийся 
видит себя в зеркале чужого восприятия. Ему крайне важно в чем-то 
убедить других, равно как и себя — в чем же? 

С легкой руки Саймона Карлинского, в гоголевском тексте порою 
видят выражение гомосексуальных наклонностей писателя, наконец-
таки нашедших свое полное воплощение7. По поводу этого утвержде
ния можно заметить следующее. 

Как известно, внутренний спектр дружеского (как и любовного) 
чувства сложен; в основной эмоциональный тон проникают иные, по
рой контрастные интонации. У Гоголя по отношению к юноше звучит 
нежность, ласковость, как к женщине; почти такие же чувства отраже
ны в его письмах, рассказывающих об Иосифе Виельгорском, но при 
этом автор чуть ли не специально замечает, что оба они сошлись «ре
шительно братски». Словом, одно дело — сложность дружеского чув
ства, другое — то, что сегодня называют сексуальной ориентацией. 

Сама открытость Гоголя как в письмах, так и в лирическом эссе, по
вторяем, рассчитанном на читателя, говорит сама за себя. В те времена от
ношение к подобного рода связям было достаточно определенным (вспом
ним хотя бы пример Дондукова-Корсакова и пушкинскую эпиграмму на 
него), понятия «сексуального меньшинства» как меньшинства законного 
не существовало. Следовательно, если придавать гоголевским душевным 
излияниям тот смысл, какой им придается американским исследователем, 
то придется видеть во всем этом не просто невольное саморазоблачение, 
но сознательную, аффектированную демонстрацию порока, что едва ли 
возможно. Тем более, что, как верно отмечено в современном исследова
нии, «русская культура первой половины XIX века не знает поэтизации 
гомосексуальной любви <...>. Мужеложество понималось как грязь и грех 
и потому могло служить темой лишь для циничных и грубо непристойных 
шуток»8. 

Нужно учесть и другое обстоятельство: если гоголевское время не 
знало «поэтизации гомосексуальной любви», то оно очень даже знало 
поэтизацию дружбы как чувства, исполненного нежности и чуткой лас
ковости. Еще помнилась эпоха Карамзина, «эпоха чувствительности», с 
ее культом дружбы, не стесняющейся знаков своего выражения. «Я об
нимал тебя в последний раз, неоцененный друг души моей! в последний 
раз видел твою чувствительность! Ты любил меня, и никогда любовь 
твоя не была так красноречива, как в сию минуту!»9. Это строки из 
карамзинского эссе «Цветок на гроб моего Агатона», обращенного к 
умершему юноше Александру Петрову. Кстати едва ли мимо внимания 
Гоголя, с его интересом к Карамзину, прошло это произведение; во 



212 Юрий Maun 

всяком случае «Ночи на вилле» (что, кажется, еще не отмечалось) 
очень близки к жанру именно такого, непосредственного отклика на 
свершившуюся трагедию, своеобразной эпитафии, живого поэтическо
го «цветка», положенного на еще свежую могилу. 

И при этом в гоголевском исповедальном отрывке заключена насущная 
жизненная потребность, имеющая отношение к его собственной биогра
фии, личной и писательской. Но вначале одна-две параллели к «Ночам на 
вилле». 

Первая — довольно неожиданная — из «Мертвых душ». Зачин шес
той главы. Знаменитое «лирическое отступление» об ушедшей молодо
сти. «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мельк
нувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к не
знакомому месту <...>. Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой не
знакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; 
моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что про
будило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные 
речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои не
движные уста. О моя юность! О моя свежесть!» (VI, 110-111). 

Сходное состояние души запечатлено в гоголевском письме к Марии 
Балабиной, написанном 5 сентября н. ст. 1839 г. вскоре после кончины Ио
сифа Виельгорского: «Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные года, 
мою юность, мою невозвратимую юность и, мне стыдно признаться, я чуть 
не заплакал. Это было время свежести <нрзб.> молодых сил и порыва чис
того <...>. Но оставим это. Я не люблю, мне тяжело будить ржавеющие 
струны во глубине моего сердца <...>. Ужасно найти в себе пепел вместо 
пламени...» (XI, 244-245). 

Гоголь очень остро переживал свой тридцатилетний рубеж, кото
рый, между прочим, почти буквально совпал с периодом общения с 
Иосифом Виельгорским и с его кончиной. И письмо к Балабиной и 
пассаж из «Мертвых душ» пронизаны тем же переживанием (в по
следнем случае оно, разумеется, поднимаясь над своей биографиче
ской основой, входит в сложную художественную систему поэмы). 
Оно же, это переживание, определяет эмоциональный спектр «Ночей 
на вилле», но — с одним существенным отличием. Отталкиваясь от 
того же переживания, заключительные строки сохранившегося отрыв
ка сообщают ему нечто новое — перспективу возрождения: «...ко мне 
возвратился летучий свежий отрывок моего юношеского времени, ко
гда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими 
сверстниками и дружбы решительно юношеской, полной милых, поч
ти младенческих мелочей <...> И все эти чувства сладкие, молодые, 
свежие — увы! жители невозвратимого мира — все эти чувства воз
вратились ко мне» (III, 326). 

Болезнь друга дала Гоголю возможность ощутить свою способность 
к состраданию, к душевному потрясению, а это состояние еще и твор
ческое, ибо оно питает художественную энергию, столь необходимую 
для продолжения его главной книги, внушает уверенность, что заду
манное будет выполнено. Вспомним еще раз, что «Ночи на вилле» бы-
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ли рассчитаны на потенциального читателя (другое дело, что самим 
фактом неопубликования произведения автор объективно отменил эту 
установку) — это значит, что хотя бы поначалу Гоголь испытывал по
требность сделать пережитое им душевное потрясение событием пуб
личным. Ведь все составляющие картины — и болезнь друга, и ночные 
бдения у его постели, и сама вилла — были легко узнаваемы, а значит 
все происходящее безошибочно соотносилось бы с самим Гоголем. 

Но так же как и пробудившуюся надежду, перспективу возрожде
ния, писателю важно было запечатлеть — и сделать фактором публич
ным — внезапный финал этой истории, когда неумолимая развязка 
ввергла его в прежнюю бесчувственность. «Затем ли пахнуло на меня 
вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я 
погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я 
вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я 
увидел исчезающую мою жизнь» (III, 326). Словно перед нами то самое 
состояние угасания, что запечатлелось в зачине шестой главы «Мерт
вых душ»10, — но и тут замечается одно существенное отличие. В 
«Мертвых душах» — это результат естественного физического старе
ния, постепенного угасания чувств; если и были за всем этим бедствен
ные события и разочарования, то они остались «за кадром». В «Ночах 
на вилле» — это страшный удар, смерть молодого, чудесного, боготво
римого и реального существа (все это также легко угадывалось в тек
сте). И Гоголь, очевидно, хотел, чтобы и эта составляющая его душев
ного потрясения стала известна публике11. 

У постели Иосифа Виельгорского Гоголь встретился «впервые 
лицом к лицу со смертью»12. Брат Иван умер, когда Никоше было 
десять лет; известие о смерти отца настигло его в Нежине; кончину 
Пушкина он переживал за границей, во Франции и Италии; умира
ние же Виельгорского видел изо дня в день, от часа к часу, и это 
зрелище потрясло его. Оказалось, никакая сила привязанности и 
любви к обаятельному и одаренному юноше не способна была его 
защитить. Гоголем овладело ощущение скоротечности, хрупкости 
всего на свете, в том числе и в первую очередь — прекрасного. «Я 
ни во что теперь не верю и если встречаю что прекрасное, тотчас же 
жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запа
хом могилы» (XI, 228). 

Гоголю было свойственно двоякое отношение к смерти. В сентябре 
1836 г. в связи с кончиной П.О.Трушковского (мужа сестры, Марии Ва
сильевны) он писал, что смерть близкого человека следует считать «за 
ничто, если хотим быть христианами» (XI, 64). Позднее Гоголь, вопре
ки всем правилам такта, будет порицать Сергея Тимофеевича и Ольгу 
Семеновну Аксаковых за то, что они, по его мнению, чрезмерно пере
живали смерть их семнадцатилетнего сына Миши. Но встретившись со 
смертью дорогого человека воочию, Гоголь сам поддался потоку мучи
тельных, изнуряющих чувств. Эти чувства запомнятся ему навсегда, 
также как и состояние умирающего Виельгорского. Позднее, описывая 
пережитый им в конце лета 1840 г. кризис, он скажет, что на него напа-
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ли «та самая тоска и то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного 
Вельгорского в последние минуты жизни» (XI, 314-315). 

В.Сечкарев полагает, что именно это событие подготовило после
дующий «религиозный поворот» Гоголя. Во всяком случае с этого мо
мента религиозные устремления писателя усиливаются; есть свидетель
ства, что он приступает к более систематическому чтению и даже изу
чению Библии. Кстати, книга, которой он пользовался, была снабжена 
дарственной надписью Иосифа Виельгорского: «другу моему Николаю. 
Вилла Волконская»13. 

Возвращаясь к «Ночам на вилле», следует подчеркнуть, что это 
единственное известное нам автобиографическое художественное про
изведение Гоголя, причем имеют значение обе составляющих этого по
нятия — и автобиографизм, и художественность. В аспекте художест
венности Гоголь запечатлевал переход и освоение новых эстетических 
возможностей — сокровенных признаний, ночных исповедей, предель
ных психологических откровений, вылившихся в смешанный жанр ис
поведи и эпитафии. В аспекте биографизма — возможность отражения 
и публичной демонстрации обстоятельств и проблем своей реальной 
жизни. Ни одно другое произведение Гоголя не открывало такого ши
рокого доступа в художественный текст личным элементам, так как 
подвергало их «цензурному» просеиванию и отбору. Каков, например, 
автор в «Мертвых душах», самом личном после «Ночей на вилле» гого
левском произведении? Это одинокий странник, бессемейный, не свя
занный службой, в творческой своей ипостаси это «историк», бытопи
сатель, в высшие моменты своего бытия — пророк, визионер; но мы 
ничего не знаем о его реальных связях, контактах, душевных кризисах, 
эволюции — все это стилизовано и обобщено (ср. пассаж о двух писа
телях в зачине 7-й главы). 

Не то — «Ночи на вилле». К тому, что уже было сказано выше, еще 
один пример. «Ты, кому попадутся, если только попадутся в руки эти 
нестройные, слабые строки <...> ты поймешь меня. <...> Ты поймешь, 
как гадка вся груда сокровищей и почестей, эта звенящая приманка де
ревянных кукол, называемых людьми. О, как бы тогда весело, с какою 
бы злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра 
полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаме
нующую тихое облегчение на лице его» (III, 325). С одной стороны, это 
типичная романтическая антитеза, заостренная социально и так сказать 
исторически («Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только сви
ньи там живущи», — говаривал Гоголь). С другой — реальная коллизия 
реального лица (об отчуждении Иосифа Виельгорского от придворной 
среды, от двора, включая и самого наследника, соучеником которого он 
был, свидетельствуют мемуаристы). Но кроме того, это и собственные 
чрезвычайно обостренные и в немалой степени аффектированные пе
реживания Гоголя после премьеры «Ревизора», отъезда за границу, на
конец после получении известия о гибели Пушкина. В этом психологи
ческом комплексе значима и следующая деталь. Всемерно заостряя 
противостояние поэта и толпы, Гоголь в своей реальной жизни вы-
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страивал такую парадигму, н которой на стороне поэта оказывается 
царь, конкретно Николай I, протягивающий ему руку поддержки через 
головы своего окружения, светской и придворной черни. Эта парадигма 
сохранит для Гоголя свое значение и в дальнейшем. И вдруг: «... с ка
кою бы злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего 
скиптра полночного царя ...» (мы совершенно согласны с Ляминой и 
Самовером, заметившими, что речь идет именно о Николае I и о той 
помощи, в том числе и материальной, которую писатель от него полу
чал). Такого Гоголь себе никогда не позволял, ни в письмах, ни в разго
ворах с друзьями. Для этого понадобилась именно та призма испове
дальной откровенности, которую предоставили в его распоряжение 
«Ночи на вилле» как уникальный художественный текст. 
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шевные утраты, тот поймет меня» (XI, 246). 

12 Мочульский К. Указ. соч. С. 24. 
13 Русский архив. 1890. № 10. С. 229. 
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РИМ КАК РОМАН 

(по письмам Гоголя второй половины 30-х — начала 40-х гг.) 

2 ноября 1837 года Гоголь писал П.А.Плетневу из Рима: «Князь Вя
земский очень справедливо сравнивает Рим с большим прекрасным ро
маном или эпопеею, в которой на каждом шагу встречаются новые и 
новые, вечно неожиданные красы. Перед Римом все другие города ка
жутся блестящими драмами, которых действие совершается шумно и 
быстро в глазах зрителя; душа восхищена вдруг, но не приведена в та
кое спокойствие, в такое продолжительное наслаждение, как при чте
нии эпопеи» (XI, 114-115). Достоверно неизвестно, на какое именно 
суждение Вяземского сослался в данном случае Гоголь, но очевидно, 
что речь идет о напутствии, сделанном князем либо незадолго перед 
отъездом Гоголя за границу, либо непосредственно при проводах: в 
июне 1836 г. Н.В.Гоголь, удрученный неудавшейся, как ему казалось, 
премьерой «Ревизора» в Петербурге, уезжал за границу, и князь 
П.А.Вяземский, сын которого отплывал тем же пароходом, снабдил Го
голя рекомендательными письмами и напутствиями1. 

Сравнение князя пришлось Гоголю по душе, и он, видимо, не раз 
высказывался в этом роде. Так, Иван Федорович Золотарев (общий 
приятель Гоголя и Данилевского, с которым в 1837 г. в Риме Гоголь по
селился в одной квартире) в письме от 19 апреля 1838 г. призывает Да
нилевского присоединиться к их прогулкам с Гоголем «в Альбано, 
Фраскати, Тиволи и Дженсано — и в Кампанию также» и почти до
словно повторяет гоголевскую формулировку: «В Рим, как в роман или 
огромную повесть, все вчитываешься далее и более, и более и более 
находишь красоты...»2. 

Спустя некоторое время Гоголь сообщил о своей солидарности в 
восприятии Рима самому Вяземскому: «Живя в Риме, я припомнил все 
то, что вы говорили мне о нем. Все это справедливо <...>. Я читаю этот 
роман каждый день с новым и новым наслаждением и, как в картине 
старинного автора, я в нем отыскиваю каждый день новое и только го
ворю: как много нового в старом и куды как» больше, нежели в самом 
новом!» (25 июня 1838 г.; XI, 156). 

Гоголь не просто подхватил предложенное Вяземским сравнение 
вечного города с романом, но воспринял его как продуктивную образ
ную модель описания. Заметим, что разъясняя суть приведенного срав
нения в письме к Плетневу, он ввел антитезу: шумная, блестящая драма 
и продолжительное наслаждение при чтении эпопеи, рождающее осо-



Рим паи роман 217 

бое спокойствие. А в письме к Вяземскому сравнением с картиной ста
ринного мастера он подчеркивает уже не родовое отличие (эпический и 
драматический роды литературы), а качество жанра — историческую 
глубину и емкость. Причем, и в том, и в другом случае Гоголь исполь
зовал двухъярусную метафору, так что образное обоснование первич
ного сравнения (в противопоставлении драме или аналогии с картиной) 
придало интерпретации двунаправленный характер. 

Надо сказать, что подобный, барочный в своей основе, способ опи
сания явлений был и ранее свойствен мышлению Гоголя и, в частности, 
нашел отражение в эпистолярном общении. Вчитаемся внимательно в 
следующее чрезвычайно емкое по смыслу, хотя и полушутливое, вы
сказывание в письме к Данилевскому от 30 марта 1832 года: «Любовь 
до брака — стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза 
уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь — это поэзия 
Пушкина: она не вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в 
нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращает
ся в величавый и обширный океан, в который чем больше вглядыва
ешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажут
ся только частию, небольшою рекою, впадающею в этот океан. Ви
дишь, как я прекрасно рассказываю! О, с меня бы был славный рома
нист, если бы я стал писать романы! Впрочем это самое я докажу тебе 
примером, ибо без примера никакое доказательство не доказательство, 
и древние очень хорошо делали, что помещали его во всякую хрию. Ты, 
я думаю, уже прочел Ивана Федоровича Шпоньку. Он до брака удиви
тельно как похож на стихи Языкова, между тем, как после брака сдела
ется совершенно поэзией Пушкина» (X, 227-228). Очевидно, что анти
теза быстрого и блестящего эффекта и неторопливого развертывания 
«необъятного» впечатления, использованная в письме к Плетневу, была 
значима для Гоголя в более глубоком смысле, нежели единичное срав
нение. При этом собственное сравнение мгновенно вызвало у него ас
социации — хотя и ироничные, и скорее в отношении слога — с рома
ном. Кроме того, замечательный пассаж о том, что приведенное срав
нение является доказательством и требует «примера», свидетельствует 
об ощущении неполноты простой метафоры и внутренней потребности 
ее как минимум удвоить. И уж совершенно загадочен сам «пример» по 
образцу «древних»: автор обращает собеседника к собственному про
изведению — законченному и опубликованному, точнее, к характеру 
центрального персонажа повести — как к наиболее наглядному выра
жению заявленного противопоставления, между тем Иван Федорович 
Шпонька не только не вступил в брак в пределах отведенного ему по
вествования, но и, по воле самого автора, воспринял такую возмож
ность как кошмар. Представляется, что кроме иронии Гоголя в отноше
нии очередного романтического увлечения Данилевского (ставшего по
водом к подобному с ним объяснению), уверенное заявление автора 
письма и повести о своем персонаже — «после брака сделается совер
шенно поэзией Пушкина» — отражает более серьезные интенции3. 
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На этом фоне описание своих впечатлений от Рима с помощью 
двойного сравнения, в котором центральным, опорным элементом ока
зывается чтение романа, — выглядит не столь парадоксальным (тем 
более для сознания начала двадцать первого века, изощренного в се
миотическом уподоблении тексту «всего что ни есть на этом свете»). К 
тому же оно спровоцировано сравнением Вяземского Рима с романом, 
которое как будто и определило выбор соответствующего предиката. 
Самые первые впечатления (до письма к Плетневу) о способах проник
новения в суть явления — «всматриваясь более и более, видишь и чув
ствуешь <...> тайную прелесть» (XI, 93). Затем: «Влюбляешься в Рим 
очень медленно, понемногу — и уже на всю жизнь», но уже с отказом 
от глаголов группы «смотреть, видеть» как от недостаточно адекват
ных: «Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для то
го, чтобы жить» (XI, 95)4. И, наконец, в письме к Плетневу в продол
жение объяснений о верности формулировки Вяземского — Рим как 
роман — визуальные впечатления оцениваются как маргинальные, не
обязательные: «Я читаю ее (эпопею. — Е.П.), читаю... и до сих пор не 
могу добраться до конца; чтение мое бесконечно. Я не знаю, где бы 
лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые 
удовольствия света не имеют много цены. Это город и деревня вместе. 
Обширнейший город — и, при всем том, в две минуты вы уже можете 
очутиться за городом. Хотите — рисуйте, хотите — глядите... не хо
тите ни того, ни другого — воздух сам лезет вам в рот. Приглянет 
солнце (а оно глядит каждый день) — и ничего уже более не хочешь; 
кажется, ничего уже не может прибавиться к вашему счастию» (XI, 
115). Как видим, формула «читаю» в отношении к Риму, действительно 
возникает вместе и, возможно, в связи с отсылкой к Вяземскому, но 
уже и на этом этапе заметна внутренняя логика поиска адекватного вы
ражения, кроме того, найденный образ становится в дальнейшем ус
тойчивым при возвращении к описаниям Рима. 

Отчего же все-таки «читаю», а не «гляжу», например? Может быть, 
речь идет о чтении как понимании, то есть поиске осмысленности в на
растающей яркости впечатлений и неком этапе осмысления, предпола
гающем членение воспринятого целого на узнаваемые и характерные 
элементы с последующим воссозданием целостного образа? 

Обратимся к фактам. Подсказанное Вяземским сравнение примыка
ет к развернутой в истории культуры традиции уподобления книге 
(включая конкретный литературный жанр и род) определенных явлений 
действительности, часто — человека и человеческой жизни. Эта, наи
более традиционная для начала XIX века, модификация — человече
ская жизнь, наполненная событиями и людьми, то есть собственно био
графия, далекая от завершения, во всяком случае не предвещающая та
кового, — осмыслена Гоголем как некая естественно формирующаяся 
романная ткань в письме к Н.Я.Прокоповичу из Парижа в самом начале 
1837 года. Гоголь, в ответ на литературные новости из Петербурга, в 
числе прочего пишет об общих петербургских знакомцах: «Не дурно 
также бы упомянуть несколько и об их частной жизни, о новых подви-
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гах их на пользу отечества, а также и на собственную пользу, которая 
без сомнения, ни в каком случае не забывается <...> все это родствен
ники, которые будут интересовать нас в продолжение всей нашей жиз
ни. Второстепенные лица в этом романе также необходимы, и потому, 
от времени до времени, непременно нужно будет говорить о философе 
Данченке и об меньших братцах. Само собою, что сюда должны войти 
и кумовья, как-то: Жюль, Комаровы и все, которых мы близко и корот
ко знаем» (XI, 85-86). Настроение письма выразилось вполне в одной 
из его начальных фраз: «Жизнь политическая, жизнь вовсе противопо
ложная смиренной художнической, не может понравиться таким счаст
ливцам праздным, как мы с тобою» (XI, 85). Соответственно пушкин
скому, причем — светлому, моцартовскому (письмо написано до полу
чения известия о гибели поэта), настрою и разворачивается мотив про
живания жизни как прочитывания книги, но не только и не столько в 
связи с напутствием Вяземского, сколько с аллюзией к пушкинскому 
финалу романа: «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил, не допив 
до дна / Бокала полного вина, / Кто не дочел ее романа / И вдруг сумел 
расстаться с ним...». 

Такой ракурс восприятия жизни (хотя и с некоторым саркастиче
ским оттенком) был близок и самому Вяземскому. В 1845 г. он записы
вает в альбом дочери своего друга, Федора Ивановича Толстого, стихи, 
в которых есть такие, тоже отсылающие к пушкинским, строки: «Жизнь 
наша — повесть иль роман; / Он пишется слепой судьбою / По фелье
тонному покрою, / И плана нет, и есть ли план, / Не спрашивай... Урок 
назначен, / Концы с концами должно свесть, / И до конца роман про
честь, / Будь он хорош иль неудачен»5. 

Но именно близкий ракурс обнажает существенную разницу между 
Гоголем и Вяземским в восприятии жизни как подобия романа. Вязем
ский развивает свое сравнение далее — уже в аналитическом ключе: 
«Иной роман, иная быль, / Такой сумбур, такая гиль, / Что не доищешь
ся в нем смысла. / Все пошло, криво, без души — / Страницы, дни, пус
тые числа, / И под итогом нуль пиши»6. Это уже не намек на зыбкость 
границы между жизнью и литературой и даже не уподобление прожи
вания жизни прочитыванию романа (как жанра столь же масштабного и 
многоаспектного). По сути, для Вяземского сравнение человеческой 
жизни с романом обеспечивает автора языком описания, наделяет объ
ект (жизнь) структурностью, так что п р о ч и т ы в а н и е оказывается 
распознаванием значимых смысловых узлов, поиском или ожиданием 
итоговой целостности. Заметим — целостности «на выходе», по про
чтении , что вообще-то свойственно и эстетической позиции Гоголя-
автора. Но гоголевское обозначение жизни как романа в парижском 
письме к Прокоповичу фиксирует прямо противоположное качество 
жанра (и, соответственно, жизни) — сотканность8 из разных (разнока
либерных) деталей и протяженность9. Необходимо уточнить: мы срав
ниваем не художественное мышление того и другого в целом, а рас
сматриваем конкретный — этапный для Гоголя — эпизод, равно важ
ный для наших рассуждений и тем, что он и предшествует Риму, и 
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тем, что следует за напутствием Вяземского, как бы предвосхищая рим
ские впечатления. 

Строго говоря, и соприкасаясь с традицией (в том числе— бли
жайшей — от Карамзина до Пушкина), и отвечая собственным воззре
ниям, напутствие Вяземского — оригинально в своей конкретике: Рим 
как роман . Его трудно воспринять — как выношенный и осознанный 
прогноз и легко — как интуитивное соответствие душевному складу 
Гоголя. Более того, невольно возникает мысль об интуиции более глу
бокого порядка или о промысле (как квалифицировал Гоголь свое по
падание в Рим). Обратим внимание: Париж поддерживает в Гоголе ин
терес к человеческим характерам и страстям11, а римские впечатления 
направляют его к совершенно иному качеству восприятия мира. Уже 30 
марта 1837 г. он так описывает Рим Н.Я.Прокоповичу: «В небе и обла
ках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет 
горизонт. А ночи?., прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у нас, и 
по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? — он так чист, 
что дальние предметы кажутся близкими. О тумане и не слышно» (XI, 
93). И чем далее, тем более Гоголь проникается особым ощущением 
жизни: она обнаруживает для него в Риме особое, родовое, качество — 
бытийности. Сравнение вечного города с романом становится для него 
чем-то большим, чем удачная модель описания, и мотив прочитывания 
жизни существенно модифицируется. 

В упомянутом письме к Вяземскому Гоголь пишет: «Еще не так 
давно был я вместе с княгиней Зин<аидой> Волконской на знакомой и 
близкой вашему сердцу могиле12. Кусты роз и кипарисы растут; меж
ду ними прокрались какие-то незнакомые два-три цветка. Я уважаю те 
цветы, которые вырастают сами собой на могиле. Мне все кажется, 
что это речи усопшего к нам, но мы глядим, силимся и не можем по
нять их» (XI, 156). Вот, кажется, то самое— чтение как понимание, 
основанное на интерпретации «случайных», «непреднамеренных» 
жестов-явлений. Распознавание стиля мышления, характера, душев
ного склада по незначительным, но и неконтролируемым элементам 
поведения (в том числе — речевого) было свойственно Гоголю. Эта 
способность, естественно, проявилась в творчестве; о ней свидетель
ствуют и многочисленные мемуарные эпизоды о разнообразных гого
левских шутливых стилизациях, но кроме того — такая способность 
была отрефлексирована и самим писателем. В 1832 г. он пишет мате
ри: «Очень жалею, что Аничка не пишет своими словами. Этих обо
ротов и этих обыкновенных выражений, приличных взрослому, она 
никогда не может сделать от себя.. <...> Пусть они (сестры. — Е.П.) 
пишут всякие пустяки, весь вздор, который говорят своей няне. Чем, 
по-видимому, будет глупее письмо, тем лучше: тут будут видны они 
совершенно» (X, 221-222). В 1844 году важность «случайных» дета
лей признается уже принципиальной возможностью адекватно прочи
тать текст поведения по совокупности элементов, его составляющих: 
«Если Вам сказать сущую правду, то узнал я Вашу душу не тогда, ко
гда Вы мне ее открывали, а тогда, когда речь шла о посторонних 
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предметах, когда Вы невольно и не думая проговаривались, или не
винно и чистосердечно высказывали те стороны ее, которых, может 
быть, Вы и сами еще не вполне оценили и узнали. В такие только ми
нуты я отчасти узнавал Вашу душу, и не вследствие каких-либо умст
венных выводов и заключений, а потому что Бог вложил в душу мою 
прекрасное чутье слышать душу — источник многих радостей и 
наслаждений» (А.О.Смирновой; XII, 306-307). 

Не об этом ли пишет он Вяземскому? Точнее — не эту ли собствен
ную способность он признает в данном случае бесполезной или уте
рянной (приглушенной), утверждая — «силимся и не можем понять»? 

Весной 1839 г. обстоятельства римской жизни Гоголя складываются 
так, что он не отходит от постели умирающего Иосифа Виельгорского. 
На предельно близком расстоянии юная «прекрасная душа» становится 
«добычей неминуемой смерти», но и жизнь, воплощенная в молодости, 
раскрывает свою природную и экзистенциальную значимость. Он пи
шет Балабиной 30 мая 1839 г.: «Мысли не лезут вовсе из моей головы; 
другие, совершенно непризванные, являются на место призываемых. 
Увы! я пишу к вам тоже под влиянием книги, которую теперь читаю, но 
другой и как противоположной вашей! Печальны и грустнокрасноречи-
вы ее страницы. Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, 
умирающего моего друга Иосифа Виельгорского. <...> Я живу теперь 
его умирающим днем, ловлю минуты его» (XI, 227). 

Примечательно: «читаю» и мысли «не лезут из головы», но таки 
приходят в голову, однако, «совершенно непризванные», как те дикие 
цветы на могиле, выросшие «сами собой». 

Вернемся к этому чуть позже, а пока приглядимся, какие римские 
впечатления окружают в письмах Гоголя метафорическое описание Ри
ма— впечатления, усиленные настойчивым эпистолярным рефре
ном— читаю, вчитываюсь и, наконец, перечитываю?.. Что собственно 
восхищает Гоголя в Риме как в романе, какие эпические качества? 

«Спокойствие» и даже «торжественное спокойствие», «продолжи
тельное наслаждение», охватывающее «не вдруг», но не отпускающее 
при перечитывании в который раз, глубина и емкость образа («не могу 
добраться до конца, чтение мое бесконечно», «как много нового в ста
ром»), наконец, то, что не вычленимо и обеспечивает целостность об
раза — небо, солнце, свет («это синее небо и далеко обнимающий его 
солнечный свет», «полнеба тонет в свету») и «бальзамический», 
«транспарантный» воздух, который «сам лезет в рот» (XI, 179, 106, 
115). В римских письмах есть и реалии, проницательно подмеченные 
особенности культуры, народа и прочее. Но воздух — его качество, ви
зуально и осязаемо воспринятое («Небо чудное. Пью его воздух и за
бываю весь мир»; XI, 92), — буквально пронизывает заграничные 
письма конца 30-х годов и становится неким критерием идентификации 
романного образа. По римскому воздуху как эталону оценивается при
родное и культурное пространство Швейцарии, Германии, наконец, Пе
тербурга и даже других итальянских городов (напр., Неаполя — XI, 
164). 
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В начале сентября 1839 г. в письме к М.П.Балабиной из Вены Го
голь описывает причину этого состояния и, собственно, суть некоего 
переворота, в нем случившегося: «Теперь, вообразите, над этим чело
веком, не знаю почему, сжалилось великое милосердие Бога и бросило 
его (за что — право не понимаю, ничего достойного не делал он), бро
сило в страну, в рай, где не мучат его невыносимые душевные упреки, 
где душу его обняло спокойствие, чистое как то небо, которое теперь 
окружает, и о котором ему снились сны на севере во время поэтических 
грез, где в замену того бурного, силящегося ежеминутно вырываться из 
груди фонтана поэзии, который он носил в себе на севере и который 
иссох, он увидел поэзию не в себе, а вокруг себя, в небесах, солнце, в 
прозрачном воздухе и во всем тихую, несущую забвение мукам. Теперь 
мне нет ничего в свете выше природы. Передо мной исчезли люди, го
рода, нации, отношения и все, что <ло?>мает людей, волнует и томит. 
Ее одну я вижу и живу ей» (XI, 245). 

Потребовалась дистанция во времени (от 1837 до 1839 года), в про
странстве (от Рима до Вены) и в экзистенциальном плане (от печальной 
«книги» умирания и смерти Иосифа Виельгорского до осознания зна
чения Рима в возрождении автора), чтобы Гоголь отрефлектировал в 
слове свой опыт восприятия-прочтения Рима как эстетический перево
рот, а не реализацию удачной образной модели описания. 

Очевидно, что Гоголь воспринял Рим как целостный, внеположен-
ный ему, самодостаточный художественный образ. Это не авторское, а 
читательское восприятие. Ведь эстетическое чувство и автора (худож
ника), и реципиента направлено к достижению максимальной адекват
ности воспринимаемому целостному художественному образу, но су
щественное отличие в том, что для художника идеальный образ — 
внутри, а для читателя — вовне. При этом эстетические модусы автора 
и читателя могут сложно сочетаться или следовать один за другим, но 
не могут совпадать в единице времени. Поэтому — «читаю», «читаю», 
«читаю»... Причем, эстетическое чувство, охватившее Гоголя в Риме, 
не было созидательно, не восполняло целостность образа по несколь
ким характерным элементам. Вот почему чтение «грустнокрасноречи-
вой» книги, в которую Гоголь вчитывался, живя днями и минутами 
умирающего, не допускало ни «призываемых» мыслей, ни тем более 
привычного для автора состояния продуктивного мышления, отсюда 
невольная жалоба — «мысли не лезут из головы». Обратим внимание 
на спонтанную смену местоимений по ходу рефлексии: Гоголь начина
ет с проекции себя вовне («этот человек», а несколькими строками 
раньше — «тот несчастный»), но непосредственно после признания о 
внеположенности ему источника поэзии невЪльно сужает границы вла
дения до «я», как будто ощущая невозможность авторской экспансии в 
безукоризненную художественную целостность читаемого «романа». 

Природу гоголевского пропитывания Рима отчасти приоткрывает 
его рассказ М.П.Балабиной (апрель 1838 г.): «Был у Колисея, и мне ка
залось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был 
величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, 
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что во мне рождались такие прекрасные чувства! стало быть, он со 
мною говорил. Потом я отправился к Петру и ко всем другим, и мне ка
залось, они все сделались на этот раз гораздо более со мною разговор
чивы. В первый раз нашего знакомства они, казалось, были более мол
чаливы, дичились и считали меня за форестьера» (XI, 141). Все-таки 
«чувствовал», но по-особому. 

Замечательно также письмо М.П.Погодину из Рима от 17 октября 
1840 г. В этот раз Гоголь приехал в Рим больным. Объясняя Погодину 
причины своего кризисного состояния, обнаружившегося в Вене, Го
голь попутно фиксирует и свое внутреннее отношение к пережитому: 
«...я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того 
летаргического умственного бездействия, в котором я находился в по
следние годы и чему причиной было нервическое усыпление... Я почув
ствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой 
пчел; воображение мое становится чутко. Сюжет, который в последнее 
время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже принимать
ся за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне 
почувствовало сладкий трепет. И я, позабывши все, переселился вдруг 
в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу» 
(XI, 313-314). Разумеется, в такой формулировке много преувеличения 
(«последние годы», «давно не бывал»), спровоцированного, в числе 
прочего, самим кризисом — еще актуальным в момент эпистолярной 
рефлексии (ни выезжая в Россию — при всем нежелании покидать Рим, 
ни тем более выезжая из России на «родину своей души», в Италию, он 
ничего подобного в отношении к ближайшему прошлому, судя по 
письмам, не испытывал), и очевидно, что речь не идет ни о долгих го
дах, ни о полном бездействии. И все-таки сам подбор эпитетов и срав
нений отражает, на наш взгляд, момент возвращения к привычному ав
торскому миро- и самоощущению, в сравнении с которым читатель
ское — приравнивается к летаргии, или — «нервы пробуждаются» и 
прежнее «продолжительное» «спокойствие» кажется «нервическим 
усыплением»... 

К тому же дальнейшее развитие эпистолярной рефлексии — в попут
ных, непреднамеренных, а потому и более ценных выражениях — в опре
деленном смысле подтверждает ход наших рассуждений. Гоголь переходит 
к описанию своего нынешнего состояния в Риме, и как бы возвращаясь 
вспять, оценивает его как потерю не только и не столько всколыхнувшей
ся в Вене творческой мысли, сколько римского— особого— качества 
восприятия: «Ни Рим, ни небо, ни то, что так было причаровало меня, ни
что не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы 
дорога теперь, та дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край 
света <...> поминутно делаю упрек себе: и зачем я ездил в Россию. Теперь 
не могу глядеть я ни на Колизей, ни на бессмертный купол, ни на воздух, 
ни на все, глядеть всеми глазами, совершенно на них, глаза мои видят дру
гое, мысль моя развлечена. Она с вами» (XI, 315, 317). Поразительно: ни
какого упоминания о чтении, даже с отрицанием. При этом, минует кри
зис — и вернется прежнее обозначение качества вчувствования — читаю. 
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А пока — «не вижу», «не чувствую»; даже в отношении воздуха, о кото
ром прежде говорилось «пью не напьюсь», теперь (и тоже пока) — «не мо
гу глядеть». Это временное отсутствие искомого качества позволяет нам 
приблизиться к его пониманию. Во всяком случае ясно, что «глядеть» и 
«чувствовать» включаются, но не исчерпывают целого. Причем, важна на
правленность и устремленность взгляда, не любопытство «форестьера», а 
живой интерес: «глядеть всеми глазами, совершенно на них». Чувство, су
дя по всему, действительно должно было быть не обычное, а такое, чтобы 
Колизей или «Петр» были «разговорчивы»; возможно, глубинное чувство, 
какое упоминается в одном из первых римских писем: «Притом мы любим 
друг в друге то, что не обнимается чувствами внешними» (3 июня 1837 г. 
Н.Я.Прокоповичу; XI, 99). 

Многозначно в общем контексте пропитывания Рима и выражение 
«мысль моя развлечена. Она с вами». В нем «прочитывается» констатация 
суетности: «она с вами», то есть со всем тем, что исчезло перед величест
венным ликом Рима, перед жизнью как таковой, а именно, напомним, «лю
ди, города, нации, отношения и все, что <ло?>мает людей, волнует и 
томит» (XI, 245)13. Но в этом выражении присутствует также и отторжение 
от венского «пробуждения» нервов и, соответственно, «разбуженного роя» 
мыслей, далеких от эпического покоя, неспособных к «чтению», но ока
завшихся неспособными и к творчеству. Поэтому: «Мне бы дорога теперь, 
та дорога, в дождь, слякоть». Та именно «дорога», на которую он уповал в 
Вене сентября 1839 г.: «Труд мой, который начал, не идет. <...> Я надеюсь 
много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на 
ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге» (С.П.Шевыреву; 
XI, 248). По сути, «мысль развлечена» — констатирует вакуумное состоя
ние, не соответствующее ни авторскому, ни читательскому эстетическому 
модусу. 

В итоге, если собрать все отысканные смысловые оттенки в одно 
целое, можно полагать, что под «чтением» Рима Гоголь имел в виду ка
кое-то глубокое внутреннее самоощущение, чувственное и при этом не 
фиксируемое в полноте ни одним из осязаемых качеств в отдельности; 
то, что ощущается как еще не разделенное и не раздельное в принципе; 
наполненное мыслью, но не вербальной (не нервической, суетной или 
рассудочной), а скорее близкой «умному сердцу» святоотеческой тра
диции. Словом — чтение как протяженность внутренней гармонии, но 
при этом активный процесс, а не данное или присвоенное на некоторый 
срок качество. И при всем том «чтение» Рима подчеркивает особое эс
тетическое качество. Обратимся еще раз к предшествующей Риму гого
левской эстетической интуиции, тоже подчеркивающей специфическую 
емкость ощущений, причем, тоже потребовавшей смещения в исполь
зовании обычных (привычных и как бы приписанных явлениям) преди
катов: стихи Языкова («любовь до брака»), «овладевают всеми чувст
вами», а в поэзию Пушкина («любовь после брака») «вглядываешься», 
и она «развертывается», «охватывает» (не «овладевает»), «превращает
ся», так что «все чувства» «кажутся только частию». Фактически, ут
верждая, что восприятие Рима — это чтение романа (причем, подчер-
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кивая специфическую эстетику жанра в противопоставлении драме и 
сопоставлении со старинной живописью), уводя при этом корреспон
дентов от наглядности, Гоголь как бы включает прежде обнаруженный 
«океан» чувств в новый для себя — качественно еще более глубокий и 
еще более неспешный — процесс, в котором, по сути, размыты границы 
между эротическим, эстетическим и духовным. 

Представляется, что гоголевское чтение Рима интуитивно отражает 
прикосновение к бытийному уровню жизни, а это не то чтобы налагает за
прет на попытки приписать ему ту или иную структурность, но порождает 
убеждение в тщетности и суетности таких попыток, включая вербализа
цию как таковую14. Не с этим ли связано и то, что Гоголь, опознав внепо-
ложенную собственному авторству эстетическую целостность, не озада
чился характерным для литературного, романтического в частности, мыш
ления поиском или называнием автора читаемого «романа»15? 

В римской части биографии Гоголя есть один интересный эпизод, 
когда Гоголь пытался поделиться своим открытием, в абсолютной объ
ективности и истинности которого был уверен. В марте 1839 года в Рим 
приехал М.П.Погодин. Гоголь и С.П.Шевырев с готовностью выступи
ли в качестве чичероне. В своих воспоминаниях Погодин отметил по
сле, что оба его друга, показывая ему Рим, воплощали две крайние тен
денции. Шевырев, с его аналитическим восприятием мира, был педан
тично точен в методическом осмотре исторических памятников, сопро
вождавшемся его блестящими лекциями об особенностях и судьбах той 
или иной достопримечательности. Гоголь — часами водил Погодина по 
улочкам Рима, сохраняя молчание, изредка теми или иными репликами 
и жестами фиксируя наиболее точный ракурс восприятия. Гоголю для 
таких экскурсий был важен ландшафт, ракурс, время суток и, наконец, 
погода. Однажды он категорически отказался продолжить осмотр Фра-
скати из-за испортившейся погоды и настоял на своем, между тем как 
по возвращении домой погода наладилась... Погодин, судя по всему, 
уставал от нагромождения впечатлений, не приведенных в какую-
нибудь систему, от «необязательности» Гоголя и его «капризов»16. 

Между тем, Гоголю казалось, видимо, что Погодин вот-вот «вчита
ется» сам — достаточно открыть перед ним страницу, как тот начнет 
ловить каждое «слово» — абсолютное в своем единственном местопо
ложении среди прочих, и перед ним медленно, но неотвратимо развер
нется величественный образ (как перед князем в «Риме»). Очевидно, 
сколь важен был в этом случае сам воздух — того или иного тона, на
сыщенности, теплоты, заполняющий лакуны между горами, зданиями 
или уличными сценками, сливающийся с небом или пронизывающий 
кроны деревьев17. 

Опять воздух — являющий себя как небо, солнце, свет, как будто 
удерживающий в целостности то, что без него может просто рассы
паться. «Что за воздух! Пью не напьюсь, гляжу не нагляжусь. В душе 
небо и рай» (А.С.Данилевскому 2 февраля 1838 г.; XI, 121). Воздух ока
зывается естественно-природным воплощением того фигурального зна
чения, которым мы обозначаем некий грунт художественности, являю-
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щийся основой для воссоздания реальности и залогом итоговой целост
ности художественного образа18. Словом, воздух Рима стал для Гоголя 
тем, что отличает действительное искусство от блестящего и изощрен
ного ремесла. 

Эстетический переход от автора к читателю, обнаруживший себя 
перед лицом вечности (вечный город — неисчерпаемый роман, вечный 
покой ушедших в мир иной), в жизни Гоголя был локализован; прежде 
всего — в пространстве, но также — ив человеческом опыте, что осоз
навалось им самим, несмотря на неудачный опыт общения с Погоди
ным (а возможно — благодаря ему). В том же сентябрьском письме к 
Балабиной читаем: «Кто испытал глубокие душевные утраты, тот пой
мет меня. Вы не тогда увидели Италию, когда нужно. Не во время юно
сти и свежести сил ее нужно увидеть, нет! Но тогда, когда много, много 
отнимет у вас неумолимая судьба» (XI, 246). Не сам факт утраты имеет 
в виду Гоголь, а глубокие переживания, порождающие переоценку 
ценностей и готовность чувствовать жизнь, а не опознавать ее в собы
тиях. В этом смысле и напутствие Вяземского, оставившего в Риме мо
гилу дочери, и солидарность Жуковского, приехавшего в Рим со словом 
утраты — «Пушкин!» — и простившегося там, как и Гоголь, с Иосифом 
Виельгорским, не могли не казаться Гоголю подтверждением того, что 
воспринятое, вычитанное им — реально, а также, что нужно быть здесь 
и читать самому, чтобы в полной мере получить эстетическое наслаж
дение. Как можно пересказать роман как целое? Разве воспроизвести 
его от слова и до слова да еще представить полный контекст для тех, 
кто отстоит во времени или культурном пространстве. 

Гоголь не перестал быть художником слова, но приобретенный эк
зистенциальный и эстетический опыт не мог не повлиять на его творче
ство. Если же говорить о художественном воплощении непосредствен
но римских впечатлений, то от Гоголя требовалось воссоздать в худо
жественном образе не реальность, а полноценный художественный же 
образ иного порядка или, выражаясь фигурально, напитать сам прозаи
ческий текст тем неповторимым воздухом, которым он дышал в Риме, 
можно сказать — дыханием бытия. Это, естественно, востребовало ка
кого-то специфического жанрового решения. «Рим» и «Ночи на вилле», 
действительно, не совсем обычны в гоголевском творчестве в целом. И 
все-таки решение было подсказано опытом, только вряд ли осознан
ным. Речь идет о присущей Гоголю эмблематичности мышления. Оба 
произведения эмблематичны и по сути, и по форме. 

«Рим», отданный Гоголем М.П.Погодину в 1842 г. для «Москвитя
нина» как «отрывок» и названный в письме к С.П.Шевыреву 1 сентября 
1843 г. «романом» (XII, 211), в любом случае оставляет по прочтении 
ощущение совершенной законченности (если, конечно, следовать на
званию, а не ожиданию событийной протяженности). Не был ли заду
ман «Рим» как «роман» о «романе»? В том же письме Шевыреву Гоголь 
формулирует и идею «романа»: «показать значение нации отжившей, и 
отжившей прекрасно, относительно живущих наций. <...> дело в том, 
какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового обще-
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ства на того, для которого уже почти не существует современность» 
(XII, 211). Но не будем заниматься домыслами относительно того, счи
тал ли писатель эту идею воплощенной в известном нам тексте или оп
ределение носило проективный характер, — обратимся к самому «Ри
му». Он, по сути дела, представляет из себя развернутую метафору, ту 
самую, вариации которой мы наблюдаем в письмах 1837-1839 гг., обо
гащенную еще одним образным «примером» — «полная красота», во
площенная витальность альбанки Аннунциаты, «созданная для того, 
чтобы всех равно ослепить», как «полная красота» Рима. В свернутом, 
предельно сжатом виде в «Риме» представлены и история жизни героя, 
и начальная точка его влюбленности, готовой еще только созерцать, 
только любоваться, и самодостаточная полнота жизни самой девушки и 
вечного города, и посредник Пеппе, который может привести князя к 
девушке и уже, во всяком случае, приближает для него Рим в человече
ском обличий, и то, как «не вдруг» герой влюбляется в вечный город и 
свой народ, наконец, карнавал, по определению сообщающий всем воз
можным событийным векторам мерцающий неоднозначный характер и 
т.д., и т.п. И все это — и в композиционном, и в повествовательном 
смысле — буквально утопает в воздухе величественного спокойствия и 
эпической протяженности Рима, не торопящегося навстречу, но и не 
прячущегося от восприимчивой души: князь, оборванный на полуслове, 
не успев сообщить Пеппе о своей просьбе, «вдруг взглянул на Рим и 
остановился <...> объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, 
и таинственную судьбу своего народа, и все что ни есть на свете» (III, 
258). А какой колоссальный потенциал автобиографических аллюзий — 
от реальных впечатлений от Парижа и Рима, до возвращения в свою 
молодость и первое знакомство с Петербургом. И главный герой (если 
считать таковым князя, а не Рим) замечательно талантлив, поскольку 
ему — воплощенной «молодости и свежести сил» — Рим открылся, как 
Гоголю. Может быть, оттого, что он природный римлянин, а это значи
мо для Гоголя, а может — в силу эстетической восприимчивости, какая 
была у юного, но душевно зрелого Иосифа? Словом, «Рим» завершает
ся тем чрезвычайно редким в человеческой жизни ощущением настоя
щей минуты, которая не вытекает из прошлого, не перетекает в буду
щее и не предполагает даже суетных попыток остановить это мгнове
ние и тем присвоить его. Мгновением подлинного бытия. 

В этом смысле «книга» уходящей в иной мир юной души, которую 
Гоголь читал у постели больного Иосифа Виельгорского, тоже, как 
представляется, не могла уместиться в привычной литературной фор
ме — стать полным дневником или чем-то подобным. Ощущается ли 
при прочтении «отрывка» «Ночи на вилле» недостаток осведомленно
сти об остальных ночах, о других, более пространных, скажем, разго
ворах, о чувствах и мыслях юноши и зрелого писателя?.. Пожалуй, от 
подобного развернутого отчета повеяло бы холодом. Внутреннее ли це
ломудрие остановило руку Гоголя или некая высшая сила скрыла от 
потомков избытки, но обратим внимание на отсутствие точки — как 
знака, а через сочинительный союз и по смыслу — в заключительной 
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сентенции: «Так угаснувший огонь еще посылает на воздух последнее 
пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться на 
веки и». Невольно вспоминается заключительное многоточие пушкин
ского «отрывка» — «Куда ж нам плыть?..» 

Знаменательно, кстати, присутствие эпистолярного мотива и его 
смысловая инверсия в той части «Ночей...», где автор погружается в 
себя: «Как странно нова была тогда моя жизнь и как вместе с тем я чи
тал в ней повторение чего-то отдаленного», «угаснувший огонь еще по
сылает на воздух последнее пламя». 

Заметим: «моя жизнь» для писателя— это если не прежде, то в том 
числе — его произведения. Вспомним, что именно в эти годы формируется 
спаянность житейской и творческой биографии Гоголя. Возможно, вовле
чение Гоголем широкой читательской аудитории в творческий процесс 
создания «Мертвых душ» порождено римским эстетическим опытом про-
читывания, осознанием его продуктивности. Во всяком случае, влияние 
читательского эстетического модуса на создание таких, особняком стоя
щих в гоголевском творчестве произведений, как «Предуведомление...», 
«Развязка Ревизора», «Театральный разъезд»... — очевидно. Они справед
ливо квалифицируются, с психологической точки зрения, как авторские 
уточнения и дополнения к уже завершенному художественному тексту. 
Естественны и гипотезы об авторском недоверии к читателю как реципи
енту и к себе как автору, о психологическом комплексе (страх завершен
ности, в конечном счете — страх смерти и т.п.). Но приняв во внимание 
эстетический компонент, связанный именно с читательским видением, мы 
можем полагать, что Гоголь вычитывает из своей пьесы не больше, чем в 
ней есть, а больше, нежели он вкладывал как автор и нежели открылось 
другим читателям. 

И можно раздумывать над качеством и природой открывшегося ему 
в собственной пьесе «воздуха», который всегда невольно напитывает 
художественное творение и непознаваем автором как субъектом твор
чества. А вот «другой» (в бахтинском смысле) может его восчувство
вать, то есть эстетически воспринять и, так сказать, передать эстафету 
собственной авторской ипостаси для адекватной передачи такого про
чтения. 

В заключение подчеркнем, что в свете «римского» мотива книги 
и чтения открываются дополнительные возможности осмысления 
особого — сложного — взаимодействия эстетических модусов авто
ра и читателя в генезисе «Выбранных мест из переписки с друзья
ми», категорически названных Гоголем книгой. Поскольку такое 
обозначение жанра отсылает к Библии и к идеям г.Сковороды об 
изоморфизме космоса — человека — книги, интересен также, на 
наш взгляд, вопрос о подспудном влиянии этой традиции на выбор 
Гоголем адекватного предиката в римском сюжете. И, возвращаясь к 
исходной точке, отметим, что именно князь П.А.Вяземский с пре
дельной емкостью и точностью обозначил центральную эстетиче
скую проблему этой книги: Он «умерил и умирял в себе человека; 
теперь пусть умирит в себе автора» . 
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ПУТЕШЕСТВИЯ В УСАДЬБУ И УСАДЕБНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО: К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРОВОГО ГЕНЕЗИСА 

«МЕРТВЫХ ДУШ»' 

Описывая в «Происхождении моих рассказов» генезис рассказа 
«Натали», Бунин пояснял: 

«Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, кото
рый ездит и скупает "мертвые души", и так не выдумать ли мне моло
дого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И 
сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло 
совсем, совсем другое»2. 

Собственно, рассказ и начинается с того, как молодой Мещерский в 
описываемое лето «стал ездить в поисках любовных встреч по сосед
ним имениям, по родным и знакомым»3, попав таким образом в имение 
своего дяди и встретив Натали. 

Поразительно, но именно в начале XX в., на излете усадебного бы
та, русская литература оказывается весьма чувствительной к предло
женной Гоголем «схеме» поездки по усадьбам (вспомним в этой связи 
также и рассказ А.Н.Толстого «За стилем», 1912). Гоголевский при
ем — через внешний абрис усадьбы взглянуть в самую душу ее обита
телей — отзовется не только в беллетристике, но и в своего рода реля
циях-сообщениях тех, кто в эти годы совершает объезд усадеб с целью 
спасения культурных ценностей, «спасая» тем самым для истории не 
только картины, мебель и проч., но еще и «антикварные» помещичьи 
типы как человеческие типы вообще. 

«Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смот
рел на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную 
деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь 
древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и 
я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его 
сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою наруж
ностью, и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли 
он, и сыновья ли у него или целых шестеро дочерей с звонким девиче
ским смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и чер
ноглазы ли они...»,— писал Гоголь в шестой главе «Мертвых душ» 
(VI, III). 

«...Я внимательно осмотрел окрестности: никаких признаков жилья 
поблизости не было — кругом расстилались поля, а впереди высилась 



232 Екатерина Дмитриева 

небольшая роща, куда вела дорога, проходившая мимо церкви. По ней я 
и поехал. В роще эта дорога круто сворачивала вправо, деревья рассту
пились и обнажили ярко-зеленую, залитую солнцем лужайку, обрыз
ганную золотистыми одуванчиками, в глубине которой высился чудес
ный русский усадебный дом с нелепо вытянутыми белыми колоннами и 
желтыми стенами, отливавшими медью. Казалось, я попал в усадьбу 
Лариных. Вокруг дома кустилась сирень, жасмин, акации, а сбоку вид
нелся маленький флигелечек, около которого женщина развешивала 
стиранное белье», — описывает почти в гоголевской стилистике 
Ю.Бахрушин в своих «Воспоминаниях» подъезд к усадьбе Жодочи, 
возникающей «словно ниоткуда» . И хотя целью поездки было собира
ние старых антикварных вещей, Бахрушин, во всяком случае в воспо
минаниях, выстраивает ее по гоголевской схеме: впечатления подъезда 
к усадьбе, описание сначала дома, затем хозяина и т.д.: 

«Минут двадцать спустя мы вкатили в довольно обширный двор 
помещичьей усадьбы. Одноэтажный деревянный барский дом новой 
стройки скорее напоминал зимнюю дачу владельца средней руки, не
жели дворянскую резиденцию. Вокруг двора высились всякие хозяйст
венные постройки — скотный двор, птичник, амбары, конюшня. На 
всем лежал отпечаток новизны и бесхозяйственности. Казалось, у чело
века, воздвигавшего все это, вдруг неожиданно появилась откуда-то 
изрядная сумма денег, которую он сразу и убухал на обзаведение по
мещичьего хозяйства»5. 

В результате, собирание антикварных вещей в старых русских усадь
бах оборачивается для Бахрушина собиранием помещичьих типов (так же, 
как для Гоголя-Чичикова собиранием типов обернулась скупка «мертвых 
душ»). И за всем этим — словно моралите, совет наставника молодого 
Бахрушина, во многом определивший жанр его воспоминаний: 

«Когда мы снова покатили по проселку, Владимир Васильевич под
мигнул мне и заметил: 

— Вот, брат, типы какие! Ты все это записывай. Это все уцелевшие 
мамонты. Таких, брат, не скоро еще увидишь!»6 

О поездках в русские разоренные и разоряющиеся усадьбы, о насе
ляющих эти усадьбы чудаках в эти годы пишет и граф П.С.Шереметев7. 
Уже в эмиграции жалеет о том, что не ездил в путешествия по усадьбам 
со своим отчимом М.Добужинский — усадьбам, о которых мать гово
рила ему, что увидит там «настоящие допотопные типы», настоящих 
«старосветских помещиков»8. О необходимости писать летопись по
добных усадеб говорит и Б.Зайцев. Так, в рассказе «Земная печаль» 
(1915), умещающемся на трех страницах, предстает история усадебных 
поколений. Сначала — история помещика Метакса, чудака, безбожни
ка, вольнодумца, которому за какую-то провинность запрещено было 
покидать имение, дошедшего до ужасающей бедности. Затем история 
разночинца, актера: от его лаврового венка кухарка периодически от
рывает лавровые листки и кладет их в рассольник. Рассказ заканчивает
ся «сегодняшним днем» — то есть началом Первой мировой войны, ле
топись которой еще предстоит создать: 
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«Ныне усадьба населена. В ней есть старые, средние, молодые, 
крошечные люди. Старые знают, что уж никуда отсюда не уйти; сред
ние свыкаются с монотонной уединенной жизнью; молодые рвутся в 
столицу; крошечные блаженствуют среди садов, грибов, лошадей. Но 
судьба всех живущих здесь в конечном счете неясна. Их летопись не 
написана. 

Смутным августовским вечером, в сумерках, при желтеющем жни
вье и светло-зеленых зеленях, глядя на вечный, таинственный кругово
рот вселенной, проходя в полях по давно знакомой меже, человек мо
жет вспомнить далекого скифа, успокоившегося в кургане; мысленно 
взглянуть на русских монахов, гнездившихся в лощинке; с улыбкой — 
и насмешливой и сочувственной — окинуть взором толпу чудаков, 
именуемых русскими помещиками, что жили здесь в окрестных селах, 
да и сейчас еще не перевелись, и мечтают разводить колоссальные 
фруктовые сады, засевать японскую траву по-у-дзы, сказочно богатеть. 
Легкий ветер времени тоже как бы с улыбкой играет всем этим, заве
вая былой легендой»9. 

