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«Три эпохи» создания статьи Н. В. Гоголя о русской поэзии.
К 175-летию «Выбранных мест из переписки с друзьями»

Аннотация: Изучается история создания статьи Н.  В.  Гоголя «В  чем же нако-
нец существо Русской поэзии и в чем ее особенность»  — наиболее объемной гла-
вы в книге писателя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), исследу-
ется ее отношение к поэме «Мертвые души». Три продолжительных этапа работы 
Гоголя над статьей, которые оканчивались сожжением рукописей, и четвертый, за-
вершившийся публикацией, обнаруживают тесную связь с содержанием поэмы. 
Обобщены свидетельства об одновременном вызревании замыслов статьи и поэмы 
в 1830-е гг. Доказывается, что статья готовилась Гоголем для журнала П. А. Плетнева 
«Современник». Вводятся в научный оборот неизвестные данные о втором этапе 
работы над статьей в 1841–1842 гг., прослеживается расширение замысла статьи на 
третьем этапе, в 1843–1845 гг., что повлекло ее включение в 1846 г. в книгу писем к 
друзьям. Подчеркивается, что создаваемая на протяжении более десяти лет, статья 
содержит итоговые размышления писателя о значении литературы в общественной 
и государственной жизни России и является незаменимым автокомментарием к 
«Мертвым душам». 

Ключевые слова: Гоголь, биография, творчество, поэтика, авторский замысел, 
критика, публицистика, полемика, духовное наследие.
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“Three Epochs” of the Creation  
of Nikolai Gogol’s Article on Russian Poetry.

To the 175th Anniversary of “Selected Passages  
from Correspondence with Friends”

Abstract: The creative history of N. V. Gogol’s article “What is Finally the Essence of 
Russian Poetry and Its Peculiarity,” the most voluminous chapter of his book “Selected 
Passages from Correspondence with Friends” (1847), and its relation to the poem “Dead 
Souls” are studied. Three long stages of Gogol’s work on the article, which ended with the 
burning of manuscripts, and the fourth, which ended with its publication, reveal a close 
connection with the content of the poem. Evidence of simultaneous maturation of the ideas 
of the article and the poem in the 1830s is summarized. It is proved that the article was 
prepared by Gogol for P. A. Pletnev’s journal “Sovremennik.” Unknown data on the second 
stage of work on the article in 1841–1842 are introduced into scientific circulation, the 
expansion of concept of the article at the third stage in 1843–1845, which led to its inclusion 
in the book of letters to friends in 1846, is traced. It is emphasized that, created over more 
than ten years, the article contains the final reflections of the writer on the importance of 
literature in the public and state life of Russia and is an irreplaceable auto-commentary to 
“Dead Souls.”

Keywords: Nikolai Gogol, biography, creativity, poetics, author’s intention, criticism, 
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Н.  В.  Гоголь был не только создателем гениальных художественных 
произведений, но и проницательным литературным критиком. Это 
поприще литературной деятельности он считал не менее важным, чем 
художественное творчество [Палиевский; Виноградов 2021c]. В 1836 г. 
в черновой редакции статьи «О движении журнальной литературы, в 
1834 и 1835 году» Гоголь замечал: «Наша литература молода, корифеев 
ее было немного. Но для критика мыслящего она представляет целое 
поле, работу на [всю <жизнь>] целые годы» [Гоголь 1937–1952. 8: 538]. 
Такой работой на «целые годы», едва ли не на всю жизнь, стала для 
Гоголя статья «В чем же наконец существо Русской поэзии и в чем ее 
особенность». Эта статья была напечатана в 1847 г. в книге «Выбранные 
места из переписки с друзьями». Литературные вопросы в ней, вместе 
с проблемами религиозно-патриотическими и государственными,  яв-
ляются первостепенными [Виноградов 2017c]. Кроме статьи о русской 
поэзии, литературе в «Выбранных местах...» посвящено еще несколь-
ко глав: «О том, что такое слово», «Чтения русских поэтов перед пу-
бликою», «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «О лиризме наших 
поэтов», «Карамзин», «О театре, об одностороннем взгляде на театр и 
вообще об односторонности», «Предметы для лирического поэта в ны-
нешнее время», «Четыре письма к разным лицам по поводу “Мертвых 
душ”». Вскоре после издания книги Гоголь написал еще одну литера-
турную статью — «О Современнике»; спустя год — литературно-кри-
тическое письмо «Искусство есть примирение с жизнью» (Гоголь пред-
полагал включить это письмо в книгу в качестве вступления). Посылая 
последнюю статью В.  А.  Жуковскому, он пояснял: «Ведь литература 
заняла почти всю жизнь мою...» [Гоголь 2009–2010. 15: 10].

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» статья о русской 
поэзии является предпоследней, самой обширной из всех. Превосходя 
другие главы по объему, она и создавалась намного дольше осталь-
ных. Это, по-видимому, нашло отражение в самом ее заглавии: 
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«В чем же наконец существо Русской поэзии...» (курсив мой. — И. В.). 
Опубликованная 175 лет назад, она представляет собой важный, не 
утративший своего значения до наших дней, итог размышлений Гоголя 
о путях развития русской литературы, о ее значении в духовном воз-
растании человека и общества в целом, в политическом развитии стра-
ны. Написанная в литературно-критическом жанре статья приоткры-
вает многое в художественном наследии самого писателя.

История создания статьи в достаточной мере не изучена. По свиде-
тельству самого Гоголя в письме к П. А. Плетневу от 16 октября (н. ст.) 
1846 г., статью о «существе» русской поэзии он писал «в три эпохи 
своей жизни» — и каждый раз «вновь сожигал» [Гоголь 2009–2010. 13: 
393]. Так что завершена была статья лишь с четвертого раза. Отправляя 
Плетневу в Петербург две заключительные статьи книги  — «В  чем 
же наконец существо Русской поэзии...» и «Светлое Воскресенье»  — 
Гоголь сообщал: «Так устал, что нет мочи; в силу сладил, особенно со 
статьей о поэзии, которую в три эпохи мои писал и вновь сожигал и 
наконец теперь написал... <…> ...Так мне трудно писать что-нибудь о 
литературе» [Гоголь 2009–2010. 13: 393].

1. Вызревание замысла

По высказанному в 1889 г. замечанию одного из наиболее авторитет-
ных комментаторов сочинений Гоголя, академика Н. С. Тихонравова, 
первая «эпоха» работы над статьей относится к концу 1829 — средине 
1830-х гг.: она «обнимает все время <…> авторства <Гоголя> с 1829 г. до 
выезда из России в июне 1836 г.» [Тихонравов 1889: 544]. Продолжатель 
Тихонравова В.  И.  Шенрок, принимая это предположение, в 1896  г. 
уточнил, что признание Гоголя подразумевает — в качестве начальной 
из «трех эпох» — конкретно статью «О движении журнальной литера-
туры, в 1834 и 1835 году». Между двумя этими статьями — ранней и 
поздней — Шенрок отметил ряд значимых перекличек, вплоть до «пол-
ных совпадений» [Тихонравов, Шенрок: 723–724]. Шенрок имел в виду 
прежде всего важный отрывок статьи, который был по неизвестным 
причинам оставлен Гоголем в черновиках, и в печати в 1836 г. не поя-
вился. Как отмечал Шенрок, отрывок содержит «опыт характеристики 
<…> первоклассных писателей, которые, по словам Гоголя, были за-



Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

10

быты тогдашней критикой»: «Все это место <…> впоследствии было 
воспроизведено в распространенном виде в “Выбранных местах из пе-
реписки с друзьями” в статье “В чем же наконец существо русской поэ-
зии и в чем ее особенность”. <…> ...Именно это место <…> дало повод 
Гоголю сказать, что он писал свою статью “О существе русской поэзии” 
в три эпохи своей жизни» [Тихонравов, Шенрок: 723–724]. 

В черновом отрывке Гоголь писал: «У  нас есть несколько писате-
лей, которые принадлежат собственным своим мыслям. Где вы най-
дете похожего на нашего Державина? Это не Гораций, не Пиндар, но 
европейский, означенный спокойным лиризмом поэт. У него своя, са-
мородная, дикая, сверкающая поэзия, не Оссиановская, не германская, 
не итальанская, — текущая, колоссально разлива<ясь>, как Россия. — 
Что такое наш Фон-Визин? Это не Мольер, не Шеридан, не Бомарше, 
не Гольдони. Юмор его не нем<ецкий>, не аглицкий, не французский. 
Что такое наш Жуковский? Это одно из замечательных явлений [все-
мирных], поэт, явивший<ся> оригинальным в переводах, возведший 
все сильные и малосильные оригиналы до себя [оригиналь<ный> в не-
ор<игинальном>], создавший новый, совершенно оригинальный род 
быть оригинальным. Возьмите нашего Крылова. Поэт, явивший<ся> 
чисто русским и националь<ным>, и где же русским? — в баснях, все-
общем выражении, где ни один поэт еще не выявляет ума [своего и] 
жизни и образа мыслей своего народа. И в басне у него выразился чи-
сто русский сгиб ума, новый юмор, незнакомый ни французам, ни нем-
цам, ни англичанам и ни итальянцам. И как все эти поэты различны 
между собою, какие сильные противоположности представляют они в 
собрании своем воедино, какие многообразные стороны русского духа 
они представляют! Как широко раскинут фундамент колоссального 
здания будущего русской литературы! <…> Бросьте взгляд от начала 
до нашего времени. Видите ли вы, как духом подражания [увлекалась] 
двигалась масса русской литературы и как русский дух выбрасывался 
вверх самородным, сверкающим ключом собственного вдохновенья и 
при новом переменном ветре подражания выражался новыми ориги-
нальными чертами...» [Гоголь 1937–1952. 8: 538–539]. 

В этом отрывке Шенрок отметил почти дословное сходство между 
ранней и итоговой характеристиками В. А. Жуковского. В статье «В чем 
же наконец существо Русской поэзии...» Гоголь писал: «...Жуковский, 
наша замечательнейшая оригинальность! <…> перед ним оригиналы 
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кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 163]. Не менее схожи с позднейшими характери-
стиками в процитированном отрывке и строки Гоголя о Г. Р. Державине 
и И. А. Крылове.

В черновой редакции гоголевского обзора 1836 г. есть и объяснение 
самих мотивов, определявших критическую деятельность писателя. 
Уже в 1830-х гг. написание статьи о русской поэзии (и о литературе в 
целом) Гоголь ощущал как свою личную обязанность. Возможно, эта 
ответственность была внушена ему статьей С. П. Шевырева «О крити-
ке вообще и у нас в России» [Шевырев 1835], где подчеркивалось опре-
деляющее значение критики для развития словесности. (Шевырев был 
другом Гоголя и самым уважаемым им из всех критиков [Виноградов 
2021c: 702, 708–710].) Гоголь писал: «В наших критиках наша эпоха со-
вершенно кажется как будто отрубленною от прежних, как будто [не 
происшедшею] не истекшею, не рожденною ею, как будто у нас нет во-
все начала, как будто прошедшее и история для нас не существует. <…> 
...На талантах лежит ничем незагладимый упрек, если они совершенно 
закрыли глаза на мнения, обращающеся повсюду... <…> ...неправиль-
ное, испорченное воспитание должно лежать на душе великих писа-
телей, если они не подали своего голоса. <…> На таланте еще лежит 
другая мысль, сильно бременящая его своею тяжестью. Окинув духов-
ными глазами итог мнений, <…> обращающихся в толпе, <…> о писа-
телях, его предшественниках, мнений неправильных, невежественных, 
<…> он должен быть поражен собственною, ожидающею его впереди, 
участью. И эта опасность уже налагает на него обязанность быть менее 
равнодушным к текущим мнениям. <…> Критика, начертанная талан-
том, переживает эфемерность журнального существования и состав-
ляет одну из блестящих страниц в собрании его творений, — страниц, 
где могущественнее и глубже отражается ум его» [Гоголь 1937–1952. 8: 
534, 536–538]. 

Уточнение В. И. Шенрока, указавшего на реминисценции поздней-
шей статьи с размышлениями Гоголя 1836 г., представляется бесспор-
ным, но и Н. С. Тихонравов тоже был прав, когда отводил начальному 
периоду формирования замысла более широкий временной промежу-
ток  — с 1829 по 1836  г. В частности, цитированные слова чернового 
наброска статьи «О движении журнальной литературы...» о том, «как 
широко раскинут фундамент колоссального здания будущего рус-
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ской литературы!»,  — есть прямое повторение сказанного Гоголем 
еще в  1831  г. в письме к В.  А.  Жуковскому: «...Теперь воздвигается 
огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены 
в фундамент...» [Гоголь 2009–2010. 10: 165]. (О «великом здании» рус-
ской литературы Гоголь упоминал и в написанной в 1836 г. для пуш-
кинского «Современника» рецензии на книгу «Картины мира» [Гоголь 
2009–2010. 7: 495].) С содержанием завершенной в 1846 г. работы тес-
но связана не только статья «О движении журнальной литературы...», 
но и эссе Гоголя «Несколько слов о Пушкине», впервые напечатанное 
в «Арабесках» в 1835 г. Это раннее эссе с итоговой статьей с очевидно-
стью объединяют размышления о «построении» русского человека — 
о  «русском человеке в его развитии, в каком он, может быть, явится 
чрез двести лет» («Несколько слов о Пушкине» [Гоголь 2009–2010. 
7: 274]). В 1846 г., посылая статью «В чем же наконец существо Русской 
поэзии...» Плетневу, Гоголь замечал, что писал ее «в объясненье эле-
ментов русского человека» [Гоголь 2009–2010. 13: 393]. В самой статье 
прямо говорится о том, что «поэты наши <…> были <…> и строителя-
ми нашими» [Гоголь 2009–2010. 6: 191–192].

Факты свидетельствуют, что гоголевская программа «построения» 
русского человека определила вызревание самой «сатиры» писателя и 
была тесным образом связана с началами Православия, Самодержавия, 
Народности, провозглашенными в тот период в качестве основ народ-
ного образования министром С.  С.  Уваровым. Позднее друг Гоголя 
историк М. П. Погодин, отмечая заслуги Уварова, писал: «В Уваровской 
формуле появилось впервые слово “народность”, в официальном языке 
до тех пор неслыханное. За одно это слово должно помянуть добром 
Уварова...» [Погодин: 506]. Начальный этап вызревания замысла гого-
левской статьи о поэзии оказывается в этом свете едва ли не наиболее 
значимым, наиболее важным из всех других  — вследствие исключи-
тельной событийности тогдашних преобразований. Этот этап являет-
ся  ключевым для художнических планов Гоголя: он предопределил как 
замысел статьи о поэзии, так и замысел главного его творения, поэмы 
«Мертвые души». 

11 февраля 1834 г. Гоголь отправил письмо к К. С. Сербиновичу — 
редактору только что основанного Уваровым «Журнала Министерства 
Народного Просвещения». Гоголь просил у Сербиновича извинения 
за задержку корректуры своей статьи «План преподавания всеобщей 
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истории» (статья вскоре была напечатана во втором номере журнала). 
В том же письме Гоголь с похвалой отзывался о первом номере мини-
стерского издания: «Я читаю теперь журнал ваш. В нем очень много 
интересного, даже в самых официальных статьях, которые изложе-
ны так занимательно, как я не мог предполагать!» [Гоголь 2009–2010. 
10: 238–239]. Именно «официальные статьи» первого номера «Журнала 
Миинистерства Народного Просвещения» оказали самое существен-
ное влияние и на создание статьи «В чем же наконец существо Русской 
поэзии...», и на вызревание замысла «Мертвых душ» [Виноградов 
2009b]. 

Наибольшие переклички с гоголевскими произведениями обнару-
живают две статьи, опубликованные в 1834 г. в первом номере журнала 
Уварова. Это статья П. А. Плетнева «О народности в литературе», пред-
ставлявшая в журнале «голос» историко-филологического факультета 
Петербургского университета [Плетнев], и обзорная статья о деятель-
ности университета декана философско-юридического факультета 
Н. И. Бутырского [Бутырский]. Оба автора — Плетнев и Бутырский — 
выражали не только собственные воззрения на литературу, но и взгля-
ды министра. Литература в обеих статьях рассматривалась в непосред-
ственной связи с началами Православия, Самодержавия, Народности, 
провозглашенными Уваровым. Официальный циркуляр министра об 
этих образовательных началах был напечатан в том же номере журна-
ла [Уваров 1834]. 

Еще в 1832 г. Уваров поставил перед русским обществом задачу 
придать литературным журналам направление «сходственное с вида-
ми правительства» [Уваров 1867: 352]. Курс на сближение обществен-
ных и государственных интересов закономерно вел к тому, что спустя 
несколько месяцев, в 1833 г., литература была названа главной состав-
ляющей Народности [Виноградов 2017–2018.  2: 244–245, 284–285].  
Это важное положение и было обнародовано 31 августа 1833 г. на тор-
жественном заседании Петербургского университета Плетневым и 
Бутырским  — после чего их доклады были напечатаны в «Журнале 
Министерства Народного Просвещения». Свои публичные речи 
про фес сора  — оба писатели  — произнесли в присутствии Уварова. 
Отечественная словесность официально ставилась в выступлениях 
Плетнева и Бутырского на такую высоту, на какой она до этого еще 
никогда не стояла. «…Словесность, — говорил Плетнев, — представи-
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ла нам первый и прекрасный образец народности. <…> ...Истинная, 
действительная История народа есть его Литература...» [Плетнев: 5]. 
Бутырский указывал, что из всех сфер образования и культуры к народ-
ности прямое отношение имеет прежде всего словесность: «Все прочее 
можно заимствовать от чужестранцев, но Русскую Словесность долж-
ны мы создать сами: в противном случае останемся только подражате-
лями…» [Бутырский: 56, 58].

Два года спустя Гоголь в статье «О движении журнальной литерату-
ры, в 1834 и 1835 году» замечал: «Писатели наши отлились совершенно 
в особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, 
черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы…» 
(курсив мой. — И. В.) [Гоголь 2009–2010. 7: 480]. В этих строках (кото-
рые Гоголь прямо повторил в 1846 г. в самом начале статьи о русской 
поэзии: «Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии 
есть очень много своего» (курсив мой.  — И.  В.) [Гоголь 2009–2010. 
6: 155]) изложена как бы сама «концепция» образов «Мертвых душ» — 
как воплощения искаженных подражанием «русских элементов». 

Кроме Плетнева и Бутырского, до Гоголя представление о писателе 
как главном выразителе самосознания народа, верном отражении его 
отличительных черт и особенностей высказывал также Шевырев в сво-
ей диссертации о Данте: «Поэт есть апофеоза народа...» [Шевырев 1834: 
391]. Шевырев называл словесность, сравнительно с религией, наукой 
и искусством, «самым полным выражением всей человеческой жизни 
народов» [Шевырев 1841: 220]. Он подчеркивал: «Коренное чувство 
наше есть сознание нашей народности... <…>; это чувство есть мера 
прочного успеха наших писателей... <…>; им заключали, в нем сходи-
лись и откликались друг другу и Ломоносов, и Державин, и Карамзин, 
и Жуковский, и Крылов, и Пушкин, и все им близкие, несмотря ни 
на какое Латинское, Французское, Немецкое, Английское или другое 
влияние» [Шевырев 1841: 294]. В 1835 г. на роль Державина, Крылова, 
Фонвизина, Жуковского и Пушкина в развитии народности указывал 
также В. С. Межевич [Межевич], в 1836 г. — Н. И. Надеждин (упоминая 
при этом также о Гомере и Данте) [Надеждин 1836].

В 1846  г. в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь 
говорил о людях, имеющих, подобно его «сатирическим» героям, 
« отталкивающую наружность»: «В уроде вы почувствуете идеал того, 
чего карикатурой стал урод» [Гоголь 2009–2010. 6: 105]. В «Авторской 
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исповеди» он добавлял: «Чем более я обдумывал мое сочинение, тем 
более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попа-
дутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись 
истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении 
моем выставить преимущественно те высшие свойства русской при-
роды, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимуществен-
но те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 224]. А в одном из «Четырех писем к разным ли-
цам по поводу “Мертвых душ”» писатель отмечал: «Герои мои вовсе не 
злодеи, прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель 
помирился бы с ними всеми» [Гоголь 2009–2010. 6: 81–82].

Ранее, в 1836 г., в статье «Петербургская сцена в 1835–36 г.» Гоголь 
восклицал: «Русского мы просим! Своего давайте нам! Что нам фран-
цузы и весь заморский люд, разве мало у нас нашего народа? Русских 
характеров, своих характеров!.. Бросьте долгий взгляд во всю длину 
и ширину животрепещущего населения нашей раздольной <Руси>, 
сколько есть у нас добрых людей, но сколько есть и плевел…» [Гоголь 
2009–2010. 7: 508–509].

Из многочисленных высказываний Гоголя можно вполне определен-
но судить, чьи характеры — подразумевая и вполне конкретные лица — 
он считал, вместе с Плетневым, Бутырским, Шевыревым, Межевичем, 
Надеждиным, средоточием «истинно русских коренных свойств на-
ших». «Поэт <…> чистейшее отражение <…> народа…» — замечал он 
в статье «В чем же наконец существо Русской поэзии...» [Гоголь 2009–
2010. 6:  42]. Советуя в 1848  г. графине Анне  М.  Виельгорской знако-
миться с русскими литераторами, он писал: «Эти люди более русские, 
нежели люди других сословий, а потому вы необходимо узнаете многое 
такое, что объяснит вам еще удовлетворительнее русского человека» 
[Гоголь 2009–2010. 15: 134]. В 1846 г. в предисловии ко второму изда-
нию «Мертвых душ» Гоголь, приоткрывая связь образов своей поэмы 
с первыми русскими поэтами, обращался к читателю: «Хорошо <…>, 
если бы кто нашелся из сословия высшего <…> и решился бы <…>  
рассмотреть внимательно, нет ли какого сближения между этими со-
словиями?.. <…> Мне нужно знать это сословие, которое есть цвет на-
рода» (курсив мой. — И. В.) [Гоголь 2009–2010. 5: 7].

По словам Плетнева в его статье «О народности в литературе», 
« народность не может совершенно исчезнуть <…> при самых укло-
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нениях умственной деятельности от первого пути»: «Много было 
происшествий, которые <…> противодействовали направлению пер-
вобытной нашей Словесности. <…> Ни характер народа, ни его обык-
новенный быт, ни язык самый не остались без изменения и чуждого 
влияния. Но посреди сих разрушительных явлений <…> прожила еще 
несколько столетий своеобразная Русская дума, которой воззрения на 
жизнь и природу <…> высказывались то в назидательном поучении, то 
в простодушной летописи, то в любопытном описании путешествия, 
то в аллегорической сказке, то в народных песнях, дышащих тою исти-
ною, которая составляет верх совершенства в произведениях челове-
ка» [Плетнев: 20–21]. 

Выступление Плетнева на торжественном заседании Петербургского 
университета послужило Гоголю главной основой для намеченной в 
статье «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году» кон-
цепции образов «мертвых душ». Сходное с гоголевским представление 
о русских писателях и поэтах как главных выразителях народности — 
несмотря на «чуждое влияние» и «уклонения» «первобытной нашей 
словесности»  — является основополагающим для статьи Плетнева. 
Такими выразителями народности Плетнев называет Ломоносова, 
Державина, Фонвизина, Карамзина, Крылова. Таким же представле-
нием о русских поэтах и писателях как «чистейшем отражении <…> 
народа» — «несмотря на общую черту нашей литературы, черту под-
ражания» — руководствовался и Гоголь, предполагая «избрать» их «ха-
рактеры» для воплощения в «Мертвых душах». (В своей речи Плетнев 
почему-то не назвал Пушкина. Первым, кто восполнил это упущение, 
был Гоголь, который в 1834 г. в «Арабесках» прямо подчеркнул глубо-
кую народность поэта [Виноградов 2019a: 58–59].) 

К содержанию статьи Плетнева «О народности в литературе» вос-
ходят и слова Гоголя в статье «В чем же наконец существо Русской по-
эзии...» о русских поэтах как собирателях и хранителях национальных 
духовных «сокровищ наших» — «орудий» и «материалов» для будуще-
го построения «нашей русской России» [Гоголь 2009–2010. 6: 191, 196]. 
«Ежели в это время, — писал Плетнев об эпохе Екатерины II, — еще 
мало было писателей, блиставших свежими национальными краска-
ми, по крайней мере тогда началось приготовление необходимых для 
них материалов» [Плетнев: 26]. «Где изучил певец Фелицы свое искус-
ство? — замечал Плетнев о Державине. — Откуда он извлек этот неслы-
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ханный, но понятный всем язык?.. В нем все так могущественно, так 
стремительно, так ново и неуравнено, как сама Россия» [Плетнев: 25]. 
Много лет спустя Гоголь писал: «…Заговорит Державин о России  — 
слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием 
России» [Гоголь 2009–2010. 6: 40].

Поскольку размышления Гоголя о том, какие характеры следует 
избрать для изображения в «Мертвых душах», хронологически приу-
рочены к концу 1835 — началу 1836 г., то неудивительно, что в статье 
«О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году» (написанной 
в феврале-марте 1836 г.) обнаруживается настоящий «ключ» к понима-
нию замысла поэмы. Именно в этой статье встречается мысль о том, 
что творчество и личность русских поэтов являются наиболее полным 
отражением черт народного характера («Писатели наши <…> заклю-
чают в себе чисто русские элементы…»). А это значит, что к изучению 
поэмы Гоголя мы имеем материал самый богатый — многочисленные 
его высказывания о русских писателях и, в первую очередь, наиболее 
пространную из всех глав «Выбранных мест из переписки с друзьями» 
статью о «существе» и «особенности» русской поэзии. 

Из уже цитированного признания Гоголя в письме к П. А. Плетневу 
от 16 октября (н. ст.) 1846 г. явствует, что статья о поэзии была напи-
сана «в объясненье элементов русского человека» [Гоголь 2009–2010. 
13:  393]. Именно в этой статье писатель утверждает, что «свойства, 
обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них 
только видней развившиеся» [Гоголь 2009–2010. 6: 193]. И сразу обра-
щает на себя внимание главное. Характеристики пяти главных «стро-
ителей наших»  — русских поэтов в данной статье  — Жуковского, 
Батюшкова, Языкова, Державина и Пушкина — отчетливо напомина-
ют типы, выведенные в образах пяти героев-помещиков первого тома 
«Мертвых душ».

Так, мечтательность Манилова отзывается в «отвлеченной идеаль-
ности» Жуковского, его стремлении к незримому и таинственному. 
Приземленность Коробочки  — в погруженности в «очаровательную 
прелесть осязаемой существенности» Батюшкова. Буйство Ноздрева 
напоминает удаль и восторг поэзии Языкова. Неуклюжее богатыр-
ство Собакевича приводит на ум «невозделанную громадную скалу» 
Державина и его стремление «начертать образ какого-то крепкого 
мужа». («…Собакевич <…> да это просто державинский величавый 
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муж!»  — замечал в 1860  г. архимандрит Феодор (Бухарев) [Феодор 
(Бухарев): 88].) 

При этом характеристика в статье «науки жизни» Державина 
(«Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. <…> ...Слышно 
<…> стремление начертать закон правильных действий человека <…> 
даже в самых его наслаждениях» [Гоголь 2009–2010. 6: 159]) с очевидно-
стью перекликается сразу с несколькими гоголевскими произведения-
ми, тоже проясняющими замысел поэмы. 

Во-первых, характеристика державинской практической «нау-
ки», служащей воспитанию человека, определенно соотносится с 
содержанием двух «педагогических» писем самого Гоголя 1842  г.  — 
к П. В. Нащокину и Д. Е. Бенардаки, — в которых писатель рассуждает 
о том, что основой обучения для современного юноши должна стать 
«жизнь, живая жизнь», «а не мертвая наука» [Гоголь 2009–2010. 12: 63]. 

Во-вторых, характеристика Державина перекликается с описанием 
соответствующей «науки жизни» в самой поэме, но не в первом, а уже 
во втором томе — в характеристике «идеального» наставника юноше-
ства Александра Петровича в первой главе [Гоголь 2009–2010. 5: 247]. 

В свою очередь «прообразом» героя второго тома наставника 
Александра Петровича является, среди собственно гоголевских пер-
сонажей, арабский монарх Гарун аль Рашид  — идеальный «педагог», 
выведенный ранее Гоголем в одной из статей «Арабесок» — в лекции 
«Ал-Мамун» [Виноградов 2019d]. (В пору создания «Арабесок» Гоголь 
свои представления об идеальном монархе — разумном организаторе 
и воспитателе подданных  — из цензурных соображений изложил на 
арабском материале.)

В-четвертых, содержание жизненной «науки» Державина созвуч-
но гоголевскому определению непосредственно личности уже самого 
русского монарха  — Императора Николая I. Это определение Гоголь 
попытался донести до читателя в «Выбранных местах из переписки 
с друзьями» через посредство опубликованного к тому времени сти-
хотворения А.  С.  Пушкина «К Н**» (1832–1834) [Виноградов 2016c] 
(цензором-западником А.  В.  Никитенко, «другим экземпляром» 
Белинского и его прямым приятелем, — этот фрагмент в 1846 г. был со-
кращен [Виноградов 2021a: 23, 549, 615–616]). Гоголь цитировал пуш-
кинское стихотворение в статье «О лиризме наших поэтов»: «Нет, ты 
не проклял нас. <…> Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты / 
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Журчанью пчел над розой алой» [Гоголь 2009–2010. 6: 44]. Отмеченное 
в стихотворении Пушкина «снисхождение» царя к самым малым по-
требностям, даже забавам подопечных — «ветрено-кружащегося пле-
мени» [Гоголь 2009–2010. 6: 44]  — прямо соответствует стремлению 
Державина начертать «закон правильных действий» человека «даже 
в самых его наслаждениях».

Наконец, соответствующими разнообразным размышлениям 
Гоголя о «науке жизни», о самой ее необходимости, являются давние, 
многочисленные наблюдения писателя о неудовлетворительном в це-
лом образовании современного поколения, не исключая и себя самого, 
и даже Пушкина [Виноградов 2017–2018. 2: 309–310]. По словам Гоголя 
в самой статье о русской поэзии, Пушкин в стихотворении «В начале 
жизни помню школу я...» (1830) изобразил «поэтическое младенчество 
свое в Царском Селе», олицетворив «науку в виде строгой жены, соби-
рающей в школу детей», а себя — «в виде школьника, вырвавшегося 
из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с 
лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки» [Гоголь 
2009–2010. 6: 170]. Напомним, о чем идет речь в пушкинском стихот-
ворении (по неполной редакции (без конца), напечатанной впервые 
в 1841 г. В. А. Жуковским, благодаря которому это произведение и ста-
ло известно современникам): «И часто я украдкой убегал / В велико-
лепный мрак чужого сада, <…> Любил я светлых вод и листьев шум, 
/ И белые в тени дерев кумиры, <…> Все мраморные циркули и лиры... 
<…> / Другие два чудесные творенья / Влекли меня волшебною красой: 
/ То были двух бесов изображенья. / Один (Дельфийский идол) лик мла-
дой — / Был гневен, полон гордости ужасной... <…> Другой женообраз-
ный, сладострастный, / Сомнительный и лживый идеал — / Волшебный 
демон — лживый, но прекрасный...» [Пушкин 1841: 173–174]. 

Комментируя пушкинское стихотворение, Гоголь в первоначальной 
редакции статьи следующим образом объяснял характер тогдашней 
«науки» — далекой от «живой жизни» и потому не способной проти-
востоять соблазнительным «идеалам», властным в «наслаждениях» че-
ловека: «Мудрость стала подноситься черес<чур> уже в черством виде, 
<и> все, которые поживей, стали как школьники вырываться из класса 
с тем, чтобы поиграть и позаняться тем, что поближе к молодым по-
бужденьям» [Гоголь 1937–1952. 6: 707]. Схожее «черствое» школьное 
образование Гоголь усматривал и в предшествующем периоде русской 
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истории, в эпоху XVI–XVII вв., когда, например, в духовных училищах 
Южной России господствующей была западная католическая схола-
стика («И <…> в конце XVII и в начале XVIII века духовные кафедры 
наши зазвучали польско-латинским наречием, поэзия начала низаться 
в силлабические вирши» [Надеждин 1836: 47–48]). Бесплодность схола-
стической «науки» вполне испытал, согласно замыслу Гоголю, в своей 
судьбе герой его повести «Тарас Бульба» Андрий: слушая формальные 
«философские диспуты», мало говорящие его душе, он тоже невольно 
стал увлекаться теми предметами, что были «поближе к молодым по-
бужденьям»: «женщина чаще стала представляться <…> мечтам его» 
[Гоголь 2009–2010. 1/2: 315]. Воспитание в школе, преобразованной на 
западный лад, оказывалось бездейственным, на что прямо обращал 
внимание рассказчик повести: «Тогдашний род ученья страшно рас-
ходился с образом жизни, все эти схоластические, грамматические, 
реторические и логические тонкости решительно не прикасались ко 
времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни» [Гоголь 
2009–2010. 1/2: 313] [Виноградов 2016a]. Очевидно, что уже при созда-
нии «Тараса Бульбы» в 1834 г. Гоголь задумывался над необходимостью 
создания воспитующей, «не отвлеченной» «науки жизни», действен-
ной «даже в самых <…> наслаждениях» человека, — той, что по словам 
Гоголя в статье о поэзии, занимала Державина.

Возвратимся к оставленному сопоставлению характеристик пяти 
главных поэтов с пятью героями-помещиками «Мертвых душ». После 
Жуковского, Батюшкова, Языкова и Державина остается Пушкин. 
Характеристика Пушкина в гоголевской статье доселе составляет не-
превзойденный образец критического разбора наследия поэта. Гоголь 
называет пушкинскую поэзию чутким «ухом» и «верным зеркалом» — 
«звонким эхом, откликающимся на всякий отдельный звук» [Гоголь 
2009–2010. 6: 168, 170, 177, 192], отзывчивым во всем, до «малейшего 
вздоха слабости» человека [Гоголь 2009–2010. 6: 167], — что наглядно 
и демонстрирует стихотворение «В начале жизни помню школу я...», 
где, по словам Гоголя, «видно, как уже рано пробуждалась» в Пушкине 
«эта чуткость на все откликаться» [Гоголь 2009–2010. 6: 170]. И нетруд-
но заметить, что ни с чем иным, как с этим всеслышащим «ухом» и 
всеотражающим «зеркалом» пушкинской поэзии и соотносится, в «пе-
ревернутом» и «опошленном» виде, всеядное, мелочное стяжательство 
Плюшкина. «Гений — богач страшный», перед ним «ничто весь мир и 
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все сокровища»,  — писал ранее Гоголь в «Арабесках», подразумевая 
подлинное, «неиспорченное» свойство гениального творца [Гоголь 
2009–2010. 7: 271]. «Все сочинения его — полный арсенал орудий поэ-
та», — замечал Гоголь о Пушкине в статье о поэзии [Гоголь 2009–2010. 
6: 169].

Итак, мистическая одаренность Жуковского, пластическая «ося-
заемость» Батюшкова, энергия и удаль Языкова, «законодательная» 
крепость Державина, всеохватность, проницательность и чуткость 
Пушкина  — вот те покрытые «корой» «самоцветные камни», те опу-
танные «тиной мелочей» непочатые силы, которые скрывают в себе 
гоголевские герои. «Все можно извратить и всему можно дать дурной 
смысл, человек же на это способен,  — писал Гоголь в статье “О теа-
тре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонно-
сти”. — Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она 
должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую из нее сделали. 
<…> Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что 
извратили смысл их…» [Гоголь 2009–2010. 6: 57, 63]. По поводу одного 
из героев, Ноздрева, Гоголь в самой поэме замечал: «...Легкомысленно-
непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим 
человеком» [Гоголь 2009–2010. 5: 71]. В предисловии ко второму изда-
нию поэмы он также призывал своих читателей задуматься по поводу 
характеров ее героев — «не повторяется ли иногда то же самое в круге 
высшем, что делается в низшем?» [Гоголь 2009–2010. 5: 7]. В  самой ста-
тье о поэзии, упоминая о «скопище уродов общества», представленых 
в грибоедовском «Горе от ума», он отмечал, что каждый из них «окари-
катурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши по-своему 
законный смысл их» [Гоголь 2009–2010. 6: 186].

О сокровенном подтексте «Мертвых душ», оставшемся недоступ-
ным читателю, Гоголь сообщал и в письме к А. О. Смирновой 1845 г.: 
«Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что 
им приписывают, есть предмет “Мертвых душ”. Это пока еще тайна, 
которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из 
читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах...» [Гоголь 
2009–2010. 13: 153] (об авторском замысле «Мертвых душ» см. также: 
[Виноградов 2017–2018. 4: 454–457]).

Впоследствии в «Авторской исповеди» Гоголь, обобщая историю 
своих размышлений о русских поэтах как главных выразителях на-



Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

22

родности (отразившуюся одновременно и в замысле первого тома 
«Мертвых душ», и в содержании статьи «О движении журнальной ли-
тературы, в 1834 и 1835 году»), сообщал, что осенью 1835 г., когда ра-
бота над «Мертвыми душами» была только начата, он еще не вполне 
представлял себе, какие характеры следует избрать для нового сочине-
ния: «Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого за-
нят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры...» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 223]. Только потом, по его словам, он «почувство-
вал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, 
где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться», и «чем более» 
 обдумывал свое сочинение, «тем более видел», что ему следует «взять 
характеры», на которых «глубже отпечатлелись истинно русские, корен-
ные свойства наши» [Гоголь 2009–2010. 6: 223–224]. Избрание Гоголем 
в качестве «характеров» первого тома «Мертвых душ» «коренных 
свойств» главных русских поэтов — Жуковского, Батюшкова, Языкова, 
Державина, Пушкина  — произошло в первые месяцы следующего, 
1836  г.  — во второй половине января  — феврале [Виноградов  2017a; 
2017b]. Таким образом, временем, в которое, согласно свидетельству 
Гоголя, зачиналась его статья о русской поэзии, следует считать пе-
риод с 1832–1834  гг. (со времени создания статьи «Несколько слов 
о Пушкине», датированной самим Гоголем 1832 г.) до конца 1835 — на-
чала 1836 г. — начального этапа работы над «Мертвыми душами». 

2. Подготовка статьи для журнала «Современник»: 
неучтенный этап и свидетельства 

Вторая «эпоха», в которую, по словам Гоголя, создавалась статья 
«В чем же наконец существо Русской поэзии...», осталась, несмотря на 
прямое авторское указание в письме к П.  А.  Плетневу [Гоголь 2009–
2010. 13: 393], практически неизвестной исследователям. Эта «эпоха» 
приходится, судя по всему, на завершающий период работы над пер-
вым томом «Мертвых душ», который наступил спустя шесть лет по-
сле начала создания статьи и поэмы, в конце 1841  — начале 1842  г. 
В частности, к этому времени, по-видимому, прямо относится краткая 
заметка «О  Крылове» в гоголевской записной книжке 1841–1845  гг.: 
«Вот чистые, без всякой примеси русские понятия, золотые зерна ума. 



Русская литература XVIII и XIX столетий 
И. А. Виноградов. «Три эпохи» создания статьи Н. В. Гоголя о русской поэзии

23

Ум, безог<оворочный>» [Гоголь 2009–2010. 9: 679]. Заметка точно со-
ответствувет характеристике Крылова в  статье о поэзии: «Это наша 
крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших по-
словиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, 
так называемый задний ум» [Гоголь 2009–2010. 6: 178]. 

Несмотря на почти дословные переклички между отрывком из кни-
ги и заметкой «О Крылове», находящейся в записной книжке, запись 
о «безоговорочном» уме баснописца, судя по происхождению, при-
надлежит не ко времени непосредственного написания «Выбранных 
мест из переписки с друзьями», т. е. не к 1844–1846 гг., а к гораздо более 
раннему периоду — ко времени проживания Гоголя в Москве в доме 
М. П. Погодина с 17 октября 1841 г. по 23 мая 1842 г. Об «уме» Крылова 
Гоголь, как указывалось, рассуждал уже на самом первом этапе созда-
ния статьи, в черновых набросках обзора «О движении журнальной 
литературы, в 1834 и 1835 году» («в басне у него выразился чисто рус-
ский сгиб ума»; см. выше). Соответствующая предварительная работа 
была проделана Гоголем на начальном этапе и относительно пословиц 
(об этом свидетельствует раздел «Пословицы, поговорки, приговор-
ки и фразы Малороссийские» в гоголевской «Книге всякой всячи-
ны, или подручной Энциклопедии» 1826–1830 гг. [Гоголь 2009–2010. 
9:   553–556]). Но  в  начале 1840-х  гг. в размышлениях Гоголя о «чисто 
русском сгибе ума» Крылова появляется важное уточнение. Фраза, со-
ответствующая позднейшему определению в статье о поэзии особенно-
сти ума баснописца — как ума «заднего», появляется тогда в черновой 
редакции десятой главы первого тома «Мертвых душ». Эта редакция 
датируется периодом с начала 1840 г. до осени этого года: «Почтмейстер 
<…> сознался, что совершенно справедлива пословица, говорящая, 
что русский человек задним умом крепок» [Гоголь 1937–1952. 6: 530–
531]. В рассуждении о  «заднем уме» Гоголь с очевидностью следовал 
наблюдениям И.  М.  Снегирева и Н.  И.  Надеждина, опубликованным 
еще в  1830-х гг. [Снегирев: 27; Надеждин 1837: 267–268] [Виноградов 
 2017–2018. 3: 49–50]. В капитальной статье Надеждина «Великая 
Россия», напечатанной в 1837 г. в девятом томе «Энциклопедического 
лексикона» А. Плюшара говорится, что «быстрота понятия и медлен-
ность суждения принадлежат равно всем поколениям Русского пле-
мени», а в доказательство приводится пословица: «Русак умен задним 
умом» [Надеждин 1837: 268]. Статью Надеждина Гоголь мог прочесть 
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вскоре по приезде в Россию осенью 1839 г. Судя по перекличке черно-
вых строк поэмы 1840 г. (о «заднем уме») с размышлениями Гоголя о 
Крылове, заметка в записной книжке о баснописце, датируемая кон-
цом 1841 — началом 1842 гг. (эта датировка подтверждается и соседни-
ми записями в книжке, относящимися к 1842 г. [Виноградов 2017–2018. 
4: 47–49, 194]), является, по-видимому, уникальным свидетельством 
именно второго, промежуточного этапа создания статьи «В чем же на-
конец существо Русской поэзии и в чем ее особенность».

Этот вывод был бы единственным свидетельством второго этапа 
работы Гоголя над статьей, если бы с закономерностью не повлек за 
собой продолжение и не привел к новому неожиданному заключению. 
«Уникальным» след второго этапа работы Гоголя над статьей (обнару-
живаемый заметкой «О Крылове») оказывается лишь на первый взгляд. 
Определение хронологических рамок этого этапа проливает свет на 
появление среди гоголевских рукописей многочисленных подготови-
тельных материалов, посвященных русской поэзии, мотивы составле-
ния которых до сих пор никак не были осмыслены исследователями. 
Судя по всему, ко второму этапу создания статьи «В чем же наконец 
существо Русской поэзии...» прямое отношение имеет не только крат-
кая заметка «О Крылове» (в записной книжке), но и целый комплекс 
рукописных сборников Гоголя, датируемых этим периодом. К осени 
1841 — весне 1842 г. относится заполнение Гоголем нескольких тетра-
дей, которые, как выясняется, тесно связаны с законченной много лет 
спустя статьей. Это сборники «Сочинения Ломоносова и Державина», 
«Русские песни», «Южнорусские песни» (тетрадь первая) и <Выписки 
из Кормчей книги>  — выписки из «Книги правил Святых Апостол, 
Святых Соборов Вселенских и Поместных, и Святых Отец...» (СПб., 
1839) и первого тома «Христианского Чтения» за 1841 г. [Виноградов 
2017–2018. 3: 591–593]. Собранные в первой из этих тетрадей стихот-
ворения Ломоносова и Державина Гоголь цитирует в статье «В чем 
же наконец существо Русской поэзии...»; о народных песнях и «слове 
церковных пастырей» говорит там же как о важнейших самобытных 
источниках национальной поэзии. (О народных песнях создатель 
«Тараса Бульбы», положивший их в основу этой повести [Виноградов 
2009a: 421–429], тоже размышлял еще в 1830-х гг. [Виноградов 2021b: 
260–261, 266, 268–269], т. е. еще в начальный период вызревания замыс-
ла статьи о русской поэзии.)
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Вывод о том, что к работе над статьей о поэзии в 1841–1842 гг. имеет 
отношение несколько рукописных сборников Гоголя той поры, объяс-
няет попутно еще одну ее нерешенную загадку, а именно, имеющееся 
в ней очевидное противоречие, которое до сих пор тоже не было осмыс-
лено. Дело в том, что в самом начале статьи исконными источниками 
русской поэзии Гоголь называет последовательно народные песни, по-
словицы и пастырское слово: «Самородный ключ ее уже бил в груди 
народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его 
пробиваются в наших песнях, <…> в пословицах наших, <…> нако-
нец, в самом слове церковных пастырей...» [Гоголь 2009–2010. 6: 155]. 
Однако в заключении статьи без всяких объяснений состав источни-
ков неожиданно меняется. В  финале последний источник  — «слово 
церковных пастырей»  — не упоминается, но заменен другим; здесь 
столь же последовательно называются уже не песни, пословицы и сло-
во пастырей, а песни, пословицы и «церковные песни и каноны»: «Еще 
никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упо-
мянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка — этот <…> разгул, 
который слышится в наших песнях... <…> Еще ни в ком не отразилась 
<…> та <…> полнота ума нашего, которая заключена в наших <…> 
пословицах... <…> Еще тайна для многих этот необыкновенный ли-
ризм <…>, который исходит от наших церковных песней и канонов...» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 195]. Объяснение этой перемены заключается, 
по-видимому, именно в том, что статья создавалась в несколько эта-
пов. Начало статьи (с  упоминанием о пастырском слове) относится 
к периоду конца 1841 — начала 1842 гг.; финал — к следующему, треть-
ему этапу — к тому времени, когда в феврале (н.  ст.) 1845  г. Гоголем 
был составлен еще один рукописный сборник, имеющий отношение к 
статье о русской поэзии, — «Каноны и песни церковные» [Виноградов 
2017d]. Составление этого сборника, связанного с возникшим тогда у 
Гоголя (в конце 1843 г.) новым поэтическим замыслом — с работой над 
книгой о Литургии, и послужило основой для заключительного выво-
да статьи о «церковных песнях и канонах».

В свете этих наблюдений представляется также вероятным, что 
именно статья о  русской поэзии должна была стать той несостояв-
шейся публикацией, которую Гоголь готовил в январе-феврале 1842 г. 
для «Современника» П.  А.  Плетнева  — обещая последнему в письме 
от 6 февраля 1842 г. прислать «в первых числах апреля» «статью около 
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семи печатных листов» [Гоголь 2009–2010. 12: 14] (приблизительно та-
кой объем и составляет напечатанная в 1847 г. статья «В чем же наконец 
существо русской поэзии...»). Есть основания предполагать, что разго-
вор Гоголя с Плетневым о возможной статье для журнала состоялся 
еще в октябре 1841 г., во время пребывания Гоголя в Петербурге по-
сле возвращения из-за границы [Виноградов 2021a: 463]. Еще в 1838 г. 
Плетнев обращался с просьбой к В.  А.  Жуковскому: «При свидании 
с Гоголем скажите ему, <…> не пришлет ли он что-нибудь мне для 
“Современника”» [Виноградов 2017–2018. 3: 161]. Обширную, «около 
семи печатных листов» статью для плетневского журнала Гоголь заме-
нил потом второй редакцией повести «Портрет», которую отправил 
Плетневу 17 марта 1842 г. Объясняя перемену, Гоголь писал: «Я силил-
ся написать для “Современника” статью во многих отношениях со-
временную, мучил себя, терзал всякий день и не мог ничего написать, 
кроме трех беспутных страниц, которые тот же час истребил. Но как 
бы то ни было, вы не скажете, что я не сдержал своего слова» [Гоголь 
2009–2010.  12: 26]. По-видимому, в данном случае произошла замена 
одного литературно-художественного манифеста — статьи о русской 
поэзии, другим — «Портретом». Позднее, на третьем этапе работы над 
статьей, Гоголь предполагал напечатать ее именно в «Современнике» 
Плетнева.

3. Третий этап работы

Третий этап создания статьи о русской поэзии с очевидностью при-
ходится на период с весны 1843 до июня 1845 г. — вплоть до творческо-
го кризиса Гоголя, ознаменованного сожжением во второй половине 
июня 1845 г. глав второго тома «Мертвых душ» [Виноградов 2017–2018. 
5:  121–126]. Судя по фактам, статья по-прежнему мыслилась тогда 
Гоголем отдельно — предназначалась для публикации в плетневском 
журнале. Однако с весны 1844 г. параллельно началось вызревание за-
мысла будущих «Выбранных мест из переписки с друзьями», куда она 
впоследствии была включена. 

(Предыстория создания книги восходит к тому времени, когда 
А. О. Смирнова 11 апреля (н. ст.) 1844 г., будучи в Париже, дала прочесть 
А. И. Тургеневу ряд назидательных писем к ней Гоголя (от 20 и 26 марта, 
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от 7 апреля (н. ст.) 1844 г.) [Виноградов 2017–2018. 4: 477–488]. Еще од-
ним побудительным мотивом создания «Выбранных мест...» явилось, 
по-видимому, высказанное осенью того же 1844  г. П.  А.  Плетневым 
новое недовольство тем, что Гоголь почти не принимает участие 
в «Современнике» [Виноградов 2017–2018. 4: 588–590].)