* * * 

Если «Мертвые души» и дали неожиданный жанровый импульс ли
тературе начала XX в., то надо признать, что и сами они вписывались в 
жанр, одновременно и маргинальный, и вместе с тем весьма распро
страненный на рубеже XVIII-XIX вв. — жанр поездки по усадьбам. Как 
писал один немецкий историк, в XVIII в. в Европе «не было художника, 
поэта, который бы сам не разбил сад, не размышлял о нем или же не 
отправлялся в какой-нибудь знаменитый парковый ансамбль»10. 

В русской литературе начала XIX в. ситуация, когда помещик отправ
ляется с той или иной целью объезжать окрестные усадьбы или совершать 
паломничество в конкретную усадьбу, а затем превращает свои впечатле
ния в поэтический или прозаический текст — явление достаточно частое. 
Цели этих путешествий-паломничеств могли быть, правда^ совершенно 
разными. Так, совершает свой объезд малороссийских усадеб 
П.И.Шаликов, в результате чего появляется его «Путешествие в полуден
ную Малороссию»; в том же направлении едет И.М.Долгорукий, публикуя 
вслед за тем «Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 
1810 года» . Отправляется в аракчеевское Грузино с вполне конъюнктур
ными целями П.П.Свиньин, в результате чего появляется дифирамбиче
ская статья «Поездка в Грузино» с эпиграфом: 

Я весь объехал белый свет: 
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою, — 
Дивился многому умом, 
Но только в Грузине одном 
Был счастлив сердцем и душою, 
И сожалел, что — не поэт!12 

На статью и на эпиграф, впрочем, ехидно и резко реагирует 
П.А.Вяземский: 
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«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, — 
Нам кланяться развалинам бесплодным 
Пальмиры древней иль Афин? 
Нет, лучше в Грузино пойду путем доходным: 
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин. 
Оставим славы дым поэтам сумасбродным: 
Я не поэт, я дворянин»13. 

Особый случай представляют путешествия по имениям с целью их 
покупки. Любопытный образец их литературного осмысления — стихо
творение С.Т.Аксакова «Поверьте, больше нет мученья...», написанное 
в августе 1843 г. и представляющее собой своего рода инвентарный 
список разных типов имений: 

Поверьте, больше нет мученья, 
Как подмосковную сыскать; 
Досады, скуки и терпенья 
Тут много надо испытать. 
Здесь садик есть, да мало тени; 
Там сад большой, да нет воды; 
Прудишка — лужа по колени, 
Дом не годится никуды. 

Там есть и рощи для гулянья, 
Да нет усадьбы никакой; 
Здесь дом хорош, да нет купанья, 
Воды ни капли ключевой. 
Там развалилось все строенье, 
А здесь недавно выпал скот; 
Красиво местоположенье, 
Да Костя кочкой назовет14. 

Поэма «Мертвые души», извлекая новые и доселе невиданные 
смыслы из, в сущности, маргинального жанра «поездки в усадьбу», 
вместе с тем отчетливо сохраняет память жанра. Но одновременно и 
переосмысливает привычные усадебные локусы, производя смещения в 
привычном наборе элементов описания усадьбы. 

Все мы помним, что первое имение, которое посещает Чичиков — 
Маниловка. Из гоголевского ее описания следует — и на это не раз уже 
обращалось внимание — что речь идет о еадово-парковых архитектур
ных принципах, которые принято называть английскими: подстрижен
ный дерн ската горы, клумбы с кустами сирени и акаций в английском 
стиле, беседка с надписью «Храм уединенного размышления». В этом 
контексте мечтания Манилова (традиционно воспринимаемые сугубо 
как «маниловщина») — выстроить подземный ход и каменный мост 
через пруд — сами по себе не заключают ничего необычного. Подзем-
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ные ходы существовали во многих усадьбах, равно как и мост через 
пруд — явление достаточно распространенное в англо-китайских садах. 
Собственно, именно в этом ряду следует рассматривать еще одну мечту 
Манилова: «жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью како
го-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться» (VI, 37). 
Оставляя в стороне легко прочитываемую здесь аллюзию на, например, 
нравы и мечтания членов Дружеского литературного общества, вспом
ним, что «философствование под вязом» вписывается также и в пропе
девтическую идеологию сада как такового. Еще с античных времен сад 
мыслился как место инициации — место прогулок, философских раз
мышлений и медитации. «Наши первые учителя в философии — наши 
ноги, наши глаза, наши уши»15. Это свойство сада актуализовалось с 
конца XVIII в. в английском типе усадебного сада. Так, в одном рус
ском садовом руководстве конца XVIII в. мы читаем следующее опре
деление: «Низкие и темные аллеи, кои нередко называются Филозофи-
ческими гульбищами, должны быть сообразны с видами, имеющими 
такое же свойство, как например: с пещерами, гротами, пустыньками; и 
гуляющего либо к ним приводит, или от них отводит в некотором отда
лении от того вида, к которому оне принадлежат»16 (ср. метафору внут
реннего и внешнего сада: сердце, посвятившее себя любви к Христу, 
есть сад в цвету)17. 

Тем самым можно сказать, что во всех своих «маниловских» прояв
лениях Манилов весьма последователен, и даже эфемерность, отсутст
вие субстанции в его мечтаниях вполне вписываются в образ сенти
ментально настроенного помещика, хозяина английского сада. Смеще
ния же (на уровне смысла, а не только стиля) начинаются далее. Ведь 
если внимательнее приглядеться и вчитаться в текст, становится ясно, 
что то смутное ощущение странности, которое возникает от описания 
маниловской усадьбы, имеет вполне конкретное объяснение. С общей 
ориентацией на английский стиль сада никак не вяжется описание до
ма, расположенного на холме. Подобная позиция усадьбы, домини
рующей над окрестностью, есть на самом деле характерная особен
ность парка французского стиля, в котором все элементы — боскеты, 
партеры, пруд — вступают между собой в соотношение, которое можно 
охватить с определенной (высокой) точки глазом18. И скрывается за 
этим уже совсем иная идеология: философски все это вписывается в 
картезианскую концепцию пространства, где любая точка зрения может 
быть воспринята как производная целого — универсальная позиция Бо
га, для которого все точки зрения одинаково доступны19. 

Но и с подземными ходами, и пресловутым мостом через пруд, если 
вдуматься, оказывается не все так просто. Ибо и те, и другие, став, как 
уже было сказано, приметой английского пейзажного (романтического) 
парка, тогда же обретают и дополнительную смысловую коннотацию: 
эти локусы, ассоциирующиеся с опасностью и ее преодолением, стано-

20 
вятся еще и местом инициации эротического свойства . 

Значение это, сейчас полузабытое, на рубеже XVIII и XIX вв. было 
известно всем, кто хоть сколь-либо соприкасался с проблемой садового 
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искусства. Спроецированное на литературный текст, именно оно поро
ждает эклектичную смесь «добропорядочности» и семейственности 
Манилова и его закамуфлированных желаний придать саду эротиче
скую насыщенность, что и создает дополнительное игровое поле гого
левского описания. Так же, как и описанная выше попытка создания ес
тественности в маниловском английском саду плохо соотносится с по
ложением дома — всевидящего ока, контролирующего окружающий 
пейзаж (что невольно напоминает уже однажды, в «Старосветских по
мещиках», Гоголем созданную контроверзу: полной бесхозяйственно
сти героев при старательной ее имитации). 

Традиционно для гостей в русских усадьбах (впрочем, как и в евро
пейских) — существовало два типа и две формы угощения: угощение 
плотское (пищей) и угощение духовное. Под последним подразумева
лась прогулка по саду: гостя словно угощали садовым пространством, 
через прогулку, в движении он узнавал «универсум усадьбы», для чего 
нередко создавались специальные маршруты2 . Естественно, что оба 
типа угощения подробнейшим образом описаны в литературе. 

Однако обращает на себя внимание, что в то время как все гоголев
ские помещики неукоснительно соблюдают обряд плотского угощения 
(даже Плюшкин, и тот чуть было не предложил Чичикову заплесневе
лый сухарик), «угощение усадьбой» предлагает Чичикову один лишь 
Ноздрев. Именно во время прогулки по усадебному саду он и произно
сит свою знаменитую и не однажды уже прокомментированную фразу, 
которая, как представляется, тем не менее не получила еще достаточно
го объяснения в контексте самого жанра прогулки по усадьбе. 

«Вот граница! — сказал Ноздрев: все, что ни видишь по эту сторо
ну, все это мое, и даже по ту сторону... все, что за лесом, все это мое» 
(VI, 74). 

Дело в том, что ноздревская граница, состоящая «из деревянного 
столбика и узенького рва», представляла собой реликт так называмого 
«ах-ах», естественной границы в виде рва, пришедшей в пейзажных са
дах на смену каменной ограде hortus conclusus средневекового сада и 
решетчатой ограды французского регулярного парка. 

В этой связи стоит вспомнить, что эволюция европейских садов во
обще шла в сторону все большего размывания границ: средневековый 
сад был по определению ограничен, причем граница его не только су
ществовала, но и была видимой. Парк классицистический (француз
ский, барочный), по-прежнему предполагая границу, выносил ее уже за 
пределы визуальной досягаемости. К тому же он допускал и опреде
ленный компромисс, заключавшийся в замене каменной стены узорча
той кованной решеткой. Последняя не отменяла границы, но делала ее 
роль более двусмысленной: все, что существует за границей сада, про
сматривалось и вместе с тем казалось недостижимым. 

Садовая революция англо-китайского сада заключалась в том числе 
и в упразднении границы, на место которой и пришли «ах-ах» — рвы, 
визуально практически не заметные и оптически не нарушавшие пер
спективу аллей, и вместе с тем создававшие впечатление естественно-
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сти. Введение подобной естественной границы в одном из первых анг
лийских пейзажных садов в Бленхейме было в свое время воспринято 
как апогей натуристских тенденций и критиковалось за то, что сад 
здесь переходил в природу, интегрировался ею, так что в конечном сче
те даже переставал существовать. 

И вновь Гоголь очень тонко пародирует идею романтического сада. 
Для Ноздрева граница, отделяющая его владения от соседских, также 
внутренне перестает существовать, а сам он, того не ведая, становится 
травестированным персонажем романтической эпохи, усваивающим и 
присваивающим себе чужое пространство во имя своебразно понятого 
культа естественности. 

Но «ах-ах» имели и свою обратную сторону: не будучи границей 
видимой, они тем не менее создавали неожиданное препятствие во 
время прогулки, ставя перед гуляющим неодолимую преграду. Все, че
го ты желаешь, эмблематически говорили они, находится по ту сторо
ну, о которой можно только мечтать, никогда ее достигая22. Что и про
исходит, в конечном счете, с Ноздревым. 
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УСАДЕБНЫЕ ЛОКУСЫ В «МЕРТВЫХ ДУШАХ»: К ВОПРОСУ 
О СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Загадка «Мертвых душ», существуя всегда и для любого читателя, 
немало связана с преданной сожжению рукописью второго тома, лишь 
частично дошедшего до нас. Замысел, плоды которого уничтожены ав
торской волей, вызывает закономерное сомнение в его реализации. Ру
копись была сожжена, но была ли рукопись? — в смысле соответствия 
авторскому замыслу и его реализации. Короче говоря, как ни кощунст
венно это звучит, наряду с детским любопытством (что там было?), у 
гоголевского читателя неизбежно возникает и вопрос об основательно
сти самой идеи продолжения поэмы, столь безжалостно уничтоженной 
автором. Возможный ответ на этот «провокационный» для гоголеведе-
ния вопрос можно обнаружить, вчитываясь в текст первого тома 
«Мертвых душ». 

Развернутая в нем галерея различных ликов российской деревни со
стоит из пяти основных частей — усадебных локусов Манилова, Коро
бочки, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина — и накладывается на архе-
типический сюжет о продаже души дьяволу (со всеми аксессуарами за
ключения договора-сделки). Гоголевская «дьяволиада» выполнена в 
жанре литературного путешествия в поисках «мертвых душ» (по зако
улкам российского захолустья) предприимчивого дельца, который на
рочно выбирает самые плохие деревни, где вымерло побольше народу у 
нерадивых помещиков. Момент, как правило, упускаемый из виду чи
тателем, но на деле оправдывающий явную тенденциозность и сгуще
ние мрачных красок по мере развития повествования: от сравнительно 
благополучного маниловского локуса до плюшкинской пошлости и 
безнадежной нищеты. 

«Под видом избрания места для жительства и под другими предло
гами предпринял он (Чичиков. — А.Б.) заглянуть в те и другие углы 
нашего государства, и преимущественно в те, которые более других по
страдали от несчастных случаев, неурожаев, смертности и прочего и 
прочего, словом — где бы можно удобнее и дешевле накупить потреб
ного народа <...> Итак, читатели не должны негодовать на автора, если 
лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу; это вина Чичико
ва, здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны 
тащиться» (VI, 240-241). Перекладывая, таким образом, на плечи героя 
всю ответственность за сатиризацию российской деревни и низведение 
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изображаемого в разряд обыденного и отменно низкого, культивируя 
выбор всего донельзя убогого, вымирающего, автор, однако, преследу
ет свою тайную цель, для которой тезис о мнимой подневольности яв
ляется своего рода прикрытием. Впрочем, понимание этой цели воз
можно, только если мы условимся о нашем понимании предмета худо
жественного изображения, каковым — несмотря на призрачные лики 
авторского мира — всегда является эстетический идеал, определяю
щий читательский катарсис и в той или иной мере «просвечивающий» 
сквозь пошлую (или, напротив, возвышенную?) наружность художест
венной реальности. Последовательно развертываемые перед нами уса
дебные локусы, по которым столь же последовательно передвигается 
хитроумный скупщик мертвых душ, определяя тем самым внутреннюю 
структуру произведения, и ведут читателя к этой незримой — и даже, 
кажется, парадоксальной — цели, оправдывая тем самым авторское 
обозначение жанра поэмы, столь мало, кажется, соответствующее реа
лиям «Мертвых душ». Однако о достижении этой цели еще рано гово
рить. 

Вышесказанное, по-видимому, объясняет и причины последующего 
читательского разочарования, его обманутых ожиданий, традиционно 
обещавших с первых же глав поэмы встречу с усадебной идиллией, 
«райским уголком», сельским «парадизом»1. В самом деле, неадекват
ность гоголевских усадебных локусов обычному читательскому ожида
нию очевидна. Ведь «изображение усадебного локуса <...> как про
странства идиллического существования» стало после А.Т.Болотова 
«общим местом любого рода текстов <...> об усадьбе <...>, причем не 
только в период сентиментализма и романтизма, что вполне очевидно, 
но и вплоть до середины XX в. (Бунин, Зайцев)»2. Сформировавшийся в 
полной мере в творчестве Тургенева этот культурный архетип — зна
чительный уже у Пушкина и сентименталистов — весьма иронически 
домысливается Гоголем. Своеобразная интерпретация идиллической 
модели, однако, осуществлена им еще в «Старосветских помещиках», 
где действие целиком протекает в патриархальной усадьбе, идилличе
ском мире «уединенных владетелей отдельных деревень» (II, 13). Смесь 
иронии и сострадания, сентиментальной умиленности и определенно 
презрительной усмешки над пошлой обыденностью и мелкой суетно
стью старосветской жизни составляет специфически гоголевский пафос 
в обрисовке русской деревни тех лет. Другим важным моментом стано
вится изображение деревни в ореоле русской старины. В «Старосвет
ских помещиках» почти впервые (в полной мере) слово и действие пре
доставлено архетипическим «старичкам, старушкам», ведущим «буко
лическую жизнь» в своих «скромных уголках» (там же). И, что еще 
важнее, доминантной становится ностальгическая грусть автора по не
минуемо уходящей старине, щемящее чувство безвозвратно текущего 
времени, рожденное воображаемыми картинами скорого запустения, 
разрушения уютного мирка розовой идиллии: «И чувства мои странно 
сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их 
прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, за-
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глохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький до
мик— и ничего более. Грустно! Мне заранее грустно!» (II, 14). Эта же 
щемящая нота авторской грусти перейдет в скрыто-ностальгические 
мотивы «Мертвых душ» — обозначив, однако, прямо противополож
ную, ретроспективную направленность авторских и читательских 
чувств и мыслей: от разрушения к созиданию, восстановлению утра
ченного3. Однако на пути наших устремлений встают сразу два вопроса 
(конкурирующие с общей задачей постижения того, как «сделаны» 
«Мертвые души»): выдерживает ли испытание на прочность современ
ный тезис об усадебной идиллии как «общем месте» русской литерату
ры в ее движении от XVIII в. к XX в. (и, следовательно, необходимо 
развертывающемся в усадебной семантике «Мертвых душ» как главно
го гоголевского произведения) и если да, то — какими средствами это 
достигается? 

Отметим сразу роль жанрового обозначения «поэма», во многом всту
пающего в противоречие с мрачно-ироничным заглавием гоголевской 
«дьяволиады». По определению современного литературоведения, «слово 
"поэма" сохранило оттенок торжественности, "высокости". Когда 
Н.В.Гоголь применил его к сатирической прозе, это была отчасти ирония, 
отчасти указание на величественный замысел»4. Таким образом, в спектр 
жанровых ожиданий гоголевского читателя, помимо традиционной идил-
личности усадебного локуса входит и ожидание реализации «величествен
ного замысла», достойного высокого жанрового канона (поэмы). Собст
венно, именно этим и была обусловлена во многом авторская потребность 
в создании «продолжения» поэмы. Еще в 1840 г., т.е. до окончания первого 
тома, Гоголь писал: «...дальнейшее продвижение его проясняется в голове 
моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем 
кое-что колоссальное» (XI, 322). Оставляя пока открытым вопрос о претво
рении этого замысла, отметим крайнее внутреннее напряжение, которым 
пронизаны «Мертвые души» и основание которому следует искать в ав
торском «противочувствии» (термин Л.С.Выготского), сказывающемся 
уже в противоречивом соединении заглавия и подзаголовка (жанрового 
обозначения). Играя роль рецептивного указателя, подзаголовок, по сути, 
задает дальнейшее читательское сопротивление «пошлой действительно
сти», которое усиливается по мере раскрытия автором «зловещих замы
слов» Чичикова. По мере развертывания усадебных локусов — пунктов 
чичиковского передвижения по карте «мертвых душ» — усиливается на
пряжение между ироническо-сатирическими смыслами художественной 
реальности (полное отрицание) и лиро-философскими отступлениями ав
тора (несущими позитивную направленность). Высшая степень напряжен
ности, возникающая в плюшкинском локусе с предельно разведенными 
полюсами (низкой реальности и возвышенной мечты), дает эффект взаи
мосгорания: усадебные странствия героя, автора и читателя завершаются, 
и художественная действительность словно вывертывается в свою проти
воположность... 

Да, внешне объединяющий все деревенские картины «Мертвых 
душ» образ-хронотоп дороги, по которой мчится чичиковская бричка, 
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таит в себе неожиданные ключи-разгадки к возможным недоуменным 
вопросам о сущностном (как бы надсюжетном) смысле этого движения, 
возникающем вне замыслов героя, независимо от него и даже вопреки 
ему и прочим странным (и даже отталкивающим) персонажам-маскам 
гоголевского театра5. Действительно, если смотреть на летящую мимо 
бедных деревень птицу-тройку (и в сюжетном развитии, и в знамени
том лирическом отступлении), — это чудесное движение ради движе
ния, оставляющее встречных мужиков-крестьян долго стоять с откры
тыми ртами, не надевая шапок. Однако мало кто (да и герой наш тоже) 
обращает внимание, что по мере своего продвижения Чичиков встреча
ет со стороны все тех же туповатых с виду мужиков некие речевые 
«указатели» (ср., к примеру, Заманиловку), предупреждающие и на
правляющие читателя. Открытый рот зевающего мужика, ошеломленно 
взирающего вслед умчавшемуся дивному видению, способен не только 
к выражению немого изумления. В конце концов рождаемое им меткое 
русское слово обладает подчас поразительной силой, и на это обращает 
особое внимание автор. Так, ключевым словом-«указателем» становит
ся меткое определение, данное мужиком старой «прорехе на человече
стве»: своеобразному прародителю «мертвых душ» — скряге Плюшки
ну, тому, что плохо кормит людей: «"А! заплатанной, заплатанной)" 
вскрикнул мужик» (VI, 108). «Выражается сильно российский народ!» 
(VI, 108), и «нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вы
рвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как 
метко сказанное русское слово» (VI, 109). 

Оттолкнувшись от него, обратимся к модификациям образа усадеб
ной деревни: его развитие представляет цепь последовательных перехо
дов от одного усадебного локуса к другому — вплоть до завершающего 
авторского вмешательства и рождения читательского противочувствия, 
вплоть до парадоксального эффекта самосвертывания и обращения в 
полную противоположность, предрекающего раскол художественного 
мира и крах чичиковского замысла. Первый, маниловский локус, про
никнут атмосферой пустоты и обезличенности: «...словом, у всякого есть 
свое, но у Манилова ничего не было» (VI, 24). Кажется, участь предпри
имчивого гостя, наталкиваясь на мнимую величину, решена с самого на
чала. Разворачиваясь к нему пустотой вымороченной грезы о сладостных 
мгновеньях литературного «рая», маниловский локус погружает саму 
идиллическую модель в стихию пустословия, семантической стертости и 
штампов. Так обозначается некая «нулевая» стадия развития, ставя чита
теля в исходную позицию, отправной пункт движения по дорогам лите
ратурных открытий. Пока, однако, открытий не предвидится — но ясно и 
то, что в скрытое противоборство вступают две идеи повествования, ка
ждая из которых обнаруживает свою силу и слабость, претерпевает пе
риоды распада и восстановления. Первая из них, демонически-деловая 
идея «мертвых душ», влекущая за собой сатиризацию образа деревни, 
деэстетизацию и снижение усадебного локуса вплоть до откровенно-
прагматичной утилитарности (это обитель мертвых душ, которые можно 
с выгодой продать и купить), вступает в конкурентные отношения с тра-
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диционной литературной моделью сельской идиллии. Столкновение этих 
разнонаправленных сил в маниломском локусе (претендующем на реали
зацию идиллического канона) на миг даст реакцию самосвертывания в 
локусе Коробочки, «говорящая» фамилия которой словно обусловливает 
свертывание пустого маниловского пространства и переход его — через 
картины грозового бездорожья и распутицы — в сугубо внутреннее, 
съеживающееся до хронотопа комнаты в коробочкиной деревушке. Так 
сразу же задается грядущее «съеживание» в плюшкинском локусе и по
следующая катастрофа с чичиковским замыслом: комната в коробочки
ной усадьбе, напичканная предметами, ящичками, «коробочками» — 
своего рода сюжетный капкан, ловушка для героя, тяготеющего к движе
нию, свободе перемещений. Ничего этого нет и не предполагается в раз
графленном на квадраты-коробочки мире старенькой помещицы: единст
венное ее перемещение в «большой» мир города N приносит полную ка
тастрофу для Чичикова. Однако — до этого еще весьма далеко. 

Рассмотрим принцип организации коробочкиного локуса, насыщен
ного пространственно-ментальными сужениями, свертываниями. Это 
задано еще предметным рядом комнаты, несущим в себе прием зер
кальных взаимоотражений и самосвертывания в «случайном» упомина
нии о «старинных маленьких зеркалах с темными рамками в виде свер
нувшихся листьев» (VI, 45). В целом, усадебный локус Коробочки весь
ма насыщен всякой всячиной — предметами, живностью, природными 
дарами, «душами» и т.п. И это несет в себе скрытую угрозу, с самого 
начала замечаемую героем, которому из-за странного шипения старин
ных часов поначалу кажется, что «вся комната наполнилась змеями» 
(там же). Однако незаметно для него угроза приводится в исполнение 
через дальнейшее свертывание комнаты до маленькой коробочки, ящи
ка для денег, обнаруживающегося вначале в комоде бережливой Коро
бочки, а затем в шкатулке Чичикова, имеющей свой «план и внутреннее 
расположение» (VI, 55). Уподобление хронотопов усадебного локуса 
чичиковской шкатулке доводит до предела линию самосвертывания 
как самоотрицания художественной действительности;- а идею дви
жения героя по сельским дорогам как погони за деньгами — до ее аб
сурдной самолокализации в ловушке крошечной коробочки, «малень
кого потаенного ящика для денег, выдвигавшегося незаметно сбоку 
шкатулки» (VI, 56), на который обращает особое внимание хозяйка-
Коробочка. По сути, именно через ее реплику-вопрос и ответ Чичикова 
происходит мгновенное разрушение усадебного локуса, переходящего 
(через предельное пространственное самосвертывание) в свою губи
тельную для героя противоположность (ср. исконную антиномию «го
род — деревня» в мировой литературе, а также мотивы губительной 
власти денег в городском локусе и т.п.). «"Хорош у тебя ящичек, отец 
мой", сказала она, подсевши к нему. "Чай, в Москве купил его?" 

"В Москве", отвечал Чичиков, продолжая писать» (VI, 56). 
А.Чудаков, обращая особое внимание на гоголевский «вещный 

мир», отмечает явное игнорирование писателем обычного приема 
«остранения», «странного» восприятия — напротив, воспринимающее 
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сознание его героев отличается обыденностью, «нормальностью». Не
обычным же становится само сопряжение предметов, «отбор, вид и 
соположность отобранных вещей», в совокупности создающих свой 
необычный мир6. «Степень деформации эмпирического предмета при 
попадании в гравитационное поле гоголевского художественного ми
ра высока, — отмечает исследователь. — Тюфяк чичиковского Пет
рушки только по функции продолжает быть предметом для лежанья. 
На самом деле он является только "небольшим подобием тюфяка, 
убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, 
как блин". В описании вещного мира Гоголя обозначение его художе
ственных предметов правильнее было бы брать в кавычки: не тюфяк, 
мадера, мостовая, Петербург у Гоголя, а гоголевские "мадера" или 
"Петербург"»7. 

Точно так же, очевидно, можно говорить о специфически гоголев
ском образе деревни — гротескном мире авторских парадоксов, где ма
лая предметная деталь, вещь может иметь принципиальное значение. 
Появление магического крохотного ящичка для денег в сужающемся 
мире Коробочки приводит к новому распаду усадебного локуса, не вы
держивающего внутреннего напряжения, что, в итоге, предрекает и 
крах чичиковского предприятия. Показатель того — низведение уса
дебного локуса (в следующей главе о похождениях Чичикова) в низ
менную сферу биологических процессов — через ряды еды и гротеск
ный образ чичиковского желудка как предмета столь хорошего, что «не 
один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину 
душ крестьян и половину имений <...> с тем только, чтобы иметь такой 
желудок, какой имеет господин средней руки <...>» (VI, 61). Полуслу
чайное посещение деревни Ноздрева Чичиковым, нарастающая атмо
сфера полной неуправляемости ходом событий и финальное бегство ге
роя из дома завравшегося буяна, приводит к полному распаду усадеб
ного локуса на отдельные несопрягающиеся части, элементы и бессвяз
ные обломки. Доминантными становятся образы «вранья», «скандала», 
дикой воли, пустой похвальбы и безудержного самодурства: ноздрев-
ский локус предстает как фальшь, вранье и полная небылица. Одной из 
демаркационных линий, очерчивающих это неправдоподобие, стано
вятся чичиковско-ноздревские интерпретации хронотопа границы (де
ревенских владений и т.п.)8, обретающего здесь сатирический смысл 
«вранья без границ». Чичиков и другие гости Ноздрева, которым он де
монстрирует свои владения, наконец видят «границу, состоявшую из 
деревянного столбика и узенького рва. «"Вот границаУ сказал Ноздрев: 
"все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, 
весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое"» (VI, 
74). Впрочем, этой безудержной похвальбе и вранью соответствует его 
зеркальное отражение — чичиковское вранье о причинах покупки 
«мертвых душ», возвращающее читателя к зеркальной семантике взаи
моотражения героев и предметов в маниловском и коробочкином локу-
сах: в ответ на ноздревские разоблачения Чичикова во вранье, тот на
конец с «чувством достоинства» парирует: «Всему есть границы» (VI, 
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79). Усадьба предстает как черкалi.мое отражение героя, в своеобразном 
преломлении его ментальных состояний. 

Этот принцип становится основополагающим в локусе Собакевича, 
делая персонификацию усадебного локуса одним из основных средств 
авторского формотворчества. О чем идет речь? О следующей модифи
кации образа деревни, направленной на преодоление предшествующей 
раздробленности, хаоса, распада — через материализацию твердых, 
даже намеренно грубых форм, отсылающих читателя к сатирическим 
интерпретациям русского характера, «русского медведя» в образе хо-
зяина-Собакевича и подвластной ему материи: «Помещик, казалось, 
хлопотал много о прочности <...> все, на что ни глядел он (Чичиков. — 
А.Б.), было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем 
порядке» (VI, 94). Персонификация деревенской «материи» как средст
во формотворчества автора, иронически признающего уже право за лю
быми средствами, противодействующими извечной бесформенности 
русской жизни и бесхозяйственному распаду в деревне, воплощается 
через нарочитые повторы-идентификации: «<...> все было прочно, не
уклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с 
самим хозяином дома <...> словом, каждый предмет, каждый стул, 
казалось, говорил: и я тоже Собакевич! или: и я тоже очень похож на 
Собакевича!» (VI, 96). По сути, в этом и схожих пассажах поэмы отра
жается, как в странном зеркале, глубинный, сущностный поиск автором 
гармонии между человеческим и предметностью, живым и неживым. 

Подобные пласты философской мысли автора, скрытые в недрах 
внутренней структуры гоголевской поэмы, составляют сферы «глубо
кого залегания», во многом противодействующие внешнему развитию 
повествования и направляющие читательское восприятие в совсем иное 
русло, нежели кажется на первый взгляд. Важнейшим, с этой точки 
зрения, становится авторское лиро-философское отступление в VI главе 
о «пошлой наружности» (VI, 111) российской деревни, предваряющее 
изображение плюшкинского локуса. Строки о «пошлой наружности» 
деревни и авторском равнодушии составляют лишь часть антиномично-
го рассуждения о неоднозначном отношении к деревне, разворачиваю
щейся своими разными ликами в разные периоды личного, биографиче
ского времени воспринимающего. Современное гоголеведение уделяет 
особое внимание этому моменту. Ю.В.Манн, обращаясь к знаменитому 
началу VI главы, в котором образ автора занимает весь первый план, 
отмечает: «Биографическая тема разворачивается на остром контра
сте прежнего и теперешнего состояний. "Прежде" — живой интерес, 
свежесть восприятия и переживания; "теперь" — холодность, безучас
тие и бесчувствие <...> Между тем, с точки зрения писательской и 
творческой, разочарование и холодность не являются единственным и 
последним моментом авторского самочувствия <...> Художническая 
функция образа автора в "Мертвых душах" раскрывается вместе с био
графической и, пожалуй, берет уже верх над нею»9. В чем же, в частно
сти, состоит эта функция образа автора? Очевидно, и в установлении 
темпоральной направленности, в которой должно двигаться читатель-
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ское восприятие: футурологическое (как в «Старосветских помещи
ках», предрекая грядущий усадебный распад) или же ретроспективное, 
направленное на восстановление былой усадебной идиллии. В пользу 
ретроспективности в восприятии русской деревни, усадьбы говорит и 
следующее свидетельство гоголеведа в статье со знаковым (для нас) на
званием «Приезд в деревню». В ней подчеркивается противополож
ность двух литературных ситуаций — «приезда в деревню» (по назва
нию пьесы К.Аксакова) и «приезда в город»: «Подчеркнутые нами сло
ва означали для современников не просто пространственное переме
щение и не только сюжетный ход, но, как сказали бы сейчас, — 
знаковое событие. Соответственно выстраивалась особая художествен
ная ситуация. Прежде всего: это ситуация, противоположная другой — 
п р и е з д у в П е т е р б у р г . Во всех подробностях такая ситуация — 
приезд из провинции в столицу — разрабатывалась в произведениях, 
которые принято относить к "натуральной школе" <...> Это было и 
приноровление к духу времени, и желание не отстать от века, и ус
воение идеалов европейской цивилизации, и стремление сделать карье
ру, и тривиальная жажда чина или обогащения <...> На этом фоне 
«приезд в деревню» (и соответственно в имение, усадьбу) — обратное 
движение, с противоположным набором смыслов. Каких?.. Один из 
этих истоков— очерк Н.М.Карамзина "Деревня" (1872) <...> Дерев
ня — как источник вдохновения. Приезд в деревню — как потребность 
поэтической души "друга природы" <...> Словом, непременным атри
бутом "деревни" и, соответственно, ситуации "переезда в деревню" яв
ляется так называемое приятное место (locus amoenus, Lustort) <...> 
Многообразие смыслов ситуации "приезд в деревню" отражено в сти
хотворении Е.А.Баратынского "Родина" (1821). Тут и противопостав
ление естественности и простоты сельской жизни городской и светской 
суете, и логически связанная с этим поэтизация "приятного места" 
<...> При этом отчетливо выступает мотив, отличающий произведение 
Баратынского от карамзинского очерка. Деревня — не только источник 
вдохновения. Приезд в деревню — не только потребность поэтической 
души. Это решающий, поворотный шаг на канве жизни. Это — в о з 
в р а щ е н и е . Возвращение к родным истокам, к обычаям, к освящен
ному порядку вещей, к дому в широком, да и в узком смысле этого сло
ва, то есть под кров отеческой усадьбы»10. 

В лиро-философских отступлениях гоголевских «Мертвых душ» — 
на поэтичнеишем уровне автора, противодействующего своему герою 
(прагматику и дельцу) — реализуется как раз эта линия в традиции 
русской литературы. Это закономерно потому, что в отступлении VI 
главы декларация авторского равнодушия предваряется воспоминани
ем о свежести детского и юношеского взгляда на русскую деревню, 
исполненного ожидания чуда и восхищения перед неизбывной красо
той жизни: «Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любо-. 
пытно смотрел на высокую, узкую деревянную колокольню или широ
кую, темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне из
дали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы поме-
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щичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны 
заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не 
пошлою наружностью <...>» (VI, 111). Это внезапное — на фоне общей 
пошлости деревенской жизни в разных помещичьих локусах — откро
вение эстетизации дает мгновенную ретроспективную проекцию, за
давая медленно развертывающийся (на протяжении последующих сати
рических картин в плюшкинском локусе), но обязательно срабатываю
щий (через соединение с параллельной ретроспективной эстетизацией в 
этом локусе) парадоксальный эффект восстановления идиллическо-
усадебной модели, шире — русской литературной традиции «приезда в 
деревню» как возвращения к родным истокам, к освященному порядку 
вещей. Всему этому, однако, предшествует— через ключевое меткое 
словцо «заплатанной» в крестьянских характеристиках скряги Плюш
кина (в конце V главы) — мгновенное стягивание ментального про
странства до размеров крошечного квадратика-заплаты, что (в контек
сте бальзаковских мотивов «шагреневой кожи» и «гобсека», к примеру) 
предрекает новый распад усадебного локуса и своего рода «съежива
ние» личности его владельца до неправдоподобного минимума. И то: 
общие картины распада в плюшкинском локусе, доводя до крайней на
пряженности изображение деревни как царства скуки и пошлости, воз
вращают читателя к откровениям разочарованного, состарившегося по
вествователя: «Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой 
деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность» (VI, 111). На 
авторское восприятие, утратившее былую свежесть и восторженность 
юности («О моя юность! о моя свежесть!» (VI, 111)— восклицает ав
тор, словно подчеркивая и определенную фазу «устаревания» в сенти
ментально-романтическом деревенском каноне), как бы накладывается 
скептический взгляд гоголевского скупщика «мертвых душ», через 
субъектную сферу которого все изображаемое словно подергивается 
плесенью скуки, мелочных будничных забот, омертвляющим и разру
шительным сором обыденности. Так, традиционный хронотоп дома, 
избы отмечен явными чертами разложения, a Locus amoenus обращает
ся просто в плюшкинский локус пустоты и забвенья, распада и запусте
ния: подробное реалистическое, предельно детализированное описание 
ветхого жилища уже не оставляет места ни сентименталистской таин
ственности, ни загадочности готического стиля. Увы, над всем властву
ет пошлость и скука медленного тления деревянных «мертвых душ»: 
«Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строе
ниях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как 
решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в 
виде ребр» (VI, 111). 

В этой и прочих картинах посещаемых Чичиковым деревень под
черкивается их серость, унылое убожество и крайняя непривлекатель
ность: рецептивная установка, «заданная» — в противоречие жанру по
эмы — еще самим названием «Мертвые души», в котором подлинное 
подменяется мнимым, живое — мертвым, высокое — низким и т.п. 
Особенно гротескно название отражается в сатирических картинах 
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плюшкинской деревни, насыщенных описаниями распада, оскудения, 
изломов, ветхости, скупости и заглохшей плесневелости, что составля
ет разительный контраст с ретроспективой былого процветания и бла
гополучия. Тем не менее, именно эти ретроспективные картины, на
правляя восприятие «сопротивляющегося читателя» на воспоминание о 
полузабытой гармонии патриархальной деревни (также и через взаимо
действие со сходной ретроспективной идеализацией в авторском лиро-
философском отступлении), способствуют восстановлению идилличе
ской (семейно-трудовой) модели деревни уже собственно в тексте по
вествования. Реальным поводом для этого становится зримое исчезно
вение жизненной материи, плотных форм через «прореху на человече
стве», задающее сферу и направление читательского сопротивления, 
актуализации скрытых и скрываемых, исчезающих в складках былого 
реалий. Реалий той подлинной, должной жизни, которая переполняла 
когда-то плюшкинский дом. Заданное автором «возвращение в дерев
ню» реализуется уже на уровне рецептивных ожиданий читателя, через 
его, читателя, активность. Впрочем, конкретные очертания былого — 
той золотой середины, той счастливой жизни, которой нет нигде во 
всем повествовании о мифическом поиске «мертвых душ», — восста
новлены в поэме отдельными авторскими штрихами. В VI главе автор 
обращает вновь время вспять (!), чтобы дать представление о былом 
семейном счастье и хозяйственном процветании в плюшкинском локу-
се, соотносимом с предполагаемыми образами счастливого помещика и 
его семьи в предыдущем авторском отступлении: «А ведь было время, 
когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и 
сосед заезжал к нему сытно пообедать, слушать и учиться у него хозяй
ству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным 
ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, 
столярные станки, прядильни; везде во все входил зоркий глаз хозяина 
<...>» (VI, 117-118). Тенденция усиливается авторским замечанием о 
сравнительной редкости явления, подобного плюшкинскому распаду и 
«шагреневому» съеживанию, на Руси, «где все любит скорее развер
нуться, нежели съежиться» (VI, 120). Ретроспективное развертывание 
прошлого, «съежившегося» в недрах и складках архетипического про
странства деревни, передается читателю, направляя его в странствие по 
ностальгическим путям-дорогам уходящей в небытие, патриархальной 
Руси. Гоголевский смех сквозь слезы о ее судьбе представляет новые 
литературные испытания деревенской идиллии в произведениях XX в., 
выводящих на первый план жесткие реалии из многотрудной жизни 
русского крестьянства — на гребне и в провалах исторических катак
лизмов, в бездне военных и экономических «испытаний следующего 
столетия (яркий пример тому— русская деревенская проза 1960-
1990-х гг., в которой столь сильно гоголевское начало). 

Все сказанное дает возможность выдвинуть гипотезу, исследова
тельскую догадку о «тайне рукописи, преданной сожжению». Автор
ский эстетический идеал как предмет художественного изображения 
уже получил реализацию в первом томе, «прорвавшись» сквозь по-
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шлую и унылую действительность через восстановление усадебной 
идиллической (семейно-трудовой) модели, что, по сути, и являлось ав
торской целью при попытке продолжения «Мертвых душ». Точно так 
же получает реализацию жанр гкпмы — в лиро-философских отступле
ниях, и особенно в финальном, доминантном взлете повествования к 
мысли о Руси-тройке. Соединение земли и неба, низкого и высокого 
ставит точку самозавершенности, ничего не предполагая взамен, свы
ше, сверх. Задуманное уже состоялось, величественный замысел полу
чил реализацию — но не на уровне героя, а на уровне автора и читате
ля, в недрах внутренней структуры повествования. 

Кладя в основу замысла второго тома задачу развернутого изо
бражения положительных идеалов, Гоголь невольно противоречил 
себе. Ю.Манн в статье «Приезд в деревню» особо отмечает иллюст
ративность второго тома «Мертвых душ», представлявшего, на
сколько мы можем судить, своего рода иллюстрированное приложе
ние к программе упрочения благосостояния помещиков и крестьян: 
«Гоголь проиллюстрировал всю эту программу во второй части 
"Мертвых душ" — на судьбе Андрея Ивановича Тентетникова. Эта 
иллюстрация совпадает с программой, изложенной в статье Гоголя 
"Русский помещик", почти по всем пунктам, но ее смысл оказывает
ся <...> амбивалентным»11. Исследователем подчеркивается принци
пиальное противоречие, которое, очевидно, легло на пути реализа
ции гоголевского замысла. Суть его состоит в коренном переосмыс
лении традиционной ситуации «приезда в деревню»: той ситуации 
«возвращения», которая, как мы показали, была реализована в пер
вом томе на уровне восстановления традиций высокой классики и 
возвышенных межжанровых образцов. Изменение мотива вело к за
мене эстетического идеала на прагматический, нормативный, что 
шло, очевидно, вразрез с самими нормами гоголевской поэтики и 
требованиями художественности в целом. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Как свидетельствует, к примеру, В.Щукин, «ориентация усадьбы на архетипиче-

ский образ рая оказалась весьма устойчивой... Достаточно вспомнить популярные на
звания усадеб: Отрада, Отрадное, Воронцово-Беспечное, Прибежище, Забава, Милое, 
Нерастанное и, наконец, Рай-Семеновское, Раек» (Щукин В. Миф дворянского гнезда. 
Krakow, 1997. С. 73). На семантику названий усадебных локусов у Гоголя обращает чи
тательское внимание игра слов в диалогах Чичикова и местных мужиков по дороге в 
Маниловку. На чичиковский вопрос о деревне Заманиловка мужики отвечают, что есть 
дорога «в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание 
Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет» (VI, 22). Скрытый смысл игры названиями вы
является в коротком авторском резюме: «Деревня Маниловка немногих могла заманить 
своим местоположением» (VI, 22). Так сразу в поэме задается антипоэтическая установка 
на разрушение традиционно-идиллического локуса, вопрос же о его восстановлении пока 
остается открытым (?!). 

2 Там же. С. 74. 
3 Очевидно, здесь (и далее) мы будем иметь дело с приемом «исторической инвер

сии» (термин М.Бахтина), локализующей «в прошлом такие категории, как цель, идеал, 
справедливость, совершенство, гармоническое состояние человека и общества и т.п. 
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Мифы о рае, о Золотом веке, о героическом веке, о древней правде...» (Бахтин М. Лит.-
крит. статьи. М, 1986. С. 183; см. об этом также: Большакова А. Русский «Золотой век» у 
Л.Толстого: к проблеме литературного архетипа // История в зеркале литературы и лите
ратуроведения: Сб. статей межд. науч. конф. Гданьск (Польша), 2002. С. 43-71). 

4 Кормилов С. Поэма // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Ред. и 
сост. А.Николюкин. М., 2001. Ст. 783. 

5 Ср. внезапное смыкание двух разнонаправленных, кажется, векторов движения 
(Чичикова в сюжетной линии и Руси-тройки в авторском отступлении) в восприятии 
шукшинского героя, сельского «человека читающего» (рассказ «Забуксовал»), задавше
гося недоуменным вопросом о его сути и смысле уже в лирическом отступлении о Руси-
тройке: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?» (Шукшин В. Собр. соч.: В 3 т. 
М, 1985. Т. II. С. 574). Таким образом, камнем преткновения становится образ героя-
персонажа, и именно от него следует отталкиваться в разгадке «Мертвых душ», переходя 
на уровни автора и читателя в трехчленной образной системе художественного произве
дения: «образ героя — образ автора — образ читателя». См. об этом подробнее: Больша
кова А. Образная система произведения / Художественный образ в литературе и литера
туроведении (материалы «круглого стола») //Литературная учеба. 2002. № 1. С. 109-112. 

6 Чудаков А. Слово — вещь — мир: От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики рус
ских классиков. М., 1992. С. 36. 

7 Там же. С. 35-36. 
8 О традиционной значительности этого хронотопа, сопряженного с родовым про

странством и временем смены поколений в усадебном локусе, говорят, к примеру, из
вестные пушкинские строки: «...На границе // Владений дедовских, на месте том, // Где в 
гору подымается дорога, // Изрытая дождями, три сосны // Стоят...» («[Михайловское] 
... Вновь я посетил» — Пушкин А.С. ПСС: В 10 т. Т. III. M., 1963. С. 346). 

9 Манн Ю. Русская литература XIX в.: Эпоха романтизма. М., 2001. С. 405-406. Кур
сив наш. —А.Б. 

10 Там же. С. 406-408. Разрядка — Ю.В.Манна; курсив наш. —А.Б. 
" Манн Ю.В. Указ. соч. С. 411^12. 
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ЖИВЫЕ ДУШИ 

(быт и бытие помещиков 1830-х годов 
по материалам одного усадебного архива) 

«Как бы <...> хорошо было, если бы хотя один из тех, которые <...> 
знают круг тех людей, которые мною описаны, сделал свои заметки 
сплошь на всю книгу <...>» (VI, 588) — писал Гоголь в предисловии ко 
второму изданию «Мертвых душ». Просьба осталась невыполненной, о 
чем автор не раз высказывал сожаление. 

Гоголь хотел, чтобы читатели сравнивали то, что изображено в кни
ге, с тем, что существует в реальной жизни, и видели разницу. Ведь за
мысел первого тома состоял в том, чтобы «показать <...> с одного боку 
всю Русь» (X, 375). Но лишь немногие, в их числе С.П.Шевырев , учли 
«неполноту комического взгляда, берущего только в пол-обхвата пред
мет» (XII, 116). «Большая... часть соотечественников, принявшая 
"Мертвые души" за портрет России», к великому огорчению Гоголя, 
впала «в глупую ошибку» (XIII, 30). 

Ю.М.Лотман заметил: «...каждое сообщение <...> состоит как бы из 
двух частей: того, о чем говорится, и того, о чем не говорится, потому 
что оно и так известно. Эта вторая часть сообщения опускается. Чита
тель-современник с легкостью восстанавливает ее сам, по своему жиз
ненному опыту» . 

Случай с «Мертвыми душами» — особый. Читатели-современники, 
по словам В.В.Розанова, «ослепли и перестали что-нибудь знать, пере
стали понимать, что ничего подобного "Мертвым душам", конечно, нет 
<...> в полноте живой жизни» . Поэтому у самого Гоголя возник замы
сел издать своего рода документальное приложение к первому тому: 
«По поводу М<ертвых> душ могла бы написаться всей толпой читате
лей другая книга, несравненно любопытнейшая Мертвых душ» («Вы
бранные места из переписки с друзьями»; VIII, 287); «мне хотелось 
<...> добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, 
с которыми случалось кому встретиться на веку, изображений тех слу
чаев, где пахнет Русью» («Авторская исповедь»; VIII, 447). 

Читателям, живущим в другие времена, подобные материалы еще 
нужнее. Редкую возможность для воссоздания той «общей ткани жиз
ни», которая соткана «из собственно духовных начал и "живой плоти" 
человеческой повседневности» , дают сохранившиеся в архиве усадьбы 
Дорожаево Ковровского уезда Владимирской губернии дневники и 
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письма Андрея Ивановича Чихачева (1798-1868), его жены Наталии 
Ивановны (1799-1866) и шурина Якова Ивановича Чернавина (1804— 
1845)5. 

Это были помещики «слишком средней руки», по определению гла
вы семейства. Они почти безвыездно жили в «самом глухом углу», где, 
как говаривала Наталия Ивановна, «ни птичка, ни человечек ни проез
живают, ни пролетывают» (Ед. хр. 57. Л. 41 об.). То есть принадлежали 
к тому кругу людей, который изображен в поэме. При сравнении 
«портретов» с «оригиналами» (разумеется, речь идет не о знакомых Го
голю лицах, а о типах среднепоместных провинциальных дворян) обна
руживаются и поразительные совпадения, и существенные различия. 

Андрей Иванович Чихачев по «неугомонной юркости и бойкости 
характера» (VI, 71) сравним с Ноздревым. Удивительно, что близки по 
этимологии даже фамилии. 

Таким предстает он в акростихе собственного сочинения: 

Что ж касается до Чихачева 
И не видал я другого столь лихого. 
Хохочет, скачет, пляшет 
А при том руками машет. 
Что, каков? Ну, право, удалой. 
Он, верно ведь, тебе знаком? 
В акростихе еще дивнее он (Ед. хр. 57. Л. 44 об.). 

К Чихачеву можно отнести и другую гоголевскую характеристику 
\ ^озд^ева—«rg^QjjyHr-JcyT^a^^ 70). В дневниках он не раз 
"дознавался в своем пагубном пристрастии к вину: «Имея голову напол

ненную самыми грустными мыслями, прибегнул к Бахусовым каплям и 
так неосторожно, что у Стодольских не смог и ужинать» (Ед. хр. 54. Л. 
12 об.); «Прогуливаться нет никакой возможности— ветрено, пасмур
но, по временам идет небольшой дождь <...> Выпил рюмку водки, 
рюмку, которую ты некогда назвал "такою, Бог с ней, пухленькою", 
выпил и, кажется, стало получше» (Ед. хр. 66. Л. 81 об.). 

Чихачев, как и Ноздрев, был мастером «лить пули». Из дневнико
вых записей узнаем, что день 1 апреля в Дорожаеве не «проходил без 
обманов», потому что хозяин был «ревностным последователем сего 
невинного обычая» (Ед. хр. 59. Л. 56). В одном таком, правда, несосто
явшемся розыгрыше Чихачев признался своему шурину: «Хотел я с то
бою штуку удрать, да уж посовестился. А именно: хотел скорчить рожу 
самым искусным образом, что французская книга (взятая Чернавиным у 
знакомого и без ведома владельца данная им на время Чихачеву. — 
ТТ.), будучи от меня с Ричардом (прозвище слуги Чихачева. — Т.Г.) к 
тебе послана, по расторопности его выпала из-за пазухи и что он ее в 
потемках не нашел. Ну, да пожалел твоего волнения в крови» (Ед. хр. 
59. Л. 40 об.). 

Подобно Ноздреву, Чихачев любил похвастаться: «Ах, какой я плодо
витый на бумаге! Чудо-богатырь! Ведь что значит сила красноречия! Зла
тые уста! Бриллиантовое перо! Бесценные персты!» (Ед. хр. 57. Л. 4). 
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«Грациозностью» движений Чихачев напоминал другого гоголев
ского персонажа— похожего на «средней величины медведя» (VI, 94) 
Собакевича. Побывавший в его объятиях старенький дядюшка Тимофей 
Иванович жаловался: «...по ласке Вашей, Андрей Иванович, по сю по
ру чувствую боль в боку, хотя и лечусь травою зверобоем. Не удиви
тельно, вот таковы ваши ручки сильны к моим слабым ребрам». 
«Скорблю из глубин души моей, что неуместною ласкою моею, которая 
поистине, как видно, была похожа на медвежью, причинил вам мест
ную боль» (Ед. хр. 59. Л. 34-34 об.), — извинялся Чихачев. 

Имея силу Собакевича, он обладал таким же, как у гоголевского 
персонажа, отменным аппетитом: «Горох, винегрет, трешневики, грибы 
в соусе, снетки на сковороде и разварные яблоки-компот <...> показа
лись мне от лихости превкусными. Сначала подумал было я потребо
вать полыновки или белейшего суздальского, но моментально отдумал 
и славно сделал. Работал богатырски, к чему же еще усиливать аппе
тит — разве глотать и самую посуду?» (Ед. хр. 57. Л. 75 об.). 

Подобно Кошкареву, но только в шутку Чихачев представлял себя 
директором Департамента иностранных дел, когда вел переписку с со
седями, и директором Департамента просвещения, когда обучал сына 
грамоте (Ед. хр. 66. Л. 110). 

В супруге Андрея Ивановича — Наталии Ивановне — обнаружива
ется явное сходство с Настасьей Петровной Коробочкой. В ее «Днев
ных записках» велся точный учет всех хозяйственных продуктов и рас
ходов. 

Вот несколько записей за 1835 год: «13 июля, суббота. Из Бордуков 
приехал Ларивон и привез 3 арбуза и персиков 16-ть и 50 талек пряжи, 
клубники с горсточку. Господь пожаловал сегодня 6-ть цыпленочков 
из-под моей наседки, что сидит в кухне» (Ед. хр. 63. Л. 82); «8 августа, 
четверг. Встала в 7-мь часов. Вязала чулок. Огурцов набрали 560, бабы 
нажали 3190 снопов, мужики возили снопы и свезли всего 7850. <...> 
Ходила в ельник за грибами с детьми и набрали довольно. 2 тазика сва
рила медовой малины» (Ед. хр. 63. Л. 93 об.); «7 сентября, суббота. 
Встала в 6 часов. Утром вырвали и очистили редьку, крупной 375 редек 
и поменьше мерою 3 четверти. После обеда рвали свеклу и начистили 1 
четверть. Еще осталось 4 грядки. Капусты нарубили 40 ушатов. Ходила 
в баню» (Ед. хр. 63. Л. 102). 

В отличие от сестры, Яков Иванович Чернавин не был деятельным 
хозяином. Выйдя в 1833 году в отставку и поселившись в сельце Бере
зовик, он не спешил заняться делами. На вопрос зятя: «Домашнее хо
зяйство начало ли с тобой знакомиться, или ты с ним?» — Чернавин 
отвечал так: «Хозяйство — хозяйство мое еще не подвинулось ни на 
1/500 часть вершка, Бог знает, почему. Или еще не осмотрел, или по
тому что ничего не видал, или.., или, Бог знает, почему» (Ед. хр. 57. Л. 
25). 

И в этом и во многом другом Чернавин очень походил на Манилова. 
Его «прожекты» не уступали фантазиям гоголевского персонажа. Но 
некоторые из них успешно осуществлялись. Так между Дорожаевым и 
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Березовиком была налажена связь с помощью оптического телеграфа. 
Андрей Иванович сочинил по этому поводу такой стишок: 

Ну, уж телеграфы — 
Ай, да мы! 
Право, стоим в графы 
Я и Вы 

(Ед. хр. 58. Л. 37). 

Приятели имели основание гордиться своим телеграфом. Ведь он 
был устроен в 1835 году, одновременно с первой в России линией теле
графного сообщения Петербург — Кронштадт. 

Эта затея скучающего в глуши помещика имела связь с его увлека
тельным прошлым. До выхода в отставку в 1833 году Чернавин ходил 
на фрегате «Княгиня Лович», доставлявшем русские дипломатические 
миссии в Грецию, Италию и другие государства (кстати сказать, вместе 
с приятелем Гоголя К.М.Базили). 

Без сомнения, среди сослуживцев он, как Манилов, «считался 
скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером» (VI, 25). 

О своих знакомых Чернавин отзывался в духе Манилова: «Николай 
Яковлевич Черепанов истинно человек препочтенный, предобрый, пре-
обязательный! Человек, который умеет заставить себя любить и почи
тать. И я его от всей души люблю и уважаю!» (Ед. хр. 58. Л. 59-59 об.). 

Совсем по-маниловски звучат некоторые приветствия Чернавина в 
письмах к сестре и зятю: «Будьте здравы и благополучны все вы, мои 
милые!» (Ед. хр. 58. Л. 36); «Поздравляю вас с зимой, мои шерики (mes 
chers)» (Ед. хр. 66. Л. 147). А Чихачев обращался к шурину с ноздревской 
грубоватой насмешливостью: «Лентяй! Лентяй! Лентягин! Лентягин!» 
(Ед. хр. 58. Л. 64 об.); «Тупоносый братикос» (Ед. хр. 54. Л. 4); «Малень
кий, толстый, жирный человек под сорок лет» (Ед. хр. 57. Л. 34). 

Несмотря на различие темпераментов, «удалого братика» (Ед. хр. 
57. Л. 40) Чихачева с «ленивым и скучливым» (Ед. хр. 57. Л. 69) Черна-
виным связывали узы крепчайшей дружбы. Именно такой, о которой 
мечтал Манилов. Каждый день друзья встречались, чтобы делить друг с 
другом «ощущения и радости, и горести, и надежды» (Ед. хр. 95. Л. 35 
об.). Были и оживленная переписка (за три года — четыре толстые тет
ради!), и взаимные сюрпризы, и угощения, и нежные излияния чувств: 
«Прощай покудова, жизненочек! Берегись, душенька! Сударчик мой» 
(Ед. хр. 57. Л. 91 об.) 

Обстоятельства кончины Чернавина еще раз заставляют вспомнить 
Манилова. Его сгубила их общая привычка «не выпускать изо рта трубки» 
(VI, 32). Чернавин курил ее, занимаясь изготовлением пороховых зарядов. 
Одна искра — и жизнь отставного капитан-лейтенанта оборвалась. 

Итак, дневники и переписка помещиков донесли до нас их мелоч
ные заботы, пустячные занятия, нелепые фантазии, смешные слабости. 
Но почему-то не возникает впечатления «пошлости пошлого человека» 
(VIII, 292), которое овладевает читателем «Мертвых душ». 
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Сравним хотя бы мечты Манилова о дипломатической карьере Фе-
мистоклюса с записью в дневнике Чихачева 1831 года: «...взглянул на 
маленького моего Дибича (пятилетнего сына Алешу. — Т.Г.) и поду
мал: что ожидает этого милого моего сынка в свете? Будет ли он на са
мом деле Дибич (генерал-фельдмаршал. — Т.Г.) или просто посредст
венный частный человек; богач или бедняк? Ожидают ли его успехи, 
счастие, или препятствия, неудачи, сердечные и душевные беспокойст
ва? Он — человек. Следовательно не избежит общей участи скользить, 
спотыкаться, падать, вставать, ожидать, беспокоиться, вертеться во 
всех суетах, седеть и проч., и проч.» (Ед. хр. 54. Л. 42). 

Невозможно согласиться с А.Д.Синявским в том, что Гоголь «имел 
дело с явно недоброкачественным материалом <...> с совершенно без-
геройной, если не бесчеловечной средой» . Дело не в материале, а во 
взгляде на него. При сопоставлении персонажей «Мертвых душ» с ре
альными людьми становится очевидным своеобразие гоголевского 
взгляда на мир — взгляда, который замечал все пошлое, пустое, мерт
венное и не видел красоты, одухотворенности быта дворянской усадь
бы. В мире «мертвых душ» — скука, праздность, вакуум. В действи
тельности — гармония человека с природой, с окружающими и с самим 
собой, полнота существования, поэзия повседневной жизни. 

Наталии Ивановне были присущи, кроме рачительности Коробочки, 
доброта, любовь к близким, забота о крепостных крестьянах и редкое 
трудолюбие. 

Яков Иванович, в отличие от Манилова, ни дня не мог прожить без 
книги. Чтение было его любимым занятием, зачастую единственным. В 
дневниках Чернавина упоминаются десятки газет и журналов, сотни 
книг, есть не лишенные глубины суждения о прочитанном. 

Андрей Иванович был способен предаваться философским размыш
лениям о смысле существования, подвергать строгому суду свой харак
тер, стремиться к «себяисправлению», любоваться природой, занимать
ся литературным творчеством. Позднее, в 1850-1860 гг., он станет 
строить и украшать храмы, содействовать просвещению народа, печа
тать хозяйственные и нравственные советы в «Земледельческой газе
те», «Русском инвалиде», «Владимирских губернских ведомостях». 
Словом, проделает путь от «разбитного малого» Ноздрева до моралиста 
и хозяина Костанжогло. 

Дух дышит во всем, чем занимались обитатели Дорожаева и Березо
вика: будь то возделывание сада, обустройство дома, или образование 
своего ума и сердца. В чем и предлагаю убедиться, помещая далее от
рывки из дневников и писем Чихачева. 

«Экспромт к 1831 году в сумерки последнего дня старого года. 
Нет сходства ни в чем! Лица, характеры, умы, способности, свойства — 

все между людьми различное. Во времени и в событиях также: что дела
лось за год, за два, за десять — теперь все не то: и погода не та, и обстоя
тельства, и случаи— все другое. <...> что же вперед случится? Знать не 
можно. И как проведен будет год — неизвестно. Будем ли весною от холе
ры безопасны? Варшавские смятения не повлекут ли за собою какие новые 
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неудовольствия? Продолжится ли мое здоровье? Заплатятся ли мои долги в 
казну? Улучшится ли хозяйство наше? Будем ли мы и дети наши все здоро
вы? Сколько различных мыслей! Ожиданий! Предположений! Хлопот еже
часно, радостей немного. Но да будет во всем воля Божия!!!» 

(«Les Memoires de 1831». Ед. хр. 66. Л. 1). 

«10 января. Сегодня мне пришла в голову мысль, что жизнь человече
ская, сколь бы продолжительна она ни была, все под конец покажется мала 
или коротка. Все истекшее поприще есть по существу одно почти мгнове
ние. Оставляя жизнь, оставляешь все, кроме одного воспоминания <...> Из 
этого делаю заключение, сколько человек должен во время младости своей 
учиться и образовывать свою душу и сердце, чтобы маленькое поприще 
жизни своей совершить так, чтобы оставить хорошее о себе воспоминание. 
Молю Бога, да дарует мне великую свою милость на таком основании вос
питывать своих детей: твердыми в религии, преданными царю, любящими 
Отечество и с пользою и честно ему всю жизнь свою служащими, доброде
тельными и чувствительными и сострадательными к ближнему». 

(Там же. Л. 5). 

«Ноября 1-го 1831, воскресенье. Меня более всего сокрушает мой дур
ной характер. Как часто я бешусь! Ну, кто же виноват, что имение рас
строено, запутано, в опеке? Вообще несчастия и учат, и улучшают челове
ка. Да надобно правду сказать и сознаться: испытывал ли я прямое несча
стие? Нет! Ибо был ли голоден? Холоден? В рубище? А недостатки, или, 
правильнее сказать, нероскошь далеко еще не беда, а, повторяю, может, и 
польза». 

(Там же. Л. 16). 

«Весна в деревне для меня удовольствие неизъяснимое. И будь я распо
рядитель целых миллионов теперь, я бы на четвертой неделе поста — никак 
не позже — выезжал бы всегда из города в деревню. Ибо какая превеличай-
шая разница: смотреть на грязную мостовую, на забрызганные экипажи и 
цокули домов, на запачканные сапоги, калоши и концы платьев, ничего не 
видеть далее соседнего дома — или любоваться открывающимися постепен
но обширными полями, уничтожением необозримых масс снегу, внимать 
пиетическому шуму весенних вод, видеть их большое сегодня скопление и 
через ночь речку, вступившую в свои берега. Подсмотреть в зрительную 
трубку первого пахаря — это что твоя Венера Медицейская, что твой Апол
лон Бельведерский! <...> А первая развернувшаяся зелень? А первая трель 
соловья? Не в клетке, не в Охотном ряду, нет, там песня его — песня узника, 
а здесь — в кустах, в лесу, в роще. Это торжественная ода всей природе, са
мое великолепнейшее торжество свободы. В городе величайший из богачей 
имеет под своим жилищем десятину, здесь мы, люди слишком средней руки, 
утомимся до усталости, дойдя до границы своего владения. Одним словом, 
весну встречать непременно в деревне надобно». 

(«Книга почтовых сношений А.И.Чихачева с Я.И.Чернавиным». 1835. 
Ед. хр. 59. Л. 58). 
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«Ничто не порождает такой плодовитости в разговоре, как чтение 
вслух. Ничто не дает столько случаев к суждению, как чтение вслух. Вы
ражусь еще сильнее: ничто, по-моему, не знакомит человека столь хорошо 
с самим собою, как чтение вслух. И наконец ничто столько пользы не мо
жет дать в самое короткое время, как чтение вслух». 

(Там же. Л. 72). 

«И так как я надеюсь, что Бог столько милостив будет, что у тебя здо
ровье с приходом весны совершенно по надлежащему восстановится, то 
надобно, чтобы у тебя было два заступа, две ручных железных лопатки и 
железные грабли. Ежели же ты не чаешь иметь утехи в копании земли, то 
сие — мимо. Но, кажись, как тому быть, чтобы, живучи в деревне, не по
любоваться хоть цветком собственного сажения? Смотри, как он в неделю 
вырос! И уж цвет завязываться хочет. И вот уж и цветет. Сам сажал, сам 
поливал. Ухаживал. Землю под него приготовлял. Жизнь ему, так сказать, 
дал, воспитал и взлелеял!» 

(«Тетрадь почтовых сношений А.И.Чихачева с Я.И.Чернавиным». 1834. 
Ед.хр.57.Л.104). 
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Наталия Виноградская (Москва) 

ПОВТОРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ДИАЛОГА 
В «ЖЕНИТЬБЕ» ГОГОЛЯ 

Сценический диалог гоголевских комедий, казалось бы, необыкно
венно близок стихии живой разговорной речи, «миметичен», и в то же 
время сложно организован, выстроен в соответствии с художественным 
замыслом автора. Как же сочетаются в нем подобные свойства? Чтобы 
ответить на этот вопрос, надо заглянуть в «механизм» диалога, изучить 
его «устройство». Мы рассмотрим одну из главных составляющих 
структуры диалога «Женитьбы» — повторы. 

Уже не раз отмечалось, что в композиции комедий Гоголя обнару
живаются элементы повторяемости, цикличности . Однако язык произ
ведений, речевая ткань драматического диалога с этой точки зрения 
практически не изучались. Чтобы частично восполнить этот пробел, 
постараемся выяснить, какие типы повторов характерны для диалога 
«Женитьбы» и каковы их художественные функции. Рассмотрим по
вторы элементов различных структурных уровней: слов, грамматиче
ских конструкций, коммуникативно-речевых форм и т.д. 

Сначала остановимся на п о в т о р а х в речи о д н о г о п е р с о 
н а ж а . Если рассмотреть все реплики одного персонажа комедии как 
целое, можно обнаружить л е к с и ч е с к и е п о в т о р ы (дублирование 
отдельных слов и выражений) и с е м а н т и ч е с к и е п о в т о р ы 
(употребление близких по смыслу слов и выражений). Они, как прави
ло, свидетельствуют о наличии особых «смысловых центров», постоян
но притягивающих внимание персонажа. Так, у каждого из женихов 
есть свой «задор» : у Подколесина это чины и соответствующие им 
внешние атрибуты (мундир, эполеты, фрак и т.д.), у Анучкина — фран
цузский язык, у Жевакина — «красоточки» и «розанчики», у Яични
цы — «прибавочные статьи» (V, 9-11, 27, 28, 42). Подобная комическая 
односторонность в контексте ситуации сватовства составляет контраст 
подразумеваемому «идеальному» представлению о браке. Кроме того, 
наличие «конька» обычно сопряжено с шаблонностью и автоматизмом 
реакций персонажа, суженностью его духовного пространства. 

Важно, что в комедии не один, а несколько персонажей с таким 
«центростремительным» строением речи, и они образуют ряд. Функция 
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данного приема — обобщение: на фоне внешнего многообразия выде
ляется общая суть. Подобное построение можно рассматривать как 
случай к о м п о з и ц и о н н о г о п о в т о р а , понимая под этим выра
жением повторение какого-либо коммуникативно-речевого структурно
го элемента диалога. Вообще, выстроенный в комедии ряд женихов 
служит постоянным источником композиционных повторов: женихи, 
словно автоматы, по очереди совершают одинаковые действия (здоро
ваются, представляются и т. д.), произнося при этом сходные реплики. 
Это придает изображаемому гротескный характер. 

Существенную характерологическую функцию выполняют в коме
дии и с т и л и с т и ч е с к и е п о в т о р ы — использование слов и выра
жений близкой стилистической окраски. Например, персонажи «Же
нитьбы» часто употребляют клише: «человек, знакомый с морскими 
бурями», «обхождение высшего общества», «не имел счастия восполь
зоваться таким воспитанием», «подруга жизни», «повелевает долг при
личия» и т.д. (V, 33, 35, 40, 41). Такие обороты характерны, по замеча
нию Л.А.Булаховского, для «социальных диалектов города», для «по
шлого, своеобразно-претенциозного» словаря мелкого чиновничества, 
армейского офицерства . Подобные клише— «ходули», на которые 
встают гоголевские герои, безуспешно пытаясь выразить себя. Слово 
при этом не наполняется индивидуальным содержанием, оставаясь 
лишь знаком принадлежности социальной группе и свидетельством ре
чевой «беспомощности» персонажа . Стилистические повторы этого 
типа часто сочетаются с лексическими: у многих персонажей есть свои 
«излюбленные» клише, от которых они не могут отступить. Это и со
циальный шаблон, и индивидуальный. Трафаретность речевого поведе
ния как бы возводится в квадрат. 

К категории стилистических повторов можно отнести и потоки 
бранных слов, обрушиваемых Кочкаревым на Подколесина: «бревно», 
«олух», «свинья», «подлец», «дурак», «дрянь», «колпак», «деревянная 
башка», «тряпка» и т.д. (V, 18-19, 54). Многообразие извергаемых Коч
каревым ругательств поражает воображение и создает комический эф
фект, однако фигура нарастания завершается срывом, невозможностью 
подобрать подходящее слово: «...сказал бы такое слово... да неприлич
но только. Баба! хуже бабы!» (V, 19). Слова женского и среднего рода в 
этом ряду представляют адресата-мужчину «вне признака пола» , а 
обозначения вещей и животных («колпак», «тряпка», «свинья») созда
ют эффект гротескного снижения образа. 

Структурную параллель бранным словам образуют фамильярные, 
ласковые обращения. По мнению Л.А.Булаховского, «юмористическое 
использование ласковых слов открывается в русской литературе 
Н.В.Гоголем» . В «Женитьбе» ласковые обращения используются са
мым неожиданным образом. Так, Кочкарев называет Подколесина «ла
пушкой», «милочкой» и «душенькой» (V, 53), свободно переходя от 
брани к нежным увещаниям и от мужского рода к женскому. Женихи 

9* 
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именуют сваху «матушкой», а она их — «отцы мои» (V, 29). Здесь «ме-
ханизованно-фамильярный стиль» подчеркивает комическое несоот
ветствие между реальной и «вербализованной» степенью близости пер
сонажей, сталкивая разные значения слов «матушка» и «отец» (в по
следнем случае комизм усиливается употреблением множественного 
числа). 

В формировании образов гоголевских персонажей играют важную 
роль грамматические особенности их речи. Известные случаи грам
матических повторов — использование неопределенных место
имений и других «словечек», заменяющих нужные, ускользающие от 
персонажа слова. Как отмечает Л.А.Булаховский, «местоимения, по их 
природе, отсылающие или к тому, что уже названо, или к тому, что еще 
будет определено <...> в неискусной, дегенерирующей речи разделяют 
с частицами печальную участь выражать всякого рода неопределен
ность, заменяющую то, что хотелось бы назвать точно. Жест дополняет 
их, но обыкновенно значениями более аффективного или эмоциональ
ного, нежели собственно смыслового характера» . 

В «Женитьбе» такая манера речи свойственна, например, Жевакину. 
Пытаясь дать красочное описание, он постоянно вводит в речь слова 
«эдакой», «эдак», но добивается противоположного эффекта — ощу
щения неопределенности, смысловой лакуны: «...эдак красоточки чер-
номазенькие... Бывало, эдак смотришь и сидит эдакой розанчик... Ну, 
натурально, чтобы не ударить лицом в грязь... (Кланяется и раз
махивает рукою). И она эдак только. (Делает рукою дви
жение)» (V, 27). 

Не случайно именно Жевакин склонен заменять слова жестами. 
Слово в его устах теряет общезначимый смысл, перестает указывать на 
реальные предметы и явления, от него остается лишь физическая обо
лочка и эмоция. 

В грамматической структуре речи Подколесина отражается кризис 
индивидуального начала: герой избегает эксплицитно указывать на се
бя как на субъекта действия, носителя мнения, эмоции, оценки, вообще 
почти не употребляет местоимений первого лица. Говоря о себе, он 
часто использует безличные и обобщенно-личные предложения: «Вот, 
как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что, нако
нец, точно нужно жениться. Что в самом деле? Живешь, живешь, да та
кая, наконец, скверность становится» (V, 9). Подобная грамматическая 
форма позволяет персонажу спрятать свое «я», избежать индивидуали
зации смысла высказывания. На этом фоне ярче выступают те реплики, 
в которых Подколесин употребляет местоимение первого лица. В нача
ле комедии это происходит, когда речь идет о чине, о внешних атрибу
тах (об одежде, например): «Я того мнения, что черный фрак как-то со
лиднее», «Ты, однакоже, сказал, какой на мне чин...?» (V, 10). Обсуж
дения женитьбы с Кочкаревым — случаи «принудительной рефлек
сии» — также маркированы появлениями местоимений первого лица в 
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высказываниях, отражающих колебания персонажа: «Л? Ну, нет... я еще 
не совсем согласен» (V, 17). Финальный монолог Подколесина— апо
гей проявленности индивидуального начала, пик активности самосоз
нания. Не случайно, что в нем местоимение первого лица повторяется 
несколько раз: «В самом деле, что я был до сих пор? <...> Что я значил, 
что я делал?» (V, 58). Но далее следует резкий спад — и личные формы 
снова сменяются безличными и обобщенно-личными: «Право, как по
думаешь: чрез несколько минут, и уже будешь женат. Вдруг вкусишь 
блаженство, какое точно бывает только разве в сказках, которое просто 

, даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить» (V, 58) и т.д. 
Этот монолог по своей грамматической структуре близок начальному 
монологу Подколесина: круг замыкается не только на уровне сюжета 
комедии, но и на уровне языка. 

Другие примеры грамматических повторов — частое употребление 
некоторыми персонажами императивов, вопросительных предложений, 
междометий, модальных слов определенного типа. Эти повторы вы
полняют характерологическую функцию, отражают нюансы отношений 
между действующими лицами пьесы, а также демонстрируют преобла
дание эмоциональной, аффективной стороны речи над рациональной 
составляющей, которая имеет мнимый, иллюзорный характер. 

Мы уже рассматривали пример двойного — лексического и стили
стического — повтора. В «Женитьбе» обнаруживается еще один вари
ант «повтора в квадрате» — воспроизведение чужой речи. С одной сто
роны, это лексический повтор, с другой — само это явление встречает
ся в комедии столько раз, что мы можем говорить о случае композици
онного повтора. 

Во многих случаях в рамках небольшого фрагмента диалога не
сколько раз используются одни и те же слова и сочетания. Например, 
один персонаж произносит фразу, другой ее подхватывает, первый сно
ва к ней возвращается и т.д. Это разновидность п о в т о р а в речи 
н е с к о л ь к и х п е р с о н а ж е й . Когда невеста расспрашивает сваху 
об одном из женихов, слово «фамилия» повторяется пять раз: 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а . А фамилия как? 
Ф е к л а . А фамилия: Иван Павлович Яичница. 
А г а ф ь я Т и х о н о в н а . Это такая фамилия! 
Ф е к л а . Фамилия. 
А г а ф ь я Т и х о н о в н а . Ах, боже мой, какая фамилия\ (V, 22-23). 
Как уже отмечалось исследователями, повторяющееся слово играет 

роль «скрепы», связывающей между собой реплики диалога . Кроме 
того, это «ключевое слово» указывает на объект, который становится 
смысловым центром разговора. Если таким центром является подчерк
нуто незначительный предмет (в данном случае — фамилия жениха), 
возникает комический контраст реального и должного (в идеале чело
веческие качества предполагаемого супруга должны интересовать не
весту больше, чем его фамилия). 
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Яркий пример диалога с навязчивыми повторами одних и тех же 
слов — спор свахи с теткой невесты о сравнительных достоинствах 
купца и дворянина. Приведем его окончание: 

Ф е к л а. А дворянин зарубит купца. 
А р и н а П а н т е л е й м о н о в н а . А купец пойдет жаловаться в по

лицию. 
Ф е к л а. А дворянин пойдет на купца к сенахтору. 
Ар и на П а н т е л е й м о н о в н а . А купец к губернахтору. 
Ф е к л а . А дворянин... 
А р и н а П а н т е л е й м о н о в н а . Врешь, врешь: дворянин... Губер-

нахтор больше сенахтора\ Разносилась с дворянином, а дворянин при 
случае так же гнет шапку... (V, 24). 

В этом диалоге лексические повторы («дворянин», «купец» и т.д.) со
четаются с параллелизмом синтаксических конструкций и фигурой нарас
тания, оканчивающейся комическим срывом. Спор представляет собой ва
риант стихомифии — характерного еще для античной драмы словесного 
поединка, состоящего из коротких реплик сходной структуры . Параллель 
словесному поединку персонажей образует воображаемый ими «поеди
нок» купца и дворянина, который, в свою очередь, грозит обернуться столь 
же «призрачным» соперничеством «сенахтора» и «губернахтора». Подоб
ное «утроение» ситуации смещает спор в сферу ирреального, а также вы
полняет функцию гиперболы, доводящей конфликт до абсурда. Благодаря 
этому высвечивается бессмысленность столкновения, в основе которого 
лежат предрассудки и пустое тщеславие. 

В следующем примере стихомифии, основанном на стилистическом 
повторе, Кочкарев переходит на «язык» свахи (язык фольклора, свадеб
ных обрядов), демонстрируя удивительную способность принимать 
форму собеседника : 

К о ч к а р е в . ...С которых сторон понабрала ворон — а? 
Ф е к л а (вполголоса). Тут тебе ворон нет, все честные люди. 
К о ч к а р е в (ей). Гости-то несчитанные, кафтаны общипанные. 
Ф е к л а . Гляди налет на свой полет, а и похвастаться нечем: шапка 

в рубль, а щи без круп. 
К о ч к а р е в . Небось, твои разживные, по дыре в кармане (V, 30). 
Здесь структура диалога отражает связь его участников, выявляе

мую и на уровне сюжета: Кочкарев выступает как своеобразный «двой
ник» свахи, пытающийся занять ее место (мотив двойника, вытесняю
щего героя с его социальной позиции, является весьма распространен
ным). В этом диалоге реализован и характерный для гоголевской дра
матургии принцип зеркальности, или эха (акустического зеркала) : 
один из собеседников (Кочкарев) становится как бы отражением друго
го (свахи), и осуществляется это именно благодаря повторам. 

Повторение чужих слов по принципу эха, часто встречающееся в 
«Женитьбе», оказывает «пагубное» влияние на статус слова вообще. 
Например, Кочкарев советует невесте, как избавиться от женихов: 
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К о ч к а р е в . ...скажите просто: пошли вон, дураки! (V, 39). 
Агафья Тихоновна считает такую форму оскорбительной, но* в раз

говоре с Яичницей под влиянием испуга все же следует полученному 
совету, сама того не желая: 

Агафья Тихоновна. ...Пошли во//!.. (В сторону, всплеснувши руками). 
Ах, боже мой! что я такое сказала? (V, 41). 

Невеста повторяет «чужие» слова без санкции собственного созна
ния, механически, то есть как эхо. Слово воспроизводится, но не насы
щается смыслом, а лишь окрашивается эмоцией (страхом). 

Однако на этом «злоключения» слова не заканчиваются: его под
хватывает возмущенный жених, и процесс продолжается: 

Я и ч н и ц а . Как пошли вон] Что такое значит: пошли вон! Позволь
те узнать, что вы разумеете под этим? {Подбоченившись, подступает к 
ней грозно) (V, 41). 

Слово обретает новые эмоциональные коннотации (обида, возму
щение, удивление), но рациональная составляющая его значения про
должает «стираться». Реакция Яичницы содержит так называемые ци
татные вопросы («Как пошли вон?», «Что такое значит: пошли вон?»). 
В реальном диалоге подобные вопросы обычно составляют «эмоцио
нальную прослойку» между репликами собеседников. В них сосредото
чена по преимуществу эмоциональная реакция (в данном случае — 
обида и возмущение под видом непонимания), в то время как следую
щее за ними высказывание наделено собственно рациональным содер
жанием. «Происходит разделение эмоциональной и рациональной ре
акции» . Но это — механизм реальной разговорной речи. Используя 
его, Гоголь вносит еле заметные коррективы, в корне меняющие харак
тер диалога: за цитатными вопросами, выполняющими функции эмо
циональной прослойки, часто вовсе не следует рациональная часть вы
сказывания (или следует, но в «вырожденном», ослабленном виде). 
Всплеск эмоций может сменяться «обрывом» действия: «Яичница сто
ит, разинувши рот» (V, 41). 

Нанизывание цитатных вопросов, свойственное «застревающей» 
речи, гиперболизирует эмоцию, тормозит развитие диалога и демонст
рирует комическое «зацикливание» персонажа: 

П о д к о л е с и н . ...Тут стоит крепостной человек, а он при нем 
бранится... 

К о ч к а р е в . Да как же тебя не бранить, скажи, пожалуйста? Кто 
может тебя не бранить! У кого достанет духу тебя не бранить! (V, 19). 

Яркий пример реализации метафоры эха — серия диалогов Подколе-
сина со слугой Степаном, в которых Подколесин задает так называемые 
общие вопросы (то есть вопросы, ответ на которые является либо под
тверждением, либо отрицанием пропозиции вопроса), а Степан отвечает, 
повторяя слова вопроса, словно эхо: 

П о д к о л е с и н . Ау портного был? 
С т е п а н . Был. 
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Подколесин. Что ж он, шьет фрак? 
Степан. Шьет (V, 9). 
Преимущественное использование общих вопросов подчеркивает, 

что говорящий хочет лишь убедиться в правильности своих предполо
жений и не стремится к получению дополнительной информации. От
ступления Степана от схемы «эха» порождают непонимание: когда слу
га, отвечая на вопрос «И много уже нашил?», не повторяет слов вопро
са, а добавляет от себя: «...начал уж петли метать», Подколесин пере
спрашивает: «Что ты говоришь?» (V, 9), как будто не расслышал. 
Ситуация повторяется и далее: 

П о д к о л е с и н . Однакож, ведь сукно-то на них будет, чай, похуже, 
чем на моем? 

Степан. Да, это будет поприглядистее, что на вашем. 
П о д к о л е с и н . Что ты говоришь? (V, 10). 
«Глухота» Подколесина скорее духовная, чем физическая: герой 

замкнут в себе, закрыт для нового, «чужого» слова. Отметим, что в 
диалогах Подколесина со слугой принцип эха передает и неравенство 
(в данном случае социальное) участников разговора: тот, кто домини
рует, задает вопросы, а его собеседник откликается, словно эхо. 

Принцип эха проявляется и в беседе женихов. В ней можно выде
лить несколько тематических центров. Например, участники разговора 
неоднократно упоминают Сицилию и французский язык в высказыва
ниях, которые кажутся бессмысленными, абсурдными, автоматически
ми . На вопрос Анучкина: «...на каком языке изъясняются в Сици
лии?» Жевакин уверенно отвечает: «А натурально, все на француз
ском» (V, 27). В результате слово начинает восприниматься как указа
ние на какую-то мнимую, абсурдную величину, не имеющую 
отношения к реальности. 

Таким образом, повторы в речи нескольких персонажей приводят к 
тому, что слово приходит к зрителю или читателю, пройдя через не
сколько уст, многократно «отраженным». Оно превращается в «мячик», 
который перекидывают друг другу персонажи комедии. Предметно-
понятийная составляющая значения слова «стирается», поскольку его 
произносят, бессмысленно повторяя за кем-то. В ходе подобных повто
рений оно обрастает эмоциональными «наслоениями» (чаще всего — 
оттенками страха и тревоги), «экспрессивными и оценочными коннота
циями» , но постепенно утрачивает информативность, перестает ука
зывать на реальный предмет, признак или явление. Слово смещается в 
область абсурда, выявляются его связи *со сферой бессознательного, 
иррационального. 

Герои комедии часто воспроизводят слова внесценических персо
нажей. В этом случае зритель слышит лишь повтор чужой речи, а «ори
гинальное» высказывание остается за пределами сценического дейст
вия. Например, сваха, рассказывая о столкновении с «конкуренткой», 
включает в свое повествование целый диалог: «Старуха-то, что женила 
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Аферовых, так было приступила ко мне: "Ты такая и этакая, только 
хлеб перебиваешь, знай свой квартал", говорит. "Да что ж", сказала я 
напрямик, "я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовле
творить"» (V, 21). Подобная схема — диалог в диалоге — близка моде
ли «театр в театре». 

«Старуха», о которой говорит сваха, — один из множества персо-
нажей-«невидимок», наполняющих «Женитьбу» и другие гоголевские 
произведения. Среди таких внесценических персонажей комедии — 
жених-враль и жених-пьяница, отец невесты и ее брат-«сутяга», нера
дивая прачка и множество других гротескных фигур. Некоторые из 
этих персонажей — «фантомы», порожденные воображением героев 
пьесы. Таковы, например, белорукая жена и шестеро шаловливых детей 
Подколесина. Они появились на свет благодаря неугомонной фантазии 
Кочкарева. 

Этот рой «живых душ» вводит в диалог новые голоса, новые слова. 
Их произносят, повторяют, «цитируют» те действующие лица комедии, 
которые появляются на сцене «во плоти». 

Каковы же функции этого композиционного приема? Прежде всего, 
введение дополнительных голосов реализует тенденцию к расширению 
границ изображаемого, к универсальности. Кроме того, мир комедии 
становится более «живым», «густо заселенным». Наконец, подобное 
«цитирование» вводит в произведение дополнительные точки зрения, 
характеризует отношения персонажей с миром. 

Например, в ходе диалога со слугой Степаном Подколесин триж
ды спрашивает, не интересовался ли портной его женитьбой, и каж
дый раз получает отрицательный ответ. При этом Подколесин вклю
чает в свои вопросы предполагаемые слова портного: «А не спраши
вал он, на что, мол, нужен барину фрак?», «Может быть, он говорил, 
не хочет ли барин жениться?», «Ну, а не спрашивал: для чего, мол, 
барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?» (V, 10). «Чужая 
речь» в репликах Подколесина (вопросы о его женитьбе) имеет 
мнимый характер, так как порождается его собственным воображе
нием. Эта особенность указывает, что отношения героя с миром ис
кажены: привлечь к себе внимание, «обрести видимую форму», «оз
начить существование» — «сокровеннейшая забота» Подколесина и 
других гоголевских персонажей . Художественный эффект подкре
пляется троекратным повторением диалога между хозяином и слу
гой, то есть композиционным повтором. 

В ряде случаев передача персонажем чужой речи подчеркивает его 
неспособность отбирать сведения, которые следует сообщить собесед
нику. Гоголевские «говоруны» склонны обрушивать на слушателей по
токи «нерелевантной» информации . Так, описывая приданое невесты, 
сваха увлекается и воспроизводит слова купца, «нанимавшего под ка
пусту» огород (V, 12-13). Это признак погруженности персонажа в 
свой — очень ограниченный — мир. 
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Подводя итоги, отметим, что повторы в структуре диалога «Женить
бы» выполняют разнообразные характерологические функции, выявляя 
иррациональную сторону человеческой личности. Они служат также сред
ством комизма и гротеска, лишая слово рационального смысла, подчерки
вая автоматизм речевого поведения персонажей и сталкивая разные систе
мы ценностей. Кроме того, повторы соединяют между собой отдельные 
элементы художественного целого, формируют особый ритм развития 
диалога, вводят в художественный мир произведения элементы «странно-
необычного» , ирреального. Подобный эффект достигается путем балан
сирования на границе норм разговорной речи, стереотипы которой 
подвергаются тончайшим деформациям и сдвигам. 

Среди исследованных нами стилистических явлений и приемов не
мало таких, которые были открыты или по-новому использованы Гого
лем. Определение их места в контексте комедийной традиции должно 
стать задачей отдельной работы. 
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Любовь Сапченко (Ульяновск) 

ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВЫ «КАРАМЗИН» В «ВЫБРАННЫХ МЕСТАХ 
ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ» 

В названиях глав «Выбранных мест из переписки с друзьями» об
ращают на себя внимание имена собственные. Их только три. При этом 
Жуковский представлен как переводчик «Одиссеи», Иванов как «исто
рический живописец» и только одно имя дано без всяких уточнений и 
комментариев, без определений — Карамзин. Такое название главы — 
единственное во всей гоголевской книге. Этот знаменательный факт 
еще не был предметом специального анализа. 

Сама проблема «Гоголь и Карамзин» является принципиально важ
ной и серьезной как для понимания художественного и нравственного 
мира Гоголя, так и для уточнения наших представлений о Н.М.Карам
зине — человеке, писателе, историке. Между тем, она не оказалась в 
центре внимания литературоведов, хотя существуют отдельные работы 
тезисного характера и небольшие фрагменты монографий, касающиеся 
гоголевского восприятия личности и творчества Карамзина. 

Как отмечено в немногочисленных исследованиях, Николай Ва
сильевич испытал влияние Карамзина еще в детстве: «Отец Гоголя в 
Васильевке пытался воплотить сентиментальный идеал жизни, воспе
тый Карамзиным»1. В 1832 г. Гоголь пишет из Васильевки 
И.И.Дмитриеву: «Теперь я живу в деревне, совершенно такой, какая 
описана незабвенным Карамзиным» (X, 239; вероятно, имеется в виду 
этюд Карамзина «Деревня»). «Идеал гармонического единства нравст
венного человека и прекрасной природы навсегда сохранил для Гоголя 
обаяние и всегда освещал его художественный мир»2. 

Гоголь впервые познакомился с карамзинским творчеством в не
жинской Гимназии высших наук, а затем в Петербурге «оказался в тес
ных дружеских отношениях не только с ближайшим окружением писа
теля, но с его семьей»3. Его личность произвела на Гоголя глубочайшее 
впечатление, однако, его историческая концепция4 и его художествен
ное творчество воздействовали по-разному и получили разную оценку. 
В «Выбранных местах...» он говорит о Карамзине прежде всего как о 
человеке, исполнившем свой долг. В «Авторской исповеди» подчерки
вается, что Карамзин (единственный у Гоголя в этом произведении об
разец для подражания из смертных) образовался уже как человек и 
гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. 
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Имя Карамзина не раз встречается в гоголевской переписке. Гоголь 
внимательно следил за историей создания и открытия памятника Ка
рамзину в Симбирске, рб этом писал ему за границу Н.М.Языков (14 
декабря 1844 г.), не принимая, впрочем, саму идею воздвижения на 
пьедестал музы истории Клио: «Не нахожу слов выразить тебе мою до
саду, что в честь такого человека воздвигают эту вековечную бессмыс
лицу!»5. В то же время «Похвальное слово Карамзину...», произнесен
ное при открытии памятника М.П.Погодиным, вызвало одобрение Го
голя. В письме к Н.М.Языкову от 26 апреля 1846 г. Гоголь дает харак
теристику Карамзина, позднее использованную в главе «Карамзин» 
(«Выбранные места из переписки с друзьями»). Высказанные мысли не 
в меньшей степени, чем Карамзина, раскрывают самого Гоголя и выяв
ляют то, что их объединяло: представление о высокой миссии писателя, 
о его достоинстве и независимости, но в первую очередь о любви ко 
благу как о наивысшем проявлении человеческой души, о необходимо
сти исполнения своего долга. Гоголь видит в Карамзине учителя, даю
щего урок всем российским писателям, и карамзинская мысль о том, 
что «творец всегда изображается в творении и часто — против воли 
своей»6, у Гоголя преобразуется в идею о том, что автору с душой не
опрятной, невоспитавшейся не дано сказать правды, поскольку, как го
ворил Карамзин, «дурной человек не может быть хорошим автором»7. 

«Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим 
и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве. Он 
первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензу
ра, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мерс, 
что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда 
никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно. Он это сказал 
и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, 
не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответство
вали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он 
один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю! И как смеш
ны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя ска
зать полной правды и что она у нас колет глаза! Сам же выразится так 
нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколет теми заносчи
выми словами, которыми скажет свою правду, словами запальчивыми, 
выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же 
изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслушал прав
ды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел 
Карамзин, и тогда возвещай свою правду: все тебя выслушает, начиная 
от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такою лю
бовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский 
защитник прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг 
себя верхушку модного общества, и с какой любовью может выслушать 
только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не 
любит правды» (VIII, 266-267). 
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Приоритет нравственности перед литературой определяет гоголев
ское восприятие Карамзина, прежде всего как человека, живой души. 
Даже в погодинском «Похвальном слове...» он ценит прежде всего то, 
что в нем Карамзин «становится как живой перед глазами» (VIII, 267). 
Причем, по Гоголю, признак живой души — верность святому долгу, 
посвящение себя высокому служению. 

В наиболее существенных моментах художественная антропология 
Гоголя, по словам С.А.Гончарова, соотносится с религиозно учитель
ной темой «долга», «служения», «поприща»8. Свой христианский и 
гражданский долг, по мнению Гоголя, в полной мере свершил Карам
зин, осуществлявший свое «доброе влияние» на всю Россию. 

* * * 
С этой точки зрения может получить объяснение появление прямой 

пародии на сентименталистскую эстетику в «Мертвых душах» (усадьба 
Манилова). Ведь этот гоголевский герой далек от понимания своего 
долга. Казалось бы, несмотря на его доходящую до приторности лю
безность, он никому не делает зла, но именно это бездействие опусто
шающим образом влияет на все окружающее, омертвляет душу, разоря
ет его деревню, развращает крестьян. 

Характерные приметы сентименталистского пейзажа (парк, уеди
ненная беседка, пруд) в маниловской усадьбе лишены всякой поэзии, 
нет в них ни малейшего очарования, да и крестьяне отнюдь не напоми
нают ни бедную Лизу, ни Фрола Силина. И дело здесь не только в ис
черпанности пародируемой литературной традиции, но и в гоголевском 
понимании предназначения человека и дворянина: деревня для писате
ля — не «храм уединенного размышления», но поприще деятельности 
для практического и нравственного благоустройства жизни. 

Поразительные аналогии обнаруживаются между «Письмом сель
ского жителя» Карамзина и письмом «Русской помещик» из «Выбран
ных мест...», хотя у Гоголя, напротив, — письмо к сельскому жителю. 
Завязка в обоих случаях одна и та же. 

«Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непре
менно быть помещиком; прочее все придет само собою» (VIII, 321), — 
пишет Гоголь, как бы прямо ориентируясь на Карамзина. Параллели 
появляются вновь и вновь, причем начало и конец «Русского помещи
ка» соединены одной, опять же восходящей к «Письму сельского жите
ля» и предваряющей толстовское «Утро помещика», мыслью: быть по
мещиком над своими крестьянами повелел тебе Бог, и он взыщет с те
бя, если б ты променял свое званье на другое. «...Не служа доселе рев
ностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу государю в 
званьи помещика, какой не сослужит иной'великочиновный человек. 
Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все как один и 
могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною 
жизнью, — это дело не бездельное и служба истинно законная и вели
кая» (VIII, 328). Однако в гоголевском тексте помещик более уподоб
ляется проповеднику, который открывает пред паствой текст Святого 
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Писания и объявляет им (мужикам) «всю правду», чтобы они, испра
вившись, могли, в свою очередь, «и других учить хорошему житию» 
(VIII, 323). Как будто взяв за образец обычаи, заведенные карамзин-
ским «сельским жителем» (непосредственное участие помещика во 
всех хозяйственных работах, общие праздники трижды в год и т.д.), Го
голь наставляет своего адресата: «Заведи, чтобы при начале всякого 
общего дела, как-то: посева, покосов и уборки хлеба, был пир на всю 
деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоем 
дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал бы ты сам 
вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы 
передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же 
удальца и укоряя тут же ленивца» (VIII, 324). 

Заходит речь и о сельской школе. Подобно Карамзину, Гоголь отме
тает «вздорные» представления «европейских человеколюбцев» (у Ка
рамзина — «иностранных филантропов») и большие надежды возлагает 
на нормы морали. Аналогичным образом появляется фигура деревен
ского священника как ближайшего помощника. «Мы живем с ним 
дружно, часто обедаем вместе»9, — говорится в «Письме сельского жи
теля»; «Заведи, чтобы Священник обедал с тобою всякой день» (VIII, 
326), — читаем в письме к русскому помещику. Есть, правда, сущест
венное различие между карамзинским и гоголевским священником. 
Первый обладает всевозможными познаниями в теологии, морали, фи
зике, ботанике и медицине, он равный собеседник помещику; второй 
должен быть образован и воспитан самим помещиком (этого не может 
ни одна семинария, по словам Гоголя), да и читают они лишь духовные 
книги. В отличие от карамзинского «Письма...», в письме гоголевском 
значительная часть текста отведена роли проповеди и подготовке к ней, 
которую нельзя просто так доверить священнику. Должно вместе с ним 
читать Златоуста и отмечать нужные места для произнесения их перед 
народом. Большое значение придается исповеди. У Карамзина об этом 
ни слова. Его священник сам пишет проповеди; он не исповедует, а ле
чит крестьян, «благодеяния медика возвышают достоинства нравствен
ного учителя». 

В гоголевском письме, как и в карамзинском, в завершение под
черкнуто духовное родство честно исполняющих свой долг помещика и 
крестьянина. 

Существуют предсмертные записки Гоголя, называемые «Духовное 
завещание». Написанное в последние дни его жизни, опубликованное 
только в 1896 году (Русская мысль. №5. С. 178), оно предполагает, в 
силу самой природы этого жанра, вдумчивое и благоговейное прочте
ние. Принципиальное значение имеет последний фрагмент: «Будьте не 
мертвые, а живые души». Комментируя его, исследователи, как прави
ло, не упоминают Н.М.Карамзина. Между тем, на наш взгляд, без об
ращения к этому имени обойтись невозможно. Понимание духовного 
завещания Гоголя невозможно без уяснения гоголевского восприятия 
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жизни и творчества Карамзина, который всегда был для него живым 
явлением русской литературы и жизни. 

Духовное завещание Гоголя освещено нравственным идеалом сен
тиментализма. Он завещает матери и сестрам «жить в любви совокупно 
в деревне» самой простой жизнью, «довольствоваться тем, что произ
водит деревня и ничего не покупать» (как известно, деньги в мире пи
сателя-сентименталиста есть зло), отдавать себя крестьянам. Он, по
добно Карамзину, верил в возможность улучшения человечества путем 
духовного совершенствования каждого отдельного человека: «Общест
во только тогда поправится, когда всякий частный человек займется 
собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, какие 
ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, 
его окружающих» (IX, 493-494). В этих строках из «Духовного завеща
ния» просматривается мысль о недостаточности одного сельского уе
динения и простой жизни. Тем же сестрам (если они не выйдут замуж) 
он советует превратить свой дом в обитель, открыть приют бедным, 
живущим без места девицам, которые отдали бы себя на воспитание 
сироток. 

В жизни Карамзина, по мнению Гоголя, этой целью и долгом были 
служение правде и России, и с этой точки зрения он был для Гоголя 
идеалом писателя и человека, живой душой. Именно на него призывал 
быть похожими Гоголь своих духовных наследников. В этом смысле 
глава «Карамзин» имеет ключевое значение в «Выбранных местах из 
переписки с друзьями». 
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Юлия Ковалева 

ТВОРЧЕСТВО ГОГОЛЯ И ТРАДИЦИИ УЧИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ: СИМВОЛИКА ГИБНУЩЕЙ 

И СПАСАЮЩЕЙСЯ ДУШИ 

Второй том «Мертвых душ», над которым Н.В.Гоголь работал в по
следнее десятилетие жизни, был собственноручно уничтожен автором и 
до сих пор остается загадкой. Однако важнейшие идейно-художест
венные тенденции этого произведения могут быть выявлены на основа
нии изучения всей совокупности гоголевских текстов, созданных в пе
риод работы над вторым томом, поскольку все они (как сохранившиеся 
фрагменты утраченного произведения, так и «Выбранные места из пе
реписки с друзьями», «Размышления о Божественной Литургии», «Ав
торская исповедь», письма Гоголя) в равной мере отразили процесс 
нравственно-философских и литературно-эстетических исканий писа
теля, в котором важнейшее место занимают поиски положительного 
идеала и положительной программы. Это обусловливает появление в 
творчестве и переписке Гоголя 1840-х годов целого ряда повторяющих
ся, «сквозных» тем и образов, связанных, в первую очередь, с пробле
мой «живой» и «мертвой», гибнущей и спасающейся души, с необхо
димостью разрешения главной задачи, которую поставил перед собой 
Гоголь в поэме: показать путь нравственного возрождения для каждого 
человека в отдельности и для всей России в целом. 

Важнейшим звеном гоголевской концепции нравственного возрож
дения в 1840-е годы становится «внутреннее событие» (XII, 450) — 
нравственный перелом. Писатель нередко рассуждает о благотворности 
переломов, приходит к мысли о том, что «несчастья суть великие знаки 
Божией любви» (XII, 400), так как могут привести к благодетельному 
перелому в человеческой душе. В 1844 г., когда эта мысль варьируется 
особенно настойчиво, Гоголь высказывает ее, утешая М.П.Погодина, 
потерявшего жену (XII, 400-403), о том же пишет родным, узнав о 
смерти сестры (XII, 315-316). 

Необходимость изображения нравственного перелома и нравствен
ного возрождения заставляет Гоголя в период работы над вторым то
мом быть особенно внимательным к законам человеческой души, в 
особенности к ее сложным, кризисным ситуациям. Кроме того, Гоголь 
приходит и к мысли о необходимости «душевного воспитанья» (XII, 69) 
для него самого, как для автора «Мертвых душ», к самоанализу, к 
«сильной внутренней ломке» (XII, 267), ибо он считает, что ему нужно 
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быть «слишком чисту душой» (XII, 156), приблизиться к «идеалу пре
красного человека» (VIII, 444), чтобы иметь возможность указать этот 
идеал читателям. Поэтому Гоголь приходит к чтению книг «законода
телей, душеведцев и наблюдателей за природой человека» (VIII, 443), к 
более глубокому, чем раньше, осмыслению религиозной трактовки че
ловеческой души, «ко Христу», так как «никто из душезнателей не 
всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял он» (VIII, 
443). В этот период Библия, агиографическая литература, творения От
цов церкви и знаменитых христианских проповедников особенно важ
ны для Гоголя . Именно они становятся главным источником «сквоз
ных» тем и образов в письмах и произведениях писателя в последнее 
десятилетие его жизни. 

Большое влияние на Гоголя в рассматриваемый период оказывают 
труды Апостола Павла и Иоанна Златоуста, что связано также и с тем 
значением, которое в последнее десятилетие творчества приобретает 
для писателя жанр проповеди. Его воздействие ощущается во всем, что 
появляется из-под пера Гоголя в 1840-е годы. Все чаще и чаще Гоголь 
обращается к своим родным и друзьям, в том числе к матери и С.Т.Ак
сакову с поучениями о том, как надо жить, работать, вести хозяйство, 
одеваться, укреплять свою веру в Бога. В значительной мере это обу
словлено мессианскими настроениями автора «Мертвых душ». «Один, 
может быть, человек нашелся на всей Руси, который именно подумал 
более всех о самом существенном»,— говорит он о себе в 1846 году 
(XIII, 87). Писатель-проповедник, Гоголь высоко оценивал мастерство 
проповедей Иоанна Златоуста. В «Выбранных местах» именно их реко
мендует он в первую очередь для чтения крестьянам, так как «Злато
уст... старался быть особенно доступным к понятиям человека простого 
и грубого и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже 
очень высоких, что целиком можно обратить места из проповедей его к 
нашему мужику, и он поймет» (VIII, 327). 

К числу ведущих образов, составляющих в учительной литературе 
символику гибнущей и спасающейся души, относятся образы тонущего 
пловца и корабля. Это обусловлено важностью названных образов в 
Библии (Ной и его ковчег, Иона). В дальнейшем они приобретают осо
бую силу и конкретность в Посланиях Апостола Павла, который сам 
пережил ряд кораблекрушений («...три раза я терпел кораблекрушения, 
ночь и день пробыл в глубине морской»2). К этим образам постоянно 
прибегает затем Иоанн Златоуст, создавая различные вариации на тему 
о том, что «как живущему в грехе не помогает и корабль, так свободно
го от греха и море не потопляет»3. 

Важными для учительной литературы являются также и те темы и 
образы, которые связываются со словом «поприще». В Евангелии оно 
употребляется в значении «путевая мера, суточный переход»: «И кто 
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два»4. В Посланиях 
Апостола Павла это слово имеет более широкое значение — «жизнен
ный путь и жизненное предназначение, определенное волей Бога»: 
«Посему и мы... свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и 
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с терпением будем проходить предлежащее нам поприще»5. В Деяниях 
Апостолов присутствие представления о самоотверженном выполнении 
нравственного долга (оно связано со словом «поприще» и в предшест
вующем фрагменте) еще более ощутимо: «Но я ни на что не взираю и 
не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще 
мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса...»6 

Названные выше темы и образы являются «сквозными» в гоголев
ских текстах 1840-х годов. 

Образ тонущего пловца или корабля — постоянно варьирующий
ся лейтмотив произведений и писем Гоголя. Впервые он появляется в 
«Мертвых душах» в 1839-1840 гг., когда Гоголь завершает работу над 
6-й главой первой редакции первого тома. Герой 6-ой главы — Плюш
кин. Писатель сравнивает «живое чувство», мелькнувшее на «деревян
ном лице» Плюшкина при воспоминании о друге детства, с появлением 
«на поверхности вод утопающего человека» (VI, 320). Показательно, 
что именно в этот период начинает формироваться повышенный драма
тизм и та нацеленность на активное противоборство с «умертвием» ду
ши, которая отличает зрелую гоголевскую постановку этой проблемы. 
Образ гибнущего корабля постоянно возникает в тех описаниях, кото
рые дает своей жизни Чичиков, герой, живая душа которого должна 
была, по замыслу Гоголя, в конце концов непременно «выплыть» и спа
стись. В окончательной редакции первого тома Чичиков говорит Мани
лову о себе: «...как барка какая-нибудь среди свирепых волн» (VI, 37). 
Во втором томе этот образ появляется чаще. В первом разговоре с Тен-
тетниковым Чичиков «уподобил жизнь свою судну посреди морей, го
нимому отовсюду вероломными ветрами» (VII, 27). В разговоре с Бет-
рищевым он снова говорит о своем жизненном пути как о судне среди 
волн (VI, 39). В сцене исповеди Муразову в тюрьме этот образ, кото
рый употреблялся прежде Чичиковым полуосознанно, более ради крас
ного словца, наполняется истинным драматизмом: «Что ж за несчастье 
такое, скажите, — всякий раз, что как только начинаешь достигать пло
дов, и, так сказать, уже касаться рукой... вдруг буря, подводный ка
мень, сокрушенье в щепки всего корабля» (VII, 111). 

С образами тонущего пловца или корабля, а также с мотивами бере
га, пристани, кормила и кормчего читатель встречается также в целом 
ряде статей «Выбранных мест» и в «Авторской исповеди». 

Важнейшей в творчестве Гоголя 1840-х гг. является также тема 
службы-«поприща». Слово «поприще» у Гоголя, как и в упомянутых 
выше творениях Отцов церкви, связано прежде всего с мыслью о не
обходимости выполнения каждым нравственного долга. Для Гоголя 
это в первую очередь земной долг гражданина и патриота. Объясняя в 
«Выбранных местах» «лирическое воззвание к самой России» (VIII, 
289) в первом томе7, «на которое больше всего напали журналисты» 
(VIII, 288), Гоголь писал: «Кому при взгляде на эти пустынные, досе
ле не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, 
кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные уп
реки ему самому ... тот или уже весь исполнил свой долг ... или же он 
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нерусский в душе» (VIII, 289). Кратчайшим путем к выполнению 
нравственного долга, а следовательно и к спасению души, Гоголь 
считал «поприще» государственной службы, а также любую «долж
ность» и любое «место», где человек может быть полезен другим лю
дям. «Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, 
на котором он теперь стоит» (VIII, 225), — писал он в «Выбранных 
местах». Напомнить читателям о нравственно-патриотическом долге и 
наметить круг деятельности, «поприще», для каждого — писателя, 
помещика, чиновника, светской женщины, губернатора, губернатор
ши, царя — было важнейшей задачей «Выбранных мест» и второго 
тома. Особое внимание писателя привлекает государственная служба. 
Целью деятельности чудесного воспитателя Александра Петровича 
является подготовить воспитанников к службе. Тентетников, отправ
ляясь в Петербург, мечтает: «...Настоящая жизнь на службе. Там под
виги» (VII, 15). О себе Гоголь говорит: «Мысль о службе меня нико
гда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только то
гда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить 
земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу 
большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять 
место» (VIII, 459). Однако необходимо учитывать, что в понятие 
«служба» Гоголь вкладывал смысл, весьма далекий от обычного. 
«Поприще» государственной службы Гоголь рассматривает как дея
тельность, имеющую прежде всего моральное содержание: 
«...Назначенье наше служить и вся жизнь наша есть служба» (VIII, 
462). 

В рассуждения Гоголя о «долге», «службе», «поприще», «месте» 
нередко вплетаются и образы тонущего пловца или корабля. «На ко
рабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься 
из омута, глядя на кормщика небесного», — проповедует он в «Вы
бранных местах» (VIII, 344). Позже, в «Авторской исповеди», Гоголь 
напишет: «Место и должность сделались для меня, как для плывущего 
по морю пристань и твердая земля» (VIII, 460). Во втором томе «Мерт
вых душ» Муразов, обращаясь к Хлобуеву в надежде направить его на 
путь нравственного возрождения и убеждая этого безалаберного поме
щика в необходимости «поприща», прибегает к тому же ряду образов: 
«Ведь ничего нет по нашим силам... Но молитва собирает силы. Пере
крестясь, говорит человек: "Господи, помилуй", гребет и доплывет до 
берега» (VII, 104). 

Итак, ведущие идеи, темы, образы учительной литературы являются 
той основой, на которой Гоголь строит свою положительную програм
му и, следовательно, «дворец» «Мертвых душ», важнейшей частью ко
торого должен был стать второй том поэмы . 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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ПИСЬМА Н.В.ГОГОЛЯ К О. МАТВЕЮ И В.Г.БЕЛИНСКОМУ: 
ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ 

В СВЕТЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ 
СВ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА 

В одном из писем к А.С.Данилевскому Гоголь предлагал свое опре
деление внутренней и внешней жизни как уже абсолютно бесспорное 
для него: «Внешняя жизнь вне Бога, внутренняя жизнь в Боге» (XII, 
196). Подобное понимание восходило к святоотеческой антропологии, 
однако Гоголь не только излагал его, но и размышлял о том, как выра
зить внутреннюю жизнь, признаваясь: «Но полноты сих внутренних 
моих впечатлений я не могу передать; для этого нужно прежде создать 
язык» (XII, 197). Речь шла не только о стиле нового литературного 
произведения, замысел которого уже намечался в сознании, — подра
зумевалось нечто гораздо более масштабное и сложное. Литература 
XIX века располагала немалыми возможностями для выражения внут
ренней — душевной, эмоциональной, интеллектуальной — жизни. Од
нако она, пожалуй, и в самом деле не владела языком для выражения 
той внутренней жизни, о которой говорил Гоголь. Насколько писатель 
мог воспользоваться языком святоотеческих сочинений? Можно ли ска
зать, что к середине XIX века культура — на очередном витке своего 
развития — готова была актуализировать эти источники? Или Гоголь 
действительно был устремлен к созданию нового языка, и даже язык 
глубоко почитаемых им святых отцов церкви «не годился» для выраже
ния внутренней жизни человека XIX столетия? 

К личности и трудам Григория Богослова невольно влечется внима
ние исследователя, занимающегося творчеством Гоголя и пытающегося 
понять как характер его религиозных устремлений, так и природу лите
ратурного автобиографизма. В сочинениях Григория Богослова явст
венно проступает их литературная природа. Пожалуй, как никто другой 
из восточных отцов церкви он много писал о самом себе и достаточно 
«многоглаголиво», если воспользоваться его словами, описывал свои 
внутренние «борения». Григорий Богослов создал множество сочине
ний, исповедальная интенция которых не подлежит сомнению. Показа
тельны названия: «Стихи о самом себе, в которых Св. Богослов скрыт
ным образом поощряет и нас к жизни во Христе», «Плач о страданиях 
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души своей», «К себе самому в вопросах и ответах», «К самому себе», 
«К душе своей», «Стихотворение, в котором Святой Григорий переска
зывает жизнь свою», «О стихах своих»1. Определяя себя как «человека, 
которому по природе также свойственно писать, как воде — течь, а ог
ню — гореть» , Григорий Богослов сам внимательно следил за подго
товкой всех своих сочинений к публикации. О поэтической одаренно
сти его писали авторы практически всех работ, ему посвященных3. По
этому естественно отыскиваются тематические переклички между 
«Выбранными местами из переписки с друзьями» и «Авторской испо
ведью» Гоголя и «Стихотворением, в котором Святой Григорий пере
сказывает жизнь свою», тем более, что оба автора многократно подвер
гали осмыслению природу языка, слова4. Однако авторское отношение 
к тексту — литератора и духовного писателя — существенно расходят
ся. Опубликовав «Выбранные места...», Гоголь испытывает неудовле
творенность исповедальным потенциалом литературного текста. Имеет 
смысл обратиться к текстам эпистолярным, где Гоголь также говорит, и 
с полной искренностью, «о стихах своих», где поиск языка для внут
ренней жизни обнажен. 

Среди многочисленных и разнородных откликов на книгу Гоголь 
явно выделяет суждения о. Матвея (М.А.Константиновского) и В.Г.Бе
линского. О том, что в сознании писателя два эти имени сосущество
вали и определенным образом соотносились, свидетельствует тот факт, 
что в письме к А.П.Толстому (от 14 августа 1847 г.) он откликается на 
письма того и другого и невольно их сравнивает. Корреспонденты, 
столь непохожие друг на друга, побуждают автора обнажить себя как 
ни в каком другом тексте. Что послужило тому импульсом? Быть мо
жет, то, что и священник, и литературный критик противопоставил и го
голевской реальной книге другой, гипотетический ее вариант. Гоголь, 
неоднократно высказывавший желание, чтобы на основе его книги (тго 
относилось и к «Мертвым душам», и к «Выбранным местам...») сложи
лось — усилиями читателей — другое произведение, более полезное, 
иную книгу, которую готовы были предложить о. Матвей и Белинский 
(каждый — свою), оказался не готов принять. Он вступает с тем и дру
гим в диалог, и это подлинный диалог в отличие от имитации его в 
«Выбранных местах...». Можно сказать, что это диалогическое общение 
с эпохой, с ее основными тенденциями. И именно эти письма наиболее 
исповедальны, несмотря на то, что в письмах к другим лицам Гоголь 
также пишет о потребности исповеди5. Писателю предстояло найти ис
поведальный язык, не только выражающий «внутреннюю жизнь в Бо
ге», но и преодолевающий власть эстетических и духовных представ
лений своей эпохи. Новую форму и меру исповедальности Гоголь и 
отыскивает прежде всего в диалогическом общении с современниками. 