28 мая (н. ст.) 1843 г. Гоголь писал поэту Н. М. Языкову: «Я имею 
намерение <…> напасть на тебя без всякой пощады и только уже не 
между двух глаз, а публично, ибо имею в виду сказать кое-что вооб-
ще о русских писателях» [Гоголь 2009–2010.  12: 242]. Как отметил 
Н. С. Тихонравов [Тихонравов 1889: 544], Гоголь «напал» на Языкова 
именно в статье «В чем же наконец существо Русской поэзии...» — «Все 
ждали чего-то необыкновенного от нового поэта... <…> Но дела не до-
ждались» [Гоголь 2009–2010. 6: 175]. В этом «нападении» Гоголь повто-
рил упрек в письме к поэту от 26 октября (н. ст.) 1844 г.: «...Надобно 
присесть за дело, а самого дела еще нет» [Гоголь 2009–2010.  12: 482]. 
(С этим упреком Языков в ответном письме — от 5/17 ноября 1844 г. — 
согласился [Гоголь 2009–2010. 12: 506].) 

2 апреля (н. ст.) 1844 г. Гоголь вновь обращался к поэту: «Пришли мне 
пожалуйста, <…> Оду твою к Давыдову, напечатанную в Московск<ом> 
наблюдателе, и Тригорское. То и другое мне теперь очень нужно для 
некоторой статьи, уже давно засевшей в голове. Хорошо бы было при-
слать и весь том твоих сочинений» [Гоголь 2009–2010.  12: 351] (речь 
идет о книге «Стихотворений Н. Языкова», изданной в 1833 г.).

В «Выбранных местах...» непосредственно Языкову Гоголь адре-
совал двухчастную статью «Предметы для лирического поэта в ны-
нешнее время. (Два письма к Н.  М.  Я<зыкову>)» (статья датирова-
на самим Гоголем 1844  г.; она создавалась в самом конце этого года 
[Виноградов 2017–2018. 4: 609, 637–638, 643–644]). Упоминаемое 
в  письме стихотворение Языкова «Тригорское» (1827) Гоголь про-
цитировал в  двух других статьях книги  — «О  лиризме наших поэ-
тов. (Письмо к В. А. Ж<уковско>му)» и «В чем же наконец существо 
Русской поэзии...» [Гоголь 2009–2010.  6: 40, 174]; послание Языкову 
«Д. В. Давыдову» (1835) он цитировал только в последней статье [Гоголь 
2009–2010.  6: 174]. Таким образом, просьба к Языкову обнаруживает 
новый след работы Гоголя над статьей.

Н. С. Тихонравов указал также [Тихонравов 1889: 545], что в статье 
«В чем же наконец существо Русской поэзии...» Гоголь повторил свои 
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размышления о «призвании и долге» Языкова  — «быть передовою, 
возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших 
движениях» [Гоголь 2009–2010. 6: 177], — которые высказал в письме 
к поэту 2 января (н. ст.) 1845 г.: «Ты <…> можешь много ободрить рус-
ского человека» [Гоголь 2009–2010. 13: 9].

Вероятно, весной 1845 г., во время пребывания во Франкфурте у 
Жуковского, с 3 марта (н. ст.) по 15 мая (н. ст.) 1845 г., Гоголь завершил 
новую редакцию статьи о русской поэзии, которую предполагал отпра-
вить в Петербург П. А. Плетневу для отдельной публикации в журнале 
«Современник» (выполняя в этом случае обещание, данное Плетневу 
в письме от 6 февраля 1842 г.; см. выше). Однако тогда же, в 1845 г., 
Гоголь был «остановлен» в этом Жуковским, который не одобрил тог-
дашний вариант его сочинения. В статье «О лиризме наших поэтов», 
датированной Гоголем 1846 г., писатель сообщал: «Прежде всего бла-
годарность... <…> Прошлый год твоя <…> рука остановила меня, ког-
да я уже было хотел послать Плетневу в Современник мои сказанья о 
Русских поэтах...» [Гоголь 2009–2010. 6: 38].

Возможно, в те же месяцы Гоголь стал склоняться к тому, чтобы не 
печатать статью отдельно в «Современнике», а включить ее в готовя-
щиеся «Выбранные места из переписки с друзьями». 2 апреля (н. ст.) 
1845 г. он сообщал А. О. Смирновой о намерении подготовить книгу: 
«Это будет небольшое произведение и не шумное по названию в отно-
шении к нынешнему свету, но нужное для многих и которое доставит 
мне в избытке деньги, потребные для пути» [Гоголь 2009–2010. 13: 82] 
(Гоголь имел в виду паломничество к Святым Местам).

4. Завершающий этап

После неодобрения статьи Жуковским и сожжения (вероятно, вме-
сте со статьей [Тихонравов 1889: 545]) первоначальной редакции вто-
рого тома «Мертвых душ» воплощение «сказаний о Русских поэтах» 
(как и замыслов других статей «Выбранных мест...») почти на год прио-
становилось. Однако сама работа над определением «существа Русской 
поэзии», как выясняется, не прекратилась. В этот период Гоголя на 
некоторое время занял другой замысел, тесно связанный с оставлен-
ной статьей. Новый замысел датируется временем пребывания Гоголя 
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в Риме с средины октября (н. ст.) 1845 г. до начала мая 1846 г. Данные 
на этот счет свидетельствуют, что Гоголь работал тогда над «Учебной 
книгой словесности для русского юношества» (эта работа, обнаружи-
вающая содержательные переклички с обзором 1836 г. «О  движении 
журнальной литературы, в 1834 и 1835 году», начальным для создания 
статьи о поэзии, осталась незавершенной). 

В работе над учебной книгой словесности Гоголь так же, как при 
написании статьи о русской поэзии, воспользовался своим рукопис-
ным сборником «Сочинения Ломоносова и Державина». Ломоносов и 
Державин, осмысление наследия которых составляет существенную 
часть статьи Гоголя о русской поэзии, продолжают, как и в 1841–1842 гг., 
оставаться наиболее «востребованными», чаще других привлекаемы-
ми и в «Учебной книге словесности...» Тогда же, сравнительно со сбор-
ником «Сочинения Ломоносова и Державина», среди гоголевских под-
готовительных материалов появляются новые, дополнительные. Это 
отдельные списки стихотворений М. Ю. Лермонтова, Н. М. Языкова, 
М. Н. Лихонина и др. [Гоголь 2009–2010. 17: 638–662]. 

Показательно, что нигде в «Выбранных местах из переписки с 
друзьями» (над которыми Гоголь тогда тоже работал) нет упомина-
ний о поэте Ю.  А.  Нелединском-Мелецком (1752–1828), в то время 
как в «Учебной книге словесности...» его имя встречается семь раз. 
 По-видимому, появление в учебной книге имени Нелединского-
Мелецкого связано с напоминанием об этом поэте А. О. Смирновой, 
которая 16 декабря 1845  г. сообщала Гоголю в письме из Калуги: 
«Между духовными лицами я отыскала одного старого священника, 
который обратил Юрия Александровича Нелединского к Богу и был 
его другом» [Гоголь 2009–2010.  13:  250]. Письмо Смирновой Гоголь 
получил в Риме в конце января (н. ст.) 1846 г. (см. ответное письмо 
Гоголя от 27 января (н. ст.) 1846 г. [Гоголь 2009–2010. 13: 258]). Связь 
содержания «Учебной книги словесности...» с письмом Смирновой 
позволяет датировать работу над книгой точнее — временем с февра-
ля по март (н. ст.) 1846 г. 

В конце марта — начале апреля (н. ст.) 1846 г. Гоголь, вероятно, уже 
оставил работу над учебной книгой и вернулся исключительно к во-
площению замысла «Выбранных мест из переписки с друзьями» (где 
стихотворения Нелединского-Мелецкого упоминать так и не стал). 
Немного ранее, в начале 1846 г., т. е. спустя полгода после сожжения 
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второго тома «Мертвых душ», была возобновлена и работа над поэмой 
[Виноградов 2017–2018. 5: 248, 255–256, 282–283].

К концу марта — началу апреля (н. ст.) 1846 г. и относится новый, 
четвертый, завершающий этап работы над статьей о русской поэзии. 
В письме к Языкову от 21 апреля (н. ст.) 1846 г. Гоголь сообщал: «Я как 
рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, <…> 
вижу, что из этого может составиться книга... <…> Я попробую издать, 
прибавив кое-что вообще о литературе» [Гоголь 2009–2010. 13: 307]. 
Предположительно весной-летом 1846  г. в  записной книжке Гоголя 
1841–1846 гг. появляется первоначальный план «Выбранных мест из 
переписки с друзьями». В нем статья о русской поэзии обозначена 
лишь начальными словами заглавия — «В чем же наконец» (не закон-
чено [Гоголь 2009–2010. 9: 667]). Статья стоит здесь еще не на том ме-
сте, на котором она оказалась в итоговом составе. В первоначальном 
плане она находится на одиннадцатой из семнадцати позиций — в от-
личие от предпоследнего места среди тридцати трех статей в оконча-
тельной редакции. Набросок одной из статей книги, приведенных в 
плане, — «О науке» (в окончательную композицию он не вошел), — 
является фрагментом рукописи «Учебной книги словесности...» 
[Гоголь 2009–2010.  6:  343–344]. (Подробнее о соотношении науки и 
поэзии в гоголевской концепции см.: [Виноградов 2016a].) Появление 
фрагмента из учебной книги в плане «Выбранных мест...» лишний раз 
свидетельствует о преемственности гоголевских замыслов. 

Новый этап работы над статьей занимает, таким образом, период 
с конца марта (н. ст.) до осени 1846 г. На этот раз он окончился уже не 
сожжением произведения (как это случалось в предшествующие «три 
эпохи»), а ее отправлением 16 октября (н. ст.) 1846 г., в составе новой 
книги, в Петербург Плетневу для печатания [Гоголь 2009–2010. 13: 393]. 
Плетнев получил гоголевское письмо с вложением двух заключитель-
ных глав «Выбранных мест из переписки с друзьями» (включая саму 
статью о поэзии) 17/29 октября 1846 г. [Виноградов 2017–2018. 5: 407]. 
В конце жизни статью «В чем особенность русской поэзии» Гоголь 
предполагал включить в пятый том готовившегося тогда собрания со-
чинений [Гоголь 2009–2010. 6: 260].
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5. Самобытные источники русской поэзии: 
автохарактеристика поэтики Гоголя

Создававшаяся долго, связанная с самим замыслом «Мертвых 
душ», статья Гоголя «В чем же наконец существо Русской поэзии и 
в чем ее особенность» отличается глубокой концептуальностью. 
Однако, подобно истории создания статьи, содержание ее тоже дол-
гое время оставалось до конца не исследованным. Подобно всем ста-
тьям «Выбранных мест из переписки с друзьями», глава о русской 
поэзии носит религиозно-патриотический характер [Виноградов 
2017c]. Согласно ее содержанию, вершину поэзии составляет рели-
гиозное творчество. Этот взгляд, созвучный пушкинскому, Гоголь 
высказывал еще в 1830-х гг. [Виноградов 2021b: 268–269]. По словам 
Пушкина, « религия» является «вечным источником поэзии у всех 
народов» (курсив мой. — И. В.) [Пушкин 1949: 271] (цитата из нео-
заглавленной статьи Пушкина <Мнения о ничтожестве литературы 
русской>, датируемой периодом с декабря 1833 — до конца мая 1835 г. 
[Виноградов 2019a: 47–66]).

К характеристике Пушкина в статье 1834 г. «Несколько слов о 
Пушкине» как прообраза будущего русского человека (каким он, «мо-
жет быть, явится чрез двести лет» [Гоголь 2009–2010. 7: 276]) восходит 
развернутая в позднейшей статье программа создания национального 
характера. В определении трех уже упоминавшихся источников са-
мобытной русской поэзии, служащих «построению» русского челове-
ка, — песен, пословиц и слов церковных пастырей, — которые «били 
в груди народа», когда «самое слово поэзия» «еще не было ни на чьих 
устах» [Гоголь 2009–2010. 6: 155, 195], — Гоголь, по-видимому, следовал 
Н. М. Карамзину, который в заключение четвертой, последней главы 
пятого тома «Истории государства Российского» (посвященной описа-
нию России в XIII–XV вв.) в качестве главных источников русской об-
разованности того времени называл последовательно «церковные или 
душеспасительные книги» (включая летописи, исторические произве-
дения и «слова»), «народные пословицы» и «народные песни русские» 
[Карамзин: 402–410; Виноградов 2000: 103].

Определяя «существо» и «особенность» русской поэзии, Гоголь из-
лагает ее исторический очерк, намечает перспективы развития и опре-
деляет ее назначение. Среди современников главные надежды Гоголь 
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возлагает на поэта Языкова, которого одновременно хвалит и порица-
ет в статье. 

(Аналогичным «нападкам» Гоголя подвергся в другой статье 
«Выбранных мест...» — «О том, что такое слово», еще один из его еди-
номышленников, славянофил-государственник М. П. Погодин. На по-
следнего Гоголь «напал», желая его исправить, потому что возлагал на 
него большие надежды: только М. П. Погодин и С. П. Шевырев могли 
по-настоящему сплотить и повести за собой в Москве здоровые, госу-
дарственно ориентированные силы. На радикальных москвичей-сла-
вянофилов Аксаковых, Хомякова и Киреевских, вследствие их извест-
ной оппозиционности, положиться, по оценке Гоголя, было нельзя 
[Виноградов 2019f].) 

Ранее, в «Учебной книге словесности...» Гоголь замечал, что «род 
<…> описательный, или дидактический, <…> не есть сам по себе путь, 
которым передает свои впечатления поэт» [Гоголь 2009–2010. 6: 325]. 
В статье о русской поэзии он продолжал: «Не по стопам Пушкина над-
лежало Языкову обработывать и округлять стих свой... <…> ...Скорей 
от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник 
свой. <…> Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным 
зеркалом и отголоском жизни  — на то и дан ему многосторонний 
описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбужда-
ющею силою общества во всех его благородных и высших движени-
ях  — и на то дан ему лирический талант» [Гоголь 2009–2010. 6: 176–
177]. Вспоминая о «полном арсенале орудий поэта», которые оставил 
в своих сочинениях Пушкин, Гоголь замечал: «Выбирай себе всяк по 
руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не 
вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос» [Гоголь 2009–2010. 6: 
169]. В «Авторской исповеди» он также подчеркивал: «...Для того что-
бы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, 
есть <…> писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью 
живописать, но лишенные способности творить» [Гоголь 2009–2010. 
6: 238]. Таким образом Гоголь выстраивает иерархию между талантом 
«писателя-живописца» и талантом «писателя-творца»  — умеющего 
употребить с пользой поэтические «орудия». 

В завершении статьи о поэзии Гоголь, наставляя Языкова, вновь 
подчеркивал: «Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в 
образец... <…> ...Христианским, высшим воспитаньем должен воспи-
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таться теперь поэт» [Гоголь 2009–2010. 6: 194]. Гоголь объяснял эту но-
вую потребность тем, что перед поэзией стоит теперь уже не «младен-
ческая» описательная задача, а задача «вызвать <…> человека <…> на 
битву <…> за нашу душу, которую Сам Небесный Творец наш считает 
перлом Своих созданий» [Гоголь 2009–2010. 6: 194]: «Много предстоит 
теперь для поэзии  — возвращать в общество того, что есть истинно 
прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 194]; «Поэзия наша <…> воспитывалась литера-
турами всех народов, <…> добывала какой-то всемирный язык затем, 
чтобы приготовить всех к служенью более значительному» (курсив 
мой. — И. В.) [Гоголь 2009–2010. 6: 194]. 

Пояснением к этим размышлениям может служить также пись-
мо Гоголя к К. С. Аксакову от 28 ноября (н. ст.) 1842 г. Оно содержит 
фрагмент, который, по-видимому, относится ко второму этапу работы 
Гоголя над статьей о русской поэзии, к 1841–1842 гг. (В числе других 
данных, отрывок из письма также является документальным свиде-
тельством, указывающим на этот период.) «Пред вами громада — рус-
ский язык! — писал Гоголь в 1842 г. Аксакову. — Наслажденье глубокое 
зовет вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изло-
вить чудные законы его, в которых, как в великолепном созданьи мира, 
отразился Предвечный Отец и на котором должна загреметь вселенная 
хвалой Ему» (курсив мой. — И. В.) [Гоголь 2009–2010. 12: 157–158].

Статья Гоголя «В чем же наконец существо Русской поэзии...», со-
держа в себе итоговый очерк развития отечественной словесности, 
с очевидностью может служить и автохарактеристикой творчества 
Гоголя. Вопреки заявлениям В.  Г.  Белинского о «перемене», случив-
шейся с Гоголем ко времени издания «Выбранных мест из переписки 
с друзьями», переклички между «ранними» художественными произ-
ведениями писателя, его незавершенной поэмой и итоговой книгой — 
«Выбранными местами из переписки с друзьями», настолько много-
численны, что одно перечисление их составило бы предмет отдельной 
монографии (см., в частности: [Виноградов 2000]). По признанию само-
го Гоголя, его ранние повести представляют собой не что иное как «блед-
ные отрывки тех явлений», «из которых долженствовала» создаться в 
его законченной поэме «полная картина» (это признание Гоголь сделал 
не в конце жизни, а почти в самом начале работы над «Мертвыми ду-
шами» — 28 ноября 1836 г. в письме к М. П. Погодину [Гоголь 2009–
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2010. 11: 86]). Творчество Гоголя предстает, таким образом, «недели-
мым» художественным полотном, в котором «ранние» произведения 
выступают своего рода подготовительными набросками, а «Мертвые 
души», в их окончательном виде, в трех томах, призваны были обнять 
все грани художественной концепции автора. Предваряющей попыт-
кой такого обобщения и явились «Выбранные места из переписки с 
друзьями», и прежде всего статья о русской поэзии, которая выступает 
не только своеобразным публицистическим эквивалентом сожженно-
го второго тома «Мертвых душ» (как это обычно считается), но, судя 
по ее содержанию, представляют собой эпистолярное отражение всего 
замысла «Мертвых душ», в его «неразорванном», едином художествен-
ном целом, включая первый том [Виноградов 2017a; 2017b]. 

В качестве «реальных элементов» собственного гоголевского «сти-
ля» три указанных в статье Гоголя самородных источника, особенно 
последний  — слово церковных пастырей, были отмечены в 1930  г. 
В.  А.  Десницким (историк литературы, выпускник Нижегородской 
Духовной семинарии 1899 г.). Десницкий писал: «Первые две “струи”, 
особенно первую, песенную, Переверзев нашел в стиле Гоголя, занеся 
ее на счет казачества; <…> третья же струя совсем оставлена вне поля 
зрения исследователя гоголевского стиля. Между тем она проходит 
через все творчество Гоголя, и не только как содержание и окраска 
его публицистических выступлений (“Выбранные места”, “Авторская 
исповедь” и др.), но и как оформляющая стиль его чистохудожествен-
ных произведений: проповедническая установка ряда произведений 
(“Ревизор”, “Мертвые души” и др.), героический патетический пей-
заж, лексика и сравнения, построение описательных периодов и т. п. 
Наличие этой струи в художественной литературе особенно харак-
терно для Украины, где и городское и сельское духовенство не было 
так обособлено от поместного дворянства, как в Великороссии, и где 
развитие церковной проповеди шло иными путями. Учесть же эту 
“струю” было особенно важно, потому что в ней органически свя-
зываются публицистическая и художественная ткани гоголевского 
творчества...» [Десницкий 1930: 31–32; 1933: 158–159]. На принци-
пиальное значение этих трех источников для понимания гоголев-
ского творчества указывали впоследствии и другие исследователи 
[Соколов: 46; Воропаев 1981а; 1981b; Паламарчук: 388; Виноградов 
1994]. 
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Наряду с определением исконных, самобытных истоков отечествен-
ной словесности, гоголевская концепция исторического развития рус-
ской поэзии включает в себя и размышления о значении послепетров-
ской эпохи в жизни России. В обеих этих составляющих  — с одной 
стороны, исконной, самобытной, с другой, — возникшей в результате 
государственных преобразований,  — нашла отражение последова-
тельная позиция Гоголя как славянофила-государственника  — отли-
чающая его взгляды от воззрений некоторых его приятелей — славя-
нофилов радикального толка [Виноградов 2019b; 2019c; 2019f; 2021d]. 
На еще один источник русской поэзии, наряду с традиционными — на-
родной песней, церковными песнопениями, пословицей и пастырским 
словом, — Гоголь указал, отметив в статьях «О лиризме наших поэтов» 
и «В чем же наконец существо Русской поэзии...» важнейшее полити-
ческое событие в истории России — принятие русскими царями в лице 
Петра I императорского достоинства [Гоголь 2009–2010. 6: 46, 157]. 

Начало процессу становления России как империи было положено 
еще св. равноапостольным князем Владимиром, получившим от ви-
зантийкого василевса знаки императорской власти [Петров: 107–130]. 
Это становление было продолжено Иоанном Грозным, в его венчании 
на царство. 

Основательный, почти исчерпывающий очерк становления россий-
ской государственности был изложен Гоголем еще в первый период ра-
боты над статьей о русской поэзии. В статье-лекции 1835 г. «Знаменитые 
народы с Рождества Христова» писатель, в частности, прослеживал вы-
зревание будущей русской империи от основания Киева и Новгорода, 
призвания варягов («положено здесь основание самодержавному вла-
дению» [Гоголь 2009–2010. 8: 95]) и Крещения св. Владимира; отмечал 
заслуги в укреплении России государей Иоанна III, Иоанна IV, «гражда-
нина Минина» и князя Д. М. Пожарского, царей Михаила Феодоровича 
и Алексея Михайловича, Петра Великого (воздвигнувшего Россию 
«на степень Империи») и последующих императоров — Екатерины II, 
Александра I [Гоголь 2009–2010. 8: 95–97]. (Кроме того, о назначении 
самой власти Гоголь размышлял в начале 1830-х  гг., выписав, в част-
ности, из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина слова 
одного из удельных князей: «Бог поставил нас волостелей (власти-
телей) в  месть злодеем и в добродетель благочестивым...»  — [Гоголь 
2009–2010. 8: 58; «Выписки из Киевской летописи»].)
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О провозглашении в 1721 г. Петра I Императором и, одновременно, 
о значении русской поэзии в развитии страны и российского обще-
ства, Гоголь упоминал и в 1834 г. в статье «Несколько слов о Пушкине»: 
«Пушкин <…> это русский человек в его развитии, в каком он <…> 
явится чрез двести лет. <…> Русская История только со времени по-
следнего ее направления при Императорах приобретает яркую жи-
вость...» [Гоголь 2009–2010. 7: 276].

Таким образом, мысли о созидательной роли двух начал в форми-
ровании русского характера — самобытной поэзии и, одновременно, 
единодержавия, равно устремляющих народ «к великому», — были вы-
сказаны Гоголем еще во время первого периода работы над статьей о 
поэзии — в 1830-х гг. (Это еще раз подтверждает свидетельство автора о 
«трех эпохах» создания его статьи, а также гипотезу Н. С. Тихонравова 
и В. И. Шенрока, прислушавшихся к гоголевскому свидетельству и от-
носивших первую «эпоху» к 1830-м гг.) 

Событие 1721 г. — провозглашение Петра Императором — «созда-
ло», по словам Гоголя, русскую поэзию, породило «верховный лиризм» 
одической поэзии первых представителей новой, «блестящей» ее эпо-
хи — Ломоносова и Державина — и поставило Россию перед лицом ее 
истинного призвания — быть Священной Империей, главным назначе-
нием которой является «стремление к свету» [Гоголь 2009–2010. 6: 157], 
т. е. спасение душ подданных, «приближенье иного Царствия» [Гоголь 
2009–2010. 6: 41] [Виноградов 2016b: 166–167]. В статье «О лиризме на-
ших поэтов» Гоголь замечал: «Все события в нашем отечестве, начиная 
от порабощенья татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать 
могущество в руки одного…» [Гоголь 2009–2010. 6: 46]. С этими раз-
мышлениями связано и пророческое восклицание главного героя в за-
ключении второй редакции «Тараса Бульбы» (1842): «…Подымется из 
Русской земли свой царь!..» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 413].

По словам Гоголя, окончательное обретение Россией имперского 
статуса «дало ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светонос-
ное начало, которого не видно было ни в одном из тех <…> источни-
ков, о которых упомянуто вначале» [Гоголь 2009–2010. 6: 157]. В то же 
время из рассуждений Гоголя явствует, что обозначенный им новый 
«источник» поэтического творчества — «восхищенье от света, внесен-
ного в  Россию, изумленье от великого поприща, ей предстоящего, и 
благодарность царям, того виновникам» [Гоголь 2009–2010. 6: 157], — 
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органично отвечает перечисленным исконным, самобытным началам 
русской поэзии  — песням, пословицам, пастырскому слову и литур-
гической гимнографии. Подобно тому как интеллектуальное начало — 
мудрость народной пословицы  — находит себе продолжение в цер-
ковной проповеди, так же «имперское» одописание последовательно 
развивает самобытные русские «песенные» традиции: с одной сторо-
ны, оно наследует народным песням (включая русские былины и укра-
инские «думы», прославлявшие подвиги национальных героев; см.: 
[Виноградов 2021b: 266–267]), с другой, — церковной гимнографии и 
литургики. «Имперский» источник русской поэзии (давший начало не 
только одописанию, но и сатире; см. ниже), органично составляющий, 
вместе с четырьмя другими национальными истоками, ее «существо» 
и «особенность», в свою очередь был в полной мере явлен в творчестве 
самого писателя [Виноградов 2001a; 2001b; 2016b]. 

6. Полемические мотивы статьи

Важной особенностью гоголевской статьи о русской поэзии являют-
ся также присущие ей, как и всей книге, полемические мотивы. Будучи 
не всегда очевидными, они относятся к разным периодам создания ста-
тьи, как ранним, так и поздним, что вновь характеризует это литератур-
но-критическое сочинение Гоголя как результат многолетних раздумий 
и обобщений. Поэтому, рассматривая историю создания статьи, важно 
в заключение охарактеризовать эту ее идейную составляющую.

Одной из принципиальных задач статьи было уяснение отно-
шения к наследию Ломоносова и Державина и оценка их творче-
ства. Защищая религиозно-патриотические, «монархические» оды 
Ломоносова и Державина, Гоголь имел в виду негативное отношение 
к ним радикала В. Г. Белинского, а также вторившего ему оппозици-
онного славянофила К. С. Аксакова, бывшего московского приятеля 
критика. Восстанавливая справедливость, Гоголь как убежденный 
славянофил-государственник продолжил в этом и пушкинскую апо-
логию ломоносовских и державинских од  — и в целом русской ли-
тературы. Свою апологию Ломоносова и Державина Пушкин на-
правлял в   1820–1830-х  гг. против нападок целой плеяды тогдашних 
либеральных журналистов  — Анд.  И.  Тургенева, А.  А.  Бестужева, 
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В.  К.  Кюхельбекера, И.  В.  Киреевского, Д.  В.  Веневитинова, 
Кс.  А.  Полевого. Указанные литераторы, ратуя за создание в России 
оппозиционного направления словесности, заявляли, будто в России 
литературы вовсе не существует [Виноградов 2019а: 49, 54–61, 64, 
88–90; 2019с: 214–216]. Н. И. Надеждин, который в свое время вслед 
за Пушкиным тоже вступил в полемику с западничеством, замечал: 
«...У нас существует сомнение, идет спор: “есть ли в нашем отечестве 
литература?” По-видимому, не следовало бы и обращать внимания на 
парадокс, состоящий в таком ярком противоречии с действительно-
стью: надо было б заткнуть уши от тех, кои вздумали проповедывать 
такое дикое сомнение, и искренне пожалеть о других, принявших на 
себя тяжкий и неблагодарный труд доказывать слепому существова-
ние цветов, толковать с глухим о звуках. <…> ...Вы, <…> гг. русские 
Гегели, не имели бы, о чем сомневаться, с чем ратовать, <…> если б 
у нас не было литературы» [Надеждин 1836: 6–7, 13–14]. Возвращая 
либералам их упрек в адрес национально-патриотического крыла рус-
ской литературы, Надеждин восклицал: «Большинство наших словес-
ников метит в Бальзаки, в Гюго; и, в  награду всех усилий, едва попада-
ет в Поль-де-Коки, да и то с уроном здравого смысла, с исключением 
грамматики! <…> И все это благодаря чужеядству нашего словесного 
образования, прикрывающемуся теперь обольстительным названием 
европеизма! <…> Да! рассматривая внимательно настоящее положе-
ние нашей письменности, невольно призадумаешься <…> и спросишь 
уже — не “есть ли”, а “может ли даже быть у нас своя живая лите-
ратура?”» [Надеждин 1836: 59–60]. В заключение статьи  Надеждин 
приводил строки оды Г.  Р.  Державина «На взятие Измаила» (1790), 
в которых видел поэтическое выражение «светлого, торжественно-
го самосознания» русского народа: «О Росс! о род великодушный! /  
О твердо-каменная грудь! / О исполин, Царю послушный! / Когда и 
где ты досягнуть / Не мог тебя достойной славы?» [Надеждин 1836: 
263]. Кроме того, упоминая в статье о сходных чувствах австрийских 
славян, Надеждин указывал: «Мы еще не знаем, как они нас любят, как 
гордятся нашею славою, <…> с каким сладким восторгом слышат о 
великой империи, где сам Кесарь своими державными устами говорит 
по-славянски!.. <…> Простой народ почти со слезами слышит расска-
зы о Царе, говорящем по-славянски; этому я сам не раз был свидетелем» 
[Надеждин 1836: 246]. (Уместо привести также слова известного серб-
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ского святителя Петра Цетинского (Негоша, 1748–1830): «...Радость и 
счастье всего славяно-иллирийского народа зависят от процветания 
и славы высокославных россов, правление которых для расширит Бог 
во все концы вселенной» [Виноградов 2019b: 43–44].)

В противостоянии либеральной журналистике Пушкин, Надеждин 
и Гоголь последовательно отстаивали народно-государственные на-
чала русской литературы. Гоголь, отмечая подчеркнутую самим 
Пушкиным преемственность его творчества с патриотической поэ-
зией XVIII в., с ее «светоносным» источником, воплощенным в одах, 
писал: «Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина 
слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких 
предметов» [Гоголь 2009–2010. 6:  38–39]. Согласно с этим пафосом 
Гоголь в статье о поэзии возражал Белинскому и по поводу пушкин-
ского «Евгения Онегина». В 1845 г. критик заявлял, что роман Пушкина 
«можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени на-
родным произведением» [Белинский: 425] (в последующую, отмечен-
ную западничеством эпоху это мнение стало, как известно, «хресто-
матийным»). Гоголь, продолжая в «Выбранных местах...» свою давнюю 
полемику о «лишних», или «огорченных» людях  — вроде Онегина, 
Печерина,  — а также «коптителя неба» Тентетникова и «пустышки» 
Хлестакова (в последних двух образах Гоголь разоблачал популярный 
среди современников тип Онегина) (см.: [Виноградов 2000: 300–312; 
2018b; 2019e]),  — отмечал: «Он <Пушкин> хотел было изобразить в 
“Онегине” современного человека и разрешить какую-то современную 
задачу  — и не мог. <…> Поэма вышла собранье разрозненных ощу-
щений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий... <…> 
...Он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как 
откликался на всякую  отдельную ее черту. Мысль о романе, который 
бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, 
занимала его в последнее время неотступно. <…> Пушкин <…> напи-
сал “Капитанскую дочь”... <…> В первый раз выступили истинно рус-
ские характеры...» (курсив мой. — И. В.) [Гоголь 2009–2010. 6: 170–171]. 
Сдержанную оценку личности самого Пушкина Гоголь давал и в статье 
о театре «Выбранных мест из переписки с друзьями». Гоголь замечал, 
что Пушкин — это человек, «который заключал в себе все разнородные 
верованья и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие 
нас от Христа», — но который, однако же, «в лучшие и светлейшие ми-
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нуты своего поэтического ясновидения, исповедал выше всего высоту 
христианскую» [Гоголь 2009–2010. 6: 66]. 

Одновременно с возражением Белинскому на его оценку «Евгения 
Онегина» (как «энциклопедии русской жизни»), Гоголь в статье о по-
эзии сходным образом полемизировал с критиком и по поводу его 
интерпретации наследия М. Ю. Лермонтова. Это в свою очередь дик-
товалось стремлением остановить и исправить радикальный подход 
к русской поэзии «неистового Виссариона». В полемике о Лермонтове 
Гоголь, как и в случае с Ломоносовым и Державиным, выступал в за-
щиту поэта. Вслед за М.  П.  Погодиным и С.  П.  Шевыревым он дал 
Белинскому принципиальный ответ на его эпатирующее, прозвучав-
шее в 1842 г. с нескрываемым одобрением суждение о том, будто созда-
тель «Демона» находился в «дружбе» с темными силами и во «вражде» 
«с небом». Гоголь, возражая Белинскому, охарактеризовал Лермонтова 
как несомненного противника демонического мира и описал направле-
ние его творчества в тех же выражениях, в каких определял сущность 
собственного писательского метода. Отвечая на эпатаж Белинского, 
внутренний мир поэта Гоголь признавал сходным с своим, находя это 
сходство в борьбе с «пошлостью» и пороками, одолевающими душу 
[Виноградов 2018a].

При характеристике Крылова Гоголь еще раз затронул пробле-
му «лишних людей», их политической благонадежности,  — подразу-
мевая в числе таких людей (во второй раз в «Выбранных местах...») 
бывших декабристов (о декабристах, политических «сорванцах <…> 
возмутивших целое государство», Гоголь упоминал ранее в статье 
«Занимающему важное место» [Гоголь 2009–2010. 6: 146]). С одной сто-
роны, Гоголь критиковал «доброжелательных, но недальнозорких на-
чальников», среди которых «утвердилось <…> странное мнение, что 
нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-
за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и за-
мешались в безрассудное дело» [Гоголь 2009–2010. 6: 180]. Не одобряя 
этой подозрительности, Гоголь утверждал, что «с умным человеком все 
можно сделать и нетрудно обратить его к хорошому поведенью, если 
сумеешь умно говорить с ним», и что нелепо заблуждаются те, кото-
рые, «набравши к себе наместо мастеров дела людей Бог весть каких, 
еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но 
зато отличнейшего поведенья» [Гоголь 2009–2010. 6: 180–181]. С другой 
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стороны, Гоголь подчеркивал и то, что Крылов делает «сильный» упрек 
тем «умным», что дали «задремать своим способностям» или дали им 
«развратное и злое <…> направление» [Гоголь 2009–2010. 6: 181].

В отечественной сатире, существовавшей до Д.  И.  Фонвизина и 
А. С. Грибоедова, Гоголь отмечал отсутствие «взгляда в душу человека» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 183]. В появившихся затем «Недоросле» и «Горе от 
ума» не было, по его оценке, оппозиционности к существующей власти, 
но, напротив, была изображена нравственная порча, противополож-
ная «духу правительства» и самой Церкви, духовные болезни человека, 
вредные для всего общества [Гоголь 2009–2010. 6: 185]. Называя, вслед 
за князем П. А. Вяземским, комедии Фонвизина и Грибоедова «совре-
менными трагедиями» [Гоголь 2009–2010. 6: 183], Гоголь подразумевал 
и свою «комедию-трагедию» «Ревизор» [Виноградов 2000: 294–295]. 
Здесь же Гоголь продолжил размышления о благотворной роли смеха, 
воплощенные в 1832 г. и в 1842 г. в черновом наброске на отдельном 
листе к «Отрывку из Истории Малороссии»: «Человек ничего так не 
боится, как стыда» [Гоголь 2009–2010. 7: 685]; и в «Театральном разъез-
де...»: «…Насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на 
свете» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 468] [Виноградов 2017–2018. 2: 176–177; 
2020: 55–57; 2021a: 148–149]. Повторяя эти суждения, в статье о поэзии 
Гоголь замечал, что «отъявленный мерзавец Загорецкий, <…> не боя-
ся ничего, <…> боится, однако ж, насмешки, как черт креста» [Гоголь 
2009–2010. 6: 185]. 

Тут же Гоголь вновь обращал внимание на проблему оппозици-
онных настроений. Происхождение их он рассматривал ранее еще в 
«Арабесках», в статьях «О Средних веках», «О преподавании всеоб-
щей истории», «Несколько слов о Пушкине», «Ал-Мамун» [Виноградов 
2019a: 41–42; 2021b; 247–251]. Строки на этот счет в статье о поэзии 
стали во многом повторением сказанного ранее. По словам Гоголя, 
недостойные, «выветрившиеся» представители старшего поколения 
«вредны <…> духу правительства своей двусмысленной жизнью  — 
тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя 
поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то 
же время сами, возбудили негодованье молодежи, неуваженье к ста-
рости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у 
тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в край-
ности» [Гоголь 2009–2010. 6: 185]: «Такое скопище уродов общества 
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<…> должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая 
обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании 
противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, 
что через это самое <…> он делается сам нестерпим и даже смешон» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 186]. В итоге Гоголь отмечал проправительствен-
ный характер русской «общественной комедии» (подразумевая при 
этом и своего «Ревизора»): «Это — продолжение той же брани света со 
тьмой, внесенной в Россию Петром...» [Гоголь 2009–2010. 6: 187] (см. об 
этом подробнее: [Виноградов 2021a: 69–75]). При этом, как и в случае 
с новым «одическим» началом русской поэзии, Гоголь подчеркивал ис-
конные, самобытные истоки столь же нового, тоже вдохновленного де-
ятельностью Петра, «сатирического» направления: «У нас у всех много 
иронии. Она видна в наших пословицах и песнях... <…> Глубина этой 
самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась... <…> Все наши 
поэты заключали в себе это свойство» [Гоголь 2009–2010. 6: 182]. Эти 
строки, несомненно, представляют собой еще одну черту в автохарак-
теристике гоголевской поэтики. 

Вывод Гоголя в статье: поэзия «была почти незнаема и неведома 
нашим обществом» [Гоголь 2009–2010. 6: 190]; она «совокупила толь-
ко в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносто-
ронней природы», необходимые, чтобы в будущем «стать собой и сде-
латься русскими» [Гоголь 2009–2010. 6: 191]. Такой вывод объяснялся 
тогдашним состоянием русского общества, которое, по словам Гоголя, 
«воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей»: 
«Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны 
дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха» [Гоголь 2009–2010. 
6:  190]. В такой оценке Гоголь, как и в других отношениях, занимал 
последовательную антизападническую, славянофильскую позицию. 
По свидетельству историка Н. П. Барсукова, западники того времени 
«с неистовою ненавистью относились <…> ко всему, что носило печать 
Русского направления и “Русской Народности”»: «К песням и предани-
ям русского народа западники относились также отрицательно. Если 
под влиянием Запада и признавалось уже некоторыми научное значе-
ние народных преданий и песен, то в художественном отношении они 
представлялись, тем не менее, образованному большинству едва ли за-
служивающими уважения» [Барсуков: 60–61]. Белинский, к примеру, в 
рецензии на украинский сборник «Ластовка» (1841), а также в одной из 
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четырех статей о народной поэзии (3-я статья; Отечественные Записки. 
1841. № 11) прямо отрицал, вопреки утверждениям самого Гоголя 
[Виноградов 2009a: 421–429], значение украинской народной поэзии 
для создания литературных произведений — и потому ставил гоголев-
ского «Тараса Бульбу» в исключительную зависимость от своеобразия 
украинской истории как таковой, а также от развития на русской поч-
ве западноевропейских начал [Белинский. 5: 330]. (Напротив, на чрез-
вычайную важность для наследия отечественной словесности народ-
ных песен указывали единомышленники Гоголя — П. В. Киреевский, 
М. А. Максимович, О. М. Бодянский, А. С. Хомяков, граф А. К. Толстой 
и др. [Виноградов 2010].)

Выступая против радикализма, в том числе со стороны некоторых 
своих непримиримых друзей-славянофилов, представителей «пра-
вой фронды», Гоголь замечал по поводу героя комедии Грибоедова: 
«...Чацкий показывает только стремленье чем-то сделаться, выража-
ет только негодованье противу того, что презренно и мерзко в обще-
стве, но не дает в себе образца обществу» [Гоголь 2009–2010. 6: 186]. 
Гоголь пояснял: «Односторонность в мыслях показывает только то, что 
человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его...» [Гоголь 
2009–2010. 6: 66]. В статье «Споры» «Выбранных мест из переписки 
с друзьями» он отмечал: «Все эти славянисты и европисты, <…> по-
камест <…> мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть...» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 51]. 

Сам Гоголь, будучи писателем-сатириком, тоже критиковал, подоб-
но Чацкому, современное общество — тех его «уродов, из которых каж-
дый окарикатурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши 
по-своему законный смысл их» [Гоголь 2009–2010. 6: 186]. Эта «крити-
ка» современных нравов  — представляющих собой «карикатуры» на 
подлинно человеческие качества — это «двойное ви́дение» Гоголя, как 
указывалось, с наглядностью воплотилась в замысле «Мертвых душ», 
где залогом возрожения пяти героев-помещиков служит «сходство» 
сатирических типов с пятью первыми русскими поэтами.

Памятуя о недостатках героя-обличителя грибоедовской комедии, 
Гоголь как христианский критик пороков общества в заключение ста-
тьи о русской поэзии прямо предложил тот «образец», которого не мог 
дать современникам Чацкий. Для подтверждения реальности предла-
гаемого идеала Гоголь обратился (несомненно, намеренно) к свидетель-
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ству «независимого» источника  — и даже источника, пропитанного 
враждой к России. Гоголь воспользовался тогда книгой французского 
писателя-путешественника А. де Кюстина «Россия в 1839 году» (книга 
вышла в Париже в 1843 г. [Custine]). Имея в виду эту книгу, откровен-
но недоброжелательную по отношению к российской империи (испол-
ненную «восторга, страха и проклятия» в адрес России [Кожинов 1999: 
169]), Гоголь писал: «Широкие черты человека величавого носятся и 
слышатся по всей Русской земле так сильно, что даже чужеземцы, за-
глянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успе-
вают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, 
издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной 
стороны Россию (маркиз Кюстин), не мог скрыть изумленья своего при 
виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, 
останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, 
сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми па-
триархами древних библейских времен» [Гоголь 2009–2010. 6: 192]. 

Известно, что Белинский отзывался о русском народе как о «глубо-
ко атеистическом» [Гоголь 2009–2010. 14: 370]. Напротив, Гоголя в книге 
Кюстина привлекли строки о глубокой патриархальной вере русского 
народа. Говоря об «изумленье» Кюстина «при виде простых обитате-
лей деревенских изб наших», Гоголь подразумевал один из фрагмен-
тов сочинения французского публициста, где была описана дорога 
от Москвы до Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: «В Троицкой лавре, 
в двадцати лье от Москвы, 17 августа 1839 года. <…> Нигде более, чем 
в этой части России, не видал я столько прекрасных старческих лиц — 
и безволосых, и седых. Лики Иеговы, непревзойденно писанные пер-
вым учеником Леонардо да Винчи, — творения не столь идеальные, как 
думалось мне при виде фресок Луини в Лайнате, Лугано, Милане. Здесь 
такие лики встречаются вживе на пороге любой хижины; эти красавцы 
старики  — румяные, круглощекие, с блестящими голубыми глазами, 
с умиротворенным выражением на лице, с серебристою, переливаю-
щеюся на солнце бородой, оттеняющею безмятежно-благожелатель-
ную улыбку на устах… <…> Надобно побывать среди русских селян, 
чтобы постичь чистый образ патриархального общества и возблагода-
рить Господа за тот блаженный удел, что даровал Он, невзирая на все 
ошибки правительств, этим кротким созданиям, между рождением и 
смертью которых пролегает <…> долгая череда лет, прожитых в не-
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винности. <…> Словно патриархи нашего времени, они на склоне лет 
своих величаво вкушают покой… <…> Если б из своего путешествия в 
Россию я привез одно лишь воспоминание об этих безмятежных стар-
цах, сидящих у незапиравшихся дверей, — я и тогда не пожалел бы о 
тяготах поездки, в которой повидал людей, столь непохожих на кре-
стьян любой другой страны» [Кюстин. 2: 185–186]. 

Говоря о книге Кюстина, Гоголь добавлял: «Не один раз сознался он, 
что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не пред-
ставлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархаль-
но-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах 
своей растворенной ненавистью к нам книги» [Гоголь 2009–2010. 6: 
192]. (Сходные фрагменты в книге Кюстина см.: [Кюстин. 1: 309; 2: 48].)

Привлекая свидетельсто из книги Кюстина — «растворенной нена-
вистью к нам», — Гоголь делал это точно так же, как в другой литератур-
ной статье «Выбранных мест…» — «О лиризме наших поэтов», — столь 
же намеренно обращался к свидетельству еще одного «независимого», 
нерасположенного к России прозападного литератора. Защищая им-
перское начало русской поэзии, воплощенное в ломоносовских и дер-
жавинских одах, Гоголь приводил слова поэта А. Мицкевича — тоже 
прозвучавшие из недружественной Франции. (Свидетельство поэ-
та-эмигранта было для Гоголя тем важнее, что произносилось на фоне 
критики религиозно-патриотических од Ломоносова и Державина, 
которая, как уже говорилось, раздавалась тогда из уст либеральных 
критиков в самой России — от лица западника Белинского и фронди-
рующих славянофилов Аксаковых [Виноградов 2019b: 53–54; 2019c: 
214–217].) Гоголь писал: «Царственные гимны наших поэтов изумляли 
самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще не-
давно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу, и сказал в такое 
время, когда и сам он был раздражен противу нас, и все в Париже на 
нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, 
что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, 
но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не 
понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству харак-
теров наших писателей» [Гоголь 2009–2010. 6: 49]. 

В 1843 г. Гоголь встречался с Мицкевичем лично [Виноградов 
2017–2018. 4: 382–383]. В одной из первых лекций о славянстве, про-
читанных в 1840–1844 гг. в Коллеж де Франс, Мицкевич, в частности, 



Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

46

замечал: «Русский народ, самый близкий к уральским расам, дольше 
всех борющийся с ними, готовился к своему будущему величию... <…> 
Русская литература <…> религиозна, но еще более монархична. <…> 
...Монархические интересы доминируют; она автократична. После цен-
трализации всех сил в одних руках, после установления национального 
единства, <…> инициативу берет на себя литература; это подталкивает 
Власть. <…> ...Русские поэты <…>, пораженные национальным собы-
тием, <…> сразу же обнаруживают себя русскими...» [Mickiewicz: 25].)

Обращение Гоголя к сторонним свидетельствам Кюстина и 
Мицкевича о религиозности русского народа и искренности убежде-
ний русских поэтов определялось собственными многолетними на-
блюдениями писателя над русской жизнью. В неотправленном письме 
к Белинскому 1847 г. он, в частности, с полным основанием указывал: 
«...Нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, 
в занятьях легкими журнальными <статейками>... <…> ...Я более пред 
вами [имею права заговорить] <о> народе. По крайней мере, мои со-
чинения, по едино<душному> убежденью, показывают знание пр<и-
роды> русской, <…> о чем говорено <было> много и что подтвердили 
сами вы в ваших критиках. А что предста>вите <вы> в доказательство 
вашего знания <человеческой> природы и Русского народа, что вы 
произвели такого, в котором видно <это> зна<ние>?» [Гоголь 2009–
2010. 14: 389–390]. 

В 1842 г. в повести «Рим», Гоголь, описывая своего героя, сообщал 
читателю, что постепенно увлечение римского князя итальянскими 
древностями сменилось изучением собственного народа: «Итог все-
го этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ» 
[Гоголь 2009–2010. 3/4: 202]. (Эти размышления тогда же нашли отра-
жение в сравнении Гоголя в «Театральном разъезде…» русских харак-
теров с «искрами золотой руды, рассыпанными среди грубых и темных 
<…> гранитов» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 449], а также в сходном уподо-
блении этих характеров, в письме к С. Т. Аксакову от 18 августа (н. ст.) 
1842 г., с «самоцветными камнями <…> закрытыми вековыми накопле-
ньями» [Гоголь 2009–2010. 12: 110].) Спустя три года после публикации 
«отрывка» «Рим» Гоголь в статье «Нужно проездиться по России» заме-
чал: «...Как русский путешественник, приезжая в <…> европейский го-
род, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же 
точно образом <…>, приехавши в первый уездный или губернский го-
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род, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитек-
турных строениях и древностях, но в людях» [Гоголь 2009–2010. 6: 92]. 
Позднее Гоголь писал также западнику П. В. Анненкову: «…Если бы на 
место того, чтобы дагеротипировать Париж <…> начали вы писать за-
писки о русских городах <…> и <…> осматривать всякого встречного 
человека, как осматриваете вы на мануфактурных и всяких выставках 
всякую вещицу» (письмо от 12 августа (н. ст.) 1847 г. [Гоголь 2009–2010. 
14: 414]).

Следует отметить, что, когда Кюстин говорит о «благородных, увен-
чанных сединами» лицах русских крестьян, он либо упоминает тут 
же об «окрестной церквушке» [Кюстин. 1: 309], либо пишет об этом, 
как указывалось, будучи в самом монастыре  — «В Троицкой лавре» 
[Кюстин. 2: 183]. На это же влияние Церкви на народную жизнь ука-
зывал и Гоголь. Белинскому он писал: «Что мне сказать вам на резкое 
замечание, будто Русской мужик не склонен к Религии... <…> Что тут 
<гово>рить, когда так красноречиво г<оворят> тысячи церквей и мо-
настырей, покрывающих <Русь>. Они строят<ся> [не дарами] богатых, 
но бедны<ми> лептами неимущих» [Гоголь 2009–2010. 14: 389].

К носителям национальных духовных качеств, необходимых для 
«внутреннего построения» русского человека [Гоголь 2009–2010. 
6: 191], Гоголь относил не только лучших русских писателей и поэтов, 
не только дворянское служилое сословие в целом (в его «истинно рус-
ском ядре», очищенном от «временно наросшей чужеземной шелухи» 
[Гоголь 2009–2010. 6: 146]), но в первую очередь — христианских под-
вижников, святых Церкви [Виноградов 2020: 63–65]. В статье о русской 
поэзии на это с очевидностью указывает включение в число главных 
источников русской образованности пастырского слова и церковной 
гимнографии. Поэтому, избегая народнической идеализации кре-
стьянской среды (свойственной радикальным представителям славя-
нофильства), Гоголь в дополнение к характеристике Кюстина русских 
«библейских» старцев-крестьян вблизи Троицкой лавры, проезжая 
в 1850 г. Оптину Пустынь, говорил М. А. Максимовичу о местностях, 
окружающих монастыри: «Пустынь эта распространяет благочестие 
в народе... <…> И я не раз замечал подобное влияние таких обителей» 
[Виноградов 2017–2018. 6: 511]. Такую же задачу христианского воспи-
тания, которую выполняют монастыри и вся Церковь в России — зада-
чу возрождения «мертвых душ», Гоголь ставил и перед светской лите-
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ратурой. Об этом он писал в финале статьи о русской поэзии: «Скорбью 
ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни 
есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, 
чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке...» [Гоголь 
2009–2010. 6: 196].

Итак, история создания статьи Гоголя «В чем же наконец суще-
ство русской поэзии и в чем ее особенность» насчитывает четыре 
продолжительных этапа: 1)  1832–1834 гг.  — вторая половина янва-
ря — февраль 1836 г.; 2) конец 1841 — начало 1842 гг.; 3) конец мая 
(н. ст.) 1843 г. — средина июня (н. ст.) 1845 г.; 4) конец марта (н. ст.) — 
первая половина октября (до 16-го числа н. ст.) 1846 г. Создаваемая 
на протяжении более десяти лет, статья содержит обобщающие ито-
ги размышлений Гоголя о значении отечественной литературы в об-
щественной и государственной жизни России. В то же время статья 
является самым содержательным, незаменимым автокомментарием к 
поэме Гоголя «Мертвые души» — произведению, «наименее понятому 
и освоенному из всех великих классических творений русского ис-
кусства слова» [Кожинов 1968: 73]. Содержание статьи о поэзии под-
тверждает слова самого Гоголя, что «критика, начертанная талантом, 
переживает журнальную эфемерность и составляет одну из блестя-
щих страниц в собрании его творений» [Гоголь 1937–1952. 8: 538].
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mainly in Rome. The article notes that Chichikov’s journey in the poem “Dead Souls” 
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Сопоставление «Мертвых душ» Гоголя с «Божественной комедией» 
Данте имеет долгую историю в отечественном литературоведении. 
Собственно, она началась сразу после выхода первого тома «Мертвых 
душ». Подробный обзор мнений по этой теме представлен в работе 
А. Х. Гольденберга «“Гоголь и Данте” как современная научная пробле-
ма» [Гольденберг]. 

Гоголь создавал свою поэму главным образом в Италии, в Риме, 
где до сих пор на улице Систина обозначен дом, в котором автор 
«Мертвых душ» прожил несколько лет (тогда улица носила название 
Via Felice). 

Любовь к Италии отразилась во многих произведениях Гоголя. Пер-
вым его опубликованным произведением стало стихотворение «Ита-
лия». Оно начинается так:

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся сладости полна.
И в ней любовь роскошная веснует [Гоголь 7: 9].

Стихотворение написано в 1829 г. и принадлежит к ранним юноше-
ским опытам Гоголя. Но свою любовь к Италии писатель сохранил на 
всю жизнь.

Гоголь хорошо знал итальянский язык. В повести «Рим» встречает-
ся множество итальянских выражений, например: far allegria, maestro 
di casa, che bestia и  т.  д. Есть свидетельства того, что Гоголь не пере-
ставал заниматься итальянским языком с преподавателем в Париже 
вплоть до отъезда в Италию. Даже некоторые свои письма Гоголь писал 
по-итальянски.

Таково, например, письмо в адрес Марии Балабиной, отправлен-
ное из Рима весной 1838 г. Это письмо на нескольких страницах опу-
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бликовано в полном собрании сочинений и писем Гоголя [Гоголь 11: 
133–136]. Оно отличается изысканностью выражений, поэтичностью 
образов, игрой слов  — и всё это на прекрасном итальянском языке. 
“Ma sapete meglio di me che tutta Italia è un boccone da ghiotto ed io bevo 
la sua aria balzámica a creppagozza, in modo che per altre forestieri non ni 
reste niente” («Но вы лучше меня знаете, что вся Италия — это лакомый 
кусочек, и я пью ее целительный воздух до надрыва горла, так что дру-
гим иностранцам уже ничего не достается»).

Гоголь принимал участие и в популяризации итальянской культу-
ры, в частности комедии Джованни Жиро «Дядька в затруднительном 
положении». Ее перевод приписывался Гоголю, но это, скорее, его об-
работка, как он сам пишет актеру М. С. Щепкину: «Всю от начала до 
конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою…» [Го-
голь 11: 312]. 

О высоком уровне владения итальянским свидетельствует и вы-
полненный Гоголем перевод с латинского языка на итальянский две-
надцати «Увещательных глав» константинопольского диакона Агапита 
св. правоверному царю Юстиниану [Гоголь 9: 7–14]. В письме А. С. Да-
нилевскому от 16 мая 1838 г. Гоголь, рекомендуя одного из своих при-
ятелей, советует говорить с ним «на нашем втором родном языке, 
т. е. по-италиански» [Гоголь 11: 158]. 

Итак, Гоголь хорошо знал итальянский язык, говорил на нем, пи-
сал и читал, занимался переводами. В пору создания «Мертвых душ» 
Гоголь постоянно перечитывает Данте и упоминает его в своих пись-
мах [Асоян: 65]. С особенной радостью он приветствует начало работы 
С. П. Шевырева над переводом дантовской поэмы.

По нашему мнению, путешествие Чичикова в поэме «Мертвые 
души» отчасти перекликается с путешествием, представленным Данте 
в «Божественной комедии».  

Путь-дорога, путешествие — один из древнейших и наиболее рас-
пространенных образов мировой литературы. Достаточно вспомнить 
«Одиссею» Гомера, «Энеиду» Вергилия и множество других произве-
дений, вплоть до «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкиена. 
Дорога  — это идеальная метафора жизни и одновременно возмож-
ность показать ее в многообразии и развитии.

С образа дороги начинаются оба произведения: и «Божественная 
комедия», и «Мертвые души». 
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“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” [Dante: 31].
Cammino — «путь, дорога». В середине жизненного пути Данте ви-

дит себя заблудившимся, потерянным: la diritta via era smaritta [Dante: 
31]. Он хочет взойти на холм, но ему мешают три зверя: рысь, лев и вол-
чица. И тут появляется Вергилий, который предлагает Данте новый, 
длинный и трудный, путь ко спасению: через Ад и Чистилище к Раю. 
Собственно, вся поэма и является путешествием по загробному миру.

С точки зрения рассматриваемых образов не менее символично 
начало «Мертвых душ»: «В ворота гостиницы губернского города NN 
въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ез-
дят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещи-
ки, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых 
называют господами средней руки» [Гоголь 5: 11]. Мы видим главного 
героя, Павла Ивановича Чичикова, тоже средних лет и также в опре-
деленном смысле заблудившимся, ищущим свою дорогу в жизни. По 
поводу его брички два русских мужика обменялись замечаниями, ко-
торые привели их к выводу, что герой до Москвы бы доехал, а вот до 
Казани бы не доехал.

Первый том поэмы Гоголя посвящен различным кругам уездного 
города NN, а в последующих томах герой должен был продолжить свое 
путешествие и посетить иные царства. Об этом сам писатель говорит 
в конце первого тома «Мертвых душ» так: «Две большие части впере-
ди —  это не безделица» [Гоголь 5: 238].

Проводником по Аду и Чистилищу становится для Данте римский 
поэт Вергилий. Толкователи объясняют это тем, что Вергилий высту-
пает в поэме символом разума, земной мудрости, в отличие от мудро-
сти небесной — веры, символом которой является Беатриче, встреча-
ющая поэта на выходе из Чистилища.

Вергилий одновременно символизирует и связь христианства 
с античностью, ведь для Данте «греко-римская цивилизация  — это 
родина, почва, плоть, которая воскресла благодаря вошедшей в нее 
душе Нового Завета» [Доброхотов: 95]. Недаром в Средние века Вер-
гилий почитался как один из «языческих пророков» о грядущем Хри-
сте, главным свидетельством чему была его знаменитая Четвертая 
эклога из «Буколик».

В русском языке есть такое выражение: «Будьте моим Вергилием». 
Оно означает: «Будьте моим проводником, путеводителем». Это прось-
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ба о том, чтобы провести в неизвестное место или незнакомое обще-
ство. Кто же становится таким путеводителем в «Мертвых душах» Го-
голя?

В итальянском языке точным аналогом этого выражения выступа-
ет термин «чичероне» (cicerone), который переводится как «гид, про-
водник» [Итальяно-русский словарь: 169]. Термин обязан своим про-
исхождением имени Цицерон (в итальянской огласовке  — Чичероне), 
которое стало нарицательным. Антропоним Цицерон в результате 
апеллятивации дал название целому классу людей, профессиональному 
занятию. Выдающиеся ораторские способности Цицерона послужили 
основой для семантической деривации, в результате которой получили 
свое название — «чичероне» — гиды и проводники, для которых искус-
ство владения словом является признаком профессионализма.

Надо сказать, что это слово использовалось и в русском языке. 
В «Толковом словаре иноязычных слов» 1998 г. «чичероне» помечено 
как устаревшее, с таким объяснением: «В Западной Европе, главным 
образом в Италии: гид, дающий объяснения туристам при осмотре до-
стопримечательностей, музеев и т. п.» [Крысин: 790].

В одном из своих писем Гоголь использует это слово, рассказывая 
веселую историю про русского туриста в Риме, который своим напо-
ром и самоуверенностью переубедил гида-итальянца. «Когда повел его 
чичероне в церковь Петра, он немедленно спросил, где же Павел? Ведь 
тут и Павел должен быть, — и когда кустод начал ему объяснять, что 
Павел дело совершенно другое и находится в другой стороне города, 
то наш соотечественник так начал ему говорить сильно и убедительно, 
что сам чичероне наконец убедился, что, точно, и Павел должен быть 
тут» (письмо из Рима княжне В. Н. Репниной-Волконской, от 18 января 
1839 г.) [Гоголь 11: 198].

В письме от 24 февраля 1849 г., напротив, уже графиня А. М. Ви-
ельгорская пишет Гоголю так: «Не помню, писала ли я вам, что нам 
всем очень хочется поехать на нынешнее лето в нашу деревню, недале-
ко от Коломны, и тем же случаем остановиться в Москве и хорошенько 
рассмотреть этот для нас совершенно незнакомый город. Я бы очень 
желала, чтоб мы сошлись вместе в Москве и чтоб вы были нашим 
cicerone» [Гоголь 15: 165]. 

Александра Осиповна Смирнова-Россет так вспоминала о Гоголе: 
«Никто не знал лучше Рима, подобного чичероне не было и быть не мо-
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жет. Не было итальянского историка или хроникера, которого бы он 
не прочел, не было латинского писателя, которого бы он не знал; все, 
что относилось до исторического развития искусства, даже благочин-
ности итальянской, ему было известно и  как-то особенно оживляло 
для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое вооб-
ражение и которую он так нежно любил…» [Вересаев].

Таким образом, слово «чичероне» не только было знакомо Гоголю, 
но и активно им использовалось. В «Мертвых душах» нашим чичероне 
становится главный герой, Павел Иванович Чичиков. (В этом заклю-
чается наша версия происхождения фамилии главного героя). Вместе 
с Чичиковым мы как бы объезжаем всю Россию, осматриваем ее. А 
вместе с Россией изучаем и различные характеры людей, ее населяю-
щих, их нравы, заботы и сердечные устремления. Мы проезжаем, если 
пользоваться дантовской терминологией, по разным кругам общества: 
от лакеев до губернаторов, — и по разным человеческим порокам: от 
скупости до лицемерия. 

Чичиков становится чичероне — проводником, который, подобно 
Вергилию, ведет нас по всему многообразию жизни. Именно его трой-
ка бороздит необъятные российские просторы в поисках ответа на 
вопрос: «Куда несешься ты?» Возможно, что в третьем томе «Мертвых 
душ» Гоголем предполагался другой проводник, который бы сменил 
Чичикова подобно тому, как Беатриче заменила Вергилия перед пере-
ходом в райские сферы.

«Божественная комедия» при всем ее космическом масштабе носит 
в то же время глубоко личный характер, становясь для самого автора 
главным средством самопознания. Данте так объясняет смысл своего 
путешествия устами Беатриче:

Так глубока была его беда,
Что дать ему спасенье можно было
Лишь зрелищем погибших навсегда.
(Чист. 30, 136–138) [Данте: 329].

Tanto giú cadde, che tutti argomenti
a la salute sua eran già corti,
fuor che mostrarli le perdute genti.
(Purg. 30, 136–138) [Dante: 415].
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Если переводить эти строки буквально, то получится: «Все аргумен-
ты в пользу спасения души были для него [для Данте] уже недостаточ-
ными» и только зрелище погибших душ привело Данте в чувство.

В плане метафизическом поэма Данте была призвана показать Бо-
жественную справедливость, когда каждый получает воздаяние по 
своим делам и по мере своего покаяния. Путешествие Данте — это сво-
его рода «ознакомительный тур» по загробному царству.

Разумеется, цель верующего человека  — достичь райских обите-
лей, Царствия Небесного. А какова цель путешествия Чичикова? Она 
вполне себе инфернальная — скупка «мертвых душ». Причем термин 
«мертвые души» изобретен самим Гоголем. В письме к нему М. П. По-
годин отмечает этот факт: «“Мертвых душ”  — в русском языке нет. 
Есть души ревизские, прописные, убылые, прибылые…» [Гоголь 14: 
284]. Но Гоголь хотел подчеркнуть эсхатологическую направленность 
своего произведения и его связь с «Божественной комедией», где герой 
путешествует в посмертном пространстве.

 По замыслу Гоголя, Чичиков должен был посетить в первом томе 
условный «Ад», во втором — условное «Чистилище», где встречаются 
более добродетельные, но все же грешные люди, в третьем — условный 
«Рай», в котором, по всей видимости, Гоголь хотел изобразить правед-
ников. Когда Гоголя спрашивали, изменятся ли герои поэмы в лучшую 
сторону, в том числе Чичиков, он отвечал так: «Если захотят». Но по-
скольку поэма «Мертвые души» осталась незаконченной, вопрос оста-
ется открытым: «Русь-тройка, куда несешься ты?»

В поэме Данте герои движутся по вертикали, точнее, по спирали: 
вначале вниз, по кругам Ада, к центру Земли, потом вверх, к другому 
полушарию, затем вверх, по карнизам горы Чистилища, затем вверх, по 
райским сферам, к Перводвигателю и затем к Райской Розе, на покло-
нение к Богу. 

А куда движется бричка Чичикова? Ее направление — горизонталь-
ное, в ширину, в бесконечность. Вот как об этом пишет Г. Д. Гачев: 

Возьмем преобладание горизонтального или вертикального измере-
ний. Для России, страны «бесконечного простора» (выражение Гоголя), 
горизонтальные идеи: Даль, Ширь, Путь-дорога — превалируют в шкале 
ценностей…
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Италия — космос нисходящей вертикали. Сравним архитектуру. В 
Италии купол, арка суть образы неба, опускающегося на землю... В Италии 
Галилео Галилей изобрел в механике теорию «свободного падения» тел. И в 
итальянской музыке мелодия вида «вершина-источник» (как этот тип ме-
лоса именуют в музыковедении), ниспадающая арками, часта. Вспомним 
неаполитанскую тарантеллу, «Санта Лючия», арию Чио-Чио-сан и т. п. Все 
они — секвенции нисходящих арок, как в итальянских палаццо. Арка — 
модель мира для Италии: купол Неба, нисходящий на Землю.

Путь-дорога от порога в бесконечность по горизонтали равнины — 
русский образ мира: реактивно, ракетою «от самой от себя у-бе-гу!»... [Га-
чев: 64].

Здесь исследователь очень точно подметил особенность русского 
мышления и самосознания. 

Таким образом, путешествие Данте предстает хотя и невероятно 
трудным и опасным испытанием, но все же осмысленным путем, ло-
гичным, выверенным, изящно сконструированным. Это путь через Ад 
и Чистилище в Рай, к Богу. Здесь выразилась вся римская душа поэта с 
его любовью к порядку, гармонии, правосудию, юридическим и нрав-
ственным объяснением каждого шага.

Путешествие Чичикова — это опасная противозаконная авантюра, 
его движение хаотично, случайно, диктуется сиюминутными обстоя-
тельствами. Его тройка несется на полном скаку в неизвестном направ-
лении и с неизвестной целью: «Куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает 
ответа! Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится 
ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на 
земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и 
государства» [Гоголь 5: 239]. 

В этом знаке вопроса, в этом открытом бесконечном просторе, в 
этой неопределенности и неустроенности — в то же время уверенно-
сти в своих силах и всецелом уповании на Бога — вся русская душа и 
вся ее путь-дорога.
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Annotation: “Dead Souls” by N. V. Gogol, the novel trilogy by I. A. Goncharov, “The 
Brothers Karamazov” by F.  M.  Dostoevsky form the line of “Dante’s epic” in Russian 
literature. Solving the problems of historical mission of Russia in the modern world and 
the fate of modern Russian man in a purely theological key, all three authors deeply and 
creatively comprehended the question of three-part structure of “The Divine Comedy.” 
Within the framework of “national utopia” (Gogol), the historically defined image of 
Russia’s movement from “sleep” to “awakening” (Goncharov), the ideal of “Christian 
socialism” (Dostoevsky), Russian writers raised the question of fundamental possibility 
of spiritual transformation for an individual and a nation, indicated for a modern man, 
infected with apostasy and selfishness, the way from the “hell” of modern life to the religious 
ideal, to the “paradise,” which all three considered achievable even in earthly life, although 
they understood it differently. The appearance of the “Dante’s epic” in Russian literature is 
predetermined, in particular, by its organic attraction to the Orthodox worldview, which 
determined the centuries-old productivity in art of such an archetype of human behavior as 
“sin — repentance — resurrection.”
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Тема «Данте и русская литература» разрабатывается в отечественном 
литературоведении давно, еще с XIX в. В 1865 г. мир отмечал 600-ле-
тие великого итальянского поэта. Знакомый И. А. Гончарова, итальян-
ский ученый и литератор М.  Пинто, преподававший в Санкт-Петер-
бургском университете итальянский язык в 1859–1883 гг., откликнулся 
на юбилей сначала статьей в «Отечественных записках» [Пинто 1865: 
71–104; 391–421], а затем книгой «Данте, его поэма и его век» [Пинто 
1866]. Популяризатор творчества Данте писал: «Данте внес в искусство 
элемент свободы и дал ему новое направление, стремившееся к тому, 
чтобы разбить тяготевшие на нем оковы. Самого себя он провозгла-
шал защитником независимости и покровителем народности и поднял 
национальное знамя…» [Пинто 1865: 421]. М. Пинто не сказал русско-
му читателю ничего нового, ибо уже к этому времени отечественное 
дантоведение имело солидные успехи (С.  П.  Шевырев, П.  Н.  Кудряв-
цев, А.  Н.  Веселовский). Несмотря на то, что в течение многих лет 
библиография вопроса заметно расширялась, в 1983 г. в книге «Срав-
нительное литературоведение» академик М. П. Алексеев справедливо 
заметил: «Судьба Данте в России до сих пор еще изучена недостаточ-
но» [Алексеев: 147]. С тех пор появилось множество работ, в которых 
рассматривается не только процесс постепенного, начиная с XVIII в., 
проникновения имени и творчества Данте, и прежде всего его «Боже-
ственной комедии», в Россию, но и процесс творческого усвоения худо-
жественного опыта итальянского поэта на почве русской литературы. 
Внимание исследователей долгое время привлекал, чаще всего, устояв-
шийся круг имен: в основном поэтов и переводчиков романтической 
поры, причем в достаточно общем плане [Голенищев-Кутузов; Асоян; 
Доброхотов и др.]. 

Однако в последние три десятилетия интерес к Данте стал приоб-
ретать более предметный характер. Не ссылаясь пока на конкретные 
труды, скажем, что большой корпус работ оказался посвящен теме 
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«Данте и Н. В. Гоголь». При подготовке академического тридцатитом-
ного собрания сочинений Ф. М. Достоевского несколько неожиданно 
(у Достоевского всего несколько упоминаний Данте) возникла широ-
ко обсуждаемая научная проблема «Данте и Достоевский». Более двух 
десятков лет разрабатывается проблема «Данте и Гончаров», которая 
также получила широкое научное обсуждение. Особенностью этого 
нового обращения к дантовской теме является то, что речь на этот раз 
зашла не столько о русской романтической поэзии, сколько о русском 
романе и о глубоком восприятии «Божественной комедии», ее трех-
частной структуры и поэтики в целом, — теми русскими писателями, 
которые эпически широко, и притом в сугубо религиозном ключе, раз-
рабатывали вопрос о судьбе русского человека в его связи с настоящим 
и будущим России, об исторических судьбах страны. На первый план 
восприятия выступила эпическая сторона «Божественной комедии». 
Еще С.  П.  Шевырев отметил, что «Божественная комедия» «обняла 
весь мир современный, всю жизнь, всю науку, всего человека того вре-
мени… одним словом, всю эпоху» [Шевырев]. 

Историческое широкое изображение России сочеталось в произве-
дениях Гоголя, Гончарова и Достоевского с вопросом о личном духов-
ном спасении человека, о возможности приобретения им «святости» в 
условиях современной обыденной жизни. Русские писатели подняли 
вопрос о потенциальной святости обычного человека, поскольку как 
христиане они были внутренне согласны с утверждением Достоевско-
го, которое тот высказал в известном письме к H. Д. Фонвизиной от 
1854  г.: «Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно 
спокоен, в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в таки-
е-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно 
и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего пре-
краснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее 
Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не 
может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне ис-
тины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше 
хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [Достоевский 
28. 1: 176]. Обычно эти слова писателя о Христе трактуют как полеми-
ческие по отношению к тем, кто неверно понимает «учение Христа». 
На самом деле речь идет о том, что для христианина важно не учение 
Христа (учения как системы у Христа не было, в основе всех его вы-
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сказываний лежали две заповеди), а его личность и пример его земной 
жизни, закончившейся воскресением из мертвых. Для Достоевского 
важно не учение Христа, а то, что Христос сказал о Себе: «Я есмь путь 
и истина и жизнь; и никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Ин.  14:6). Однако обычный человек, в представлении русских авто-
ров, может идти за Христом только через поражения, «обрывы», через 
преодоление греха в покаянии, ибо «кто из вас без греха» (Ин.  8: 7), 
«несть человек, иже жив будет, и не согрешит» (2 Пар. 6: 36; 3 Цар. 8: 46; 
Екк. 7: 20), «не оправдится пред Тобою всяк живый» (Пс. 142: 2). 

Для Гоголя, Гончарова и Достоевского оказалась чрезвычайно важ-
ной «вертикаль» Данте, восхождение человека от ада к раю через пока-
яние, т. е. вся трехчастная структура «Божественной комедии» в ее це-
лостности, сама в себе заключающая религиозную философию жизни, 
все основные нравственные потенции человеческого существования в 
его отношениях с Богом. 

Акцентируем важность целостности и обязательности трехчастной 
структуры в нашем исследовании потому, что, Гоголь, Гончаров и До-
стоевский выделялись на фоне других русских авторов именно запро-
сом на целостность этой идейно-композиционной структуры (иное 
дело, что не все удалось в плане художественной реализации замысла). 
В этом было их отличие, потому что, во-первых, исторически сложи-
лось так, что до Гоголя (а во многом и после) русская литература питала 
интерес прежде всего к дантовской кантике «Ад», что не всегда коррек-
тно связывают с желанием русских авторов показать «ужасы николаев-
ского режима» [Герцен 2: 201] или вообще «ужасы русской жизни». При 
этом ни Гоголь, ни Достоевский так и не смогли завершить исполнение 
своего замысла. Следует отметить, что в литературоведении сложи-
лась и некая инерция восприятия: многие исследователи, не проникая 
в эпический план наших великих романистов, проводят облегченную 
параллель между их произведениями и кантикой «Ад» дантовской по-
эмы. В особенности это относится к Достоевскому с его «Записками из 
мертвого дома» и некоторыми другими произведениями [Акелькина; 
Сафронова; Ларионова]. 

Попытка соединить проблему личного спасения, личной святости 
с проблемой мессианского (у Гоголя и Достоевского) или великого 
(у  Гончарова) будущего России, по сути, имеет своим историческим 
фундаментом 1812 г., победу России над Наполеоном как толчок к раз-
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витию национального самосознания. Несмотря на то, что в эпоху Ни-
колая  I страна не показывала выдающихся экономических или науч-
ных успехов (что в особенности было заметно на фоне стремительного 
развития науки, техники и капиталистических отношений в Западной 
Европе), в русской общественной мысли и в литературе созревало как 
понимание особого пути России, так и представление о, говоря сло-
вами Гоголя, «наводящих ужас» масштабах тех исторических измене-
ний, которые привнесет Россия и ее народ, проснувшийся от долгого 
«сна» и пребывания на периферии мирового развития. Мессианские 
и просто весьма оптимистические настроения были в этих услови-
ях неизбежны (как и в случаях с другими государствами, вступав-
шими, по Гегелю, в собственно «историю»1): Гоголь заговорил о том, 
что «постораниваются другие народы», Достоевский — об особой 
всечеловеческой миссии русского народа, прежде всего по отноше-
нию к Европе, у Гончарова в романной трилогии картина развития 
России «от сна к пробуждению» выглядела более сдержано, почти 
без утопических красок, но (в финале трилогии) не менее патетично. 
В « Литературном вечере» (1877) он напишет: «Русский народ выпол-
няет... свою великую и национальную и человеческую задачу... в ней 
ровно и дружно работают все силы великого народа, от царя до па-
харя и солдата!» [Гончаров 1952–1955. 7: 174]. В письме к А. И. Турге-
неву от октября – ноября 1835 г. даже такой скептик, как П. Я. Чаада-
ев, писал: «Придет день, когда мы станем умственным средоточием 
Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и 
наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше те-
перешнее могущество, опирающееся на материальную силу. Таков бу-
дет логический результат долгого одиночества; все великое приходило 
из пустыни... Наша вселенская миссия началась» [Кожинов: 21]. В этом 
же письме он замечал, предваряя Ф.  М.  Достоевского: «Провидение 
создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами… оно поставило 
нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы челове-
чества… все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправ-
ляться от этого и к этому приходить… в этом наше будущее, в этом 
наш прогресс» [Кожинов: 21]. 

1 Не случайно «Философия истории» Гегеля носит германоцентричный 
характер.
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Возраставший дух национального самосознания определял новые 
формы литературы, новые жанры. Рассматривая роман Гончарова как 
разновидность социально-философского романа, В. А. Недзвецкий от-
мечает, что для него свойственно «эпическое самоограничение», «не 
национальное или эпохальное единство, но прежде всего индивиду-
ально развитая и сословно не ограниченная личность в ее напряжен-
но-драматических отношениях с обществом». В итоге роман Гончарова 
(и Тургенева) исследователь называет «персональным романом испы-
тания» [Недзвецкий  1997: 176]. Такое понимание романа Гончарова 
в значительной мере справедливо, но только в том случае, если рассма-
тривать романы «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» как 
отдельные законченные произведения. Однако если на них взглянуть 
так, как предлагал сам романист в статье «Лучше поздно, чем никогда», 
увидеть в них «единое целое»1 в духе «Божественной комедии», то на 
первый план выходит как раз эпический замысел Гончарова, который 
следует рассматривать в одном ряду с «Мертвыми душами» Гоголя и 
«Братьями Карамазовыми» Достоевского. В глубоком процессе выра-
ботки национального самосознания участвовало все общество, весь 
спектр его идейных и художественных сил. Отсюда вышли западники, 
славянофилы, даже почвенничество Достоевского строилось не только 
на основе личного нравственного опыта, но и, более опосредованно, на 
базисе развития национального самосознания в указанных историче-
ских условиях. Русская литература также участвовала в процессе раз-
вития национального самосознания и, тем самым, в выработке новых 
жанровых форм [Купреянова, Макогоненко; Андреева и др.]. Об этом 
много написано, исключая затронутую нами проблему восприятия на 
русской почве «дантовского эпоса». Поиск пути личного спасения че-
ловека [Волкова; Беляева; Ефимова, Шехирева и др.] в условиях кризи-
са веры совпадал в эпических произведениях Гоголя, Гончарова и До-
стоевского с поиском исторических путей развития России, причем в 
романах Гончарова одна линия фабулы («персональная») постоянно и 
ровно эволюционировала параллельно другой («эпической»). 

Пафос поиска национальной идеи господствовал в русской класси-
ческой литературе на протяжении всего XIX в. и определял ее отличие 

1 «Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между стро-
ками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно 
говорит это целое? Но этого не было» [Гончаров 1952–1955. 8: 67].
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от литературы западноевропейской, сосредоточенной более на частной 
жизни человека-собственника. С. Цвейг писал: «Раскройте любую из 
50 тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? 
О счастье. Женщина хочет мужа, или некто хочет разбогатеть, стать 
могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений 
будет миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у 
Бальзака — замок с титулом пэра и миллионами. И если мы оглянемся 
вокруг, на улице, в лавках, в низких комнатах и в светлых залах — чего 
хотят там люди? Быть счастливыми, довольными, богатыми, могуще-
ственными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? Никто. 
Ни  один. Они нигде не хотят остановиться  — даже в счастье. Они 
всегда стремятся дальше» [Цвейг  1987: 115]. Пафос надличностно-
го, всеобщего и даже всемирного так или иначе находил выражение 
в русской литературе XIX  в. в целом, но наиболее характерно про-
явился у авторов, в чьих произведениях велся интенсивный поиск 
национальной нравственной идеи (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
Л. Н. Толстой и др.), в том числе у тех, кто продолжил линию разви-
тия «дантовского эпоса». 

В статье 1803 г. «О Данте в философском отношении» Шеллинг пи-
сал: «Расчленение универсума и расположение материала по трем цар-
ствам — ада, чистилища и рая, даже независимо от особого значения, 
которое эти понятия имеют в христианстве, есть общесимволическая 
форма, так что непонятно, почему бы каждой значительной эпохе не 
иметь своей божественной комедии в той же форме. Если для новей-
шей драмы обычной является пятиактная форма, поскольку каждое 
событие может быть показано в его начале, продолжении, кульмина-
ционном пункте, близости к развязке и подлинном конце, то и трихо-
томия Данте имеет такое же значение для более высокой пророческой 
поэзии. Для такой пророческой поэзии, выражающей дух целой эпохи, 
трихотомия является общей формой; наполнение этой формы, конеч-
но, отличалось бы бесконечным разнообразием; благодаря силе ориги-
нальной концепции такая форма неизменно получала бы новый ожив-
ляющий импульс (курсив мой. — В. М.)» [Шеллинг 1996: 450–451]. 

Шеллинг при этом особо оговорил жанровую уникальность поэмы 
Данте: «Представляя в своем лице не отдельную поэму, но целый род 
(Gattung) поэзии нового времени, “Божественная комедия” есть столь 
замкнутое целое, что для нее недостаточна теория, построенная на 
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основании более отдельных форм; но, обладая собственным миром, 
она требует также собственной теории» [Шеллинг 1996: 445–446]. Но 
в одном отношении «Божественная комедия» оказывается, по мнению 
философа, близка к жанру романа: «Данте сам оказывается главным 
действующим лицом, которое связывает воедино безграничный ряд 
видений и картин и играет скорее пассивную, нежели активную, роль; 
благодаря этому данная поэма, по-видимому, примыкает к роману», 
хотя «и это понятие надлежащим образом ее не определяет, поскольку 
ее можно назвать эпосом лишь с более элементарной точки зрения… » 
[Шеллинг 1996: 446]. 

Мысль о том, что каждая значительная эпоха может и должна иметь 
в виде романного эпоса свою «Божественную комедию» не могла, как 
мы уже сказали, вдохновить европейских писателей, поскольку лите-
ратуры Европы сосредоточились в жанре романа на частном интересе 
частного человека. Исключение составлял И.  Гете, о котором совре-
менный исследователь пишет: «В “Философии искусства” Шеллинг 
настойчиво проводит мысль о сходстве жанрово-видовой структуры 
“Комедии” и “Фауста”. По мнению философа, “произведение Гете име-
ет подлинно дантовский смысл, хотя оно в большей степени есть ко-
медия и в поэтическом смысле более божественно, нежели творение 
Данте”…» [Аветисян: 24]1. В целом, эпоха, описанная в европейском 
романе XIX в., не представлялась авторам «значительной». Русские же 
писатели не могли не ощущать свою эпоху как переломную, ключевую 
в плане становления национального самосознания, т. е. очень «значи-
тельную».

Как мы уже сказали, для тех русских авторов, кто оценил возмож-
ности «дантовского эпоса» именно из-за его беспрецедентно мощно и 
последовательно выраженной религиозной доминанты, трехчастность 
«Божественной комедии» имела принципиальный смысл. В «Мертвых 
душах», романной трилогии Гончарова, в «Братьях Карамазовых» был 
поставлен не только вопрос о падении, очищении и воскресении част-
ного (романного) человека, но и вопрос о «воскресении» нации и чело-

1 Понятно, что мы не вполне согласны с мнением В. А. Аветисяна, что 
«Человеческая комедия» О.  Бальзака стала европейским вариантом 
«дантовского эпоса», ибо, как заметил С. Цвейг, «бальзаковский герой 
хочет поработить мир, герой Достоевского  — преодолеть его» [Цвейг 
1929–1932. VII: 60]. 
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вечества (эпос). При этом каждый из писателей сохранял и развивал 
собственную индивидуальность. Выделяя «дантовскую» линию разви-
тия русского эпического романа, мы должны отметить как трудности, 
с которыми столкнулись русские писатели при творческой трансфор-
мации жесткой средневековой трехчастной схемы, так и важное обсто-
ятельство, значительно облегчавшее им задачу и делавшее дантовское 
произведение о грешнике, в конечном итоге попадающем в рай, мен-
тально близким. 

Сначала скажем о том, что сближало русских авторов с великим 
итальянцем и делало его образ мысли понятным для них — не столь-
ко с точки зрения разума, сколько «традиции» и «сердца». Ни одного 
из русских авторов нельзя упрекнуть в том, что они всерьез отступи-
ли от дихотомической православной традиции (ад — рай) и призна-
ли догматическую правоту Данте, с его «чистилищем». Тем не менее, 
все они готовы были реализовать в своих произведениях (а Гончаров 
и воплотил это) трехчастную структуру. Нам уже приходилось объяс-
нять, что делая, в рамках трилогии, роман «Обломов» «чистилищем», 
Гончаров мыслил не догматически, но как художник [Мельник 2020: 
126]. К  этому теперь прибавим, что так же мыслили и авторы «Мерт-
вых душ» и «Братьев Карамазовых». И вот почему. Осмысление жиз-
ни человека в рамках формулы «грех  — покаяние  — нравственное 
преображение (воскресение, святость)» было им органично присуще, 
поскольку указанная модель человеческого поведения постоянно вос-
производится в русской, православной в своей основе, культуре. Ос-
мысление этой формулы, в разном терминологическом выражении, 
особенно активно идет в отечественном литературоведении и культу-
рологии в последние десятилетия. Ю. М. Лотман назвал этот сюжет о 
кающемся и нравственно воскрешающем герое «глубинной мифоло-
гической моделью» [Лотман: 331]1. В своей докторской диссертации 
Р.  Г.  Назиров приходит к выводу о бытовании в русской литературе 
нескольких основных «фабул», одна из которых  — «фабула о возро-
ждении грешника» [ Назиров 1995: 38–41; Назиров 2010: 396–399]. Эта 
фабула оформилась, по мнению исследователя, в «Божественной коме-
дии» Данте, а в русской литературе ее представляют «Мертвые души» 
Н. В. Гоголя. Г. М. Фридлендер в статье «От “Мертвых душ” к “Братьям 

1 В частности, исследователь в качестве примера называет «Мертвые 
души» Гоголя и «Братья Карамазовы» Достоевского. 
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Карамазовым”» обращается, в подобном же контексте, к понятию «ма-
гистрального сюжета» [Фридлендер 1996: 19]. М. Н. Климова исследу-
ет «квазисюжет о покаянии и спасении великого грешника» [Климова 
2012: 16]. Некоторые исследователи, рассматривая все ту же трехчаст-
ную формулу «грех — покаяние — нравственное преображение», вы-
двигают термин «преображение» [Воробец; Гаричева; Туровцев; Успен-
ский; Башкова; Макаров; Гаричева 2009; Молодов] и  т.  д. Главное же 
заключается в том, что сюжет нравственного воскрешения грешника 
органично присущ русской культуре как «коллективное бессознатель-
ное» (К.  Юнг), его можно проследить как в древней русской литера-
туре («Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-злосчастии»), так 
и в литературе современной («Царь-рыба» В. Астафьева и др.) [Мель-
ник  В.  И., Мельник  Т.  В.; Климова  2010]1. В этом смысле дантовские 
«Ад», «Чистилище» и «Рай» русские писатели прочитывали, прежде 
всего, как «грех», «покаяние» и «воскресение». При наложении дантов-
ской схемы на реалии русского XIX в. романисты испытывали колос-
сальные сложности. Обо всех троих писателях можно сказать устами 
Достоевского: «Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкну-
ли к европейской жизни и не сделались европейцами… Мы убедились, 
наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени 
самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу соб-
ственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа 
и из народных начал» [Достоевский 18: 36]. Трансформировать жан-
ры «видения» и «хожения» в русский роман XIX в. можно было лишь 
ценой отступления от жесткости и классической простоты средневе-
ковой схемы «дантовского эпоса», привнесения сугубо прозаического, 
бытописательного элементов и пр. 

Поиск сокрытых источников национального духа хотя и опирался 
на неоценимый художественный опыт Пушкина, его «Евгения Онеги-
на», «Капитанской дочки», «Повестей Белкина», обрел главную точ-
ку опоры в идее православия. В «эпосах» Гоголя, Гончарова и Досто-

1 Своеобразной в указанном контексте является позиция Тургенева, о 
которой сказал Ю.  М.  Лотман: «Формальным признаком отличия яв-
ляется отсутствие в произведениях Тургенева мотива возрождения, 
его заменяет мотив абсолютного конца — смерти. Смерть героя (или ее 
сюжетные адекваты) почти обязательно завершает развитие действия у 
Тургенева» [Лотман: 341].
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евского православие, с венчающей идеей личного и национального 
спасения, — это не тема, оно является той тектонической плитой, на 
которой держится все здание произведения. Между тем, эпоха пред-
чувствия национального «пробуждения» и «расцвета» совпала со 
временем ощутимого, в силу целого ряда причин, начавшегося упад-
ка религиозного сознания. Этот феномен не обсуждается историками 
литературы, между тем он многое объясняет в судьбе как русской клас-
сической литературы в целом, так и в развитии «дантовского эпоса» и 
попытках воссоздать «Божественную комедию» в новых исторических 
условиях. Самое обращение к поэме Данте должно было диктоваться 
тем, что итальянский поэт как никто в литературе показал, насколько 
трагично вообще, независимо от эпохи, заканчиваются для подавля-
ющей массы людей и народов попытки жить вне законов Бога. «В том 
святая святых, где “Поэзия и Вера сочетались”, Данте занимает место 
первосвященника и рукополагает все новое искусство на это служе-
ние» [Шеллинг 1996: 445].

Во главу угла все трое писателей поставили обозначившийся кризис 
религиозного сознания, порождающий процесс появления самых раз-
личных вариантов как «великих», так и «рядовых» грешников. Изобра-
жая уже ощутимое отпадение человека от Бога, пытаясь отыскать пути 
преодоления кризиса, каждый из писателей разрабатывал в этой связи 
свой комплекс проблем, выделяя некую важную для себя духовную до-
минанту. Для Гоголя чрезвычайную важность приобрела, в частности, 
такая форма богоотступления, как прозаизация и опошление жизни. 
Гоголь признавался, что Пушкин так определил его главное свойство: 
«Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было такого 
дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе 
пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает 
от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, 
одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей» 
[Гоголь 1996–1979. 6: 258]. Гончаров ощутил религиозный кризис про-
фанирующего сознания в контексте небывалых успехов науки и техни-
ки. С одной стороны, прогресс науки способствовал, по мнению Гонча-
рова, выходу человечества из эпохи «младенческой веры» и переходу к 
вере более сознательной, более ответственной («эпоха повзросления»). 
С другой стороны, активизировался процесс «атеизации» человека, за-
мена веры в Бога верой в науку [Мельник 2019b; Мельник 2020; Мель-
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ник 2021]1. Что касается Достоевского, то у него единственного непо-
средственно и открыто поставлен вопрос об отпадении современного 
(«расколотого») человека от Бога, о борьбе в его сердце Бога и дьявола. 
Разумихин говорит о Раскольникове: «… точно в нем два противопо-
ложные характера поочередно сменяются» [Достоевский 6: 165]. При 
этом Достоевский ищет пути русской жизни к евангельской правде, к 
всеобщему единению не только русских людей, но и всего человече-
ства. 

Гоголь, Гончаров и Достоевский имели достаточно определенное и 
в чем-то сходное представление об «аде», любопытно хотя бы то, что 
в их произведениях «адом» неизменно оказывался Петербург. Возглас 
Гоголя «Не верьте Невскому проспекту» перекликался с материнским 
предупреждением матери Александра Адуева: «И ты хочешь бежать 
от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости 
Господи... Останься!», а также с известным восприятием Петербурга 
Достоевским  — в «Двойнике», «Преступлении и наказании» и дру-
гих произведениях [Курган]2. Естественно, что представления о «рае» 
сильно разнились. Во всяком случае, все три автора, столь масштаб-
но поставившие вопрос о путях развития национальной жизни, ис-
пытывали огромный интерес непосредственно к фигуре Данте и его 
«Божественной комедии». 29 августа 1839  г. Гоголь писал Шевыреву 
по поводу его работы над переводом «Божественной комедии»: «Ты 
за Дантом! ого-го-го-го! и об этом ты объявляешь так, почти в конце 
письма… не совестно ли тебе не приложить в письме двух-трех строк? 
Клянусь моим честным словом, что желание их прочесть у меня непре-
одолимое!». [Гоголь 2009–2010. 11: 253]. Сам Гоголь, по свидетельству 

1 Гончаров выступил против позитивистских идей не в 1860-е гг., а еще 
в 1840-е  гг., что нашло выражение, например, в образе Петра Адуева. 
Позже опасность позитивизма оценил и Достоевский. Старец Зосима 
в «Братьях Карамазовых» говорит: «У них наука, а в науке лишь то, что 
подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа че-
ловеческого отвергнута вовсе, изгнана с некиим торжеством, даже с не-
навистью» [Достоевский 14: 284]. Достоевский подчеркивает, что пози-
тивистская наука создает иллюзию свободы от Бога, поэтому в «Братьях 
Карамазовых» слова «наука» и «свобода» часто соседствуют в тексте.
2 В то же время следует понимать условность догматических обозначе-
ний ада, чистилища и рая в текстах русских писателей XIX в., говорящих 
не о догматах, а о человеческой душе и ее состояниях.
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П. В. Анненкова, в 1841 г. в Риме постоянно перечитывал любимые ме-
ста из Данте [Анненков: 67]. 

Первым серьезную параллель между «Мертвыми душами» и «Бо-
жественной комедией» провел А. Н. Веселовский [Веселовский 1891]. 
Полная хроника знакомства Гоголя с поэзией Данте приводится в рабо-
те Ю. В. Манна [Манн 1996]. В целом же существует достаточно боль-
шая литература по проблеме «Гоголь и Данте», где роман «Мертвые 
души», задуманный Гоголем как трехчастное произведение, рассма-
тривается в параллели с «Божественной комедией» [Асоян; Смирно-
ва; Перлина]1. Е. Н. Купреянова писала: «Подсказанное “Божественной 
комедией” осмысление всего изображенного в первом томе как “ада” …  
действительности, а во втором томе — как ее “чистилища” и намере-
ние изобразить в третьем томе ее грядущий “рай” не подлежит сомне-
нию…» [Купреянова]. Ей вторят Г. М. Фридлендер и Р. Г. Назиров: «По 
моему мнению, в сохранившихся главах второго тома угадывается фа-
була о возрождении грешника. Общий замысел поэмы давно опреде-
лен как «дантовский». Понятно, что Гоголь очень удален от Данте, но 
сопоставление обеих поэм все-таки возможно. Главное, что их сближа-
ет: 1) панорама нации, данная через движение героя; 2) принцип одной 
живой души среди мертвых; 3) направленность сюжета к возрождению 
грешника» [Назиров 1995: 39].

Повторим, что довольно длительное время на русский язык перево-
дили исключительно первую часть «Божественной комедии» («Ад»)2. 
Это совпало с психологическим комплексом Гоголя, о котором пишет 
Ю. В. Манн: «…идея Страшного суда и загробного воздаяния — вот 
та путеводная нить, которая вела Гоголя к Данте. Эта идея заронилась 
в его сознание еще в раннем детстве, когда мать рассказывала ему о 
награде праведникам и о вечной муке грешников — и “это потрясло и 
разбудило во мне всю чувствительность”...» [Манн 1996: 435]. Однако 
в конечном итоге для Гоголя как для теологически мыслящего писателя 

1 Достаточно полный обзор темы сделан в работе А.  Х.  Гольденберга 
[Гольденберг 2019]. 
2 В советское время было принято добавлять: «ад» русской крепостни-
ческой действительности. На наш взгляд, Гоголь говорил, прежде всего, 
об «аде» души русского человека, ибо и предметом его внимания, выне-
сенного в заглавие произведения, является душа русского человека, ее 
нынешнее мертвенное состояние и ее потенциальное богатство, способ-
ность к «оживлению». 
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важнее оказалась не яркая картина ада, воплотившаяся в первой части 
«Мертвых душ», но идея возможности духовного преображения чело-
века и его условного восхождения от ада к раю, т. е. идея трехчастного 
произведения. В конце первого тома «Мертвых душ» автор восклицает: 
«Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похо-
жи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны 
человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. Бла-
жен избравший себе из всех прекраснейшую страсть; растет и десяте-
рится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит 
он глубже и глубже в бесконечный рай своей души» [Гоголь 2009–2010. 
5: 234]. Воплощенное в этих словах движение («глубже и глубже в бес-
конечный рай») точно передает динамический подъем героя «Боже-
ственной комедии» в последней кантике. Иное дело, что Гоголь так и не 
сумел воплотить весь замысел целиком.