Священник М.А.Константиновский и критик В.Г.Белинский являли 
собою не только мировоззренческую противоположность личностей, но 
два существенных вектора эпохи. Видимая, демонстрируемая социаль
ность 1840-х годов и оспаривающая ее изнутри религиозность — в двух 
личностях представали в наиболее рельефном, даже гипертрофирован-
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ном выражении. Гоголь — о чем свидетельствовала его книга — дол
жен был усомниться в одном и безоговорочно принять другое. Однако 
письма выявляют более сложную ситуацию. Абсолютные возможности 
социальности оспорены, но к полемике бессознательно побуждает и 
абсолют религиозности. 

В трех письмах к о. Матвею, где предметом обсуждения становятся 
«Выбранные места...» (два— 1847 г. и одно— янв. 1848 г.), Гоголь 
излагает свою позицию, двойственную природу которой не сознает или 
не хочет признавать. Гоголевское письмо, в котором даются ответы на 
высказанные о. Матвеем упреки или пожелания,— это письмо литера
тора, знающего, что душевный запас, который он приобрел для себя в 
ходе работы над книгой, непременно окажется плодотворным и для 
других. Кому он готов адресовать книгу? — Не тем, которые находятся 
уже «в недре церкви», а тем, «которые не ходят в церковь» и которые 
«не захотели бы даже выслушать слов, если бы вышел сказать им поп в 
рясе» (XIII, 303) (здесь и далее курсив Гоголя. — Е.А.). Гоголь откло
няет предположение, что от книги может «распространиться вред». 
Признавая, что выразил свои мысли в книге «нелепым и неточным об
разом» (XIII, 300), но не видя в этом большой опасности, он и 
обнаруживает литературную логику: разночтение, допустимое для 
светского текста, вряд ли возможно для сочинения, преследующего 
духовную цель. Вопросы, поднятые в письме к о. Матвею от 9 мая, 
затронуты и в письмах к П.А.Плетневу (отклик на суждение 
Игн. Брянчанинова) и архиепископу Иннокентию. Духовному автору в 
первом письме чуть ли не отказано быть «глубоким душеведцем» (ибо 
ему незнакома «тьма»), как, впрочем, и писателям догоголевской поры 
(те, скорее, были мало обеспокоены «светом»). В результате Гоголь 
постоянно декларирует сближения, даже единство светского и 
духовного слов, но одновременно и отделяет их друг от друга. 

Заявляя: «Не знаю, сброшу ли я имя литератора, потому что не 
знаю, есть ли на то воля Божия...» (XIII, 390), Гоголь как будто вопло
щает одно из заветнейших убеждений и признаний Григория Богослова 
в том, что встав на монашеский путь, он от многого должен был отка
заться, однако не смог отказаться от словесности. «Но одно удерживаю 
за собой — словесность»; «это первое, что я возлюбил после Первого, 
то есть Божественного...»; «мой дар — слово»6. 

Свой дар Гоголь и использует в письме к о. Матвею. Он признает не
зрелость своего сочинения, но может и оправдать ее. Своим литературным 
словом он как будто умеряет жесткость духовного слова о. Матвея. Гоголь 
не стремится говорить на его языке, он предлагает свои, писательские точ
ки отсчета. Письма о. Матвея, как известно, не сохранились. Перед на
ми — гоголевская их рецепция, а точнее — гоголевский вариант совмеще
ния в пределах одного эпистолярного текста доводов богословских и эсте
тических, гоголевский вариант их диалога. Но это и диалог внутри гого
левского сознания. В письме 1848 г. Гоголь подытоживает свои признания 
фразой: «Вот вам исповедь моего писательства» (XIV, 41), а несколько 
дальше: «И вот вам моя исповедь уже не в писательстве» (там же). Писа-
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тельская и не-писательская исповедь также диалогичны, взаимодополняют 
друг друга. 

Знаменателен факт двукратного гоголевского обращения к тексту 
писем, адресованных В.Г.Белинскому (10 авг. 1847 г.) и о. Матвею (9 
мая 1847 г.). В письме к о. Матвею Гоголь поправляет в основном 
стиль. Черновой и окончательный варианты письма к Белинскому рази
тельно отличаются друг от друга. Примечательно и то, что именно ли
тературный критик, в данный исторический момент занимающий про
тивоположную гоголевской идейную позицию, подвигнул писателя на 
размышления, которые потребовали не стройного отшлифованного тек
ста, а некоего исповедального монолога, обращенного вместе с тем к 
другому человеку. При том, что в черновом письме Гоголя гораздо 
больше рассуждений о европейской цивилизации, об исканиях и ошиб
ках современного человечества, о русском народе, чем о себе, именно 
оно в полной мере исповедально: писатель высказывает Белинскому то, 
что давно тревожит его самого, что одновременно является предметом 
размышлений деятелей, исповедующих различные убеждения, что он 
не может прямо высказать о. Матвею, но на что намекает его эстетиче
ски точно и завершенно выраженный, в значительной мере риториче
ский вопрос: «Зачем мне, вместо того, чтобы молиться о прощенье всех 
прежних грехов моих, хочется молиться о спасеньи русской земли?..» 
(XIV, 42.) Своеобразное моление о русской земле, хотя и не молитвен
ным языком выраженное, находим и в письме к Белинскому. Священ
нослужителю Гоголь высказал свой вопрос в лапидарной форме, позво
ляющей собеседнику вступить в диалог, но не обязывающий это делать. 
Литературному критику, идейному наставнику общества, предложены 
вопросы, которые должны задеть его душу, пробудить «внутреннюю 
жизнь». 

Создается впечатление, что в Белинском Гоголь угадывает не толь
ко жесткость позиции, но и те «борения», через которые прошел он 
сам. Вопросы, адресованные критику, парадоксальным образом могли 
бы быть обращены к самому Гоголю. «Зачем вам надо было переменять 
раз выбранную мирную дорогу?» (XIII, 435). Но переменили раз вы
бранную «мирную дорогу» оба. Позиция «мирного поэта», поэзия «зву
ков сладких и молитв» не удержала ни одного, ни другого. 

Одна из начальных фраз гоголевского письма к Белинскому: «Начну 
с ваших же слов: "Опомнитесь, вы стоите <на краю> бездны!"» (XIII, 
435) — как бы уравнивает критика и писателя. Они словно смотрятся 
друг в друга, невольно друг к другу притягиваются. «Бездна» понима
ется различно, но каждым состояние другого мыслится пограничным, 
гибельным. Однако вместо того, чтобы отойти от чужой бездны, оба 
неотвратимо приближаются к ней, чтобы заглянуть. Пытаясь удержать 
критика от окончательного погружения в «омут политический», Гоголь 
обнаруживает в своем письме интуитивное понимание этого «омута», 
как будто сам ощутил его притягательность. «Как же вы, с вашим одно
сторонним, пылким как порох умом, уже вспыхивающим прежде, чем 
еще успели узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, как 
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свечка, и других сожжете. О, как сердце мое ноет в эту минуту за вас» 
(там же). Проницательная характеристика Белинского свидетельствует 
о том, что Гоголь действительно научился разгадывать человеческую 
душу. Но вместе с тем разглядел и обольщения великих натур, «пыл
ких» и «светлых» умов. 

Гоголем в письме сформулированы проблемы, являющиеся карди
нальными в извечном вопросе о России и Западе, и в то же время со
держащие проблематику собственно христианскую. Вопрос о соотно
шении христианского и общественного идеала как достаточно сложная 
проблема станет предметом осмысления скорее во второй половине 
XIX и в XX в. Мерцание этого вопроса в гоголевском письме говорит о 
том, что творческое самовоплощение не мыслилось писателем вне ре
шения этой проблемы. Гоголевское письмо обнаруживает новый ракурс 
виденья христианских вопросов, актуализированных именно XIX сто
летием (вопросов «ненависти», «вражды» и «примирения», церкви и 
государства, мысли христианской и коммунистической, христологии 
западной и восточной и т. д.). Гоголевское слово одновременно и импе
ративно, и доверительно. Дистанцируясь от критика, он и сближает его 
с собою, пробуждая в нем то же чувство равной ответственности перед 
своим веком, которое открыл в себе: «Поверьте, что и вы, и я виновны 
равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Как я слишком 
усредоточился в себе, так вы слишком разбросались» (XIII, 361). 

Означает ли это, что «внутренняя жизнь» — это не только «жизнь в 
Боге»? Вряд ли. Скорее, это означает, что «жизнь в Боге», обладая аб
солютно неизменными, независимыми от исторического времени чер
тами, в то же время открыта к любому «нынешнему», тем бблее, пере
ходному времени. Внутренние «борения» другого, тем более такого ав
тора как Григорий Богослов, необычайно ценны, а язык для выражения 
собственных «борений» может быть подсказан не только религиозной, 
но и исторической интуицией. 

Гоголевское самовыражение в его письмах к о. Матвею и Белин
скому своеобразно воплощает одну из оппозиций Григория Богосло
ва — оппозицию «пустыни» и «деятельной жизни». «Я примечал, — 
пишет св. Григорий, — что люди, которым нравится деятельная жизнь, 
полезны в обществе, но бесполезны себе, и их возмущают бедствия, от 
чего мирный нрав их приходит в волнение. Видел также, что живущие 
вне мира почему-то гораздо благоустроеннее и безмолвным умом об
ращены к Богу; но они полезны только себе, любовь их заключена в 
тесный круг, а жизнь, которую проводят, необычайна и сурова»7. «Ски
тающийся ум» Григория Богослова избирает «средний путь», «заняв у 
одних собранность ума, а у других — старание быть полезным для об
щества»8. 

Как и у отца церкви, чистота, безусловность оппозиции у Гоголя 
оспорена. Но кроме того, выявляется, что собранность мыслей может 
обернуться излишком усредоточения, а старание быть полезным — 
разбросанностью. «Деятельную жизнь» своего «я» Гоголь обнаружива
ет в письме к Белинскому, тяготение к «пустыне» воплощает в письме к 
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своему духовному наставнику, но избыток и того и другого оспорен в 
каждом из писем. 

Письма к Белинскому и о. Матвею — объективно — образуют свое
образное единство. Адресованные столь разным лицам, они раскрыва
ют и соединяют две грани гоголевской души. Гоголь избирает не тот 
язык, который был бы наиболее близок и понятен адресату, а чуть ли не 
принципиально чужой для него. Перед священником он предстает пре
жде всего как литератор, перед литературным критиком — как человек, 
занятый не столько литературой, сколько «делом самой жизни» «ны
нешним» временем. Он приглашает адресатов на чужую территорию, 
предоставляя каждому возможность вести не тот диалог, который наи
более ему привычен, а новый, побуждающий «идти вперед», выйти за 
рамки собственной логики. Тем самым он почти осуществляет то сцеп
ление, которое исключала русская жизнь 1840-х годов: радикально 
мыслящего критика и священника он практически располагает в одной 
плоскости, ставит их перед общими вопросами, а кроме того, уравнива
ет их своей уязвленностью, настойчивостью, страстным желанием убе
дить. Выясняется, что в убеждении или переубеждении в эту странную 
эпоху нуждаются прежде всего священник и мыслитель-радикал. Ду
ховно-творческое самоопределение осуществляется на пути бесконеч
ного искания единства с духовно родственным и постоянного 
отталкивания от него. 

Думаю, не близкое, не подобное своему «я» искал Гоголь в свято
отеческих текстах. Так же, как в о. Матвее ценил твердость религиоз
ных убеждений, колеблемых подчас в нем самом, так в духовном сочи
нении желал обрести не отыскиваемую, а отысканную и однозначно ут
верждаемую истину. Поэтому, делая выписки из творений отцов и учи
телей церкви, он отдает предпочтение тем, в отношении которых 
занимает позицию ученика (труды о литургии, о Божественной плоти 
Иисуса Христа, о воскресении, о святых таинствах). В осмыслении сло
ва и в рассуждениях о нем — Гоголь одновременно и ученик, и учи
тель, и чужое понимание слова ему почти мешает, хотя — объектив
но — суждения писателя могут возрастать именно на святоотеческой 
основе. Так, можно сказать, что Гоголю близка готовность Григория 
Богослова «в дар Слову принести и слова»9, одновременно он, как и 
отец церкви, мог бы сказать о себе: «Только тогда была для меня и 
жизнь, когда было слово»10. Однако исповедальность Нового времени 
побуждает его говорить не только о природе «многозвучного языка» 
(исследованной средневековым мыслителем), но и о существе языка 
общественного. «Внешняя жизнь» чужда, но требует определений и ис
толкований. В итоге формула «внешняя жизнь вне Бога» не пересмат
ривается, но границы самого понятия приобретают подвижность. Поиск 
языка для передачи внутренних впечатлений осложнен вторгающимися 
в сознание впечатлениями внешними, и незаметно для писателя они 
приобретают статус внутренних. 

Вернемся к тезису Гоголя: чтобы выразить внутреннюю жизнь, нужно 
«прежде создать язык». Вновь задумаемся, разве не годился язык Григория 
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Богослова, Ефрема Сирина, Иоанна Дамаскина, религиозных мыслителей, 
уже предстоявших перед теми вопросами, которые смутят писателя Ново
го времени? В 40-е годы XIX века И.Аксаков, поэт, сам предпринимавший 
попытки воплотить христианский сюжет в литературном произведении, 
ощутил органическое единство поэта и богослова в средневековом мысли
теле и написал А.О.Смирновой, чтобы она рекомендовала стихотворения 
Григория Богослова Гоголю. А в книге писателя-современника он, чуть ли 
не единственный, восхищенно отмечал особый язык, другим недоступ
ный11. Тем самым Аксаков провел неосознанную аналогию между двумя 
авторами. 

В сочинениях Гоголя, в том числе и в его письмах, можно увидеть 
некий аналог религиозно-философских сочинений Григория Богослова, 
но аналог особый. Устремленный к постижению человеческой души 
Гоголь в собственной душе готов обнажить лишь литературные и рели
гиозные «борения». Автобиграфизм его текстов и относителен (далеко 
не все говорит о себе), и вместе с тем точен: высвечивается именно го
голевский путь, во всей его уникальности. Для сопоставления можно 
вспомнить, как говорит о себе Григорий Богослов в Слове «О человече
ской природе»: «Вчера, сокрушенный своими скорбями, сидел я один 
вдали от людей, в тенистой роще и снедался сердцем. В страданиях 
люблю я такое врачевство и охотно беседую со своим сердцем. Ветерки 
жужжали и, вместе с поющими птицами, с древесных ветвей ниспосы
лали добрый сон даже и слишком изнемогшему духом ... Кто я был? 
Кто я теперь? И чем буду? — Ни я не знаю сего, ни тот, кто обильнее 
меня мудростью. Как покрытый облаком, блуждаю туда и сюда; даже и 
во сне не вижу, чего бы желал, потому что и низок, и погряз в заблуж
дениях, как всякий, на ком лежит темное облако плоти ... Я существую. 
Скажи: что это значит? Иная часть меня самого прошла, иное я теперь 
и иным буду, если только буду»12. Святоотеческий текст содержит в се
бе особый потенциал универсальности, он максимально рецептивен, 
приложим к опыту любой другой жизни. При этом сохраняет индиви
дуальную авторскую интонацию. Гоголю недоступна подобная форма 
самораскрытия. В конце 1830-х годов писатель предпринял попытку 
создания автобиографического произведения («Ночи на вилле»), но в 
новое десятилетие эстетическая природа текста усиленно преодолева
ется Гоголем и, быть может, к этому разряду сочинений бессознательно 
относятся даже труды высочайших в духовной прозе авторитетов. 

Искание нового языка распространялось на все сферы словесного 
самовыражения писателя. Объективно это являло некую модель исто
рико-культурного развития, когда движение оказывается сопряжено с 
неосознанным отрицанием прежних основ культуры, даже тех, которые 
питают новый ее этап. Но одновременно — это и своеобразная модель 
христианского, религиозного развития: становящийся «учеником» уст
ремлен к постижению сущностей, которые в полной мере постигнуты 
быть не могут. Отсюда и неудовлетворенность языком, выражающим 
этот путь. 
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Нина Перлит (Блумингтон, США) 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ВИДЕНИЯ И «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» 
КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА «МЕРТВЫХ ДУШ» 

Как мы знаем из книги Набокова о Гоголе, через 2 года после 
смерти писателя в Англии вышло двухтомное сочинение под заглави
ем «Домашняя жизнь в России», написанное русским дворянином; по-
английски и якобы переданное любезно в распоряжение анонимного 
издателя серии «Откровения Сибири» . Как мне удалось выяснить, 
издателем этого удивительного плагиата был некто Krystyn Lach 
Szyrma (1791-1866), а текст представлял собой бесцеремонную пере
делку первого тома «Мертвых душ». Все лирические отступления бы
ли выброшены из этого двухтомного сочинения; биография Чичикова 
была перенесена в главы 4-8 первого тома, так что три начальные 
главы (въезд брички в город, прибытие героя в гостиницу, расспросы 
о жителях города Смоленска) служили экспозицией к действию, а с 
главы 10-й по 22-ю шел рассказ о визитах героя к Манилову, Коро
бочке и Ноздреву. В этом I томе повествование было разбито на ма
ленькие главки-сцены; границы каждой сцены определялись време
нем, потраченным Чичиковым на визит и разговор с тем или иным 
помещиком, а пространство ограничивалось пределами комнаты, че
рез которую проходили гость и хозяин: сени, гостиная, столовая и т.п. 
Таким образом, визит Чичикова к Манилову был превращен в три 
главы, а история с Ноздревым растянута на 16-22 главы I тома. Том 
второй (25 глав) начинался с визита к Собакевичу (2 главы), а закан
чивался словами «"Все в мире имеет конец, слава Богу", — сказал 
Чичиков, и бричка его выехала из города». 

Подгонка «Мертвых душ» под стереотипы «сцен из провинциаль
ной жизни» а 1а Бальзак или Диккенс, удовлетворяющая ожиданиям 
любознательного, но неосведомленного западного читателя, помогает, 
по контрасту с подлинной художественной структурой поэмы, увидеть, 
как четко в «Мертвых душах» сохранялась живая память совсем иных 
литературных жанров — средневековых религиозных видений, стран
ствий по мирам иным и — на уровне высоких эстетических моделей — 
Виргилиевой «Энеиды» и Дантовой «Божественной Комедии» (кото-
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рые, с точки зрения жанрового канона, были близки к видениям и ви-
зионерным странствиям). 

Как литературный жанр религиозные видения имели четкую струк
туру. Структурный стереотип и композиционная модель видений были 
в 1918-1923 гг. подробно описаны Борисом Исааковичем Ярхо (1889— 
1942) в предисловии к переводам подготовленной им, но неопублико
ванной антологии «Среднервековые видения VI — XII веков»2. С лю
безного разрешения проф. А.Грибанова я пользуюсь здесь как его пуб
ликацией «Б.И.Ярхо и исследование жанра видений»3, так и полным 
текстом подготавливаемой им к печати рукописи Б.И.Ярхо. 

В антологию Ярхо включено 14 текстов. В предисловии описаны 
главные морфологические характеристики духовных видений как еди
ного жанра: «Видения, несомненно, принадлежат к дидактическим 
жанрам, ибо цель их — открыть читателю истины, недоступные непо
средственному человеческому познанию. Формальным признаком, ус
танавливающим <...> природу жанра, является образ ясновидца (курсив 
Ярхо. — Н.П.), т.е. лица, при посредстве коего содержание видения 
становится известным читателю. Этот образ непременно должен обла
дать следующими функциями: 

а) он должен воспринимать содержание видения чисто духовно; 
б) он должен ассоциировать содержание видения с чувственными 

восприятиями»4. 
По первой функции видения отличались от жанра чудесных путе

шествий, а по второй — от пророчеств. Сюжетно-содержательную сто
рону видения составляли три обязательных мотива: летаргическое со
стояние, галлюцинация и сновидение ясновидца. Эти психофи
зиологические факторы воспринимались как проявление трансценден
тной силы, позволившей ясновидцу совершить странствие по мирам 
иным; далее у ясновидца или у автора-рассказчика, передающего виде
ние со слов визионера, возникала потребность мотивировки, т.е. изы
скания смысла и цели в действиях этой силы, возникало желание из
влечь из видения общеполезное познание. Так создавался литератур
ный жанр5. 

Важнейшие признаки структурной парадигмы жанра видений по 
Ярхо: 

1. Абсолютная уверенность визионера (ясновидца) и читателей ви
дений, что все, происшедшее с рассказчиком — действительно было. 
Т.е., летаргическое состояние, галлюцинация и сновидение ясновидца 
становятся обязательными компонентами текста. В содержании виде
ния эти компоненты представлены как чувственные переживания ви
зионера: летаргический сон, подобный сну смертному, пробуждение в 
мире загробном, странствие по таинственному и извилистому пути, 
идущему между адским и райским миром, встречи с зрительно опозна
ваемыми душами усопших — грешников и праведников, путешествие 
под охраной светлых духов, которые оберегают «странника» от посто
янной угрозы со стороны страшных демонов; иногда — присутствие 
мнимо усопшего визионера при прении добрых и злых сил за его душу. 
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Обязательной частью видений являются свидетельства ясновидца о му
ках и страданиях, переносимых грешниками за преступления против 
веры и нарушения христианских правил добродетельного общежития в 
мире земном. 

2. По возвращении в мир земной, ясновидец рассказывает друзьям 
или монастырской братии обо всем увиденном. Нередко в рассказ 
включается просьба страдающего в загробном мире грешника помо
литься за него или раздать нечестно нажитые им богатства нищим и 
т.п. Обычно видение записывается со слов ясновидца более искушен
ным в искусстве словесности «автором-редактором» (случаи, когда ви
зионер сам является и автором, и повествователем, редки: Василий Ве
ликий, а на ином эстетическом уровне — Данте). Стиль повествования 
смешанный: то украшенный медоточивыми цветами красноречия (при 
изображении блаженства праведных душ), то включающий множество 
грубых и жестоких зрелищных деталей и чувственных образов. Как ди
дактический жанр видение оформляется по правилам религиозной и эс
тетической риторики редактирующим визионера автором. Назидатель
ность повествования определяется духовными интенциями верующего, 
раскрывающего содержание своего видения слушателям, а учительная 
интонация и соотношение этико-религиозного и эстетико-религиозного 
элемента зависят от редактора. 

Как литературный жанр, — пишет Ярхо, — «видения совершают 
свой путь развития от единичного автора через коллективное снова к 
единичному; но первое единичное авторство — непроизвольно и непо
средственно, а второе — сознательно и художественно. Только во вто
ром случае мы можем говорить об авторе в полном смысле этого слова, 
но этот автор учился у редактора и у него заимствовал все приемы сво
его творчества»6. С точки зрения динамики развития видений как жанра 
и сохранения культурной памяти жанра в литературе Нового времени 
для предлагаемой мною темы здесь особо показательны видения Карла 
III, Беды Достопочтенного и «Божественная комедия» Данте (пример 
вершинного развития жанра видений). С текстами видений Карла III и 
Беды Гоголь знаком не был, но представление об общей модели и о ду
ховном содержании этих текстов иметь мог. Как указывает Ярхо в сво
ем комментарии к «Средневековым латинским видениям», автором-
редактором, составившим текст видения вскоре после смерти самого 
императора Карла (умер в 888 г.), был анонимный клирик. А «предпо
лагаемый ясновидец, слабовольный и эпилептичный Карл III, и мог 
быть склонным к галлюцинациям. Во всяком случае, в нынешнем своем 
виде Видение есть не что иное, как политический памфлет, нечто вроде 
подложного завещания»7. Построение видения следует классической 
формуле «старых видений»: как свидетельствует говорящий (т.е. сам 
император Карл), когда в ночь на Пасхальное Воскресение «по сверше
нии всенощного богослужения» он удалился отдохнуть и «погрузиться 
в спокойствие сна», дух его был восхищен из тела. Восхитивший его 
был «пресветел образом и держал в руках клубок льна, излучавший 
сияние яркого света». Ведомый светлой нитью, Карл пошел по краю 
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долины, вдоль которой текли два ключа — один чрезвычайно горячий, 
другой — теплый, и увидел там отца своего Людовика, стоящим по 
бедра в кипящей воде и сильно мучимого болью. Из долины мучений 
отец обращается к сыну, говоря: «Знаю я, что дух твой вновь вернется в 
тело твое. Господь же разрешил тебе явиться сюда, дабы ты узнал, за 
какие грехи я и все виденные тобою терпим такие мучения. <...> если 
ты вовремя поможешь мне — ты и все верные мне епископы и все чины 
церковные — молениями, псалмопениями, бдениями, милостыней, то 
вскоре я буду освобожден из этой бочки с кипящей водой». Отец ука
зывает сыну на мучения, уготованные ему, если тот не очистится и не 
сотворит покаяния в совершенных им нечестивых поступках и настав
ляет Карла, кому он должен передать империю, которой «владел доны
не по законному престолонаследию». После этого чудесного явления 
дух Карла вернулся в тело его и он очнулся ото сна8. 

Характерно и важно для понимания творческого процесса у Гоголя 
то, что в этом видении средневековый писатель, движимый интенцией 
религиозно-учительной, а не эстетической, облекает свои реальные 
чувства и мысли в форму видения, так что эта форма становится эф
фективным изобразительным средством, способом перенесения чувст
венно-дидактических переживаний единичного автора (реального или 
предположительно реального опыта ясновидца, первично-единичного 
автора) в эстетически убедительное, сознательно и художественно соз
данное новое творение — «труд» того, кого Ярхо называет «автором в 
полном смысле этого слова». 

Наблюдения Ярхо помогают лучше понять уникальную морфоло
гию жанра «Мертвых душ». Они помогают лучше определить соотно
шения текста (опубликованных Гоголем и посмертно изданных частей 
поэмы) и общего контекста «Мертвых душ». Общий контекст включает 
все, сказанное Гоголем как автором-редактором по поводу своих виде
ний и откровений, отлившихся в форму поэмы: фрагменты «Выбран
ных мест...», где автор-редактор просит читателей сообщать ему о том, 
какое воздействие оказали на них картины, открывшиеся видению ав
тора единичного, а также реальные письма к друзьям по поводу «Мерт
вых душ» и своего духовного и физического состояния в период работы 
над поэмой. В общем контексте гоголевского «труда» видения, от
крывшиеся ему как человеку во время его болезни и затем оформлен
ные им же в качестве рассказчика как приключения или путешествия 
его героя, совершают путь от единичного к коллективному и снова к 
единичному. Стимулирующим автора началом на всех трех стадиях яв
ляется реально биографическая назидательная интенция, которая нахо
дит себе должное эстетическое оформление в тексте поэмы. Наблюде
ния Ярхо касательно структурно-композиционной модели видений по
могают высказать, с большой осторожностью, некоторые предположе
ния относительно неизвестного нам гипотетического текста «Мертвых 
душ» как трехчастной поэмы. 

Конкретно-духовное, чувственное, но внеэстетическое переживание 
и видение Гоголем того, что в его поэме становится главным содержа-

10 - 9258 
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нием, эстетическим объектом творения автора, можно объяснить как 
сохранение в телеологической задаче и в художественной ткани 
«Мертвых душ» живой памяти жанра видений. Вероятно, рассуждения 
Гоголя «О пользе болезней» в «Выбранных местах...», его письма к 
Шевыреву, где он объяснял, как зависит работа над поэмой от его внут
ренней, нравственной работы над самим собой, назидательность его 
домостроительства, развиваемая в письмах «Что такое губернаторша» и 
«Русской помещик», наконец, патологический страх, что его, впавшего 
в летаргический сон, примут за умершего, похоронят, и душу, 
обретшую высшую мудрость, лишат возможности вернуться в тело, — 
все это не в меньшей степени, чем у Карла III или у Данте, было интен
сивным культурным переживанием, а не реликтовой памятью жанра 
видений. В «Мертвых душах» духовно-чувственное и религиозно-
этическое начало подчиняет себе, ограничивает, конкретизирует и обо
стряет силу эстетического, так что эстетическое ясновидение автора 
открывает читателям духовные истины, непосредственному человече
скому сознанию недоступные, но раскрывающиеся ему в содержании 
видения. 

В строении реального и гипотетического текста «Мертвых душ» 
ощутимо несомненное парадигматическое давление модели «Божест
венной комедии», которая, будучи абсолютно уникальным художест
венно-эстетическим явлением, сохраняла в себе структурно-образую
щие характеристики видений. Реально существующий и предпола
гаемый текст «Мертвых душ» (т.е. несохранившийся полностью второй 
и туманно обещанный третий том) представляют собой, по мысли Го
голя, своеобразное перевоплощение «Божественной комедии». Каков 
же механизм этого перевоплощения (т.е. сохранения и изменения иде
альной эстетической модели)? 

Очевидно, интуиция Гоголя ведет его к поискам межтекстуальных 
связей его труда с такой признанной идеальной моделью, которая, 
прежде всего, была бы ему доступна во всех смыслах этого слова. — 
Гоголь знал итальянский, старался читать Данте в оригинале, возил с 
собой текст «Божественной комедии». Гоголь был знаком со всеми 
дантологическими штудиями Шевырева и вполне разделял его взгля
ды на классическую (греческую и римскую) и средневековую евро
пейскую литературу9. Очень важное сопутствующее обстоятельст
во — в год выхода первого тома «Мертвых душ» в России появилось 
комментированное двуязычное издание «Ада», выполненное писа
тельницей Е.В.Кологривовой (псевдоним — Фан-Дим). Благодаря Ко-
логривовой, дантовский текст стал доступен многим образованным 
русским читателям именно в то время, когда Гоголь как автор нашел 
для себя ту эстетическую модель, которая позволяла ему строить 
«Мертвые души» по аналогии с «Божественной комедией», и обще
признанный христианский, этический и эстетический авторитет вели
кого средневекового поэта стал переноситься читателями с «Божест
венной комедии» на «Мертвые души» и придавать гоголевскому тек
сту особую многозначительность и поэтическую убедительность. Ус-
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тановление интертекста: Данте — Вергилий; Вергилий — Священное 
Писание — Данте // Данте — Гоголь; Гоголь и великие образцы виде
ний в древней и европейской литературе—превращалось, в некото
ром роде, из индивидуального авторского усилия в дело коллективно
го соавторства писателя и его читателей. Эти авторские и читатель
ские «применения» и аналогии касались как самых широких и кон
цептуально важных моментов эстетического целого в «Мертвых 
душах» (роль ведущего и ведомого), так и множества конкретных 
развернутых сравнений и метафор. 

Ограничимся двумя примерами, которые покажут, как переложен
ный на русский язык текст Данта помогает выявить на общем культур
но-эстетическом уровне наличие аллюзий и применений «Божествен
ной комедии» к тексту «Мертвых душ». В переводе Кологривовой, ме
жду поэтом, полным нерешительности и потерявшимся «среди этой 
ужасной пустыни», и тенью Вергилия идет такой разговор: 

«...Яне Эней 
и не святый Павел; я сам не признаю себя достойным 

— кто же другой признает? 

Вот почему мне так страшно идти за тобою: предприятие 
кажется так безумно! но ты премудр — ты 
рассудишь лучше». 

Что бывает с человеком, раздружившимся с 
своей волей, в ком новая мысль сменила прежние 
замыслы и убила начало всякого действия, 

То случилось и со мною на этом мрачном распутье: 
отвага на предприятие, столь сильно меня манившее, 
истлела в думах. 

— Если я хорошо понял слова твои, сказал призрак великого мужа, душа 
твоя колеблется под влиянием низкой робости. 

Чтобы рассеять твой страх, я расскажу почему 
я пришел и что возбудило во мне участие к твоему 
бедственному положению... 

А странствия поэта по кругам Ада описаны в таких зрительных об
разах: 

Я был в третьем круге, где идет вечный, 
проклятый, холодный и ужасный дождь,— ему же нет 
перемен; 

Где крупный град, и капли грязной воды, и 
снег, затопляют мрачный воздух и, падая на землю, 

ю заражают ее зловонием . 

ю* 
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Поскольку Гоголь устанавливал интертекстуальные связи с такой 
моделью, которая сама по себе была многосмысленна и сохраняла ог
ромное количество аллюзий к разнообразно интерпретируемым класси
ческим образцам (в том числе — к «Одиссее» и «Энеиде» как жанрам, 
предвосхитившим жанр христианских видений), в «Мертвых душах» 
воскресала, облеченная в новые миметические формы, память этого мо
гущественного культурно-исторического жанра. Как в видениях и в 
«Божественной комедии», в «Мертвых душах» зрительные и грубо чув
ственные образы служили выражению умозрительных идей, и каждая 
отдельная глава-сцена, оставаясь вполне индивидуальной и неповтори
мо-гоголевской, наполнялась еще и коллективным, сверхиндивидуаль
ным поэтическим смыслом и духовным содержанием. 

Художественная модель видений может пониматься по отноше
нию к замыслу «Мертвых душ» как общая типологическая парадиг
ма нового жанра; в этом смысле модель видений предвосхищает все 
возможные, т.е. осуществимые в принципе варианты композицион
ных и сюжетно-содержательных построений гоголевского гипотети
чески трехчастного целого. В отличие от этой общей типологиче
ской модели, «Божественная комедия» выполняет по отношению к 
замыслу «Мертвых душ» конкретную конструктивную моделирую
щую роль, т.е. позволяет предположить, каким из типологически 
возможных вариантов при построении нового целого будут отданы 
предпочтения в новой жизненной и эстетической ситуации. В сово
купности и сопоставлении, обе предвосхищающие модели дают воз
можность предположить, какие из самых общих намерений Гоголя 
касательно будущего духовного преображения его героев в трехча-
стном замысле «Мертвых душ» возможны, а какие из структурно-
композиционных моделей его персонажей лишены воскрешающего 
или воскресительного начала. Общий религиозно-эстетический ав
торитет типологической и конкретной парадигм позволяет сделать 
заключение, что духовное преображение Чичикова невозможно 
именно потому, что внешнее и внутреннее в его характере всегда 
находятся в таком соотношении, что побудительным началом, тол
кающим его на пути зла, является упрямое желание избегнуть встре
чи с преобразующим, реформирующим авторитетом закона. В то 
время, как «внутреннее состояние души» героя сопоставляется в 
конце второго тома с «разобранным строением, которое разобрано с 
тем, чтобы строить из него же новое», читатель сохранившихся глав 
узнает, что хотя архитектор-Муразов и высылает своевременно «оп
ределительный план» и выбирает «работников», готовых и способ
ных провести «перестройку», Чичиков злонамеренно ускользает из-
под руки «архитектора», отказывается ступить на «другую» дорогу и 
продолжает свое кружение по лабиринтам зла (VII, 124, 125). Смо
делированное по образцу видений и «Божественной комедии» резкое 
деление на сферы добра и зла помогало читателям второго тома 
«Мертвых душ» ярче увидеть «настоящий смысл мысли великого 
писателя» (VII, 120-121), который, в пределах сохранившихся глав 



Средневековые видения и «Божественная комедия»... 293 

поэмы, был конспективно и концептуально изложен в беседах, про
поведях и делах Муразова. 

Художественная модель «Божественной комедии» и модель «Мерт
вых душ» сохраняют, с серьезными модификациями, наиболее важные 
компоненты структуры многовершинных видений. Согласно Ярхо, эта 
структура «имеет следующий вид: 

I. Вступительная часть; 
II. Само видение: а) места пыток (ад, чистилище); б) места 

блаженства; в) луг блаженных; г) Царство Божие; 
III. Поучительная часть»11. 
Данте отчасти повторяет, а в большой мере сознательно модифици

рует структуру видений, когда говорит о кругах ада и об обитателях за
гробного мира в первой части своей поэмы. Гоголь в первом томе так
же заставляет Чичикова странствовать кругами, посещая места обита
ния грешников (помещиков, живущих без раскаяния и осознания своих 
грехов в праздности, скопидомстве, лжи, разврате, обжорстве, расточи
тельности, скаредности). Как в художественной модели «Ада» и в 
структуре видений, в I томе «Мертвых душ» мотивной или логической 
связи между кругами нет, и каждая сцена, переданная через чувствен
ное восприятие странника-Чичикова, обретает дополнительное симво
лическое и дидактическое истолкование через слово автора-повество
вателя или поэта-автора лирических отступлений (особенность, харак
терная и для структуры Данте). В терминологии Ярхо, именно такой 
поэт-повествователь является автором-редактором видений. В общем 
контексте «Мертвых душ», например, в «Выбранных местах из пере
писки с друзьями», Гоголь сам толкует жизненные миры своих поме
щиков как аллегории грехов и по принципу «от противного» делает их 
компонентами своего учения об идеальном современном домострое. 

Подобно тому, как авторы видений и вдохновленный ими Данте ус
танавливали параллели между кругами «Ада» и «Чистилища», Гоголь в 
«Мертвых душах» соблюдал соотнесенность между I и II томами по
эмы. У авторов видений (Карла III, Беды, Веттина), у Данте, и у Гоголя 
главное различие между обитателями этих миров в том, что в аду пре
бывают души грешников нераскаявшихся и умерших без покаяния, а в 
чистилище обитают те, кто осознал при жизни свою греховность, пока
ялся и в загробном мире ищет страдания в очистительном пламени, же
лая воскресить бессмертную душу. У Данте религиозно-эстетической 
эмблемой «Чистилища» является преображение души на пути восхож
дения, а просьба грешника о поминальной молитве во имя искупления 
его грехов соответствует центральному религиозно-дидактическому 
мотиву видений. Гоголь в «Мертвых душах» подчеркивает эту соотне
сенность, хорошо известную его читателям и по русским источникам12. 
В I и II томах поэмы он создает парные портреты: обряженный в сюр
тук медвежьего цвета хозяин-«кулак», грубый ругатель Собакевич — 
одетый в сюртук верблюжьего сукна, резкий и желчный Костанжогло, 
нетерпимый к ленности, всегда находящийся в пути хозяин и строи
тель; одержимый страстью накопления Плюшкин и — человеколюбец 
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Муразов, земное воплощение древнего Плутоса, милостивец и откуп
щик заблудших душ, которого Костанжогло выбрал себе за образец. 
Сцена, в которой Муразов наставляет Хлобуева и спасает его своими 
щедротами от окончательного падения, соответствует структурной па
радигме видений и аллегорически акцентирует центральную идею 
«Чистилища» о пути восхождения13. Заступничество Муразова за по
грязшего в смертных грехах Чичикова и его душеспасительный разго
вор с губернатором-князем позволяют видеть в этих сценах контамина
цию тем и композиционных построений из видений и из «Божествен
ной комедии». Последняя из афер Чичикова, когда им для подделки за
вещания «была наряжена женщина на место умершей» (VII, 119), 
повторяет преступление и наказание Джанни Скики из 7 круга «Ада»; 
изображение борьбы сил добра и зла и победа темных сил в душе не
раскаявшегося грешника следует наивно-поучительным образцам виде
ний, а за фигурами ментора-Муразова и поучаемого мудрости князя 
проступают не только фрагменты из учительных писем Гоголя, но и 
важнейшие представления Данте о Монархе, изложенные им как в 
«Малых произведениях», так и в «Чистилище». Вообще, насколько в 
Муразове неразличимы индивидуальные черты — внешности, биогра
фии, характера, настолько же во всей композиции II тома очевидна его 
роль вожатого, духовного учителя, стража и защитника слабых, смя
тенных душ (т.е. в пределах второго тома «Мертвых душ» Муразову 
отведена роль Дантова Вергилия). 

В многовершинных видениях дух ясновидца носился между безд
ной ада и осиянными лучами вечного света высоко лежащими местами 
благостного пребывания душ, очистившихся страданиями и молитвами 
ближних (луг блаженных и Царство Божие). В структуре «Божествен
ной комедии» аллегорическим и образным эквивалентом многовер
шинной композиции видений является разделение на путь нисхождения 
(«Ад») и восхождения («Чистилище»). У Гоголя как на чувственно-
зрительном, так и на умозрительном уровне эти соотношения сохраня
ются и усложняются. Для читателя, следящего за авантюрными стран
ствиями Чичикова, путешествие героя реализует и вполне однозначно 
воплощает идею катабазиса (позорного падения, низвержения в бездну 
порока). А в робких, но исполненных просветляющих и чистых надежд 
попытках Тентетникова и Платонова вырваться из тенет рутины, лени и 
бездеятельной скуки прочитывается намек на открывающийся им путь 
восхождения и морального очищения. Неслучайно реальный ландшафт, 
на фоне которого рисуется «пейзаж души» Платонова и Тентетникова, 
полон гармонической красоты и щедрого изобилия природы. Изобра
жения ландшафтов в I и II томах «Мертвых душ», в «Аде» и в «Чисти
лище» построены по принципу контрастной соотнесенности: I том и 
«Ад» —зловещие символические описания, где пейзажные сцены, стро
го говоря, отсутствуют (лирическое отступление «во дни моей юности» 
и заглохший сад по бокам аллеи, ведущей к дому Плюшкина, — скорее 
эквивалент сумрачного леса в первых канцонах Данте, чем миметиче-
ски разработанная живописная сцена); II том «Мертвых душ» и «Чис-
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тилище» начинаются с волшебно-сказочных пейзажных сцен. Во вто
рых частях поэм Данте и Гоголя пейзажные описания служат материа
лизации вергилиевых метафор из «Георгик» и «Буколик» (а у Гоголя к 
этому добавляется поэтическое переживание «Трудов и дней» по зако
нам органической, почвенной эстетики). Наконец, если с доверием от
носиться к воспоминаниям Арнольди (а у нас нет оснований не верить 
ему), уничтоженные Гоголем главы II тома, описывающие жизнь Тен-
тетникова в своем имении после того как он женился на Улиньке 
(ставшей ему добродетельной женой Иулианией), история его ареста, 
беззаветная преданность Улиньки своему мужу, его перерождение че
рез страдания в Сибири, — все это, сугубо гипотетически, может быть 
сопоставлено с важнейшими компонентами декабристской мифологии, 
а может быть истолковано как аналог кругов «Чистилища», в этом слу
чае в Улиньке обнаружатся черты сходственные с Лючией и Беатриче, 
а в Тентетникове выскажет себя твердое решение по-христиански по
страдать за другого, отказавшись от доносительства во время следст
вия14. 

В построении I и II томов «Мертвых душ» структурно-
типологическая парадигма видений и «Божественной комедии» про
слеживается достаточно четко, но таким оригинальным образом, что 
мотив духовного перерождения и спасения души не затрагивает глав
ного героя. Чичиков остается протагонистом действия в поэме, но в 
структуре целого за ним закреплен путь нисхождения, а не восхожде
ния и перерождения. Исходя из этого, можно сделать еще одно гипоте
тическое допущение и предположить, что в обещанном друзьям-
читателям третьем томе поэмы Чичикову места не найдется. А если с 
доверием отнестись к словам Гоголя о том, что «Мертвые души» все же 
не что иное, как точный аналог «Божественной комедии», то станет яс
но, что аналогия им устанавливалась не по линии странствующего (ан
тигероя, а по линии индивидуально-коллективного автора, т.е. поэта, 
его труда, его души и его духовного пути. В таком случае, в общий 
культурно-эстетический контекст «Мертвых душ» должно войти еще 
одно произведение, написанное в промежутке между писанием отдель
ных глав II тома поэмы и собиранием «Выбранных мест из переписки с 
друзьями». Этот текст — уцелевшее при сожжении бумаг Гоголя и 
опубликованное посмертно «Рассуждения о Божественной литургии». 
Но сопоставление «Рассуждений о Божественной литургии» с отдель
ными песнями «Рая» и прослеживание сходственной структурной пара
дигмы в композиции этих произведений требует множества тщатель
ных текстуальных экспликаций и не может быть осуществлено в преде
лах этой статьи. 
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Джакома Страно (Катания, Италия) 

ЕВРОПЕЙСКИЕ И РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ГОГОЛЯ 

(ГогольиЧулков) 

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь, как известно, сво
бодно пользуется разными источниками — обновляет стереотипы и 
клише, усваивает чужие мотивы, разлагает и снова складывает в собст
венную, оригинальную систему многочисленные образцы, изменяя их 
смысл и функцию. 

Обстоятельства, о которых идет речь («вечера»), с вариациями вре
мени, места и лиц (зимние или летние собрания юношей, друзей, сол
дат; разговоры у огня костра, камина, печки; вечерние застольные бе
седы), стереотипны для литературы романтической эпохи. Можно при
вести ряд примеров: роман Мэри Шелли «Frankenstein» (1818), «Die 
Serapionsbruder» (1819-1821) Э.-Т.-А.Гофмана, «Tales of My Landlord» 
(1816-1831) Вальтера Скотта, «Славенские вечера» (1809) 
В.Т.Нарежного, «Вечер на бивуаке» (1824) А.А.Бестужева, «Двойник, 
или Мои вечера в Малороссии» (1828) Антония Погорельского, «Ста
рая быль» (1828) П.А.Катенина. В то же время маска рассказчика (ска
зителя, певца, офицера и т. д.) становится клише. 

В.Виноградов установил «генетическую связь» Рудого Панька с из
дателем и рассказчиками, выдуманными Скоттом в «Сказках моего хо
зяина» . Однако, в тексте повестей европейские и русские источники 
пересекаются и подвергаются трансформации; амплификация, стилиза
ция, микроцитаты, детали, ссылки, реминисценции — все это создает 
сложный монтаж. Мы находим интересный случай в начале «Вечера 
накануне Ивана Купала». Выделяю курсивом варианты 1831 г. (I, 138), 
отсутствующие в журнальной редакции «Отечественных записок» 1830 
г. Фома Григорьевич вспоминает свое детство: «Дед мой {царство ему 
небесное! Чтоб ему на том свете елись одни только буханци пшенич
ные, да маковники в меду) умел чудно рассказывать. <...> Как теперь 
помню — покойная старуха, мать моя, была еще жива — как в долгий 
зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо 
узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою 
длинную нитку, колыша ногою люльку, и напевая песню <...>. Кага
нец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Вере-
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тено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не 
слезавшего от старости, более пяти лет, с своей печки. Но ни дивные 
речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про мо
лодецкие дела Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного не занимали 
нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от ко
торых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове» 
(I, 349). 

В качестве рассказчиков у Скотта, как правило, фигурируют персона
жи давно ушедших времен (Peter Pattieson, Old Mortality, Dick Tinto); 
«дед», который передает внукам великие события отечественной истории, 
появляется в другом цикле писателя, «Tales of a Grandfather, being Stories 
taken from Scottish History, humbly inscribed to Hugh Littlejohn» (First series, 
1828; перевод двух глав этого сочинения, с кратким изложением вступле
ния, был опубликован в «Московском Телеграфе» в 1828 г. . Необходимо 
вспомнить и рассказ Гофмана «Таинственный гость» (Der Unheimliche 
Gast, 1820), где описывается домашний кружок, собиравшийся в гостиной 
полковника Гранвилля: хозяйка, ее дочь и гости обсуждали страхи, связан
ные с призраками, и в это время «дрова затрещали в камине» и «слыша
лись свист, завывание чудесных голосов, загнанных в камин бурею» . 
Ссылка же на «пищу того света», вероятно, подсказана Николаю Василье
вичу описанием райских полей в «Энеиде» Котляревского . Начало повес
ти напоминает стиль О.Сомова («покойный Ломоносов, вечно-лирической 
памяти» упомянут в эпилоге «Оборотня», 1829); «покойный дед», который 
часто рассказывал внукам «страшную малороссийскую быль», случив
шуюся под Иванов день, фигурирует в четвертой главе «Гайдамака» (1826) 
того же О.Сомова . Наконец, стереотип «страшных историй» повторяется 
у Жуковского и Бестужева в связи с «посиделками»: «Услад был всех при
ятнее на посиделках; никто не умел так хорошо рассказывать страшных 
сказок, от которых робкие девушки трепетали и прижимались к своим ма
терям, а на голове молодых мужчин становились волосы дыбом» (Жуков
ский В.А. Марьина роща. 1810) ; «Там, повествовало суеверное предание 
<...>. У смельчаков навертывались холодные слезы от ужаса, на посидел
ках, от сих шепотных рассказов; девушки вздрагивали при малейшем 
скрипе оконницы, при нечаянном треске лучины, и дети с трепетом жались 
к груди матерей» (Бестужев А. Изменник. 1825) . 

В связи с повестью «Иван Федорович Шпонька...», исследовате
ли — от В.Виноградова до Е.Дмитриевой — неоднократно обсуждали 
«стернианство» Гоголя . На мой взгляд, «Вечера» близки по намерени
ям, приемам и стилю к русской прозе XVIII века. Я имею в виду твор
чество Михаила Дмитриевича Чулкова (1743-1792 гг.), автора цикла 
повестей «Пересмешник, или Славенские «сказки», неоднократно до
полненного и переизданного (1766-1768, 1783, 1789), плутовского ро
мана «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» 
(1770), фольклорных словаря и сборника (Абевега русских суеверий, 
1786 г.; Собрание разных песен, 1770-1774). Произведения Чулкова 
были хорошо известны в пушкинскую пору. Пушкин неоднократно 
прибегал к репертуару песен, Жуковский пользовался «Абевегой» во 
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время написания баллады «Светлана» (1808-1812) , и на тот же словарь 
намекает Гоголь в письме к М.Погодину (XL 223). 

В предуведомлении к «Пересмешнику» сочинитель, подписываясь 
скромно— «русак», выступает с заявлением, предвосхищающим бу
дущую полемику с классицизмом и пародию на «модный, щегольский 
язык»: «В сей книге важности и нравоучения очень мало, или совсем 
нет <...>; будет она полезным препровождением скучного времени, 
ежели примут труд ее прочитать. <...> Должен я извиняться в том, что 
в таком простом слоге моего сочинения есть несколько чужестранных 
слов. Оные клал я иногда для лучшего приятства слуху, иногда для то
го, чтоб над другими посмеяться» (С. 6-7). 

Сначала (гл. 1-Х) рассказ ведется от первого лица, то есть Ладона, 
юноши низкого происхождения, «от природы велеречивого», воспитан
ного «как родной сын» (значит, как барич) полковником Адудароном. 
Ладон комически описывает нравы дворянства, нашпиговав фразы про
стонародными терминами и галлицизмами; он воспроизводит застоль
ные разговоры и рассказы гостей или сам придумывает истории. Далее 
(гл. VI-VII) выходит на сцену некий «монах обители святого Вавилы», 
плут-весельчак, у которого «язык очень поворотливый и разум доволь
но вертлявый». После смерти полковника, для того, чтобы «отгонять 
печаль» от сердца его дочери, Ладон и монах решают «сказывать по ве
черам сказки». И так тянутся вереницей повести «о древних богатырях 
и рыцарях», или о «шуточных и смешных приключениях», разделенные 
на сто «ночей», обрамленные краткими вступлениями и финалами, где 
голоса рассказчиков постоянно чередуются. 

В предисловии к первому тому «Вечеров» пасичник Рудый Панько, 
«издатель» повестей, знакомит читателя с людьми «вовсе не простого 
десятка», которые «накануне праздничного дня» собираются в его «ла
чужке», садятся за стол, ужинают, болтают и вспоминают были и ста
рины (I, 103, 107). Бывают Фома Григорьевич, дьяк Диканьской церкви, 
«панич» — «затейливый рассказчик», который выражается «вычурно, 
да хитро, как в печатных книгах» (I, 105), и еще один рассказчик — 
специалист по «страшным историям» (I, 106). В своем предисловии Ру
дый Панько делает также своеобразное программное заявление, мани
фест поэтики, направленный против изысканности, тонкости сентимен
тализма: посредством «присказки» о «школьнике-латыныцике» он под
черкивает простой, живой, колоритный характер «нашего православно
го языка» (в смысле обиходной речи, включающей и сквернословие). 
Через несколько строк пасичник объясняет цель «книжки»: не напугать 
«добрых людей», а развлечь их, лишь бы они «слушали да читали» (там 
же). Подобный характер носит и предисловие ко второму тому. В за
ключение обоих предисловий Рудый Панько выписывает, по азбучному 
порядку, список «слов, не всякому понятных», то есть украинизмов (I, 
107-109, 197-199). От гостей-рассказчиков, всех земляков Панька, на 
самом деле зависят не только темы, но и тон и стиль повестей: основ
ной прием текста— это сказ, по определению Эйхенбаума (два типа 
сказа, связанных с литературной полемикой, как уточняет 
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А.В.Самышкина), или, по исследованию В.Виноградова, — «условная 
транспозиция» различных языковых компонентов (просторечия, языка 
крестьянства, бывалого мещанства, провинциального дворянства, лите
ратурного жаргона, народной поэзии, украинского наречия), или еще — 
«разноречие», по Бахтину . 

Таким образом, можно зафиксировать значительное сходство: пары 
«русак-русин», «велеречивый барич» — «хитрый панич», «монах с 
вертлявым разумом» и «дьяк-голова», прием сказа, развлекательная 
цель текста, включение «чужестранных» и «не всякому понятных» 
слов, литературная полемика. Надо заметить, что у Чулкова галлициз
мы (рбсервовашь, компания, кокетка, класс, манттилет, асалоп и т.д.) 
подчеркивают смешной уклад жизни русской офранцуженной знати и 
противостоят простонародным выражениям; у Гоголя же украинизмы 
определяют обычаи, нравы, поверья Малороссии и часто производят 
эффект остранения (в «Вечере накануне Ивана Купала» слова — банду
ра, сопилка, кобза, горлица, гопак, стрички, кораблик, очипок, кунтуш, 
свитка — нарушают автоматизм восприятия и одновременно оттеняют 
карнавальный аспект свадебного обряда) . 

Типичны у Чулкова способ прямого обращения к читателю, зачин и 
концовка глав: «Господин читатель! Кто ты таков ни есть...»; «Нам 
лучше будет слушать их (т.е. гостей. —Дж.С.) за столом. <...> Как вы 
думаете <...>? Вы, конечно, скажете <...> Видите! Он уже расстегнул 
камзол <...> и хочет переменить девятую тарелку...»; «Итак, начал рас
сказывать ей сие приключение, которое означает пятая глава моей кни
ги»; «X. Ежели кто прочтет, тот и без надписи узнает ее содержание» 
(С. 5, 18, 41, 78). У Гоголя находим следующие формулы: «мои любез
ные читатели», «изволите видеть» (I, 103-104); «я вам скажу», «вы, лю
безные читатели, верно, думаете» (I, 195); «Знаете ли вы украинскую 
ночь?», «Всмотритесь в нее» (I, 159); «Произошло довольно любопыт
ное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей гла
вы», «Глава VI. Из которой читатель легко может узнать все, что в ней 
содержится» (II, 255, 261). Две последние цитаты— из сочинения, ко
торое сам писатель связывает с «Вечерами», то есть из «Повести о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», впервые 
напечатанной в альманахе «Новоселье» (1834 г.) с подзаголовком «Од
на из неизданных былей пасичника Рудаго Панька» и с датой 1831 г. 

Театральное изображение быта, сцены попоек, обжорства, драк, 
фольклорные материалы, развитие сюжета из анекдота, карикатурное 
очертание героев играют важную роль в «Пересмешнике» и в «Вечерах». 
Стилевая пародия, резкие чередования тона, ирония, отступления выпол
няют главную функцию в словесной структуре обоих произведений. 

Ладон рисует гротескный портрет полковницы, где облик дамы то 
похож на буквы алфавита, то на странный предмет. Отметим, что ще
голь и щеголиха — популярные типы на гравюрах XVIII века : «Она 
была хотя обветшалая, однако щеголиха. Лицо ее было самой древней 
печати и худого стиснения; нос ее представлял кривую ижицу, борода и 
губы казались как будто бы старинный юс в драгунской шляпе; на лбу 
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и на щеках расставлены были кавыки и запятые весьма беспорядочно. 
Такую приманчивую красоту прикрывала она масляными красками, бе
лою и красною, а брови сурмила типографическими чернилами; и так 
лицо ее весьма было гладко и казалось как будто бы лощенное свиным 
зубом или цыганским камнем, которым они на шершавой лошади наво
дят глянец» (С. 16-17). 

Гоголевские рассказчики трансформируют предмет в живое суще
ство, а человека (или части его тела) стилизуют под предмет. Драго
ценный товар гончара становится группой «глиняных щеголей <...> и 
кокеток» (I, 112), у толстого Сторченко щеки— «мягкие подушки», а 
он сам «перина», его мать — «совершенный кофейник в чепчике» (I, 
290, 292, 298). Чулковская манера припомнится Гоголю и позднее, при 
описании подробностей портрета Ивана Ивановича: «рот изменил 
обыкновенное положение ижицы, а сделался похожим на О» («Повесть 
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», II, 
237). 