Весьма важным представляется замечание Ю.  В.  Манна: «И хотя 
в буквальном, теософском смысле в гоголевской поэме нет ни ада, ни 
чистилища <...>, ни рая, а также связанного с этим загробного возда-
яния; <...>, — но все совершается в ней как бы с оглядкой на “память 
смертную”, на будущую жизнь души, на вечное существование. На 
очную ставку с этими универсалиями поставлена вся Россия, а через 
нее <...> все человечество» [Манн 1996: 436]. Разумеется, средневеко-
вая форма изображения ада, чистилища и рая не могла быть приня-
та худож ником XIX в.: и Гоголь, и Гончаров, и Достоевский — все они 
ищут свою особую форму воплощения духовной триады в новых исто-
рических условиях. И в каждой из этих найденных форм «трилогии» 
ярко проявились не только индивидуальные эстетические особенно-
сти мышления указанных писателей, но и своеобразие их религиоз-
ности. Жанрово и содержательно Гоголь наиболее близко из наших 
классиков подходит к тем задачам, которые решает Данте: он называет 
свое прозаическое произведение поэмой и неоднократно в лирических 
отступлениях дает понять величие своего вовсе не романного замыс-
ла: «… в сей же самой повести почуются иные, еще доселе не бран-
ные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет 
муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, 
какой не сыскать нигде в мире… » [Гоголь 1937–1952. 6: 223]. В сущ-
ности, в «Мертвых душах» речь идет о национальной утопии [Купре-
янова: 556]: «И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные 
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люди других племен, как мертва книга пред живым словом! Подымутся 
русские движения… и увидят, как глубоко заронилось в славянскую 
природу то, что скользнуло только по природе других народов» [Гоголь 
 1937–1952. 6: 223]. Все движения духа облечены у Гоголя в националь-
ную форму. Во втором томе «Мертвых душ» губернатор взывает к на-
циональному чувству, причем характерно упоминается 1812 г., «эпоха 
восстанья народов»: «В сохранившейся заключительной главе второго 
тома “Мертвых душ” Гоголь развивает свою мысль шире и теперь уже 
от имени государственного лица, губернатора, решившего бороться с 
преступностью: “Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что 
гибнет земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а 
от нас самих; что мимо уже законного управленья образовалось дру-
гое правленье, гораздо сильнее всякого законного… Все будет безу-
спешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху 
восстанья народов, вооружался против врагов, так должен восстать 
против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным 
родством... я теперь обращаюсь к вам... я приглашаю вспомнить долг, 
который на всяком месте предстоит человеку”…» [Гоголь 1966–1979. 
5: 480–481]. Ожидание великого национального ренессанса сливается 
у Гоголя с ожиданием обращения «пошлого» человека или даже «под-
леца» к покаянию, к духовной жизни, к просвещению высшим светом, 
как у героя «Божественной комедии». Е. Н. Купреянова верно указала 
на то, что тема «покаяния» и «воскресения» у Гоголя как бы предваряет 
Достоевского: «… разночинцу Чичикову, а не генерал-губернатору, и 
не «мильенщику» Муразову, и не преуспевающему помещику опять же 
новой буржуазной формации Костанжогло была предназначена Гого-
лем роль человека, из плута и проходимца превратившегося в образ-
цового деятеля национального возрождения. Но до этого ему предсто-
яло пройти торный путь разного рода преступлений, совершенных во 
имя личного преуспеяния, и испытать всю тяжесть наказания за них 
вплоть до ссылки в Сибирь. В символике всех этих предполагавших-
ся превращений прорезываются, хотя еще и очень приблизительно, 
контуры проблематики “Преступления и наказания” Достоевского» 
[Купре янова: 572]. 

 Импонировал и был весьма близок Гоголю, как показали в особен-
ности «Выбранные места из переписки с друзьями», и «мессианизм» 
Данте. Лирические отступления в «Мертвых душах» чрезвычайно важ-
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ны для Гоголя, поскольку именно в них фокусируется не только луч 
высшей, небесной жизни, освещающий жизнь земную, но и роль авто-
ра-пророка, взявшего на себя, подобно Данте, духовное руководство 
над современниками: «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпо-
ху в области литературной... Дело мое — душа и прочное дело жизни» 
[Гоголь 1966–1979. 6: 264]. Как писал Ю. В. Манн, «…мир вышел из ко-
леи. На Данте возложена страшная обязанность его восстановить… 
Такую же обязанность ощущал и Гоголь» [Манн 1996: 436]. 

Однако присутствие автора в лирических отступлениях поэмы не 
могли быть тождественны авторскому присутствию в «Божествен-
ной комедии». Гоголь, — в условиях реалистической эстетики и задач, 
которые стояли перед ним как перед автором национального эпоса, 
трансформирует замысел Данте и пытается, памятуя об уникальном 
состоянии национального духа в 1812 г., возвести из «ада» в «рай» сво-
их «пошлых» героев. Совершенно справедливо писал В.  А.  Недзвец-
кий: «Чичиков, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев названы и показаны 
“холодными, раздробленными” характерами; людьми, чуждыми обще-
национальным целям и отнюдь не героями. Но в том-то и дело, что, по 
замыслу гоголевской “поэмы”, даже эти “странные” характеры должны 
были, пройдя “ад” и “чистилище” первого и второго томов произведе-
ния, преобразиться в подлинно героические, величественные. Такими 
они должны были предстать в третьем томе “Мертвых душ”…» [Нед-
звецкий 1992: 8]. Надо последовательно завершить мысль: после ада и 
чистилища герои должны перейти в рай, т. е. в них должны проявить-
ся признаки святости. Они должны стать не столько «героическими» 
или «величественными» личностями, сколько святыми, ибо для Гоголя 
вопрос состоит именно в этом. Так же, по сути дела, мыслят и Гонча-
ров в своей трилогии («Вера и бабушка высоко поднялись в его глазах, 
как святые...»), и Достоевский в «Братьях Карамазовых», где вопрос о 
святости постоянно будируется — и не только в отношении старца Зо-
симы. Будущее России в «русском дантовском эпосе» описывается не 
столько в категориях «величия» (хотя это тоже присутствует), сколько 
в категориях святости, о чем подробнее еще будет сказано ниже. 

Точно сказать, как должны были развиваться герои Гоголя от пер-
вого тома «Мертвых душ» к третьему, невозможно, существуют раз-
личные версии. Например, Г. М. Фридлендер отмечал: «В первом томе 
“Мертвых душ” Гоголь нарисовал портреты своих героев, какими их 
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сделали существующие условия жизни, умертвившие в них живые че-
ловеческие души. Главными же действующими лицами второго тома 
должны были стать люди рядовые, ординарные, погруженные в мир 
сонного, ленивого прозябания, но способные к нравственному воз-
рождению. Его должны были пережить Тентетников и его невеста — 
Улинька, последовавшая, подобно женам декабристов, за своим мужем 
в Сибирь, куда ему было суждено быть сосланным за участие в обще-
стве вольнодумцев. В том же втором томе в образах трезвого и рачи-
тельного хозяина Костанжогло, откупщика Муразова, генерал-губер-
натора, появляющегося в эпилоге, Гоголь намеревался представить 
три положительных образа современных русских людей, соприкосно-
вение с которыми должно было произвести нравственный переворот 
в Чичи кове, помочь пробуждению в нем нового человека, способного 
к моральному возрождению. Наконец, в третьем томе своей эпопеи 
Гоголь хотел представить реальное “воскресение” не только Чичико-
ва, но также Плюшкина и других героев первого тома поэмы, ставших 
“живыми” душами» [Фридлендер 1996: 16–17]. 

Что касается соотнесенности национальной и «дантовской» (духов-
но-вертикальной) эпичности, то свести их для Гоголя оказалось непро-
сто. Если изображение ада вполне удалось, то во втором томе «Мерт-
вых душ» автор ощутил затруднения. А. Н. Веселовский отмечал, что 
во втором томе должно было произойти очищение героя: «Очищаю-
щим началом должна явиться любовь в том мистическом смысле, ка-
кой она с годами получала для Гоголя, — это не только культ женщи-
ны, но и стремление всего себя отдать на служение людям-братьям» 
[Весе ловский 1912. 2: 239]. Е. Н. Купреянова писала о финальной части 
гоголевского произведения: «В третьем томе некоторые из них должны 
были воскреснуть и превратиться в исполненных мудрости и доброде-
тели государственных мужей. Прежде всего — Плюшкин и Чичиков» 
[Купреянова: 570]. Однако провести «по вертикали» Чичикова первого 
тома, со всеми подробностями его образа и вписанностью в бытовой 
интерьер поэмы, уравнять его в духовной устремленности к свету с ге-
роем «Божественной комедии» (человеком, ощутившим собственный 
духовный кризис, но личностью исторического масштаба, богосло-
вом, стоящим на высоте науки своего времени, поэтом) оказалось не 
так просто. М. М. Бахтин считал, что Гоголь не соотнес жанр и задачи 
своего произведения: «Гоголю рисовалась как форма его эпопеи “Боже-
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ственная комедия” — в этой форме мерещилось ему величие его тру-
да, — но выходила у него мениппова сатира. Он не мог выйти из сферы 
фамильярного контакта, однажды войдя в нее, и не мог перенести в эту 
сферу дистанциированные положительные образы; дистанциирован-
ные образы эпопеи и образы фамильярного контакта никак не могли 
встретиться в одном и едином поле изображения; патетика врывалась 
в мир менипповой сатиры как чужеродное тело; положительная пате-
тика становилась абстрактной и все же выпадала из него. Перейти из 
ада с теми же людьми и в том же произведении в чистилище и рай ему 
не могло удаться; непрерывного перехода не могло быть. Трагедия Го-
голя есть в известной мере трагедия жанра… Гоголь потерял Россию, 
т. е. потерял план для ее восприятия и изображения, запутался между 
памятью и фамильярным контактом (грубо говоря, не мог найти соот-
ветствующего раздвижения бинокля)» [Бахтин 3: 413].

Принципиальную невозможность провести из ада в рай, в рамках 
одного реалистического произведения, «тех же людей» хорошо почув-
ствовал Гончаров, который писал С.  А.  Никитенко: «…я вспоминал 
Гоголя… Иногда я верю ему, а иногда думаю, что он не умел смирить-
ся в своих замыслах, захотел, как Александр Македонский, покорить 
луну…» [Гончаров 1952–1955. 8: 337–338]. Забегая вперед, скажем, что 
Гончаров сразу решил отказаться от плана «перейти из ада с теми же 
людьми и в том же произведении в чистилище и рай» и избрал сугубо 
исторический подход, а вместе с тем и другой жанр — трилогии, состо-
ящей из трех разных романов, но в духовном плане связанных между 
собою так же, как три кантики «Божественной комедии». 

Гоголь после написания первого тома «Мертвых душ» испытал 
сильное затруднение в осмыслении тех реальных средств, на которые 
можно рассчитывать, ставя вопрос о создании русского «чистилища», 
а затем и «рая». Он ищет средство, которое должно исправить и воз-
нести горе, в рай, не только Чичикова, но и всю Россию. Если бы речь 
шла об «аде» крепостничества, то рецепт был бы прост: отмена кре-
постного права. Но Гоголь говорит о другом, более универсальном, 
поэтому он предлагает иные средства. Одним таким средством он счи-
тает посещение Божественной литургии, которая как бы сама («нечув-
ствительно») «строит и создает человека»: «…для всякого, кто только 
хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько 
можно, посещенье Божественной Литургии и внимательное слушанье: 
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она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще 
не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой 
ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Боже-
ственная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной люб-
ви к брату. А потому кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько 
можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовию, при свя-
щенной трапезе любви. И если он чувствует, что недостоин принимать 
в уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителем, 
как приобщаются другие, чтоб незаметно, нечувствительно становить-
ся совершеннее с каждой неделей» [Гоголь 1994. 6: 372]. Чрезвычайно 
важно, хотя не отмечено исследователями, что Гоголь, как впослед-
ствии и Достоевский, говорит здесь о любви — причем акцентирует не 
столько любовь к Богу (что, разумеется, само собой), сколько любовь 
к ближнему. И Гоголь, и Достоевский были в русской литературе сво-
его рода «апостолами второй заповеди». Отсюда, при всех громадных 
различиях, коренное сходство их положительной программы. Один 
уповал на преобразующую силу Божественной литургии («священная 
трапеза любви»), другой на «русского инока», несущего любовь и имя 
Христово в мир. 

 О возникновении замысла «Размышлений о Божественной литур-
гии» В. А. Воропаев пишет: «Замысел книги, по всей видимости, отно-
сится ко времени пребывания Гоголя в Ницце зимой 1843/1844 года и 
связан, в частности, с прочитанной им тогда в журнале “Христианское 
чтение” (1841. Ч. 1) статьей “О Литургии” известного церковного пи-
сателя А. Н. Муравьева, напечатанной без имени автора (впоследствии 
она вошла в качестве новой главы в его книгу “Письма о Богослужении 
Восточной Кафолической Церкви”). Статья Муравьева была избра-
на Гоголем как образец стиля для создания духовного произведения, 
предназначенного широкому читателю, и как краткое пособие для по-
следовательного изложения хода Литургии» [Воропаев: 184]. Другая 
книга, задуманная чуть позже, в 1845  г., «Выбранные места из пере-
писки с друзьями», также является своего рода «рецептом» Гоголя для 
внутреннего преображения русского человека. Здесь уже акцентирова-
лись собственные усилия человека в исполнении долга. 

Для Гончарова неудача Гоголя со вторым и третьим томами «Мерт-
вых душ» (вероятно, как и Белинский, он осознал неисполнимость уто-
пических упований Гоголя уже по первому тому) послужит уроком: его 
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автобиографический герой предстанет в трех лицах (Адуев, Обломов, 
Райский). К тому же автор мыслит строго исторически и не мечтает о 
чудесном (каком-то внезапном) преображении русского человека. Три 
духовные состояния (ад, чистилище и рай) у Гончарова связаны с исто-
рической проблемой, которую он обозначил как «три эпохи русской 
жизни». Движение героя от «ада» к «раю» стало одновременно движе-
нием всей России от «сна» к «пробуждению» через реформы Алексан-
дра II. То есть собственно задуманная в конце 1830-х – начале 1840-х гг. 
романная «Божественная комедия» с героем автобиографического 
плана, «свой путь земной прошедшего до половины», стала неизменя-
емой основой трилогии, в которой намечено «вертикальное» духовное 
движение героя. Но была и подвижная фабульная основа трилогии — 
это изображение меняющейся русской жизни 1840–1860-х гг., с выдви-
жением на первый план наиболее актуальных проблем русской жиз-
ни (ложный романтизм, крепостное право, нигилизм), «движение по 
горизонтали» [Гулин: 94]. Благодаря этому Гончаров остался в рамках 
чисто реалистической романной эстетики и, единственный из троих 
рассматриваемых писателей, целиком завершил свой замысел. 

Соотнесенность обеих линий повествования («романной» и «эпиче-
ской») представляет собою особую проблему, которой мы пока не будем 
касаться. Но, во всяком случае, эти линии связаны теснейшим обра-
зом. Мыслимые автором как эволюционирующие от «сна» и «застоя» к 
«пробуждению», личность современного человека и вся русская жизнь 
в трилогии переживают тенденцию ко все более заметному изменению 
от «типизации» к «идеализации» и даже «символизации» образов. Если 
герои «Обыкновенной истории» в конце романа заходят в жизненный 
тупик, то в «Обломове» уже нет этой безнадежности. Александр Адуев 
к финалу романа проходит свой путь земной «до половины» и вступает 
в настоящий «ад», поскольку автор показывает, что у него отсутствует 
духовная перспектива, и он окончательно сделал свой выбор и решил 
«не отставать от века», быть с большинством, идти «широкими врата-
ми». Обломов в этом же возрасте показан не в конце, а в начале романа. 
Как и герой «Божественной комедии», он «оказался в сумрачном лесу»: 
«Лес кругом его и в душе всё чаще и темнее; тропинка зарастает более 
и более» [Гончаров 1997–2017. 4: 97]. У него появляется некоторая на-
дежда, поскольку он обретает свою «Беатриче», сначала готовую вести 
его за собой и усматривающую в этом важную жизненную миссию, воз-
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ложенную на нее Богом («Жизнь — долг, обязанность; следовательно, 
любовь — тоже долг: мне как будто Бог послал ее… и велел любить»). 
Впрочем, роль Беатриче оказалась для Ольги Ильинской иллюзией, 
простительной для юной девушки, ибо она сама нуждается в руково-
дителе. Ни один из персонажей второго романа так и не совершает 
нравственного прорыва к «свету», как это делает герой Данте в третьей 
кантике «Божественной комедии». Как и у литературного прототипа 
Обломова (Белаква в кантике «Чистилище»), у Обломова нет покаяния: 
«…и добиваться, менять… что-нибудь или каяться — нечего. С летами 
волнения и раскаяние являлись реже, и он тихо и постепенно уклады-
вался в  простой и широкий гроб остального своего существования». 
Впрочем, и Ольга, и Обломов осознают свои грехи, хотя и не преодоле-
вают их (т. е. их покаяние неполное). Обломов на вопрос Ольги, какая 
сила сгубила его, отвечает: «обломовщина». А сама Ольга признается, 
что она наказана за гордость. Несмотря на постоянное движение вперед 
активных героев романа (Ольга, Штольц), они также не прорываются к 
свету и остаются на пороге «чистилища» в преддверии «рая» [Мельник 
2020: 178–180]. Пребывает же в «раю» незаметная, простая, выпадаю-
щая из числа героев с развитым самосознанием, в том числе религи-
озным, Агафья Пшеницына. По классификации Гончарова, которую 
он представил в письме к великому князю Константину Романову от 
20 июля 1887 г., Агафья Матвеевна относится к «простым душам и мла-
денчески верующим умам» [Гончаров и Романов: 81], как и Марфенька 
в «Обрыве». Лишь эта героиня духовно выросла в романе и пришла к 
новому пониманию своей жизни: «Она поняла, что проиграла и про-
сияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что 
засветилось в ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но 
зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она 
жила и что жила не напрасно» [Гончаров 1997–2017. 4: 488]. И это уже 
не «чистилище», но «рай», который героиня не завоевывает, не ищет, 
но который обретает по Божьей благодати, данной ей за ее простоту 
и неосознаваемую ею самой жертвенность. В целом же главные герои 
«Обломова» всеми силами стараются сделать свою жизнь осмысленной, 
не сливаться с «веком». Хотя Штольц и Ольга так и не достигают рая, но 
в конце романа Гончаров показывает их в изолированном уголке крым-
ского имения — рая земного, где прекрасна не только природа, но и во-
левые усилия героев, их стремление к красоте и гармонии. 
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Наиболее «дантовский» роман в гончаровской трилогии — это «Об-
рыв». Многие черты поэтики последнего романа либо прямо восходят 
к «Божественной комедии», либо типологически сходны с поэтикой 
Данте [Мельник 2021]. Например, как и Данте, Гончаров отдает пред-
почтение не цвету, а интенсивности света, что объяснимо в рамках 
религиозных устремлений обоих авторов. В свое время мы отмети-
ли роль зоологических уподоблений в романе «Обрыв» как имеющих 
отношение к антипозитивистской проблематике романа [Мельник 
1990]. Добавим к этому, что некоторые зоологические уподобления 
(страсть  — «тигр») имеют своим источником и «Божественную ко-
медию». У Данте различные животные являются символами: рысь 
(пантера) — это ложь, предательство, сладострастие; лев — гордость, 
насилие; волчица — алчность и себялюбие и пр. Но главное: «Обрыв» 
строится на поэтике дантовской вертикали. М. М. Бахтин отметил, что 
Данте «строит изумительную пластическую картину мира, напряжен-
но живущего и движущегося по вертикали вверх и вниз: девять кру-
гов ада ниже земли, над ними семь кругов чистилища, над ними де-
сять небес. Грубая материальность людей и вещей внизу и только свет 
и голос вверху» [Бахтин 3: 265]. В смысловом поле романа Гончарова 
такое «вертикальное» напряжение создают часовня на горе и пропасть 
обрыва, где, по местной легенде, совершено ужасное убийство1. Иссле-
дователи уже приступили к изучению дантовской поэтики «Обрыва» 
[Калинина].

В романе достижение рая становится возможным потому, что герои 
переживают явные падения и подчеркнуто глубокое покаяние. Инто-
национно роман построен на патетических нотах: «У меня мечты, же-
лания и молитвы Райского кончаются, как торжественным аккордом 
в музыке, апофеозом женщин, потом родины России, наконец, боже-
ства и любви… Я… боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не 
поднимется на высоту моих идеалов и художественно-религиозных 
настроений…» [Гончаров 1952–1955. 8: 338]. Таких слов Гончаров не 
мог бы произнести, говоря об «Обыкновенной истории» («ад»), или 

1 Поскольку вопрос о «духовной вертикали» встал в творчестве 
Гончарова вместе с общим замыслом всей трилогии в 1840-е  гг., то ее 
можно обнаружить уже в «Письмах столичного друга к провинциально-
му жениху», где показана «лествица» духовного роста человека, во вза-
имосвязи внешней и внутренней «красоты»: франт — лев — приличный 
человек — порядочный человек. 
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«Обломове» («чистилище»). И в другом письме к М. М. Стасюлевичу: 
«А Вы знаете, чего я хотел в своем сочинении, какие честные мысли, 
добрые намерения руководили мной и как много теплой любви (это 
уже позволительно и самому мне заметить) к людям и к своей стране 
разлито в этом моем фантастическом уголке России, в его обитателях и 
т. д. В конце — у меня молитвы героя кончаются апофеозом религиоз-
ным и патриотическим» [Стасюлевич 4: 29]. В финале романа образы 
достигают необыкновенной степени идеализации: «За ним все стояли 
и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Марфенька, ба-
бушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая, 
исполинская фигура, другая великая “бабушка” — Россия» [Гончаров 
1952–1955. 7: 772]. Это уже не образы, а скульптурные изваяния, вен-
чающие здание гончаровского эпоса. Их величие происходит, прежде 
всего, от того, что Гончаров задает евангельскую высоту их характерам 
[Мельник 2019a]. Все основные герои переживают покаяние, причем 
бабушка, называющая себя «гробом повапленным», в своем покаянии 
ходя по окрестностям, оставляет даже несколько картинное впечат-
ление, на что обратил внимание И.  Анненский: «Страдания Татьяны 
Марковны Бережковой, когда она вдруг прониклась сознанием своего 
греха и неизбежности возмездия, эти страдания сам Гончаров назвал 
признаком величия души. Не знаю, то ли потому, что они обнаружи-
ваются в несколько навуходоносоровской форме (бабушка без уста-
ли бродит по полям), то ли потому, что самый источник их нам нея-
сен, но страдания эти не трогают. Это что-то вроде кровопускания». 
[Аннин ский: 655]. Критик верно заметил некоторую неестественность, 
бьющую в глаза патетичность покаяния бабушки. Однако здесь скрыт 
некоторый смысл. Следует обратить внимание, что писатель говорит 
о величии покаяния Татьяны Марковны, постоянно повторяющей 
«Мой грех». При этом он ставит бабушку в ряд исторических фигур: 
«Виделась ему в ней — древняя еврейка, иерусалимская госпожа, ро-
доначальница племени — с улыбкой горделивого презрения услышала 
в народе глухое пророчество и угрозу: “снимется венец с народа, не 
узнавшего посещения1”, “придут римляне и возьмут!” Не верила она, 

1 Гончаров дает евангельскую ассоциацию: «…придут на тебя дни, когда 
враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсю-
ду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня 
на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19: 43–44). 
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считая незыблемым венец, возложенный рукою Иеговы на голову Из-
раиля. Но когда настал час — “пришли римляне и взяли”, она постигла, 
откуда пал неотразимый удар, встала, сняв свой венец, и молча, без 
ропота, без малодушных слез, которыми омывали иерусалимские сте-
ны мужья, разбивая о камни головы, только с окаменелым ужасом 
покорности в глазах пошла среди павшего царства, в великом бе-
зобразии одежд, туда, куда вела ее рука Иеговы, и так же — как эта 
бабушка теперь — несла святыню страдания на лице, будто гордясь 
и силою удара, постигшего ее, и своею силою нести его. Пришла в 
голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марфа, ско-
ванная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрь-
ме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгоро-
да, покорная телом, но не духом, и умирающая все посадницей, все 
противницей Москвы и как будто распорядительницей судеб вольно-
го города. Толпились перед ним, точно живые, тени других великих 
страдалиц: русских цариц, менявших по воле мужей свой сан на сан 
инокинь и хранивших и в келье дух и силу; других цариц, в роко-
вые минуты стоявших во главе царства и спасавших его...» [Гончаров 
1997–2017. 7: 668–669]. Дело в том, что покаяние бабушки — не только 
личное. Известно, что в образе бабушки Гончаров символически изо-
бражает старую Россию. В предисловии к роману «Обрыв» он писал:  
«…в  Бабушке отразилась вся старая русская жизнь с едва зеленеющи-
ми свежими побегами — Верой, Марфенькой…» [Гончаров 1952–1955. 
8: 162]. В статье «Лучше поздно, чем никогда» он уже прямо говорит, 
что образ бабушки отсвечивает чрезвычайно широким обобщени-
ем — старой России: «Я писал с русской старой хорошей женщины, 
или с русских старых женщин старого доброго времени — коллектив-
но, не думая ни о какой параллели, должно быть, но она инстинктив-
но гнездилась в моей голове… другая великая бабушка — Россия! Вот 
что отразилось или, если я слабый художник и не одолел образа, то по 
крайней мере вот что просилось отразиться в моей старухе, как отра-
жается солнце в капле воды: старая, консервативная русская жизнь!» 
[Гончаров 1952–1955. 8: 90]. Поэтому покаяние бабушки — это и пока-
яние старой России, «не узнавшей посещения», из-за чего и стал воз-
можен грех нового поколения (нигилизм), «обрыв» Веры и пр. Вот от-
чего сцены покаяния бабушки носят неличностный, скорее эпический 
характер. 
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Покаяние же ведет героев «Обрыва» к святости, и Гончаров не бо-
ится произнести этого слова. Вера говорит Татьяне Марковне: «Вы свя-
тая… Вы праведница» [Гончаров 1997–2017. 7: 686]. О Райском сказано: 
«Вера и бабушка высоко поднялись в его глазах, как святые...» [Гонча-
ров 1997–2017. 7: 682]. Любопытно, что выдерживая в образах Мар-
феньки и Веры параллель с евангельскими Марфой и Марией, Гонча-
ров и Марфеньку подает в свете святости. В ХХII главе пятой части он 
пишет: «Марфенька сияла, как херувим» [Гончаров 1997–2017. 7: 756]. 

 Как и в третьей кантике Данте, в заключительном романе Гонча-
рова достижение святости рая невозможно для человека без помощи 
Святого Духа. Впервые в своей практике Гончаров описывает очищаю-
щее и благотворящее действие Святого Духа в душе человека: «С тай-
ным, захватывающим дыхание ужасом счастья видел он, что работа 
чистого гения не рушится от пожара страстей, а только останавлива-
ется, и когда минует пожар, она идет вперед, медленно и туго, но всё 
идет <…>. Пробегая мысленно всю нить своей жизни, он припоминал, 
какие нечеловеческие боли терзали его, когда он падал, как медленно 
вставал опять, как тихо чистый дух будил его, звал вновь на нескон-
чаемый труд, помогая встать, ободряя, утешая, возвращая ему веру 
в красоту правды и добра и силу — подняться, идти дальше, выше... 
Он благоговейно ужасался, чувствуя, как приходят в равновесие его 
силы, и как лучшие движения мысли и воли уходят туда, в это здание, 
как ему легче и свободнее, когда он слышит эту тайную работу и когда 
сам сделает усилие, движение, подаст камень, огня и воды» [Гончаров. 
1997–2017. 7: 554].

Реалист Гончаров изображает «рай» человеческой жизни на земле 
как временно достижимое, но потом ускользающее состояние, после 
чего человеку вновь предстоит борьба с собой, новые падения, пока-
яния и «воскресения». Гончаров руководствуется тем традиционным 
представлением о рае, которое дает Церковь, но, показывая возмож-
ность духовного восхождения человека, помнит и евангельский сю-
жет о преображении. В евангелии от Матфея Христос говорит о том, 
что некоторые из учеников увидят рай до смерти: «Истинно говорю 
вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» 
(Мф. 16: 28). Сразу после этого апостолы Петр, Иаков и Иоанн были 
взяты Иисусом на гору Фавор, где Он открыл им Себя в свете Цар-



Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

94

ствия Божьего. Благодать была так велика, что Петр сказал: «Хорошо 
нам здесь быть». И прибавил: «Если хочешь, сделаем здесь три кущи: 
Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17: 4). Эти слова комменти-
рует евангелист Марк: «Ибо не знал, что сказать; потому что они были 
в страхе» (Мк. 9: 6). Человеку трудно было вынести этот свет (именно 
его описывает Данте в кантике «Рай»: море света, с чем не справля-
ется человеческий глаз), преизобилие благодати. Вот такой маленький 
«фаворский свет» (в романе он, в духовном плане, исходит от часовни 
«на горе», пространственно занимающей высшую точку в Малиновке) 
показал Гончаров в конце романа «Обрыв» и в эпилоге. Но это, как ска-
зано, временное состояние человеческой души, и жизнь продолжается, 
продолжается в поисках «рая как такового». 

Конечно, в романе взят узловой момент жизни героев, их главные 
«падения» и покаяния. Все герои кардинально меняются в главном. На-
пример, Вера осознает свою гордость и смиряется. Райский, который 
приезжает в Малиновку почти между делом, обретает то, чего у него 
не было в его петербургской жизни,  — родину, Россию, которая те-
перь постоянно стоит перед его глазами в его жизненных  странствиях. 
 Таков смысл эпилога. 

В трилогии («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») каж-
дый из романов представляет собою, с одной стороны, часть целого 
(ад — чистилище — рай), а с другой — самостоятельное художествен-
ное произведение, во всей его завершенности. Такая романная трило-
гия могла быть задумана, как и поэма Гоголя, лишь вся целиком. При 
этом Гончаров реально продумал до самого конца главную линию сво-
его эпоса — духовную. Называя героя своего первого романа Адуевым, 
Гончаров уже несомненно знал, что герой третьей части трилогии бу-
дет носить фамилию Райский.

Достоевский, вероятно, очень рано ознакомился с «Божественной 
комедией», по мнению М. С. Курган, уже в повести «Двойник» (1846) 
видны следы дантовского «Ада». По мнению исследовательницы, са-
мый феномен двойничества характерен для «Ада», а топография Пе-
тербурга, маршрут движения Голядкина вдоль Фонтанки вызывает 
ассоциацию с рекой Стикс, изображенной в «Божественной комедии» 
[Курган: 168]. «Записки из мертвого дома» вызвали дантовские ассоци-
ации уже у современников (И. С. Тургенев, А. П. Милюков, А. И. Гер-
цен). Но подобные, вполне объяснимые и предсказуемые ассоциации 
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не отражают действительных причин и глубины взаимосвязей романа 
Достоевского с «Божественной комедией» и ее структурой. Указывая 
на «ад», современники писателя не заметили главной его задачи, по-
пытки изобразить нравственное воскресение человека. Г.  М.  Фрид-
лендер считал, что «магистральный сюжет» нравственного падения, 
покаяния («чистилища») и воскресения в русскую литературу внес 
Гоголь, а Достоевский воспринял эту дантовскую идею через Гоголя и 
его роман «Мертвые души». Начиная с «Записок из мертвого дома», 
Достоевский разрабатывает именно этот «дантовско-гоголевский» сю-
жет: «Герой “Записок из мертвого дома” проходит через чистилище и 
выходит из него к новой жизни» [Фридлендер 1996: 20]. 

Принципиальное значение в истории «дантовского сюжета» у До-
стоевского имеет то, что в редакционном предисловии Достоевского 
к роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», который печатался 
в журнале «Время», романист в 1862 г. заявил, что идея «восстановле-
ния погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоя-
тельств, застоя веков и общественных предрассудков» «есть основная 
мысль всего искусства девятнадцатого столетия» [Достоевский 20: 28]. 
И далее: «Проследите все европейские литературы нашего века, и вы 
увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то 
века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно в 
каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит 
стремления и характеристику своего времени так же полно и веко-
вечно, как, например, “Божественная комедия” выразила свою эпоху 
средневековых католических верований и идеалов» [Достоевский 20: 
29]. Комментируя эти слова Достоевского в полном собрании сочи-
нений писателя, Г. М. Фридлендер писал: «В цитированных словах… 
получило выражение не только горделивое желание русского романи-
ста в недалеком будущем помериться силами с Данте… В них можно 
видеть намек на самую его эстетическую программу: создать не обыч-
ный роман, но произведение энциклопедического склада, всесторонне 
выражающее “стремления и характеристику своего времени”. Пафос 
этого будущего своего романа… Достоевский — по-видимому, не слу-
чайно — через голову “Человеческой комедии” Бальзака сопоставляет 
по масштабу с представляющимся ему более грандиозным замыслом 
дантовской “Божественной комедии”, основанной также на идее “вос-
становления” человека, но в ином, средневеково-католическом вари-
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анте» [Достоевский 15: 399–400]. Указав на «Божественную комедию» 
как на образец «эпохальной» литературы, писатель акцентирует разли-
чия. Данте не ведет речи о том, по каким причинам его герой в середи-
не жизни оказался «в сумрачном лесу». Для Достоевского же чрезвы-
чайно важны причины («несправедливый гнет обстоятельств, застой 
веков и общественных предрассудков»). 

Первая серьезная попытка подступиться к мысли о падении и «вос-
становлении» современного мыслящего человека была предпринята 
Достоевским в романе «Преступление и наказание». Исследователи 
Достоевского считают, однако, что «дантовский» замысел в этом рома-
не осуществлен не был. Г. М. Фридлендер отметил: «…в борьбе между 
идеей романа нового, “дантовского” масштаба и более традиционными 
типами «романа времени» (или “романа воспитания”) в “Подростке”, 
в конечном счете, победила техника “Zeitroman’a” — жанра, к которо-
му внешне тяготели и дру гие романы Достоевского, начиная с “Пре-
ступления и наказания” (несмотря на внутренний трагический или, 
скорее, трагедийный масштаб тех вопросов, которые ставил в каждом 
из них великий русский романист). Лишь “Братья Карамазовы” ста-
ли осуществле нием мечты Достоевского о современной “Божествен-
ной комедии”…» [Фридлендер 1988: 166], «…создателю обширного 
цикла социальных романов, рисующих «комедию» социальной жизни 
пореволюционной Европы, Достоевский противопоставляет образ 
Данте — поэта и провидца, который через мрачные картины ада и чи-
стилища сумел провести своего героя к озаренным вечным сиянием 
картинам рая, несущим человечеству высшее счастье, избавление от 
эгоистических страстей и страданий» [Фридлендер 1988: 166]. Сходные 
мысли выдвигал Р. Г. Назиров: «“Записки из Мертвого дома” содержат 
ряд аналогий с поэмой Данте, культ которой  — общий для русской 
классики. Прямую конкретизацию дантовской фабулы Достоевский 
планировал в “Житии великого грешника”, но оно разошлось по ро-
манам “Подросток” и “Братья Карамазовы”… Уже в “Мертвых душах” 
намечалось возрождение грешника через узилище и любовь: эту идею 
реализовал Достоевский в судьбе Мити» [Назиров 1995: 40].

Однако стоит обратить внимание, что в «Преступлении и на-
казании» классически реализовано православное представление о 
« грехе — покаянии — воскресении», хотя собственно структура «Бо-
жественной комедии» осталась незавершенной. После предисловия 
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к «Собору  Парижской Богоматери» Достоевский сделал первую серьез-
ную попытку показать падение и «восстановление» современного че-
ловека именно в этом романе. Покаяние Раскольникова происходит не 
от наказания и не от внутренних нравственных усилий, но по благода-
ти и по молитвам Сонечки (в контексте нашей темы вариант Беатриче), 
через болезнь, посланную Богом из милосердия к заблудшему челове-
ку. В эпилоге гордость (грех) Раскольникова достигает высшей точки. 
Автор говорит, что он «заболел от уязвленной гордости», от сознания 
того, «что он, Раскольников, погиб так… глупо», от «простого прома-
ху» [Достоевский 6: 416–417]. «Он не раскаивался в своем преступле-
нии» [Достоевский 6: 417]. Болезнь стала символом этой высшей точки 
развития в нем гордости — и началом нравственного выздоровления. 
Конечно, не случайно, что выздоровление Раскольникова происходит 
в Пасху: «Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую» [Досто-
евский 6: 417]. Сонечка, отправившаяся за Раскольниковым на каторгу 
и покорно ожидавшая «воскресения» героя, несет в себе евангельское: 
«Она возлюбила много» (Лк.  7:  47). Если старец Зосима в «Братьях 
Кара мазовых» является идеологом и проповедником евангельской 
любви, то Сонечка — ее живым воплощением: «Их воскресила любовь, 
сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца 
другого» [Достоевский 6: 421]. Достоевский говорит именно о воскре-
сении героя: «Но он воскрес, и он знал это… под подушкой его лежало 
Евангелие…» [Достоевский  6: 421–422]. Очевидно, что сам Достоев-
ский считает разработку сюжета о «великом грешнике» в этом романе 
незавершенной. Вся книга посвящена описанию созревания помысла и 
исполнения преступления в его самом современном виде, по «теории». 
Такое преступление объявлено в эпилоге «страшной, неслыханной и 
невиданной моровой язвой», от которой «все должны… погибнуть, 
кроме … весьма немногих, избранных». И лишь последние в романе 
несколько строк открывают не «рай», но его возможность: «Но тут уж 
начинается новая история, история постепенного обновления чело-
века, история постепенного перерождения его, постепенного перехо-
да из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно 
неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового 
рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен». То есть, если про-
водить параллель с «Божественной комедией», Достоевский показал 
крупным планом «ад» [Ветловская 2001] современного человеческого 



Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

98

разума, как бы сознательно проводящего над собой эксперимент отпа-
дения от Бога (этот эксперимент куда хуже, чем «эксперимент» Федора 
Павловича Карамазова, плюющего на образ Божьей Матери, чтобы по-
казать, что «ничего за это не будет» [Достоевский 14: 126]). В эпилоге 
несколько страниц посвящено «чистилищу»: изображению того, как 
Бог сначала усиливает, а потом, через болезнь, прекращает адские ду-
шевные муки героя (неверие). Последние же строки романа указывают 
на возможность «рая», но не показывают его. Рай для Достоевского — 
это практическая жизнь в Боге, пока недоступная для Раскольникова, 
к этой жизни он должен прийти «постепенно», и постепенно же в ней 
возрастать. 

Такую практическую жизнь в Боге обещает образ Алеши Карамазова. 
Имя Алексей означает в переводе с греческого — «заступник, защищаю-
щий от несчастья, спаситель». Для Достоевского принципиально, чтобы 
истинно христианской жизнью человек жил в миру, а не только в мо-
настыре, и здесь значимую роль играет его концепция «христианского 
социализма» [Лосский: 395–406; Пруцков; Телегин; Кибальник 2017]. 

Немаловажно указать, что Данте дважды упоминается в главе о ве-
ликом инквизиторе. Перед чтением своего «Великого инквизитора» 
Иван говорит Алеше: «Видишь, действие у меня происходит в шест-
надцатом столетии, а тогда, тебе, впрочем, это должно быть известно 
еще из классов, тогда как раз было в обычае сводить в поэтических 
произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю» 
[Достоевский 14: 224]. И почти сразу же прибавляет: «Есть, например, 
одна монастырская поэмка (конечно с греческого): Хождение Богоро-
дицы по мукам, с картинами и со смелостью не ниже Дантовских» [До-
стоевский 14: 225]. 

Достоевский, задумав «дантовский эпос», с самого начала ориенти-
ровался не на гончаровский, а на гоголевский, в чем-то существенно 
скорректированный, вариант изображения героя: в «Братьях Карама-
зовых» главный «житийный» герой должен был быть один — и пройти 
через весь сюжет: от «ада» до «рая». Достоевский задумал более драма-
тичное, чем у Гоголя, и более социальное произведение, основанное на 
сюжете «жития великого грешника», к которому он постоянно возвра-
щался. Возможно, описание «жития великого грешника» давало един-
ственный реальный шанс провести одного и того же героя «в том же 
произведении» (М. М. Бахтин) через «ад», «чистилище» и «рай». 
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Исходная точка повествования — момент пребывания героя в мо-
нашеском «раю». Герой должен будет, «свой путь земной пройдя до 
половины», испытать «ад» и снова начать подъем в «рай». В «ад» его 
заведут не случайные ошибки, а сознательный и свободный выбор. 
Все поступки Алексея Карамазова должны быть, по Достоевскому, 
отмечены особой степенью осознанного выбора, основанного на бла-
гословении старца и на личной свободной воле. «Великий грешник» 
и в  падении своем, и в восстании всегда остается свободным  — для 
Достоевского это принципиально важно. Н.  А.  Бердяев справедливо 
отмечает: «Достоевский не может примириться ни с тем раем, который 
еще не знает испытания свободы, не прошел еще через свободу, ни с 
тем раем, который после всех испытаний будет организован прину-
дительно, без свободы человеческого духа. Для него приемлем только 
рай, прошедший через свободу, которого свобода возжелала. Принуди-
тельный рай в прошлом и принудительный рай в будущем был пред-
метом ужаса Достоевского, был для него соблазном антихриста. Ибо 
Христос есть прежде всего свобода» [Бердяев 1993: 242–243].

В. Е. Ветловская в своем глубоком исследовании о поэтике послед-
него романа Достоевского выразила мнение, что старец Зосима отсы-
лает Алешу в мир потому, что он «не готов» к монастырской жизни: 
«Именно потому, что Алеша еще не готов служить Богу и “правде”, 
как она ему тогда представлялась, старец и отправляет своего “тихо-
го мальчика” из монастыря…» [Ветловская: 167]. Такое утверждение 
вызывает сомнение, поскольку противоречит как канонам мона-
стырской жизни, так и, главное, центральной мысли романа «Братья 
Кара мазовы». Смысл «жития великого грешника» состоит не в жиз-
ни в монастыре, но в жизни в миру. Зачем и с какой целью посылает 
 Зосима в мир Алешу Карамазова и как это соотносится с собственны-
ми идеалами и чаяниями Достоевского — вот, на наш взгляд, главный 
вопрос, дающий подступы к смыслу всего романа. Здесь встает масса 
дополнительных вопросов: об отношении Достоевского к старчеству, 
к монашеству, к церкви и ее роли в жизни общества, наконец, к идеа-
лу Христа и его восприятию русским народом. Многие из этих вопро-
сов в течение многих лет поднимались автором романа в «Дневнике 
писателя» и, по отдельности, уже достаточно хорошо освещены в на-
учной литературе. Для уяснения проблематики нашей статьи важно 
подчеркнуть, что позиция Достоевского, как известно, не вполне со-
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впадает с позицией церкви, что и вызвало спор с К.  Н.  Леонтьевым 
и, напротив, солидарность с Вл.  С.  Соловьевым («Три речи о Досто-
евском»). Вл. С. Соловьев писал: «Достоевский верил и проповедывал 
христианство, живое и деятельное, вселенскую Церковь, всемирное 
православное дело (курсив мой. — В. М.). <...> Он говорил о вселенской 
православной церкви <...> как о задаче всечеловеческого и всесветного 
соединения во имя Христово <...> Истинная Церковь, которую пропо-
ведывал Достоевский, есть всечеловеческая» [Соловьев 1990: 178–179]. 
Вот для этого «всемирного православного дела» и посылает старец в 
мир своего ученика. Алеша призван «вынести в мир из монастыря» ду-
ховное сокровище старца Зосимы, который, благословив Алешу, вско-
ре умирает. Разговор Достоевского о тех противоречиях, которые были 
постоянно ощущаемы в XIX в. между институтом старчества и офи-
циальной позицией церкви и самого монашества (фигура Ферапонта), 
далеко не случаен в романе. Парадокс состоял в том, что хотя старцы 
жили как бы «более монашеской жизнью», чем большинство монахов, 
несли на себе груз различных видов монашеских, в том числе и сугу-
бо аскетических «подвигов», свою деятельность часто предназначали 
не столько для монастыря, сколько для мира. Обо всем этом хорошо 
говорит, например, житие преп.  Серафима Саровского. Напомним, 
что после многолетнего затвора старец в 1815 г. получил благослове-
ние (почти приказ) Божьей Матери принимать людей, в том числе и 
мирян, и первый, кого он принял (хотя за неделю до этого не отпер 
двери даже епископу, желавшему с ним побеседовать, так что игумен 
чуть было не приказал ломать дверь), был мирянин, тамбовский губер-
натор А. М. Безобразов, приехавший со своей женой [Мельник 2012: 
95]. Среди учеников преп. Серафима, помогавших ему выполнять его 
главное жизненное дело — основание и окормление Дивеевского мона-
стыря — были в основном миряне. Вопрос о старчестве и изображение 
противостояния со старцем Зосимой монаха-аскета Ферапонта стали 
тем «швом», который обозначил в романе как серьезную, несмотря на 
противоречия, приверженность Достоевского к церкви, так и его рас-
хождения с ней. Церковь должна, по мнению писателя, служить миру. 
В этом он и видел ее назначение в рамках своего идеала «христианского 
социализма». Зосима говорит: «А от нас и издревле деятели народные 
выходили, отчего же не может их быть и теперь? Те же смиренные и 
кроткие постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело 
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(курсив мой. — В. М.). От народа спасение Руси. Русский же монастырь 
искони был с народом» [Достоевский 14: 285]. Достоевский, пусть и 
не открыто, противопоставляет официальной церкви, живущей, по его 
мнению, в основном первой заповедью, Церковь евангельскую, «стран-
ствующую». В Евангелии показана Церковь в ее начальном состоянии: 
это апостолы, собравшиеся вокруг Христа, которых он отправляет 
в мир возвестить людям новую правду и помогать им: исцелять, нести 
благую весть с целью преобразить мир по образу Христову. Этот идеал 
первой церкви автор «Братьев Карамазовых», похоже, лелеет в своем 
сердце. Достоевский хочет в обозначении земной церкви («Церковь 
воинствующая») видеть не столько мученичество за Христа, сколько 
жизнь по Христу, причем «всем миром». «Воинство Христово» в этом 
случае  — не «житийные» мученики, но «христиане-апостолы», спо-
собные принести себя в жертву для других, более слабых, обиженных, 
уничиженных, и своим примером увлечь людей за собою. Старец Зо-
сима говорит: «… в мире все более и более угасает мысль о служении 
человечеству, о братстве и целостности людей» [Достоевский 14: 285]. 

 Такова «мироприемлющая» философия Зосимы, основанная на люб-
ви к людям. Алеша Карамазов живет идеалами старца Зосимы и уверен, 
что старец «свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, кото-
рая установит, наконец, правду на земле и будут все святы, и будут лю-
бить друг друга и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, 
ни униженных, а будут все как дети Божии и наступит настоящее Цар-
ство Христово» [Достоевский 14: 29]. Старец Зосима учит его «деятель-
ной любви», которая есть «работа и выдержка… целая наука». 

Алеша, по мысли Достоевского, должен стать одним из таких хри-
стиан-апостолов, поэтому благословение Зосимы находит прямые 
аллюзии в Евангелии: «Благословляю тебя на великое послушание 
в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, 
должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудеши. А дела 
много будет. Но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С то-
бой Христос. Сохрани его и Он сохранит тебя. Горе узришь великое и 
в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Рабо-
тай, неустанно работай» [Достоевский 14: 71–72]. Слово «дело» («вели-
кое дело» [Достоевский 14: 286]1) постоянно воспроизводится в тексте 

1 Возможно, реминисценция из Н. А. Некрасова: «Уведи меня в стан по-
гибающих // За великое дело любви!». Некрасов сходным с Достоевским 
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романа, и здесь оно ключевое. Алеша избран на некое «дело», и это дело 
апостольское, на что указывают переклички с евангелием: «…и послал 
их (ср: «посылаю тебя». — В. М.) … пред лицем Своим… и сказал им: 
жатвы много (ср: «дела много». — В. М.), а делателей мало» (Лк. 10: 2). 
Также Зосима говорит: «Все должен будешь перенести… горе узришь 
великое…». И эти слова также имеют источником евангелие: «… будут 
отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут 
вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и 
язычниками» (Мф. 10: 17–18). В характере Алеши изображается одно-
временно простота и мудрость, так что Достоевский подчеркивает, что 
Алеша «казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между 
тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным чело-
веком» [Достоевский 14: 18]. И в другом, например, месте: «Повторяю, 
этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали 
его» [Достоевский 14: 31]. Это сочетание мудрости и простодушия — 
характеристика апостольская. Ибо, посылая в мир апостолов (как 
 Зосима Алешу), Христос говорит: «Я посылаю вас, как овец среди вол-
ков: итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10: 16). 

В предисловии к роману сам автор называет «младшего из брать-
ев Карамазовых» «деятелем». Достоевский говорит об Алеше: «В этой 
путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не могло вы-
носить неизвестности, потому что характер любви его был всегда дея-
тельный. Любить пассивно он не мог; возлюбив, он тотчас же прини-
мался и помогать» [Достоевский 14: 170]. Апостольская «деятельность» 
по превращению земной жизни в «рай» (то, что Вл. С. Соловьев станет 
звать «общим делом»)1 должна была увенчать жизнеописание Алексея 
Карамазова, но до изображения этой деятельности в романе не до-
шло. Какой, в общих чертах, должна была быть эта деятельность, го-

образом использует слово «дело» (как «дело любви»). В этой же поэме 
«Рыцарь на час»: «Но для дела вы мертвы давно». 
1 Вл.  Соловьев говорил в «Трех речах в память Достоевского»: 
«Достоевский верил и проповедовал христианство живое и деятельное, 
вселенскую Церковь, всемирное православное дело. Он говорил не о 
том только, что есть, а о том, что должно быть. Он говорил о вселенской 
православной Церкви не только как о божественном учреждении, неиз-
менно пребывающем, но и как о задаче всечеловеческого и всесветного 
соединения во имя Христово и в духе Христовом — в духе любви и ми-
лосердия, подвига и самопожертвования» [Соловьев 1911–1914. 3: 201]. 
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ворит евангелие от Матфея: «…идите наипаче к погибшим овцам дома 
Израи лева: ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небес-
ное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мёртвых воскрешай-
те, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10: 6–8). 

Если же Алексей должен был выполнять в романе функцию апосто-
ла, то Достоевский мог сравнить его, во-первых, с «апостолом любви» 
Иоанном Богословом. В своем первом послании Иоанн говорит: «И мы 
познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог 
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» 
(1 Ин. 4: 16). Сила, которая руководит поступками Алеши, это любовь 
к людям, причем не церковная («по форме и долгу»), а именно «апо-
стольская», евангельская во всей полноте человеческого чувства и че-
ловеческого противоречия. Во-вторых, следует говорить и об апостоле 
Павле, который заповедал: «…если я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь ни-
когда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится» (1 Кор. 13: 3–8). Кроме того, Павел сначала был 
Савлом и, лишь пережив падение (гонение и смертоубийство христи-
ан), стал провозвестником Христа. Таким образом, Достоевский в жиз-
неописании Алеши соединяет сюжет жития Алексея, Божьего человека 
[Ветловская: 168–172]1, «жития великого грешника» с житием апостола 
Павла. 

Очевидно, что, по замыслу Достоевского, Алексей должен прой-
ти через «ад», «чистилище», а потом показать, что есть на самом деле 
«практическая жизнь» в том «раю», который возможен для души чело-
века в рамках земной жизни. «Братьев Карамазовых» он задумывает 
как широкое эпическое полотно, как земное странствие героя, зерно 
которого можно обнаружить в «Очарованном страннике» Н.  С.  Лес-

1 Исследовательница верно почувствовала, что характеристики 
Алеши строятся по лекалам житийного жанра: «Рассказчик “Братьев 
Карамазовых” не навязчиво, но достаточно определенно стилизован под 
житийного рассказчика, а его “главный” герой — Алеша — под житий-
ного героя» [Ветловская: 163]. См. также: [Натарзан]. 
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кова. Еще в 1868 г. он приходит к мысли противопоставить «Войне и 
миру» Л.  Н.  Толстого эпопею о восстановлении погибшего человека 
[Фридлендер 1988: 162, 164]. Если Толстой рассматривал существо на-
ционального характера в эпопее, обращенной в прошлое, то Достоев-
ский обратился к будущему, к идеалу в его более свободном (очищен-
ном) виде. 

«Братья Карамазовы» произведение неоконченное, поэтому суще-
ствуют большие сложности в определении его «дантовской» основы. В 
своей книге «Реализм Достоевского» Г. М. Фридлендер выразил мнение, 
что «Братья Карамазовы» «впитали в себя ряд мотивов, восходящих… 
к… неосуществленным произведениям Достоевского», прежде всего, 
«Жития великого грешника» [Фридлендер  1964: 322–323]. Учитывая, 
что «Житие великого грешника» было задумано «в форме цикла из трех 
или пяти “отдельных романов” или “больших повестей”» и что «в первых 
двух частях романа Достоевский намеревался изобразить детство героя, 
его учение в пансионе и пребывание в монастыре» [Фридлендер 1964: 
322–323], можно отметить определенное сходство структур «Жития» и 
«Братьев Карамазовых». В дальнейших частях «Жития великого греш-
ника» угадывался и путь Алеши Карамазова: «Герой “ Жития”… прой-
дя через соблазны “золота”, “атеизм”, “разврат”… должен был окончить 
свою жизнь “схимником” и “странником”, “уставившимся” на Христе» 
[Фридлендер 1964: 323]. Японский исследователь К.  Накамура пишет 
по этому поводу: «“Братья Карамазовы” были первой частью замыш-
лявшегося романа “Житие великого грешника”. Однако вторая часть 
написана так и не была. Как это можно понять из писем Достоевского, 
Алёше предназначалось стать “великим грешником”: потерять свою 
чистоту, предаться душевным метаниям, присоединиться к раскольни-
кам, стать революционером» [Накамура: 365]. 

Если принять структурное деление «Божественной комедии» («Ад», 
«Чистилище», «Рай»), то существующий текст двух книг романа Досто-
евского является лишь неким «приступом» к «аду», Г. М. Фридлендер 
допускал натяжку, когда писал: «…как и у Данте, в романе фигурируют 
и “ад”, и “чистилище” (сравни “хождение” Митиной души “по мытар-
ствам”!), и “рай”» [Фридлендер 1988: 164]. Адом должно называть не 
столько отвратительные сцены русской жизни первого тома, сколько 
так и не показанное автором нравственное падение («обрыв») Алеши. 
Далее должно было воспоследовать покаяние и нравственное воскре-
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сение героя. Следование до конца за смысловой структурой «Боже-
ственной комедии» обновляло возможности искусства Достоевского, 
должно было вывести его на новые рубежи. К.  Накамура замечает: 
«Достоевский не смог успокоиться на живописании привычного ему 
мира больных людей, изгнанных из “райской жизни”. В своем послед-
нем романе он создал новый для себя тип героя, который рассеивает 
мглу этого мира. Таким образом, Достоевский сумел заново перестро-
ить здание своей литературы» [Накамура: 364] .

На наш взгляд, разгадка «падения» и «воскресения» Алеши кроется 
в том, что Достоевский не ограничивался задачей показать язвы совре-
менного русского мира. Главная его задача должна была заключаться в 
положительной программе, в ответе на кричащие противоречия совре-
менной европейской и русской жизни. «Вопросы, которые в XX в. стали 
именоваться экзистенциальными, обсуждаются героями “Братьев Кара-
мазовых” ad extremitates, вопросы конечных, мировых проблем важны 
для них как жизненно важные моменты в становлении нравственной 
истины, становлении духа, становлении личности. И автор, дистанцируя 
себя от героев через хроникера, строит сложнейшее здание, где в зави-
симостях и взаимосвязи частей и глав, сюжетных ситуаций, поступков 
и переживаний, в их взаимном сцеплении и соотнесенности выявляется 
мысль, позиция» [Буланов: 132]. Первый вопрос, к которому сводятся 
все остальные: об отношении современного человека к Богу, точнее, к 
идеалу Христа, о реальной возможности сплочения человечества во-
круг Христа, — что, по Достоевскому, сразу разрубает «гордиев узел» тех 
противоречий, в которых погрязли и Европа, и Россия. А поскольку, по 
Достоевскому, хранителем идеала Христа является православный рус-
ский народ, то роман является не только «житием великого грешника», 
но и, прежде всего, мессианским национальным эпосом. «Допетровская 
Россия, писал Достоевский, … понимала, что несет внутри себя драго-
ценность, которой нет нигде больше,  — православие, что она  — хра-
нительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего 
Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех дру-
гих народах» [Достоевский 23: 46]. В этом Достоевский был историче-
ски прав, и показал реальное, а не утопическое содержание гоголевской 
формулы «постораниваются другие народы». Правда, если «Братья Ка-
рамазовы» были задуманы как эпическое произведение, то эпос этот 
был далек от более традиционного представления, навеянного «Войной 
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и миром» или «Обрывом». Это был нервный, драматический эпос, глав-
ное действие которого происходит не на Бородинском поле, не в степи, 
еще в «Преступлении и наказании» хранящей воспоминание о «стадах 
Авраамовых», не на берегах Иртыша или Волги. Оно происходит в кри-
вых переулках и на огородах Скотопригоньевска, в темных комнатах и 
углах, а главное — в головах и сердцах схожих между собою и, в то же 
время, совершенно противоположно мыслящих людей. И изображается 
не эпическое единство духа нации, но страстная борьба за идею такого 
единства и его всечеловеческое значение. 

Что такое рай у Достоевского? С одной стороны, это настойчиво 
повторяемое Достоевским утверждение, что «мы уже в раю». То есть 
рай — это, после пришествия Христа, прозрение, возвращение зрения. 
Т.  А.  Касаткина пишет: «…у Достоевского ответственность за “тварь, 
стенающую и мучающуюся доныне”, которая у Соловьева ложится на от-
павшую мировую душу, всецело лежит на человеке. Ибо с того момента, 
когда Христос своим пришествием восстановил в полноте сущностное 
единство всего, человеку осталось только прозреть — именно поэтому 
старец Зосима будет говорить в черновиках: “жизнь есть рай, ключи у 
нас” [Достоевский 15: 245], повторять за братом: “все мы в раю, да не 
хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем 
свете рай” [Достоевский 14: 262]. Он констатирует, что мы находимся 
в ситуации ошибки зрения — о чем Достоевский в “Дневнике писате-
ля” от себя скажет, когда будет описывать роль художника в теле чело-
вечества…» [Касаткина: 269]. Что же мешает людям прозреть? Эгоизм. 
« Алчная заинтересованность совершенно меняет тип восприятия чело-
века, и человек видит мир иным и неспособен прозреть его истинное 
райское состояние. Для того, чтобы его увидеть, нужно пройти тем пу-
тем, который отчасти и описывает и объясняет, а отчасти и демонстри-
рует в романе “Братья Карамазовы” старец Зосима, потому что его “про-
ванивание” и есть, кроме всего прочего, наглядное соединение с общей 
плотью и общим грехом, которое происходит в процессе его смерти — 
и именно пройдя через это соединение, он начинает творить чудеса, ко-
торых ожидали при жизни, но которые все совершились после смерти» 
[Касаткина: 270]. То есть, с другой стороны, рай возможен только при 
самопожертвовании каждого в пользу другого. Так Достоевский пони-
мал слово «христианин», т.  е. следующий за Христом, Ему подражаю-
щий. Здесь снова желание всегда быть с Христом, хотя бы и вне истины. 
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Это объединение людей-христиан вокруг Христа (к чему наибольшую 
склонность проявляет, по убеждению писателя, русский народ) и долж-
но назвать «христианским социализмом»: «Я говорю про неустанную 
жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, 
всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще 
этого единения, если не созижделась еще Церковь вполне, уже не в мо-
литве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная 
жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомилли-
онного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не 
в механических формах заключается социализм народа русского: он ве-
рит, что спасется лишь, в конце концов, всесветным единением во имя 
Христово. Вот наш русский социализм!» [Достоевский 27: 19]. 

Парадоксальна логика Достоевского, вызвавшая столько нареканий, 
и судьба Алеши. Целомудренный, чистый юноша, привязанный к сво-
ему старцу, у которого перед глазами проходят безобразнейшие сцены 
карамазовской семьи, казалось бы, должен стремиться из мира уйти в 
монастырь. Однако старец, приемлющий мир как потенциальный рай, 
о котором не знают сами его обитатели, вопреки всем существующим 
традициям, посылает на послушание из монастыря в мир. Достоевский 
ставит сложный и, может быть, им самим до конца не разрешенный во-
прос о соотнесенности церкви и государства. В решении этого вопроса 
участвуют лучшие силы России, современники писателя. С. А. Кибаль-
ник называет основные из них: «В главах V–VI первой книги “Братьев 
Карамазовых” возникает соотнесенность образа мыслей героев с кон-
кретными позициями некоторых русских мыслителей или с целыми 
направлениями общественной мысли. Так, отец Паисий в основном 
придерживается славянофильских воззрений. Иван Карамазов излага-
ет (хотя сам и не очень верит в нее) теократическую утопию Вл. С. Со-
ловьева о будущем перерождении государства во вселенскую Церковь. 
В  речах же старца Зосимы она утверждается в гуманистическом вариан-
те самого Достоевского как идеал, частично уже воплотившийся в Рос-
сии» [Кибальник 2018: 272]. «Радостный» старец Зосима благословляет 
Алешу на обретение земного рая1, хотя и предвидит его падения и лишь 
потом — «воскресение». 

1 Известны споры вокруг утопического «земного рая» Достоевского. 
См.: [Гачева: 226–283]. В. А. Котельников считает, что идея земного рая 
Достоевского имеет своим истоком хилиазм: «Есть основания полагать, 
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«Мертвые души» Гоголя, романная трилогия Гончарова, «Братья 
Карамазовы» Достоевского выстраивают собою линию «дантовского 
эпоса» в русской литературе. Следует понять, что хотя здесь не было 
жанровой или вообще какой-либо жесткой привязки к «Божественной 
комедии», поэма Данте сыграла большую роль в созревании замыслов 
трех великих произведений, связь между которыми еще предстоит ос-
мыслить в полной мере. Все они были посвящены осознанию места Рос-
сии в мировой истории, указывали путь современному человеку, зара-
женному богоотступничеством, эгоизмом и позитивным мышлением 
от «ада» современной жизни к религиозному идеалу, к «раю», который 
все трое считают достижимым даже в земной жизни. Появление этой 
линии развития в русской литературе предопределено, в частности, ее 
органическим тяготением к православному миропониманию, обусло-
вившему многовековую продуктивность в искусстве такого архетипа 
человеческого поведения, как «грех — покаяние — воскресение». 
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Abstract: The article raises the issue of L.  N.  Tolstoy’s creative assimilation of the 
themes, discoveries and artistic images of N. V. Gogol. Referring mainly to the late period of 
the writers’ work, the author indicates the parallelism of their path. Tolstoy felt the similarity 
of philosophical and artistic complexities that confronted him and his predecessor, at 
a certain moment he admitted that he was following Gogol, “our Pascal.” It is noted that 
Tolstoy’s great interest in “Selected Passages from Correspondence with Friends” in the late 
1880s forced him to rethink Gogol’s work, and turn to the poem “Dead Souls” to find a 
harmonious pairing of denunciation of modern vices with the thought of the timeliness 
of repentance and the joy of the coming Resurrection. The article makes a significant 
comparison of the landlords from Gogol’s poem “Dead Souls” and the officials from 
Tolstoy’s novel “Resurrection,” it is noted that against the background of the general satirical 
manner of narration in the poem and the epic novel, the writers turned to the difficult 
conditions for the survival of the Russian people, from the position of which everything that 
happens in their artistic worlds is estimated.
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Проблема творческого освоения Л. Н. Толстым важнейших открытий, 
художественных находок и гениальных достижений Н.  В.  Гоголя до 
сих пор остается в литературоведении полностью неисследованной. 
Вскользь она была обозначена отдельными известными учеными, к 
примеру, Г. М. Фридлендером: «Вера Гоголя в возможность воскресе-
ния России и русского человека для новой, лучшей жизни по “закону 
Христову” была по-разному воспринята его преемниками — Толстым 
и Достоевским. Она получила свое дальнейшее развитие в “Войне и 
мире” и “Воскресении”, так же как в великих романах Достоевского от 
“Преступления и наказания” до “Братьев Карамазовых”» [Фридлендер: 
19]. Далее Г. М. Фридлендер пишет частично о Гоголе и Достоевском, 
но влияние Гоголя на Толстого в целостном и системном его изучении 
до сих пор не было предметом исследования. Учеными лишь намечены 
некоторые подступы к указанному вопросу, однако они имеют форму 
общих суждений о сонаправленном или частично перекликающемся в 
некоторых ключевых моментах духовном пути двух великих класси-
ков, переживших ряд знаковых сомнений, колебаний и разочарований. 
Так, в интересной статье «Два ухода: Гоголь, Толстой» С. Г. Бочаров го-
ворит о «традиции гоголевской, толстовской»: «…именно эти двое в 
XIX в. дали пример ухода в том биографически-творческом смысле, о 
каком мы здесь строим этот сюжет. В том особом смысле, какой мы 
после Толстого стали вкладывать в это слово. И событие литератур-
ное в обоих случаях имело характер события религиозного» [Бочаров: 
14]. С.  Г.  Бочаров, действительно, в общих чертах выстраивает ли-
нию духовного движения писателей, отмечая некоторые переклички: 
«“Исповеди” Толстого предшествовала “Авторская исповедь” Гоголя. 
У  того и другого художника на пути поворота был отход от при-
рожденного им художественного слова к слову прямому и личному, к 
тому же исповедальному» [Бочаров: 15]. Ученый, конечно, анализиру-
ет и эволюцию писателей, но более всего его привлекает оценка схожих 
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и много объясняющих финалов земного пути Гоголя и Толстого, отре-
чения писателей от своих произведений: «Гоголевский уход, на десять 
лет растянувшийся, как потом на тридцать лет растянется толстовский 
уход. У того и другого уход из искусства открывал путь к уходу из жиз-
ни» [Бочаров: 16].

 Тут необходимо сделать два существенных замечания. Во-первых, 
хотя мы в данной статье обращаемся преимущественно к позднему 
творчеству Гоголя и Толстого, нельзя не признать, что не только для 
последних лет, но и для времени всей художественной и публици-
стической работы обоих писателей был характерен напряженный 
духовный и религиозный поиск, попытка выстроить свою жизнь со-
гласно православным заветам и показать современникам и потомкам 
истинные смыслы бытия. Фактически уже первые ранние произведе-
ния Гоголя сочетают высокое художественное мастерство с христи-
анским поучением. То же самое можно сказать и о Толстом, который 
в Севастопольских рассказах выходит не просто к осмыслению фаз и 
этапов жизни человека, но к становлению личности, итогу ее бытия, 
эпическому мироощущению, пониманию вечности и универсально-
сти исключительно божественных законов. Примечательно, что и у 
Гоголя, и у Толстого образы национальной сплоченности, народного 
единства, братства становятся ключевыми уже в ранний период твор-
чества, и в свете поздних религиозных воззрений рождают идею со-
гласной взаимной помощи людей, без которой немыслимо духовное 
воскресение.

Во-вторых, С. Г. Бочаров пишет, что гоголевско-толстовская парал-
лель была замечена еще до него в работах не только литературоведов — 
тут исследователь ссылается на высказывания Л. Я. Гинзбург, — но и 
многих других литераторов, самого Толстого, несколько раз указывав-
шего на огромную роль Гоголя в истории русской литературы и воз-
можного изменения мировидения людей. Однако выводы о параллелях 
и перекличках у Гоголя и Толстого, о сходстве их идей в литературове-
дении носят до сих пор поверхностный характер. 

Литературоведы не раз отмечали, что «Л. Н. Толстой при всей его 
несхожести с Н. В. Гоголем воспринимался современниками как про-
должатель гоголевских традиций» [Штаб: 44]. Однако аналитическое 
изучение мнений литераторов, критиков XIX  в. о творчестве Гоголя 
позволяет прийти к выводу, что эти верные замечания об определен-
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ной художественной близости писателей были построены на догад-
ках, на внешнем сопоставлении манеры, описаний, наконец, сходств 
в предметах изображения  — сложно было даже интуитивно не по-
чувствовать выход Гоголя и Толстого к важнейшим патриотическим 
темам, к  проблеме постоянного выбора человека и его ответствен-
ности за каждый свой шаг. Однако литературоведы XX в. не уходили 
дальше указания на «тональность изображения социальных полюсов» 
у  Гоголя и Толстого [Купреянова: 356]. И в этом плане всегда суще-
ствовала опасность неверного истолкования поздних произведений 
Гоголя (прежде всего, «Мертвых душ») и Толстого («Анна Каренина», 
поздние повести, «Воскресение», «Хаджи-Мурат») исключительно как 
обличительных, направленных не на утверждение высоких идеалов, 
а на общественно-политический протест писателей против форм и 
устройства современного им общества, осмеяние определенных со-
циальных ролей. И.  А.  Виноградов точно отмечает, что как религи-
озный мыслитель Гоголь «почти не был понят современниками, а его 
художественное творчество было истолковано превратно». «Только 
немногим, за исключением ближайших друзей: Погодина, Шевырева, 
Аксакова, Жуковского и некоторых других — было очевидно проро-
ческое призвание Гоголя»,  — пишет ученый [Виноградов  2018b: 83]. 
Такую же ошибку в отношении поздних произведений Толстого, в 
частности его романа «Воскресение», совершали многие современни-
ки писателя и исследователи. У Толстого был свой непростой путь к 
осмыслению наследия Гоголя и его роли в русской литературе и жизни 
в целом. В. А. Штаб рассматривает особенности читательского диалога 
Толстого с Гоголем, выявляя точки соприкосновения, говорит о «систе-
матическом сознательном обращении» Толстого к идеям, материалам, 
мотивам Гоголя с целью поставить их на службу собственным эстети-
ческим и этическим интересам» [Штаб: 44–45]. Ученый констатирует 
сложную линию прочтения и постижения Толстым Гоголя: через отри-
цание и осуждение до приятия.

И здесь вновь стоит вернуться к выводам С. Г. Бочарова о некото-
ром сходстве итогов художественного творчества и жизненных фина-
лов писателей. В записях конца 1880-х гг. Толстой сообщает о том, что 
открывает для себя духовные истины, обозначенные в «Выбранных ме-
стах из переписки с друзьями» Гоголя. Жизненные дороги обоих писа-
телей складывались в процессе сложного взаимодействия  реализации 
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личных интересов с ощущением важности художественного и проро-
ческого слов, недостаточной понятности их для читателей, в большей 
своей части не готовых или не желающих понимать писателей в силу 
значительной высоты заданных ими нравственных требований и опре-
деленной категоричности. 

Как отмечают Ф.  Т.  Гриффитс и С.  Дж.  Рабинович, писательская 
карьера Гоголя, «подобно “Мертвым душам”», «тоже сделалась позд-
нее образцом для подражания, ибо русский эпический роман всегда 
требовал от автора именно такой цены: кто брался за дело всерьез, 
того жанр этот уводил от повествования к проповедничеству…» 
[Гриффитс, Рабинович: 75]. И в данном случае можно говорить о 
некотором параллелизме творческой эволюции Гоголя и Толстого. 
Несмотря на тот факт, что последний прошел значительно более дли-
тельный жизненный путь, был семейным человеком, хозяином-прак-
тиком, Толстой, как и Гоголь, и отчасти более удачно задумал и реали-
зовал своеобразное целостное представление о мире, выразившееся в 
его творчестве в форме романа-эпопеи «Война и мир» и не менее ши-
роких и содержательных романах «Анна Каренина» и «Воскресение». 
Но «побочным эффектом» этих эпических замыслов стала необхо-
димость толстовской публицистики, его воззваний к человечеству и 
своеобразной проповеди.

В. А. Беглов подчеркнул, что «проблема “эпопея и современность” 
могла решаться двояко: либо посредством поиска эпопейных истоков 
в прошлом, либо в проповеди, содержание которой основывалось бы 
на философских, этических, эстетических началах моделируемого бу-
дущего, лишенного негативных сторон настоящего» [Беглов 2005: 88]. 
Исследователь считает, что Гоголю был ближе первый путь. Однако 
с последним выводом В. А. Беглова сложно согласиться. По всей ви-
димости, Гоголь мог совместить два указанных направления, но в 
«Мертвых душах» он обратился именно к форме проповеди — пред-
ставил своеобразный урок современникам, терявшим настоящие 
жизненные ориентиры. «…Определение автором жанра “Мертвых 
душ” как “поэмы” преследовало цель подчеркнуть принадлежность 
его творения к высоким классическим образцам древней учитель-
ной литературы. <…> Согласно Гоголю, его поэма заключала в себе 
не только древнее эпическое созерцание (на чем настаивал Аксаков), 
но и учительство (и, конечно, отнюдь не “бессознательное”), как учи-
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тельным, по убеждению писателя, было и творчество Гомера», — от-
мечает И. А. Виноградов [Виноградов 2020: 121].  

По всей видимости, в поздний период творчества Толстой вышел 
не только к осознанию величины личности гениального предше-
ственника, но и усвоил его уроки как публициста, приблизился к раз-
гадке тайны эпических «Мертвых душ». Можно предположить, что 
художественные и идейные находки Гоголя были Толстым поняты 
и по достоинству оценены, хотя близкий к Гоголю по духу, Толстой 
не был согласен с ним в ряде вопросов: прежде всего, во взгляде 
на Церковь, воинскую службу, упорядоченность и продуманность 
структур власти. Самое яркое и существенное противопоставление 
во взглядах писателей касается Церкви. Однако и тут необходимо от-
метить, что Гоголь говорил об идеальной Церкви как духовном союзе 
людей во Христе, а не об общественном институте, на который во 
многом и была направлена критика Толстого. Но еще в одном из этих 
исключений, касающемся проблемы власти, Толстой идет именно за 
Гоголем. Обратимся к последней главе книги «Выбранные места из 
переписки с друзьями» — «Светлое Воскресенье», в которой Гоголь 
показывает внешний, условный, искусственный характер властей, 
случайно оказавшихся у руководства различными государственными 
структурами и людьми, и в силу своей недальновидности, а иногда и 
темноты (как умственной, так и душевной) не могущих вести страну 
и людей в правильном направлении: «Что значат эти странные вла-
сти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные вли-
яния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремеслен-
ники всякого рода, а Божий помазанники остались в стороне? Люди 
темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных 
убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный 
листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствитель-
ным законодателем его не уважающего человека. Что значат все неза-
конные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая 
снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не 
смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством!» 
[Гоголь 8: 415]. 

Обратим внимание на словосочетание «незаконные эти законы». 
По сути дела, о том же говорит Толстой в романе «Воскресение». 
Дмитрий Нехлюдов, глядя за землю, вымощенную камнем и под про-
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ливным дождем не впитывающую воду, думает о чиновниках, которые 
«как эта мощеная земля для дождя» «были непроницаемы для чувства 
человеколюбия»: «Люди эти признают законом то, что не есть закон, и 
не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный 
закон, самим Богом написанный в сердцах людей» [Толстой 32: 351]. 
Гоголь не ставил под сомнение идею государственной службы, делая 
акцент на сложности ситуации, не тех людях, оказавшихся у власти. 
Толстой же показал, что за пятьдесят с небольшим лет, прошедших со 
времени выхода «Выбранных мест…», в новых экономических услови-
ях, попранной оказалась сама идея государственной службы, ставшая в 
руках приспосабливающихся людей прикрытием для «самых ужасных 
злодейств»: «Если бы была задана психологическая задача: как сделать 
так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые 
люди, совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя винова-
тыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, 
что есть, надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, 
офицерами, полицейскими, то есть, чтобы, во-первых, были уверены, 
что есть такое дело, называемое государственной службой, при кото-
ром можно обращаться с людьми, как с вещами, без человеческого, 
братского отношения к ним, а во-вторых, чтобы люди этой самой го-
сударственной службой были связаны так, чтобы ответственность за 
последствия их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно» 
[Толстой 32: 351].

И. П. Золотусский справедливо пишет о неослабевающем внима-
нии Толстого к книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзь-
ями» на протяжении всей его жизни. Исследователь проанализиро-
вал два издания указанной книги с пометами Толстого, сделанными 
им при чтении «Выбранных мест…» в 1887 г. и 1909 г. Сопоставляя 
оценки, отмеченные Толстым на полях, его восклицательные знаки 
и «NB», И.  П.  Золотусский приходит к выводу о множественности 
линий сближения двух больших писателей и мыслителей, открыв-
ших христианство «глубоко внутреннее, выстраданное», обратив 
его моральные максимы на себя [Золотусский]. Исследователь отме-
чает христианское бесстрашие обоих писателей, их смирение и го-
товность идти дальше: «На полях главы “Христианин идёт вперёд” 
выстраивается целая колонка толстовских “NВ”. Одно из них стоит 
против слов Гоголя: “Для христианина нет оконченного курса; он веч-
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но ученик и до самого гроба ученик”» [Золотусский]. Одно из важных 
наблюдений, сделанных И. П. Золотусским, касается последней главы 
«Выбранных мест…» Гоголя — «Светлое Воскресенье». Исследователь 
сопоставляет два в разное время прочтенных Толстым издания книги 
Гоголя и отмечает отсутствие в последнем помет писателя в тексте по-
следних глав книги: «В издании В. Тихонравова вслед за “Перепиской 
с друзьями” следует “Авторская исповедь”. Точно так же следовала 
она за книгой писем и в издании П. А. Кулиша. Изучая последнее в 
1887  году, Толстой активно откликается на эту статью. В экземпля-
ре “Переписки”, который он читает в 1909 году, текст “Авторской ис-
поведи” не тронут. Вероятно, Толстой, имея под рукой оба издания, 
не стал повторяться и дублировать то, что он когда-то отметил. Что 
же до заключительной главы книги Гоголя “Светлое Воскресенье”, в 
издании Кулиша исчерканной Толстым, то её постигла та же судь-
ба, что и “Авторскую исповедь”. Толстой в 1909 году как бы прошёл 
мимо неё, как прошёл он и мимо замечательной главы “Переписки” 
“В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность”» 
[Золотусский]. 

Можно предположить, что «невнимание» Толстого к двум финаль-
ным главам книги Гоголя в 1909  г. было вызвано их внимательным 
прочтением в 1887  г. Подтверждением тому являются характерные 
отметки Толстого в тексте главы «Светлое Воскресенье»: «В 1887 году 
Толстой перечёркивает всё её начало, но, дойдя до строк, где говорится, 
что узы, связывающие нас с небесным Отцом, сильней земного кров-
ного родства, ставит Гоголю “пятёрку” с тремя плюсами. Такого же 
высокого отношения удостаивается гоголевская характеристика чело-
века XIX века. <…> Вдоль этого отрывка, нанизанные одна за другой 
на карандашную прямую, уходят вниз страницы “пятёрки” Толстого» 
[Золотусский]. Понятно, почему Толстой перечеркнул начало гла-
вы, его оттолкнула тематика церковного празднования Воскресения 
Христова (нельзя исключать, что начало это не было бы перечеркнуто, 
если бы писатель знал окончание). 

А.  Х.  Гольденберг в статье о Гоголе и Данте обращается к идее 
«единого эпического текста мировой литературы», выдвину-
той Ф.  Т.  Гриффитсом и С.  Дж.  Рабиновичем [Гольденберг  2007а]. 
Процитируем высказывание исследователей, побуждающее говорить о 
преемственности именно эпических художников — не просто работа-
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ющих с разными жанрами эпоса, но претендующих в произведениях 
на полный жизненный охват, произнесение особого пророческого худо-
жественного слова: «…Вернее будет говорить об эпосе не как о некоем 
роде текстов, но как о некоем круге текстов, ассоциированных друг с 
другом, как уже сказано, не столько по сходству, сколько по непрерыв-
ности повествовательных связей и демонстративным аллюзиям, объ-
являющим каждый данный текст продолжением и завершением пре-
дыдущего» [Гриффитс, Рабинович: 22]. Однако необходимо учитывать, 
что демонстративные аллюзии (ниже мы укажем на такие аллюзии в 
романе «Воскресение», отсылающие читателя к «Мертвым душам» 
Гоголя) являются лишь внешней, самой выразительной и показатель-
ной частью в общей идее преемственности создания эпического пове-
ствования о русской жизни.       

Нельзя исключать того факта, что задуманная Толстым объемная 
и содержательная статья о Гоголе, начатая в 1888 г., не была заверше-
на (фактически написано было только начало статьи) именно потому, 
что Толстой направил творческую энергию не на публицистическое и 
аналитическое объяснение своего понимания Гоголя и его произведе-
ний, прежде всего, «Мёртвых душ» и «Выбранных мест из переписки 
с друзьями», а на творческое освоение достижений Гоголя. По всей 
видимости, осмысление Толстым гоголевских текстов не было поясне-
но им в форме статьи именно потому, что находки Гоголя органично 
вошли в текст романа «Воскресение», в котором писатель оставил для 
нас знаменательные образы, связующие его художественный мир с го-
голевским.

Для Толстого с ориентацией на эпическое искусство в его масштаб-
ных формах была характерна определенная художественная эволю-
ция. До создания «Войны и мира» он читал поэмы Гомера, в конце лета 
1857 г. восторгался «Илиадой», прочитанной им в переводе Гнедича, а 
в общем списке книг, оказавших на него наибольшее влияние с 1848 г. 
по 1863  г., отметил «Одиссею» и «Илиаду», «читанные по-русски» 
[Гусев: 487]. Перед написанием «Анны Карениной» Толстой учил гре-
ческий для чтения Гомера в оригинале. 

Эпическая сущность «Войны и мира» обусловлена самой эпохой 
и масштабом событий, в которых народ и государство оказываются 
на грани небытия. Эпический характер «Анны Карениной» понять 
сложнее — не случайно многие близорукие критики и современники 
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Толстого увидели в романе не историю заблуждений и прозрений, жиз-
ни души, нарушения Божественных законов и неминуемого возмездия, 
а прежде всего любовный треугольник, историю семьи Карениных, 
страсть Анны и Вронского. А незадолго перед началом работы над 
«Воскресением» Толстой читал Гоголя. И на своеобразный эпиче-
ский характер последнего романа Толстого, его сложность, вне вся-
кого сомнения, повлияли и гоголевские открытия, в первую очередь, 
идея преображения человека и мира. Мы уже писали о том, что роман 
«Воскресение» Л. Н. Толстого полностью построен на системе контра-
стов, что многочисленные антитезы буквально пронизывают художе-
ственный мир произведения, дополняя друг друга. Но в романе необ-
ходимо увидеть полярные миропонимания, точки зрения, осознать 
степени контрастов, основу построения антитез. Проповеднический 
пафос Толстого, обилие второстепенных персонажей романа, огром-
ный круг поднятых писателем политических, экономических проблем 
делают «Воскресение» романом, чтение которого не приносит удо-
вольствие, а заставляет страдать, работать над собой [Андреева 2016: 
272–273].

Разумеется, Толстой был знаком с творчеством Гоголя еще с юности, 
в списке сочинений, произведших на него особенное впечатление с 14 
до 20 лет, он указывает в том числе:

«Гоголя Шинель. Иван Иванович, Иван Никифорович. Невский 
проспект. — большое.

Вий — огромное.
Мертвые души — очень большое» (письмо к М. М. Ледерле от 25 ок-

тября 1891 г.) [Толстой 66: 67].
И. А. Виноградов отмечает парадоксальную нелюбовь Толстого к 

народной и патриотической повести Гоголя «Тарас Бульба», которую 
писатель пронес через всю жизнь. Ученый объясняет факт неприятия 
повести Гоголя испытанным Толстым во второй половине 1840-х гг. 
влиянием западников: «Очевидный “диктат” западников испытыва-
ет другая будущая знаменитость — граф Л. Н. Толстой. Влияние ра-
дикальной школы не прошло для него бесследно. Позднее, в 1891 г. 
Толстой, перечисляя произведения Гоголя, наиболее повлиявшие на 
него в возрасте от четырнадцати до двадцати лет (с 1842 по 1848 гг.), 
признавался, что уже тогда ценил “все художественные, кроме Тараса 
Бульбы”. (Неприязнь к героической повести Гоголя Толстой — автор 
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“Войны и мира” — сохранил до конца жизни)» [Виноградов 2018а: 91]. 
Сложно не согласиться с И. А. Виноградовым, справедливо указыва-
ющим на факт негативных и противоречивых влияний, оказываемых 
на молодого Толстого. Но вывод о неприятии Толстым творчества 
Гоголя нельзя делать только на основании отрицания им значимо-
сти повести «Тарас Бульба». Хотя можно с уверенностью сказать, что 
понимание этой патриотической повести Гоголя и отношение к ней 
определяют во многом историческую привязанность человека к род-
ной земле, его укорененность в традициях православной культуры, с 
Толстым (в силу его гениальности и противоречивости) было не всё 
так просто. 

Вероятнее всего, неприятие Толстым повести «Тарас Бульба» ока-
залось связано с особенными обстоятельствами. Как можно пред-
полагать, военный опыт Толстого, его участие в Крымской войне и 
кровопролитных боях за Севастополь определяли достаточно рез-
кую его точку зрения на военные действия в целом, в том числе и 
на описание кровопролитных событий. Толстой прекрасно чувство-
вал это свое право — офицера, бывшего на поле брани — отвергать 
иллюзии штабных военных и мирных жителей, лишь понаслышке 
знающих о войне и спокойно рассуждающих о ней как о профессии. 
По всей видимости, дело с «Тарасом Бульбой» заключается отнюдь 
не столько в каких-то влияниях, оказанных на Толстого (факт неиз-
менного отношения писателя с течением времени к повести Гоголя 
только подтверждает наше мнение). Толстой не мог принять гоголев-
ского прославления войны, воинской службы как патриотического 
дела. Именно потому пафос «Тараса Бульбы» оказывается не близ-
ким крайнему пацифисту Толстому, как абсолютно чужды ему были, 
к примеру, утверждения Достоевского об облагораживающей души 
людей силе освободительной войны. Если для молодого Толстого от-
рицание войны связано в большей степени с памятью о ее ужасах, то 
в поздний период творчества Толстой в публицистике выходит к про-
блеме основного нравственного противоречия войны  — убийству 
человека и цене его жизни (хотя и о страшных впечатлениях, полу-
ченных на войне, Толстой не забывает — забыть такое, по справедли-
вым замечаниям участников разных войн, невозможно). В «Дневнике 
писателя» Достоевский в уста парадоксалиста вкладывает мысли о 
пользе войны, преображающей человечество, теряющее ориентиры 
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и ценности в периоды длительного мира. Одна из задач Достоевского 
в «Дневнике писателя» заключалась в объяснении великой миссии 
России: «Нынешнюю, например, всенародную русскую войну, всего 
русского народа, с царем во главе, подъятую против извергов за осво-
бождение несчастных народностей, — эту войну поняли ли, наконец, 
славяне теперь, как вы думаете?» [Достоевский 26: 79]. В этом пред-
ставленном Достоевским описании народной войны, производимой 
под началом царя — помазанника Божьего на земле, — то есть бла-
гословенной по сути дела войны, есть много гоголевского (если гово-
рить именно о его повести «Тарас Бульба»). Однако Толстой считает, 
что любое убийство человека не может быть оправдано, что в силах 
населения земли рубежа XIX –XX вв. сознательно прийти к единению 
и пониманию, не лишая жизни друг друга. «Всех учат тому, что Гоголь 
был велик, когда он писал свои повести, как Тарас Бульба, в которой 
восхваляются военные подвиги — убийство…», — отметил Толстой в 
незавершенной статье «О Гоголе» [Толстой 26: 649]. Так как в отноше-
нии войны Толстой был максимально категоричен, он даже не пытал-
ся определить глубинные смыслы и важнейшие, близкие ему самому, 
темы повести «Тарас Бульба», противопоставив ей в конце 1880-х гг. 
публицистическое творчество Гоголя.

1 декабря 1864 г. Толстой упоминает о Гоголе в письме к С. А. Толстой: 
«…читал давно забытую Гоголевскую исповедь» [Толстой 83: 69]. 

Важнейший этап интереса к наследию Гоголя, приблизивший его к 
осмыслению истинного значения предшественника, Толстой пережи-
вает после 1886 г. В трактате Толстого «О жизни» (1886–1887) есть зна-
чимое упоминание о Гоголе, позволяющее глубже понять не раз про-
изводимые соотнесения писателем Гоголя и Паскаля: «Еще понятны 
смерти Паскаля, Гоголя; но — Шенье, Лермонтов и тысяча других лю-
дей с только что, как нам кажется, начавшейся внутренней работой, ко-
торая так хорошо, нам кажется, могла быть доделана здесь?» [Толстой 
26: 421]. Далее Толстой переходит к рассуждению об иллюзорности 
оценки внешнего пути человека, он пишет, что человек не может знать 
внутренней, духовной жизни другой личности. Собственно к выводу 
о понятности смертей Паскаля и Гоголя могли прийти очень немногие. 
«Нам кажется, глядя на работу кузнеца, что подкова совсем готова — 
стоит только раза два ударить, — а он сламывает ее и бросает в огонь, 
зная, что она не проварена»,  — отмечает Толстой [Толстой 26: 421]. 
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«Человек умирает только от того, что в этом мире благо его истинной 
жизни не может уже увеличиться…» [Толстой 26: 421].

Проводимая Толстым параллель значима: и Паскаль, и Гоголь были 
людьми, обладавшими для своего времени очень широкими познани-
ями о мире, оба прожили тяжелую жизнь, подтачиваемую болезнями, 
оба заключали такой потенциал, который был по достоинству оценен 
не их современниками, а гораздо позднее, наконец, оба этих творче-
ских человека были глубоко верующими. Сравнение с Паскалем рож-
дается в голове Толстого, вероятно, еще и потому, что прочитанные 
писателем «Выбранные места из переписки с друзьями» связывались 
в его воображении с фундаментальным трудом «Апология христиан-
ской религии», задуманным Паскалем к финалу жизни и не завершен-
ным им в связи с тяжелой болезнью. 

В письме к П. И. Бирюкову от 5 октября 1887 г. Толстой отмечает: 
«Очень меня заняла последнее время еще Гоголя переписка с друзьями. 
Какая удивительная вещь! За 40 лет сказано, и прекрасно сказано, то, 
чем должна быть литература. Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит 
под спудом наш Паскаль. Я думал даже напечатать в Посреднике вы-
бранные места из переписки» [Толстой 64: 98–99].

Не раз уже цитировалось литературоведами письмо Толстого к 
Н. Н. Страхову от 16 октября 1887 г., в котором он подчеркнул высо-
ту Гоголя и его учительский пафос, а также жалкую роль Белинского: 
«Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю 
Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя во-
обще определено там (письмо его к Языкову, 29) так, что лучше ска-
зать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немногое частное) 
полна самых существенных, глубоких мыслей.  Великий мастер своего 
дела увидал возможность лучшего деланья, увидал недостатки своих 
работ, указал их и доказал искренность своего убеждения и показал 
хоть не образцы, но программу того, что можно и должно делать, и 
толпа, не понимавшая никогда смысла делаемых предметов и достоин-
ства их, найдя бойкого представителя своей низменной точки зрения, 
загоготала, и 35 лет лежит под спудом в высшей степени трогательное 
и значительное житие и поученья подвижника нашего цеха, нашего 
русского Паскаля» [Толстой 64: 107]. Обратим внимание, что Толстой 
ставит Гоголя в ряд известных мировых ученых. Лексема «житие» под-
черкивает понимание Толстым своего рода монашеского пути Гоголя, 
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его огромной роли в возрождении религиозного искусства, а называя 
его «русским Паскалем», Толстой подразумевает уникальность гого-
левских открытий для всего человечества. Примечательно в данном 
случае и указание на тот факт, что Толстой идет за Гоголем — мы ви-
дим признание Толстым огромного духовно-нравственного авторите-
та Гоголя. Как отмечает С. Г. Бочаров, это письмо Н. Н. Страхову «пи-
шется в самый разгар новой деятельности Толстого», «и в этот момент 
он оглядывается на Гоголя, признавая в нем своего предтечу» [Бочаров 
2011: 15].  

Сочинения Гоголя так увлекли Толстого, что он задумывает ста-
тью о гениальном предшественнике, которую начинает писать в 
январе и феврале 1888  г. в Москве, но не завершает. Тем не менее, 
имеющийся в нашем распоряжении текст этой незаконченной рабо-
ты позволяет сделать вывод о том, что в отличие от многих своих 
современников, Толстой смог в полной мере оценить глобальный 
религиозный смысл произведений Гоголя. Рассуждения в статье 
Толстой начинает с упоминания борьбы между требованиями души 
и формальными условиями общества, о которой он не раз уже писал, 
изображая многих своих героев, о которой будет подробно расска-
зывать в «Воскресении».

Жизнь и судьбу Гоголя Толстой воспринимает в христианских ка-
тегориях, подчеркивая важность прозрения и преображения человека 
на любом отрезке пути (чем раньше наступит прозрение, тем лучше): 
«Так это бывает со всеми людьми без исключения, в этом вся жизнь 
человеческая. Различие между людьми только в том, что один очуна-
ется в молодости, другой в зрелых летах, третий в старости, четвертый 
на одре смерти» [Толстой 26: 648–649]. Момент прозрения особенно 
занимал Толстого, в 1886 г. он завершил работу над повестью «Смерть 
Ивана Ильича», сопоставление черновых материалов которой с ито-
говым текстом показывает, что Толстой продумывал длительность 
временного промежутка, который оставалось прожить Ивану Ильичу 
после прозрения (хотя весь смысл повести заключается в том, что про-
зрение это слишком позднее, в черновиках Толстой оставлял своему 
герою два или три месяца после наступившего прозрения). Но те два 
месяца, которые в черновиках Толстой оставлял Ивану Ильичу, от-
крывшему правду, в итоговом тексте тратятся героем на наблюдения за 
ощущениями собственного тела и на страх смерти.
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В статье «О Гоголе» главным героем оказывается сам писатель, для 
представления пути и сложных жизненных этапов которого Толстой 
использует универсальную сюжетную схему, использованную в 
«Мертвых душах» Гоголем и чрезвычайно дорогую для самого Толстого, 
реализуемую им в большинстве своих произведений на примере мно-
гих автобиографических героев и не только их: грех (соблазн) — раска-
яние (покаяние) — воскресение. «Но в жизни всякого человека и силь-
ного и слабого, и большого и малого, неминуемо есть детская чистота, 
соблазн и покаяние», — пишет Толстой [Толстой 26: 649]. Далее писа-
тель обращается к причинам непонимания Гоголя и неспособности, 
неготовности большинства читателей его понять. «Таково всегдашнее 
свойство движения человека к истине. Приближаясь к Богу, человек 
сердцем приближается и к людям, но умом, взглядом отдаляется от 
них, возбуждает в них негодование, презрение, озлобление», — отме-
чает писатель [Толстой 26: 650]. И это озлобление окружающих, как 
точно пишет Толстой, показывает истинность приближения человека 
к Богу, становится для него испытанием. Толстой подчеркивает, что в 
ситуации с Гоголем всё было очень в высокой степени: и ожесточение 
современников, не могущих понять художника, и испытание самому 
писателю и человеку: «Так это было для Гоголя: для него соединились 
обе причины — и тот шаг, который он сделал вперед был велик, и глав-
ное — те люди, среди которых он жил, его прежние сотоварищи, стоя-
ли и еще долго после его смерти, да и теперь стоят на том низком нрав-
ственном уровне, с которого сорок лет тому назад поднялся Гоголь» 
[Толстой 26: 650].

Обрывается статья Толстого на знаковом и ключевом для всей ли-
тературы XIX  в. противопоставлении Гоголя и Белинского: первый 
ассоциируется для Толстого с рано прозревшим человеком, осознав-
шим истинную ценность жизни для души, по Божьим заповедям, под-
нявшимся высоко и оставившим внизу второго. Толстой использует в 
статье интересный прием: кажется, что он не осуждает Белинского, но 
внимательное чтение финала отрывка показывает разоблачение кри-
тика не с помощью прямого осуждения и отрицания его взглядов, но 
через крик из толпы: «Как на низком нравственном уровне? Белинский 
на низком нравственном уровне?», — слышу я крик толпы [Толстой 26: 
651], а также изложение позиции Белинского по отношению к Гоголю: 
«Белинский первый осудил Переписку и сказал: Проповедник кну-
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та, апостол невежества и мракобесия, панегирист татарских нравов 
и т. п. Белинский сказал: “По-вашему русский народ самый религиоз-
ный в мире — ложь. В Русском народе много суеверий, но нет и сле-
да религиозности”» [Толстой 26: 652]. Комментируя статью Толстого, 
А.  И.  Никифоров отмечает, что «статья о Гоголе писалась в Москве 
24 января и около 8–9 февраля 1888 г. С этими датами согласуется и 
дата на рукописи “1888 январь”, сделанная рукой С. А. Толстой. Идея же 
статьи вызвана еще в октябре 1887 г. чтением “Переписки с друзьями” 
Гоголя. Причины, почему статья оказалась неоконченной, сообщает в 
своих воспоминаниях Н. Тимковский, рассказывая о Толстом: “Когда 
брошюра Посредника «Гоголь как учитель жизни» возбудила среди ин-
теллигенции жаркие дебаты, он горячо принял под свою защиту Гоголя, 
разыскал и передал мне свою статью о “Переписке Гоголя”, не закон-
ченную потому, что Льву Николаевичу, по его собственным словам, не 
хотелось вступать в полемику с Белинским”» [Никифоров: 875–876].

Литературоведы советского времени, разумеется, не могли не 
оправдывать Белинского  — получалось, что Толстой не вступал 
в спор с Белинским из-за авторитета последнего. На самом деле, 
это, конечно, не так: не исключено, что толстовская полемика с 
Белинским получилась бы настолько основательной, что сам писа-
тель отложил ее до времени, воплотив позднее отчасти в художе-
ственном творчестве, в частности, в романе «Воскресение». Именно 
поэтому вряд ли можно согласиться с Л.  Д.  Опульской в том, что 
«мысли Белинского о нерелигиозности русского народа (в церков-
ном смысле) были чрезвычайно близки к тому, что писал в эти годы 
и сам Толстой». «Охладило пыл полемики с Белинским, чрезвычайно 
резкой в письмах 1887 г. к друзьям, чтение как раз в феврале 1888 г. 
сочинений Герцена»,  — отмечает Л.  Д.  Опульская [Опульская 1979: 
114]. Как можно судить по записям Толстого, с этого времени и до 
конца жизни отношение его к Белинскому однозначно отрицатель-
ное. В доказательство можно привести почти повторяющие друг дру-
га заметки Толстого в записной книжке от 6 марта 1896 г. [Толстой 53: 
274] и дневнике от 17 мая 1896 г.: «Если бы все Грановские, Белинские 
и прочие имели что сказать, они сказали бы, несмотря ни на какие 
препятствия. Доказательство Герцен. Он уехал за границу. И несмо-
тря на свой огромный талант, что ж он сказал нового, нужного? Все 
эти Грановские, Белинские, Чернышевские, Добролюбовы, произве-
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денные в великие люди, должны благодарить правительство и цен-
зуру, без которых они были бы самыми незаметными фельетониста-
ми» [Толстой 53: 90]. «Может быть в них, в Белинском, Грановском 
и других неизвестных, и было что-нибудь настоящее, но они всё в 
себе задушили тем, что воображали, что им надо служить обществу в 
формах общественной жизни, а не служить Богу исповеданием исти-
ны и проповеданием ее без всякой заботы об формах общественной 
жизни» [Толстой 53: 91].

Конечно, огромный интерес Толстого к «Выбранным местам из пе-
реписки с друзьями» в конце 1880-х гг. заставил его переосмыслить в 
том числе и «Мертвые души», тем более «несколько слов» о «Мертвых 
душах» Гоголь сказал и в книге статей-писем, поясняя свое творение 
(для Толстого, по его собственным словам, шедшего в то время за 
Гоголем, «нашим Паскалем», такое указание самого автора, его поясне-
ния были чрезвычайно важны). 