В «Пересмешнике» «превеличайший смех» возникает от проявле
ний человеческой глупости, как в эпизоде «Балабана-музыканта» (С. 
37-38). Племянник полковника, дурак «в поповском полукафтане», 
спутал мешок табака с волынкой и хочет играть на ней: содержимое 
«вскакивает» ему в горло, он задыхается и «трусит», «тыкается» голо
вою в зеркало письменного столика, «врючивается» носом в черниль
ницу, валится на пол, задевает затылком за стул и кричит диким голо
сом. Все думают, что это «мертвец», который ночью бродит по дому, и 
никто не смеет войти в комнату (в действительности монах, любовник 
ключницы, прячущийся в погребе). В «Сорочинской ярмарке» Гоголь 
умножает число подобных персонажей, перепуганных людей; умножает 
их безрассудные поступки, возбуждаемые суеверным страхом черта. 
«Кум с разинутым ртом превратился в камень <...>. Высокий храбрец 
<...> подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски 
посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю. "Ай, ай, 
ай" отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на 
ней руками и ногами. — "Спасайте!"— горланил другой, закрывшись 
тулупом. <...>А Черевик, как будто облитый горячим кипятком, схва
тивши на голову горшок, вместо шапки, бросился к дверям и, как поло
умный, бежал по улицам» (I, 127-128). 

Седьмая глава «Пересмешника» открывается описанием рассвета, 
являющимся пародией на вычурные метафоры, лексику и фразеологию 
классицизма: «Страж Ериманфийской медведицы уже спустился в Оке
ан и созвездием своим возмутил морские воды; бдящая зарница, вос
став с багряного Тритонова одра на светлеющемся востоке, отверзла 
свой храм, испещренный и выстланный розами; Тифия отняла свои за
поры и открыла путь в пространное небо солнцу, которому предшест
вовал Луцифер и гнал перед собою стадами звезды; проснулися зефиры 
и мягкими своими устами целовали цветы, растущие в долинах, и, при
яв благовоние на свои рамена, разносили оное по вселенной, или там, 
где приятности обитали природы. Великий Аполлон, облекшись в свет-
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лозарную порфиру, пожаловал ко мне в спальню, которому последова
ли первый и второй час дня, кои, подошед ко мне, подняли меня за ру
ки и, поздравив меня с добрым утром, отправились в свой путь» (С. 54). 

Затем тон резко меняется: проснувшись, Ладон станет свидетелем 
любовной интрижки ключницы с монахом, и в доме воцарится хаос. 

«Сорочинская ярмарка» открывается знаменитым описанием летне
го дня в Малороссии: «Как упоителен, как роскошен, летний день в 
Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в 
тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным купо
лом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, 
обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих!» (I, 111). 

Отрывок кажется подражанием аналогичным пейзажам Скотта, 
возможно, с реминисценциями из стихотворения «Майское утро» 
(1797) Жуковского. Но Гоголь при этом пародирует лирический стиль 
сентиментального путешествия в жанре Шаликова («Путешествие в 
Малороссию», 1803-1804), Измайлова («Путешествие в полуденную 
Россию», 1800-1802) и даже Карамзина («Письма русского путешест
венника»). Не случайно Солопий Черевик, его дочь и жена, отправ
ляющиеся на ярмарку, названы «нашими путешественниками». Пере
бранка на мосту «неугомонной супруги» Черевика с Грицко разрушает 
идиллическую картинку. «Летнему дню» составляет пару «украинская 
ночь» во второй главе «Утопленницы» (I, 159); здесь— пишет 
А.Синявский — Гоголь «состязается с Пушкиным», или же, по-
моему, перерабатывает с помощью амплификации, в рамках пародии, 
стихи второй песни Полтавы («Тиха украинская ночь»); пародия вы
ступает как сильный художественный прием и в творчестве романти
ков, и у Гоголя . 

Ирония (и особая артикуляция предложения) характеризуют много
численные места в произведениях Чулкова. Вот начало повести «мона
ха» «Великодушный рогоносец» (из «Пересмешника»): «Хотя многие 
сомневаются, что будто подьячие не тем богом произведены на свет, 
которым и все люди; однако сомнение их почитаю я весьма язвитель
ною насмешкою и утверждаю, как это и все знают, что они происходят 
так же, как и мы, от первородного Адама, потому что ныне видим мы 
из них очень много честных людей; а что исполняется над ними посло
вица: «в семье не без урода», то этому все не виноваты» (С. 110). 

Но вспомним тетушкину бричку в повести «Иван Федорович 
Шпонька»: «Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была 
именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам. И потому, если кто 
будет выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь, и бричка не
пременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась 
она от потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный 
для нее сарай» (I, 303-304). 

Из страниц «Пересмешника» выглядывает и черт (от него «отгово
риться можно молитвою», сквозь «дьявольское тело» мертвеца посве
тит выстрел залпом; с. 16, 20). Рассказ «Дьявол и отчаянный любовник» 
(как уже отмечалось) аналогичен ряду эпизодов из «Хромого беса» (Le 
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diable boiteux, 1707) Лссажа; Чулков превращает героя в русского и 
описывает черта наподобие московского забияки. Силослав, богатырь 
омонимической повести, в поисках любимой Прелепы, похищенной ча
родеем, сходит в Ад. Здесь его окружает толпа чудовищ: «Иные имели 
рост исполинский, и потолок трещал, когда они умещались в комнате; 
другие были так малы, как воробьи и жуки, с крыльями, без крыльев, с 
рогами, комолые, многоголовые, безголовые», похожие на зверей или 
на птиц; все кричат, свищут и бросаются на героя . 

Способы «одоления беса», явные и «завуалированные формы» его 
проявления являются константой в творчестве Гоголя . «Хромой черт» 
упомянут писателем в «Ночи перед Рождеством», в черновой редакции 
«Пропавшей грамоты» и в заметке 1830 г. в связи с малороссийским 
«анекдотом про солдата, попавшегося, за грехи, по смерти в пекло» (I, 
225, 402; IX, 16, 617); К.Ю.Рогов предположил, что заметка относится к 
«Пропавшей грамоте» . Повесть посвящена приключению деда Фомы 
Григорьевича. В поисках потерянного письма, отправленного царице 
Екатерине, храбрый казак попадает в преисподнюю. Тотчас его окру
жает толпа «чудищ»: «свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошади
ные рыла» «свищут» и «вытягиваются» к нему. 

В своем комментарии к пятой главе «Евгения Онегина» (к строфам 
XVI-XIX, где описан «чудный сон» Татьяны и приведен целый каталог 
«адских приведений») Лотман утверждает, что поэту «бесспорно, из
вестно было описание нечистой силы у Чулкова» . Очевидно, оба пи
сателя, Пушкин и Гоголь, трансформируют — каждый по-своему — тот 
же литературный источник. М.Вайскопф цитирует «Повесть о Силосла-
ве» с другой точки зрения: он сравнивает город Сонма, описанный 
Чулковым, с гоголевским «городом-змеей», Петербургом-Вавилоном . 

В этой статье я рассмотрела только самые главные аналогии между 
циклом «Вечера на хуторе...» и «Пересмешником». «Вечера», безус
ловно, являлись «творческой лабораторией» Гоголя, определили его 
«метод» использования европейских и чаще русских образцов в созда
нии уникального произведения. 
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«БРИТАНСКОЙ МУЗЫ НЕБЫЛИЦЫ»: 
ОБ ОТНОШЕНИИ ГОГОЛЯ К ГОТИЧЕСКИМ РОМАНАМ 

Отношение Гоголя к готическим романам— к романам А.Радклиф, 
М.Г.Льюиса, Ч.Р.Метьюрина — никак не документировано. Поэтому, при 
отсутствии сведений о том, читал ли Гоголь готические романы, единст
венный (и самый достоверный) источник — это гоголевские тексты, в ко
торых отразились и подверглись переработке сюжеты популярных «рома
нов в ужасном тоне» («Страшная месть», «Портрет»)1. 

В данной статье нас интересуют два аспекта отношения Гоголя к 
готическому: отношение писателя к понятию «готического» и к готи
ческим романам и трансформация готической поэтики в гоголевских 
текстах. Представление о готических романах как о текстах, связанных 
с готикой и со Средневековьем, не приходит в Россию вместе с много
численными переводами Радклиф. Готические романы называют «ро
манами ужаса и тайны», «романами в ужасном тоне», «в английском 
стиле» и т.п. В русском восприятии этой литературной продукции ак
центируются основные смысло- и сюжетообразующие принципы — 
«ужас» и «тайна»; готическая обстановка как средство достижения не
обходимой атмосферы уходит на второй план. Такое восприятие (как 
бы «деготизация» готического романа) вполне закономерно. Для рус
ской культуры готика не является частью своего исторического и ро
мантизируемого прошлого; следовательно, она не может стать своей, 
войти в русскую традицию в форме, созданной английскими готиче
скими писателями и писательницами. 

С другой стороны, говорить о готике как об абсолютно чуждой рус
скому и, в частности, гоголевскому сознанию культуре было бы невер
но. «Готическое» (в архитектурно-философском, в отличие от архитек
турно-литературного варианта англичан) весьма интересовало Гоголя и 
его современников. Гоголя восхищала готическая архитектура, «не
обыкновенная, христианская, национальная для Европы» (VIII, 57). Од
нако речь идет именно о настоящей, средневековой готике; к современ
ной английской готике Гоголь относится скептически. «Могуществен
ным словом Вальтер Скотта вкус к готическому распространился быст
ро везде и проник во все. Еще не сделавшись великим, он уже сделался 
мелким: сельские домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обрати
лось в готическое» (VIII, 66). Мы не рискнем предполагать, что под 
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«мелкой» готикой (в противоположность «великой») Гоголь имел в ви
ду романы Радклиф. Очевидно только то, что для Гоголя неприемлема 
псевдоготика, готика XIX века, т.к. настоящая, великая готика принад
лежит только прошлому. 

По мнению М.Фрейзиер, гоголевское представление о готике как о 
возвышенном и христианском искусстве восходит, в частности, к идеям 
Чаадаева, высказанным в статье под названием «Нечто из переписки 
NN» (1832)2. Отношения Гоголя и Чаадаева— это особая и очень 
сложная проблема. Как писал А.Веселовский, «перед обществом сере
дины тридцатых годов стояли эти два проповедника обновления (Чаа
даев и Гоголь. — Е.С.), — один, стремившийся "глаголом жечь сердца 
людей", другой — смехом исправлять их; но их не сразу поняли (в 
официозном списке московских славянофилов значился, по свидетель
ству Вяземского, — наряду с Аксаковыми, Хомяковым, Кошелевым, — 
и "оксиденталист" Чаадаев), — и они сами не поняли друг друга»3. 

Известно, что визит Гоголя к Чаадаеву произвел на последнего не
изгладимое впечатление: «Ленивый и необщительный Гоголь, еще до 
появления своих "Мертвых душ", приехал в одну середу вечером к 
Чаадаеву. Долго на это он не решался, сколько ни упрашивали общие 
приятели упрямого малоросса; наконец, он приехал и, почти не обра
щая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное 
кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, оч
нулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не 
мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения, и, конечно, оно 
вспоминалось ему при чтении Гоголя»4. 

Это была не единственная встреча писателя и философа: в дневни
ках А.И.Тургенева за 1840 г. есть следующие записи: «12 февраля... К 
Чаадаеву: там Павл<ов>, Орл<ов>, Корсак<ов>, Киреев<ский>, Жиха
рев (племян<ник> Чаад<аева>), Гоголь»; «13 мая... К Чаадаеву: там 
Корф, Орлов, Павлов, Гоголь»5. Невозможно с уверенностью утвер
ждать, что Гоголь читал «Нечто из переписки NN», однако вероятность 
такая существует и она достаточно велика, т.к. статья Чаадаева была 
опубликована в 1832 г.6, а черновую редакцию гоголевской статьи 
«можно предположительно датировать концом 1833 г. или началом 
1834 г.»7 

При сопоставлении текстов Чаадаева и Гоголя сходство двух кон
цепций очевидно. И Чаадаев, и Гоголь отмечают, что основа готиче
ской архитектуры — это вертикальная линия. 

Чаадаев 
«Отмечает и выражает обе сии архи

тектуры (т.е. египетскую и готиче
скую. — Е.С.) вертикальная линия, кото
рая, собственно, и образует оба стиля»8. 

Гоголь 
«Готическую архитектуру нужно упот

реблять только в церквах и строениях, вы
соко возносящихся. <...> И помните самое 
главное: никакого сравнения высоты с ши
риною. Слово ширина должно исчезнуть. 
Здесь одна законодательная идея — высо
та» (VIII, 65)9. 



«Британской музы небылицы»... 307 

Оба мыслителя говорят о важности такого объекта, как готическая 
башня. 

«Готическая башня достойна особого 
внимания, как одно из прекраснейших 
созданий воображения. <...> Уединенная 
башня Севера, о которой не говорит ни 
слова история, а разве какую-нибудь тем
ную легенду рассказывает при очаге внуч
кам старая бабушка, эта башня, высящаяся 
над жилищами людей, в мрачное облачное 
небо, не заимствует поэзии своей от мира, 
ей совершенно чуждого, ни от предметов, 
ее окружающих. <...> Вся ее магия, все ее 
достоинство— в ней самой. Она, как 
мысль могучая и прекрасная, одна стре
мится к небу, уносит вас с земли и ничего 
от земли не берет; принадлежит особен
ному чину идей и не проистекает от зем
ного; видение чудеснейшее, без начала и 
причины на земле!»10 

«Башни огромные, колоссальные не
обходимы в городе, не говоря уже о важ
ности их назначения для христианских 
церквей» (VIII, 62). 

И Чаадаев, и Гоголь пишут о «бесполезности» готической архитек
туры, истинное назначение которой — в пробуждении веры и благочес
тивых порывов. 

«Кажется, он (египетский обелиск. — 
Е.С.) ни к чему не полезен; но он поневоле 
заставит вас устремить взор на небо. Тако
ва великая церковь христианского мира! 
Когда в часы сумрака блуждаете вы под 
огромными ее сводами и глубокий мрак 
уже распростерся по всей ее внутренно
сти, а над вашею головою окна купола го
рят еще последними огнями заходящего 
солнца; к чему, кажется, сей огромный, 
сверхчеловеческий размер? <...> Но, мо
жет быть, внушит он вам мечтания благо
честивые, может быть, преклонит долу че
ло ваше в излиянии чувств ваших перед 
Богом, источником сей высокой поэзии, и 
заставит вас с необыкновенным, новым 
для вас жаром веры произнести вечернюю 
вашу молитву: вот для чего пред вами сей 
исполин!»11 

«Я уверен, что некоторые будут ут
верждать, что постройка здания слишком 
высокого бесполезна, потому что нам 
нужно больше места, что высота ни к чему 
не служит и даром истрачивает материа
лы. Но я вовсе не советую этот готический 
образ строений употреблять на театры, на 
биржи, на какие-нибудь комитеты и вооб
ще на здания, назначенные для собраний 
веселящегося, или торгующего, или рабо
тающего народа. Со мною согласится вся
кий, что нет величественнее, возвышеннее 
и приличнее архитектуры для здания хри
стианскому богу, чем готическая. И что же 
должны мы тогда уничтожить, чего ли
шиться? Величественного, колоссального, 
при взгляде на которое мысли устремляют
ся к одному и отрывают молельщика от 
низкой его хижины» (VIII, 758). 

Примечательно, что «египетский обелиск» фигурирует также и в статье 
Гоголя, правда, в черновом ее варианте: «...отчего индейск<ие> колос
сальные памятники так неподражаемы, так величавы и недоступны [от] 
египетские обелиски» (VIII, 606). 

Известен весьма сочувственный отклик Чаадаева на статью Гоголя. 
«Я только что закончил читать статью о готической архитектуре, един
ственную, заслуживающую прочтения», — писал Чаадаев Е.А.Свербее-
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вой12. Это высказывание Чаадаева лишний раз демонстрирует сходство 
его концепции с концепцией Гоголя: вторая сложилась под влиянием 
первой, и потому вызвала достаточно сочувственную реакцию. 

Таким образом, для Гоголя понятие «готическое» относится только 
к архитектуре и не распространяется на литературу. Литературная про
дукция А.Радклиф и ее продолжателей не дотягивает до готической вы
соты, однако, элементы готической поэтики проникают в гоголевские 
тексты. Ярким примером здесь может служить «Портрет»: мотив ожи
вающего портрета, популярный в контексте русского и европейского 
романтизма, восходит, в частности, к последнему готическому рома
ну — «Мельмоту Скитальцу» Ч.Р.Метьюрина. Сходство в описании 
двух портретов обнаруживается в следующих ситуациях: 

1. Портрет (шедевр) обнаружен среди хлама. Джон Мельмот об
наруживает портрет своего предка среди «всякой ломаной мебели и 
разных ненужных вещей, какие, как легко себе представить, нередко 
бывают свалены и гниют в комнатах старых скряг. Но глаза Джона 
словно по какому-то волшебству остановились в эту минуту на ви
севшем на стене портрете, и даже его неискушенному взгляду пока
залось, что он намного превосходит по мастерству все фамильные 
портреты, что истлевают на стенах родовых замков»13. Чартков на
ходит портрет ростовщика в лавке: «Тут были старинные фамильные 
портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было 
отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным хол
стом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякой ветхой сор. <...> 
художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним 
портретом. <...> Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти 
была разительна» (III, 81-82). 

2. Главное достоинство портрета — живые глаза. «Ни в костюме, ни в 
наружности его не было ничего особенно примечательного, но в глазах его 
Джон ощутил желание ничего не видеть и невозможность ничего забыть» 
(с. 18); Метьюрин говорит о них словами Саути: «Глаза лишь жили в нем, / 
Светившиеся дьявольским огнем» (с. 18). В портрете ростовщика «не
обыкновеннее всего были глаза» (III, 82); «Это были живые, это были че
ловеческие глаза!» (III, 87). 

Разумеется, мотив живых глаз — это довольно распространенный мо
тив, в частности, в готической литературе. И Скедони (А.Радклиф, «Италь
янец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное»), и Амброзио 
(М.Г.Льюис, «Монах»), и Джинотти (П.Б.Шелли, «Сент-Эрвин», 1811), и 
Леопольд (Т.Дж.Хорсли, «Этельвина», 1799) обладают этой чертой — 
пронзительным нечеловеческим взглядом. 

Скедони: «Взгляд, казалось, в одно мгновение проникал в сердца окружающих, 
читая в них самые сокровенные помыслы; немногие могли выдержать 
это испытание, и никто не в силах был подвергнуться ему дважды»14. 

Амброзио: «В живых и проницательных его взорах замечался еще некоторый род 
строгости, вселяющий почтение, так что весьма немногие могли снести 
его вида»15. 
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Джинотти: «Глаза Джинотти распространяли вокруг себя ледяной ужас; он не мог 
оторвать взгляд от этих глаз и тщетно пытался сосредоточиться на ка
ких-то других предметах»16. 

Леопольд: «Пронзительное выражение его глаз, заполнивших свои орбиты цели
ком, было ужасно. Его высокий лоб подпирали широкие, почти срос
шиеся черные брови; когда он хмурился, эти брови и вращающиеся в 
своих орбитах глаза поистине внушали страх»17. 

Однако ни одному из них не удалось придать взгляду столь же ин
тенсивную ненависть и столь же интенсивное отчаяние1 . Взгляд, в ко
тором соединились «желание ничего не видеть и невозможность ничего 
забыть», — это отличительная черта Мельмота. 

3. Изображение оживает и является своему владельцу. «На пороге поя
вилась какая-то фигура. Вошедший оглядел комнату, после чего спокой
ными мерными шагами удалился. Джон, однако, успел рассмотреть его 
лицо и убедиться, что это... живой оригинал виденного им портрета» (с. 
20); «Когда измятый и разорванный холст упал на пол, то черты лица 
странно искривились и на губах как будто заиграла усмешка. Лицо это на 
мгновение словно ожило» (с. 61). Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и 
в гоголевской повести: «...старик пошевелился и вдруг уперся в рамку 
обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, вы
прыгнул из рам»19 (III, 89). Интересно и то, что это изображение является 
неоднократно: фигура дважды появляется в комнате умирающего старого 
Мельмота; Чарткову трижды снится живой или оживший старик. 

4. По завещанию портрет должен быть уничтожен. «Приказываю 
племяннику и наследнику моему, Джону Мельмоту, убрать, уничто
жить самолично или велеть уничтожить портрет с подписью 
"Дж.Мельмот, 1646"» (с. 22). Религиозный живописец говорит своему 
сыну: «Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о 
котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным гла
зам и неестественному их выражению, — во что бы то ни было, истре
би его...» (III, 136). 

Портрет неуничтожим. Джон рвет и сжигает портрет, но изображе
ние Скитальца приходит в его комнату, «во сне или наяву (определить 
это Мельмот так и не мог)» (с. 62) и заявляет ему, что «такой огонь» 
(имеется в виду физический огонь в противоположность огню адскому) 
не властен его уничтожить. Религиозный живописец уже было собрался 
уничтожить портрет, однако поддается на уговоры приятеля и отдает 
ему портрет; так портрет отправляется гулять по свету. В первой ре
дакции ситуация оказывается ближе к метьюриновской: художник не 
только «решился <...> сжечь это проклятое произведение рук своих», 
но и «бросил его в разгоревшийся огонь» (III, 437); однако, обернув
шись, он увидел портрет на прежнем месте. 

Разумеется, мотив оживающего и неуничтожимого портрета — это 
общее место в романтической литературе. Однако именно совокуп
ность сюжетных ситуаций, в которых портрет встречается в «Мельмоте 
Скитальце» и в «Портрете», позволяет сделать вывод о влиянии Меть-
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юрина на Гоголя. Декларируемое отношение к чужим художественным 
текстам не совпадает с реальной художественной практикой. 
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Сергей Овечкин 

РОМАНТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ГОГОЛЕВСКИЙ СТИЛЬ 

Как известно, программные тексты немецкого романтизма, принад
лежащие Вакенродеру и Тику, художественно выразили положение о 
субстанциальном начале, присущем искусству музыки. Музыка стано
вится выражением высшей полноты бытия1. В отрывке «Письмо моло
дого немецкого художника <...>» читаем: «Вдруг стало тише, и над на
ми <...> зазвучала всемогущая музыка <...> она текла все более мощ
ными волнами, как море, и звуки словно вытягивали всю мою душу из 
тела...»2. В повести «Примечательная музыкальная жизнь композитора 
Иозефа Берглингера»: «Он нетерпеливо ожидал первого звучания инст
рументов, и когда оно вдруг раздавалось <...> он чувствовал, что у его 
души вдруг вырастают большие крылья, которые возносят его над бес
плодной равниной, <...> и он воспаряет к светлым небесам»3. «Его ду
ша <...> не была игра звуков: она словно бы отделялась от тела и сво
бодно трепетала вокруг, или же его тело словно бы тоже превращалось 
в душу»4. В романе Л.Тика «Странствия Франца Штернбальда» мы 
встречаемся со сходной риторикой5. 

Во всех этих случаях эстетическая декларация воплощена автором в 
сюжете: речь идет о восприятии действительного концерта, и высказы
вания повествователя или персонажа таким образом фабульно мотиви
рованы; кроме того, они непосредственно касаются того предмета, ко
торый в данном случае больше всего интересует эстетика-романтика, 
то есть существа музыки. В повестях Гоголя, о которых пойдет речь, 
романтический топос «музыка» становится структурообразующим 
принципом для частей повествования совсем иного рода. 

В повести «Тарас Бульба» (редакция «Миргорода») по образцу гар
монического звука структурируется сфера визуального. Очевидна связь 
между художественными решениями повести и современными ей эсте
тическими концепциями статьи «Скульптура, живопись и музыка»6. В 
ней Гоголь определяет живопись как «музыку очей» и так характеризу
ет в противопоставлении скульптуре: «Она не схватывает одного толь
ко быстрого мгновения, какое выражает мрамор; она длит это мгнове
ние, она продолжает жизнь за границы чувственного, она похищает 
явления из другого безграничного мира, для названия которых нет 
слов» (VIII, 11). Так понятое искусство живописи усваивало наделен
ную дополнительной (можно сказать — высшей) ценностью структуру 
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длительности. И.В.Карташова отмечает: «Вакенродером акцентирована 
процессуальная природа музыкального искусства; если язык исчисляет 
<...> явления таинственного духовного потока, то музыка "течет, как 
он"»7. «Музыка» при этом становится высшей формой смысла. В «Та
расе Бульбе» говорится о казаках: «Без всякого теоретического понятия 
о регулярности, они шли с изумительной регулярностью, как будто бы 
происходившею от того, что сердца их и страсти били в один такт 
единством всеобщей мысли» (II, 329). 

«Битва», которая в ценностном порядке героев эпоса занимает цен
тральное место, регулярно, с опорой на фольклорную метафору, уподобля
ется музыке: «Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку» 
(II, 329), «Андрий <...> погрузился весь в очаровательную музыку мечей и 
пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединя
ются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве» (II, 313). 
Последняя цитата созвучна другому высказыванию повествователя: 
«Только в одной музыке есть воля человеку. Он в оковах везде <...> Он — 
раб, но он волен только потерявшись в бешеном танце, где душа его не бо
ится тела и возносится вольными прыжками, готовая завеселиться на веч
ность» (II, 300). Здесь пространственный образ динамизируется и выража
ет суть музыки вместе с временным. 

Топос «музыка» становится метафорой всей ценностной сферы, а 
область визуального структурируется по его образцу. Следствием этого 
становится нерасчлененность зрительных и акустических образов (по 
аналогии с «музыкой очей»). Длительность делается зримой, опро-
странствленной: «Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озе
ра крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе» (И, 296) (зритель
ная составляющая сравнения становится необходимой). Зримое, напро
тив, становится слышимым или длящимся: «Мертвый вид города пре
рывался слабыми болезненными стонами» (И, 317). 

Здесь оказался очень уместным приобретенный в работе над «Вечера
ми...» опыт динамического пейзажа, удельный вес которого в ранней ре
дакции «Тараса Бульбы» значительно выше8. Пейзаж или просто динами
зирован и насыщен звуковыми образами, или же нарочито стилизован под 
живописное полотно, которое в контексте названной гоголевской статьи 
становится метафорическим эквивалентом «музыки»: «По небу, изголуба-
темному, как будто исполинской кистью наляпаны были широкие полосы 
из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака 
(ряд стилизованных пространственных образов. — CO.), и самый свежий 
<...> ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к 
щекам (в пейзаж вводится временная динамика. — CO.). Вся музыка, на
полнявшая день, утихала и сменялась другою (возникает собственно мотив 
«музыки».— СО.) <...>. Они слышали своим ухом весь бесчисленный 
мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, краканье, — все 
это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и 
доходило до слуха гармоническим» (И, 296-297). Динамический пейзаж 
может быть связан с мотивом «памяти»: «Они, проехавши, оглянулись на
зад: хутор их как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от 
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их скромного домика <...> один только дальний луг еще стлался перед 
ними, тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни» 
(II, 289). «Память» здесь подобна «музыке» в том отношении, что, взятая в 
известном феноменологическом ракурсе9, также есть длительность, при
чем наделенная бытийной значимостью. 

В значительно более далеких от поэтики романтизма, чем историческая 
повесть, «Старосветских помещиках» приближение повествователя к миру 

~ i o персонажей осуществляется в несколько шагов, точнее, это не одно, а два 
приближения. Первое начинается с генерализованного «я очень люблю 
скромную жизнь тех уединенных владетелей». Затем следует уточнение 
этой интенции, направленной на «другой» мир: «Я иногда люблю сойти на 
минуту в сферу этой <...> жизни», помещение пока обобщенного «друго
го» в поле внутреннего зримого: «Я отсюда вижу низенький домик» и, на
конец, помещение личного персонажа в пределах памяти: «Я до сих пор не 
могу позабыть двух старичков» (II, 13-14). Затем следует замечание — 
«Но обратимся к рассказу» — и сам рассказ, обобщающий уже точку зре
ния повествователя в более объективном аукториальном нарративе. По
следний иногда перебивается перволичным высказыванием [«интереснее 
всего казались для меня старички» (II, 24), «я вижу как теперь, как Афана
сий Иванович» (II, 25), «Пульхерия Ивановна для меня была заниматель
нее всего тогда» (II, 26) и др.], но о персонаже при этом всякий раз гово
рится как о воспоминании. 

Повторное приближение, вновь вводящее личную точку зрения по
вествователя, опять делает «другой» мир «зримым»: «заехал <...> на
вестить» и затем «думал я, глядя на него» (II, 34-36). Затем следует «я 
недавно услышал о его смерти» (II, 36). Фраза повествователя указыва
ет на некоего третьего коммуниканта. Однако дальнейший рассказ 
предлагает такую степень детализации, которую трудно вообразить пе
реданной посторонним человеком. Вовлеченность личности повество
вателя в мир персонажа не становится меньшей: формально необходи
мая реалистическая мотивировка «третьим лицом» ничего не меняет в 
уже установленном отношении, которое едва ли не становится тесней: 
от регистрации и истолкования внешних впечатлений рассказчик пере
ходит к прямому высказыванию о внутреннем мире Афанасия Ивано
вича: «Он весь покорился своему душевному убеждению <...>, он по
корился с волею послушного ребенка» (II, 37). Тем не менее, такая реа
листическая мотивировка помимо прочего маркирует «шаг» коммуни
кации как переход в область «слышимого». 

Таким образом, дважды (при введении личного персонажа и при по
вторном введении личного Я) срабатывает одна и та же структура: пе
реход от сферы «зримого» к сфере метонимической длительности. 
«Слышимое» для данного отношения является более «близким». После 
этого наблюдения легко заметить, что «другой» мир в повести марки
рован как область «слышимого» по преимуществу. В первую очередь 
вспоминаются два звуковых образа, закрепленных за ней: поющие две
ри и «музыкальные» дрожки Пульхерии Ивановны. С последним обра
зом соседствует представление однократного действия в виде длитель-
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ности, структурированной как повтор (т.е. в виде конституента идилли
ческого хронотопа): «один только раз Пульхерия Ивановна пожелала 
обревизировать свои леса», но (здесь же) «говаривал обыкновенно при
казчик», «Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим отве
том и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в са
ду» (II, 20)11. С жанровой доминантой, очевидно, связано и структури
рование «зримого», свойственного «другому» миру, по образцу такой 
же длительности: «он садился под навесом <...> и глядел, как кладовая 
беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и девки <...> 
то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу» (II, 22). В других случа
ях «вид» или выводится из перспективы персонажа, обозначенной как 
форма «памяти» [«Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их (кар
тин. — СО.) содержание, и если бы некоторые <...> были унесены, то 
они бы, верно, этого не заметили» (II, 17)], или становится длительным 
и стилистически «продлеваемым» «взглядом» («И Афанасию Иванови
чу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и 
он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице»; II, 30). Когда пове
ствователь отстраняется от места идиллии, он, напротив, элемент по
рядка длительности характеризует зрительной метафорой — «вихорь 
<...> страстей— <...> следствие нашего яркого возраста» (II, 36). 
Идиллия, с ее конститутивным временем повтора, создавая картину 
«золотого века», включает «зримое» в его ценностный порядок, подчи
няя созерцание жанровой структуре. Итак, мы показали, что в данных 
повестях «Миргорода» описание подчиняется определенной структуре 
длительности, которая наделяется дополнительной ценностью — это 
или время идиллии, или время памяти, или романтическая «музыка». 

Можно сказать, таким образом, что в далеких от первоначальной 
поэтики романтизма повестях Гоголя романтический топос «музыка» 
стал структурной моделью для значительных частей композиции. То, 
что происходит в них, можно было бы определить так: связанная с те
мой музыки романтическая риторика «уходит в стиль». 
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Наталия Бакши (Москва) 

ГЕРОЙ-«ЧУДАК» У ГРИЛЬПАРЦЕРА И ГОГОЛЯ 

«Бедный музыкант» («Der arme Spielmann») Франца Грильпарцера и 
«Шинель» Гоголя были написаны примерно в одно время: гоголевская 
повесть вышла в 1843 году, грильпарцеровская писалась в период меж
ду 1831 и 1846 годами. Среда, ситуация главного героя, отдельные де
тали этих произведений напоминают друг друга. 

Тема «бедного чиновника» была распространенной в русской лите
ратуре 30-40-х гг., вступившей в период «натуральной школы»1. В се
редине 40-х годов С.Шевырев жаловался, что чиновники «доставляют 
<...> литературе почти единственный материал для водевилей, коме
дий, повестей, сатирических сцен и пр. Вся она исключительно на них 
выезжает»2. «Торная дорога к юмору в современной русской жизни, как 
известно, — быт чиновного люда», — писал «Финский вестник»3. «Мы 
хотим действительности во что бы то ни стало, и самый любимый ге
рой наш теперь не поэт, не импровизатор, не художник, но чиновник, 
или, пожалуй, откупщик, ростовщик, вообще приобретатель, т.е. самое 
непоэтическое существо в мире»4. Гоголь находится в русле этой тра
диции, делая своего героя «вечным титулярным советником». 

Литературная ситуация Грильпарцера иная. В отличие от Гоголя, он 
следует скорее, существенно ее меняя, романтической традиции 
европейской литературы с ее культом одинокого героя. 

В повести «Бедный музыкант» Грильпарцер, как и Гоголь, делает 
своего героя сначала мелким чиновником, переписчиком. Оба героя 
служат в некоем департаменте, у обоих есть любимые буквы, над обо
ими издеваются товарищи. Но если Акакий Акакиевич словно бы при
рос к своему месту, неотделим от него, он «вечный титулярный совет
ник», «так и родившийся с лысиной на голове», то Якоб у 
Грильпарцера на месте чиновника временно. За его спиной — детство 
в доме богатых родителей, а переписывание — всего лишь один из 
эпизодов его пути. Не оставшись переписчиком, он становится нищим 
музыкантом. Препятствие, возникающее перед ним в любви, — это не 
«значительное лицо», то есть не старший по чину, а мясник, человек 
даже более низкого социального круга, чем он, то есть в конечном 
итоге «лицо незначительное», что для Грильпарцера являлось скорее 
экзистенциальной характеристикой человека, склонного к агрессии, 
грубости и насилию. 
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Но главное, что сближает оба произведения, — это загадка героя, 
его недосказанность и «невписанность» ни в одну из литературных 
традиций эпохи, что проявилось на всех уровнях: сюжетном, компози
ционном, языковом. Герой не вписывается, если можно так сказать, да
же в рамки собственного тела. Идея человеческого «я», скрывающегося 
внутри телесной оболочки, могла быть воспринята Гоголем, в частно
сти, из жизнеописаний Св. Франциска Ассизского, одного из самых из
вестных в истории «чудаков», с его снисходительным отношением к 
«брату-телу»5. Возможные параллели с мыслями Св. Франциска Ассиз
ского и народными рассказами о нем кажутся весьма плодотворными 
для прояснения сущности «героя-чудака» и его воплощения у Гоголя. 
Главной опорой тут может быть сам текст «Шинели». 

Бытие Акакия Акакиевича— это существование на кончике, на 
краю жизни. То, что говорилось о его «недовоплощенности», имеет от
ношение к непрочному, «взвешенному» положению героя в мире. Жиз
ни в нем так мало, что ее не хватило даже на то, чтобы придать опреде
ленность самому его облику. У него нет прошлого, нет завтрашнего дня 
(он навеки посажен за канцелярский стол), нет (до рокового случая с 
шинелью) «двух одежд, нет ничего, к чему шло бы название: "мое"»6. 
Приведенные слова, отнесенные нами, как кажется, с достаточным ос
нованием к Акакию Акакиевичу, сказаны исследователем о природе, у 
которой тоже нет ничего своего — «она вся нища»7. Здесь, как и в жиз
ни Христа — основание для рассуждений Св. Франциска о «госпоже 
святой бедности», которая не просто жалкое состояние, холод, голод, 
отрепья. Бедность — это акт смирения. Не только нищий духом Акакий 
Акакиевич (или нищий музыкант у Грильпарцера), но и Си. Франциск 
и его ученики были осмеяны: «И подростки, видя его в бедной и не
обычной одежде, подвергали его многим насмешкам и многим обидам, 
как сумасшедшего»8. Бедность— это постепенное приближение к гра
нице, состояние, тяготеющее к уничтожению, нулю. Мир Акакия Ака
киевича — это мир, смысл которого не известен ему самому. Иго жал
кое, лишенное как материальных, так и духовных богатств существова
ние — это жизнь, ничего не накопившая. «Недовоплощенного» Акакия 
Акакиевича может сдуть ветер. Он ни за что не хватается и, стало быть, 
тем самым ближе Богу. Это и является, по Бахтину, жизнью, «где ее нет 
для самой себя»9 — с ее не видимым другим и самому герою высоким 
содержанием. Это ситуация выхода из «телесного болвана», перехода 
от возможного к немыслимому, от реального к призрачному, от жизни 
к смерти и к иной жизни. Акакий Акакивич — юродивый, легко и (до 
времени!) без сопротивления принимающий свое положение. Незамет
ный герой тут и не совсем тут. Еще и поэтому так естественно его ис
чезновение. 

«Избыток» в образе вступает в конфликт с формами высказывания. 
Рассказчик не располагает словом, способным дать герою истинное 
имя, «раскрыть в нем основное и заданное» (А.В.Михайлов), — у него 
нет для этого языкового аппарата. Само слово поэтому делается про
блемой, конструируется как недостаточное, неравное своему предмету. 
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Рассказчик, по воле автора, надевает и примеряет определенные пове
ствовательные маски, словесно-речевые формы. 

Единственный раз невыраженный «остаток» в образе прорывается 
наружу. Место это чрезвычайно значительное, быть может, главное в 
повести. Но у Гоголя и тут это не просто слова героя, но и, помимо них, 
не менее важный «комментарий» к ним, в котором, тоже, пожалуй, 
впервые, слышится голос самого автора. И еще одна сложность: «ком
ментарий» в сущности содержит в себе и то, что, оставшись невыра
женным, принадлежит слову героя — его «подтекст» и смысл. 

На насмешки над собой Акакий Акакиевич отвечает простыми сло
вами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — «И что-то стран
ное, — пишет Гоголь, — заключалось в словах и в голосе, с каким они 
были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на 
жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, кото
рый, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг 
остановился, как будто пронзенный» (III, 143-144). Но дело не исчер
пывается моментальным впечатлением— меняется мир услышавшего 
эти слова: «...и с тех пор как будто все переменилось перед ним и 
показалось в другом виде. <...> И долго потом, среди самых веселых 
минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с 
своими проникающими словами <...> и много раз содрогался он потом 
на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья» (III, 144). 
Слова «я брат твой» не только напоминают евангельскую заповедь о 
любви к ближнему, но и то глубинное свойство жизни, которое каждый 
смутно чувствует в самом себе. Это свойство может быть извращено и 
превращено в свою противоположность, что и происходит в ситуации 
кражи шинели: ведь если все люди братья, то и шинели у них тоже 
общие. Но она же — вечный противовес бесчеловечью. 

Слова «я брат твой» дают основание сопоставить текст «Шинели» с 
запечатленными народной памятью рассказами о Святом Франциске 
Ассизском, где то же основополагающее значение придается слову 
«брат». «Однажды в зимнюю пору, — рассказывается в главе VIII 
«Цветочков Святого Франциска Ассизского», — Святой Франциск, идя 
с братом Львом из Перуджии к Святой Марии Ангельской и сильно 
страдая от жестокой стужи, окликнул брата Льва, шедшего немного 
впереди, и сказал так: Брат Лев, дай Бог, брат Лев, чтобы меньшие бра
тья, в какой бы стране ни находились подавали великий пример свято
сти и доброе назидание...»10. Далее следует предположение: мол когда 
путники, «промоченные дождем и прохваченные стужей, и запачкан
ные грязью, и измученные голодом», постучатся в ворота обители, то 
«придет рассерженный привратник и спросит: Кто вы такие? А мы ска
жем: мы двое из ваших братьев (курсив наш. — Н.Б.); а тот скажет: Вы 
говорите неправду, вы двое бродяг, вы шляетесь по свету и морочите 
людей, отнимая милостыню у бедных, убирайтесь вы прочь; и не отво
рит нам»... И тогда, заключает свое поучение Франциск, терпеливо пе
ренеся «всю эту ярость и угрозы» и не ответив на них гневом и ропо
том, мы испытаем «совершенную радость»11. Слово «брат» употребле-
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но тут отнюдь не только как брат по обители: оно, как и у Гоголя, име
ет широчайший общечеловеческий и религиозный смысл. Как будто 
совершается прорыв из одной реальности в другую. Но более того: в 
эпизоде из «Цветочков Святого Франциска Ассизского» и в повести Го
голя аналогична сама ситуация — униженные и оскорбленные видят 
брата в оскорбителях. 

Сходная близость к запредельному, «к Господу Богу», тот же переход 
границы — обнаруживаются и в словах Якоба Грильпарцера: «Они играют 
Баха и Моцарта, а Господа Бога не играет никто». В этих словах — ключ к 
пониманию образа «чудака», они, с одной стороны, абсолютно конкретны, 
с другой — в них выражена та неопределенность, которая и позволяет го
ворить о прорыве в иную реальность. Слова Акакия Акакиевича и Якоба 
сходны между собой еще и в том, что подчеркивают одновременно от
дельность, обособленность героя от остальных («они играют»; «оставьте 
меня») и его глубинную связь с миром («я брат ваш») и с «Господом Бо
гом», как это и свойственно «чудаку». 

Героев Грильпарцера и Гоголя объединяет их особое положение в 
мире, загадка, непонятная им самим, но ощущаемая окружающими. Ти
пологические черты героев складываются на наших глазах и проявля
ются на разных уровнях: тематическом (герой — простая душа, подвер
гающаяся насмешкам; безответность; одиночество при расположенно
сти к людям; бедность); фабульном (герой-переписчик; катастрофы на 
его пути); поэтологическом (герой-«чудак» не вписывается ни в одну 
литературно-эстетическую систему, этот образ невозможно исчерпать 
словами); лексическом (игра с языком). 

Оба героя не являются «характерами», по словам А.В.Михайлова: 
«характерность и характерное — искажение основного и заданною, об
раза Божия, результат следования своему»12. Это герои, отмеченные 
внутренней неопределенностью, тайной, которую невозможно объяс
нить психологически. Образ героя строится апофатически: герой не то 
или не совсем то, что о нем думают остальные, он не утверждается в 
мире, не ищет признания и т.д. Герой ускользает от определения, за
фиксированное™. Его приходится окружать чужими взглядами, слова
ми, вещами, но и они не в состоянии удержать его, как ничто не в со
стоянии удержать, уловить саму жизнь. Его единственный и главный 
поступок — это «единственность его участия в бытии»13. 

Для поэтики и Грильпарцера, и Гоголя характерна опора на чувст
венный бытовой образ, который, однако, открывает дверь в иное 
измерение. Таковы и бытовые вещи у обоих писателей. Ту же роль 
играют и буквы, и ноты. Неслучайно Якоб назван именно Spielmann, a 
не Musiker («Der arme Spielmann»). Отметим, что Франциск Ассизский 
называл себя и своих бродивших по стране с проповедями братьев 
«Joculatores Domini», что в переводе с латыни значит «забавник», 
«шутник», «шут Господень». Г.Гессе, написавший о Франциске 
Ассизском две статьи, передает это слово по-немецки как 
«Spielmann»14, что совпадает со словом в заглавии повести 
Грильпарцера. Соответствующий оттенок в образе двух «чудаков» у 
Грильпарцера и Гоголя очевиден. 
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Рассказы о двух «чудаках» и их судьбах — больше, чем две быто
вые истории. Истории эти, как и их герои, иносказательны. Стоя на 
обочине жизни, не вмешиваясь в ее ход (если не считать посмертной 
мести Акакия Акакиевича, где он — не совсем он), оба героя несут в 
себе содержание, оттеняющее и поправляющее суету жизни. 
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Владимир Греков (Москва) 

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ» ГЛАЗАМИ Н.В.ГОГОЛЯ 
И В.Ф.ОДОЕВСКОГО: ОТ РАЗРУШЕНИЯ «ИДИЛЛИИ» 

К РАЗРУШЕНИЮ КОСМОСА 

Когда два автора, тем более хорошо знакомые, почти одновременно 
обращаются к одной теме, это означает параллельный ход мыслей, па
раллельные поиски художественной или нравственной истины. В 1834 
г. Гоголь написал и затем опубликовал во второй части сборника «Ара
бески» статью «Последний день Помпеи»1. Статья под таким же назва
нием была написана и В.Ф.Одоевским. Ее начало хранится сейчас в ар
хиве Одоевского в Санкт-Петербурге2. 

Гоголь рассматривает картину Брюллова как высшее достижение 
современной ему художественной эстетики. Он отмечает многосторон
ность художника, полагая, что именно это качество и отличает живо
пись Брюллова от живописи художников позднего Возрождения — 
Микеланджело и Рафаэля: «Он ничем не пренебрегает: все у него, на
чиная от общей мысли и главных фигур до последнего камня на мосто
вой, живо и свежо. Он силится обхватить все предметы» (VIII, 113). 
Многосторонность — это черта самого Гоголя, оттого картины Брюл
лова оказываются ему вдвойне близки. Можно подумать, однако, что1 

художественная многосторонность для Гоголя — это полнота охвата и 
точность изображения, стремление подчинить всю композицию одной 
идее. Но это не так. В статье подробно описывается эволюция Брюлло
ва. И таким образом проясняется суть представлений Гоголя о много
сторонности и всемирности живописи Брюллова. В прежних картинах 
художника «Видение Валтасара», «Разрушение Ниневии», по словам 
Гоголя, «в страшном величии представлены великие катастрофы» (VIII, 
109). Но это еще не совершенство, это еще не всемирное творение. 
Оказывается, несмотря на то, что «общее выражение этих картин пора
зительно и исполнено необыкновенного единства», мысль художника 
недостаточно понятна зрителю, прежде всего потому, что он сам в ней 
не разобрался. Как пишет Гоголь, «в них вообще только одна идея этой 
мысли» (VIII, ПО). Так намечается эволюция Брюллова: от «общего 
выражения» («отдаленные виды», «страшное положение всей толпы» 
(VIII, НО)) — к изображению человека. В прежних картинах мы «не 
видим человека, в лице которого был бы весь ужас им самим зримого 
разрушения» (там же). 

11 - 9258 
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Что же означает это требование показать осознание человеком 
неизбежности гибели и разрушения привычного мира? К какой цели 
должен стремиться художник, показывая, например, «жреца в белом 
саване, с безнадежною яростью мечущего взгляд свой на весь мир» 
(VIII, ПО)? Изобразить гибель привычного мира? Но это и так ясно. 
Нет, гармония, которую усматривает Гоголь — в чем-то ином. И скорее 
всего, как нам представляется, в осознании ложности прежних идей и 
представлений о мире, которые как раз и гибнут вместе с привычным 
миром. Так, перед нами в картине Брюллова гибель личностного кос
моса человека или народа3. Причем высшее достижение художника Го
голь усматривает в том, что «его фигуры прекрасны при всем ужасе 
своего положения. Они заглушают его своею красотою» (VIII, 111). В 
самой катастрофе художник нашел средство «показать всю красоту» 
человека, «все верховное изящество своей природы» (там же). 

Статья В.Ф.Одоевского также начинается с общих рассуждений. Но 
они лишь косвенно связаны с проблемами искусства. Одоевский рас
сматривает толпу, охваченную общим чувством ужаса или страха, не 
как предмет искусства, а как предмет для исследования экстатических 
состояний. Он пытается выделить в толпе «лица с таким странным вы
ражением глаз», «в такой странной одежде», которую нигде больше не 
увидишь. 

То, что Гоголь считает эстетическим открытием Брюллова, Одоев
ский воспринимает как обычный художественный прием, как проявле
ние наблюдательности. 

Суть эстетики Брюллова для Гоголя — в выявлении гармонии тра
гического и прекрасного, в оплакивании прелестей земной жизни. Од
нако есть еще один аспект. Известно, что современники видели в кар
тине Брюллова аллегорию гибели декабристов. Наивно полагать, что 
Гоголь непосредственно об этом и думал, когда писал свою статью. 
Однако мотив разрушения идиллии как предвестие скорой гибели кос
моса звучит в ней далеко не случайно. «Нам не разрушение, не смерть 
страшны; напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее 
вихрем душевное наслаждение; нам жалка наша милая чувственность, 
нам жалка прекрасная земля наша» (VIII, 112). 

Суть приема Брюллова для Одоевского — выделение необычного в 
толпе и проникновение в природу необычного. Одоевский подчеркива
ет, что толпа меняет человека: «Вы сами в толпе себя чувствуете дру
гим человеком» . 

Важное замечание делает Гоголь о доступности картины для зрителя, 
не искушенного в живописи, не обладающего художественным опытом. 
Одоевский же обращает свое внимание на толпу, собравшуюся посмотреть 
знаменитую картину. Он фиксирует голоса в толпе, выделяет голос, жа
леющий несчастных, которые вот-вот должны погибнуть. Желая увидеть 
говорящего, Одоевский оборачивается и его взгляд утыкается в богатого 
господина с анненским крестом. Но этот господин, казалось, спрашивал, 
сколько полотна пошло на холст для картины. Поиски говорившего следу
ет продолжить — но статья на этом обрывается. 
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И Гоголь, и Одоевский размышляют не столько о картине или жи
вописи Брюллова, сколько о закономерностях художественного мыш
ления и того, что мы сегодня называем художественной психологией, о 
приеме изображения чем-либо занятой толпы с последующим выделе
нием из нее отдельных, словно обособившихся фигур\ Интерес к этому 
предмету Одоевский обнаруживает в «Психологических заметках», а 
Гоголь — в размышлениях по поводу «Ревизора» в «Развязке Реви
зора» и «Театральном разъезде...». Более того, в «Разъезде» Гоголь как 
раз и обращается к толпе, выделяя из нее одного за другим своих доб
рожелателей и недоброжелателей, растерявшихся зрителей, критиков. 
Но и еще раньше: «Страшная месть» начинается картиной свадьбы, 
описанием танцев, в которых участвуют все гости есаула Горобца. И 
среди этих гостей выделяется лихой незнакомый казак, который и ока
зался страшным колдуном. Вся «Страшная месть», как показал 
Ю.В.Манн, основана на приеме исключения, т.е. подчеркивания стран
ностей, которые исключают героя из привычного мира6. 

То же встречаем мы и в «Сорочинской ярмарке», во время свадьбы 
Параски и ее возлюбленного. В толпе танцующих выделяются две фи
гуры — подтанцовывающие старушки — по существу, сама танцующая 
смерть. Ю.В.Манн подчеркивает, что преобладающая нота в этом тан
це — единство в пестроте и хаосе. Между тем, это единство, по мнению 
исследователя, не что иное, как отход от всеобщности народного, мас
сового действа то в сторону механической имитации жизни, то в сторо
ну какой-то еще неясной духовности7. Подобную тенденцию мы обна
руживаем в «Мертвых душах». Чичиков словно и принадлежит, и не 
принадлежит миру чиновников. Едва появившись на балу, он уже 
встречен губернатором и идет с ним под руку, знакомится с губерна
торшей, говорит комплимент. Очень быстро он оказался окружен тан
цующими. Более того, когда танцующие притиснули всех к стене, Чи
чиков рассматривал их очень внимательно целых две минуты. Наконец, 
он решил присоединиться к «толстым», среди которых автор выделит 
Манилова и Собакевича. 

Особый интерес представляет шестая глава «Мертвых душ». В этой 
главе Плюшкин выделяется даже не среди людской толпы, а среди не
живых, разрушенных временем предметов на фоне буйно разросшегося 
сада. Этот прием подчеркивает не только мертвенность Плюшкина, но 
и возможность его отторжения от категории неживого. Если здесь и 
нет ставшего для нас привычным прямого отступления от всеобщности 
коллективного, народного действия, зато проявляется отступление от 
более серьезного всеобщего, общемирового движения — жизни и смер
ти. 

Наконец, в восьмой главе на балу в губернаторском доме явно вы
деляется губернаторская дочка. Ее лицо, фигура, характер — все это 
рассматривается подробно, показывается крупным планом, вероятно, с 
целью позднее, в других томах, еще раз коснуться ее судьбы. 

С таким же приемом мы сталкиваемся и у Одоевского. В «Пестрых 
сказках» из чиновников выделяется Иван Богданович Отношенье, кото-

I I * 
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рый провел ночь на светлое воскресение за игрой в карты . Может по
казаться, что Иван Богданович похож немного на будущего Акакия 
Акакиевича. Он так же трепетно относился к бумагам. В конце года, 
перед самым годовым отчетом, казалось, какая-то «тень жизни» возни
кала в его комиссии. Когда же Иван Богданович сдавал отчет, «тогда 
лицо его прояснялось», словно он заканчивал тяжелый труд — «и ра
дость разливалась по целой комиссии»9. Это, конечно, не страсть к пе
реписке, к буквам, но что-то похожее, хотя и явно пародийное. Стран
ность героя проявляется именно прилюдно, так сказать «в толпе». Он 
вместе с чиновниками — и он выше них. Он распоряжается их време
нем — служебным, посвященным бумагам, и свободным. Впрочем, и по 
вечерам чиновники заняты бумагами: они играют в карты, а карты — 
это ведь тоже бумаги, хотя и особые. Игра в карты и стала настоящей 
жизнью Ивана Богдановича, его поэзией: «то таинственное чувство, ко
торое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою 
душу мучительно любовию, третьих прибегать к опиуму, — в орга
низме Ивана Богдановича образовалось под видом страсти к бостону: 
минуты за бостоном были сильными минутами в жизни Ивана Богдано
вича»10. Да и сам рассказчик— Ириней Модестович Гомозейка— по
казан одиноким закомплексованным человеком, спрятавшимся в углу и 
наблюдающим за светским вечером. 

Поиск странного человека и выделение его из общей массы мы 
встречаем и в «Русских ночах». В «Бале» и «Насмешке мертвеца» при
ем исключения основан не на отступлении от традиционного поведе
ния, а, напротив, на следовании ему. Пошлость, превратившаяся в за
кон жизни, исключает саму жизнь и исключает героев из числа живых. 
Героя «Импровизатора», Киприано, исключает из человеческой общно
сти способность все видеть, все знать и все понимать, полученная им от 
доктора Сегелиеля. Киприано отступает уже не от коллективного дей
ствия (как герои Гоголя), а от своей задачи сохранения определенного 
порядка жизни. Этот-то порядок разрушен новыми способностями, сде
лавшими жизнь героя невыносимой. В сознании Киприано стирается 
разница между Космосом и Универсумом. Границы знакомого лично
стного Космоса раздвигаются. Космос как бы сливается с Универсу
мом, обрекая героя, не способного вместить в себя всю Вселенную, на 
гибель. 

И повести Гоголя, и повести Одоевского изображают гибель знако
мого, устоявшегося мира, личностного космоса. Причем авторы всякий 
раз переживают художественный и нравственный кризис. Дело в том, 
что личностный космос для них лишь часть общего универсального 
миропорядка, божественного Универсума. Гибель личностного космоса 
означает изменение универсума. Но всякое изменение универсума есть 
кризис. Гоголь прошел через него в «Выбранных местах», осмысляя 
взаимоотношения религии и жизни. Он смотрел на быт через призму 
требований всеобщих, надмирных, религиозных. В картине Брюллова 
Гоголя привлекло ощущение грандиозности, всемирности события. Та
лант Брюллова, по мнению Гоголя, преодолевает фрагментарность, 
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раздробленность и предстает уже как «всемирный гений»: «Мысль ее 
(картины Брюллова. — В.Г.) принадлежит совершенно вкусу нашего 
века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробле
ние, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает 
сильные кризисы, чувствуемые целою массою» (VIII, 109). 

Одоевский также пережил кризис. В статье «Русские письма», на
писанной уже после завершения «Русских ночей», он утверждает, что 
Фауст (герой «Русских ночей») умер и что время фантазии прошло, и 
воспевает положительное знание и положительные науки. Но это зна
ние, оказывается, имеет смысл только тогда, когда направлено к по
следним тайнам мироздания. Писатель через быт постигает Бога: «Вре
мя фантазии прошло; дорого заплатили мы ей за нашу к ней доверчи
вость, чей ум, упрямый до бестолковости и нелепости, не признает, что 
другую картину представляют положительные знания, спасающие нас 
от болезней, предохраняющие наши здания от громовых ударов, сбли
жающие различия, умиряющие боль при операции, словом, образовав
шие всю нашу настоящую жизнь»11. 

Таким образом, разрушение идиллии и личного космоса — лишь 
этап в становлении эстетической эволюции обоих писателей. Этот этап 
и заставил их обратиться к художественному опыту Брюллова. Громо
вые удары, землетрясение, молнии — на картине видны только физиче
ские последствия мировых катаклизмов, затронувших самую душу че
ловека и человечества. Вот почему таким важным для обоих авторов 
становится вопрос формы. Именно в плане формы и происходит выбор 
между началом мистическим и бытописательским. Гоголь угадывает за 
«внешней» человеческой реакцией на мировой катаклизм нравственную 
суть самого катаклизма, заключающегося в соединении разобщенного 
человечества. Поразило Гоголя и окаменение брюлловских фигур. 

«Молния у него залила и потопила все, как будто бы с тем, чтобы 
все выказать, чтобы ни один предмет не укрылся от зрителей» (VIII, 
ПО)12. Гоголь движется от чувства (от всеобщего страха) к его матери
альному воплощению (окаменению) и через него — к познанию всеоб
щего единства мира. Вопрос о гармонии при этом снимается. Одоев
ский же как бы отказывается от внутреннего знания (освобождается от 
страха), но, углубляясь в мир материи, тут же ищет в толпе странного, 
необычного. Он отталкивается от материи, чтобы воспарить к духу, по
знать его. Он решает ту же задачу, что и Гоголь, но идет противопо
ложным путем. Впрочем, в его мире гармония все же не исчезла, он на
деется обрести целостность через материальность. Однако действи
тельность вмешивается в его мечты, опровергает их — и надежда от
ступает под натиском пародийного и иронического начала. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Статья датирована августом 1834 г. (VIII, 107-114). 
\ ОР РНБ. Ф. 539. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 111-114. 
J Личностный космос можно представить как взаимную устремленность души чело
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Гоголь подчеркивает всеобщее «электрическое потрясение» персонажей. 



Александр Ившшцнии 

ГОГОЛЬ И ГОФМАН: ИСТОК И ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРОТЕСКА 

Гоголя и Гофмана часто сравнивали, в том числе и по линии гроте
ска. Мы попытаемся рассмотреть бесспорные сюжетные переклички 
двух писателей, касающиеся одной генеральной предпосылки возник
новения гротескной ситуации: изменения отношений между человече
ским, растительным и животным началами. Эти изменения в конечном 
счете превращают весь мир — и человека в том числе — в ряд взаимо
подобных метонимических продолжений олицетворенной природной 
(земляной) праосновы. 

Психоаналитика видит в соответствующих мистериях и разнообраз
ной кентавристике стремление человека и рода восстановить свою 
связь с синкретической и олицетворяемой природой1. Так или иначе, но 
с развитием позитивного знания, сменой религиозных моделей и появ
лением всевозможных табу синкретическая природа переходит в разряд 
бесовщины, а влечение к ней сопровождается ужасом и постепенно вы
тесняется в подсознание. Видимо, все это лежит в основе платоновско
го определения чудовищного как от-природного в человеке («Поли-
тейя», кн. 9). 

Культурно-историческим «примирителем» влечения и страха вы
ступает смех и, в частности, карнавал, описанный М.М.Бахтиным. В 
рамках карнавала телесный низ «воссоединял» человека с материнским 
(земляным) телом, представляя эту связь смешной и фиктивной, то есть 
отодвинутой в ирреальное прошлое. 

Так рождался гротеск, где объективное неотделимо от субъективно
го: переживания автором и (или) героем своего влечения к земляной 
праоснове приобретали одновременно страшную и комическую мо
дальность. 

Неоднократно писалось о том, что Гоголь воссоздал древнейшие, 
архаические модели картины мира2. Изменение отношений раститель
ного, человеческого и других начал, создающие предпосылки для гро
теска, намечается в образно-сюжетной экспозиции «Страшной мести»: 
«Те леса, что стоят на холмах... — не леса: то волосы, поросшие на кос
матой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода... Те луга не 
луга, то зеленый пояс...» (I, 246). 

В то же время одно из важнейших свойств гоголевского гротеска — 
отмеченный Ю.В.Манном «уход фантастики в стиль» и сочетание 
«фантастических» стилевых форм с «"правильным", нефантастическим 
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ходом действия»3. То есть фантастика (под которой скрывается мифо
логическая архаика) являлась для Гоголя не областью интеллектуаль
ной экспансии и не основой для построения культурных программ, как 
для романтиков, а почти безотчетной формой мировосприятия . 

Поэтому применительно к Гоголю схожие ситуации являются либо 
не являются гротескными, в зависимости от их модальности. Так, гро
тескны переписывающиеся собаки в бреде Поприщина в «Записках су
масшедшего», крысы в сне городничего в «Ревизоре», свинья, крадущая 
жалобу Довгочхуна в «повести о ссоре». Но не гротескна кошка, сбе
жавшая от Пульхерии Ивановны в «Старосветских помещиках» и своим 
недолгим возвращением предвозвестившая смерть хозяйки. Гротескна 
явившаяся из-под земли огромная харя в «Заколдованном месте», но не 
вставший из-под земли мертвец в «Страшной мести». Гротескно свиное 
рыло, высунувшееся в окно в «Сорочинской ярмарке», но не «зверопо
добные духи», врывающиеся в церковь в «Вии». Гротескным выглядит 
страшный сон Шпоньки о будущей жене и тетушке, которая эту жену 
ему навязывает. Но не чувства Хомы Брута к убитой им ведьме в 
«Вии», где переплетаются ужас, влечение и тоска. Гротескно соперни
чество Головы со своим сыном Левко в «Майской ночи, или Утоплен
нице» — но не соперничество колдуна с зятем в «Страшной мести». 
Гротескны похожие на чертей цыгане в «Сорочинской ярмарке», но не 
цыгане, прислуживающие чертям и укравшие маленького Ивася в «Ве
чере накануне Ивана Купала». 

В сказочных повестях Гофмана бытие человека также определяется 
связями его естества с дочеловеческими началами одушевленной при
роды, но по-другому. И хотя чисто хронологически русский писатель 
наследует немецкому, со стадиальной точки зрения их связь выглядит 
сложнее. Поэтика Гофмана, в отличие от гоголевской, почти не связана 
с архаикой как таковой. Его мировоззрение питалось интересом к ал
химии, розенкрейцерству, кабалистике, лейбницианской монадологии и 
другим эзотерическим и натурфилософским учениям позднего Средне
вековья и Нового Времени. В этих учениях различные начала природы 
наделялись интеллектуальными и духовными значениями, а мифология 
(античная и восточная) представала рядом их аллегорий и крипто
грамм5. Мир живет упорядоченной игрой этих начал. Поэтому социум 
не противостоит волшебному, а продолжает его. 

Однако в одном Гоголь и Гофман принципиально схожи. «Фанта
стика» Гоголя в большой степени связана именно с присутствием либо 
вторжением растительно-животного, «земляного» начала в социальный 
мир и человеческое естество6. Необъяснимость, непроясненность подо
плеки такого присутствия предстают у Гоголя как «беспорядок приро
ды»7. Чрезвычайно близок гоголевскому «беспорядку природы» гофма-
новский «Boeses Prinzip» («Злой принцип»). Его суть составляет все то 
же неограниченное вторжение растительного и животного начал — но 
прежде всего в духовную сферу. Это предстает следствием некоего 
сбоя в связях человека с одухотворенной природой и нарушением ма
гической рецептуры. Восстановление этой связи Гофман обычно нахо-
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дит в сфере карнавала и оперы, несущих «игровой» ключ отношений 
человека со своим прообразом и природой в целом. 

Схожие гротескные сюжеты Гоголя и Гофмана отражают различия 
отношений авторов к гротескным состояниям и общего понимания ими 
мировой «мифо-истории». Тем интереснее их сопоставление. 

1 

Ключевым для обоих писателей является мотив брака с властели
ном земли (природы) либо подчинение этому властелину через брак с 
его «агентом». 

У Гоголя этот мотив проявлен в «Вии» и «Иване Федоровиче 
Шпоньке и его тетушке»; у Гофмана — в «Королевской невесте» («Die 
Konigsbraut», 1821). Во всех трех повестях земляной властелин стре
мится вернуть человеческого «подданного» (опосредованную родню) 
под свою власть, женив его на себе или своем «заместителе». В «Вии» 
орудием подземного бога, стремящегося подчинить себе Хому, являет
ся панночка— ведьма. В «Иване Федоровиче Шпоньке...» властвую
щая над природой богатырша-тетушка стремится навсегда привязать к 
себе племянника с помощью женитьбы, что открывается Шпоньке в его 
финальном страшном сне. В «Королевской невесте» король овощей 
Даукус Корота, ищущий брака с юной хозяйкой огорода Анной фон 
Цабельтау, соединяет в себе брачного партнера и его патрона. В куль
минационный момент разверзается земляная бездна, полная колдовской 
нечисти («Вий») или обнаруживающая власть «натуральной» «низкой» 
природы («Королевская невеста»)8. 

В повести о Шпоньке положение героя безвыходно: для него равно 
опасны «культура», символизируемая страшным учителем латыни, и 
земля, воплощенная в «андрогинной» богатырше-тетушке. Поэтому он 
отстраняет себя как от мира культуры (прекращая учение на дробях, а 
службу — в чине подпоручика), так и от брака, предлагаемого тетуш
кой. 

В «Вии» Хома Брут, будучи почти столь же инфантилен, как и 
Шпонька, не может в силу этой инфантильности противостоять как на
тиску ведьмы, так и своему безотчетному влечению к ней. Но, в отли
чие от Шпоньки, детскость Хомы мотивирована исторически и пред
ставляет собою результат постепенной деградации казачества (что 
особенно очевидно в соотнесении этой повести с «Тарасом Бульбой» из 
того же миргородского цикла). То есть: деградация человека в ходе ис
торического движения «вперед» приводит к невозможности противо
стояния движению «назад», в земляное праматеринское лоно. 

Два фундаментальных страха Шпоньки укладываются в выдви
нутые М.Хайдеггером и В.Н.Топоровым понятия о двух симметрич
но-полярных источниках страха: соответственно, страха исчезнове
ния в неупорядоченном пространстве большого мира («Unheim-
liche» — недомашнее) и страха поглощения узким, замкнутым про
странством9. 



330 Александр Иваницкий 

Чем же отличается от описанных ситуация в «Королевской невес
те»? Если Корота соединяет в себе фигуры земляного царя и его брач
ного «ассистента», то Анна — потенциальную брачную жертву и — 
подобного тетушке Шпоньки — патрона «окультуренной» земли (ого
рода). Корота оказывается не властен ни над Анной, ни над ее огородом 
(«природой-как-культурой»), а лишь над его подземной, вспомогатель
ной ступенью: плодоносящим земляным слоем. Кроме того, у Анны 
есть альтернативный, земной жених; победа Короты над ним оказыва
ется лишь временным наваждением. 

Таким образом, у Гофмана в природном (земляном) начале разведе
ны уровни хтоники и «культуры». Нелюдь и люди управляют каждый 
своим уровнем; они равноправны, равновелики, равносильны и состав
ляют функциональную пирамиду. Развитие от нижнего уровня к верх
нему — необратимо. 

2 

Опасность брака с олицетворенной землей в ее мужской ипостаси 
рождает фундаментальный для обоих писателей мотив женобоязни, ко
торая и предстает как инфантилизм. У Гоголя этот мотив, наряду с 
приведенными выше повестью о Шпоньке и «Вием», присутствует в 
«Сорочинской ярмарке», и «Женитьбе». У Гофмана та же коллизия раз
ворачивается в сказочной повести «Повелитель блох» («Meister Floh», 
1821). 

В «Сорочинской ярмарке» Солопий Черевик преодолевает барьер 
страха перед браком с «ведьмоподобной» Хиврей (ср. схожий с шпонь-
ковским сон Солопия, которому лицо его супруги Хиври привиделось 
барабаном, на котором его «заставили выбивать зорю... свиные рожи»; 
I, 130). Но в браке он остается не мужем, а ребенком («обнимать» пер
вую, покойную жену его только через неделю после свадьбы «надо
умил» приятель). 

В «Женитьбе» огромному желанию Подколесина жениться, соеди
ненному с социальным и личностным самоопределением, противостоит 
еще больший страх перед женщиной и браком. Причина — в гипер
трофии, «гигантизме» женского начала. Агафья Тихоновна, гадая на 
женихов, сначала конструирует из частей тела и черт характеров кан
дидатов одного сверхжениха, а в итоге «выкидываются все» (то есть в 
идеале она хотела бы обладать всеми мужчинами). Страх Подколесина 
в итоге перевешивает, заставляя его бежать от невесты в окно. 

Женобоязнь и нежелание взрослеть Перегринуса Тиса в «Повелителе 
блох» связаны с комплексом вины перед покойными родителями. Будучи с 
детства погружен в сказочное и волшебное, он пускается в многолетние 
странствия на поиски чудес, а вернувшись, узнает, что оставленные роди
тели умерли в его отсутствие. Волшебное становится для Перегринуса 
ужасным, поскольку сопряжено с неискупимым грехом. 

Вредоносность волшебства воплощена в «невесте/цветке» Дертье 
Эльвердинк, представляющей дурную сторону женского начала (земля-
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ного-как-растительного). Таким образом, растительная природа-как-
культура у Гофмана отнюдь не всегда человечна, она может быть и ан-
ти-человечной. Но при этом Дертье, в отличие от гротескных женских 
фигур у Гоголя, не замыкает на себе ни женского начала, ни волшебно
го. Во-первых, у Тиса есть земная невеста, на которой он в итоге и же
нится. Во-вторых, антиподом Дертье в волшебном мире выступают по
велитель блох и его народ. Блохи являют ту иронически-веселую часть 
волшебного, которая не искушает неисполнимыми желаниями, не ли
шает разума, не приводит к неодолимым мукам совести, но позволяет 
сохранять вечную связь с детством. Этим сказочное королевство блох 
противостоит и рационалистическому начетничеству энтомологов Ле-
венгука и Сваммердама, от которых повелитель блох спасается благо
даря Тису (ср. противоположный исход схожей коллизии в «Черной 
Курице» Антония Погорельского). 

Таким образом, в отличие от Гоголя, у Гофмана женское начало не 
равно волшебному, а волшебное — злому. В то же время природа-как-
культура в «Повелителе блох», в отличие от «Королевской невесты», не 
всегда человечна. «Искусительная» природа-как-культура (Дертье Эль-
вердинк) смыкается с демагизированной, начетнической наукой «лже
просвещения» (Сваммердама и Левенгука). 

3 

Повесть Гофмана «Крошка Цахес по прозвищу Циннобср» (Klein 
Zaches, Zinnober genannt, 1822) в известной мере разрешает гоголен-
скую коллизию «беспорядка природы» в результате исче июней ия 
(смерти) нечисти. Эта коллизия сконцентрировать в «Вии» и «Носе». 

В финале «Вия» с криком петуха демоны застревают в окнах церк
ви, где Хома Брут отпевает ведьму. По смерти они превращаются и 
безмерно разрастающуюся растительную плоть, поглощающую челове
ческий мир (социальный и духовный): «Испуганные духи бросились, 
кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, да не тут-то 
было... Так навеки и осталась церковь, с завязнувшими в дверях и ок
нах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновни
ком, и никто не найдет теперь к ней дороги» (II, 217). Сила погибшей 
нечисти становится сверхпроизводительной силой природы. Аналоги 
такой «дурной» гипертрофии природы — сад в имении сотника в том 
же «Вии», являющийся «предместьем» подземного царства; лес за име
нием Товстогубов, откуда в дом возвращается одичавшая кошка, вест
ник смерти хозяйки; сад Плюшкина в первом томе «Мертвых душ». 

«Нос» обозначает кульминацию начавшегося в «Вии» процесса не
ограниченного распространения плотского начала: его «псевдооду
шевление». Телесное естество Ковалева (нос, устойчиво подразуме
вающий в народной культуре фаллос) отделяется от хозяина в качестве 
его двойника. 

Заглавный герой «Крошки Цахеса» — носитель плотского упадка 
человечества в результате удаления волшебства из мира. Некогда князь 
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Пафнутий по совету слуги изгонял ведьм и фей не только из своего 
княжества, но и из физического мира вообще, в сказочную страну 
Джиннистан — и этим утверждал «просвещение». До этого волшебство 
служило катарсисом физиологического, телесного бытия людей. Ли
шенные этого катарсиса, люди оказываются неспособны противостоять 
нарастанию плотского начала в своем естестве. Каждое следующее по
коление все более зависит от телесной составляющей. Человеческий 
мир делается все ничтожнее, и в итоге эта ничтожность воплощается в 
фигуре уродца Цахеса. В повествовании рождение Цахеса следует не
посредственно за изгнанием фей; по фабуле, однако, одно отделено от 
другого гигантской временной пропастью. Поэтому его рождение вы
ступает своего рода «исполнением сроков». 

Цахес рождается бессильным, олицетворяя телесный упадок 
«демагизированного» мира. Чудесное же возвышение уродца есть дело 
рук самих фей: в отместку за изгнание товарок фея Розабельверде 
вживляет Цахесу три золотых волоска. Наслав на людей слепоту и 
заставляя их приписывать Цахесу чужие заслуги, фея делает 
последнего не только всеобщим заместителем, но и зеркалом: возвышая 
его, люди обожествляют в себе не беззащитное и униженное, а телесное 
и греховное, тривиальное и хищное. 

Мир волшебства в «Крошке Цахес» также раздвоен. Маг Проспер 
Альпанус, оппонируя фее Розабельверде и помогая герою снять закля
тие с Цахеса, соединяет волшебство и науку на основе ученой магии, 
эзотерики. Таким образом, сама наука (синтез человеческого мира 
культуры) не фронтально противостоит хтонике (как, например, в гого
левской повести о Шпоньке), а помогает людям от имени последней. 
Феи, в отличие от гоголевских ведьм, не увлекают человека своими 
«от-природными» чарами, но одухотворяют его культуру. 

4 

«Животворное», «научное» и «социализующее» значение волшебст
ва у Гофмана проясняется еще больше при сопоставлении его «Золото
го горшка» (Der goldne Topf, 1813) и «Шинели» Гоголя. В обеих повес
тях аутсайдеры реального, но ущербного социального мира, мелкие чи
новники Башмачкин и Ансельм, абсолютно не приспособлены к этому 
миру и постоянно попадают в нем в глупое положение, вызывая всеоб
щий смех. Но благодаря волшебной или «как бы волшебной» калли
графии оба оказываются вхожи в иерархию другого, чудесного мира. 
Кроме того, они реально или символически вступают в волшебный 
брак. Невестой Ансельма выступает дочь волшебника Саламандра 
змейка Серпентина; для Башмачкина «приятной подругой жизни» ока
зывается новая шинель. 

Однако Башмачкину неведом смысл олицетворяемых им «волшеб
ных» букв, и он не может ни продвинуться вглубь чудесной иерархии, 
ни просто войти в нее. Недоступен ему и петербургский мир, в самом 
низу иерархии которого он находится в качестве титулярного советни-
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ка. Башмачкин не понимает переписываемых им бумаг, он даже не в 
силах сделать отношение из одного учреждения н другое, поменяв пер
вое лицо на третье. Поэтому Башмачкин не идет вверх и по «петербург
ской» служебной лестнице, оставаясь чиновником для письма одинна
дцатого класса при всех начальниках. В символическом плане он «не 
рожден»: после трех неудач с наречением он получает имя покойного 
отца, становясь как бы его «тенью». В качестве вечного младенца Баш
мачкин подобен Шпоньке и вечно остается в основании двух симмет
рично-полярных пирамид (петербургской иерархии и мира «живых» 
букв), служа их невидимым балансом. 

Символический «брак — обряжение» Башмачкина, выбравшего 
«приятной подругой жизни» шинель, втягивает его не в волшебный, а в 
петербургский мир — и этим губит. Гибель Башмачкина разрушает ба
ланс двух миров. Их отношения становятся неупорядоченными, а сам 
герой превращается в призрак — силу стихийного хаоса. Он крадет чу
жие шинели по тем же законам, по которым когда-то потерял свою. 

В «Золотом горшке» магический и профанный миры не только по
ляризованы, но и связаны. Иерарх первого, маг Саламандр, равно вы
ступает в то же время и адептом обычного мира в виде архивариуса 
Линдхорста. Поэтому для Ансельма постижение волшебной каллигра
фии под управлением Линдхорста не только вводит в волшебный мир 
(что закрепляется его встречей с дочерью архивариуса-волшебника 
Серпентиной), но и способствует социальному возвышению в мире 
обычном, связанном с волшебным. «Двунаправленный» рост Ансельма 
(альтернатива просветительскому «воспитанию чувств») возвращает 
мир к волшебным истокам и умножает его жизненную силу. Таким об
разом, в отличие от Гоголя, магический и профанный миры у Гофмана 
досягаемы, постигаемы и равноценны. «Детскость» героя не закрепляет 
его навеки в основании обеих пирамид, а помогает двигаться к верши
нам обеих, устанавливая их связь. 

5 

Фундаментальным проявлением «злого принципа» и «беспорядка 
природы» является ложное очеловечение животного — собаки, кошки, 
обезьяны и пр. (ср. «Обезьяна как человек» В.Гауффа, «Доклад для 
Академии» Ф.Кафки и «Собачье сердце» М.Булгакова). 

У Гофмана таковы новелла-фельетон «Сообщение об одном образо
ванном молодом человеке» («Nachricht von einem gebildeten jungen 
Mann», 1813), роман «Житейские воззрения кота Мурра» («Lebensan-
sichten des Katers Murr», 1821), а также «Сообщение о новейших судь
бах пса Бергансы» («Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes 
Berganza», 1813). 

С повестью о Бергансе соотносимы гоголевские «Записки сума
сшедшего». Общий полуфантастический мотив двух повестей: соци
альный и физический аутсайдер безнадежно влюблен в заведомо недос
тупную для него девушку; на вершине отчаяния он в своем воображе-
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нии ставит между собою и «предметом» своей любви фигуру человеко
подобной собаки, фактически превращая ее в свой символ. В обеих по
вестях собака служит избраннице героя, поверена в ее сердечные тай
ны, способна говорить и писать, вольно или невольно сообщая влюб
ленному сердечные тайны хозяйки. 

Подоплека самоотождествления героя с вещей собакой проясняется 
мифами, где собака символизирует: а) первородный хаос — грозя его 
возвращением; б) отверженность, маргинальность; в) вещее знание10. 
Таким образом, в очеловеченной собаке герой: а) символизирует свою 
социальную отверженность; б) наделяет себя сверхзнанием о важней
ших для него вещах; в) симулирует собственную способность вновь 
возвратить отвергший его мир в хаос. 

Гоголевский мелкий чиновник Поприщин, влюбленный в дочку 
своего начальника, подспудно связывает с нею свое социальное возвы
шение. Сходя на этой почве с ума, он воображает, что перехватил пере
писку Меджи, собачки своей возлюбленной, с соседским шпицем. 
(Впрочем, вопрос о достоверности переписки остается открытым, по
скольку в письмах Поприщин обнаруживает весьма здравые и скепти
ческие оценки собственной персоны; возможно, от лица собаки он бес
сознательно озвучивает реальную самооценку.) 

Гофман в «...Бергансе» завуалированно рассказывает о самом тра
гическом эпизоде своей безнадежной любви к Юльхен Марк. Однажды 
он оказался свидетелем того, как жених Юльхен, навязанный ей мате
рью, в пьяном виде пытался насильно овладеть будущей супругой. 
Гофман вступился за девушку и в результате последовавшего скандала 
был навсегда изгнан из дома Марк. Берганса, выступая вторым «я» са
мого Гофмана, в известной сцене заступается за свою хозяйку и, иску
сав жениха, изгоняется из дома так же, как и сам Гофман. (Сама Юль
хен к миру «злого принципа» заведомо не принадлежит.) 

В отличие от Бергансы, поприщинская Меджи является как внут
ренним голосом Поприщина, так и частью противостоящего ему «злого 
мира» (равно как и владеющая ею генеральская дочка, которую собака 
символически «защищает» от чужака Поприщина). То есть: отвергну
тый петербургским миром Поприщин внутренне устремлен к нему — 
через придуманную им «вещую» собаку. Последняя больше не связы
вает его с петербургским миром. Когда ее «вещими» устами Поприщин 
изрекает приговор себе и в то же время «узнает» об обручении его да
мы сердца, его сознание раздваивается. 

Берганса же, явно неся в себе символику ведовства и первичного 
хаоса, не воплощает «беспорядок природы», а наоборот, противостоит 
ему и, будучи изгнана, подтверждает, как и ее двойник Гофман, связь 
собачьей «отверженности» с «само-отверженностью». То есть перво
родный мифологический хаос, символизируемый тою же очеловечен
ной собакой, отнюдь не тождествен «злому принципу» и «беспорядку 
природы», но служит их преодолению. 

Гоголь представил всю парадигму чувств человека к архаической 
олицетворенной земле. Эти чувства («автора» и героев) постоянно со-
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четают в себе смех и страх, что обусловливает гротескную природу со
ответствующих образов. Гофман же превратил архаическую мать-
землю в одухотворенную пантеистическую Натуру, погружение в кото
рую не разлагает человеческое естество, а питает его. Связи человека и 
различных начал Натуры предстают диалектически. Тем самым снима
ется гротескная слитность смеха и ужаса, испытываемых человеком пе
ред лицом природы и своего влечения к ней. 
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Присцилла Майер (Мидлтаун, США) 

ИЗ ГОФМАНСКОГО «ЗОЛОТОГО ГОРШКА» -
«ШИНЕЛЬ» ГОГОЛЯ 

«Шинель» Гоголя породила широкий спектр противоречивых ин
терпретаций. Ощущение конфликтующих элементов в этой повести 
можно объяснить тем, что Гоголь опирался при ее создании на два рез
ко отличающихся друг от друга рассказа Гофмана: «Золотой горшок» и 
«Мадемуазель де Скюдери». 

Мы знаем, что Гоголь в поисках сюжета нередко просил Пушкина 
рассказать ему какой-нибудь «русской чисто анекдот». Он, как показал 
Дональд Фангер1, в большей степени, чем другие писатели, испытывал 
страх потери творческих способностей. Гоголь и сам пользовался как 
источником сюжетных замыслов рассказами Гофмана, которые регу
лярно подвергались «литературному грабежу» гоголевскими современ
никами. Однако книги Нормана Ингама и Чарлза Пассэджа о русском 
гофманизме2, отмечающие точки соприкосновения на сюжетном уров
не, никакой связи между Гоголем и вышеназванными рассказами не ус
танавливают. Гоголевский метод заимствования тем, образов, и инто
наций Гофмана остается малоизученным. 

Оба автора писали рассказы, основанные на романтических вариа
циях неоплатонического конфликта между идеалом и действительно
стью. И Гофман, и Гоголь исследуют столкновение художника с реаль
ностью, в котором воображение, письмо, искусство, красота и сны яв
ляются средствами передвижения из реального мира в мир идеальный, 
а табак, алкоголь и женщина представляют собой дьявольское искуше
ние, побуждая погрузиться в мирскую жизнь3. 

«Невский проспект» ясно показывает, с какой систематичностью 
Гоголь перенимает гофманский замысел в рассказе «Приключения в 
новогоднюю ночь»4. Здесь стоит отметить, что в лицах Пискарева и 
Пирогова Гоголь переносит гофмановского мечтателя-художника, с од
ной стороны, и реалиста-ловеласа, с другой, из Берлина в Санкт-
Петербург, тем самым подчеркивая свою ве'ру во вездесущего дьявола 
(и используя при этом гофмановскую систему двойников). 

В произведениях «Вий», «Повести о том, как поссорился...», «Нос» 
и «Шинель» Гоголь вновь заимствует ключевые образы у Гофмана, на 
этот раз из «Золотого горшка»; он словно разбивает гофмановское 
творчество на элементы и распределяет их по своим произведениям. 
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«Шинель» представляет собой особенно загадочный случай, потому что 
в ней присутствуют элементы двух различных рассказов: тема писца 
взята из «Золотого горшка», а «чиновника, крадущего шинели» — из 
«Мадемуазель де Скюдери». 

Тематика борьбы художника с действительностью — в центре рас
сказа «Золотой горшок», вышедшего на немецком языке в 1814 году, в 
третьем томе сборника сочинений Гофмана «Phantasiestucke in Callots 
Manier». На русском рассказ был опубликован в 1831 году в «Москов
ском телеграфе» и снова появился в начале 1839 года, на этот раз в 
«Московском наблюдателе», где в предшествующем году была напеча
тана и «Жизнь Гофмана» Loeve-Veimars. 

Пассэдж пишет, что эта повесть повлияла на творчество Погорель
ского и Одоевского5, но ничего не говорит о Гоголе. А ведь переиздали 
«Золотой горшок» за несколько месяцев до того, как Гоголь, по всей 
вероятности, в июле 1839 года в Мариенбаде начал диктовать Погодину 
неоконченную «Повесть о чиновнике, крадущем шинели». Редакторы 
Академического издания считают значительным в творческом процессе 
Гоголя то, что в Мариенбаде тогда присутствовало множество русских 
чиновников (III, 676). А если представить себе сверхъестественный эф
фект, производимый этими чиновниками на фоне немецкоязычного ку
рорта, получается образ гоголевского гибрида русской действительно
сти с немецкой литературой. 

Структура повести Гофмана основана на противостоянии между 
действительностью Дрездена и идеальным царством Атлантиды; про
слеживается восхождение бедного студента Ансельма от «недотепы» в 
мире реальном до счастливого обитателя мифологической Атлантиды. 
Это превращение происходит благодаря посредничеству Архивариуса 
Линдгорста; он же Саламандра, чья голубая библиотека является точ
кой перемещения из одного мира в другой. 

Ю.В.Манн сравнивает Ансельма с Акакием Акакиевичем, цитируя 
слова Ансельма6: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозмож
ных испытаний и бедствий! <...> Случалось ли мне надевать новый сюр
тук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна 
или не разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? 
Кланялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину 
советнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда или я сам 
не спотыкался на гладком месте и постыдно не шлепался? ... только что 
стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дья
вол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы ка
кого-нибудь выходящего господина...»7. 

Акакий Акакиевич описан в похожих чертах: «И всегда что-нибудь 
да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь 
ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспе
вать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали вся
кую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные 
корки и тому подобный вздор» (Ш, 145). 
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Ансельм так оплакивает свою судьбу: «Где вы, блаженные грезы о 
будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллеж
ского секретаря!» (6). 

Гоголевский рассказчик говорит об Акакии Акакиевиче: «Если бы 
соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, 
может быть, даже попал бы в статские советники» (III, 144). 

Ансельм поступает писцом к Архивариусу, который избирает сту
дента женихом своей дочери, зеленой змейки Серпентины, за его «на
ивную поэтическую душу». «Часто», объясняет Архивариус, «такой 
душой обладают те юноши, которых, по причине чрезмерной простоты 
их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского 
образования, толпа презирает и осмеивает» (54). 

Акакий Акакиевич подвергается насмешкам своих сослуживцев-
чиновников, но его простота проистекает из его крайней ограниченно
сти. 

Чуткое восприятие природы позволяет Ансельму влюбиться в Сер
пентину. Между Серпентиной и Вероникой, дочерью конректора Па-
ульмана, начинается борьба за любовь Ансельма. На короткое время 
Веронике удается снова заманить Ансельма в мир земных удовольст
вий — высокого чина и плотских наслаждений, — из-за чего, по воз
вращении к Архивариусу, Ансельм ставит кляксу в рукописи, которую 
он переписывает: «В нетерпении он потряс пером, и — о небо! — 
большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, 
вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате 
до самого потолка. Со стен поднялся густой туман» (62). 

За измену чудодейственным силам Ансельм наказан заключением в 
«плотно закупоренную хрустальную склянку». 

Акакий Акакиевич — тоже отступник, полностью отдавший себя 
мысли о новой шинели: «Один раз, переписывая бумагу, он чутъ-было 
даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул: "ух!" и пере
крестился» ( III, 155). 

Но тогда как Ансельм, освобожденный из склянки, достигает Ат
лантиды, Акакий Акакиевич умирает, ненадолго возвращаясь из друго
го мира в виде чиновника-мертвеца. 

Проведенные параллели наводят на мысль, что образцом для гого
левского чиновника-переписчика послужил переписчик Ансельм. Раз
ница в том, что Акакий Акакиевич поддается соблазну, а Ансельм ос
тавляет роль обыкновенного писаря, становясь действительно средне
вековым писцом. По прибытии к Линдгорсту Ансельм гордился своим 
каллиграфическим почерком, но именно там, у Архивариуса, вдохнов
ленный любовью к Серпентине, узнал он о трансцендентальной, мисти
ческой форме письма. Когда он стал работать над мистическими руко
писями, «всякая нужда, всякая мелкая забота его скудного существова
ния исчезла из его головы, и в новой жизни, взошедшей для него как бы 
в ясном солнечном блеске, он понял все чудеса высшего мира... Списы
вание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он 
наносит на пергамент только давно уже известные черты и почти не 
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должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей 
точностью» (48). 

Акакий Акакиевич тоже усердствует: «Вряд ли где можно было 
найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: 
он служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там, в этом перепи-
сываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. 
Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были 
фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и под
смеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, каза
лось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его» 
(III, 144). 

Сопоставление этих цитат показывает, что если Ансельм не при
надлежит миру сему в наиболее возвышенном смысле, то Акакий Ака
киевич ему не принадлежит в смысле самом низком. Акакий Акакие
вич, как отметил Михаил Эпштейн8, предан непосредственно буквам 
или же чину адресата. Он не может стать ни истинным писцом, кото
рый передает священные бумаги, ни мучеником Св.Акакием, с которым 
критики часто сравнивали гоголевского героя9. Ансельм сопротивляет
ся льстивым речам Вероники, а Акакий Акакиевич поддается дьяволь
скому соблазну — покупке новой шинели. У Гоголя представителем 
дьявола является портной Петрович; у Гофмана роль посредника между 
земным и возвышенным играет Регистратор Геербранд. Гоголь низво
дит мифологическую возлюбленную до уровня обыкновенной физиче
ской необходимости; вместо змейки Серпентины мы получаем «спут
ницу жизни» Акакия Акакиевича — шинель. Критики давно увидели в 
страстной преданности Акакия Акакиевича этой «идеи шинели» паро
дию на романтическую возлюбленную10. Гофманская змейка— это пе
реходная стадия на пути к неодушевленному идеалу. И шинель, и змей
ка приобретают роль возлюбленной, но змейка, хотя и низшее сущест
во, является частью идеального естественного мира алхимика Саламан
дры, а шинель — вполне необходимая вещь — превращается в эмблему 
«мирских страстей» петербургской жизни, страстей, которые вытесня
ют служение духовному миру. 

Создавая Акакия Акакиевича, Гоголь изменяет каждый из транс
цендентальных аспектов гофмановского писца. Ансельм находит бла
женство в Атлантиде; победа же Акакия Акакиевича состоит в краже 
шинели у значительного лица. Об этом можно сказать и больше, но пе
рейдем ко второму гофмановскому источнику «Шинели». 

Написанная в 1819 г., «Мадемуазель де Скюдери» появилась на 
русском языке в «Сыне отечества» в 1822 г. Действие происходит в 
Париже во времена Людовика XIV и начинается с тайны: «...нельзя 
было выйти вечерней порой, имея при себе драгоценности, чтобы не 
подвергнуться грабежу прямо на улице или в темных проходах домов. 
Были даже случаи убийства. Спасшиеся от смерти рассказывали, что 
они падали, сраженные ударом кулака в голову, потом просыпались 
от забытья ограбленные и уже совсем не там, где произошло нападе
ние»11. 
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Акакий Акакиевич, возвращаясь домой с вечеринки в веселом рас
положении духа, испытывает на площади что-то похожее: он «увидел 
вдруг, что перед ним стоят <...> какие-то люди с усами <...> У него за
туманило в глазах и забилось в груди. "А ведь шинель-то моя!" сказал 
один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий 
Акакиевич хотел было уже закричать "караул", как другой приставил 
ему к самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, примолвив: 
"а вот только крикни!" Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли 
с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и 
ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и 
поднялся на ноги, но уж никого не было» (III, 161). 

Нильс Аке Нильсон предположил, что запись в пушкинском днев
нике о частых грабежах в Петербурге могла вдохновить Гоголя на со
чинение «Повести о чиновнике, крадущем шинели»12. Гофмановский 
рассказ о похитителе драгоценностей перекликается с описанием Пуш
кина. 

Ренэ Кардильяк — «лучший ювелир в Париже, один из самых заме
чательных мастеров <...> своего времени» (55). Когда тайна раскры
лась, выяснилось, что это он — неуловимый убийца и вор. Он одержим 
мыслью о потере своих драгоценных изделий; чтобы их вернуть, он 
убивает мужчин, которые несут эти украшения в подарок своим лю
бовницам. В «Шинели» Гоголя две функции Кардильяка— творца и 
преступника — разделяются между двумя персонажами. Гофманское 
пародийное описание Кардильяка как творца предопределяет происхо
ждение Петровича и некоторых его странностей. Как Кардильяк, Пет
рович чрезмерно гордится своей работой. После разговора с Акакием, 
он «доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства не выдал» 
(III, 152). Петрович «показал в себе бездну, разделяющую портных, ко
торые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые 
шьют заново» (III, 156). 

Когда Кардильяка просили изготовить украшения, он «сразу оста
навливался, глядел, сверкнув маленькими глазами на окликнувшего его 
и, потирая руки, спрашивал: "А что у вас тут имеется?" <...> Кардильяк 
пылко бросался ему на шею, обнимал и целовал его, говорил, что он 
счастлив и что заказ будет выполнен через неделю» (57-58). 

Когда Акакий Акакиевич приходит к Петровичу, он с огорчением 
заметил, что тот трезв, «а потому крут, не сговорчив и охотник заламы
вать чорт знает какие цены <...>. Петрович <...> покосил свой глаз на 
руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот 
нес» (III, 149). 

Внимание сосредоточено на глазах мастера, на его капризности и на 
принесенной «добыче». Источником этой сцены, по нашему мнению, 
служит описание Кардильяка, где слово «добыча» лучше подходит по 
смыслу, поскольку относится к драгоценностям, а не к рваному «капо
ту». Петрович суров, потому что он пьяница; Кардильяк неохотно при
нимает заказ, потому что он заранее знает, что ему придется расстаться 
со своим творением и вернуть его себе убийством. Когда клиент при-
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ходит за заказом, Кардильяк сопротивляется и проклинает его: «Так 
пусть же вас терзает Сатана сотней раскаленных щипцов, пусть он при
весит тяжесть в три пуда к ожерелью, чтобы задушить вашу невесту!» 
(59). 

Ювелир наделяет ожерелье проклятьем, которое должно убить не
весту; «невеста» Акакия Акакиевича тоже проклята. Плоды великого 
мастерства Кардильяка и Петровича ведут их покупателей к гибели. В 
повести Гофмана мужчины покупают драгоценности для своих любов
ниц; бедный гоголевский чиновник, пострадавший сначала от обхажи
вания Петровича, потом от воров и, наконец, от значительного лица, 
совершает свой собственный грех, мы бы сказали, эротического харак
тера — он изменяет своему настоящему призванию со спутницей-
шинелью. 

Кардильяк настолько успешно избегает полиции, что та верит в су
ществование целой банды убийц. Шайка грабителей была «как бы в за
говоре с нечистой силой, осведомлявшей их» (43). Воры убегают так 
быстро, что кажутся привидениями, и сам Кардильяк описан как «луна
тик, похожий на привидение» (96). 

Гоголь превращает Акакия Акакиевича в привидение, когда тот воз
вращается после смерти, чтобы сдирать с граждан шинели. Вспомним, как 
чиновник-мертвец уходит от будочника: «Схвативши его за ворот, он (бу
дочник. — П.М.) вызвал своим криком двух других товарищей, которым 
поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы 
вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить <...> нос свой <...> Не ус
пел будочник <...> потянуть <...> полгорсти, как мертвец чихнул так 
сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они 
поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не 
знали далее, был ли он точно в их руках» (III, 170). 

Эта нелепая путаница — лишь легкое преувеличение сцены, в кото
рой хитрый гофмановский инспектор Дегрэ размещает по Парижу сво
их двойников, чтобы самому охотиться за грабителями. Один из потер
певших «прошел десять — двенадцать шагов, отойдя от меня, как точ
но из-под земли выросла вдруг фигура какого-то человека: он одним 
ударом повалил маркиза и бросился на него. Меня так ошеломил этот 
случай, отдававший мне убийцу прямо в руки, что я необдуманно 
вскрикнул громким голосом и выпрыгнул из своей засады, чтобы ки
нуться на злодея. Но тут я вдруг запутываюсь в плащ и падаю. Я ви
жу, как убийца уносится точно на крыльях ветра, поднимаюсь, лечу за 
ним, и на бегу начинаю трубить в рог. Издалека мне отвечают свистки 
полицейских... В пятнадцати шагах от меня он отскочил в сторону, 
вступил в тень и исчез сквозь стену» (45). 

Гофман описывает естественное событие в сверхъестественных 
красках; то, что происходит в рассказе Гоголя, и есть сверхъестествен
но, но звучит обыденней. Гофмановский мастер, убивающий аристо
кратов-любовников ради драгоценностей, превратился у Гоголя в авто
мат, в чиновника-мертвеца, ворующего, чтобы отомстить государст
венному служащему. 
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Как и подобает фантастической истории, в обоих рассказах проис
шествие порождает слухи: «По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что 
у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам 
мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под 
видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и 
звания, всякие шинели <...> Один из департментских чиновников видел 
своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но 
это внушило ему однакоже такой страх, что он бросился бежать со 
всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как 
тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспре
станно жалобы» (III, 170). 

Слухи также окружают сцены ночных грабежей в «Мадемуазель де 
Скюдери»: «А уж от вечности так устроено, что влечение к сверхъесте
ственному, к чудесному перевешивает в нас силу разума, и поэтому 
вскоре все действительно поверили тому, что Дегрэ сказал просто с до
сады — т.е. что сам дьявол охраняет гнусных убийц, продавших ему 
свои души... Рассказ Дегрэ передавали из уст в уста с невообразимыми 
прикрасами. Рассказ о его приключении — с гравированной виньеткой, 
изображавшей отвратительную фигуру черта, который проваливается 
сквозь землю на глазах испуганного Дегрэ — был напечатан и прода
вался на всех углах. Уже этого одного было достаточно, чтобы запугать 
население и даже полицейских. Они лишь со страхом и дрожью проби
рались ночью по улицам, обвешанные амулетами и окропив себя святой 
водой» (47). 

Обе повести содержат эротический элемент. В «Мадемуазель де Скю
дери» жертвы обращаются к Людовику XIV с жалобой, что им приходи
лось рисковать жизнью каждый раз, когда долг галантности повелевает им 
направляться к возлюбленной с богатыми подарками (48). 

Когда Акакий Акакиевич встречает, наконец, значительное лицо, 
тот как раз направляется с визитом «к одной знакомой даме Каролине 
Ивановне <...>, к которой он чувствовал совершенно приятельские от
ношения» (III, 171). Ограбленный чиновником, в котором он узнает 
Акакия Акакиевича, значительное лицо возвращается домой «бледный, 
перепуганный и без шинели» (III, 173). 

Более того, одержимость Кардильяка мотивирована желанием отом
стить за надругательство, совершенное над его матерью, когда он был 
еще в утробе; он верит, что каждое очередное убийство изгоняет «злого 
духа» насильника. Акакий Акакиевич, в виде чиновника-мертвеца, то
же совершает повторные кражи до тех пор, пока он не отомстил значи
тельному лицу. Гоголь превращает месть Кардильяка за надругательст
во, совершенную через цепь убийств, в месть Акакия Акакиевича, со
вершенную через цепь краж. Но Акакий Акакиевич мстит не за похи
щение ворами его «возлюбленной», а, казалось бы, за измену 
значительного лица своему чиновничьему долгу — «не хлопотал о мо
ей (шинели. — П.М.), да еще и распек» (III, 172). 

Заимствования у Гофмана позволяют нам увидеть, как связаны ме
жду собой и другие гоголевские рассказы: темы измены и одержимости 
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искусством объединяют «Шинель» с «Вием» и «Невским проспектом», 
в которых тоже разрабатываются мотивы гофмановского творчества. 
Вдобавок, тематические и стилистические различия между историями 
Ансельма и Кардильяка помогают объяснить острую перемену в образе 
Акакия Акакиевича до и после смерти. 

Повести «Золотой горшок» и «Мадемуазель де Скюдери» облегчают 
связное толкование «Шинели», которое совпадает с религиозной ин
терпретацией повести. Соединение этих двух источников «Шинели» 
дополняет портрет падшего человека, нарисованный критиками, срав
нивающими Акакия с монахом13. Писец Ансельм и творец Кардильяк 
имеют высшие призвания, объединенные Гоголем при создании Акакия 
Акакиевича. Следуя своей привычке ставить литературные источники с 
ног на голову, Гоголь направляет своего героя по курсу, противопо
ложному курсу Ансельма: романтический студент познает успех в Ат
лантиде, тогда как натуралистический переписчик Акакий не способен 
найти высший смысл в повседневности Петербурга. Гоголь также резко 
меняет судьбу преданного художника, каким был Кардильяк, убитый 
очередной жертвой: Акакий Акакиевич продолжает существовать, хотя 
и недолго, но только как обыкновенный вор в загробной жизни, которая 
кишит ворами, как Петербург — чиновниками. Акакий, получивший 
имя от отца, а не от какого-либо святого, не понимая своего призвания 
и находясь в безбожном Петербурге, не может стать ни святым, ни ху
дожником, а после смерти находит не рай и вечную жизнь души, но 
гнусную пародию на грешную ежедневную жизнь. Так Гоголь совме
щал романтическое творчество Гофмана с православным житием. 

Перевод Марии Гапотченко 
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Анастасия Белянцева, Натан Тамарченко (Москва) 

ПРОБЛЕМА ДВОЙНИЧЕСТВА У ГОГОЛЯ, ГОФМАНА 
И ДОСТОЕВСКОГО 

Одним из важнейших источников сюжета повести Достоевского 
«Двойник» принято считать «Нос» Гоголя1. Истоки основных мотивов 
первого произведения отыскивают также в творчестве Гофмана, иногда 
называя при этом повесть «Двойники» (Die Doppelganger) . С романти
ческой традицией, включая Гофмана, многократно сравнивали также и 
произведение Гоголя. Однако, тройное сопоставление, которое, каза
лось бы, напрашивается, насколько известно, не проводилось. 

Преемственная связь «Двойника» Достоевского с повестью Гоголя без 
одновременного учета отношения обоих произведений к Гофману, равно 
как структура «Носа» на фоне романтической традиции в разработке про
блемы двойника, рассматривались почти исключительно как варьирование 
в сюжетах и в сюжетных функциях персонажей определенного устойчиво
го комплекса мотивов «двойничества» и связанной с ними концепции 
двойной реальности. Но при таком подходе невозможно проследить сквоз
ную линию преемственности и попытаться увидеть в повести Гоголя мо
мент существенного переосмысления романтической традиции, откры
вающего путь к Достоевскому. 

Исследуя комплекс мотивов двойничества как частный случай ро
мантической поэтики тайны, Ю.В.Манн убедительно показывает, что у 
Гоголя происходит «снятие носителя фантастики»: «Смысл событий 
"Носа" в их неспровоцированности. Нет их прямого виновника. Нет 
преследователя. Но само преследование остается»3. Однако, в «Двой
нике» Достоевского налицо и виновник, и преследователь; к тому же 
Крестьян Иванович имеет некоторое сходство с инфернальными персо
нажами Гофмана. Выходит, что Достоевский возвращается к тому, от 
чего ушел Гоголь. 

Напротив, С.Г.Бочаров, включая «Нос» в контекст религиозно-
философской проблематики всего творчества Гоголя, преемственной 
связи повести с романтической традицией не касается вовсе. По его 
мнению, гоголевская «деформация» образа человека соотносится с 
пушкинской его трактовкой как отрицание, за которым следует — в ви
де третьей ступени — «восстановление» этого образа Достоевским4. Но 
в этом случае — при несомненной глубине и тонкости анализа (замече
но сочетание мотивов раздвоения и зеркала, а также «видения и гляде
ния»5) — не только Гофман оказывается ни при чем, но и для Достоев-



346 Анастасия Белянцева, Натан Тамарченко 

ского повесть Гоголя выглядит скорее объектом «преодоления», чем 
новым (по сравнению с романтизмом) словом. 

На наш взгляд, новизна художественных решений Гоголем, а затем 
и Достоевским той жизненной проблемы, о которой возвещал комплекс 
мотивов двойничества, сказалась прежде всего в изменении субъектной 
структуры произведения6. 

1 
В повести Гофмана мы находим «классическую» форму одновре

менно и двойничества — как «физического подобия двух лиц» , и соот
ношения кругозоров героев и повествователя: «аукториальную» (по 
Ф.К.Штанцелю) ситуацию. Логика событий никому из действующих 
лиц неясна. Только собравшись вместе (в финале) и сопоставив то, что 
известно каждому, они могут приблизиться к объяснению чудесных со
бытий; но и тут повествователь предпочитает сам раскрыть их подоп
леку, предоставив героям возможность дополнить это объяснение не
сколькими заключительными штрихами. Действие повести с самого на
чала предполагает существование тайных пружин, которые должны 
быть впоследствии обнажены, чтобы, не устраняя фантастику, выявить 
ее собственную логику. Так, не давая «реального» объяснения дара 
предвидения или существования вещего ворона, Гофман организует 
повествование так, чтобы предсказания сбылись. Герои лишь разгады
вают скрытые, но существующие объективно причины того, что проис
ходит. 

Повествователь не позволяет никому из персонажей полностью 
включить действие в свой кругозор. Его точка зрения оказывается са
мой авторитетной из всех, с которых освещается центральная колли
зия — существование двойников. Персонажи-филистеры видят в этом 
нечто подозрительное, нарушающее общественный порядок. Для самих 
двойников их сверхъестественное сходство — источник душевных тер
заний, страха потерять свое «я» и предназначенную от века возлюблен
ную. И только повествователь видит подлинную суть двойничества. 

Доминирует точка зрения повествователя и в области языка: приемы 
словесного описания меняются в зависимости от того, какая группа героев 
находится в центре его внимания. Высказывания и действия персонажей-
филистеров переданы иронически, при помощи сочетания комически-
пышных метафор с обывательски-канцелярской лексикой. В изображении 
«высоких» героев ирония исчезает. У повествователя с ними как будто 
есть общий источник духовного опыта, что позволяет передавать их внут
реннюю жизнь в их же манере, отличающейся возвышенной серьезностью. 
Субъект рассказывания свободно включает в зону своего внимания и ко
мическое, и патетическое, не связывая свой кругозор исключительно с той 
или иной группой персонажей. В результате художественная действитель
ность, оставаясь фантастической, приобретает внутренне логичный и объ
ективный характер. 
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2 
Структура «Носа» имеет две наиболее очевидных особенности. Во-

первых, жертвами пропажи носа становятся попеременно два персона
жа, причем две части истории приравнены (финал обеих «покрыт тума
ном»), но, как кажется, демонстративно не связаны друг с другом. Во-
вторых, все, что мы узнаем о «необыкновенно странном происшест
вии», как будто уничтожается и обессмысливается его итогом: возвра
том носа майора Ковалева на свое место. Обе особенности, согласно 
наиболее репрезентативным суждениям, означают, что в повести отсут
ствует единство сюжета, а следовательно, и его смысл. Сюжет воспри
нимается либо как свидетельство бессмыслицы самой жизни (посколь
ку строится на «полной абсурдности, иррациональности "потери"»)8, 
либо как способ изображения распада человека (человека вообще) по
средством распавшегося действия9. 

На наш взгляд, вне поля зрения при этом остается третья особен
ность структуры произведения, невнимание к которой препятствует ис
толкованию смысла художественного целого. В повести Гоголя реши
тельно отсутствует такая точка зрения на изображенные события, кото
рая принципиально отличалась бы от их версий, создаваемых персона
жами, т.е. предлагала бы «правильную» или «объективную» картину 
происходящего. Напротив, суждение обо всем происходящем цирюль
ника («по всем приметам должно быть происшествие несбыточное») 
обладает подозрительным сходством с замечанием повествователя о 
«необыкновенно странном происшествии», но тут же дискредитируется 
нелепостью своего обоснования: «ибо хлеб — дело печеное, а нос — 
совсем не то». Во второй части повести такую же функцию демонстра
тивного отказа от «аукториальнои» точки зрения имеет эпизод визита 
героя в газетную экспедицию: чиновник предлагает Ковалеву «отдать 
тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение 
натуры» (т.е. предложить кому-то сделать ту самую работу, плоды ко
торой, казалось бы, — перед глазами читателя), да еще и «напечатать 
эту статейку» в «Северной пчеле» с развлекательно-поучительными це
лями. И наконец, финал сюжета подается с не менее издевательской 
«метатекстовой» преамбулой: «Чепуха совершенная делается на свете. 
Иногда вовсе нет никакого правдоподобия...» 

Если все происходящее принципиально изображается только в круго
зоре персонажей, то наряду с существующими трактовками сюжета воз
можно и иное его объяснение: сюжет именно и состоит в последова
тельной и отнюдь не бессмысленной смене точек зрения. Вначале это пе
реход от внешней и как бы «реалистической» точки зрения цирюльника на 
главное (и загадочное) событие к внутренней точке зрения жертвы пропа
жи носа. Затем это смена точки зрения самого «майора» Ковалева: возврат 
его от «фантастического» восприятия действительности к обычному. Фи
гура полицейского, нашедшего нос, действительно связывает две части ис
тории, указывая на ее подлинный смысл, который заключается в неволь
ной и неосознанной, но радикальной перемене точки зрения главного ге-
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роя на мир и на себя самого, а вместе с тем в изменении привычной для 
него иерархии ценностей. 

В этом контексте и наполняется смыслом встреча героя с собствен
ным носом. По тонкому наблюдению С.Г.Бочарова, один из важнейших 
мотивов изображения Ковалева — смотрение на себя в зеркало: и, гля
дя в него, он — в центральной части сюжета — хорошо различает лицо, 
но собственного носа не видит. Зато видит Нос в качестве отдельного 
существа, вне своего лица. Но точно о такой же странной особенности 
зрения говорит квартальный: «Ведь я близорук, и если вы станете пере
до мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ни
чего не замечу». И как раз по причине близорукости этот полицейский 
сам принял нос «сначала за господина», но надев очки, увидел его так 
же, как цирюльник, т.е. как часть чьего-то лица. Итак, фантастическое 
происшествие можно увидеть по-разному: все дело — в особенностях 
зрения. 

Свидетельствует ли особое видение, на время усвоенное Ковале
вым, об ухудшении зрения? Наоборот: встреча с Носом для героя — 
возможность увидеть себя со стороны (как в своего рода зеркале), и ес
ли до и после пропажи носа он полагал, что ценность человека как 
части иерархии чинов определяется его местом в этом «целом», то в 
центральном событии повести он, наоборот, видит носителя чина, при
чем более высокого, чем собственный, как всего лишь часть человека 
(самого себя) и готов разоблачить чужое самозванство («он только 
прикинулся статским советником»), столь родственное его собственной 
манере именовать себя «майором». 

Таким образом, у Гоголя смысл двойничества раскрывается в смене 
точек зрения персонажей при полном отказе от «надкруго-зорной» 
трактовки события. С одной стороны, «Нос» ближе, чем гофмановские 
«Двойники», к сугубо романтической трактовке двойничества, когда 
двойник — фигура не объективно-реальная, а реальная лишь для созна
ния персонажа, т.е. делающая внутреннее расщепление его «Я» нагляд
ным для читателя. С другой стороны, в повести Гоголя сохранена 
«классическая» ситуация замены одного персонажа другим (двойни
ком) в его собственной и «законной» роли (здесь — в роли носителя 
чина и члена общества). Это странное совмещение двух разных тради
ций и объясняется преобразованием художественной реальности, в 
результате которого содержание сознаний получило статус «объек
тивности». В этом и заключалось поворотное значение повести на пу
ти от Гофмана к Достоевскому. 

3 
Если у Гофмана чудесные события развертывались по заданной с 

самого начала и обнажаемой в финале канве, то в «Двойнике» Достоев
ского мы находим нечто противоположное. Безумная реальность, в ко
торой существует г. Голядкин, лишена какой бы то ни было заранее 
данной организации, предполагающей объяснение происходящего. В 
финале повести нет разгадки тайны двойника; это не случайно, по-
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скольку не существует и повествователя, знающего больше, чем любой 
из персонажей и могущего раскрыть читателю подоплеку событий. 

Кругозор субъекта рассказывания совпадает с кругозором Голядки-
на. Это сближение настолько тесно, что порождает на словесном уров
не утомительную подробность передачи речей и действий героя, свя
занную с неспособностью повествователя хоть немного отдалиться от 
персонажа и дать обобщенную картину того, что с ним происходит. Ес
ли повествователь настолько спаян с героем, что даже минимальные 
самостоятельные обобщения оказываются ему не под силу, не прихо
дится и говорить о каком-либо избытке знания, присущем субъекту 
рассказывания у Достоевского. В зону внимания повествователя не по
падает ничего такого, что не видел бы г. Голядкин. 

Кажущееся исключение — описание обеда у Олсуфья Ивановича — 
на самом деле подтверждает правило. Повествователь и в этом фраг
менте не обретает собственного голоса. Во-первых, он описывает тот 
идеал времяпрепровождения, который отнюдь не чужд сознанию Го-
лядкина (напротив, Яков Петрович претендует как раз на то, чтобы 
быть частью описываемого общества); во-вторых, перед нами не пря
мое описание, направленное на реальный предмет, а пародийный от
клик на стиль Гоголя. Ближе к середине произведения повествователь 
перестает предпринимать даже такие ложные шаги в сторону и неот
ступно следует за восприятием действительности г. Голядкиным. 

Если у Гофмана помимо всеохватывающего кругозора повествователя 
присутствовали и кругозоры второстепенных персонажей, вмещающие в 
себя лишь какую-то часть действительности, то у Достоевского единст
венным окном в изображенный мир становится сознание одного героя. 
Только преломившись в его восприятии и слове, слова и действия других 
персонажей доходят до читателя. Однако даже сквозь это кривое зеркало 
заметно, что второстепенные персонажи не замечают самой ситуации 
двойничества, по крайней мере не видят ее в том же объеме, что сам г. Го
лядкин. Яков Петрович сталкивается с двумя видами восприятия другими 
людьми того, что с ним происходит, одинаково неадекватными его собст
венной оценке положения. В первый день прихода в департамент он пора
жен тем, что никого из чиновников не удивило совершенное подобие двух 
людей. Затем окружающие начинают следовать логике двойника, призна
вая его право занять место Голядкина и соглашаясь с его оценкой сложив
шегося положения. Таким образом, только самому главному герою очеви
ден факт подмены и вытеснения его другим лицом. 