Обозначим еще несколько более поздних замечаний Толстого о 
Гоголе, сделанных писателем фактически спустя 20  лет, в 1909  г., и 
вызванных вновь обращением к книге писем Гоголя. Основной па-
фос этих записей — неприятие Толстым веры Гоголя в силу Церкви 
и безусловного доверия властям. 5 марта 1909  г. Толстой отмечает: 
«Главное несчастие всей его деятельности это его покорность устано-
вившемуся лжерелигиозному учению и Церкви, и государства, какое 
есть. Хорошо бы, если бы он просто признавал всё существующее, 
а то он это оправдывал, и не сам, а с помощью софистов славяно-
филов и сам был софистом и очень плохим софистом своих детских 
верований. Ухудшало, запутывало еще больше склад его мыслей его 
желание придать своей художественной деятельности религиозное 
значение. Письмо о “Ревизоре”, вторая часть “Мертвых душ” и др.» 
[Толстой 57: 34].

Обратим внимание, что Толстой говорит в данном случае не о ре-
лигиозном чувстве православного человека, не принимает он пол-
ной пассивности Гоголя в вопросах общественно-политических (тут 
необходимо учитывать и саму эпоху, в которую жили писатели  — 
Толстой не мог не видеть кризиса русской государственности начала 
XX в.). Интересно, что Толстой в дневнике от 7 марта 1909 г. возвра-
щается к теме противостояния Гоголя и Белинского: «Много думал 
о Гоголе и Белинском. Очень интересное сопоставление. Как Гоголь 
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прав в своем безобразии, и как Белинский кругом неправ в своем 
блеске, с своим презрительным упоминанием о каком-то Боге. Гоголь 
ищет Бога в церковной вере, там, где он извращен, но ищет все-таки 
Бога, Белинский же, благодаря вере в науку, столь же, если не более 
нелепую, чем церковная вера.., и несомненно еще более вредную, не 
нуждается ни в каком Боге! Какая тема для нужной статьи» [Толстой 
57: 35–36].

Несмотря на тот факт, что поздний Толстой, в связи со своим рез-
ким отношением к Церкви, обвиняет Гоголя в догматизме, данная за-
пись показывает: высказанное толстовское отношение было, по всей 
видимости, последовательной необходимостью, позволявшей избе-
жать противоречий в собственном учении, в «гравитационном поле» 
которого оказался Толстой. Между тем, резкое обвинение Белинского 
доказывает, что позиция Гоголя была Толстому близка, можно ска-
зать, «по-прежнему близка», если оценивать его отметки на полях 
«Выбранных мест из переписки с друзьями».

Итак, как мы уже отметили, дорогая для самого Толстого тема 
духовного переворота в человеке получает характерный и для 
«Мертвых душ» Гоголя эпический масштаб (повествование обо всей 
России и о русской жизни) во время работы писателя над романом 
«Воскресение». 

Несмотря на то, что роман Толстого состоит из трех частей, от-
дельные части его нельзя соотносить с задуманными тремя томами 
«Мертвых душ» Гоголя: весь роман «Воскресение», по задумке Толстого, 
сочетает и обличение пороков статичных персонажей, и признание 
поднимающимися, воскресающими героями своей вины, сопряженное 
с этим преображение. Книга начинается с описания весеннего пейзажа 
(примечательно, что это «вступление» было найдено Толстым не сразу), 
и в первый же день в художественном мире романа происходит встре-
ча героев в суде, которая становится началом грядущего переворота в 
Нехлюдове, увлекающим за собою вверх и Катюшу. И хотя Нехлюдов 
после узнавания Катюши не готов еще к признанию вины, Толстой по-
казывает читателю неотвратимость грядущего преображения героя, 
происходящего в силу особенной натуры Нехлюдова: «Но вот теперь 
эта удивительная случайность напомнила ему все и требовала от него 
признания своей бессердечности, жестокости, подлости, давших ему 
возможность спокойно жить эти десять лет с таким грехом на совести. 
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Но он еще далек был от такого признания и теперь думал только о том, 
как бы сейчас не узналось все и она или ее защитник не рассказали все-
го и не осрамили бы его перед всеми» [Толстой 32: 65].

Важно понимать, что и для героев Гоголя, и для героев Толстого 
определяющим, выталкивающим на путь преображения должно было 
быть какое-то одно событие, при этом и Чичиков (возможное преоб-
ражение которого находилось в планах автора), и Нехлюдов (при всей 
разности этих персонажей и отношения к ним авторов) должны были 
пройти определенный путь внутренней работы, сомнений, борьбы с 
собой. Однако о преображении героев Гоголя, особенно Чичикова, 
можно говорить с большой долей условности — учитывая лишь пред-
положения исследователей, основывающиеся на изучении планов пи-
сателя. 

Рассуждения о периодах нравственного подъема и спада присут-
ствуют в одном из финалов истории Нехлюдова и Катюши, пред-
ставленных в черновиках. В итоговом тексте романа писатель при-
близительно равное внимание уделяет возрождению Нехлюдова и 
Масловой, которые друг друга еще и мотивируют на этом пути, от-
крывает сложность их движения, но в отдельных черновых вариан-
тах финала романа Толстой описывал воскресение героев достаточ-
но кратко. Так, Катюша Маслова выходила замуж за политического 
каторжного Аносова (впоследствии он заменен на Вильгельмсона, 
потом — на Симонсона), который после юношеского увлечения рево-
люционными идеями совершенно освобождался от прошлых убежде-
ний и становился другим человеком (еще одна история воскресения): 
«Теперь, после каторги и ссылки, он совершенно освободился от на-
пущенного на себя революционерства и не мог даже подумать, зачем 
оно ему. Он был полон жизни, энергии и добродушной веселости» 
[Толстой 33: 159]. В рассматриваемом нами черновом финале романа 
ни о какой любви Катюши к Аносову речи не шло, героиня только 
жалела Аносова, но выходила за него замуж (тем самым освобождая 
Нехлюдова). А Нехлюдов после женитьбы Катюши терял стимул 
нравственного роста, и опять «жизнь затягивала его своей паутиной 
и своим сором» [Толстой 33: 160]. Толстой представлял путь героя не 
как быстрое прозрение и изменение, а как сложный путь, череду вос-
хождений и падений, но при этом показывал, что на прежний уровень 
герой уже не опустится: «Но как всегда было, несмотря на как будто 
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обратное движение, на ослабление нравственного сознания, всякий 
такой подъем поднимал его и оставлял навсегда выше, чем он был 
прежде» [Толстой 33: 160].

Некоторые исследователи убеждены в том, что Нехлюдов в фи-
нале романа «Воскресение» ведет себя непоследовательно, возвра-
щается к роскошному существованию, от которого отказался, вро-
де бы окончательно порвав со всеми знакомыми из высшего света. 
Ю. В. Лебедев отмечает, что известие о помиловании Катюши не при-
носит Нехлюдову радости и счастья, а на обеде у генерала он отдается 
прежним светским приятным и легким отношениям, удовольствию 
красивой обстановки и обеда. На основании этого ученый делает вы-
вод, что «Нехлюдов, почувствовав в себе Бога и осознав себя с богом, 
с большим трудом “самосовершенствуется”, но так и не достигает же-
ланного “воскресения”» [Лебедев: 49–50]. Однако, по нашему мнению, 
тяжелое чувство героя связано исключительно с его огромной уста-
лостью, о которой пишет Толстой, а более всего — с необходимостью 
категоричного решения вопроса о дальнейшей судьбе Масловой, а 
комфортная обстановка в данном случае описана Толстым не с це-
лью обличения роскоши высшего света, а с целью иллюстрации зна-
чительной разницы между ужасной жизнью заключенных, которую 
видел Нехлюдов, и человеческой жизнью, подразумевающей опреде-
ленный уют.

Справедливость последнего нашего утверждения о том, что сцена 
жизни сибирского генерала и его семьи создается писателем не для 
обозначения жалости разрыва Нехлюдова с высшим светом и готовно-
сти его вернуться к прежней роскоши, а для выявления контраста, под-
тверждается черновыми материалами, где Толстой прямо обозначает 
антитезу: «Губернаторша же дала ему виноград и грушу, чтобы он знал, 
что у них в Сибири живут как люди. Под влиянием этого впечатления 
изящества и избытка, главное  — света Нехлюдов приехал в острог. 
Смотритель тотчас же повел его наверх. Как только отворили дверь, 
так Нехлюдова охватил удушающий запах человеческих испражнений, 
полутьма, — горела одна коптящая лампа, — и послышались пение и 
крик, ругательства» [Толстой 33: 158]. В одной из сцен к роману в чер-
новиках Нехлюдов отмечал сходство аристократической гостиной и 
всего уклада в семье дворян из Сибири с обстановкой столичных до-
мов. Однако писатель констатирует это единообразие роскоши с тяже-
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лым чувством, что говорит, прежде всего, о росте героя, а не его воз-
вращении назад и сомнениях: «Нехлюдову становилось все тяжелее и 
тяжелее. Здесь, на конце света, было то же самое, что в Петербурге» 
[Толстой 33: 310–311].

Находясь в гостях у сибирского генерала, Нехлюдов инстинктивно 
тянется не к роскоши, а к семейному уюту, любви и тому благородно-
му служению, которое он увидел впервые в этих людях. (Как отмечают 
исследователи творчества Гоголя, вероятнее всего, по задумке писателя 
в «Мертвых душах» путь Андрея Ивановича Тентетникова и Улиньки 
должен быть привести их в Сибирь). В «Воскресении» в образе доче-
ри сибирского генерала и ее мужа Толстой пунктиром намечает линию 
развития желаемой им русской семьи: дочь генерала гордится своими 
малышами, причем ее маленькую дочь зовут Катей (как тут не вспом-
нить Катюшу Маслову, лишенную настоящей семьи), а ее муж занима-
ется в романе по сути дела спасением России: «Муж ее <…>, скромный 
и умный, служил и занимался статистикой, в особенности инородца-
ми, которых он изучал, любил и старался спасти от вымирания» (кур-
сив мой. — В. А.) [Толстой 32: 428]. 

«Мертвые души» и «Воскресение», прежде всего, связаны идеей 
греха, духовного омертвения (и физической смерти) и грядущего 
воскресения. Собственно определяющая идея в «Мертвых душах» и 
«Воскресении» фактически одна, она заключается в убеждении писа-
телей, «что каждый человек, созданный по образу и подобию Божию, 
несет на себе отпечаток этой божественности — более или менее зри-
мый “первообраз”, который он исказил в себе, отступая от Отеческого 
замысла о нем Творца» [Виноградов 2018b: 119]. На протяжении всего 
романа «Воскресение» Нехлюдов постепенно приближается к разгад-
ке воли Хозяина. Начинается это движение с нежелания пассивного 
героя, в котором еще очень сильно движение по инерции, признавать 
волю Бога: «Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он 
наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще 
не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяи-
на. Ему все хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было 
его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчув-
ствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился и по усвоенной 
привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим pince-nez, 
в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А 
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между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, 
подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей 
праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни…» [Толстой 
32: 77–78]. 

Тема духовной мертвенности людей и множества смертей реальных 
в художественных мирах Гоголя и Толстого во многом схожи.

Прежде всего, скажем о смертях реальных. Во-первых, нужно 
упомянуть о смерти прокурора и погребальной процессии, с кото-
рой сталкивается бричка Чичикова в «Мертвых душах», об умерших 
в пути арестантах, политическом заключенном Крыльцове, свидете-
лем смерти которых становится Нехлюдов. Как справедливо отмечает 
В. А. Воропаев, «встреча со смертью, по мысли Гоголя, должна напом-
нить человеку о его бренности, заставить строже взглянуть на самого 
себя, подумать о своей собственной душе» [Воропаев: 115]. Подобный 
эффект указанные смерти производят и на Нехлюдова, а смерть 
Кольцова подталкивает его к духовному перевороту в финале романа, 
к которому он был уже фактически готов: «“Зачем он страдал? Зачем он 
жил? Понял ли он это теперь?” — думал Нехлюдов, и ему казалось, что 
ответа этого нет, что ничего нет, кроме смерти, и ему сделалось дурно» 
[Толстой 32: 439]. 

Чрезвычайно важно увидеть, что речь и у Гоголя, и у Толстого 
идет о  народных смертях, хотя масштаб их изображения отличает-
ся: у Гоголя это народные смерти, а у Толстого — процесс вымира-
ния народа. Изображение указанной проблемы несколько приглу-
шено в обеих книгах за счет движения героев, разнообразия сцен и 
проблем, перемещению взглядов писателей, но именно вопрос на-
родных судеб и смертей во многом придает и «Мёртвым душам», и 
«Воскресению» эпический масштаб. В художественном мире книги 
Гоголя и Коробочка, и Собакевич очень сожалеют об умерших кре-
стьянах, вспоминая их заслуги, достижения, труды. «И умер такой 
все славный народ, все работники», — говорит Чичикову Коробочка 
[Гоголь 6: 51]. Перечисление Собакевичем достоинств умерших кре-
стьян составляет несколько абзацев, так что торгующийся Чичиков 
в итоге парирует: «…зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них 
толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый» [Гоголь  6: 
103]. Кроме того, обратим внимание, что и Коробочка, и Собакевич 
достаточно уничижительно по сравнению с умершими крестьянами 
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отзываются о живых: «После того, правда, народилось, да что в них: 
всё такая мелюзга…» [Гоголь  6: 51]; «Впрочем, и то сказать: что из 
этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? 
Мухи, а не люди» [Гоголь 6: 103]. При этом Собакевич рассказыва-
ет Чичикову о Плюшкине, который «всех людей переморил голо-
дом». «И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом 
количестве?»  — спрашивает Чичиков. «Как мухи мрут»,  — отвеча-
ет Собакевич [Гоголь  6: 99]. Очень примечательно, что ругающий 
Плюшкина Собакевич прямо говорит о нечеловеческом отношении 
Плюшкина к крестьянам. «“Мошенник,  — отвечал Собакевич.  — 
Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники 
лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом”» [Гоголь  6: 
99].  Позднее, ругая Плюшкина и называя при этом его Собакой, 
Собакевич, вне всякого сомнения, обобщает это отношение и рас-
пространяет его на всех помещиков, и на себя, конечно: «“Собака, — 
сказал Собакевич,  — мошенник, всех людей переморил голодом» 
[Гоголь 6: 145].  

На фоне общей сатирической манеры повествования эти реплики 
не сразу открывают народную беду  — тяжелые условия выживания 
русского народа. Не случайно Плюшкин у Гоголя в первом томе появ-
ляется в финале череды помещиков: писатель очень хорошо изобра-
жает главный парадокс и перекос  жизни  — в то время как мужики 
мрут, как мухи (по всей видимости, прежде всего, от недоедания), у 
Плюшкина во многих местах рядами стоят огромные клади хлеба, уже 
начинающие портиться: «…цветом походили они на старый, плохо 
выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже при-
цепился сбоку кустарник» [Гоголь 6: 112]. 

И Чичиков у Гоголя, и Нехлюдов у Толстого становятся свидетелями 
огромных трат высшего света и нищенской жизни народа. Не столько 
изображение народа, сколько передаваемый писателями взгляд наро-
да на действительность сквозь призму проблем становится основой 
эпических художественных миров. Как мы уже отмечали, «несмотря 
на то, что роман “Воскресение” написан на материале современной 
автору действительности, в этом произведении нет внешней угрозы, 
перед которой оказалась бы Россия (как во время Крымской войны 
в Севастопольских рассказах и тем более во время русско-француз-
ской войны в «Войне и мире»), Толстой подводит читателя к проблеме 
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нарастания в России страшного кризиса, к проблеме сохранения на-
циональной целостности и выживания народа [Андреева  2020: 239]. 
Обобщая свои наблюдения, Нехлюдов делает вывод о вымирании на-
рода: «Народ вымирает, привык к своему вымиранию, среди него об-
разовались приемы жизни, свойственные вымиранию,  — умирание 
детей, сверхсильная работа женщин, недостаток пищи для всех, осо-
бенно для стариков. И так понемногу приходил народ в это положение, 
что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него. А потому и 
мы считаем, что положение это естественно и таким и должно быть» 
[Толстой 32: 217].

В.  А.  Воропаев вслед за П.  А.  Кулишом и М.  М.  Бахтиным пишет 
о глубинной связи Гоголя с народной стихией, отмечает, что она ста-
ла одним из основных источников оригинальности творений пи-
сателя. В  идее органической связи поэтики Гоголя с традициями на-
родной культуры видит Воропаев «разгадку своеобразия творческой 
манеры Гоголя и, в частности, особенностей поэтики “Мертвых душ”» 
[Воропаев: 114].       

Условно можно сказать, что в «Воскресении» Толстым творчески 
освоено и использовано гоголевское описание омертвения. У Гоголя 
душевно мертвый Чичиков переезжает от помещика к помещику, 
степень духовного омертвения которых возрастает от Манилова к 
Плюшкину, и скупает мертвые души на фоне продолжающегося вы-
мирания народа. В романе Толстого ситуация схожа: встречаются ду-
шевно омертвевшие Нехлюдов и Катюша, первый начинает ездить от 
чиновника к чиновнику, пытаясь найти правду у этих духовно мерт-
вых людей, Катюша в это время с трудом встает на путь восхождения, 
так как постоянно удерживается внизу мертвой средой острога, а в 
это время и в деревнях, и в городах от голода, эпидемий, невыноси-
мой жизни умирает русский народ, поставленный в условия выжи-
вания. 

По сути дела, галерея «мертвых» чиновников, судей, прокуро-
ров, адвокатов, представителей высшего света, подобных семейству 
Корчагиных, с которыми общается Нехлюдов в разъездах по обвине-
нию Масловой и прочим делам, касающимся освобождения факти-
чески безвинно арестованных людей, напоминает читателю галерею 
помещиков в «Мертвых душах». Мотив мертвенности характерен для 
всего того мира, с которым порывает Нехлюдов, возрождающийся в 
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романе и с радостью отмечающий перемены в себе и Катюше. Если при 
первых свиданиях с Масловой в тюрьме Нехлюдов думал: «Ведь это 
мертвая женщина» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 32: 149], то к концу 
второй части романа, накануне отправления партии арестантов, герой 
записал в дневнике: «Она радует меня той внутренней переменой, ко-
торая, мне кажется, — боюсь верить, — происходит в ней. Боюсь ве-
рить, но мне кажется, что она оживает» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 
32: 326].

У Толстого преображение Нехлюдова и Катюши напрямую свя-
зано с расширением их жизни и готовности помогать ближним. И 
это тоже во многом именно гоголевская мысль о том, что воскресе-
ние немыслимо без народного единения. Сосредоточенные в начале 
произведения исключительно на себе и своих проблемах, Нехлюдов 
и Катюша выходят в финале к большому миру. И в арестантах, уго-
ловных и политических, и в чиновниках на местах, с которыми ни-
когда не сталкивался ранее Нехлюдов, и в тюремных служащих, а са-
мое главное — в  простых  людях из народа герой открывает для себя 
совершенно другой мир: «“Да, совсем новый, другой, новый мир,” — 
думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые 
домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и 
чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми 
с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей 
трудовой и человеческой жизни» [Толстой 32: 361]. Катюша в разго-
воре с политическими произносит знаковую фразу, открывающую не 
только ее принадлежность к народу, но и способность героини жить 
жизнью других: «“Я думаю, обижен простой народ”, — сказала она, 
вся вспыхнув» [Толстой 32: 399].

В. А. Туниманов отмечает, что «в очень сжатом, концентированном 
виде вошло в роман увиденное Толстым во время переписи в Москве 
(и прогулок по Вавилону) и в голодных деревнях» [Зверев, Туниманов: 
560]. Между тем, необходимо понимать, что объемом текста, посвя-
щенного изображению народа, сама народная тема у Гоголя и Толстого 
не определяется. 

Формы человеческого отступления персонажей  — помещиков и 
чиновников — от Бога у Гоголя и Толстого схожи: оба писателя, пре-
жде всего, обличают различные виды пошлости. Гоголь указал сам 
на этот факт в статье «Четыре письма к разным лицам по поводу 
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“Мертвых душ”»: «Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну 
добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. 
Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что 
один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни 
одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или 
перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги ка-
жется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий 
свет» [Гоголь 8: 293]. 

То же самое ощущение беспросветности и тяжести впечатления 
создают и описания в романе «Воскресение», причем особую тяжесть 
придают художественному миру не столько натуралистические под-
робности представления острога, камер, сколько часто безрезультат-
ные походы Дмитрия Нехлюдова, ищущего правды и, как отметил 
адвокат, сделавшегося «воронкой, горлышком, через которое выли-
ваются все жалобы острога» [Толстой 32: 237]. Кроме того, толстов-
ские обвинения гораздо резче и прямее гоголевских, как тяжелее, 
собственно и пороки, изображаемые Толстым в тех чиновниках, на 
приеме у которых оказывается Нехлюдов. Ю.  В.  Манн справедливо 
отметил, что «у Гоголя, в  соответствии с общей тональностью перво-
го тома поэмы, такие пороки и преступления, как убийство, преда-
тельство, вероотступничество, вообще исключены (“Герои мои вовсе 
не злодеи”). Но этический принцип расположения характеров в из-
вестных пределах сохранен» [Манн: 321]. В художественном мире ро-
мана «Воскресение» описываемые пороки чиновников выглядят се-
рьезнее. Вот, к примеру, прозревающий Нехлюдов смотрит «новым» 
взглядом на отца своей предполагаемой невесты, Мисси Корчагиной: 
«Нехлюдов невольно вспомнил то, что знал о жестокости этого чело-
века, который, бог знает для чего, — так как он был богат и знатен и 
ему не нужно было выслуживаться, — сек и даже вешал людей, когда 
был начальником края» [Толстой 32: 90]. 

Несмотря на разительное отличие героев, Чичиков у Гоголя и 
Нехлюдов у Толстого в процессе своих путешествий передают одну и 
ту же очень важную мысль авторов: идею о силе воздействия окруже-
ния на человека, об изменениях в структуре личности под влиянием 
общения с другими людьми, наблюдений за их жизнью. В последнем 
романе Толстого эта идея влияния на человека сопрягается с изобра-
жением духовных стадий героев, их просветления и воскресения. 
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Писатель на множестве примеров показывает, что ни одна, даже са-
мая мимолетная, встреча не проходит для думающего и чувствующе-
го человека бесследно. Более того, именно в процессе сопоставления 
художественных миров Гоголя и Толстого (Гоголь просто не успел 
показать изменений Чичикова после предполагаемого духовного пе-
реворота) очень хорошо видно, что человек, не живущий духовной 
жизнью, не в состоянии даже приблизиться к осмыслению глобаль-
ной связи всех людей, глубокой закономерности встреч, происходя-
щих на жизненном пути человека, каждый раз ставящих его перед 
выбором.       

Гоголь прекрасно передал, что путешествующий Чичиков доста-
точно спокойно и выдержанно принимает все причуды и крайности 
встречаемых им людей, в частности, помещиков, у которых он наме-
ревается приобрести или приобретает мертвые души. Единственный 
раз в первом томе «Мертвых душ» герой оказывается поколеблен в 
своем спокойствии и неприступности — это происходит в ситуации 
угрозы непосредственной физической расправы, которую он встре-
чает у Ноздрева. По поручению последнего, сравниваемого автором с 
отчаянным поручиком, верные крепостные Порфирий и «Павлушка, 
парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно» [Гоголь 
6: 86] собираются проучить Чичикова: «Но если Ноздрев выразил со-
бою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося пору-
чика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на не-
приступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа 
ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было за-
щищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажму-
рив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука 
своего хозяина, и бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам 
угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего 
героя» [Гоголь 6: 87]. Из каждой встречи Чичиков предполагает выне-
сти для себя наибольшую выгоду, связанную с главным его делом — 
приобретением мертвых душ и сколачиванием собственного состоя-
ния. Более того, история жизни героя, рассказанная повествователем 
в финале первого тома, наглядно иллюстрирует, что все жизненные 
кризисы Чичикова не становились для него уроком и не заставляли 
героя задуматься, стоит ли так упорствовать на выбранном пути, пра-
вильный ли это путь. Описывая перипетии и происшествия, произо-
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шедшие с Чичиковым, его неудачи, Гоголь немалое внимание уделяет 
и рассуждениям героя, оправдывающего себя и никак не желающего 
понять истинных причин собственных периодических падений после 
набранной им жизненной «высоты»: «Он рассуждал, и в рассуждении 
его видна была некоторая сторона справедливости: “Почему ж я? за-
чем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? — 
все приобретают. Несчастным я не сделал никого: я не ограбил вдову, 
я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где 
всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За 
что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем?”» 
[Гоголь 6: 238]. 

Как мы уже сказали, путь Нехлюдова может быть сопоставлен с до-
рогой Чичикова (но во многом по принципу контраста): прозреваю-
щий в зале суда и постепенно осознающий все свои ошибки и неспра-
ведливости в отношении других людей, Нехлюдов хочет достаточно 
резко и кардинально изменить свое существование, однако встречает-
ся с массой внешних сложностей. И дело тут не столько в барских при-
вычках Нехлюдова, от которых он постепенно отказывается. Несмотря 
на тот факт, что уже на следующий день после прозрения «проезжая 
по тем же улицам, на том же извозчике, Нехлюдов удивлялся сам на 
себя, до какой степени он нынче чувствовал себя совсем другим чело-
веком» [Толстой 32: 119], герой Толстого оказывается в таких условиях, 
что не может быстро и решительно отказаться от общения с прежним 
кругом, с высшим светом. Прежде всего потому, что он вынужден ис-
кать справедливости по делу Масловой и параллельно еще по множе-
ству других дел. Правда и справедливость так основательно оттеснены 
эгоизмом, приспособленчеством, корыстью чиновников и служащих, 
предпочитающих внешне красивую и благообразную жизнь и тщатель-
но выстраивающих ее с использованием всех своих возможностей, что 
Нехлюдов вынужден не отказываться от тяготящей его власти и соб-
ственного влияния в свете, прежних связей именно для разрешения 
беспокоящих его дел. 

Исследователи творчества Гоголя уже не раз писали о порочном 
сходстве помещиков в первом томе «Мертвых душ» и Чичикова, ко-
торый не только позволяет увидеть скрытые стороны встречающихся 
героев, но и сам во время общения проявляет не лучшие черты харак-
тера, до этого времени в нем не так явно заметные. «Сам Чичиков, осо-
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бенно в ранних главах, служит в основном зеркалом происходящего 
вокруг него, своего рода лакмусовой бумажкой для встречных, кото-
рые, в свою очередь, кристаллизуют различные стороны его собствен-
ной натуры» [Гриффитс, Рабинович: 140]. 

Нехлюдов же, перемещающийся от чиновника к чиновнику в поис-
ках помощи по разрешению множества судебных дел, видит прежде не 
замечаемые им, а теперь ужасающие его подробности, открывающие 
истинную сущность этих людей. Особенно негативное и тяжелое отно-
шение к окружающему Нехлюдов испытывает в Петербурге: в данном 
случае художественные решения Толстого во многом также созвучны 
гоголевским. Петербург предстает в «Воскресении» как удивительно 
чистый и прекрасный город (как и положено столице): Н. Г. Михновец 
показала, что «в романе Толстой не стремился нарисовать объек-
тивную и объемную картину города  — он создавал исключительно 
“ лакированный” образ имперской столицы» [Михновец: 136]. Но при 
внешнем блеске и лоске этот комфортный и благоустроенный город 
воспринимается как призрак, он наделен инфернальной силой. Не слу-
чайно в голове Нехлюдова появляются странные вопросы: «Хорошо ли 
я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?» 
[Толстой 32: 289] и странные неопределенные ответы: «И ответы на эти 
вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь не-
плотно опущенную штору, были неопределенные. Все спуталось в его 
голове. Он вызвал в себе прежнее настроение и вспомнил прежний ход 
мыслей; но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности» 
[Толстой 32: 289]. Заезжая в гости к своему бывшему товарищу по пол-
ку, флигель-адъютанту Богатыреву, Нехлюдов на вопрос о действии на 
него Петербурга прямо говорит: «Чувствую, что загипнотизировыва-
юсь» [Толстой 32: 296]. 

Очень интересно, что пробуждающийся к истинной жизни 
Нехлюдов иронически начинает относиться не только к окружа-
ющим, иными глазами смотрит на высший свет, но критически он 
воспринимает и самого себя (видение своих внутренних и внешних 
недостатков  — необходимое условие постепенного подъема героя). 
В черновиках к роману был эпизод, в котором Нехлюдов с отвраще-
нием смотрел на отражающееся в зеркале свое лицо. Очень примеча-
тельно, что в окончательный текст Толстой этот эпизод не включил: 
по нашему мнению, писатель убрал его с целью устранить одно из 
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знаковых соотнесений художественного мира своего романа и поэмы 
Гоголя (Толстому не выгодны и не нужны были аллюзии, связанные 
с главными героями). В  поэме «Мертвые души» примечательным и 
особенно запоминающимся читателю является внимание Чичикова 
к своему лицу, к которому он с пристрастием относится и которым 
на протяжении повествования не раз восторгается. После утреннего 
пробуждения Чичиков «вспомнил с просиявшим лицом, что у него 
теперь без малого четыреста душ»: «Тут же вскочил он с постели, не 
посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в  котором, 
как кажется, привлекательнее сего находил подбородок, ибо весьма 
часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо если это 
происходило во время бритья» [Гоголь 6: 135]. Уместно вспомнить и 
ласковое отношение к себе Чичикова, собирающегося на бал. В эпи-
зоде подготовки к празднику Чичиков в одиночестве рассматрива-
ет свое лицо и тренируется придавать ему различные выражения: 
«Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зер-
кале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то 
важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то 
просто почтительное, но без улыбки…». «Наконец он слегка трепнул 
себя по подбородку, сказавши: “Ах ты мордашка эдакой!”  — и стал 
одеваться» [Гоголь 6: 161]. На фоне такого внимания героя к себе и 
самообожания особенно резко выглядит разочарованная реплика 
Чичикова в рассказе автора об общем пути героя, его «взлетах» и 
«падениях»: «Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые 
и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с 
ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о 
многом приятном: о бабенке, о детской, и улыбка следовала за таки-
ми мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком 
в зеркало, не мог не вскрикнуть: “Мать ты моя пресвятая! какой же я 
стал гадкий!”» [Гоголь 6: 234]. В черновиках к роману «Воскресение» 
Нехлюдов после судебного заседания и начавшегося в нем переворота 
отправлялся домой, а потом — к Кармалиным (в итоговом тексте — 
Корчагиным). Толстой продумывал варианты, в которых герой смо-
трится в зеркало и дома, и в передней у Кармалиных (Корчагиных). 
Если в итоговом тексте Нехлюдов прежде всего увидит ложь и при-
творство во всем семействе Корчагиных, то в черновиках, где Алина 
(в итоговом тексте — Мисси) изображена как исключительно поло-
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жительная героиня, Нехлюдов критиковал прежде всего себя, недоу-
мевал, как девушка из образованной дворянской семьи могла его по-
любить). Кроме того, обратим внимание, что негодование Чичикова и 
Нехлюдова по поводу собственного лица звучат в схожие моменты — 
оба героя задумываются о женщине, о новых формах жизни и при-
меряют их на себя: «Нехлюдов снял пальто, вынув платок, отер пот и 
опять по привычке посмотрел в зеркало, и опять его лицо, как что-
то неожиданно противное, поразило его. “Как мог я думать, что она 
(он думал про Алину) может полюбить меня. Разве не видно на этом 
подлом лице все его мерзкое нечистое прошедшее?”» [Толстой  33: 
111]; «“Может быть, лучше бы было, если бы я прошедшее оставил 
прошедшим, а женился бы на этой прелестной девушке”. … “Как? 
Опять назад, — сказал он себе, глядя на себя в зеркало. — Экая мерз-
кая рожа, — подумал он, глядя на себя, — главное слабая, слабая и 
гордая» [Толстой 33: 112]. В окончательном тексте эти грубые слова 
произносит Катюша Маслова, возбужденная вином и обвиняющая 
Нехлюдова: «Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на 
том свете спастись! Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая 
вся рожа твоя» [Толстой 32: 166]. 

Разумеется, в творческой лаборатории писателя «нашелся» луч-
ший вариант реализации этой реплики, которую в процессе работы 
Толстому оказалось необходимым передать от Нехлюдова к Катюше. 
В. А. Туниманов обращается к эпизоду из жизни Толстого, когда тот 
уговаривал юную проститутку простить своего обидчика, пригово-
ренного к заключению в связи с покушением на ее убийство, и со-
общает о резком и грубом ответе пострадавшей Толстому: «Вряд ли 
Толстого огорчила небольшая неудача — во время переписи в Москве 
он уже сталкивался с непониманием, насмешкой, злобой и успел 
приглядеться к жертвам общественного темперамента, да и среди 
пестрой толпы разных людей, скитавшихся вокруг Ясной Поляны, 
были и талантливые, изощренные ругатели и обличители» [Зверев, 
Туниманов: 559].

До сих пор литературоведы не обращали внимание на возможные 
знаковые переклички и соотнесения толстовских героев с гоголевски-
ми.  Между тем, по нашему мнению, ряд чиновников — военных, го-
сударственных и судебных служащих в романе «Воскресение» может 
быть сопоставлен с гоголевскими героями. И речь идет не только о 
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внешнем, условном сходстве изображения у Гоголя и Толстого людей, 
обладающих властью и положением в обществе, хотя это сходство 
тоже есть. Одним из его самых наглядных примеров (внешнего сход-
ства) может служить изображение чиновников у Гоголя и Толстого: 
оба писателя не отвергали государственной службы, в случае с каж-
дым отдельным героем они показывали, как пороки, с которыми не 
борется человек, сводят к нулю, а то и к отрицательным величинам его 
ценность как работника. Обратим внимание на ироническое описание 
судейских у Гоголя и Толстого. Процитируем небольшой отрывок из 
эпизода визита Чичикова в палату за совершением купчей: «…один из 
священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким 
усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно 
лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского 
регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий 
прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли 
одни только широкие кресла и в них перед столом, за зерцалом и двумя 
толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. В этом месте 
новый Вергилий почувствовал такое благоговение, что никак не осме-
лился занести туда ногу и поворотил назад…» [Гоголь  6: 144]. А вот 
небольшой эпизод из толстовского представления судейских в романе 
«Воскресение»: «Фигуры председателя и членов, вышедших на возвы-
шение в своих расшитых золотом воротниках мундиров, были очень 
внушительны. Они сами чувствовали это, и все трое, как бы смущен-
ные своим величием, поспешно и скромно опуская глаза, сели на свои 
резные кресла…» [Толстой 32: 26]. 

Примечательно, что это общее сходство, можно сказать  — этот 
близкий подход писателей в изображении пороков разных служа-
щих — внимательные критики видели. Л. Д. Опульская обратила вни-
мание на тот факт, как не до конца искренне и по-доброму восприняли 
роман «Воскресение» чиновники при его появлении: «Первыми взвол-
новались судебные деятели, задетые за живое: в 1899  г. отмечалось 
35- летие судебной реформы в России, учредившей институт присяж-
ных заседателей (они-то по ошибке засудили Маслову). 13 августа в га-
зете “Киевлянин” появилось “Открытое письмо графу Л. Н. Толстому”, 
подписанное: Старый судья. <…>. “Преклоняясь” перед авторитетом 
“великого европейского писателя”, “старый судья”  — “во имя прав-
ды”  — защищал “тружеников закона”» [Опульская 1998: 362–363]. 
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В № 12 журнала «Вестник Европы» за 1899 г. вышла анонимная статья, 
автор которой спорил с мнением «старого судьи», усмотревшим в рома-
не «Воскресение» клевету Толстого на отдельных служащих судебного 
ведомства. Сетования на то, что «в романе Л. Н. Толстого не выведено 
ни одного “симпатичного и честного” представителя судебного мира, 
отзываются чем-то затхлым, давно канувшим в вечность. Это  — тот 
же упрек, который отсталые критики сороковых годов делали Гоголю 
за “Ревизора” и первую часть “Мёртвых душ”. Роман, как и комедия, 
не исчерпывает целых областей жизни; для него вовсе не обязатель-
но изображать добро параллельно со злом, распределять равномерно 
свет и тени. Если действующие лица жизненны и правдивы, странно 
спрашивать себя, нет ли рядом с ними, в той же общественной сфере, 
других, обладающих совершенно иным душевным складом; странно 
предполагать, что все не выведенное на сцену как бы не существует 
для автора» [Из общественной хроники: 898]. Примечательно в данном 
случае широкое понимание критиком масштабов художественных ми-
ров и задач Гоголя и Толстого. 

Однако помимо этого внешнего сходства в обличении пороков, в 
сатирическом изображении чиновников и помещиков можно гово-
рить и о перекличках в образах конкретных героев. Прежде всего, 
остановимся на находке И. А. Виноградова, показавшего, что «харак-
теристики пяти ключевых, “взаимодополняющих” друг друга главных 
“строителей наших”  — русских поэтов» в статье Гоголя «О движе-
нии журнальной литературы» — Жуковского, Батюшкова, Языкова, 
Державина и Пушкина — «отчетливо напоминают типы, выведенные 
в образах пяти героев-помещиков первого тому “Мертвых душ”» 
[Виноградов 2018b: 131]. Это замечательное открытие было сделано 
ученым уже в XXI  в.: ни современники Гоголя, в том числе литера-
торы, непосредственно погруженные в литературный процесс свое-
го времени, ни критики и ученые XIX и XX  вв. не пришли к этому 
концептуальному и много объясняющему в замысле поэмы и всей 
предполагаемой трилогии Гоголя соотнесению. С уверенностью нель-
зя сказать, смог или не смог увидеть указанные И. А. Виноградовым 
параллели Толстой, по всей видимости, писатель их не увидел. Хотя 
вопрос этот, конечно, один из самых любопытных: в том случае, если 
Толстой эти параллели заметил, то можно говорить о еще одном 
уровне сопоставления героев. 
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Когда вышел роман «Воскресение», современники Толстого пы-
тались узнать в отдельных персонажах тех или иных представителей 
высшего света, губернаторов, генералов, чиновников, с которыми 
встречался или мог быть знаком Толстой. Конечно, достоверно слож-
но сказать, какое именно влияние оказала на Толстого при создании 
романа «Воскресение», а тем более отдельных героев поэма «Мертвые 
души». К.  Н.  Ломунов справедливо отмечает, что «идейно-художе-
ственный замысел романа “Воскресение” возник синтетическим пу-
тем, вобрав в себя много слагаемых. Сюжет романа вырос не из од-
ного “зерна”, каким явился “Коневский” сюжет, а из многих “зерен”». 
«В  этом нет ничего неожиданного,  — замечает ученый.  — Так или 
почти так складывалась работа Толстого и над другими большими 
художественными замыслами, надолго завладевшими писателем» 
[Ломунов: 46].

Согласно справедливому суждению К.  Н.  Ломунова, образы тол-
стовских персонажей синтетичны. Поэтому черты возможных прото-
типов, найденные читателями, критиками, литературоведами в тех или 
иных героях закономерно дополняются возможными литературными 
влияниями, авторским вымыслом и т. п. Мы не будем в данной рабо-
те перечислять уже указанные литературоведами прототипы тех или 
иных персонажей Толстого, для иллюстрации возможного и плодот-
ворного сочетания разных черт (реальных и литературных) остано-
вимся на факте их соединения лишь на примере первого анализируе-
мого героя, а далее обратимся непосредственно к возможной рецепции 
Толстым находок Гоголя.

Вероятнее всего, что Толстой как художник по-своему глубоко и 
проницательно воспринимал рассуждения Гоголя о жизненности тех 
типов, которые он описал: «Ноздрев долго еще не выведется из мира. 
Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане…» 
[Гоголь 6: 72]. Гоголь задается вопросами, насколько велика пропасть, 
отделяющая Коробочку «от сестры ее, недосягаемо огражденной стена-
ми аристократического дома» [Гоголь 6: 58] и каким был бы Собакевич, 
перемещенный в другое время и другие условия: «Но нет: я думаю, ты 
все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы 
в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье» [Гоголь 6: 106]. Эти 
объяснения писателя позволяют говорить о том, что сам Гоголь пред-
лагал начало возможных ассоциаций и параллелей, рождающих непре-
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рывность повествовательных связей и иллюстрирующих соединен-
ность людей не только в их схожих пороках, но и в их борьбе с ними, 
грядущем воскресении.

Н. К. Гудзий пишет, что Толстой «нуждался в ряде фактических 
сведений относительно жизненного уклада и режима тюрьмы и ка-
торги и юридических прав осужденных на каторгу». Именно поэто-
му «в сентябре 1898 года он, ввиду отказа тульской администрации 
разрешить ему осмотр местной тюрьмы, вместе с М. А. Стаховичем, 
бывшим тогда орловским губернским предводителем дворянства, 
посетил орловскую тюрьму» [Гудзий: 375]. Н.  Н.  Гусев в воспоми-
наниях пишет о том, что М. А. Стахович «напомнил Толстому, что 
он тогда виделся с орловским губернатором и изобразил его в рома-
не под именем Масленникова» [Гусев: 88]. Как мы уже сказали, ука-
занный прототип героя не исключает и возможных литературных 
параллелей. Образ Масленникова, в прошлом добродушнейшего 
офицера, а после —  администратора — в чем-то напоминает гоголев-
ского Манилова. Как и Манилов, Масленников у Толстого способен к 
решительным переменам облика и настроения в течение нескольких 
минут. Так, увидев Нехлюдова, Масленников «рассиял» [Толстой 32: 
170], потом с удовольствием рассказывал о своем правлении губер-
нией, но услышав про дело, внезапно перешел на «испуганный и 
несколько строгий тон» [Толстой    32:  171]. И  реплики, и действия 
довольного Манилова, по словам Гоголя, выглядят чрезвычайно 
сладкими, даже приторными, а в «приятность, казалось, чересчур 
было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заи-
скивающее расположения и знакомства» [Гоголь 6: 24]. Желая доста-
вить приятное Чичикову, Манилов подобострастен и чрезвычайно 
обходителен: «Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил 
счастие, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждать-
ся приятным вашим разговором…» [Гоголь 6: 29]. Примерно такую 
же обходительность и такие же порывы радостного возбуждения, 
которые передаются от Манилова к Чичикову, испытывает и герой 
Толстого: «Масленников был в особенно радостном возбуждении, 
причиной которого было оказанное ему внимание важным лицом» 
[Толстой 32: 189]. Примечательно, как показательно схожи сравне-
ния. У Гоголя: «Манилов с улыбкою от удовольствия почти совсем 
зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами 
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пальцем» [Гоголь 6: 28]; у Толстого: «…и всякое такое внимание при-
водило Масленникова в такой же восторг, в который приходит ла-
сковая собачка после того, как хозяин погладит, потреплет, почешет 
ее за ушами» [Толстой 32: 199].

Адвокат Фанарин, к которому обращается Нехлюдов с просьбой 
вести дело Масловой, отчасти напоминает гоголевского Ноздрева. 
Прежде всего, оба героя очень развязны, расчетливы и при всей жад-
ности и тяге к деньгам, легко оперируют большими суммами. Ноздрев 
при встрече с Чичиковым усиленно хвалит поручика Кувшинникова: 
«Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, ко-
торые так и трясутся за каждую копейку» [Гоголь  6: 66]. Благодаря 
описанию игры Ноздрева, читатель понимает, что деньги им и це-
нятся, и нет одновременно. То же самое можно сказать и об адвокате 
Фанарине, который быстро сколачивает состояние, очень тянется к 
деньгам, но цены их не знает. Толстой пишет о «дурашных, то есть без 
труда полученных деньгах» [Толстой 32: 154]. В Фанарине у Толстого, 
только на несколько иной манер, выражаются многие стороны, опи-
санные в образе Ноздрева. Вранье без всякой нужды Ноздрева пере-
текает в изобретательность адвоката и его умение использовать ин-
формацию в своей работе во благо рассматриваемого дела (по сути 
это то же вранье, не случайно пришедший Нехлюдов замечает на лице 
адвоката и выходящего вместе с ним посетителя «то выражение, какое 
бывает на лицах людей, только что сделавших выгодное, но не совсем 
хорошее дело» [Толстой 32: 154–155]. Оба героя обладают чрезвычай-
ной юркостью, ловкостью и приспособляемостью к обстоятельствам, 
оба, по сути дела, игроки — только Ноздрев играет в азартные игры, 
а для Фанарина игрой становится его работа, перетасовываемые им 
судьбы и судебные дела. Ноздрев с Чичиковым и — соответственно 
— Фанарин с Нехлюдовым — сближаются одинаково быстро и сме-
ло, хотя для гоголевского героя это сближение не очень понятно и 
приятно: «Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вме-
сте обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся 
на такую короткую ногу, что начал уже говорить “ты”, хотя, впрочем, 
он с своей стороны не подал к тому никакого повода» [Гоголь 6: 64]. 
В свою очередь Нехлюдов чувствует «непреодолимое отвращение» к 
Фанарину — «этому развязному человеку, тоном своим желающему 
показать, что он с ним, с Нехлюдовым, одного, а с пришедшими кли-
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ентами и остальными  — другого, чуждого им лагеря» [Толстой  32: 
155]. Интересно, что Ноздрев в поэме Гоголя произнесет пафосный 
обвинительный монолог против Чичикова, уличая его на балу как 
новоиспеченного «херсонского помещика», а Фанарин произнесет в 
романе Толстого не менее пафосную речь в защиту Масловой в сена-
те. Обе эти речи произведут лишь внешнее действие, но не возымеют 
решительного результата.

Гоголевскую Коробочку отдаленно напоминает тетушка Нехлюдова, 
Катерина Ивановна Чарская. Еще в самом начале разговора с 
Коробочкой Чичиков задает вопросы относительно помещиков, о ко-
торых слышала и которых знает помещица. «Какие же есть?» — спра-
шивает Чичиков. «Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, 
Плашеков»,  — отвечает  Коробочка [Гоголь  6: 46]. Графиня Чарская 
в диалоге с племянником перечисляет ему условный состав Сената: 
Все это бог знает кто — или немцы: Ге, Фе, Де, — tout l’alphabet1, или 
разные Ивановы, Семеновы, Никитины, или Иваненко, Симоненко, 
Никитенко, pour varier. Des gens de l’autre monde2 [Толстой  32: 248]. 
Приземленность Коробочки и ее желание привлечь Чичикова к при-
обретениям у нее товаров очень коррелируют с желанием Чарской 
напрямую знать все перипетии племянника (только своей экономке и 
Чарской герой рассказывает о себе и Катюше, поскольку обе они знают 
начало этой истории) и утянуть его на собрания религиозного обще-
ства, в частности, — слушать проповедника Кизеветера или к Mariette. 
Уездная старая помещица Коробочка достаточно легко загадывает 
на картах после молитвы, после чего ей видится черт: «Еще третьего 
дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать 
на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то бог и наслал его» 
[Гоголь 6: 54]. А столичная графиня Чарская, «шестидесятилетняя, здо-
ровая, веселая, энергичная, болтливая женщина», не так далеко уходит 
от гоголевской героини, сочетая новое модное учение об искуплении, 
отвергавшее все христианские обряды, иконы и таинства: «Она ездила 
на собрания, где проповедовалось это бывшее модным тогда учение, и 
собирала у себя верующих» с тем, что у нее «во всех комнатах и даже 
над ее постелью были иконы, и она исполняла все требуемое церко-
вью» [Толстой 32: 248].

1 весь алфавит (фр.).
2 для разнообразия. Люди другого общества (фр.).
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Культ вещей и накопительство Коробочки, ее хозяйственные пред-
ложения Чичикову о приобретении меда, пеньки, сала, направленные, 
прежде всего, на последующую возможную закладку «деньжонок в 
пестрядевые мешочки» [Гоголь 6: 45], в образе петербургской дамы пе-
рерастают в рассуждения о роскоши, излишествах, о которых пытает-
ся сказать Чарской Нехлюдов: «“А ты что же хочешь, чтобы я работала 
и ничего не ела?”. “Нет, я не хочу, чтоб вы не кушали, — невольно улы-
баясь, отвечал Нехлюдов, — а хочу только, чтобы мы все работали и 
все кушали”» [Толстой 32: 250]. 

Старый генерал Кригсмут, к которому Нехлюдов отправляется для 
смягчения участи заключенных, отдаленно напоминает Собакевича. 
Интересно, что на спиритическом сеансе у генерала, свидетелем кото-
рого становится Нехлюдов, задается вопрос, созвучный осмыслению 
существования «мертвых душ»: «Блюдечко отвечало на заданный 
генералом вопрос о том, как будут души узнавать друг друга после 
смерти» [Толстой 32: 266]. Барон Кригсмут так же, как и Собакевич, 
не сдвигаем со своих мнений и убеждений. Нехлюдов в ходе визита 
понимает, что «возражать, объяснять ему значение его слов  — бес-
полезно» [Толстой 32: 269]. Собакевич хоть и ругает знакомых ему 
представителей власти, но это происходит, как показывает автор, из-
за того, что герой этот не любит ни о ком хорошо отзываться. В ос-
нове существования Собакевича и генерала Кригсмута оказываются 
неизменные предписания (для одного — собственные, для барона — 
предписания свыше, становящиеся его собственными убеждения-
ми): «Заключенные обращались к нему с различными просьбами. Он 
выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда ничего не 
исполнял, потому что все просьбы были не согласны с законоположе-
ниями» [Толстой 32: 266].

Грузный и масштабный Собакевич, с широкой спиной, «как у вят-
ских приземистых лошадей» и ногами, «походившими на чугунные 
тумбы» [Гоголь 6: 106], трапеза которого чрезвычайно масштабна и 
обильна, очень мало похож внешне на кощея бессмертного. Но именно 
это сравнение использует Гоголь: и читатель в ходе осмысления сущно-
сти героя понимает, насколько точна  характеристика писателя: внеш-
няя широта не скрывает в герое упрямства, сердечной и душевной 
непробиваемости, равнодушия. Именно таким предстает у Толстого и 
старый петербургский генерал. Обратим внимание, с каким одинако-
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вым выражением и внутренним ровным спокойствием Собакевич вы-
слушивает Чичикова, а барон Киргсмут — Нехлюдова.      

У Гоголя в «Мертвых душах»: «Собакевич слушал все по-прежне-
му, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение 
показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, 
или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмерт-
ного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, 
что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно 
никакого потрясения на поверхности» [Гоголь 6: 101]. У Толстого в 
«Воскресении»: «Генерал не выразил никакого ни удовольствия, ни 
неудовольствия при вопросе Нехлюдова, а, склонив голову набок, за-
жмурился, как бы обдумывая. Он, собственно, ничего не обдумывал 
и даже не интересовался вопросом Нехлюдова, очень хорошо зная, 
что он ответит ему по закону. Он просто умственно отдыхал, ни о чем 
не думая» [Толстой 32: 268].

Еще раз обратим внимание на гоголевское сравнение с кощеем 
бессмертным. Если у Гоголя оно используется для описания заклю-
ченности души Собакевича в скорлупу, то Толстой реализует это го-
голевское сравнение и во внешности старого генерала. У Кригсмута 
«густые седые брови», «безжизненные голубые глаза» (курсив мой. — 
В. А.), а когда он после спиритического сеанса, «крякнув от боли в 
широкой пояснице, встал во весь свой большой рост, потирая свои 
окоченевшие пальцы» (курсив мой. — В. А.), он и внешне отдаленно 
напоминает Собакевича, только генерал уже в преклонных летах и 
находится на государственной службе. Говорит Генерал решительно 
и строго, а ходит «большими шагами невывернутых ног решитель-
ной, мерной походкой» [Толстой 32: 267]. Собакевич у Гоголя — ку-
лак: «Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни ку-
лаку один или два пальца, выйдет еще хуже» [Гоголь 6: 106]. Толстой, 
словно реализуя гоголевское сравнение, показывает, как генерал на 
время разгибает кулаки, но лишь затем, чтобы принять участие в 
спиритическом сеансе: «Тонкие, влажные, слабые пальцы художника 
были вставлены в жесткие, морщинистые и окостеневшие в сочле-
нениях пальцы старого генерала, и эти соединенные руки дергались 
вместе с опрокинутым чайным блюдечком по листу бумаги с изо-
браженными на нем всеми буквами алфавита» (курсив мой. — В. А.) 
[Толстой 32: 266].
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Наконец, как справедливо отмечали современники писателя и 
литературоведы, герой романа «Воскресение» Топоров, напоминает 
К.  П.  Победоносцева. Так как в данном случае речь идет не только 
о прототипе, но и о целом эпизоде, имевшем место в реальности, 
остановимся на нем подробнее. «За его образом стоит вполне ре-
альный прототип, быстро “разоблаченный” уже первыми читате-
лями “Воскресения”, получившими в свои руки полное бесцензур-
ное издание романа. Никто с тех пор не усомнился, что прообразом 
Топорова послужил обер-прокурор К. П. Победоносцев», — отмеча-
ет К. Н. Ломунов о Топорове [Ломунов: 190]. Л. Д. Опульская пишет, 
что в романе «Воскресение» Толстым в описании визита Нехлюдова 
к Топорову были использованы рассказы Т.  Л.  Сухотиной-Толстой, 
просившей у К.  П.  Победоносцева решения дела молокан, разлу-
ченных с детьми: «Многие детали ее описания совпадают с тем, как 
изображен разговор Нехлюдова с Топоровым в XXVII главе второй 
части романа “Воскресение”» [Опульская 1998: 250]. Действительно, 
детали из дневника Т. Л. Сухотиной-Толстой узнаются в романе, но 
толстовский образ, конечно, намного шире, несмотря на наличие из-
вестного прототипа у героя. Ключевым моментом, использованным 
писателем из рассказа дочери, как можно судить по воспоминаниям, 
является тактический ход. Топоров (как и К. П. Победоносцев) пре-
красно знал о деле, по которому пришел говорить с ним Нехлюдов, и 
которое было отложено. И не столько даже напоминание Нехлюдова, 
сколько составленное им прошение на Высочайшее имя, побудило 
Победоносцева очень оперативно разрешить дело: «Топоров вспом-
нил об этом деле, когда оно в первый раз попало к нему. И тогда он 
колебался, не прекратить ли его. <…> Теперь же с таким защитником, 
как Нехлюдов, имевшим связи в Петербурге, дело могло быть пред-
ставлено государю как нечто жестокое или попасть в заграничные га-
зеты, и потому он тотчас же принял неожиданное решение» [Толстой 
32: 298].

Однако в рамках проводимого в данной статье сопоставления не-
обходимо отметить, что Топоров заключает в себе и некоторые чер-
ты героя Гоголя  — помещика Плюшкина. Прежде всего, речь идет 
о неспособности Плюшкина и Топорова видеть других людей и их 
интересы, чаяния, стремления, о предельной сосредоточенности ис-
ключительно на себе, о страшном эгоизме, полностью закрывающем 
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от героев окружающий мир, правду, жизнь народа: «“Интересы наро-
да, — повторял он слова Топорова. — Твои интересы, только твои”, — 
думал он, выходя от Топорова» [Толстой 32: 299]. Эту параллель за-
метить в художественном мире романа достаточно сложно, по всей 
видимости, черты реального прототипа в процессе работы Толстого 
вытесняли возможные литературные параллели. Между тем, в чер-
новиках Толстой описывал Топорова так: «…человек сухой, ограни-
ченный, и чем выше он поднимался по общественной лестнице, тем 
более уверявшийся в своих достоинствах и потому тем более тупев-
ший и отстававший от жизни» [Толстой 33: 203]. Убирает Толстой в 
ходе работы и некоторые портретные детали, в частности, упомина-
ние о «лисьем бритом лице» Топорова [Толстой 33: 205] (тут можно 
вспомнить и лицо Плюшкина, «как у многих худощавых стариков», и 
отличие «ключника» от «ключницы», отмечаемое Чичиковым в рома-
не: «…Ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот, напротив 
того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок 
с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной про-
волоки, какою чистят на конюшне лошадей» [Гоголь 6: 115–116]. Но 
общее представление о Топорове остается неизменным. Его роднит с 
Плюшкиным, во-первых, полное отсутствие смысла в его бесконеч-
ной деятельности: Нехлюдов «удивлялся, зачем делает то, что он де-
лает, и так озабоченно делает, этот ко всему, очевидно, равнодушный 
человек. Зачем?..» [Толстой 32: 299], во-вторых, уже даже не осознава-
емое обоими, выжившим из ума одиноким помещиком Плюшкиным 
и занимающим противоречивую по своей сути высокую должность 
петербургским помещиком Топоровым, истязание народа, с которо-
го они постоянно производят поборы.

Во втором томе «Мертвых душ» Чичиков, отправленный генералом 
к полковнику Кошкареву, по ошибке приезжает к Петру Петровичу 
Петуху. Нехлюдов в Петербурге, намереваясь попасть к барону 
Воробьеву, не застает его, а отправляется к Владимиру Васильевичу 
Вольфу. Возможную параллель подтверждает и сходство зоологических 
фамилий, выстроенное по принципу антитезы (Воробьев — Кошкарев, 
Петух — Вольф (в переводе с немецкого — Волк)).  

Петр Петрович Петух и Владимир Васильевич Вольф ведут макси-
мально комфортный для себя образ жизни, не задумываясь о близких. 
Петух увлечен исключительно вопросами организации питания и от-
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дыха в своей усадьбе, которую он, как оказывается, заложил, нисколько 
не задумавшись над будущим двух сыновей, гимназистов Николаши и 
Алексаши: «Все пошли закладывать, так зачем же отставать от других? 
Говорят, выгодно. Притом же все жил здесь, дай-ка еще попробую про-
жить в Москве. “Дурак, дурак! — думал Чичиков, — промотает все, 
да и детей сделает мотишками. Оставался бы себе, кулебяка, в дерев-
не”» [Гоголь 7: 50].

Для Владимира Васильевича Вольфа важнее всего жизнь comme il 
faut, которую он устраивает себя на желаемый им образец: «Владимир 
Васильевич Вольф был действительно un homme très comme il faut, и 
это свое свойство ставил выше всего, с высоты его смотрел на всех 
других людей и не мог не ценить высоко этого свойства, потому что 
благодаря только ему он сделал блестящую карьеру, ту самую, какую 
желал, то eсть посредством женитьбы приобрел состояние, дающее 
восемнадцать тысяч дохода, и своими трудами  — место сенатора» 
[Толстой 32: 258].

Вольф прибирает к рукам состояние жены и свояченицы, не обра-
щает внимания на «кроткую, запуганную, некрасивую дочь, ведущую 
одинокую тяжелую жизнь» [Толстой 32: 257], выгоняет сына, наделав-
шего долгов. 

А Кошкарев у Гоголя и Воробьев у Толстого  — своеобразные ка-
рикатуры на засилье и бессмысленность канцелярий, не разреша-
ющих дела, а лишь создающих фон работы и оттягивающих силы от 
истинного труда. «Завели конторы и присутствия, и управителей, и 
мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию, и черт их знает что 
такое»,  — говорит о Кошкареве Костанжогло, отмечая самодурство 
помещика [Гоголь  7:  67]. Почти ту же самую ситуацию видим мы и 
в романе «Воскресение». Нехлюдов не застает барона Воробьева, име-
ющего значительное влияние в комиссии прошений и занимавшего ве-
ликолепное помещение в казенном доме в первый свой приезд потому, 
что его, как оказывается, можно найти только по приемным дням, а в 
день приезда Нехлюдова у него предполагался доклад у императора и 
на следующий день также какой-то доклад. Вне параллели с образами 
Гоголя барон Воробьев выглядит еще более или менее серьезно (не вос-
принимается иронично упоминание о докладах), но при проведении 
указанного нами соответствия с первых же строк описание деятельно-
сти Воробьева превращается в насмешку и иллюзию работы. Воробьев, 
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сначала ласково улыбающийся Нехлюдову и вспоминающий его ма-
тушку, которую он знал, самого Нехлюдова в юности, благосклонно от-
носится к упоминанию о прошении, подготовленному Нехлюдовым по 
делу осужденной Федосьи. Воробьев даже отдаляется от канцеляриз-
мов и по-человечески вникает в суть просьбы Нехлюдова, но как толь-
ко последний упоминает о том, что граф Иван Михайлович Чарский 
хотел просить по этому делу императрицу, Воробьев решительно ме-
няется — ставится под удар система комиссий прошений: «Впрочем, 
вы подайте прошение в канцелярию, и я сделаю, что могу» [Толстой 
32: 265].

Эти достаточно явные переклички художественных миров Гоголя 
и Толстого, соотношения образов эпической поэмы «Мертвые души» 
и романа «Воскресение», которые могут быть продолжены и далее, 
показывают глубокое творческое освоение Толстым замысла Гоголя 
(вышедшего и за пределы художественного мира «Мертвых душ»), 
его масштаба и важнейших элементов реализации. В процессе соз-
дания своего последнего эпического романа, Толстой анализировал 
и широко использовал образы и идеи предшественников. И если  
в пору задумки «Анны Карениной» «уместными» оказались повести 
и наброски Пушкина, окончательно выведшие Толстого в 1870-е гг.  
к «новой манере», то в конце 1880-х и в 1890-е гг. писатель переосмыс-
ляет гениальные находки Гоголя, пытается вслед за ним соединить 
воедино прямолинейное и резкое обличение пороков современной 
действительности (при более пристальном взгляде оказывающихся 
разными вариациями смертных грехов) с мыслью о своевременно-
сти покаяния и радости грядущего Воскресения, подхватывает по-
пытку Гоголя показать воскресающих героев, сложность их борьбы 
с окружающими, трудности преодоления движения по привычной 
колее ради пути подъема.   



Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

162

Список литературы
Источники

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.
Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М.: Худож. лит., 1973. 464 с.
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
Из общественной хроники. «Воскресение» гр. Л.  Н.  Толстого, пред судом 

«Старого судьи» // Вестник Европы. 1899. № 12. С. 896–901.  
Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М.: Худож. лит., 1976. 541 с.
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958.

Исследования
Андреева В. Г. О национальном своеобразии русского романа второй половины 

XIX века. Кострома: КГУ, 2016. 492 с. 
Андреева В. Г. Образ земли и его функции в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» // 

Studia Litterarum. 2020. Т. 5, № 3. С. 236–251. https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-
5-3-236-251 

Бочаров  С.  Г. Два ухода: Гоголь, Толстой // Вопросы литературы. 2011. №1. 
С. 9–35.

Виноградов И. А. Литературная проповедь Н. В. Гоголя: pro et contra // Проблемы 
исторической поэтики. 2018а. Т. 16, № 2. С. 49–124.

Виноградов И. А. Славянофильство и западничество в споре о поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души»: невостребованное и забытое // Два века русской классики. 2020. 
Т. 2, № 1. С. 62–153. https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153 

Виноградов И. А. Страсти по Гоголю. О духовном наследии писателя. М.: Вече, 
2018b. 320 с.

Воропаев В. А. «Покойника встретить — к счастью». Народные приметы в по-
эме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // Русская речь. 2008. № 2. С. 114–117. 

Гольденберг А. Х. Гоголь и Данте как современная научная проблема // Н. В. Гоголь 
и современная культура: материалы докладов и сообщений Международной на-
учной конференции, Шестые Гоголевские чтения / под общ. ред. В. П. Викуловой. 
М.: Университет, 2007. URL: http://old.domgogolya.ru/storage/documents/readings/06/
goldenberg_a_h_-_gogol_i_dante_kak_sovremennya_nauchnaya_problema.pdf (дата 
обра щения: 10.11.2021)

Гриффитс Ф. К., Рабинович С. Дж. Третий Рим. Классический эпос и русский 
роман (от Гоголя до Пастернака) / пер. с англ. Е. Г. Рабинович. СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2005. 336 с. 

Гудзий  Н.  К. История писания и печатания «Воскресения» // Толстой  Л.  Н. 
Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 33. М.: Худож. лит., 1935. С. 329–422.

Зверев А. М., Туниманов В. А. Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 2007. 782 с.
Золотусский И. П. Толстой читает «Выбранные места из переписки с друзья-

ми»  // Литература. 2003. №  32. URL: https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200303204 
(дата обращения: 10.11.2021)

Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М.; Л.: Наука, 1966. 324 с. 

https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-3-236-251
https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-3-236-251
https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153
http://old.domgogolya.ru/storage/documents/readings/06/goldenberg_a_h_-_gogol_i_dante_kak_sovremennya_nauchnaya_problema.pdf
http://old.domgogolya.ru/storage/documents/readings/06/goldenberg_a_h_-_gogol_i_dante_kak_sovremennya_nauchnaya_problema.pdf
https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200303204


Русская литература XVIII и XIX столетий 
В. Г. Андреева. Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой: преемственность эпической традиции

163

Лебедев Ю. В. Лев Толстой и «толстовство» // Неутомимые странники: сборник 
научных статей к 80-летнему юбилею докторов филологических наук, профессоров 
Костромского государственного университета Ю. В. Лебедева и В. В. Тихомирова. 
Кострома: Костромской гос. ун-т, 2020. С. 39–50.

Ломунов  К.  Н. Над страницами «Воскресения». История создания романа 
Л. Н. Толстого. Проблемы, образы, характеры. Первые отклики. Наши современ-
ники о романе. М.: Современник, 1978. 381 с.

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996. 474 с.
Михновец Н.Г. Роман Л.  Н.  Толстого «Воскресение» как эпический: автор-

ский подход к изображению фактов современности и их оценка // Вестник 
Костромского государственного университета. 2020. Т. 26, № 2. С. 132–138. https://
doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-132-138  

Никифоров  А.  И. «О гоголе». Комментарии // Толстой  Л.  Н. Полн. собр. соч. 
в 90 т. М.: Худож. лит., 1936. Т. 26. С. 874–877.  

Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1886 по 
1892 г. М.: Наука, 1979. 287 с.

Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 
1899. М.: Наука, 1998. 405 с.

Фридлендер Г. М. От «Мертвых душ» к «Братьям Карамазовым» // Достоевский. 
Материалы и исследования. СПб.: Наука, 1996. Т. 13. С. 16–22.

Штаб В. А. Эстетическая позиция Н. В. Гоголя в рецепции Л. Н. Толстого // 
Вестник Томского государственного университета. 2014. № 382. С. 44–50. 

https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-132-138
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-132-138


Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

164

References
Andreeva, V. G. O natsional’nom svoeobrazii russkogo romana vtoroi poloviny XIX veka 

[On the National Identity of the Russian Novel of the Second Half of the 19th  Century]. 
Kostroma, KGU Publ,, 2016. 492 p. (In Russ.)

Andreeva, V. G. “Obraz zemli i ego funktsii v romane L. N. Tolstogo ʽVoskresenie’.” 
[“The Image of the Land and Its Functions in Tolstoy’s Novel ʽResurrection’.”]. Studia 
Litterarum, vol. 5, no. 3, 2020, pp. 236–251. https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-
3-236-251  (In Russ.)

Bocharov, S. G. “Dva ukhoda: Gogol’, Tolstoi” [“Two Departures: Gogol, Tolstoy”]. 
Voprosy literatury, no. 1, 2011, pp. 9–35. (In Russ.)

Vinogradov,  I. A. “Literaturnaia propoved’ N. V. Gogolia: pro et contra” [“Literary 
Preaching of N. V. Gogol: Pro et Contra”]. Problemy istoricheskoi poetiki, vol. 16, no. 2, 
2018a, pp. 49–124. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Slavianofil’stvo i zapadnichestvo v spore o poeme N. V. Gogolia 
‘Mertvye dushi’: nevostrebovannoe i zabytoe” [“Slavophilism v. Westernism in the 
Dispute About Nikolai Gogol’s Novel ‘Dead Souls’: Unclaimed and Forgotten”]. Dva veka 
russkoi klassiki, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 62–153. https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-
2-1-62-153 (In Russ.)

Vinogradov, I. A. Strasti po Gogoliu. O dukhovnom nasledii pisatelia [Gogol Passion. 
On the Writer’s Spiritual Heritage]. Moscow, Veche Publ., 2018b. 320 p. (In Russ.)

Voropaev, V.  A. “ʽPokoinika vstretit’  — k schast’iu’. Narodnye primety v poeme 
N.  V.  Gogolia ʽMertvye dushi’.” [“ʽTo Meet a Dead is Fortunate”. Folk Omens in 
N. V. Gogol’s Poem ‘Dead Souls’.”]. Russkaia rech’, no. 2, 2008, pp. 114–117. (In Russ.)

Gol’denberg, A. Kh. “Gogol’ i Dante kak sovremennaia nauchnaia problema” [“Gogol 
and Dante as a Modern Scientific Problem”]. N.  V.  Gogol’ i sovremennaia kul’tura: 
materialy dokladov i soobshchenii Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Shestye 
Gogolevskie chteniia [N. V. Gogol and Modern Culture: Materials of Reports and Messages 
of the International Scientific Conference, Sixth Gogol Proceedings]. Moscow. Universitet 
Publ., 2007. Available at: http://old.domgogolya.ru/storage/documents/readings/06/
goldenberg_a_h_-_gogol_i_dante_kak_sovremennya_nauchnaya_problema.pdf 
(Accessed 10 November 2021) (In Russ.)

Griffits, F. K., Rabinovich, S. Dzh. Tretii Rim. Klassicheskii epos i russkii roman (ot 
Gogolia do Pasternaka) [The Third Rome. Classical Epic and Russian Novel (from Gogol 
to Pasternak)], trans. from English by E. G. Rabinovich. St. Petersburg, Izdatel’stvo Ivana 
Limbakha Publ., 2005. 336 p. (In Russ.)

Gudzii, N.  K. “Istoriia pisaniia i pechataniia ʽVoskreseniia’.” [“The Creative and 
Publishing History of ʽResurrection’.”]. Tolstoi, L. N. Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t. 
[Complete Works: in 90 vols.], vol. 33. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1935, 
pp. 329–422. (In Russ.)

Zverev, A. M., Tunimanov, V. A. Lev Tolstoi [Leo Tolstoy]. Moscow, Molodaia gvardiia 
Puibl., 2007. 782 p. (In Russ.)

Zolotusskii, I. P. “Tolstoi chitaet ̔ Vybrannye mesta iz perepiski s druz’iami’.” [“Tolstoy 
Reads ʽSelected Passages from Correspondence with Friends’.”]. Literatura, no. 32,  2003. 

https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-3-236-251
https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-3-236-251
https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153
https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153


Русская литература XVIII и XIX столетий 
В. Г. Андреева. Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой: преемственность эпической традиции

165

Available at: https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200303204  (Accessed: 10 November 
2021) (In Russ.)

Kupreianova,  E.  N. Estetika L.  N.  Tolstogo [Aesthetics of L.  N.  Tolstoy]. Moscow, 
Leningrad, Nauka Publ., 1966. 324 p. (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. “Lev Tolstoi i ̔ tolstovstvo’.” [Lev Tolstoy and ̔ Tolstoyism’.”] Neutomimye 
stranniki: sbornik nauchnykh statei k 80-letnemu iubileiu doktorov filologicheskikh nauk, 
professorov Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta Iu. V. Lebedeva i V. V. Tikhomirova 
[Tireless Wanderers: a Collection of Scientific Articles Dedicated to the 80th Anniversary 
of Doctors of Philological Sciences, Professors of Kostroma State University Yu. V. Lebedev 
and V. V. Tikhomirov]. Kostroma, Kostromskoi gosudarstvennyi universitet Publ., 2020, 
pp. 39–50. (In Russ.)

Lomunov, K. N. Nad stranitsami “Voskreseniia” [Reading “Resurrection”]. Moscow, 
Sovremennik Publ., 1978. 381 p. (In Russ.)

Mann, Iu. V. Poetika Gogolia. Variatsii k teme [Gogol’s Poetics. Variations on a Theme]. 
Moscow, Coda Publ., 1996. 474 p. (In Russ.)

Mikhnovets. N.G. “Roman L.  N.  Tolstogo kak epicheskii: avtorskii podkhod k 
izobrazheniiu faktov sovremennosti i ikh otsenka” [“The Novel “Resurrection’ by 
Leo Tolstoy as an Epic: the Author’s Approach to the Image of Facts of Contemporaneity 
and Their Appraisal”]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 26, no. 2, 
2020, pp. 132–138. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-132-138 (In Russ.)

Nikiforov, A. I. “ʽO Gogole’. Kommentarii” [“ʽAbout Gogol’. Comments”]. Tolstoi, 
L. N. Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t. [Complete Works: in 90 vols.], vol. 26. Moscow, 
Khudozhestvennaia literatura Publ., 1936, pp. 874–877. (In Russ.)

Opul’skaia, L.  D. Lev Nikolaevich Tolstoi: Materialy k biografii s 1886 po 1892 g. 
[Leo Niko layevich Tolstoy: Materials for a Biography from 1886 to 1892]. Moscow, Nauka 
Publ., 1979. 287 p. (In Russ.)

Opul’skaia, L. D. Lev Nikolaevich Tolstoi. Materialy k biografii s 1892 po 1899 [Leo 
Nikolayevich Tolstoy. Materials for a Biography from 1892 to 1899]. Moscow, Nauka Publ., 
1998. 405 p. (In Russ.)

Fridlender, G. M. “Ot ʽMertvykh dush’ k ʽBrat’iam Karamazovym’.” [“From ʽDead 
Souls’ to ʽThe Brothers Karamazov’.”]. Dostoevskii. Materialy i issledovaniia [Dostoevsky. 
Materials and Research], vol. 13. St. Petersburg, Nauka Publ., 1996. pp. 16–22. (In Russ.)

Shtab, V.  A. “Esteticheskaia pozitsiia N.  V.  Gogolia v retseptsii L.  N.  Tolstogo” 
[“N.  V.  Gogol’s Aesthetic Position in L.  N.  Tolstoy’s Reception”]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta, no. 382, 2014, pp. 44–50. (In Russ.)

https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200303204
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-132-138


Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

166

© 2022. О. Н. Смыслова
Московский педагогический государственный университет,

г. Москва, Россия

Метафора «золотой мешок» в «Дневнике писателя» 
Ф. М. Достоевского

Аннотация: Статья посвящена своеобразию художественного воплощения 
темы денег в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского. В работе доказывается, что 
для публицистического стиля Достоевского характерно использование метафоры 
как художественного термина, способного точно обозначить явления текущей дей-
ствительности и придать им общественное, культурное или философское звучание. 
Такого рода метафоры-определения («почва», «земля», «корни», «золотой век», «зо-
лотой мешок» и проч.) в публицистике писателя обычно вырастают из универсаль-
ных для русской культуры устойчивых идеологем, идиом или мифологем, но при-
обретают новые смыслы. Автор статьи определяет, что метафора «золотой мешок» 
используется в тех очерках журнала, где обсуждается проблема культа материальных 
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сближает с идиомой «золотой телец», не представленной в «Дневнике писателя». 
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Abstract: The article is devoted to the peculiarity of artistic expression of the theme of 
money in “A Writer’s Diary” by F. M. Dostoevsky. The article indicates that Dostoevsky’s 
journalistic style is characterized by the use of metaphor as an artistic term that can 
accurately designate the phenomena of current reality and give them a social, cultural or 
philosophical interpretation. Such metaphorical concepts (“soil,” “earth,” “roots,” “golden 
age,” “golden bag,” etc.) in the writer’s journalism usually grow out of stable ideologemes, 
idioms or mythologemes universal for Russian culture, but acquire new meanings. The 
author of the article determines that the metaphor “golden bag” is used in those essays of 
“A Writer’s Diary” which discuss the problem of the cult of material goods, which penetrated 
all strata of Russian society of the 1870s. Dostoevsky, appealing to the well-known idiom 
“golden bag,” starts from its fixed definition of a “very rich man,” creates a metaphorical 
image of money, profit and greed, gaining power over modern man, then synonymously 
brings us closer to the idiom of the “golden calf,” which is not represented in “A Writer’s 
Diary.”
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«Дневник писателя» Ф.  М.  Достоевского  — это крупнейшее обще-
ственное явление второй половины 1870-х  гг., важный этап творче-
ской эволюции писателя и уникальный образец его публицистики, 
для которой свойственно органичное сочетание злободневности и 
остроты обсуждения самых актуальных тем современности в широ-
чайшем историко-культурном контексте с художественной вырази-
тельностью. По  верному замечанию П.  Е.  Фокина, «художественный 
образ «Дневника» не ущербен по отношению к образу художествен-
ного произведения» [Фокин:  58–59]. Именно художественный образ 
является доминирующим средством выразительности в моножурнале 
Достоевского, поскольку факты текущей жизни не просто описывают-
ся и подвергаются строгому публицистическому анализу, а осмысли-
ваются, иногда домысливаются и даже преображаются автором-рома-
нистом. Это совершенно особый подход к факту, который позволяет 
Достоевскому отказаться от прямой и однозначной публицистической 
оценки. 

Как утверждает В. Н. Захаров, «литература и журналистика были 
для Достоевского не разными сферами деятельности, но сферой твор-
чества, делом автора, делом поэта и художника, гражданским делом 
Достоевского», однако ученый полагает, что принципы Достоевского-
журналиста «не востребованы современной журналистикой, которая 
не в состоянии выйти из кризиса идей и идеалов» [Захаров 2014: 96], 
быть независимой и свободной, непреклонной в своих принципах. 
Поэтому изучение поэтики «Дневника писателя», позволившей заго-
ворить с читателем прямо, от своего лица, не боясь высказать иногда 
резкие и не соответствующие общему направлению либеральной ин-
теллигенции мысли, пробиться к людям с самими сокровенными идея-
ми, остается насущной проблемой достоевистики XXI в. 

Требует исследования и вопрос о функции метафоры в творче-
стве Достоевского, хотя о «художественной терминологии» писате-
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ля, в основу которой положено и метафорическое начало, рассуждал 
еще Д.  С.  Лихачев в известной работе «“Небрежение словом” у 
Достоевского»: «Терминология Достоевского своеобразна. Она служит 
у него прямо противоположному, чем в научном языке: не созданию 
точных значений с вполне определенным смыслом, а созданию чрез-
вычайно емких неопределенностей, обнимающих множество частных 
случаев» [Лихачев:  77]. Лихачев рассматривает ряд художественных 
терминов в романе «Бесы», многие из которых созданы по метафо-
рическому принципу. Это «седые старички», «лакейство мысли», «бу-
мажные люди» и т. д. Н. В. Пращерук в словарной статье о метафоре 
в  словаре-справочнике «Достоевский: эстетика и поэтика», отмечая 
преобладание в творчестве писателя сравнения, приводит примеры 
скрупулезной работы Достоевского по отбору таких слов, которые 
были бы предельно выразительны, экспрессивны и объемны, точно ха-
рактеризовали бы человека или явление: «ветошка» – из раннего твор-
чества Достоевского, «ретортный человек», «стена» («Записки из под-
полья»), адвокат – «нанятая совесть» («Подросток») [Пращерук: 182].  

Проблеме метафоры как идеологемы почвенничества в публи-
цистике Достоевского посвящены работы В.  Н.  Захарова («почва») 
[Захаров 2012: 14–24] и Д.  А.  Кунильского («корни») [Кунильский: 
94–104]. Представляется, что для стиля «Дневника писателя» харак-
терно использование такого рода метафорического определения-тер-
мина, хорошо уже известного и укоренившегося в русском языке, но 
приобретающего в журнале Достоевского совершенно новое звуча-
ние. Автору «Дневника» чрезвычайно важна именно эта апелляция к 
историко-культурной, литературной, иногда общественно-политиче-
ской памяти читателя, в прямой диалог с которым он вступает в еже-
месячных выпусках своего журнала. Ярким образцом этого принци-
па использования метафоры, вырастающей если не до символа, то до 
худо жественного термина или идеологемы, является «золотой мешок», 
под которым традиционно понимается очень богатый человек, назы-
ваемый еще денежным мешком. Во фразеологических словарях слово-
сочетание дается с пометой «устаревшее, экспрессивное», а в качестве 
примера приводится знаменитая характеристика Скалозуба в «Горе 
от ума» А. С. Грибоедова — комедии, которую Достоевский прекрасно 
знал, ценил и часто цитировал в своих художественных и публицисти-
ческих сочинениях.
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В таком хорошо известном современникам значении «золотой ме-
шок» встречается в «Дневнике писателя». Например, в рассуждениях 
о «лучших людях» Достоевский пишет: «А между тем находила новая 
гроза, наступала новая беда  — “золотой мешок”! На место прежних 
“ условных” лучших людей явилась новая условность, которая почти 
вдруг получила у нас страшное значение. О, конечно, золотой мешок 
был и прежде: он всегда существовал в виде прежнего купца-миллио-
нера; но никогда еще не возносился он на такое место и с таким значе-
нием, как в последнее наше время. Прежний купец наш, несмотря на 
ту роль, которую уже повсеместно играл в Европе миллион и капитал, 
— имел у нас, говоря сравнительно, довольно невысокое место в обще-
ственной иерархии» [Достоевский 23: 157]. Показывая трансформацию 
русского купца, автор гиперболизирует этот образ, нарекая его «рус-
ским торговым миллионом», лишая его каких-либо индивидуальных и 
вообще человеческих черт, сближает его с «европейским спекулянтом, 
на Руси еще прежде неведомым, и биржевым игроком» и утверждает, 
что «этот прежний богач купец молился своему миллиону как Богу: 
миллион был в глазах его все, миллион вытащил его из ничтожества, 
дал ему все значение» [Достоевский 23: 158]. Достоевский, отталкива-
ясь от закрепленного и общеизвестного смысла идиомы «золо той ме-
шок», расширяет ее смысл и преобразует ее в метафорический образ 
денег, наживы, алчности и материальных благ вообще, обретающих 
власть над современным человеком. Чаще всего в «Дневнике писателя» 
«золотой мешок» встречается именно в таком значении, близком иди-
оме «золотой телец», которая была известна Достоевскому и даже упо-
мянута в «Зимних заметках о летних впечатлениях», но не в общепри-
нятом смысле, а как раз в значении, закрепленном за фразеологизмом 
«золотой мешок»: «Но богатые англичане и вообще все тамошние золо-
тые тельцы чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно» 
[Достоевский 5: 73].

Тема денег в художественном творчестве Достоевского не раз ста-
новилась объектом изучения. Только в 2000-е гг. вышли десятки ста-
тей, посвященных этому вопросу, не говоря уже о трудах ведущих 
достоевистов, где попутно эта тема рассматривалась как одна из цен-
тральных и важных для Достоевского. Это работы Т. И. Сидихменовой 
и И. А. Мащенко [Сидихменова, Мащенко], Е. М. Катковой [Кат кова], 
Е. В. Шлапаковой [Шлапакова 2013; 2018], Г. И. Романовой [Рома нова], 
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Н. А. Кладовой [Кладова], С. М. Махмудовой [Махмудова], А. С. Разу-
мова [Разумов]. Однако специфика раскрытия этой темы в публици-
стике Достоевского 1860-х  гг. и «Дневнике писателя» специально не 
исследовалась. 

Стоит отметить, что деньги в художественных произведениях, 
в  эпистолярии и публицистике Достоевского явлены совершенно 
в разных смыслах и контекстах. В письмах деньги упоминаются в связи 
с чисто бытовыми практическими расчетами, гонорарами, нехваткой 
денег на жизнь, наследственными делами. Исключение представляют 
ответы на письма читателей о поднимаемых в «Дневнике писателя» 
проблемах. В рассказах, повестях и романах деньги  — постоянный 
мотив [Шлапакова 2013; 2018], [Романова], деталь-символ [Кладова], а 
в публицистике – это некое философское и социальное понятие, сим-
волизирующее искаженность современной цивилизации.

Несмотря на стилистические различия в раскрытии темы денег в 
художественных и публицистических произведениях Достоевского, 
общим остается резкое неприятие писателем культа материальных 
благ — тех самых «хлебов, подвозимых на телегах человечеству», в ко-
торые не верит толкователь апокалипсиса Лебедев в «Идиоте». Особо 
писателя беспокоит, что рабами денег становятся молодые и простые 
люди, с которыми Достоевский связывает все надежды на будущее 
преображение человечества. Так, говоря о причинах распростране-
ния самоубийств среди молодежи, Достоевский в очерке «Одна не-
соответственная идея» пишет: «Эта важность, приданная деньгам, 
есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни 
“о камнях, обращенных в хлебы”. Одним словом, проглядывает руково-
дящее убеждение всей жизни, то есть “были бы все обеспечены, были 
бы все и счастливы, не было бы бедных, не было бы преступлений. 
Преступлений нет совсем. Преступление есть болезненное состояние, 
происходящее от бедности и от несчастной среды” и т. д. и т. д. В этом-
то и состоит весь этот маленький, обиходный и ужасно характерный и 
законченный катехизис тех убеждений, которым они предаются в жиз-
ни с такою верою (и несмотря на то так скоро все наскучивают и своей 
верою и жизнью), которыми они заменяют все, живую жизнь, связь с 
землей, веру в правду; все, все» [Достоевский 23: 25]. 

В идеях Достоевского о подмене истинных идеалов «живой жизни» 
ложными ценностями важным элементом оказываются именно день-
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ги. Показательны рассуждения автора в выпуске за июнь–август 1876 г. 
о размерах подаяний для бедных в Эмсе. Его поражает ничтожность 
сумм, перечисляемых в качестве пожертвования. Но казалось бы чи-
сто социальный вопрос о скупости и равнодушии благополучных ев-
ропейцев разрастается до рассуждений о том, что заставляет вообще 
человека делать эти пожертвования. И Достоевский приходит к выво-
ду, что это есть стремление купить задешево рай. Ведь если напоить 
бедного стаканом воды, который не стоит более пяти пфеннингов, то 
«и за пять пфеннингов можно в рай попасть» [Достоевский 23: 73]. В 
авторской иронии заявляется важная мысль, которая развивается да-
лее и которая вписывается в идею Достоевского о заветном желании 
человечества вернуть утраченный золотой век, который, однако, в силу 
искаженности современного мира становится предметом купли-про-
дажи. Именно в попытке людей купить чаемую гармонию, «человече-
скую любовь», «веселье и радость», то есть «подобие золотого века», за 
«пять грошей» видится Достоевскому главное заблуждение человече-
ства. И уже в другом очерке «Что на водах помогает: вода или хороший 
тон?» Достоевский в форме диалога с вымышленным собеседником 
Парадоксалистом (далее в очерке «Земля и дети» этот герой предложит 
свою модель будущей гармонии) описывает современное человече-
ство, которое играет в рай, делая вид, «что всякий живет для всех, а все 
для каждого». Да, рассуждает герой, это не золотой век, не истинный 
рай, но “точно рай”, который “продается и покупается за пять грошей 
без любви”» [Достоевский 23: 73].

Именно поэтому, профетически выстраивая в своем «Дневнике 
писателя» разные модели будущего устройства человеческого обще-
жития, Достоевский предполагает, с какими словами может обра-
титься католичество, продавшееся социалистам, к людям: «Радуйтесь 
же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы ста-
нете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши же-
лания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая причина ко злу» 
[Достоевский 22: 90].

Понимание богатства и довольства как высшей точки человече-
ского счастья приводит к стремлению к «даровой наживе» и покло-
нению «золотому мешку», которому оказывается подвержен и народ. 
Достоевский пишет в январском выпуске 1876 г.: «В народе началось 
какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением 
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материализму. Материализмом я называю, в данном случае, прекло-
нение народа перед деньгами, перед властью золотого мешка. В на-
род как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает 
в себе великую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его 
доселе отцы,  — все вздор» [Достоевский 22: 30]. Искусно подобран-
ная писателем метафора, частично перекодирующая известный всем 
фразеологизм, в контексте всего номера журнала обретает особый 
смысл. Январский выпуск 1876 г., на первый взгляд, посвящен живым, 
непосредственным и случайным заметкам «на злобу дня»: впечатле-
ние писателя от визита на детскую елку и в колонию малолетних пре-
ступников, встреча с мальчиком, просящим милостыню; актуальным 
проблемам (общество покровительства животным, эпидемия пьянства 
и самоубийств, мода на спиритические сеансы в России), замыслу ро-
мана о «случайном семействе». Но сквозь кажущуюся сиюминутность, 
злободневность и пестроту выпуска проглядывают те смелые, высокие 
и стержневые для Достоевского идеи, которые выражают основную 
миссию затеянного им «Дневника писателя». Достоевский в дальней-
шем во всех выпусках будет четко и планомерно следовать взятому им 
наисложнейшему пути осмысления прошлого, оценки настоящего и 
прогнозирования будущего русского мира и всего человечества с це-
лью чаемых им «выделки» человека в человека и, как конечная цель, 
обновления всего человечества. 

Настоящее и текущее, чему, казалось бы, посвящен январский но-
мер, говорит о катастрофическом состоянии русской действитель-
ности. Ей выносится беспощадный приговор в «детской» второй 
главе, представляющей собой своеобразный триптих со святочным 
рассказом «Мальчик у Христа на елке» в центре, и в третьей главе, где 
Достоевский пишет об увлечении спиритизмом, пьянстве и насилии, 
преклонении народа перед «золотым мешком».

Часто в «Дневнике писателя» можно встретить использование это-
го образа без эпитета: «Мешок у страшного большинства несомнен-
но считается теперь за все лучшее. Против этого опасения, конечно, 
 заспорят. Но ведь фактическое теперешнее преклонение перед мешком 
у нас не только уже бесспорно, но, по внезапным размерам своим, и 
беспримерно. Повторю еще раз: силу мешка понимали все у нас и пре-
жде, но никогда еще доселе в России не считали мешок за высшее, что 
есть на земле» [Достоевский 22: 159]. Достоевский здесь уже прямо 
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говорит о «вырастающем в силе золотом мешке», о победе денежного 
идола над людьми, «чудовище материализма в виде золотого мешка». 

Однако в характерной для своей публицистики манере писатель 
заговаривает о том, что должно противостоять «золотому мешку» и 
победить его. Это вера, источник которой не иссяк еще в русском на-
роде, который надо расчистить от наносного мусора скептицизма, ма-
териализма и атеизма. В очерке «Фома Данилов, замученный русский 
герой» Достоевский пишет о народе: «И пусть он груб, и безобразен, 
и грешен, и неприметен, но приди его срок и начнись дело всеобщей, 
всенародной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую 
проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имуще-
ственной похоти и даже перед страхом самой жесточайшей мучениче-
ской смерти» [Достоевский 25: 15]. Достоевский убежден и пытается 
убедить читателя в том, что окончательная победа «золотого мешка» 
невозможна, пока в русском мире еще остается верность христианству 
и память о тех святых идеалах, которая неоднократно спасала народ. 
Писатель уверен, что не деньги должны определять мироустройство, 
а нравственные законы: «Нации живут великим чувством и великою, 
всех единящею и все освещающею мыслью, соединением с народом, 
наконец, когда народ невольно признает верхних людей с ним заод-
но, из чего рождается национальная сила — вот чем живут нации, а 
не одной лишь биржевой спекуляцией и заботой о цене рубля. Чем 
богаче духовно нация, тем она и материально богаче…» [Достоевский 
26: 31]. Осознавая важность денег, Достоевский постоянно говорит о 
неминуемой гибели как отдельной нации, так и всего человечества, 
если обожествить «золотой мешок», поверить в него и принять его как 
единственный способ обретения мировой гармонии, поставить выше 
людей: «Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, 
потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только 
веками выделываются» [Достоевский 21: 93]. 

Таким образом, разбор метафоры «золотой мешок» показывает 
механизм создания и функционирования образа-понятия  — емкого 
и разнообразного по смыслу, авторского, но и понятного всем чита-
телям-современникам, художественно экспрессивного и публицисти-
чески мощного по своему воздействию. Представляется, что такие 
метафоры-термины являются характерной особенностью публици-
стического стиля «Дневника писателя». 



Русская литература XVIII и XIX столетий 
О. Н. Смыслова. Метафора «золотой мешок» в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского

175

Список литературы
Источники

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

Исследования
Захаров В. Н. Кодекс Достоевского: Журнализм как творческая идея писателя // 

Вопросы философии. 2014. № 5. С. 92–97.
Захаров  В.  Н. Почвенничество в русской литературе: метафора как идеоло-

гема // Проблемы исторической поэтики. 2012. № 10. С. 14–24.
Каткова Е. М. Мотив денег в романе Ф. М. Достоевского «Униженные и оскор-

бленные» // Молодежь ХХI века: шаг в будущее. Благовещенск: Амурский государ-
ственный университет, 2019. С. 142–143. 

Кладова  Н.  А. Деньги как деталь-символ в романе Ф.  М.  Достоевского 
«Преступление и наказание» // Филология и человек. 2018. № 2. С. 18–29. 

Кунильский  Д.  А. Метафора «корни» в публицистике Достоевского и славя-
нофилов // Достоевский и журнализм / под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, 
Б. Н. Тихомирова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 94–104.

Лихачев  Д.  С. Литература – реальность – литература. М.: Изд-во АСТ, 2017. 
320 с.

Махмудова С. М. «А мне надо деньги». Мифологема «Деньги» в произведениях 
Ф. М. Достоевского // Язык и текст. 2018. Т. 5, № 4. С. 42–48. https://doi.org/10.17759/
langt.2018050406 

Пращерук  Н.  В. Метафора // Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-
справочник / сост. Г.  К.  Щенников, А.  А.  Алексеев; науч. ред. Г.  К.  Щенников. 
Челябинск: Металл, 1997. С. 181–182. 

Разумов А. С. Тайна денег Дмитрия Карамазова // Вопросы литературы. 2014. 
№ 1. С. 248–260.

Романова Г. И. Деньги как лейтмотив творчества Ф. М. Достоевского // Мотив 
денег в русской литературе XIX века. М.: Флинта, 2006. С. 120–134.

Сидихменова Т. И., Мащенко И. А. Функции денег в романе Ф. Достоевского 
«Идиот» // Северный регион: наука, образование, культура. 2011. №  2(24). 
С.  181–183. 

Фокин  П.  Е. Соотношение факта и образа в характеристике жанра (на мате-
риале «Дневнике писателя» 1876–1877 гг. Ф. М. Достоевского) // Сюжет и фабула 
в структуре жанра. Калининград: КГУ, 1990. С. 56–62.

Шлапакова Е. В. Мотив денег, его варианты и функции в «Записках из Мертвого 
дома» Ф. М. Достоевского // Текст, контекст, интертекст: сборник научных статей. 
М.: ООО «ВивидАрт», 2014. С. 237–243. 

Шлапакова  Е.  В. Мотив денег в романе Ф.  М.  Достоевского «Подросток» // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. 
Журналистика. 2018. Т. 23, № 2. С. 208–214. https://doi.org/10.22363/2312-9220-2018-
23-2-208-214 

https://doi.org/10.17759/langt.2018050406
https://doi.org/10.17759/langt.2018050406
https://doi.org/10.22363/2312-9220-2018-23-2-208-214
https://doi.org/10.22363/2312-9220-2018-23-2-208-214


Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

176

Refernces
Zakharov, V. N. “Kodeks Dostoevskogo: Zhurnalizm kak tvorcheskaia ideia pisatelia” 

[“Dostoevsky’s Code: Journalism as a Writer’s Creative Idea”]. Voprosy filosofii, no.  5, 
2014, pp. 92–97. (In Russ.)

Zakharov,  V.  N. “Pochvennichestvo v russkoi literature: metafora kak ideologema” 
[“Pochvennichestvo in Russian Literature: Metaphor as an Ideologeme”]. Problemy 
istoricheskoi poetiki, no. 10, 2012, pp. 14–24. (In Russ.)

Katkova,  E.  M. “Motiv deneg v romane F.  M.  Dostoevskogo “Unizhennye i 
oskorblennye” [“The Motive of Money in the Novel ‘Humiliated and Insulted’ by 
F. M. Dostoevsky”]. Molodezh’ XXI veka: shag v budushchee [Youth of the 21st Century: 
a  Step into the Future]. Blagoveshchensk, Amurskii gosudarstvennyi universitet Publ., 
2019, pp. 142–143. (In Russ.)

Kladova, N. A. “Den’gi kak detal’-simvol v romane F. M. Dostoevskogo ʽPrestuplenie 
i nakazanie’.” [“Money as a Detail-symbol in F.  M.  Dostoevsky’s Novel ʽCrime and 
Punishment’.”]. Filologiia i chelovek, no. 2, 2018, pp. 18–29. (In Russ.)

Kunil’skii, D. A. “Metafora ‘korni’ v publitsistike Dostoevskogo i slavianofilov” [“The 
Metaphor ‘Roots’ in the Journalism of Dostoevsky and the Slavophiles”]. Dostoevskii 
i zhurnalizm [Dostoevsky and Journalism], ed. by V.  N.  Zakharov, K.  A.  Stepanyan, 
B. N. Tikhomirov. St. Petersburg, Dmitrii Bulanin Publ., 2013, pp. 94–104. (In Russ.)

Likhachev, D. S. Literatura — real’nost’ — literature [Literature — Reality — Literature]. 
Moscow, Izdatel’stvo AST Publ., 2017. 320 p. (In Russ.)

Makhmudova,  S.  M. “ʽA mne nado den’gi’. Mifologema ʽDen’gi’ v proizvede-
niiakh F.  M.  Dostoevskogo” [“ʽBut I Need Money’. The Mythologeme ʽMoney’ 
in the F.  M.  Dostoevsky’s Works”]. Iazyk i tekst, vol.  5, no.  4, 2018, pp.  42–48.  
https://doi.org/10.17759/langt.2018050406 (In Russ.)

Prashcheruk, N. V. “Metafora” [“Metaphor”]. Dostoevskii: Estetika i poetika: Slovar’-
spravochnik [Dostoevsky: Aesthetics and Poetics: Dictionary-reference Book], comp. by 
G. K. Shchennikov, A. A. Alekseev, sci. ed. G. K. Schennikov. Cheliabinsk, Metall Publ., 
1997, pp. 181–182. (In Russ.)

Razumov, A.  S. “Taina deneg Dmitriia Karamazova” [“The Secret of Dmitry 
Karamazov’s Money”]. Voprosy literatury, no. 1, 2014, pp. 248–260. (In Russ.)

Romanova,  G.  I. “Den’gi kak leitmotiv tvorchestva F.  M.  Dostoevskogo” [“Money 
as a Leitmotif of F. M. Dostoevsky’s Works”]. Motiv deneg v russkoi literature XIX veka 
[Motive of Money in Russian Literature of the 19th Century]. Moscow, Flinta Publ., 2006, 
pp. 120–134. (In Russ.)

Sidikhmenova, T. I., Mashchenko, I. A. “Funktsii deneg v romane F. Dostoevskogo 
ʽIdiot’.” [“Functions of Money in F.  Dostoevsky’s Novel ʽThe Idiot’.”]. Severnyi region: 
nauka, obrazovanie, kul’tura, no. 2 (24), 2011, pp. 181–183. (In Russ.)