Субъект рассказывания не обладает не только избытком знания о 
ситуации, но зачастую и собственной манерой ее описания, отличной 
от манеры героя. Повествователь использует слова Голядкина для изо
бражения внешних действий как самого героя, так и других персона
жей. Более того, власть сознания Голядкина и его речевой манеры рас
пространяется и на других действующих лиц. Прежде всего на двойни
ка, чья речь в основном состоит из фраз, произнесенных ранее главным 
героем. Под влияние его речевой манеры по мере продвижения к концу 
повести в той или иной мере подпадает и большинство других дейст-
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вующих лиц. Например, некоторые реплики Антона Антоновича и 
письмо Клары Олсуфьевны представляют собой общение с Голядкиным 
на его языке. 

Таким образом, в «Двойнике» Достоевского мы не находим повест
вователя как носителя сознания, объемлющего все противоречия изо
браженного мира и не сливающегося с сознанием ни одного из персо
нажей. Действительность этой повести предельно субъективна, глав
ный герой сам является в некотором смысле неосознанным «автором» 
собственных похождений, запрограммированных его страхами и мета
ниями. 

Взятый из арсенала романтиков мотив двойничества благодаря пе
ренесению его в иную субъектную структуру уже у Гоголя сопряжен с 
новой концепцией художественной реальности: «искаженное», казалось 
бы, субъективное видение на самом деле более адекватно природе ве
щей, так что само представление о норме оказывается под вопросом. У 
Достоевского история о двойниках становится рассказом о том, как 
максимально одинокое, не находящее себе оправдания в других созна
ние населяет весь мир своими копиями, фантомами собственного вооб
ражения. Но субъективное «искажение» действительности и в этом 
случае оборачивается открытием недоступной внешнему, посторонне
му взгляду сущности человека. 
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Ирина Карташова (Тверь) 

ГОГОЛЬ И ГЮГО 

Сближение Гоголя и Гюго может показаться искусственным — столь 
различными были их творческие личности, жизненные пути и судьбы. Од
нако основания для сближения, думается, есть. Нравственно-эстетические 
идеи, темы и мотивы творчества обоих писателей неоднократно скрещива
лись, сходились. 

Они, по всей видимости, знали друг о друге. Начиная с 40-х гг., произ
ведения Гоголя переводились на французский язык. В 1845 г. в переводе 
Луи Виардо и вышли в свет пять повестей: «Тарас Бульба», «Записки су
масшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики», «Вий» — тогда же 
появилась статья о них Сент-Бева, который, к тому же, лично познакомил
ся с их автором в 1839 г.; затем были статьи Л.Виардо, Мериме, которые 
могли привлечь внимание Гюго. Пристальный интерес французского писа
теля к русской истории, общественной жизни и литературе относится, 
правда, к более позднему времени (50-60-е гг.), но уже в цикле своих ран
них статей «Дневник юного якобита» (1819 г.) Гюго писал о России как о 
«восходящем» «молодом государстве посреди старого материка. Его бу
дущее чрезвычайно весомо для наших судеб»1. 

С высокой степенью достоверности можно говорить о знакомо тис Го
голя с творчеством Гюго. Имя французского романтика в России, начиная 
с 30-х гг., было буквально у всех на устах. Сам Гоголь упоминает о нем м 
письме к Пушкину от 21 авг. 1831 г. Хотя фраза о «необъятном велико
стью своею Викторе Гюго» (X, 204) здесь звучит достаточно иронично, 
она содержит признание его огромного успеха у русских читателей. Имя 
Гюго возникает также в одной из редакций гоголевской статьи «Петер
бургская сцена в 1835-36 году» в связи с постановкой драмы «Анджело, 
тиран падуанский», которая в Петербурге шла под названием «Венециан
ская актриса». По словам Гоголя, она «составлена по образцу мелодрам с 
немного большим талантом и меньшим знанием сцены» и, как и другие 
драмы Гюго, свидетельствует о «молодости и незрелости» дарования авто
ра. Впрочем, Гоголь считает, что это дарование «несравненно зрелее» в его 
лирических произведениях (VIII, 559-560). Небрежность гоголевских суж
дений, по-видимому, обусловлена весьма скептическим отношением к 
творчеству французского писателя, которое было особенно характерно для 
пушкинского окружения. 

При всем этом нельзя не видеть определенного эстетического воздей
ствия Гюго на Гоголя. В исследовательской литературе неоднократно у ка-
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зывалось на связь гоголевской статьи «Об архитектуре нынешнего време
ни» с «Собором Парижской Богоматери»2. Об этом в иронически-
недоброжелательном тоне писал еще Сенковский в рецензии на «Арабе
ски», усмотревший в «трогательном обращении не ломать готическую ар
хитектуру, которой у нас никогда не было», доказательство того, «что ав
тор читал с большой пользой роман В.Гюго»3. 

«Собор Парижской Богоматери» не был единственным источником го
голевской статьи. Интерес к архитектуре, особенно готической, отличал 
Гоголя с юности, был поддержан чтением немецких романтиков и 
В.Скотта, а также изучением средневековой истории в годы преподавания 
в Петербургском университете. Обаяние «древнего готического великоле
пия» (X, 156) Гоголь непосредственно познал во время своего первого ев
ропейского путешествия в 1829 г. Вместе с тем, роман Гюго оказался важ
ным импульсом статьи Гоголя, поскольку имел самое непосредственное 
отношение к романтическому открытию красоты и величия творчества, 
«созидающего духа»4. Воплощение человеческого творчества, могучего и 
плодотворного, как творчество природы, Гюго увидел в зодчестве. В «Со
боре Парижской Богоматери» вещный мир, архитектура старого Парижа 
персонифицируется, начинает жить самостоятельной «удивительной жиз
нью»; исторический роман под пером Гюго напоминает грандиозную 
средневековую фреску5. Созданный французским писателем апофеоз куль
туры и искусства готики не мог не импонировать Гоголю. Многие положе
ния его статьи, так же как и способ художественного изображения, восхо
дят к описанию Собора Богоматери и фрагментам «Париж с птичьего по
лета», «Abbas beati Martini», «Это убьет то» в романе Гюго. Герда Ахингер 
в своей книге «Виктор Гюго в литературе пушкинского времени» справед
ливо называет Гоголя «единомышленником» Гюго в страстной одержимо
сти готической архитектурой и стремлении к ее сохранению6. 

Готическое творчество дорого Гоголю своей связью, близостью к «тво
рящей природе». В нем «более всего заметен отпечаток, хотя неясный, 
тесно сплетенного леса, мрачного, величественного, где топор не звучал от 
века. Эти стремящиеся нескончаемыми линиями украшения и сети сквоз
ной резьбы не что другое как темное воспоминание о стволе, ветвях и ли
стьях древесных» (VIII, 63-64). В сознании Гоголя укоренилось романти
ческое понимание архитектуры как выражение духа эпохи и народа. Гюго 
усматривал в зодчестве (вплоть до XV в.) «единственную книгу человече
ства», воплотившую все стадии его развития, его представления, воспоми
нания, «господствующие идеи» и идеалы. Гоголь, подобно Гюго, считает 
архитектуру «летописью мира, самой древней летописью, ибо она говорит 
тогда, когда уже молчат и песни, и предания, когда уже ничто не говорит о 
погибшем народе» (VIII, 73). Для Гоголя оказался важен сам принцип 
«чтения» «гранитных страниц великой книги», выдвинутый Гюго. Фран
цузский романтик стремился к реставрации каменного текста путем его 
«расслоения», снимая верхние напластования, добавления, украшения, идя 
вглубь, к «древним иероглифам» и символам, «разбирая одну за другой 
мраморные буквы алфавита», восстанавливая его первоначальный вид и 
смысл. «Текстологический» принцип восприятия архитектуры и всего об-
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щего облика города Гюго особенно четко сформулирует позже, в очерке 
«Париж» (1867), утверждая, что «под современным Парижем проступают 
очертания древнего Парижа, подобно тому, как старый текст проступает 
между строк нового» (14, 413). Гоголь и его автобиографический герой, 
молодой итальянский князь (отрывок «Рим»), таким же образом будут 
«вчитываться» в «вечный город», обнаруживая, выявляя первоначальные 
«слои» его культуры, его древнюю красоту. Перед князем «мало-помалу из 
тесных переулков начинал выдвигаться древний Рим, где темной аркой, 
где мраморным карнизом, где порфировой колонной». Возникает «мир 
древний, шевелящийся из-под темного архитрава, могучий век, положив
ший везде следы художников-исполинов» (III, 233-234). Процесс «чтения» 
Рима Гоголь сравнивает с нахождением скрытых «обыкновенной землей» 
золотых рудников. 

Подобно Гюго, Гоголь романтически одухотворяет архитектурные со
оружения. В «Соборе Парижской Богоматери» парижские дома «бросают
ся в глубину города», «карабкаются» через стены предместья, «устремля
ются все дальше». И если ночью можно слышать шум дыхания Парижа, то 
рано утром, когда звучат колокола, Париж «поет» (см. 2, 117, 140-141). Го
голь уже прямо уподобляет прекрасные архитектурные сооружения чело
веческой, женской, красоте: создание восточной (арабской) архитектуры 
«так прелестно, очаровательно, как восточная красавица, с черными ярки
ми, как молния глазами, в пестром убранстве и драгоценных ожерельях» 
(VIII, 69). 

Оба писателя едины в утверждении активного, динамического характе
ра Средних веков, выразившегося в создании «изумительных», «колос
сальных» сооружений и в протесте против безвкусия поздней архитектуры. 
Горячо веря в прогресс, приветствуя развитие цивилизации, Гюго считал 
закономерными замену «каменной летописи» печатным словом и посте
пенное увядание зодчества как старой формы мышления. Вместе с тем в 
гибели готики писатель видел хотя и неизбежную, но трагедию искусства. 
Уже церкви эпохи Людовика XIII он называл «тяжелыми» и «неуклюжи
ми», а дворцы Людовика XIV «холодными, скучными казармами». Совре
менная архитектура «все более и более тускнеет, обесцвечивается», впада
ет в убожество, превращается в «ничто». «Изящные линии художника ус
тупают место холодным и неумолимым линиям геометра. Здание перестает 
быть зданием: оно не более как многогранник» (2, 189-191). По сходной 
мысли Гоголя, современная эпоха способна создать лишь унылую пра
вильность, монотонность в архитектуре. Дома стали «более похожи на са
раи или казармы, нежели на веселые жилища людей» (VIII, 61). По сравне
нию с Гюго, Гоголь гораздо более категоричен в своем неприятии «нашего 
века», мелкого и «раздробленного», и поступи цивилизации, принесшей 
«усыпляющую, бесстрастную образованность». Однако его историзм не 
является только консервативным. С грустью констатируя исчезновение 
прекрасной архитектуры прошлого, Гоголь далек от мысли об окончатель
ной гибели зодчества как искусства и отнюдь не исключает возможности 
его нового расцвета. В данном случае Гоголь становится в диалогически-
полемичные отношения к Гюго. По-видимому, имея в виду автора «Собора 
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Парижской Богоматери», он задается вопросом: «Неужели однако невоз
можно... создание совершенно особенной и новой архитектуры?» (VIII, 
73). Гоголь исходит из возможностей и новых эстетических установок ро
мантической эпохи, поставившей искусство «выше самой природы». В 
связи с этим зодчество, по его мнению, может обрести новую идею, черпая 
ее уже не из природы, а «из самого искусства или, лучше сказать, из гар
монического слияния природы с искусством» (VIII, 74). Гоголь мечтает о 
грандиозных городах будущего, где произойдет это слияние, о новых и 
смелых архитектурных решениях: летящих ввысь линиях, «висящих эта
жах», «смело перекинутых арках». В романтических идеалах Гоголя, наря
ду с поэтизацией прошлого, была обращенность к будущему. 

В навеянных Гюго эстетических раздумьях Гоголя содержатся поло
жения, соотносимые с особенностями его собственной поэтики и стиля. В 
романе Гюго «гигантские части» собора сливались в одно «величественное 
целое», в «каменную симфонию». Со своей стороны, Гоголь гармонию го
тических храмов связывал с их «стремлением в высоту, сообщавшим вели
чие и легкость самым тяжелым массам» (VIII, 58). Тяжесть материала «по
беждалась» движением стрельчатых сводов, арок, шпилей ввысь, к небу. 
Эта мысль Гоголя своеобразно реализовывалась в поэтике его собственных 
лирических пассажей, где «тяжесть» слова также преодолевалась стреми
тельной, «летящей» конструкцией фразы и целого периода, «вылив
шегося» на одном дыхании. 

Как известно, в поэтике Гюго нашли яркое воплощение романтическая 
теория живописности искусства и обоснование его «телесности» и пре
дельной выразительности. Жизненность романтизма, его верность приро
де, в которой «не все прекрасно с человеческой точки зрения» и «уродли
вое существует рядом с прекрасным, <...> зло с добром, мрак со светом», 
по мысли Гюго, наиболее полно выражает поэтика контраста (14, 82). Ста
тья Гоголя «Об архитектуре...» свидетельствует о том, что ему, скорее все
го, было знакомо «Предисловие к "Кромвелю"», где принцип контраста 
был обоснован Гюго наиболее полно7. Как и французский романтик, Го
голь ценил в контрасте прежде всего способ усиления, концентрации пре
красного: «красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте» 
(VIII, 64). Однако идея контраста получает в эстетике Гоголя дальнейшее 
развитие и новый поворот. У Гюго (и в теории, и в художественной прак
тике) принцип контраста воплощался в колоссальных, абсолютных антите
зах. По мысли Гоголя, наряду с «резкой противоположностью», контраст 
может заключать и нечто гармоническое. «Разные части» его в произведе
ниях художника с «тонким, высоким вкусом» не являются произвольным 
смешением и нагромождением противоположностей, но «гармонируют 
между собою по тем же законам, по которым цвет палевый гармонирует с 
синим, белый с голубым...» (VIII, 64)— т.е. по законам красоты самой 
природы. 

Все сказанное относится к ранним Гюго и Гоголю. Но точки соприкос
новения обнаруживаются и в их зрелом творчестве, причем в важнейших 
мировоззренческих его аспектах. В плане самой общей постановки данной 
темы можно заметить следующее. 
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Как известно, гуманистический пафос творчества Гюго выразился 
прежде всего в любви и сострадании, в страстной убежденности в возмож
ности духовного воскрешения самого «падшего» человека. Именно на 
этом держалась вера французского романтика в прогресс, поступательное 
развитие человечества, в грядущую «республику духа». Но ведь такой же 
.заботой о «бедной душе человека», воззваниями к «прекрасному, но дрем
лющему человеку», убеждением в «силе влияния нравственного», которая 
«выше всяких сил» (VIII, 460), исполнено творчество Гоголя. Писатели 
близки в своем стремлении «высветлить» человека, устремить его к «без
граничной заре — Иисусу Христу» (Гюго), к постижению «человеколюби
вого закона Христова» (Гоголь) и в связи с этим в своих представлениях о 
цели и назначении искусства, его «указующей» и «учительной» миссии. 

Разумеется, природа гуманизма обоих писателей, так же как и их кон
цепция личности, глубоко различны. В антропологии и космогонии Гюго, 
в его представлении о движении мироздания по «восходящей лестнице» от 
камня к человеку и от человека к Богу ощутима натурфилософская тради
ция. Известны весьма непростые, даже оппозиционные отношения Гюго к 
церкви, стремление «отнять Христа у священников» (14, 544). Все это при
давало христианским идеалам писателя глубокое своеобразие. Но, как 
представляется, Гоголь и Гюго сходятся в какой-то очень высокой и очень 
общей типологии, оказываясь в одном ряду с такими писателями-
гуманистами, как Достоевский, Л.Толстой, Диккенс. Явные аналогии об
наруживаются в самой уверенности писателей в возможность оживления 
«каменеющих в разврате», а также в представлении о психологических 
процессах преображения человека. 

Гоголь, по сути дела, близок к идее Гюго о двух безднах души: «той, 
где гибнут, и той, где спасаются». Гюго погружал своих героев (Квазимо
до, Жана Вальжана) в духовную тьму и ожесточение, чтобы затем возро
дить их через воздействие добра, милосердия, любви. О Жане Вальжане, 
встретившемся с поразительной евангельской добротой епископа Мири-
эля, сказано, что для него «отныне уже не было середины ... теперь он 
должен ... либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника» 
(6, 135). 

Задолго до выхода в свет «Отверженных», по сути, о том же писал Го
голь в 1845 г. в письме Н.М.Языкову: «Блажен тот, кто, оторвавшись вдруг 
от разврата и от подлой, пресмыкающейся жизни <...> как бы вдруг про
буждается в великую минуту <...> объявляет брань самому себе, загорает
ся еще сильнейшей жаждой небесною <...> и становится, таким образом, 
возвышеннее даже того, кто всю жизнь провел в честности» (XII, 448). Го
голь также склонен доводить своих героев до предела духовного падения и 
ничтожества с тем, чтобы привести их к «великой минуте» пробуждения. 
Воскрешение из бездны греха и пошлости должно было произойти с ге
роями «Мертвых душ» в III томе, по крайней мере— с Чичиковым и 
Плюшкиным. По словам архимандрита Феодора (Бухарева), финал поэмы 
должен был стать апофеозом «всеобщего воскрешения и воскресения»8. 
Возможно, именно с этой темой Гоголь связывал величие своего замысла, 
его «объединяющее людей» значение. Не случайно образ главного героя 

12* 
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поэмы, как пишет Ю.В.Манн, «приобретает черты символического иноска
зания»9, которое, добавим, было так характерно для поэтики Гюго. 

Когда Достоевский писал, что «христианская и высоконравственная» 
мысль Гюго о «восстановлении погибшего человека» «есть основная 

10 
мысль всего искусства девятнадцатого столетия» , — то здесь рядом с 
Гюго следовало бы поставить имя Гоголя. 
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Юрий Барабаш (Москва) 

ШОТЛАНДСКО-ИРЛАНДСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
В ГОГОЛЕВЕДЕНИИ УКРАИНСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Впервые такие параллели обозначились в истории украинской литера
туры не в зарубежье (да и вообще задолго до возникновения этого зарубе
жья — и как понятия, и как самого явления), а на «материке» — у Шевчен
ко, который, собственно, положил начало осмыслению судьбы и творчест
ва писателя национальным литературным сознанием. Перед самым своим 
арестом, в марте 1847 года, в Седневе на Черниговщине, где он гостил у 
братьев А. и И.Лизогубов, Шевченко пишет предисловие к предполагав
шемуся, но так и не увидевшему света новому изданию «Кобзаря», где, 
среди прочего, Гоголь сопоставляется с Вальтером Скоттом. 

Само по себе такое сопоставление не было чем-то новым, к тому вре
мени в критике упоминание имени шотландского писателя в pendant к го
голевскому «Тарасу Бульбе» стало едва ли не общим местом. Правда, 
сравнение обычно строилось на локальной основе, касалось главным обра
зом, если не исключительно, жанровых признаков, особенностей романти
ческой модели исторического романа. В рамках той же традиции оставался 
позднее и Пантелеймон Кулиш, фактический зачинатель научного украин
ского гоголеведения, когда через десять лет после Шевченко в эпилоге к 
русскому переводу своего романа «Черная рада» замечал, что Гоголь 
«брался... за исторический роман в Вальтер-Скоттовском духе»1. 

Новизна шевченковского подхода к сопоставлению двух писателей за
ключалась в принципиально ином, не будет преувеличением сказать — не
ожиданном для тогдашней критики ракурсе. Шевченко в «Предисловии» 
поставил, причем опять-таки впервые и, надо заметить, в достаточно ост
рой форме, один из самых сложных, щекотливых, вплоть до наших дней 
остающийся дискуссионным вопрос — о природе русскоязычия Гоголя, 
этнического украинца. Типологическое сходство между Гоголем и Вальте
ром Скоттом Шевченко усматривает не в жанровой сфере (этого аспекта 
он не отрицает, он его просто оставляет в стороне), а в том, что второй, как 
и первый, также «не по-своему писал»; обоим в «Предисловии» противо
поставлен «Борнц» (Роберт Берне) — «поэт народный и великий», созда
вавший свои стихи и песни на родном шотландском языке. В случае Гого
ля — Скотта Шевченко обращает внимание прежде всего на обстоятельст
ва жизни, в которых они пришли к чужому слову, — оторванность от кре
стьянской (читай: народной, национальной) почвы и среды с 
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господствующей там органичной национальной языковой стихией: первый 
«вырос в Нежине, а не в Малоросии», второй — «в Эдемборге, а не в Шот
ландии»; Шевченко лишь глухо намекает на какие-то более глубокие при
чины: «может быть и еще было что-нибудь, что от себя отреклись. Не 
знаю»3. 

В этом «не знаю» была, думается, изрядная доля подцензурного лукав
ства. Шевченко, конечно же, знал и понимал, что одной, и важнейшей, из 
«глубоких причин» обращения шотландца Вальтера Скотта к английскому 
языку, а украинца Гоголя — к русскому было то, что в каждом из случаев 
речь шла о языке империи, духовное пространство которой оба писателя 
считали невозможным завоевать и освоить средствами так называемого 
«наречия», языка, не имеющего в империи легитимного статуса, к тому же 
(в решающей степени именно в силу своей «маргинальное™», колониаль
ного положения) в литературном отношении еще не окончательно сфор
мировавшегося, не вполне готового к решению универсальных творческих 
задач4. 

Под углом зрения проблемы «языка империи» заслуживает внимания 
статья о шотландской литературе в словаре Брокгауза и Ефрона; ее автор 
(криптоним СР.) отмечает, что «шотландское наречие», на котором писал 
Берне, «по отношению к английскому языку до известной степени напо
минает малорусский язык по его отношению к великорусскому» — именно 
тем, что, «начиная с 1603 г., когда Шотландия соединилась с Англией... 
местный язык быстро теряет характер литературного языка и заменяется 
английским»5. Хотя в статье нет упоминания о Гоголе, гоголевская парал
лель с очевидностью напрашивается. Гоголь слишком хорошо отдавал себе 
отчет в том, что угнетенное положение украинского языка в империи из
начально обрекает его как писателя на то, что он не будет услышан на про
странстве всей империи, не говоря уже о всем мире, а ведь он мерил свою 
будущую литературную деятельность именно такими, всемирными, уни
версальными мерками. Иное дело, что со временем эти соображения обер
нулись у писателя языковой апостасией относительно украинского языка и 
апологией языка русского, «владычного», как Гоголь его однажды назвал. 
В этом смысле можно сказать, что подобно тому, как Скотт не был Берн-
сом, так и Гоголь— Шевченко. Аналогия, впрочем, условная, реальное 
влияние Бернса на возвращение шотландской литературы к родному языку 
и значение Шевченко для украинского национального возрождения вряд 
ли прямо сравнимы, я лишь отмечаю тут черты типологического сходства. 

Типологически близко шотландской — и украинской — языковой си
туации положение дел с ирландским языком6. В основе этой близости — 
черты общности в судьбах национальных языков и культур в условиях 
Британской и Российской империй, сложность,, противоречивость, подчас 
и драматизм «языковых биографий» писателей — представителей негосу
дарственных этносов в колониальном духовном контексте. По причинам, 
которые вряд ли нуждаются в подробном обосновании, данная проблема
тика не разрабатывалась, да и не могла разрабатываться, в украинской ли
тературной науке советского периода, в частности, в гоголеведении. Зато в 
гоголеведении украинской эмиграции и диаспоры, накопившем за не-
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сколько десятилетий немалый корпус работ, колониальный (а в последнее 
время — анти- и постколониальный) аспект и, в связи с ним, ирландские 
параллели, занимают заметное место. Данное обстоятельство не только 
служит мотивацией для специального рассмотрения темы, но и дает осно
вание считать такое рассмотрение полезным; тот факт, что некоторые 
трактовки, оценки, выводы, терминология в работах зарубежных авторов 
покажутся иному идеологически целомудренному читателю непривычны
ми, даже неприемлемыми, не должны быть тут препятствием, если, конеч
но, мы озабочены не нашим интеллектуальным комфортом, а расширением 
диапазона знаний об исследуемом предмете, полнотой его освещения. 

Следует заметить, что в современной Украине интерес общественной 
мысли к ирландским параллелям выходит за историко-литературные рам
ки, распространяясь на значительно более широкий круг проблем, весьма 
актуальных для стран, перед которыми, после обретения независимости, 
сразу же со всей остротой встает вопрос: что дальше? Такие страны оказы
ваются не всегда и не вполне готовыми к решению сложнейших, к тому же 
совершенно новых для них задач в политической, экономической, соци
ально-духовной сферах, будучи обременены колониальным наследием, но 
не будучи вооружены опытом самостоятельной государственности (или, 
подобно Украине, изрядно его подзабывшие). Не случайно несколько лет 
назад внимание украинской читающей и думающей публики привлекла 
напечатанная одним из журналов статья Брайана Аркинса под названием 
«Как сузилось ирландское мировоззрение»; в предложенном автором 
«прочтении Ирландии» интересен и поучителен анализ таких черт ирланд
ской постколониальной действительности, как низкий уровень экономики, 
«патриархальный авторитаризм» в политике, консерватизм общественного 
мышления, «страх иного», «отказ от общих идей», интеллектуальный про
винциализм и т.п. 

Впрочем, это предмет рассмотрения для специалистов. Мы же все-таки 
вернемся к литературе, к Гоголю, к «ирландским мотивам» в гоголеведе-
нии украинского зарубежья. 

Профессор Алабамского университета Остап Стромецкий в своей кни
ге «Гоголь. Исследование стиля, философии, метода и развития персона
жей», где, кстати, текст представлен на трех языках — украинском, анг
лийском и русском, в поисках таких параллелей из широкого круга имен 
тех авторов, которые, будучи ирландцами по происхождению, писали по-
английски и обогатили своим творчеством английскую литературу, — 
Свифт, Голдсмит, Шеридан, Стерн, Конгрив, Уайлд, Джойс, О'Кейси и 
другие, для сопоставления с Гоголем выбирает Бернарда Шоу и Уильяма 
Иитса (Ейтса). Выбор отнюдь нельзя назвать неправомерным, он интере
сен и открывает немалые возможности для анализа. К сожалению, эти воз
можности автором книги не использованы, «ирландская параллель» затро
нута поверхностно, более того, истолкована, на мой взгляд, не вполне кор
ректно. Скороговоркой упомянув Бернарда Шоу, О.Стромецкий главный 
акцент делает на Йитсе, который, по его мнению, особенно близок Гоголю, 
ибо «как Гоголь из украинского... черпает идеи для своих произведений из 
ирландского фольклора»8. 
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Здесь возникает несколько вопросов. Во-первых, сказать без какой-
либо оговорки о Гоголе (не берусь судить об Йитсе), что он черпает свои 
идеи из фольклора, — не есть ли это очевидное сужение реального смы
слового диапазона и нравственно-философского масштаба, к примеру, пе
тербургских повестей, «Ревизора», «Мертвых душ», «Выбранных мест из 
переписки с друзьями»? Скажу больше — и «Старосветских помещиков», 
и «Двух Иванов», и «Шпоньки», да, если угодно, и «Вия», и даже бываль-
щин Рудого Панька, казалось бы, сплошь «фольклорных»? Во-вторых: 
правомерно ли, говоря об Йитсе и Шоу, ограничиваться указанием на их 
общие этнические корни, обходя молчанием принципиальную разницу ме
жду ирландской идентичностью первого, ярко проявившейся в его творче
стве, несмотря на англоязычие, и высокой степенью интегрированное™ в 
британоимперский духовный мир второго; не случайно же Шоу, в отличие 
от Йитса, определяют обычно (Стромецкий составляет, пожалуй, исклю
чение) как английского, а не ирландского писателя. И, с учетом сказанно
го, не корректнее ли была бы параллель между Гоголем и скорее Шоу, не
жели Йитсом? 

«Империя», «имперский контекст» — вот те ключевые понятия, кото
рых не хватает ирландско-гоголевской параллели О.Стромецкого, что ли
шает ее аналитической глубины, оставляет на декларативном, я сказал бы, 
ритуально-антиколониальном уровне. 

А вот в работе канадского ученого, профессора Альбертского универ
ситета Олега Ильницкого «Гоголь и постколониальный контекст»9 эти по
нятия, причем именно в ключевой функции и в ракурсе ирландских парал
лелей, выступают в качестве главных, исходных для понимания «феномена 
Гоголя», более того, украинско-российских литературных отношений го
голевской (и не только гоголевской) эпохи. 

Сравнивая ситуацию в Ирландии примерно с конца XVII столетия, ко
гда целая плеяда писателей по соображениям экономическим и литератур
но-карьерным отправлялись в Лондон — центр империи и главный литера
турный рынок мира, — сравнивая эту ситуацию с тем, как украинская ин
теллектуальная элита примерно в ту же эпоху и позднее тянулась к Петер
бургу, О.Ильницкий находит здесь как много сходного, так и 
принципиальные различия. Главное из последних заключается в том, что 
«на концептуальном уровне ирландцев не путают с англичанами, между 
тем как украинцев стереотипно принимают за русских». Исследователь 
считает «маловероятным (во всяком случае теперь), чтобы ирландские 
англоязычные тексты автоматически и без исключений приписывались 
именно английской литературе». 

Вообще говоря, каждая полиэтническая империя изначально, по при
роде своей так или иначе стремится трансплантировать интеллектуальные, 
творческие достижения, осуществленные в ее пределах, в общеимперский 
организм, придав этому достижению свой национальный статус. Британ
ская империя также отнюдь не безгрешна, ее языковые и духовные инте
грационные интенции по отношению к колониям хорошо известны, однако 
надо признать, что проделывала она эту операцию сравнительно деликат
но, охотно принимая в свои объятья тех, кто этих объятий жаждал, но ос-
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тавляя определенные возможности для сохранения, скажем, ирландских 
отличий у того же Йитса. (Попутно заметим, что советская империя, как 
это ни покажется странным, также проявляла некоторые признаки гибко
сти, придавая «националам», прежде чем окончательно перевести их в рай 
«новой исторической общности», утешительное место в чистилище 
«дружбы народов».) Империя же российская была на сей счет по-
солдатски прямолинейна: не мудрствуя лукаво, она исходила из того, что 
культура империи есть в конечном счете культура русская, все памятники, 
так или иначе касающиеся современного имперского пространства (гео
графического ли, духовного ли), все культурные ценности, прежде всего, 
разумеется, русскоязычные, — все это автоматически должно было стать 
частью русского наследия, фактом так называемой «общерусской» культу
ры, миф о которой глубоко укоренен в русской ментальности. В соответст
вии с этим мифом, превратившимся в российском (затем советском, а ныне 
уже и постсоветском) литературоведении в «научную» модель, Гоголь, 
пишет О.Ильницкий, «вопреки всей его национальной и культурной неод
нозначности, записывался исключительно в актив русских». 

О.Ильницкий предлагает иной взгляд на проблему. В рамках анализа 
ирландско-украинской параллели он последовательно проводит идею от
межевания имперской культуры, вообще имперской «публичной сферы», 
от культуры господствующей нации. Применительно к культурной ситуа
ции в полиэтническом пространстве Российской империи это означает, по 
мнению О.Ильницкого, необходимость осознания четких различий между 
«панимперской» культурной моделью (определяемой часто как «общерус
ская» или даже просто русская) и собственно русской культурной иден
тичностью. Исходя из этого посыла, исследователь трактует Гоголя «как 
писателя, возникшего не из "русского" опыта, а как результат соединения 
трех культур — имперской, русской и украинской... как автора, в котором 
происходит борьба различных идентичностей, ценностей и культур, а так
же постоянные колебания между идентификацией с собственными корня
ми и тяготением к господствующей имперской культуре». И тут вновь для 
О.Ильницкого кстати оказывается ирландская параллель: взятый им в ка
честве мотто к статье афоризм из книги Деклана Киберда «Открытие Ир
ландии» — «быть англоязычным еще не значит быть англичанином» обре
тает многозначительный смысл и подтекст, экстраполируясь на гоголев
скую и, шире, вообще на украинскую ситуацию — как историческую, так 
и современную. 

На термине «постколониальный» стоит кратко остановиться. 
О.Ильницкий говорит о «постколониальном контексте» преимущественно 
в историческом аспекте, применительно к той национальной и духовно-
литературной ситуации, в которой формировался и функционировал как 
писатель Гоголь. Автор разделяет точку зрения английских исследователей 
Б.Эшкрофта, Г.Гриффитса и Э.Тифин, называющих постколониальной ту 
культуру, которая, хотя и существует в колониальных рамках и в той или 
иной мере несет на себе следы имперского воздействия, все же оберегает 
свои «специфические и характерные региональные отличия» и утвержда
ется, «напряженно противопоставляя себя имперской власти и акцентируя 
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свои различия перед угрозой поглощения имперским центром». Отчасти 
определение «постколониальный» связывается в статье и с современными 
украинскими социокультурными процессами, в первую очередь с пробле
мой национальной культурной идентичности — как эта проблема (и сама 
идентичность) выглядит в постсоветской Украине. 

Однако, на мой взгляд, есть еще один, во всяком случае не менее важ
ный, аспект этого определения, который, естественно, не педалируется са
мим автором статьи, но обнаруживается при сравнении ее с упоминавшеся 
книгой О.Стромецкого, в частности, в трактовке тех же ирландских парал
лелей. Понятие «постколониальный» с такой точки зрения предстает как 
качественная характеристика метода исследования, метода, который во 
главу угла ставит анализ сложной проблемы, базирующийся на знании но
вейших достижений науки, углубление в суть и «механику» (нередко 
скрытые) явления, а не политические соображения и идеологические кри
терии. В этом смысле работу О.Ильницкого я считаю не анти-, а характер
но лостколониальной — несмотря на то, что не все мысли и выводы авто
ра представляются мне убедительными. 

Так, тезис о «постоянных колебаниях» Гоголя, сам по себе не вызы
вающий сомнений, нуждался бы, по моему мнению, в более детальном 
раскрытии и комментировании, имея в виду, что эти колебания представ
ляются «постоянными» с исторической дистанции, так сказать, с высоты 
птичьего полета, в обобщенном плане. В живом же духовном развитии это 
был дискретный, зигзагообразный, разновекторный процесс, причем на 
большом его отрезке доминировал, следует признать, все же вектор, на
правленный в сторону имперских структур, что я имел в виду, говоря вы
ше о близости Гоголя скорее к Бернарду Шоу, нежели к Уильяму Иитсу. 
Понятно, что в рамках сравнительно небольшой работы, к тому же изна
чально скорее теоретической, нежели историко-литературной, какова ста
тья О.Ильницкого, пространный комментарий не был возможен, но во вся
ком случае хотя бы упоминание об этом драматическом разрыве между 
«почвой и судьбой», разрыве, который есть нечто иное, чем просто «коле
бания», — такое упоминание было бы необходимо. Иначе — и это про
изошло, что я считаю весьма уязвимым местом статьи О.Ильницкого, — 
неоднократные ссылки на «ненависть», «поразительное презрение» Гоголя 
к России, «немилосердно негативное» ее изображение могут придать про
блеме очевидную одсторонность, а характеристика Гоголя как «украинско
го постколониального писателя» из числа тех, кто «напряженно противо
поставлял себя имперской власти», оберегал и всячески акцентировал 
«свои различия», — натолкнуть на мысль о его едва ли не целенаправлен
ном сопротивлении этой власти. А ведь ничего подобного не было. 

К ирландским параллелям (или скажем так — к англо-ирландскому 
опыту) гоголеведы украинского зарубежья обращаются также, затрагивая 
и другие дискуссионные проблемы гоголевского творчества и его судьбы. 
Таков, например, вопрос о природе и особенностях русского языка Гоголя, 
в частности, о том, каковы место и функции в этом языке украинизмов. 
Для ранней, 20- 30-х гг., украинской политической эмиграции данная про
блема не представлялась ни существенной, ни интересной; к Гоголю отно-
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сились, как правило, однозначно враждебно, как к национальному пора
женцу, «перевертню», «перекинчику», дилеммы «наш — не наш» для 
большинства авторов, писавших тогда о Гоголе, не существовало: писал 
«по-московски», то есть «от себя отрекся», значит, «не наш». Иначе подо
шли к проблеме представители послевоенной эмиграции: поставив перед 
собою задачу во что бы то ни стало «отвоевать» Гоголя у русской литера
туры, они наибольшее внимание сосредоточили как раз на украинской со
ставляющей его языка. В ряде случаев это давало не лишенные интереса 
(как, впрочем, и спорных моментов) результаты, скажем, в работах Василя 
Чапленко, Юрия Бойко-Блохина. Но нередки были и крайности, когда го
голевские украинизмы трактовались как средство камуфлирования писате
лем своей украинской Самости, чуть ли не тайного его стремления к укра
инской культурной и языковой экспансии «на Московщину». 

О.Стромецкий в своей книге вводит подобные мотивы в ирландский 
контекст. Отмечая несхожесть исторических и социокультурных условий, 
в которых находились Бернард Шоу и Уильям Йитс, с одной стороны, и 
Гоголь — с другой, автор усматривает главное различие в том, что первые 
два, в отличие от Гоголя, «без колебаний писали, что хотели, не боясь, что 
цензура или издатели не дадут отдельным их сочинениям увидеть свет, 
или станут "очищать их от ирландизмов"». Получается, что в гоголевском 
случае проблема заключалась исключительно в цензуре: дескать, украи
низмы помогали писателю «обходить цензурные ряды... он знал, что в бу
дущем они, нарочито (курсив мой. — Ю.Б.) затерявшиеся в смеси с чужи
ми, выйдут наружу, открывая себе путь к безграничному возрождению» . 
Между тем хотя Гоголь и имел подчас хлопоты с российской цензурой, 
последнюю, право же, меньше всего беспокоили его украинизмы; если кто 
и «очищал» от них гоголевские сочинения, то скорее уж... сам автор, дос
таточно вспомнить, как он во второй редакции «Тараса Бульбы» выбросил 
из начальной фразы «цур тебе» и настаивал на замене слова «чую» рус
ским «слышу»... Как ни очевидна в языке гоголевских сочинений украин
ская составляющая, как ни существенна ее эстетическая, стилеобразующая 
функция в общем языковом контексте, перед нами все-таки язык рус
ский— да, своеобразный, да, неповторимо «гоголевский», если угодно, 
«идиолект русского языка»11, но все же русского, нравится это кому-то или 
нет. 

Другой, впрочем, органически связанный с предыдущим, вопрос — о 
принадлежности Гоголя то ли к русской, то ли к украинской литературе. 
Вопрос, на котором поскальзывалось не одно поколение исследователей. 
Если мысленно обратимся к традиционному гоголеведению с гоголевским 
призывом «дай ответ» (на этот вопрос), вынуждены будем вслед за писате
лем с грустью констатировать: «Не дает ответа...» При всем разнообразии 
вариантов подобного рода «//^ответов» их сближает неопределенность, ук
лончивость, двойственность: «и... — и...», «как... — так и...», «не толь
ко... — но и...» и т.п. О.Ильницкий в поисках своего ответа обращается к 
принятым в западном литературоведении определениям ирландской лите
ратуры. Таких определений немало, но, увы, оказывается, все они, как не
трудно заметить, также строятся на знакомом нам принципе компромисса: 
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«англоязычная литература, создаваемая ирландцами», «национальная ли
тература Ирландии на английском языке», «национальная ирландская ли
тература на втором языке Ирландии», наконец, просто — «англо
ирландская литература». Соглашаясь с Аланом Уорнером, американским 
исследователем проблемы, в том, что «все эти трактовки сохраняют свою 
правомочность, даже при наличии определенных оговорок», и, главное, не 
находя иных, более четких дефиниций, О.Ильницкий экстраполирует тот 
же принцип двойственности на случай Гоголя. «...О Гоголе придется го
ворить как об "украинско-русском" писателе... или, пожалуй, еще точнее, 
как о "русско-украинском писателе", и эта дефиниция будет вызывать ана
логии с "англо-ирландской" концепцией». Надо отдать должное исследо
вателю: он не забывает отметить, что предлагаемую им двойственную 
формулу — «украинско-русский» — можно встретить еще в советском го-
голеведении, в частности, у Н.Пиксанова; тогда, правда, она не содержала 
каких-либо англо-ирландских коннотаций, скорее выступала своего рода 
литературоведческим аналогом официальных идеологем (дружба братских 
народов, «навеки вместе» и т.п.). О.Ильницкий, возвращаясь к старой 
формуле, стремится внести в нее новые акценты: во-первых, подчеркивает 
он, эта формула объективно означает «признание особой (точнее, даже 
обособленной, «OKpeMiniHoi». — Ю.Б) украинской культуры, выражавшей 
себя средствами русского языка», во-вторых, она, не исключая Гоголя из 
русской литературы, вместе с тем «ставит под сомнение оправданность ее 
исключительных на него (Гоголя. — Ю.Б.) претензий», в-третьих, свиде
тельствует о том, что в первой половине XIX века Россия, в процессе соб
ственного «национального самопознания», испытывала «потребность обо
гащать свою идентичность за счет Украины и украинцев». 

Как видим, обращение гоголеведов украинского зарубежья к ирланд
ским (так же было в свое время и с шотландскими у Шевченко) паралле
лям стимулирует постановку некоторых фундаментальных и вместе с тем 
сложных, подчас нерешенных, подчас недооцениваемых или односторонне 
трактуемых проблем изучения «феномена Гоголя». Специальное рассмот
рение подобных проблем выходит за рамки замысла настоящей статьи, 
цель которой — прежде всего привлечь внимание как к самим этим про
блемам, так и к «шотландско-ирландскому» ракурсу в подходе к ним. Од
новременно важно было показать, что возможности такого подхода, его 
научный потенциал реализуются разными авторами с различной степенью 
объективности и научной глубины; нечто подобное было в свое время с 
трактовкой «вальтер-скоттовской» проблемы Шевченко и Кулишом, то же 
впечатление оставляет и сопоставление суждений на эту тему двух гоголе
ведов украинского зарубежья, представляющих не только разные поколе
ния, но разные точки зрения на Гоголя, разные концепции — вчерашнюю, 
эмигрантскую, антиколониальную и современную, диаспорную, постколо
ниальную, для которой «феномен Гоголя» — не предмет политико-
идеологических дискуссий и патриотических деклараций, а объект научно
го исследования, причем в широком, европейском и мировом, историко-
литературном контексте. 
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Игорь Золотуссшй (Москва) 

ТОЛСТОЙ ЧИТАЕТ «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА 
ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ» 

Можно сказать, что Толстой читал эту книгу Гоголя всю жизнь. 
Первые упоминания о «Переписке с друзьями» встречаются в его днев
нике 1851 года. Позже он время от времени перечитывает ее и по мере 
того, как меняется сам, меняет свое отношение к некоторым ее главам и 
к книге в целом. 

В 1857 году, отзываясь в своем дневнике о письмах Гоголя, опубли
кованных в собрании сочинений, Толстой более чем резок и категори
чен. «Он был просто дрянь человек, — пишет он о Гоголе. — Ужасная 
дрянь»1. Речь идет о частных письмах Гоголя, но по тону и по содержа
нию они мало чем отличаются от писем, опубликованных в книге. 

Понадобилось два десятка лет, чтоб Толстой пересмотрел эту точку 
зрения на Гоголя. 

В 1869 году с ним произошло то, что впоследствии получило назва
ние «арзамасского страха». Пережив охвативший его страх смерти, 
Толстой приблизился к тому — христианскому — взгляду на мир, ко
торым пронизана «Переписка с друзьями». В 1884 году он пишет по
весть, рассказывающую о происшедшем с ним, и дает ей «гоголевское» 
заглавие — «Записки сумасшедшего». 

В роли сумасшедшего оказывается сам автор. Его новые воззрения 
оцениваются окружающими как факт помешательства. Известно, что 
нечто подобное говорилось и писалось о «несчастной», как назвал ее 
впоследствии автор, книге Гоголя. 

Поворот в душе Толстого отзывается и на его отношении к «Пере
писке». В октябре 1887 года он пишет Н.Н.Страхову: «...сильное впе
чатление у меня было... при перечитывании в 3-й раз в моей жизни пе
реписки Гоголя. Ведь я опять относительно значения истинного искус
ства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значе
ние писателя вообще определено там (письмо его к Языкову, 29) так, 
что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немно
гое частное) полна самых существенных, глубоких мыслей. Великий 
мастер своего дела увидал возможность лучшего деланья, увидал не
достатки своих работ, и указал их, и доказал искренность своего убеж
дения, и показал хоть не образцы, но программу того, что можно и 
должно делать, и толпа, не понимавшая никогда смысла делаемых 
предметов и достоинства их, найдя бойкого представителя своей низ-



Лев Толстой читает «Выбранные места из переписки с друзьями» 367 

менной точки зрения, загоготала, и 35 лет лежит под спудом в высшей 
степени трогательное и значительное житие и поученья подвижника 
нашего цеха, нашего русского Паскаля. Тот понял несвойственное ме
сто, которое в его сознании занимала наука, а этот — искусство. Но то
го поняли, выделив то истинное и вечное, которое было в нем, а нашего 
смешали с грязью, так он и лежит, а мы-то над ним проделываем 30 лет 
ту самую работу, бессмысленность которой он так ясно показал и сло
вами и делами. Я мечтаю издать выбранные места из переписки... с 
биографией. Это будет чудесное житие для народа. Хоть они поймут» . 

Дважды повторенное здесь «житие» да еще с прибавлением «чудес
ное» говорит о том, что для Толстого Гоголь уже не «дрянь — чело
век», а личность, овеянная ореолом святости. 

Оставим письмо к Страхову (чтобы затем вернуться к нему) и пере
несемся в 1909 год. Россия отмечает столетие со дня рождения Гоголя. 
К Толстому обращается редактор журнала «Жизнь для всех» В.Поссе с 
просьбой дать статью, посвященную этому событию. Толстой отвечает: 
«...был бы рад, если бы удалось написать то, что думаю о Гоголе. Бо
юсь только, что то, что думаю, и неюбилейно и нецензурно» (18, 436). 

Весной 1909 года он садится за штудирование «Переписки». О том, 
что это штудирование, а не только перечитывание или проглядывание 
знакомого текста, свидетельствуют множество толстовских помет на 
его полях. 

Их, действительно, немало и они многообразны. Эта упорная работа 
с карандашом в руках. Карандаш отчеркивает абзацы, отдельные пред
ложения, обводит понравившуюся Толстому мысль, а в случаях прямо
го согласия с автором метит текст аббревиатурой «NB». Иногда он ри
сует только ему понятные фигуры, ставит вопросительный и восклица
тельные знаки. 

Это работа и видимая, и невидимая, так как отношение Толстого к 
подчеркнутому не всегда можно с точностью определить, и все же не
кая система в этом труде над книгой Гоголя есть. 

Помогают понять толстовское отношение и отметки, которые он 
выставляет Гоголю, как школьный учитель выставляет их сочинению 
ученика. И как учитель, Толстой весьма придирчив и даже темперамен
тен: это видно по почерку, по решительному движению карандаша, вы
носящего тот или иной приговор. 

Если это «единица», то с таким острым козырьком и высоким осто
вом, если «ноль», то — быстро очерченный круг с неровной округло
стью. 

Пятибалльная школьная шкала не удовлетворяет Толстого, он рас
ширяет ее до семибалльной и более, ибо у него есть и «ноль» с плюсом, 
и «Пятерка» с одним, двумя и тремя плюсами. Ноль с плюсом, напри
мер, получают главы «Просвещение» и «Что такое губернаторша». 

Материалом для нашего исследования послужил четвертый том де
сятого издания собрания сочинений Гоголя под редакцией 
Н.Тихонравова. Его изучал Толстой весною 1909 года. Карандашные 
пометы, содержащиеся здесь, до сих пор не подвергались научной об-
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работке, хотя и внесены в каталог издания «Библиотека Льва Николае
вича Толстого в Ясной Поляне» (часть 1, «Книга», 1972 год). 

Но простое перечисление этих помет не дает картины стремитель
ного сближения Толстого с Гоголем, картины нарастания их творческо
го и духовного сближения. 

Если в 1887 году, высоко отзываясь о «Переписке», Толстой позво
лял себе перечеркивать целые страницы гоголевского текста как мало
интересные и как бы лишние, оставляя на полях суровые отзывы о них 
(так, глава «О лиризме наших поэтов» в 1887 году оценена «нулем», а в 
1909 году она возвышается до «единицы»), то при последнем чтении 
его карандаш явно делает Гоголю поблажку. 

Таким образом, в наших руках оказалось два текста «Переписки с 
друзьями», которые в разное время читал Толстой. Первый из них со
держится в третьем томе «Сочинений и писем Н.В.Гоголя», изданных 
П.А.Кулишом (СПб., 1857), второй— в четвертом томе «Сочинений 
Н.В.Гоголя», изданных под редакцией Н.Тихонравова (Москва, 1889). 

Эти издания заметно разнятся друг от друга. В первом отсутствует 
несколько глав, снятых цензурой («Нужно любить Россию», «Нужно 
проездиться по России», «Что такое губернаторша», «Страхи и ужасы 
России», «Занимающему важное место»), второе — представляет книгу 
Гоголя целиком. Стало быть, и пометы Толстого на ней есть его полный 
взгляд на это творение Гоголя. 

На чем же сходятся и расходятся Гоголь 1847 года (год первой пуб
ликации «Переписки») и Толстой 1909 года? 

Сходства больше, чем расхождений. 
Прежде всего, высшим духовным авторитетом для них является 

Христос. И христианство это не ритуальное, не обрядовое, а глубоко
внутреннее, выстраданное, и его моральные максимы обращены прежде 
всего на себя. Ни Гоголь, ни Толстой — не судьи человека. А его близ
кие, братья. И заветное их желанье, высказанное Гоголем в «Перепис
ке», «желанье быть лучшим» (VIII, 293). Последние слова выделены 
Гоголем. Это символ его веры и символ веры Толстого. 

Толстой метит эти слова чертой на полях и обязательным «NB». 
Христианское бесстрашие автора «Переписки» — бесстрашие гово

рить всю правду о себе — соотносится с таким же бесстрашием Тол
стого. И здесь всплывает и оправдывает себя аналогия Толстого Пас
каль — Гоголь. Паскаль в книге «Мысли» пишет: «Познание Бога без 
познания своего ничтожества приводит к гордыне»3. Лишь осознав это 
ничтожество, человек имеет право на искупление. Или еще более — на 
благодать. 

В главе «Страхи и ужасы России», Толстой помечает знаком «NB» 
слова Гоголя: «Прежде чем приходить в смущенье от окружающих бес
порядков, не дурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу 
<...> Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за кото
рый браните других <...>. Лучше в несколько раз больше смутиться от 
того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас» (VIII, 
345). 
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Не пропускает он строк Гоголя о том, что многие люди в России, 
«не выключая даже государственных», «пребывают покуда на верхуш
ке верхних сведений» и «заколдованном круге познаний, который нане
сен журналами». «Погодите, — пишет Гоголь, — скоро поднимутся 
снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, 
которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все 
перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех 
знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в 
палатах и камерах» (VIII, 343). 

Все это с пометой «NB» выделено Толстым. 
На полях главы «Христианин идет вперед» выстраивается целая ко

лонка толстовских «NB». Одно из них стоит против слов Гоголя: «Для 
христианина нет оконченного курса; он вечно ученик, и до самого гро
ба ученик», «где для других предел совершенства, там для него оно 
только начинается», «перед христианином сияет вечно даль, и видятся 
вечные подвиги», «из совета самого простого извлечет он мудрость со
вета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной» (VIII, 
264, 266). 

Сочувствует Толстой и данному в «Переписке» определению муд
рости: «она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас 
не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной» (VIII, 
265). 

Над строками, где Гоголь говорит: «там, где для других предел со
вершенства, там для христианина оно только начинается» (VIII, 264), 
Толстой вписывает свое уточнение: «У святых пребывает». Это единст
венная письменная реплика на полях гоголевской книги. 

Эту главу он награждает отметкой «5». 
Пятерку с плюсом получает глава «Значение болезней». «О! как 

нужны нам недуги!» (VIII, 228) — восклицает Гоголь, и Толстой со
глашается с ним. Он ставит «NB» против слов о том, что болезнь за
ставляет человека глубже заглянуть в себя и очистить душу. Душевная 
чистота — идеал Гоголя и Толстого. И тот и другой, говоря словами 
Гоголя, не в состоянии писать «мимо себя». Для них писательство не 
одно сочинительство, но и поступок. Толстой в дневниках признается: 
«Я плох», «плох», «плох», «начинаю чистить себя», «хочется постра
дать», «хочется подвига» (19, 447, 451). 

Таков же максималистский рефрен «Переписки». 
Нет в русской литературе примера, при котором писатель так нели

цеприятно судил себя, так пускал читателя в свою «келью», где не сты
дился бы так открыто говорить о грехах своих. 

«Ни в каком случае не своди глаз с самого себя, — дает совет в гла
ве «Советы» Гоголь. — Имей всегда в предмете себя прежде всех» 
(VIII, 282). И Толстой отмечает эту максиму «NB». 

Неистребимое гоголевское желанье покаяться на миру близко ему. 
Как близко и терпенье по отношению к критике, к насмешкам над, ка
жется, беззащитной искренностью, над невооруженной открытостью. 
Толстой отмечает то место из главы «Четыре письма к разным лицам 
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по поводу "Мертвых душ"», где говорится, что чем строже взгляд на 
писателя, тем лучше писателю. «Самые эпиграммы и насмешки надо 
мной были мне нужны, несмотря на то, что с первого разу пришлись 
очень не по сердцу, — читает он у Гоголя. — О, как нам нужны беспре
станные щелчки и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие 
насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелко
го, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что 
нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными 
орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую ру
ку» (VIII, 286). 

Рука Толстого и здесь ставит «NB». 
Двумя чертами и тем же знаком отмечено и следующее признание 

Гоголя: «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области 
литературной <...> Дело мое — душа и прочное дело жизни» (VIII, 298-
299). Последние слова в тексте «Переписки» отпечатаны курсивом, и 
такова, пожалуй, центральная идея гоголевской исповеди. «Для того, 
кто не христианин, — пишет Гоголь, — все стало теперь трудно; для 
того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, — 
все легко» (VIII, 129). 

Внести Христа во все дела и действия своей жизни — это и мечта 
Льва Николаевича Толстого. 

Отсюда отношение его и Гоголя к слову. «Обращаться со словом 
нужно честно, — говорит Гоголь в главе «О том, что такое слово». — 
Оно есть высший подарок Бога человеку» (VIII, 231). Толстой отклика
ется на этот афоризм своим «NB». 

Глава «О том, что такое слово» получает у него высшую оценку — 
пять с тремя плюсами. Порой Толстой не удерживается и «пятерка» по
является не в конце статьи, а по бокам текста. Например, такого текста: 
«Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глу
пость или нелепость, или же вообще выразился необдуманно и незре
ло... Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, 
ни собственную его бедность и затруднительное положение» (VIII, 
230). 

Ничто не может оправдать неряшества в слове, праздности слова, 
его приблизительности и, конечно, лживости. О высоких предметах 
можно говорить только тогда, когда сам возвысился до них, сам под
нялся на высоту истины. «Гнилое слово» может только скомпромети
ровать «возвышенный предмет». Что уж говорить о том, если этот воз
вышенный предмет — Бог. «Не столько зла произвели сами безбожни
ки, — утверждает Гоголь, — сколько произвели зла лицемерные или 
даже, просто, неприготовленные проповедатели Бога» (VIII, 231). Ка
рандаш Толстого отмечает это место двумя чертами. «Чем истины вы
ше, тем нужно быть осторожней с ними; иначе они вдруг обратятся в 
общие места, а общим местам уже не верят» (там же). 

Толстой мог бы подписаться под этими словами. Так же, как под 
цитируемыми Гоголем словами Иисуса Сираха: «Наложи дверь и замки 
на уста твои, растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из 
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них весы, которые бы ншсшмнали бы гное слово, и выковать надежную 
узду, которая бы держала тнои уста» (VIII, 232). 

Финал статьи, откуда шита тга цитата, вознагражден толстовским 
«NB». 

Гоголь то и дело повторяет в «Переписке», что искусство должно 
сделаться «незримой ступенью к христианству» (VIII, 269), но оно не 
может ни подменить христианство, ни стать с ним наравне. Пушкин, по 
его мнению, «не дерзал переносить в стихи того, чем еще не проника
лась вся насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувстви
тельной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдали
лись от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же 
бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выстав
ляют себя христианами» (VIII, 275). 

И с этим утверждением соглашается карандаш Толстого. 
Для Гоголя и Толстого, как и для Паскаля, «Бог существует только 

через Иисуса Христа». Образ Христа проходит через всю «Переписку». 
Можно сказать, что Христос главный герой гоголевской книги. Толстой 
это прекрасно чувствует, и всюду, где речь заходит о Христе, он в сво
их пометах заодно с Гоголем. Но, в отличие от Гоголя, Христос и цер
ковь для него — две вещи несовместные. 

В издании Н.Тихонравова вслед за «Перепиской с друзьями» следу
ет «Авторская исповедь». Точно так же следовала она за книгой писем 
и в издании П.А.Кулиша. Изучая последнее в 1887 году, Толстой ак
тивно откликается на эту статью. В экземпляре «Переписки», который 
он читает в 1909 году, текст «Авторской исповеди», не тронут. Вероят
но, Толстой, имея под рукой оба издания, не стал повторяться и дубли
ровать то, что он когда-то отметил. 

Что же до заключительной главы книги Гоголя «Светлое воскресе
ние», в издании Кулиша исчерканной Толстым, то ее постигла та же 
судьба, что и «Авторскую исповедь». Толстой в 1909 году как бы про
шел мимо нее, как прошел он и мимо замечательной главы «Перепис
ки» «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особен
ность». Но «Светлое воскресение» не только венчает книгу Гоголя, но и 
является ударным аккордом ее. Поэтому мы вправе ввести пометы 1887 
года в контекст нашего исследования. 

В «Авторской исповеди» есть строки, которые, когда их читаешь 
глазами Толстого, производят эффект предвидения Гоголя. Предвиде
ния того, что их будет читать именно Толстой. Вот они: «Но когда 
Один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомне
нием, что Он знает, что такое жизнь, когда этот Один признан всеми за 
величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые 
не признают в Нем Его Божественности, тогда следует поверить Ему 
на слово, даже и в таком случае, если бы Он <был> просто человек» 
(VIII, 461; курсив наш. — И.З.). 

Слова «даже и те, которые не признают в Нем Его Божественности» 
и «если бы Он был просто человек» — это рука Гоголя, протянутая 
Толстому. Ведь именно он, расходясь с церковью, не признавал боже-

13* 
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ственного происхождения Христа и его воскресения. И, считая так, 
признавал в нем Спасителя. 

Тут соединение по душе, по сердцу или по тому, что Паскаль назы
вал «очами сердца»4, а Гоголь — «внутренними очами». 

Но где Гоголь и Толстой беспрекословно сходятся, так в том, что (и 
тут я цитирую главу «Нужно любить Россию») «в любви к братьям по
лучаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал 
Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же 
в мир и приобретите прежде любовь к братьям» (VIII, 299-300). На этот 
призыв Толстой откликается одновременно и «пятеркой» и знаком 
«NB». 

В чем еще солидарны Гоголь и Толстой? Сходство обнаруживается 
сразу, при чтении главы «Завещание», открывающей книгу. Просьба 
Гоголя «не ставить» над ним «никакого памятника» (VIII, 219) отвечает 
сердечному желанию Толстого. Он выделяет этот пункт «Завещания» 
(«NB» и карандашная черта), а также слова: «стыдно тому, кто привле-
чется каким-нибудь вниманием к гниющей персти <...> прошу лучше 
помолиться о душе моей» (там же). 

Как мы знаем, через год, когда Толстого не стало, подобный пункт 
его завещания был выполнен. 

А теперь дадим краткий перечень тех моментов, по которым у Го
голя и Толстого нет расхождений: 1. Все равны перед Богом (глава 
«Чей удел на земле выше», оценка «пять с плюсом», в конце ее еще три 
плюса); 2. «На битву сюда мы призваны; праздновать же победы будем 
там» (VIII, 368; из главы «Напутствие», общая оценка «единица»); 
3. Есть суд человеческий и есть суд Божеский, на первом оправдывают 
правого и судят виноватого, на втором судят и правого и виноватого 
(глава «Сельский суд и расправа», отметки нет); 4. Искусство не раз
рушает, а соединяет; 5. В любом деле вредны односторонность и фана
тизм (глава «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об 
односторонности», оценка «5»); 6. Поэт должен бросить с берега доску 
гибнущему человеку (глава «Предметы для лирического поэта в ны
нешнее время», оценка «5»). 

На очереди — их разногласия. Именно их имеет в виду Толстой, ко
гда пишет о «неюбилейности» и «нецензурности» своего новейшего 
отношения к «Переписке». 

Естественно, они касаются церкви. Гоголь, как человек, воцерков-
ленный и преданный церкви, воздает ей, незаслуженные с точки зрения 
Толстого, хвалы. В «Переписке» две главы посвящены церкви: «Не
сколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «О том же». Кроме то
го, и в других главах есть немало лестных олов о церкви и священно
служителях. Толстой пропускает главы о церкви, не касается их каран
дашом, но в конце их все же ставит им два непримиримых «нуля». 

Апологии церкви не приемлет он и в главе «Просвещение». Гоголь 
считает, что «безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведенье в Рос
сию, минуя нашу Церковь» (VIII, 284), Толстой, не оставив на полях этой 
главы никакого знака, подытоживает ее ценность «нулем» с плюсом. 
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Не жалует он и льстящие самолюбию монарха отзывы Гоголя о нем: 
главы «Исторический живописец Иванов» (отметка — «единица»), «За
нимающему важное место» (та же «единица»), «О лиризме наших по
этов» (опять «единица»). В главе «О лиризме» Гоголь, как считает Тол
стой, чрезмерно превозносит Николая I. Смущают его и ссылки на 
Пушкина, который якобы тоже был среди его почитателей. Совет Гого
ля, даваемый Николаю I — стать «образом Того на земле, который сам 
есть любовь» (VIII, 256), кажется Толстому страшной натяжкой. 

Он недоволен всякой гоголевской напыщенностью, велеречиво
стью, сентиментальными передержками. Из-за этого он не приемлет и 
главу «Карамзин», где автор с восторгом пишет, что Россия любит 
правду и что в русской печати можно говорить, что угодно. За «Карам
зиным» стойко закрепляется карающая «единица». 

Преувеличения преследуют Гоголя на каждом шагу. То он (в главе 
«Об "Одиссее", переводимой Жуковским») возвещает, что с выходом 
этого перевода жизнь в России пойдет совсем по-другому (отметка 
Толстого «единица с минусом»), то дает советы жене и мужу, как рас
кладывать на семь куч доход и как его тратить (глава «Чем может быть 
жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке ве
щей в России», отметка «единица»), то рекомендует помещику жечь ас
сигнации, чтоб мужик не подумал, что тот старается ради денег, бить 
изредка мужика по щекам, а потом читать ему Евангелие (глава «Рус
ской помещик», оценка — «ноль»), а дающему милостыню — как со
провождать ее разными поученьями (глава «О помощи бедным», от
метка — редкая у Толстого «двойка»). 

Претит Толстому и, как ему кажется, слишком официозный гого
левский «патриотизм» (глава «Нужно любить Россию», отметка — 
«единица»), хотя Гоголь в «Светлом воскресении» пишет совсем дру
гое: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем 
они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней 
всех их» (VIII, 417). 

Толстой в 1909 году как будто не замечает этого высказывания (вся 
глава на этот раз остается чистой), в то время как, читая «Переписку» в 
издании Кулиша 1887 года, он отмечает «Светлое воскресение» не од
ной «пятеркой», да еще с тремя плюсами. 

О чтении этой главы стоит сказать особо. В 1887 году Толстой пе
речеркивает все ее начало, но, дойдя до строк, где говорится, что узы, 
связывающие нас с небесным Отцом, сильней земного кровного родст
ва, ставит Гоголю пятерку с тремя плюсами. Такого же высокого отно
шения удостаивается гоголевская характеристика человека XIX века. 
«Читал Евангелие. Хорошо. О Гоголе тоже хорошее чувство. Особенно 
понравилось, как готов обнять все человечество, но не человека» (20, 
359). Это буквальная цитата суждения Гоголя о человеке XIX века из 
статьи «Светлое воскресение»: «Все человечество готов он обнять, как 
брата, а брата не обнимет». 

Это человек, для которого ум — превыше всего: превыше сердца, 
добродетели, любви к заблудшему и павшему. «Может быть одной кап-
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ли любви к нему было достаточно, — пишет Гоголь, — для того, чтобы 
возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно 
достигнуть к его сердцу» (VIII, 413). Но человеку девятнадцатого века 
«нет дела до страданий» соседа, все человечество готов обнять он, а со
седа не обнимет. А если сосед еще и павший, ему бы только не видать 
«гноя ран его». «Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, что
бы не поразилось обоняние его смрадным дыханием уст несчастного, 
гордый благоуханьем чистоты своей» (там же). 

Вдоль этого отрывка нанизанные одна за другой на карандашную 
прямую уходят вниз страницы «пятерки» Толстого. 

Особый пункт воссоединения Гоголя и Толстого — неприятие гор
дыни. Гоголь выделяет два вида гордыни человека XIX столетия — 
«гордость чистотой своей», и «гордость ума» (VIII, 412, 413). Более 
всего развилась и поразила душу этого человека «гордость ума». «По
разительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что обра-
зованьем выгнали злобу из мира, — пишет Гоголь, — злоба другой до
рогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыльях 
журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца 
людей повсюду» (VIII, 414). Толстой отмечает этот абзац «пятеркою» с 
тремя плюсами. 

Ибо «гордость ума» — это и его враг, его идейный противник. От 
нее, от этой гордости произошло самое страшное — обезбоживание 
русского народа. Разглядев эту опасность в «Переписке», Гоголь как 
предсказал появление двух ее обличителей — Достоевского и Толстого. 

Толстому не по душе суждения Гоголя об особости России и всего 
русского. Он видит в них ту же напыщенность, что и в восхвалениях 
царя и церкви. Магический идеализм Гоголя (искусство способно изме
нить жизнь) кажется ему проявлением «робкого ума», как он скажет о 
Гоголе в своей юбилейно-неюбилейной статье о нем. 

Эта статья, все-таки написанная им, будет опубликована 24 марта 
1909 года в газете «Русское слово». «Гоголь— огромный талант,— 
напишет в ней Толстой, — прекрасное сердце и небольшой, несмелый, 
робкий ум. 

Отдается он своему таланту — и выходят прекрасные литературные 
произведения, как "Старосветские помещики", первая часть "Мертвых 
душ", "Ревизор" и в особенности — верх совершенства в своем роде — 
"Коляска". Отдается своему сердцу и религиозному чувству — и выхо
дят в его письмах, как в письме "Значение болезней", "О том, что такое 
слово" и во многих-многих других, трогательные, часто глубокие и по
учительные мысли» (15, 361). 

Толстой называет «Переписку» лучшим лроизведением сердца Го
голя. Он не согласен с Белинским, главный упрек которого в адрес этой 
книги был упрек в ее неискренности. Между прочим, в библиотеке 
Толстого в Ясной Поляне имеется печатный экземпляр письма Белин
ского Гоголю, изданный в 1906 году с предисловием С.А.Венгерова. На 
нем отметки Толстого, относящиеся к лету 1909 года. Очевидно, Тол
стой намеревался «ответить» Белинскому, да так и не написал этот от-
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вет. «Белинский без религии — из нижнего этажа, — записывает он в 
дневнике 8 марта 1902 года, — Гоголь — религиозный — из верхнего» 
(20V 159). 

Не станем разбирать, на чем именно останавливает свое внимание 
Толстой в письме Белинского к Гоголю, скажем только, что в чем-то он 
соглашается с критиком (в частности, с тем, что России нужны не про
поведи, а права и законы), или в том, что «титло поэта, звание литера
тора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мунди
ров»5, но своими пометами дает понять, что не приемлет ни его наглого 
тона, ни обвинения Гоголя в том, что тот одновременно кадит Богу и 
сататае. Против утверждения Белинского, что русские — глубоко атеи
стический народ, Толстой ставит одновременно восклицательный и во
просительный знаки. 

Знак вопроса возникает и напротив пренебрежительной фразы Бе
линского о «каком-то Боге». «Какой-то Бог» — так мог написать только 
атеист и оттого, я думаю, оценка Белинского как «бойкого представи
теля низменной точки зрения» толпы, данная в письме к Страхову, для 
Толстого 1909 года остается в силе. 

Свое желание издать «Переписку» он осуществил. Она была напе
чатана (с сокращениями) в «Посреднике» в 1888 году. Последний раз 
Толстой читал книгу Гоголя в феврале 1910 года. 

Такова краткая летопись его отношений с этим замечательным тво
рением Гоголя. Для него эта книга была переход. Переход от первого 
тома «Мертвых душ» к тому второму, который должен был вывести Го
голя к «храму», как он именовал итог странствий Чичикова и своего 
собственного пути. 

В письме к Жуковскому из Неаполя (10 января н. ст. 1848 г.), опуб
ликованном в издании Тихонравова вслед за «Перепиской» и прочи
танном в 1909 году Толстым, Гоголь говорит о себе: «В самом деле, не 
мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое 
дело говорить живыми образами, а не рассужденьями» (XIV, 36). Тол
стой решительно приветствует это заявленье, помечая его и карандаш
ной чертой и «NB». А в дневнике 1909 г. 20 августа записывает: «...я, 
должно быть, всем надоел своими не перестающими писаниями все об 
одном и том же <...> а если очень захочется, то только художественное, 
к которому меня часто тянет» (20, 359). Это прямой отклик на письмо 
Гоголя Жуковскому. 

Он подчеркивает и те места, где Гоголь сознается в неудаче с «Пе
репиской», с тем, что он мог «сбить ею с толку многих» (XIV, 36) и что 
этот урок ему на пользу. Толстой отчеркивает в этом письме огромный 
кусок, посвященный возврату Гоголя к «милому искусству» (XIV, 38). 
«Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, 
если не ясен в тебе самом идеал ему противуположного прекрасного 
человека»? — спрашивает Гоголь и продолжает: «Как осмеивать ис
ключенья, если еще не узнал хорошо те правила, из которых выставля
ешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом пре
жде, чем иметь возможность выстроить наместо его новый. Но искус-
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ство не разрушенье. В искусстве таятся семена созданья, а не разруше
нья... Искусство есть примиренье с жизнью!» (XIV, 37). 

Идеал, прекрасный человек, примиренье с жизнью — это опоры и 
самого Толстого. Гоголевский выход из «Переписки», выход, знаме
нующий собой попытку вернуться к искусству, но вернуться уже в 
ином качестве — может быть, (судя по эпическому началу второго тома 
«Мертвых душ») в качестве писателя, чрезвычайно близкого Толсто
му — вот чего не мог не понять Толстой, читая это письмо к Жуков
скому. 

Тут завершается его работа над книгой Гоголя, названного им «под
вижником», ибо «Переписка с друзьями» и есть подвиг — подвиг очи
щения и возвышения, к которому каждый день принуждал себя и Тол
стой. 
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Борис Аверин (Санкт-Петербург) 

ГОГОЛЬ И НАБОКОВ 

(комедия «Ревизор» в романе «Смотри на арлекинов!») 

Когда мы говорим о литературных влияниях, о воздействии одного 
писателя на другого, мы, как правило, ищем повторяющиеся темы и 
образы, отдельные художественные заимствования и тому подобные 
вещи. Набоков решительно сопротивляется такому подходу. Он при
сваивает не персонажей, не стиль, а то свойство художественного мира, 
которое определяется его пространственно-временной структурой и 
особой природой действующей в нем причинности. Именно так органи
зованы отношения между поздним романом Набокова «Смотри на ар
лекинов!» и комедией «Ревизор». Эти двум произведениям и будет по
священа моя статья, но вначале — несколько слов о книге Набокова 
«Николай Гоголь». 

Эту книгу Набоков писал по заказу американского издательства, ко
торое рассчитывало получить традиционную биографию, оснащенную 
анализом произведений, расположенных в хронологическом порядке. 
Иными словами — традиционную модель с подзаголовком «Жизнь и 
творчество». Но выполнить подобный заказ Набоков органически не 
был способен, поскольку ожидания издательства были однозначно свя
заны с детерминистским подходом к материалу. В самом деле, тради
ционное литературоведение трактует биографию писателя как сформи
ровавшуюся под воздействием среды, воспитания, наследственности, 
обстоятельств. В творчестве оно стремится проследить эволюцию: за
кономерный переход от одного произведения к другому, от одного пе
риода к следующему и т.д. При таком подходе причина порождает 
следствие, а значит, время жизни и время творчества движется в одну 
сторону, от начала к концу. 

Однонаправленный ход времени и детерминистски определяемая 
причинность были не только чужды самому Набокову— они резко 
противоречили его взгляду на Гоголя. Его Набоков сравнивал с его со
временником Лобачевским, «который взорвал Евклидов мир и открыл 
сто лет назад многие теории, позднее разработанные Эйнштейном» . В 
мире Гоголя, по Набокову, «есть своя кривизна, как и в пространстве», 
параллельные линии здесь не только пересекаются, но переплетаются и 
причудливо извиваются. Этот мир сродни таким концепциям в совре-
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менной физике, как "Вселенная — гармошка" или "Вселенная — 
взрыв"», здесь наша «рассудочная математика» и «псевдо-физические 
конвенции с самим собой» не работают. Проза Гоголя по меньшей мере 
четырехмерна, и тем отличается от трехмерной прозы Пушкина. В го
голевском мире, пишет Набоков, можно найти «тени, сцепляющие на
шу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смут
но ощущаем в редкие минуты сверхсознательного состояния»2. 

Естественно, что в таком мире время не течет в одну сторону, что и 
подчеркивает Набоков, начиная свою книгу о Гоголе главой с «ахроно-
логическим» названием: «Его смерть и его молодость». А коль скоро 
время может двигаться вспять, причинно-следственные, детерминист
ские связи также не действуют. Знаменитый чеховский тезис о ружьях, 
которые, единожды появившись, обязаны выстрелить, Набоков не мо
жет принять всерьез. Он пишет, что ружья Гоголя «висят в воздухе и не 
стреляют», что «обаяние его намеков и состоит в том, что они никак не 
материализуются»3. Второстепенные персонажи Гоголя, никак не 
влияющие на ход событий, вроде судебного заседателя, которого в дет
стве мамка ушибла, и с тех пор от него воняет водкой, играют в мире 
Гоголя вовсе не второстепенную роль. Набоков пристально внимателен 
к ним. Он называет их гомункулами, представителями того, иррацио
нального, мира с его кривизной и пересекающимися параллельными 
линиями. Упомянутые вскользь, между двумя фразами, эти персонажи 
даже не успевают вскочить в пьесу, но второстепенное и случайное как 
раз и оказывается тем, что формирует сюжет. 

Рассказ Бобчинского о том, как они с Добчинским обнаружили ре
визора, пародирует, как считает Набоков, собственную манеру Гого
ля — в нем возникает масса ненужных и неуместных лиц и подробно
стей, без которых, однако, этот рассказ в принципе не может состоять
ся. Собственно, и сами Бобчинский и Добчинский — лишние лица в 
сюжете, ведь они — не чиновники, и прибытие ревизора их личной 
судьбы коснуться не может. Но именно эти лишние лица оказываются 
двигателями сюжета: это они совершают открытие, что Хлестаков — 
ревизор. Из нелепой случайности, вопреки всем детерминистским 
представлениям о мире, и развивается интрига комедии. 

В романе «Смотри на арлекинов!» в качестве такой случайной дета
ли, определяющей, однако, все строение романа, выступает сама коме
дия «Ревизор». В самом первом абзаце романа Набоков описывает схе
му развития действия, которая чрезвычайно близка к его трактовке дей
ствия в «Ревизоре». Повествователь сообщает читателю, что развитие 
обстоятельств его жизни, о которой он собирается рассказать, «походи
ло на полную никчемных тонкостей неловкую интригу, руководитель 
которой <...> упорствует в бестолковых ходах <...>. Тем не менее из 
самых этих промахов он соткал нечаянную паутину, которой череда 
моих ответных оплошностей спеленала меня, заставив исполнить на
значенное»4. 

Первым таким «бестолковым ходом» и оказывается введение в дейст
вие комедии «Ревизор». Роман начинается с того, что случайный знакомый 
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повествователя, его соученик Ивор Блэк, собирается ставить с актерами-
любителями переведенного на английский «Ревизора». Повествователь (он 
же — главный герой) должен проконсультировать Ивора «по части неко
торых тонкостей грима» (101). Консультация состоялась, но была краткой 
и, по-видимому, малосодержательной. Повествователю даже не довелось 
узнать, увидела ли эта постановка свет рампы. Но через Ивора он знако
мится со своей будущей первой женой — и так с помощью «Ревизора» за
вязывается интрига, к развитию которой спектакль, затеянный Ивором, 
никакого отношения не имеет. Вернее, имеет не большее отношение, чем, 
скажем, некто Коробкин, которого Бобчинский не застал дома на пути к 
трактиру, где он встретил Хлестакова. Показательно, что и предмет кон
сультации был более, чем второстепенным — речь шла не о содержании 
пьесы, но всего лишь о деталях грима. 

С действием романа «Ревизор», таким образом, соприкасается всего 
лишь в одной точке, это легкое взаимодействие, оно происходит, так 
сказать, по касательной — но именно такое взаимодействие и имеет, по 
Набокову, самые серьезные последствия в мире, где кривизна про
странства не позволяет выстраивать линейные однонаправленные при
чинно-следственные связи. 

И действительно, если к набоковским «Арлекинам» присмотреться 
внимательно, в романе начинает проступать структура «Ревизора». По
вествователь, рассказывающий историю своей жизни — это писатель 
Вадим Вадимович, не только именем своим напоминающий Владимира 
Владимировича Набокова, но и написавший произведения, в названиях 
которых угадываются названия романов Набокова. Так, например, ро
ман Вадима Вадимовича «Тамара» — это «Машенька» Владимира Вла
димировича, «Пешка берет королеву» — это «Король, дама, валет», 
«Камера люцида» — это «Камера обскура», «Красный цилиндр» — 
«Приглашение на казнь» и т.д. Одним словом, каждое произведение 
Вадима Вадимовича — это «другой "Юрий Милославский"», сочинен
ный не Загоскиным, а Хлестаковым. Но связь набоковского романа с 
«Ревизором» этим локальным сходством никак не ограничивается. Ва
дима Вадимовича постоянно путают по ходу действия с реальным пи
сателем Набоковым, который то и дело мелькает на заднем плане как 
второстепенный и почти не успевающий «вскочить в роман» персонаж. 
Но биографии Набокова и повествователя то и дело пересекаются. Они 
знакомы с одними и теми же людьми, оказываются в одних и тех же 
ситуациях. Их путают не случайно, и сам повествователь в финале ро
мана начинает думать, что имя его «Вадим Вадимович» — всего лишь 
речевая передача неудобопроизносимого «Владимир Владимирович». 
Иными словами, повествователь и сам в конечном итоге затрудняется 
отличить себя от автора. 

Традиционная трактовка романа заключается в том, что Набоков 
создал самопародию. Вадима Вадимовича действительно можно вос
принимать как пародию на Набокова, но думается, что отношения меж
ду двумя В. В. гораздо сложнее, и организованы они по модели того 
мира, который создан Гоголем в «Ревизоре». 
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Весь роман «Смотри на арлекинов!» — это рассказ героя о своем 
прошлом, о тех самых жизни и творчестве, которые так разительно 
сходствуют с жизнью и творчеством Набокова, но одновременно и не 
менее разительно отличаются от них. Это не что иное как ревизия на-
боковского прошлого, которую осуществляет не настоящий, выдуман
ный ревизор Вадим Вадимович. Но одновременно в романе постоянно 
ощущается присутствие подлинного ревизора — самого автора, т.е. На
бокова. 

Ивор Блэк, возникший на первой странице романа со своей поста
новкой «Ревизора», предложил весьма сомнительную трактовку гого
левской пьесы — как события, приснившегося Городничему. Ивор го
ворит, что слово «ревизор» происходит от французского «reve», т.е. 
сон. Заостряя внимание на ложной этимологии, Набоков характерным 
для него косвенным маневром заставляет читателя задуматься над эти
мологией подлинной и по ходу этих размышлений обнаруживается, что 
«ревизор» — это «смотрящий еще раз». Роман-воспоминание — это по
вторный взгляд на свою жизнь. В определенном смысле можно сказать, 
что «Смотри на арлекинов!» — это и есть задуманное, но в буквальном 
смысле не состоявшееся продолжение автобиографической книги 
«Другие берега». Но при новой, романной, ревизии прошлого художе
ственная задача бесконечно усложнена, и усложнение произошло 
именно за счет введения двух ревизоров, один из которых — подлин
ный, а другой — ложный. 

Сложность возникает не оттого, что подлинного ревизора трудно 
отличить от ложного. Сложность связана с тем, что ложный ревизор с 
его ложной ревизией также то и дело прикасается к тому, что является 
несомненно подлинным. Собственно, то же происходит и в гоголевской 
пьесе. Ведь это благодаря Хлестакову, а не чиновнику, прибывшему из 
Петербурга по именному повелению, изображенный в комедии город 
предстает перед зрителями со всей откровенностью. Но откровенность 
эта особого свойства. 

Представим себе два способа отражения, два типа зеркала: зеркаль
ную плоскость и зеркальный шар. На плоскости все отразится не иска
женным (почти не искаженным: ведь правое и левое все-таки поменя
ются местами). Зеркальный же шар адекватно отразит лишь одну толь
ко точку, а все остальное окажется в нем деформированным. Гоголев
ский способ отражения — это отражение в зеркальном шаре. Есть точка 
касания с подлинной жизнью предмета и деформация всех прочих его 
подробностей. И точно таким же способом мнимый ревизор набоков-
ского творчества Вадим Вадимович отражает в своем повествовании 
предмет, которому оно посвящено (а этим предметом является творче
ский путь самого Набокова). Есть точки подлинных совпадений с 
предметом, есть признания, которых Набоков не делал в других тек
стах — и есть ни с чем несообразная деформация его жизненного пути. 
Когда Вадим Вадимович говорит о том, что весь смысл его творчест
ва — в изображении чудовищного, химеричного советского государст
ва, то в этом надо видеть неожиданное признание Набокова, которого 
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всю жизнь считали аполитичным писателем, между тем как философия 
и ужасающий быт тоталитарных обществ составляли для него предмет 
неотступного интереса. Но как только мы попытаемся, опершись на это 
признание, определить через него весь смысл набоковского творчества, 
мы немедленно исказим, деформируем его смысл. 

Порой оказывается почти невозможно распознать, где находится в 
этом шароподобном отражении точка истины. Вадим Вадимович рас
сказывает, например, что девочка, приносившая ему в комнату кофе и 
завтрак в пору его одинокой жизни, прямо шагнула на страницы его 
романа. В девочке легко угадать Эммочку из «Приглашения на 
казнь» — но едва ли мы когда-нибудь узнаем, правда ли то, что этот 
персонаж был списан Набоковым с натуры. 

Главное же, что определяет структуру романа в соответствии со 
структурой гоголевской комедии, заключено в том обстоятельстве, что 
действующий на сцене и в повествовании ревизор не есть ревизор, и 
тем не менее он ревизором является. 

В романном мире, где отражение построено по принципу зеркаль
ного шара, осуществлено то самое искривление пространства, та самая 
его кривизна, которую Набоков считал качеством, роднящим Гоголя с 
Лобачевским. Не удивительно, что и время течет в этом пространстве 
не однонаправленно. Оно тоже словно бы обтекает шар, движется по 
кругу, порождая повторные ситуации, — композиционный прием, об
щий для романа «Смотри на арлекинов!» и «Ревизора», где финальная 
ситуация совпадает с исходной. 

Память, которую можно определить как главную действующую жи
вую энергию набоковского творчества, тоже не способна осуществлять 
ревизию прошлого, двигаясь по прямой и в одном направлении. Память 
движется вспять, против потока линейного времени, и в этом своем 
возвратном движении она не повторяет то, что было, а открывает то, 
что в момент проживания не зафиксировалось, то есть то, чего не было. 
Набоков описывает это как «возвращение в былое с контрабандой на
стоящего»5, то есть как некое как будто бы незаконное действие, пред
полагающее обратимость времени. 

Мнимый ревизор Вадим Вадимович постоянно решает одну из 
подлинно центральных проблем набоковского творчества — проблему 
обращенного, движущегося вспять времени. У Вадима Вадимовича — 
сложное психическое расстройство, и он рассказывает о нем каждой 
из своих четырех невест перед тем, как сделать предложение. Сущ
ность расстройства состоит в следующем. В жизни он, как и любой 
человек, преодолев некоторый отрезок пространства, скажем, улицу, 
легко совершает поворот на 180 градусов и движется назад. Но про
делать такой же поворот мысленно (например, лежа в постели с за
крытыми глазами) он не может. В романе четырежды описан этот 
мысленный поворот, и в каждом описании появляются новые нюансы. 
Последняя невеста Вадима Вадимовича объясняет ему, что он просто 
путает «дальность» и «длительность» — то есть пространство и вре
мя. Для самого же героя затруднение заключается еще и в том, что 
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при повороте назад он идет навстречу своему прошлому, то есть вра
щает время, меняя его знак. 

И здесь снова возникает сходство с той структурой времени, кото
рая предложена в «Ревизоре», в его финальной сцене, которая не только 
останавливает время, но и задает ему обратный вектор. Ведь движение 
в немой сцене и остановлено и не остановлено одновременно. Гоголь 
очень заботился о том, чтобы поза каждой застывшей фигуры была 
предельно динамична. Когда на сцене появляется второй ревизор, две 
параллельные словно бы пересекаются, пространство окончательно ис
кривляется и время должно устремиться к начальной точке пьесы. Па
радокс статичной динамики фигур обусловлен тем, что всем им пред
стоит совершить, причем в самом ускоренном темпе, это возвратное 
движение, тот самый мысленный переход к исходному событию пьесы. 

Итак, в «Смотри на арлекинов!» реализована пространственно-
временная структура «Ревизора», с его принципом отражения в зер
кальном шаре, с его нелинейным временем и нелинейной причинно
стью, с его системой двойной ревизии, которая, прикасаясь к подлин
ному миру органически не способна дать его однозначного, и потому 
мертвенного слепка. 
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.В.ГОГОЛЯ 

«Изучение итальянских переводов как способ лингвистического и ли
тературного исследования» — так озаглавил Джованни Мавер (Giovanni 
Maver) свой доклад на Первом конгрессе славистов, состоявшемся в Праге 
в 1929 году. Говоря о необходимости и важности изучения переводов при
менительно к славистике, Мавер отмечал: «Взаимное влияние двух лите
ратур исследуется, как правило, на очевидных или гипотетических призна
ках такого влияния в произведениях отдельных писателей. Установлению 
такого влияния, исключительно важного при изучении культурных связей 
между двумя народами, должно предшествовать, наряду с систематиче
ским сбором критических материалов и отзывов об иностранных писате
лях, изучение переводов их произведений»1. 

Сравнение оригинала произведения с его переводными версиями спо
собно дать нам информацию как об эволюции литературного языка, так и 
об отношениях между двумя культурами и двумя народами. 

Связи между итальянской и русской литературой зарождаются еще на 
рубеже XVIII и XIX веков: именно к этому периоду относятся первые пе
реводы и критические отзывы. Утверждение, будто интерес к русской ли
тературе возник в Италии только в начале двадцатого века, а то и к концу 
Первой мировой войны — не более чем легенда, и это доказывает в своем 
обстоятельном и подробном исследовании о русской литературе в Италии 
XIX века Брюс Рентой (Bruce Renton)2, по иронии судьбы англичанин, ра
ботавший в 60-е годы прошлого века корреспондентом лондонского «New 
Statesman» в Риме. Переводы и критика произведений русской литературы, 
утверждает Рентой, хотя и были немногочисленны по сравнению с немец
кой и французской, тем не менее, отличались филологической точностью и 
научной серьезностью, что достойно всяческого уважения. 

С начала девятнадцатого века в Италии появляются переводы русских 
оригиналов; среди первых переводчиков следует назвать Джана Доменико 
Четти3 (Gian Domenico Cetti) из Тичино и веронца Джироламо Орти4 

(Girolamo Orti), к которым несколько десятилетий спустя добавились такие 
имена, как Карло Тенка (Carlo Тепса), Доменико Чамполи5 (Domenico 
Ciampoli) и Анджело Де Губернатис6 (Angelo De Gubernatis), чьи исследо
вания и переводы продолжали знакомить итальянцев с русской литерату
рой и помогали им полюбить ее. 

Однако, несмотря на сказанное выше, до начала XX века значительная 
часть русской классики переводилась с французского или немецкого язы-
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ков. Постепенно растущий на протяжении всего XIX века интерес к сла
вянскому миру особенно возрастает в XX веке, и таким образом русская 
литература, становясь все ближе и понятнее итальянскому читателю, за
нимает в конце концов достойное место среди других крупнейших евро
пейских литератур. 

Распространению русской культуры в Италии способствовали в равной 
степени и русские политические эмигранты, обосновавшиеся в ней после 
разгрома революции 1905 года, и представители итальянской творческой 
интеллигенции. Евгений Ананьин, Михаил Осоргин, Михаил Первухин, 
Ольга Резневич-Синьорелли, Борис Яковенко — вот несколько имен тех, 
кто внес свой вклад в процесс интеграции двух культур, оказавший и на ту, 
и на другую благотворное влияние. Доказательство тому — значительное 
увеличение переводов с русского как классиков, так и авторов, до этого в 
Италии почти или совсем неизвестных7. 

Что касается итальянской творческой интеллигенции, то здесь следует 
особо отметить важную роль Дж.Преццолини (G.Prezzolini), предоставив
шего на страницах своего журнала «La Voce» («Голос») право голоса неко
торым из наиболее крупных интеллектуалов эпохи Джолитти. Под его 
влиянием сформировалось не одно поколение славистов. Его переписка с 
выдающимся историком Флорентийского университета Николой Оттока-
ром (Nicola Ottokar), с Одоардо Кампой (Odoardo Campa) по поводу мани
феста «Друзья России», с переводчицей Валентиной Долгин-Бадольо 
(Valentina Dolghin Badoglio) о возможности опубликования «Дневника» 
Булгакова, с Марком Слонимом, тогдашним директором Bureau Litteraire 
Europeen, с депутатом дореволюционной государственной Думы Григори
ем Алексинским (Grigorij Aleksinskij), с итальянцем русского происхожде
ния Андреа Каффи (Andrea Caffi), работавшим в России с 1919 по 1923 год 
корреспондентом миланской газеты «II corriere della sera»8 — все это ука
зывает на причастность и живой интерес Преццолини к судьбе русской 
культуры. 

Рассматривая перевод в контексте общего литературного процесса, 
можно заметить, что в один период появляется больше переводов, в дру
гой — меньше; к уже существующим версиям добавляются новые, в то 
время как иные произведения все еще ждут своего часа. Что касается Го
голя, то его любовь к Италии была взаимной: практически все произведе
ния писателя доступны итальянскому читателю. Некоторые произведения 
Гоголя начинают появляться на итальянском языке к концу XIX века; это, 
в основном, переводы с французского. Первым переводом с русского были 
«Записки сумасшедшего», напечатанные в «Rivista Europea» в 1877 году. 

В 1882 году выходит итальянский перевод с русского Л.Перелли 
(L.Perelli) под названием: «Мертвые души. Современные комико-
сатирические сцены». Таким образом, Гоголь был представлен итальян
скому читателю как сатирический писатель. Тот же концепт провозгла
шался на обложке перевода с французского 1929 года издания: «Мертвые 
души. Сатирическая поэма. (Сцены из жизни русской провинции первой 
половины XIX века)». Оба перевода были неполными, как и перевод про
фессора русского языка неаполитанского Восточного Института Федерико 
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Вердинуа (Federico Verdinois), вышедший в 1918 году в издательстве 
«Carabba». Вердинуа, среди учеников которого был будущий основатель 
итальянской славистики Этторе Ло Гатто (Ettore Lo Gatto), следовал тра
диции французских переводчиков, считавших русских писателей излишне 
многословными и потому часто прибегавших к сокращениям. Первый 
полный, идентичный оригиналу перевод был сделан Маргеритой Сильве-
стри Лапенна (Margherita Silvestri Lapenna) и опубликован в 1932 году под 
заголовком: «Приключения Чичикова, или Мертвые души. Роман». Заме
нив слово «поэма» на слово «роман», переводчица, тем самым, причислила 
гоголевское произведение к жанру приключенческого романа. 

В дальнейшем «Мертвые души» переводили также Дж.Ронка-
Фаббрович (G.Ronca Fabbrovich, «UTET», Torino, 1961), А.Вилла (A.Villa, 
«Einaudi», 1966), Наталия Бавастро (Natalia Bavastro, «Garzanti», 1967), Се
рена Прина (Serena Prina, серия «I Meridiani» издательства «Mondadori», 
1996). 

Большое количество разных переводов одного и того же текста являет
ся, к сожалению, характерной особенностью итальянского книгоиздатель
ства, свидетельствующей, как правило, о недооценке труда переводчика. 
Его имя редко можно увидеть на титульном листе: зачастую оно значится 
на обороте титула, в самом низу, и набирается мелким шрифтом. Перево
дческая работа плохо оплачивается и вынуждает переводчика либо искать 
дополнительный заработок, либо адаптироваться к ритму конвейера: есте
ственно, все эти обстоятельства негативно сказываются на качестве пере
вода. Бывают, конечно, и исключения: в последние годы, например, неко
торые издания завоевали себе авторитет именно за счет высокого качества 
переводов, но, увы, обычно издателю выгоднее заказать новый перевод, 
нежели купить права на уже существующий. Это явление особенно замет
но на примере «Шинели», новый перевод которой появляется на итальян
ском книжном рынке по меньшей мере каждые два года, а то и чаще, на
талкивая тем самым читателя на мысль, что под непрерывным «стремле
нием постичь все тонкости гоголевского текста» скрывается элементарное 
желание издателя сэкономить на авторских правах. 

После первых изданий «Записок сумасшедшего» (1877) и «Мертвых 
душ» (1882) итальянские читатели лишь в 1916 году смогли прочитать 
«Петербургские повести» в переводе Доменико Чамполи (Domenico 
Ciampoli). Таким образом, «Шинель», завоевавшая у итальянцев впослед
ствии особую любовь9, вышла в Италии намного позже, чем во Франции, 
хотя и там первый перевод повести появился лишь спустя без малого два
дцать лет после ее написания— в 1865 году10. Частые поездки в Россию 
обогатили Чамполи знанием живого языка, мифологии и народной поэзии; 
что касается русской художественной прозы, он находил в ней «бесстра
шие всепобеждающей молодости», «смутную глубокую боль» и «огромное 
разнообразие человеческих характеров, написанных с удивительной точ
ностью»11. Благодаря Чамполи итальянский читатель познакомился с Кры
ловым, Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Тургеневым и Толстым. 
Чамполи переводил с оригинала, и если сравнивать французский перевод 
все той же «Шинели» с итальянским, можно убедиться, что все места, про-
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пущенные во французском переводе, в итальянском присутствуют (напри
мер, отрывок, где речь идет о выборе имени для новорожденного героя по
вести). 

Помимо перевода Чамполи следует вспомнить и перевод 1920 года 
Коррадо Альваро (Corrado Alvaro), знаменательный не столько своими 
достоинствами, сколько самим фактом появления на свет, свидетельст
вующим о глубоком интересе известного калабрийского писателя к рус
ской литературе. Среди его статей 1922 года, опубликованных в газете «II 
mondo», одна посвящена провалу «Ревизора» на сцене театра Арджентина 
в Риме («II mondo», 1.10.1922); во второй половине 30-х годов он печатает 
свои статьи о русской литературе на страницах «La Stampa», в 1934 году 
совершает известную поездку в СССР, описанную им в книге «I maestri del 
diluvio»(1936r.). 

Выдающимся переводчиком Гоголя был Клементе Ребора (Clemente 
Rebora), чей интерес к русской литературе, возможно, подогревался лю
бовной связью с пианисткой Лидией Натус, продолжавшейся с 1913 по 
1919 год. Летом 1920 года, когда поэт работал над переводом «Шинели» и 
стихотворения «Италия»12, они снова встретились, и на этот раз, как в слу
чае с другими переводами, Натус оказала ему «очень ценную языковую 
помощь»13. Нужно добавить, что Ребора, проявлявший большой интерес к 
русской литературе, сам выбирал произведения для перевода, которые 
лишь потом предлагал издателям. Посылая Преццолини перевод «Семей
ного счастья» Толстого, он пишет в июле 1919 года: «Я бы не взялся за 
этот перевод, если бы не душевная потребность, если бы это произведение 
не покорило меня, не было мне близко <...>. Обилие абзацев оправдано 
желанием перевести дух во время работы, дабы добиться большей внут
ренней верности». 

Позже, занятый одновременно двумя переводами — с английского и с 
русского, Ребора пишет: «Сейчас у меня две работы, которые, хотя их 
нельзя назвать моими, имеют и что-то мое. Одна — это "Шинель" Гоголя, 
ее художественный перевод (в отличие от двух переложений, изданных 
другими), сопровождаемый, помимо комментария, некоторыми моими за
мечаниями, в которых я пытаюсь определить внутренний мир, как я его 
чувствую»14. 

Не сразу переводы Реборы были оценены издателями по достоинству: 
«Шинель» была отвергнута издательством «Bemporad» и вышла в «II 
convegno editoriale» в 1922 году15. Первые же отзывы на переводы появи
лись только двадцать лет спустя: Контини назвал перевод «Шинели» «на
много более классическим» по сравнению с другими переводами Реборы и 
«наиболее совершенным»16; Джованна Спендель (G.Spendel) охарактери
зовала его как «проекцию особенностей оригинала» . Того же мнения 
придерживался и Дж.Гини (G.Ghini), обративший внимание на то, что Ре
бора старался уловить дух и особенности оригинала, и хотя его перевод 
оставался далеко за пределами дословной точности, в нем прекрасно улав
ливался вычурный ироничный гоголевский сказ с его тенденцией к нон
сенсу. Следует добавить, что свойственная Реборе-переводчику неустан
ная работа над словом, сравнимая с его работой над собственными поэти-
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ческими произведениями, была вознаграждена полным погружением в 
беспокойный мир Гоголя. 

В 1941 году в качестве переводчика «Петербургских повестей» дебю
тирует Томмазо Ландольфи (Tommaso Landolfi), который окончил во Фло
ренции факультет русского языка и литературы, защитив дипломную ра
боту по творчеству Анны Ахматовой. Ландольфи близка поэтика Гоголя18: 
он посвящает русскому писателю сборник критических работ («Гоголь в 
Риме», Флоренция, 1971) и рассказ «Жена Гоголя»19 (в русском переводе: 
Томмазо Ландольфи. Жена Гоголя и другие истории. М.: Аграф, 1999). В 
этом фантастическом рассказе друг русского писателя, некий Фома Паска-
лыч, раскрывает секрет его супружеской жизни: у Гоголя, якобы, была же
на — резиновая кукла по имени Каракас, которую он надувал ножным на
сосом собственной конструкции, придавая ей по желанию тот или иной 
облик. С годами «супружеская жизнь» с горячо любимой куклой превра
щается для Гоголя в кошмар, и в день своей серебряной свадьбы он кладет 
ей конец, надувая куклу до тех пор, пока та, лопнув, не разлетается на 
множество лоскутов. Задолго до того, как сексуальная ориентация Гоголя 
стала модной темой20, Ландольфи придал ей оттенок сюрреалистической 
игры, в которой кукла Каракас, муза, вдохновительница и постыдная тайна 
русского писателя, приносится в жертву из страха возмездия. Своим пре
красным переводом «Петербургских повестей» Ландольфи удается полно
стью опровергнуть предъявлявшиеся Гоголю обвинения в натурализме. 

В 1877 и в 1882 году в Италии были опубликованы два перевода с 
французского «Тараса Бульбы». На первом, выполненном с русского ори
гинала, переводе ни имя переводчика, ни год издания не указаны, но мож
но смело датировать его началом XX века и предположить, что он принад
лежит одному из учеников Чамполи. Следующий перевод был опублико
ван в 1921 году миланским издательством «Treves», и до этого выпускав
шим наиболее известные русские произведения. В последующие годы 
«Тарас Бульба» издавался в переводах Вер дину а (изд. «Carabba»), Бориса 
Яковенко (Boris Jakovenko) и Николы Фесты (Nicola Festa), сотрудничав
шего с Институтом Восточной Европы, директором которого был Этторе 
Ло Гатто. Часто сборники повестей и рассказов Гоголя выходят под назва
нием «Тарас Бульба». Это объясняется тем, что повесть стала в Италии 
классикой детской литературы, что, с одной стороны, помогло ее широко
му распространению, а с другой, привело к неверному восприятию этого 
произведения. 

Одни произведения Гоголя много раз переиздавались, в то время как 
другие, впервые увидев свет в конце XIX века, могли прождать еще полве
ка, прежде чем их снова представили итальянскому читателю. И хотя при
меров тому достаточно, цель этого короткого сообщения доказать, что Го
голь в Италии пользовался неизменным, неослабевающим успехом. Сего
дня, уже в XXI веке, мы по-прежнему готовы подписаться под словами 
Доменико Оливы (Domenico Oliva), который в 1880 году, в серии статей, 
подписанных капитаном Фракасса, определил роль Гоголя в русской 
литературе: «Русская литература вышла из Гоголя. Гоголь придумал ей 
форму, эстетику, технику, определил ее пределы и очертил контуры ее 
персонажей»21. 
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I. Произведения Гоголя на итальянском языке (только книги): 

Собрания Сочинений: 

Opere.Traduzione di N.Bavastro. Vol. I. Veglie alia fattoria presso Dicanca. 
Mirgorod. II Naso. И Calesse. II Cappotto. II Ritratto. Roma. И Revisore. Milano, 
1944. 
Opere.Traduzione di N.Bavastro. Vol. II. Opere giovanili. Varie. Brani scelti della 
corrispondenza con gli amici. Milano, 1946. 
Opere. Traduzione di N.Bavastro. Vol. III. Arabeschi. Le Anime Morte. Milano: 
A.Corticelli Editore, 1948. 
Opere. Traduzione di N.Bavastro. Veglie alia fattoria presso Dicanca. Mirgorod. II 

naso. II calesse. II cappotto. II ritratto. Roma. II revisore. Milano: Mursia, 1955. 
Tutti i racconti. A cura di Leone Pacini. Roma: G.Casini, 1957. 
Opere. Vol. I. A cura di S.Prina. Milano: I meridiani Mondadori, 1994. 
Opere. Vol. II. A cura di S.Prina. Milano: I meridiani Mondadori, 1996. 

Contiene: Le anime morte. Teatro. Passi scelti dalla corrispondenza con gli 
amici. La confessione dell'autore. 

«Мертвые души» 

Le anime morte. Scene contemporanee comico-satiriche. Unica traduzione italiana. 
Roma: Stabilimento Tipografico Italiano diretto da L.Perelli, 1882. 

Le avventure di Cicicoff. Le anime morte. Traduzione di F.Verdinois. Lanciano: 
Carabba, 1918. 

Le anime morte. Poema satirico (Scene russe della vita di provincia nella prima meta 
del secolo XIX). Traduzione dal francese di V.Falco. Milano: Sonzogno, 1929. 

Le avventure di Cicikov ovvero Le Anime morte. Romanzo. Prima traduzione 
integrale e conforme al testo russo con avvertenze storico letterarie e note di 
M.Silvestri La Penna. Torino: Slavia, 1932; Firenze: Vallecchi, 1941, 1943,1944. 

Le anime morte. Prefazione e traduzione di A.Villa. Torino: Einaudi, 1947; Con 
introduzione e bibliografia a cura di E.Bazzarelli. Milano: Mondadori, 1966. 

Le avventure di Cicikov ovvero Le Anime morte. Traduzione di L.Simoni Malavasi. 
Milano: Rizzoli, 1957. 

Anime morte. Traduzione a cura di G.Ronga Fabbrovich. Introduzione di 
L.Gancikov. Torino: UTET, 1961. 

Le anime morte. Con un saggio introduttivo di Valerij Brjusov. Traduzione di 
A.Villa. Torino: Einaudi, 1966, 1994. 

Le anime morte. Introduzione di S.Vitale. Traduzione di N.Bavastro. Milano: 
Garzanti, 1967, 1973 1981. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Novelle Ukraine. Prefazione e versione italiana di 'A.Forti. Milano: Casa editrice 
Sonzogno, s.a. 

Le veglie alia fattoria presso Dikanka. Traduzione di F.Verdinois. Lanciano: 
Carabba, s.a. 

Le veglie alia fattoria presso Dikanka. Traduzione di V.Dolghin-Badoglio. Torino: 
Slavia, 1929. 
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Le veglie alia fattoria presso Dikanka. Traduzione di G.Langella. Torino: Einaudi, 
1978. 

Veglie alia fattoria presso Dikan'ka. Introduzione di F.Malcovati. Traduzione di 
E.Guercetti. Milano: Rizzoli, 1995. 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

Come Ivan Ivanovic questiono con Ivan Nikiforovic. Traduzione di C.Grabher. 
Roma: G.Bardi, 1923. 

«Майская ночь, или Утопленница» 

La notte di Maggio о l'annegata. Firenze, 1883. 
Notte ucraina. Traduzione di E.Damiani. Roma: Trevisini, 1947. 

«Вий» 

II Vij. Traduzione di M.Vranianin. Palermo: Sellerio, 1981. 
II Vij. Introduzione, traduzione e note di E.Bazzarelli. Testo russo a fronte. Milano: 

Biblioteca Universale Rizzoli, 1994. 

«Страшная месть» 

Una terribile vendetta. A cura di F. Fantasia. Roma: Lucarini, 1987. 

«Арабески» 

Arabeschi. Traduzione di B.Aruffo e C.Samsonoff. Firenze: II Fiore, s.a. 
I racconti degli "Arabeschi". Introduzione di R.Giuliani. Edizione integrale. 

Traduzioni di N.Contieri e L.Pacini Savoj. Roma: Tascabili Economici Newton, 
1994. 

«Миргород» 

Mirgorod. Traduzione di F.Verdinois. Lanciano: Carabba, 1923. 

«Тарас Бульба» 

Taras Bulba. Traduzione dal russo di I.Diliberto fu Gaetano. Palermo: Cappugi e 
Mori, s.a. 

Tarass Bulba. Milano: Treves, 1921. 
Tarass Bulba. Traduzione di F.Verdinois. Lanciano: Carabba, 1923. 
Taras Bulba. Traduzione di B.Jakovenko. Milano: G.Morreale, 1929. 
Tarass Bulba. II cappotto. Traduzione di G.Bergamino. Torino, 1932. 
Taras Bulba. II pastrano. Traduzione della Duchessa D'Andria. Torino: UTET, 1937. 
Taras Bul'ba. Traduzione e introduzione di N.Festa. Milano: Mondadori, 1950. 
Tarass Bulba. Traduzione di L.Simoni Malavasi. Milano: Rizzoli, 1961. 
Taras Bulba. Traduzione di Dante Virgili. Inoltre: Nevskij Prospekt. II naso. И 

cappotto. Diario di un pazzo. Ozzano Emilia: Malipiero, 1973. 
Tarass Bul'ba. Traduzione di N.Bavastro. Milano: Mursia, 1962. 
Tarass Bulba. A cura di C.Lottero. Torino: Edizioni deH'Albero, 1966. 
Taras Bulba. Traduzione di M.Pagura. Milano: Fabbri, 1976. 



390 Клаудия Скандура 

Tarass Bul'ba. Possidenti d'antico stampo. Vij. Come Ivan Ivanovic litigT con Ivan 
Nikiforovic. Introduzione di S.Vitale. Traduzione di N.Bavastro. Milano: 
Garzanti, 1974, 1982. 

Tarass Bulba e racconti ucraini. Traduzione integrale dal russo di N.Bavastro. 
Seconda edizione. Milano: U.Mursia & C , 1964. 

Taras Bulba. I racconti di Pietroburgo. A cura di G.Pacini. Milano, 1963. 
Taras Bulba. Traduzione di L.Ginzburg. Milano: Emme, 1975. 
Taras Bul'ba e altri racconti. Traduzione di E.Carafa D'Andria e A.Gancikoff 

Chapperon. Torino: UTET, 1981. 

«Петербургские повести» 

Novelle. Traduzione e prefazione di D.Ciampoli. Milano: Istituto Editoriale, 1916. 
Racconti di Pietroburgo. Traduzione di T.Landolfi. Milano: Rizzoli Editore, 1941, 

1949; Torino: Einaudi, 1995. 
I racconti di Pietroburgo. Introduzione di S.Vitale. Traduzione di P.Zveteremich. 

Milano: Garzanti, 1973, 1981, 1982. 
Racconti: i racconti di Pietroburgo. A cura di G.Pacini. Novara: De Agostini, 1986. 
I racconti di Pietroburgo. Traduzione di F.Mariano. Milano: Mondadori, 1986. 
Novelle e racconti. Milano: Casa editrice Sonzogno, 1919. 
Novelle russe. Traduzione di C.Alvaro. Milano, 1920. 

«Шинель» 

II mantello. Traduzione di G.Loschi. Firenze: Rassegna nazionale, 1918. 
II cappotto. A cura di Oreste Del Buono. Inoltre: II naso. Milano: Universale 

Economica, 1949. 
II cappotto. II naso. Traduzione di A.Julovic. Firenze: Sansoni, 1964. 
II cappotto. Traduzione di P.Cazzola. Torino: Paravia, 1958, 1967. 
II cappotto. A cura di R.Marrone. Traduzione di A.Julovic. Firenze: Sansoni, 1964. 
II cappotto. Traduzione di N. Martini Bernardi. Verona: Ed. Bodai, 1975. 
II cappotto. Introduzione, traduzione e note di E.Bazzarelli. Testo russo a fronte. 

Inoltre: cronologia della vita e delle opere di Gogol'; il saggio «Come и fatto И 
Cappotto di Gogol'» di B.M.Ejchenbaum; documenti; bibliografla essenziale. 
Milano: Rizzoli (BUR), 1980. 

II cappotto. Traduzione e cura di C.Rebora. Milano: II convegno editoriale, 1922; 
Milano: Feltrinelli, 1990. 

II cappotto e altri racconti. Traduzione di S.Beffa. Sesto San Giovanni: Peruzzo, 
1986. 

II cappotto e altri racconti. Traduzione di P.Cazzola. Torino: UTET, 1958. 
II cappotto e altri racconti. A cura di O.Del Buono. Traduzione di M.Monti. Roma: 

Editori Riuniti, 1961. 
II cappotto e altri racconti. Traduzione di R.Abbate. Napoli, 1970. 
II cappotto. II naso. Traduzione di A.Julovic. Firenze: Sansoni, 1964. 
La mantella. Traduzione di N.Marcialis. Roma: Edizioni Salerno, 1991. 
II cappotto. II naso. Traduzione integrale e cura di L.De Nardis. Roma: Newton 

Compton, 1993. 
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«Портрет» 

И ritratto. Con una riscrittura di M.Romano. Entreves, Courmayer: Pheljna, 1982. 
II ritratto e note sulla pittura. A cura di F.Malcovati. Firenze: Giunti, 1995. 

«Hoc» 

И naso. Milano: IEI, 1945. 
II naso. Traduzione di T.Landolfi. Urbino: Istituto Statale d'Arte, 1961. 

«Выбранные места из переписки с друзьями» 

Brani scelti dalla corrispondenza con gli amici. A cura di F.Malcovati. Traduzione e 
note di E.Guercetti. Firenze: Giunti, 1996. 

«Из Италии. Письма» 

Dall'Italia. Autobiografia attraverso le lettere. Introduzione di C.De Lotto. 
Traduzione di M.Giuseppina Cavallo. Roma: Voland, 1995. 

«Ревизор» 

II revisore. Traduzione di G.Loschi. Udine: Patronato, 1907. 
II revisore. Traduzione di E.M. de Vogue. Milano: Sonzogno, 1914. 
L'ispettore generale. Traduzione di F.Verdinois. Lanciano: Carabba, 1924. 
L'ispettore. A cura di R.Vecchione. Torino: Einaudi, 1945. 
II revisore. Traduzione di B.Jakovenko. Firenze: Vallecchi, 1949. 
L'ispettore generale con tutte le aggiunte e le appendici dell'autore. Traduzione di 

G.Terzi. Milano: Rizzoli Editore, 1952. 
L'ispettore generale. Traduzione di C.Moroni e L.Doninelli. Introduzione di 

F.Malcovati. Milano: Garzanti, 1994. 
И revisore. A cura di E.Magnanini. Con testo a fronte. Venezia: Marsilio, 1990. 

«Рим» 

Impressioni romane. A cura di C.Leoni. Roma: Libreria dell'800 editrice, 1945. 
Due russi a Roma. A cura di P.Cazzola. Torino: Vincenzo Bona editore, 1966. 
Roma. A cura di A.Romano. Introduzione di R.Giuliani. Venezia: Marsilio, 2002. 

«Женитьба» 

II matrimonio. Avvenimento assolutamente inverosimile. Traduzione diretta dal 
russo di N.Cileff e V.Cento. Lanciano: R.Carabba Editore, 1914, 1931. 

II matrimonio. A cura di L.Salvini. Milano: Universale Economica, 1952. 
II matrimonio. Con testo a fronte. A cura di A.Romano. Introduzione di 

E.Magnanini. Venezia: Ippocampo Editrice, 1992. 

«Размышления о божественной литургии» 

Meditazioni sulla divina liturgia. A cura di D.Como. Palermo: Oriente Cristiano, 
1972. 
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II. Переводы повестей и рассказов Гоголя в антологиях. 

Narratori russi. A cura di E.Lo Gatto. Roma: De Carlo, 1945. 
Narratori russi. A cura di T.Landolfi. Milano: Bompiani, 1948. 
Narratori russi. A cura di F.Manna. Milano: Signorelli, 1968. 
Novelle russe. A cura di C.Alvaro. Milano: Quintieri, 1920. 
Novelle dei piui grandi novellieri russi. A cura di E.Damiani. Firenze, 1929. 
Racconti fantastici nella Russia deirOttocento. A cura di G.Spendel. Milano: 

Mondadori, 1988. 
Racconti fantastici russi. A cura di G.Zappi. Milano: Feltrinelli, 1992. 
Racconti russi. Traduzione di T.Landolfi. Firenze: Vallecchi, 1960. 
Scrittori stranieri. A cura di P.La Cute. Traduzioni di E.Damiani e M.Spiritini. 

Roma: Trevisini, 1947. 
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