Fokin,  P.  E. “Sootnoshenie fakta i obraza v kharakteristike zhanra (na materiale 
‘Dnevnike pisatelia’ 1876–1877 gg. F. M. Dostoevskogo)” [“Correlation of Fact and Image 
in the Characterization of Genre (on the Material of ‘A Writer’s Diary’ of 1876–1877 by 
F. M. Dostoevsky)”]. Siuzhet i fabula v strukture zhanra [Storyline and Plot in the Structure 
of Genre]. Kaliningrad, KGU Publ., 1990, pp. 56–62. (In Russ.)

https://doi.org/10.17759/langt.2018050406


Русская литература XVIII и XIX столетий 
О. Н. Смыслова. Метафора «золотой мешок» в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского

177

Shlapakova, E. V. “Motiv deneg, ego varianty i funktsii v ̔ Zapiskakh iz Mertvogo doma’ 
F. M. Dostoevskogo” [“Motive of Money, Its Variants and Functions in F. M. Dostoevsky’s 
ʽNotes from the House of the Dead’.”]. Tekst, kontekst, intertekst: sbornik nauchnykh statei 
[Text, Context, Intertext: Collection of Scientific Articles]. Moscow, OOO “VividArt” Publ., 
2014, pp. 237–243. (In Russ.)

Shlapakova, E. V. “Motiv deneg v romane F. M. Dostoevskogo ʽPodrostok’.” [“Motive 
of Money in F. M. Dostoevsky’s Novel ʽThe Adolescent’.”]. Vestnik Rossiiskogo universiteta 
druzhby narodov. Seriia: Literaturovedenie. Zhurnalistika. vol. 23, no. 2, 2018, pp.  208–214. 
https://doi.org/10.22363/2312-9220-2018-23-2-208-214 (In Russ.)

https://doi.org/10.22363/2312-9220-2018-23-2-208-214


Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

178

© 2022. Н. А. Дегтерев
Череповецкий государственный университет,

г. Череповец, Россия

Сакральное и профанное  
в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского

Аннотация: Статья посвящена анализу взаимоотношений сакрального и про-
фанного в «Очерках бурсы» Н.  Г.  Помяловского. Автор рассматривает различные 
концепции сакрального. Главными среди них оказываются две. Первая — условно 
«институциональное» сакральное, соотнесенное с социальной сферой религии. Вто-
рая — условно «онтологическое» сакральное, связанное с «полнотой жизни, бытия». 
Анализируя отдельные фрагменты текста, автор приходит к выводу, что каждая из 
этих концепций находит свое отражение в произведении. Однако главная мысль ав-
тора состоит в том, что в «Очерках бурсы» «институциональное» сакральное, пред-
ставленное явлениями церковной (богослужебной, учебной) жизни, профанируется. 
Напротив, явления профанной жизни бурсаков (игры, взаимоотношения), которые 
могут быть соотнесены с «карнавальным, праздничным» мироощущением, сакрали-
зуются. 

Ключевые слова: сакральное, профанное, Помяловский, «Очерки бурсы», кар-
навал, бурсаки, Бахтин.

Информация об авторе: Николай Александрович Дегтерев, старший препо-
даватель, Череповецкий государственный университет, Советский проспект, д. 8, 
162602 г. Череповец, Россия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4897-0893

E-mail: koldeg@mail.ru 
Дата поступления статьи в редакцию: 23.01.2022
Дата одобрения статьи рецензентами: 19.02.2022
Дата публикации статьи: 05.04.2022
Для цитирования: Дегтерев  Н.  А. Сакральное и профанное в «Очерках бур-

сы» Н.  Г.  Помяловского // Два века русской классики. 2022. Т.  4, №  1. С.  178–191. 
DOI https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-1-178-191

https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-1-178-191 

Научная статья
УДК 821.161.1.09"19"

https://orcid.org/0000-0003-4897-0893
mailto:koldeg@mail.ru
https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-XX-XX
https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-XX-XX


Русская литература XVIII–XIX столетий 
Н. А. Дегтерев. Сакральное и профанное в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского

179

This is an open access article 
distributed under the Creative 
Commons Attribution 
4.0 International (CC BY 4.0)

© 2022. Nikolay A. Degterev
Cherepovets State University,

Cherepovets, Russia

Sacred and Profane  
in “Essays of Bursa” by N. G. Pomyalovsky

Abstract: The article is devoted to the analysis of relationship between the categories 
of sacred and profane in “Essays of Bursa” by N.  G.  Pomyalovsky. The author examines 
various concepts of the sacred. There are two main concepts among them. The first one 
is the conventionally “institutional” sacred, correlated with the social sphere of religion. 
The second one is conventionally “ontological” sacred, associated with the “fullness of life, 
existence.” The author analyzes specific fragments of the text and comes to the conclusion 
that each of these concepts is reflected in the work. However, the author’s main idea is that 
the “institutional” sacred, represented by the phenomena of church (liturgical, educational) 
life, is profaned in “Essays of Bursa.” On the contrary, the phenomena of the profane life of 
students (games, relationships), which can be correlated with the “carnival, festive” attitude, 
are sacralized.

Keywords: sacred, profane, Pomyalovsky, “Essays of Bursa”, carnival, students, Bakhtin.

Information about the author: Nikolay A. Degterev, Senior Lecturer, Cherepovets State 
University, Sovetsky Prospekt, 8, 162602 Cherepovets, Russia, ORCID  ID: https://orcid.
org/0000-0003-4897-0893

E-mail: koldeg@mail.ru
Received: January 23, 2022
Approved after reviewing: February 19, 2022
Published: April 05, 2022
For citation: Degterev, N.  A. “Sacred and Profane in the ʽEssays of Bursa’ by 

N. G. Pomyalovsky.” Dva veka russkoi klassiki, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 178–191. (In Russ.) 
https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-1-178-191

Dva veka russkoi klassiki,  
vol. 4, no. 1, 2022, pp. 178–191. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,  
vol. 4, no. 1, 2022, pp. 178–191. ISSN 2686-7494

Research Article

https://orcid.org/0000-0003-4897-0893
https://orcid.org/0000-0003-4897-0893
mailto:koldeg@mail.ru
https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-1-XX-XX


Два века русской классики  
2022. Том 4. № 1

180

«Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, первый из которых появился в пе-
чати в мае 1862 г., породили массу отзывов самого различного характе-
ра. Критики, невысоко оценившие труд бывшего семинариста, обвиня-
ли автора в том, что он «закидал грязью невинную бурсу» [Дани ленко: 
120], что произведение его отличалось «почти беспримерным циниз-
мом» [Соловьев: 13]. Среди прочего Помяловского даже называли 
«Иудою-предателем» и упрекали за «клевету и злонамеренность» [Два 
слова о двух статьях: 29].

Вызвано это во многом было тем, что реальность, показанная в про-
изведении, производила на читателя «тяжелое и безотрадное впечатле-
ние» [Два слова о двух статьях: 28]. Так, П. В. Анненков назвал «Очер-
ки» «кровавыми страницами» [Анненков], а Ю. И. Айхенвальд позже 
увидел в них «невыплаканные слезы» [Айхенвальд]. «Мрачность»  — 
вот, наверное, слово, которое первым приходит на ум при упоминании 
о труде Н. Г. Помяловского.

«Очерки бурсы» производят все-таки двоякое впечатление. Помимо 
«мрачности» — на эту сторону «Очерков», кажется, почти не обраща-
ли внимания — отдельные места данного текста (и таких мест много) 
юмористичны, веселы, или, пользуясь терминологией М. М. Бахтина, 
«праздничны». Во введении к своей работе «Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренессанса» Бахтин ставит про-
блему карнавала, праздника (праздничного смеха) и народно-площад-
ной культуры. Конечно, он говорит о совершенно другой эпохе и даже 
подчеркивает, что в XIX в. отношение к смеху в культуре существенно 
изменилось. С нашей точки зрения, бахтинские понятия карнавально-
сти и праздника хотя бы отчасти могут быть перенесены и на другие 
явления, не имеющие отношения к ренессансному мироощущению 
(что в литературоведении делалось неоднократно). В частности, бур-
саки Помяловского в этом смысле во время некоторых своих внеуроч-
ных действий начинают жить как бы «второй жизнью» и, вечно угне-
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тенные и подвластные начальству, вступают в своих многочисленных 
проделках и выходках в «царство всеобщности, свободы, равенства и 
изобилия» [Бахтин: 18].

Из всех подобных «праздничных» эпизодов, фрагментов текста объ-
ектом внимания исследователей становился, наверное, только бурсац-
кий фольклор. Однако «праздничность» им не ограничивается. Есть 
она и в играх бурсаков (правда, следует отметить амбивалентность 
этих игр, где рядом с «праздничностью», присутствующей в основном 
в авторском описании, соседствует и насилие), в авторской иронии, ко-
торая во многих моментах произведения близка к юмору. Так, напри-
мер, кража голодным Аксюткой хлеба у сторожа и последующая пого-
ня сторожа за Аксюткой названа «милой шуткой веселых бурсачков» 
[Помяловский 1980: 351]. Она и описывается в таких шутливых тонах. 
И подобных эпизодов в «Очерках» много.

В плане же аксиологическом «праздничные» явления в мире про-
изведения противостоят всему мертвому, казенному, как жизнь про-
тивостоит смерти. Это противопоставление жизни и смерти и являет 
собой главную ценностную поляризацию1 в «Очерках бурсы». Критик 
«Библиотеки для чтения» писал, что за проклятиями у Помяловского 
слышится «голос самого нежного чувства» [Incognito: 154]. Это «неж-
ное чувство» и вызвано как раз жизнью, противостоящей смерти, кото-
рая выразилась в «праздничности», «карнавальности» мироощущения 
бурсаков и во всяческих их проделках. Все это создает своеобразный 
колорит «Очерков», которого нет в других произведениях Помялов-
ского, почти лишенных автобиографизма. 

Оппозиция жизни и смерти напрямую связана, на наш взгляд, 
с оппо зицией сакрального и профанного. В произведении, посвящен-
ном духовной тематике, сакральное и профанное несомненно должны 
играть важную, если не определяющую роль. Тем не менее, говоря о 
соотношении сакрального/профанного применительно к нашей теме, 
мы сталкиваемся с целым рядом методологических трудностей. 

Слова «сакральное», «священное», «святое» никак не кодифициро-
ваны в литературоведческих словарях. Это вполне объяснимо — к об-
ласти поэтики эти понятия не относятся: «пришли» они в литерату-
роведческие исследования из религиоведения, философии. Однако 

1 О понятии «ценностной поляризации» см.: [Фуксон].
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научный инструментарий, методологии, куда «сакральное» могло бы 
быть включено в качестве понятия, да и сами объекты литературове-
дения и религиоведения различны. В частности, объект религиоведе-
ния  — это, пусть мы и несколько упрощаем, реальная действитель-
ность, то есть нечто принципиально незавершенное, протяженное во 
времени. Объект же литературоведения  — текст, то есть реальность 
«вторичная», завершенная, к тому же обусловленная замыслом автора 
текста. Поэтому и перенос религиоведческого понятия в область лите-
ратуроведения возможен только «приблизительно», с некоторой долей 
условности, или, говоря словами С. Н. Зенкина, «каждая наука, каждый 
социальный дискурс вычленяют из сакрального свой концептуальный 
объект, по-своему его осмысливают» [Зенкин: 8]. «Понятие сакрально-
го, — отмечает исследователь, — принадлежит к числу “диагональных” 
понятий, пересекающих разные дисциплинарные поля» [Зенкин: 8].

В самом религиоведении и философии понятия сакрального, свя-
щенного не являются до конца определенными. Вернее, объем понятия 
«сакральное» настолько широк, что в него может быть «уложено» поч-
ти любое содержание. С. Н. Зенкин пишет: «Прямого ответа на этот во-
прос — итоговой, окончательной дефиниции сакрального — здесь нет 
и быть не может. Его можно дать только в рамках того или иного кон-
кретного дисциплинарного дискурса, скажем, “что такое сакральное 
с точки зрения антропологии?” или “...с точки зрения философии?”» 
[Зенкин: 8]. Междисциплинарные понятия «большого объема» всег-
да представляют собой некоторую трудность в плане оперирования 
ими, но, с другой стороны, являют и широкое поле для тех или иных 
интерпретаций. Позволим себе несколько дополнить мысль вышена-
званного исследователя: в философии тоже существуют различные 
интерпретации сакрального, и употребление этого термина в литера-
туроведческом анализе так или иначе зависит от того, к какой именно 
из них мы будем апеллировать.  

Трудность представляет и такое свойство сакрального, как «явлен-
ность». Известный американский философ, историк религий, этнограф 
и писатель М. Элиаде пишет: «Человек узнает о священном потому, что 
оно проявляется, обнаруживается как нечто совершенно отличное от 
мирского» [Элиаде: 255]. Это проявление сакрального Элиаде обозна-
чил термином «иерофания». Вне отличия от мирского иерофания не-
возможна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Наконец, еще одна сложность состоит в том, что понятия сакраль-
ного и профанного всегда образуют бинарную оппозицию. В чистом 
виде сакрального (как и профанного) не существует, их раздельное ис-
пользование — только методологическое допущение. Более того, оппо-
зиция сакральное/профанное является «одной из главенствующих… 
ей подчиняются такие оппозиции, как внешнее/внутреннее, видимое/
невидимое, чистое/грязное и многие другие. Ее роль столь велика, что 
можно сказать, что она определяет тип культуры в целом» [Софроно-
ва: 4]. Более того, взаимоотношения сакрального и профанного под-
вижны, подчинены некоторой внутренней логике. А. Г. Дугин в «Со-
циологии воображения», говоря о социологии религии, обобщенно, но 
наглядно представляет любое общество как предполагающее наличие 
«здесь» (профанное) и «там» (сакральное), между которыми проходит 
«имманентная граница» (определяемая обществом). Между тем, рели-
гия как «фундаментальный социальный институт, построенный во-
круг идеи священного <…>, будучи отделенным от сферы профанного 
<…>, тем не менее устанавливает порядок и в сфере профанного — ин-
ституты, структуры и обычаи профанного имеют корни в священном. 
То, что “там”, предопределяет то, что “здесь”» [Дугин: 408–409]. Граница 
между «здесь» и «там» может смещаться, отношения их могут стано-
виться «асимметричными», но все равно наличествовать.  

В конечном итоге трудность анализа оппозиции сакральное/про-
фанное в художественном тексте сводится к следующему: для того, 
чтобы узнать взаимоотношения сакрального и профанного в тексте, 
мы должны заранее иметь представление об их взаимоотношении в ре-
альной действительности (так как понятие сакрального из поэтики не 
выводимо), которая сама в свою очередь испытывает влияние и фор-
мируется, в том числе, под влиянием подобных текстов. 

В большинстве определений сакрального сосуществуют две идеи, ко-
торые могут показаться повторением друг друга, но на самом деле между 
ними есть существенная разница. Приведем, с некоторыми сокращени-
ями, три определения сакрального. И. Н. Яблоков пишет: «Сакральное, 
священное, святое  — …феномены, относящиеся к области религии; 
тайное, запретное, с благоговением почитаемое, наделяемое нравствен-
ным совершенством; отделенное и противопоставляемое профанному» 
[Яблоков: 499]. Г. А. Макаревич дает определение сакрального, коммен-
тируя мысль М.  Элиаде: «Если в онтологическом смысле сакральное 
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тождественно абсолютной реальности, как бы растворяется в ней, то в 
феноменологическом значении сакральное представляет целостность, 
полноту переживаний человека» [Макаревич]. В. И. Гараджа в «Социо-
логии религии» пишет следующее: «Само понятие о сакральном прохо-
дит несколько ступеней развития. На начальных оно означает все, что 
не укладывается в обычный ход вещей, оно вмещает в себя как “чистое”, 
так и “нечистое”, несущее благо, но и всевозможное зло. На более позд-
ней стадии священное символизирует уже не просто необычное и не-
возможное в рамках действия обычных сил; оно олицетворяет установ-
ленный порядок, образ действий, нормы поведения, как олицетворение 
и гарант сохранения традиций, предотвращения хаоса; и только позже 
— на стадии перехода от “религии закона” к “религии спасения” — са-
кральное становится “святым”, приобретая этические характеристики, 
становясь воплощением чистоты, блага, истины, красоты» [Гараджа]. 

Уже из этих определений можно сделать вывод о существовании, 
по крайней мере, двух точек зрения на сакральное. С одной стороны, 
сакральное видится как «отнесенное к религии». Так оно обычно и по-
нимается: религия — это то, в основе чего лежит сакральное. С другой 
точки зрения, сакральное — это «абсолютная реальность», «полнота». 
В идеале эти две точки зрения должны совпадать, но исторически они 
часто расходятся.

Яркий пример такого расхождения как раз и явлен в «Очерках бур-
сы». Объектом авторского изображения здесь выступает духовная 
школа, то есть некоторая часть церковной жизни, религии, которая 
в «институциональном» смысле и представляет сакральное. Однако 
«Очерки бурсы» — произведение не только антиклерикальное, но, по 
сути дела, и антирелигиозное: почти везде мы сталкиваемся отнюдь не 
с сакральным (в тех или иных его формах), а как раз с явлением про-
фанации сакрального. Симптоматично, кстати, что сам Помяловский 
в письме Я. П. Полонскому от 4 ноября 1862 г. — когда уже были напе-
чатаны два первые очерка и, по-видимому, велась работа над осталь-
ными,  — пишет: «Прежде отвергал религию  — теперь кощунствую» 
[Помяловский 1884: 201–202]. 

Однако сакральное не может просто исчезнуть. Как было указано 
выше, отношения сакрального и профанного могут лишь изменяться, 
становиться асимметричными. Обратимся к сакральному в «Очерках 
бурсы».
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Собственно привычное «религиозное» сакральное у Помяловского 
все-таки представлено, причем трижды. Самый яркий в данном случае 
эпизод — когда Карась (один из главных героев «Очерков») пытается 
молиться на всенощной. В сущности, это единственное место «Очер-
ков», где описана настоящая, а не иронически пародируемая молитва. 
Тем более характерно, что эпизод этой настоящей молитвы сразу же 
переходит в ироническое описание фактически пародируемого бурса-
ками богослужения. 

Описание попытки молиться таково: «Карась в детстве был очень ре-
лигиозный мальчик1. Кроме того, на сердце его накопилось очень мно-
го горя. Он, лишь только началось всенощное, встал на колени и начал 
усердно молиться. Содержание его молитвы, как часто случается в дет-
стве, было беспредметное, неопределенное. Он ни о чем не просил, ни 
на кого не жаловался Богу; он, отрешаясь от внешнего мира, стремился 
куда-то всеми силами своей души. Тепла была его молитва и сильна...»2 
[Помяловский 1980: 398]. В этом описании нет никакой иронии. Особен-
но тонко подмечено «беспредметное, неопределенное» содержание мо-
литвы, то, что Карась «ни на кого не жаловался Богу» — ведь, учитывая 
обстоятельства его жизни, он должен был жаловаться. Но эта парадок-
сальная «беспредметность» с художественной точки зрения и позволяет 
верить автору, который в данном случае предельно точен.

Молитвенный настрой, тем не менее, разрушается самым «бурсац-
ким» способом: «Так прошло около полчаса, и Карась с каждым покло-
ном разгорался духом. Но это благодатное настроение было неожидан-
но нарушено самым пасквильным образом.

Когда Карась кончал усердный поклон, сосед его, дурак Тетеры, сде-
лал ему дружескую смазь. Карася это изумило, а Тетеры, рассматривая 
свою пясть, в которой сейчас держал лицо Карася, увидел ее мокрою...

— Ты плачешь, – сказал он Карасю...
Религиозный экстаз Карася миновался» [Помяловский 1980: 

 398–399].

1 Автобиографизм. Эту фразу, заменив Карася на Помяловского, потом 
употребит в своем очерке Н. А. Благовещенский [Благовещенский].
2 Заметим, что это краткое описание молитвы, помимо тонкого «дет-
ского психологизма», очень точно в чисто религиозном, аскетическом 
смысле. Можно было бы привести несколько цитат из святых отцов, где 
они говорят о «живой» молитве. 
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Уже в последней фразе мы видим постепенное появление ирони-
ческого тона: слово «экстаз», во-первых, принадлежит совершенно 
другому стилистическому ряду, во-вторых, указывает на то, что «точка 
зрения» из внутренней для Карася становится внешней — теперь мы 
видим ситуацию не глазами персонажа, а иронизирующего по этому 
поводу автора.

Переход к внешней точке зрения автора-повествователя совершает-
ся и далее: «Таким образом, молитвенное настроение карасиного духа 
было нарушено. Карасю сделалось просто скучно. Он стал наблюдать 
религиозность своих сомолитвенников» [Помяловский 1980: 399]. По-
следнее словосочетание имеет даже как бы двойной уровень иронии. 
Во-первых, «религиозность» и «сомолитвенники» — слова разных сти-
листических рядов; во-вторых, слово «сомолитвенники», употреблен-
ное по отношению к бурсакам (далее как раз и описывается то, как они 
«молились»), приобретает подчеркнуто сниженный оттенок.

Своего пика ирония повествователя достигает в тот момент, ког-
да он приводит анекдот о двух купцах, которые в «горячей бане» раз-
говаривали о «духовных делах» и определили дьячка  — должность 
большинства бурсаков после окончания обучения  — как «дудку, че-
рез которую глас божий проходит, но… ее не задевает» [Помяловский 
1980: 399]. Здесь замечательно все. Во-первых, сама форма анекдота и 
место его действия — баня; противопоставление сугубо низового, те-
лесного пространства духовной «выси». Во-вторых, афористически- 
уничижительное высказывание о служителях церкви, вкупе с пере-
данной в анекдоте ситуацией, — все это полностью дискредитирует то 
слабое, но подлинное сакральное состояние духа Карася, которое было 
описано выше. Таким образом, единственное (!) место в «Очерках бур-
сы», где изображено подлинно религиозное сакральное, оборачивается 
профанацией. 

Два других случая, где мы имеем дело с привычным религиозным 
сакральным, менее существенны. Во-первых, это эпизод (вернее, эпи-
зоды, но они фактически тождественны), где описывается суеверие 
бурсаков: «В бурсе предрассудки и суеверие были так же сильны, как и 
в простом народе: верили в леших, домовых, водяных, русалок, ведьм, 
колдунов, заговоры и приметы» [Помяловский 1980: 316]. Обратим 
внимание, что в данном случае речь идет о религиозном сакральном, 
языческом. Для христианства это как бы обратная, демоническая, сто-
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рона. Но эта сторона религии ни на характер рассказа, ни на общее 
представление о бурсе фактически не влияет. Гораздо большим зна-
чением в этом смысле обладает мотив продажи души дьяволу, упомя-
нутый в главе о телесных наказаниях. Но и он лишь сопутствующий 
основному повествованию эпизод, гораздо более важный в психологи-
ческом, эмоциональном смысле, чем в плане соотношения сакрального 
и профанного. 

И, наконец, третий эпизод содержится в полностью публицистиче-
ском отрывке из очерка «Бегуны и спасенные бурсы», начинающегося 
со слов «Бурсацкая религиозность своеобразна» [Помяловский 1980: 
400]. Этот отрывок очень важен в идеологическом значении, однако 
для анализа сакрального и профанного он дает мало пищи. Здесь все 
названо своими именами, проведен замечательный публицистический 
разбор бурсацкой религиозности, во многом объясняющий общий 
иронический пафос произведения и вездесущую профанацию. Но о 
религиозном сакральном в отношении данного эпизода говорить мож-
но только с большой натяжкой.

Таким образом, религиозное сакральное представлено в «Очерках 
бурсы» очень скупо. Но прежде чем перейти к профанному, мы долж-
ны проанализировать возможность иного сакрального, сакрального 
в условно «онтологическом» смысле. 

Как уже отмечалось, сакральное имеет две стороны. Одна из этих 
сторон  — понимание сакрального как относящегося к религии. Это 
привычное, институциональное сакральное, увиденное в аспекте «при-
надлежности». Это как бы кодифицированное сакральное, закреплен-
ное за одной из форм социальных отношений. Однако если сакральное 
увидено в аспекте бытия, или, лучше сказать, существования, то в это 
понятие привносится, как бы его ни рассматривать: исторически или 
типологически — дополнительный смысл. 

М.  Элиаде писал: «Священное насыщено бытием» [Элиаде:  256]. 
Сакральное — это «абсолютная реальность», противостоящая реаль-
ности относительной. В Евангелии есть такие слова Христа: «Я при-
шел, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Вот этот «избыток жиз-
ни» — и есть то самое сакральное в онтологическом смысле, которое 
самим фактом своей избыточности и абсолютности противостоит лю-
бой институционализации. С таким сакральным мы тоже встречаемся 
в «Очерках бурсы», правда, в формах весьма необычных.
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Подходя к этому сакральному, мы, возможно, приближаемся к ос-
новному нерву «Очерков бурсы», где есть некий парадокс. С одной 
стороны, читатель видит почти нечеловеческие условия существова-
ния бурсаков, «долбню, ужасающую и мертвящую» [Помяловский, 
1980:  291], с другой  — разгул жизни. Причем отдельные страницы 
«Очерков», несмотря на общую мрачную их атмосферу, не могут не 
вызвать улыбку. Парадокс этот, с нашей точки зрения, состоит в том, 
что основное противопоставление, как мы уже упоминали раньше, за-
ложенное в тексте «Очерков бурсы» (хотя бы отчасти и помимо воли 
автора)  — это противопоставление жизни и смерти. Смерть как бы 
царствует в бурсе. Этому мы находим множество текстуальных под-
тверждений: «Слышалось глубокое храпенье Семенова, прерываемое 
тяжкими стонами. На другой день его замертво стащили в больницу» 
[Помяловский 1980: 297]; «Карась находился теперь под полным пода-
вляющим влиянием этой силы: мертвая безнадежность, глухое отча-
яние легли на его сердце» (курсив мой. — Н. Д.) [Помяловский 1980: 
369]. Однако воспитывающиеся в такой атмосфере бурсаки противо-
стоят смерти и противостояние это выражено в разных формах. 

Одна из форм противостояния «мертвенности»  — насилие, про-
являемое в играх бурсаков. Так, например, сцена, изображающая, как 
ученики старших классов идут бить «приходчину» (младших), заклю-
чает в себе характерное для Помяловского «вмешательство» в проис-
ходящее: «В этих диких побиениях приходчины, совершаемых в потем-
ках, выражалась, с одной стороны, какая-то нелепая удаль: “раззудись, 
плечо, размахнись, кулак!”… Впрочем, в таких случаях большинство 
только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать 
вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалять, взъерепенить, отмор-
дасить, чтобы чувствовалось, что в твоих руках пищит что-то жи-
вое, страдает и просит пощады, и все это делается не из мести, не из 
вражды, а просто из любви к искусству» (курсив мой. — Н. Д.) [Помя-
ловский 1980: 285]. «Удаль», «пищит что-то живое» — это и есть про-
тивостояние мертвенности, обнаружение «жизненности», в том числе 
и своей. Важна в данном случае и авторская формулировка причины, 
подвигнувшей бурсаков на такое поведение: «не из мести, не из враж-
ды, а просто из любви к искусству». Это замечание  — «из любви к 
искусству», — по сути, ничего не объясняет. Это скорее уход от под-
линной причины, чем ее объяснение. Подлинная же причина как раз и 
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состоит в той «полноте бытия», которая просит выплеснуться наружу 
в мертвенном царстве бурсы.

Во-вторых, противостояние бурсаков общей обстановке мертвен-
ности проявляется в эпизодах, в которых можно увидеть элементы 
карнавализации, учитывая, конечно, бахтинское осмысление этого 
понятия. Естественно, применительно к «Очеркам бурсы» нельзя го-
ворить о карнавальном мироощущении в целом, но отдельные его 
элементы в них встречаются. Они и исполняют эту функцию «онто-
логического» сакрального, так как религиозное сакральное профани-
ровано, а его замещают другие формы сакрального, практически не 
институализированные. Вот, например, яркий образец карнавализа-
ции: «Вечер закончился блистательным скандалом. Тавля женился на 
Катьке. Достали свеч, купили пряников и леденцов, выбрали поезжан 
и поехали за Катькой в Камчатку. Здесь невеста, недурной мальчик лет 
четырнадцати, сидела одетая во что-то вроде импровизированного ка-
пота; голова была повязана платком по-бабьи, щеки ее были нарумя-
нены линючей красной бумажкой от леденца. Поезжане, наряженные 
мужчинами и бабами, вместе с Тавлей отправились к невесте, а от ней 
к печке, которую Тавля заставил принять на себя роль церкви. Яви-
лись попы, дьяконы и дьяки, зажгли свечи, началось венчанье с пением 
“Исаие, ликуй!”. Гороблагодатский отломал апостол, закричав во всю 
глотку на конце: “А жена да боится своего мужа”. Тавля поцеловал у 
печки богом данную ему сожительницу. После того поезд направился 
опять в Камчатку, где и начался великий пир и столованье. Здесь го-
стям подавались леденцы, пряники, толокно, моченый горох, и даже 
часть украденного Аксюткою хлеба шла в угощение поезжан и моло-
дых. Поднялись пляски и пенье. В конец занятных часов появилась и 
святая мать, сивуха» [Помяловский 1980: 354–355]. Безусловно, описа-
ние это пародийно и даже кощунственно. Однако если посмотреть на 
него в аксиологической перспективе, то, в отличие от обличительных 
и страшных мест «Очерков», где господствует отрицание всего бурсац-
кого миропорядка, мы найдем здесь «волю к жизни». Здесь проявляют 
себя витальные ценности, освобожденные профанирующей иронией 
Помяловского от религиозного наполнения. 

Как в приведенном отрывке, так и во многих других местах «Очер-
ков бурсы» мы видим своеобразное явление онтологического сакраль-
ного в мире, в котором институциональное сакральное сдало свои по-
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зиции вследствие его профанации. Можно интерпретировать это как 
смещение той самой «имманентной границы» между «здесь» и «там», 
замещение одного сакрального другим, не успевшим принять каких-то 
законченных институциональных форм и в силу этого не поддающим-
ся профанации. Вполне можно рассматривать такое соотношение как 
зеркальную ситуацию, где члены бинарной оппозиции сакрального/
профанного меняются местами: то, что традиционно было сакраль-
ным, стало профанным, и наоборот. Именно это и создает своеобразие 
«Очерков бурсы», делает их совершенно особенным произведением 
русской литературы.
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Речь пойдет об использовании Гоголем в изучении русского быта тру-
дов известного этнографа, археолога, палеографа, врача и писателя Ива-
на Петровича Сахарова (1807–1863). В свое время, в 1839 г., в письме к 
М. П. Погодину от 5 мая (н. ст.) Гоголь, имея в виду книгу И. П. Сахаро-
ва «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (СПб., 
1836. Ч. 1 (2-е изд. — СПб., 1837. Ч. 1); СПб., 1837. Ч. 2–3), отзывался об 
этом труде скептически: «Сахаров, несмотря на свое доброе намерение, 
глуп. Он должен быть молодой человек. На вещи, на которые нужно 
глядеть простыми глазами, он <…> глядит в <…> преогромные очки, а 
главное, <…> страшно важничает... <…> Начал полным трактатом о сла-
вянской мифографии; а предмет этой мифографии Абевега славянских 
суеверий (имеется в виду книга М. Д. Чулкова 1786 г. [Чулков] — В. К.) да 
одна журнальная статейка на двух страницах» [Гоголь 2009–2010. 11: 228].

Тем не менее год спустя Гоголь просил С. Т. Аксакова (в письме от 
10 июня (н. ст.) 1840 г.) прислать ему издание «Русских песней» Саха-
рова — «если только вышло» [Гоголь 2009–2010. 11: 293]. Подразумева-
ется действительно вышедшее к тому времени издание: Сахаров И. П. 
Песни русского народа (СПб., 1838–1839. Ч.  1–5).  — Это издание Го-
голь, возможно, использовал немного позднее, в 1841–1842 гг., при со-
ставлении своего сборника «Русские песни» [Виноградов: 444].

В последние годы жизни Гоголь вернулся к «Сказаниям русского на-
рода» Сахарова (к тому времени переизданным). Одесский знакомый 
Гоголя Н.  В.  Неводчиков (впоследствии преосвященный Неофит, ар-
хиепископ Кишиневский) вспоминал: «Сверх чаяния, привелось мне 
встретиться с Гоголем и еще раз в январе 1851 г. Проезжая через Одес-
су, я остановился у Александра Скарлатовича на три-четыре дня. В 
один из этих дней обедал у него Николай Васильевич. Как теперь вижу 
его, смиренно сидящего за столом и говорящего об одной из книжек 
Творений св. отцов в русском переводе. «А вы что читаете?» — вдруг 
спросил он меня. — «Второй том Сказаний русского народа». — «Слав-
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ная книга, — заметил он, — там есть отдел особенно любопытный: на-
родный дневник» [Гоголь в воспоминаниях...: 636]. 

Как установил Г. П. Георгиевский, сохранившиеся в бумагах Гого-
ля заметки «Егорий весенний», «Никола весенний», «Юрий осенний», 
«Никола зимний» являются выписками из «Народного дневника» Са-
харова [Георгиевский: 439, 446–449]. «Народный дневник» объединен 
Сахаровым с «Народными праздниками и обычаями» в «Русскую на-
родную годовщину», входящую в состав его книги «Сказания русского 
народа». В гоголевских заметках встречаются также фрагменты, кото-
рые можно отнести к текстам из «Народных праздников и обычаев» 
книги И. П. Сахарова [Сахаров: 79, 82].

В таблице 1 приведены результаты сопоставления текстов заметок 
Гоголя о русском быте [Гоголь 2009–2010. 8: 534–537] с текстами «На-
родного дневника» и «Народных праздников и обычаев», объединен-
ных в «Русскую народную годовщину» в книге И. П. Сахарова «Сказа-
ния русского народа» [Сахаров: 23–24, 29–30, 66–68, 79, 82]. Курсивом 
выделены основные расхождения текстов.

Таблица 1.
Сравнительное изучение текстов заметок Н. В. Гоголя 

«Егорий Весенний», «Никола Весенний», «Юрий Осенний» 
и «Никола Зимний» с текстами «Народного дневника»  
и «Народных праздников и обычаев» И. П. Сахарова

Заметки о русском быте Н. В. Гоголя

Егорий Весенний  
[Гоголь 2009–2010. 8: 534–535]

Если удастся высеять рассаду до Его-
рья, то будет капусты много.
Если на Егорья мороз, то урожай овса 
и проса.
Егорий с теплом, Никола с кормом. 
Егорий с водой, Никола с травой. Его-
рий с кормом, Никола с мостом. Егорий 
с полувозом, а Никола с целым возом.

Егорий с ношей, а Никола с возом.

«Русская народная годовщина» 
И. П. Сахарова

«Народный дневник»
Месяц апрель [Сахаров: 23–24]

23. Наблюдения.  — Обряды.  — Угоще-
нья.
Сей рассаду до Егорья, будет щей вдо-
воль.
Пришел бы на Егорий мороз, а то будет 
просо и овес.
Егорий с теплом, а Никола с кормом. 
Егорий с водой, а Никола с травой. 
Коли весенний Егорий с кормом, то 
Никола осенний будет с мостом. Его-
рий с полувозом, а Никола с целым 
возом.
Егорий с ношей, а Никола с возом 
[У И. П. Сахарова отнесено: Месяц май. 
9. Приметы].
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Выгон скота св<ятою> вербою, в со-
провожденьи молебней, с раннего утра 
у студенцов, колодцев, рек, и на лугах, и 
<с> благословеньем священника, угоще-
ньем пастухов, от всего мира. (Пастухов 
наделяют яичницей, холстом и деньга-
ми, вся деревня с ними веселится).

Начало посевов и выход на засеянные 
поля с молебнями, водосвященьем, 
окропленьем нив св<ятою> водой, а 
иногда крестными ходами вокруг па-
шен и катанье потом мужчин и жен-
щин по ним в надежде быть сильными 
и здоровыми, как Юрьева роса.

Производство всех торговых сделок и 
назначенье сроков, наем работников 
с весеннего Юрья по Семен день или 
Покров. Торговцы говорят: выставь к 
Юрьеву дню, доспею к Юрьеву дню.

Начало гуляний и вечерних хороводов. 
В Солигаличе и Буе выходят поселяне 
ночью петь песни, оканчивающиеся 
припевами о сохраненьи стад.
Старинное преданье древних времен. 
В лукоморье есть люди, которые 26 но-
ября умирают, а 23 апреля оживают. 
Пред смертью будто они сносили свои 
товары в одно место, где зимою соседи 
могли их брать за известную цену без 
всякого обмана. С бессовестными по-
купателями они рассчитывались вес-
ной, при своем оживлении (История 
Карамзина, т. VII, стр. 233).

Никола Весенний  
[Гоголь 2009–2010. 8: 535–536]

Полное утверждение весны, дорог и пе-
ревозов, установленье тепла.
Никола вешний с теплом. До Николы 
крепись, а с Николы живи не тужи. 
Прошел бы Николин день, а то будет 

В день святого Георгия выгоняют скот 
на траву вербою, оставленной от Верб-
ной недели. рано утром служат молеб-
ны на студенцах, реках, или лугах от 
всего мира, и после благословения от 
священника провожают всею деревнею 
скотину в поле. Здесь угощают пастухов 
сытною мирскою яичницею, наделяют 
холстом и деньгами. На этом празднике 
пастухов веселятся все поселяне.
В Тульской губернии выходят на засе-
янные поля служить молебны с водоо-
священием, окропляют нивы св. водой. 
После сего мужчины и женщины ката-
ются по полям, в надежде быть силь-
ными и здоровыми, как Юрьева роса. 
В Муромском уезде бывали прежде 
крестные ходы вокруг пашен.
С Юрьева дня поселяне начинают 
производить все торговые сделки, на-
значают сроки. Работники, по старо-
му обычаю, нанимаются: «с весеннего 
Юрья по Семен день или по Покров». 
Торговцы говорят: «Выставь к Юрьеву 
дню — доспею к Юрьеву дню».

На Юрьев день начинаются сельские 
гулянья. В Солигаличе и Буе выходят 
поселяне ночью петь песни, которые 
всегда оканчиваются припевами о со-
хранении стад.
В старину у наших отцов было преда-
ние, что в Лукоморье есть люди, ко-
торые 26-го ноября умирают, а 23-го 
апреля оживают. Пред смертью будто 
они сносили свои товары в одно ме-
сто, где зимою соседи могли их брать 
за известную цену, без всякого обмана. 
С  бессовестными покупателями они 
рассчитывались весною, при своем 
оживлении (Кар<амзин>. Ист<ория>. 
Т. VII, стр. 233).

Месяц май  
[Сахаров: 29–30]

9. Приметы.

Никола вешний с теплом. До Николы 
крепись, а с Николы живи не тужи. 
Прошел бы Николин день, а то будет 
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тепло. Городи городьбу после Николи-
на дня.
Время возрастанья трав.
Не хвались на Юрьев день посевом, а 
хвались на Николин травой. Никола 
осенний лошадь на двор загонит, а ве-
сенний откормит.
С этого дни в замосковских селениях 
выгоняют лошадей на ночнину в со-
провожденьи холостых ребят всего 
села. Проводив их до поля, ребята всю 
ночь проводят в играх, и пекутся для 
этого дни пироги с гречневой кашей.

Праздник конюхов в белорусских гу-
берниях. Конюхи после угощенья с 
подарками и пирогами едут на ночлег 
с лошадьми и целую ночь проводят в 
гуляньи.
Дождь в этот день полезен, и велика 
милость мужику на Николин день, 
когда поле польет дожжичком.

Юрий Осенний  
[Гоголь 2009–2010. 8: 536–537]

Время сроков, торгов и всяких сделок.
Крепки ряды на Юрьев день.
Судила Маланья на Юрьев день, на ком 
справлять протори.
На чью долю потянет поле, то скажет 
Юрьев день.
Позывал дьяк мужика судиться на 
Юрьев день, а мужик и был таков. 
Около этого времени платят мужики 
оброки помещикам, что называется 
Юрьевским сбором.
Время замерзаний рек повсюду.
Юрий с мостом, Никола с гвоздем.
Время переходов крестьян, как было 
в старину, в два срока, на Юрия весен-
него и осеннего. Когда Борис Годунов 
прикрепил их к земле и объявлено было 
им вдруг, что они уже не могут перехо-
дить и должны остаться крепостными 
на тех землях, где застал их царский 
указ. Это опечалило и поразило многих, 
оттуда и пословица: вот тебе, бабуш-
ка, и Юрьев день.
Переходы совершались за неделю до 
Юрьева дня и неделю по Юрьеве дне 

тепло. Городи городьбу после Николи-
на дня.

Не хвались на Юрьев день посевом, а 
хвались на Николин травой. Никола 
осенний лошадь на двор загонит, а ве-
сенний лошадь откормит.
В замосковных селениях с этого дня 
выгоняют лошадей на ночнину. Для 
этого вечера из каждого семейства сна-
ряжаются холостые ребята и всем се-
лом провожают их до поля. Для этого 
дня пекутся пироги с гречневой кашей. 
Ребята всю ночь проводят в играх.
В белорусских селениях бывает на этот 
день праздник конюхов. Конюхи с по-
дарками и пирогами, после угощений, 
едут на ночлег с лошадьми и целую 
ночь проводят в гулянии.
Велика милость мужику на Николин 
день, когда поле польет дождичком.

Месяц ноябрь  
[Сахаров: 66–67]

26. Юрьев день.

Крепки ряды Юрьевым днем.
Судила Маланья на Юрьев день, на ком 
справлять проторы.
На чью долю потянет поле, то скажет 
Юрьев день.
Позывал дьяк мужика судиться на 
Юрьев день, а мужик и был таков.
Помещичьи сборы с крестьян доселе 
называются в Костромской и других 
губерниях Юрьевским оброком.
Юрьев день осенний был временем 
перехода крестьян от одного помещи-
ка к другому.

В Судебнике этот срок определялся: 
«за неделю до Юрьева дня и неделю 
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осеннем. Называли отовсюду в опусте-
лые дворы слобод сельских людей па-
шенных и непашенных, а отказывали 
тем людям о Юрьеве дне осеннем, как 
видно из Стоглава.

Также вольны были идти в град на 
посад или в села жити все христиане. 
Митрополичьи, епископские, мона-
стырские о сроце Юрьеве дне с отказом.

Крестьяне, переходя на помещичью 
землю, обязываются подчиняться 
помещикам, исполнять условные по-
винности, платить подати за владение 
их вотчиною. Обязанные условиями, 
они не могли отойти прежде срока, 
уложенного законами, не могли под-
няться с своими животами, не рас-
считавшись за пожилое. Помещик не 
мог брать и требовать лишнее; сделки 
были при свидетелях и послухах; он не 
мог удержать его на своей земле: за-
кон ограждал и мужика и владельца. 
Переходы совершались после пред-
варительного объявления помещика 
и при свидетелях. Сбежавший тайно 
считался беглецом и наказывался це-
пями. По судебнику видим, что семь 
дней назначались для объявления и 
сделок, и семь дней для сборов. Царь 
Борис, потом Шуйский, потом Михаил 
Федорович укрепили совершенно кре-
стьян  владельцам.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

по Юрьеве дне осеннем». В Стоглаве 
(глава 97) было уложено: «А в которых 
старых слободах дворы опустеют, и о 
те дворы называти сельских людей па-
шенных и непашенных по старине, как 
преже сего было.
А отказывати тех людей о сроце Юрье-
ве дне осеннем, по цареву указу и по 
старине. А из слобод митрополичьих, и 
из архиепископльих, и епископльих, и 
монастырских, которые христиане по-
хотят идти во град на посад, или в села 
жити, и тем людям идти волно о сроце 
Юрьеве дни с отказом по нашему цар-
скому указу».
Крестьяне, переходя на помещичью 
землю, обязывались подчиняться по-
мещикам, исполнять условные повин-
ности и платить подати за владение 
их вотчиною. Обязанные условиями, 
они не могли отойти прежде срока, 
уложенного законами; не могли под-
няться с своими животами, не рассчи-
тавшись за пожилое. Помещик не мог 
брать и требовать лишнего; сделки бы-
вали при свидетелях и послухах; он не 
мог удержать его на своей земле: закон 
ограждал и мужика, и владельца. Пе-
реходы совершались после предвари-
тельного объявления помещику и при 
свидетелях. Сбежавший тайно считал-
ся беглецом и наказывался пенями. 
По судебнику видим, что семь дней 
назначались для объявлений и сделок, 
и семь дней для сборов. Царь Борис 
Федорович первый остановил бро-
дяжничество крестьян и укрепил их за 
владельцами. Царь Василий Иоанно-
вич Шуйский, указом 1607 г., марта 9, 
решительно запретил крестьянские 
переходы. Царь Михаил Федорович, 
введением Писцовых книг и всеобщею 
переписью, определил права помещи-
чьи и оставил крестьян навсегда при 
земле владельца.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 
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Никола Зимний  
[Гоголь 2009–2010. 8:  537]

Установление зимы. 
На день Св. Николая зима ходит с гвоз-
дем. Подошел бы Николин день, а то 
будет зима на санках.
Непрочность зимы, начинающейся до 
Николы.
Коли на Михайлов день зима закует, 
то на Николу раскует. Провезли зиму 
на санках до Николина дни, вот тебе и 
оттепель. Коли зима до Николина дни 
след заметает, дороге не стоять. Хвали 
зиму после Николина дни.
Установленье цен на хлеб.
Цены на хлеб строит Николы торг. 
У  доброго мужика и на Никольщи-
ну торг стоит. Никольский торг всему 
указ.
Первые обозы.
Никольский обоз для боярской казны 
дороже золота.
Никольщина красна пивом да пирога-
ми. На Никольщину едут мужики с по-
глядкой. а после никольщины валяются 
под лавкой. Знать мужика, что Николь-
щину справлял, коли на голове шап-
ка не держится. На Никольщину зови 
друга, зови и ворога, оба будут друзья. 
Горевал мужик по Никольщине, зачем 
она не целый век стоит.

Знаменитая складщина  — праздник 
Никольщина. Крестьяне всего села 
складываются, варят пиво, ставят всем 
миром в церкви свечу и правят молебен 
о ниспослании на них всех благ. После 
чего угощенье поселян всего околотка 
брагой, пивом, пирогами.

Остатки раздаются нищим.

Месяц декабрь  
[Сахаров: 68]

6. Наблюдения.

На день св. Николая зима ходит с гвоз-
дем. Подошел бы Николин день, а то 
будет зима на санках.

Коли на Михайлов день зима закует, 
то на Николу раскует. Провезли зиму 
на санках до Николы, вот тебе и отте-
пель. Коли зима до Николина дня след 
заметает, дороге не стоять. Хвали зиму 
после Николина дня.

Цены на хлеб строит Никольский торг. 
У доброго мужика и на Никольщи-
ну торг стоит. Никольский торг всему 
указ.
Никольский обоз для боярской казны 
дороже золота.
Никольщина красна пивом да пиро-
гами. На Никольщину едут мужики с 
поглядкой, а после Никольщины ва-
ляются под лавкой. Знать мужика, что 
Никольщину справлял, коли на голове 
шапка не держится. На Никольщину 
зови друга, зови и ворога, оба будут 
друзья. Горевал мужик по Никольщи-
не, зачем она не целый век живет.

«Народные праздники и обычаи»

Хороводы [Сахаров: 79]
Для празднования Никольщины зва-
ные гости съезжаются с вечера и при-
нимаются с почетом, поклонами и 
просьбами пировать на празднике. 
Целое селение складывается в склад-
чину на мирской сбор поставить Угод-
нику мирскую свечу, сварить браги, 
щей, лапши, каши, напечь пирогов для 
званый гостей. <...> Кругом погоста 
ставили столы с пирогами, кадушки 
с брагой, а в земской избе стояли на 
столе щи, лапша. каша. С окончанием 
обедни начиналась пирушка.

Радуница [Сахаров: 82]
Остатки кушанья раздаются нищим 
<...>.
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Таким образом, наряду с полным совпадением ряда текстов гого-
левских заметок с текстами источника, имеются и некоторые расхож-
дения. В результате сравнительного изучения текстов установлено, 
что гоголевские тексты являются выписками не только из «Народного 
дневника», но и из «Народных праздников и обычаев», объединенных 
с «Народным дневником» в «Русскую народную годовщину» в книге 
И. П. Сахарова «Сказания русского народа».
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«У нас дома все говорили “Левин”»: о произношении фамилии 
героя романа «Анна Каренина» в семье Л. Н. Толстого

Аннотация: Статья посвящена вопросу о правильном произношении фамилии 
Константина Левина — героя романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». По свидетель-
ству младшей дочери писателя А. Л. Толстой и его правнука И. В. Толстого, сам Тол-
стой и все члены его семьи говорили «Левин». Эта традиция и поныне сохраняется в 
Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве и Музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна». Кроме устной традиции, существует также письменная традиция, идущая от 
самого Л. Н. Толстого. Рукописи романа «Анна Каренина» позволяют убедиться в том, 
что и Л. Н. Толстой, и С. А. Толстая, и все другие копиисты писали только «Левин», при 
этом буква «ё» использовалась ими в необходимых случаях. Так же писал и Н. Н. Стра-
хов, помогавший Л.  Н.  Толстому готовить первое отдельное издание романа «Анна 
Каренина» (1878). Традиция написания фамилии героя «Левин» отражена во всех 
прижизненных и посмертных изданиях романа «Анна Каренина» на русском языке, а 
также в переводах романа на иностранные языки. Противоречит этой традиции напи-
сание «Лёвин», встречающееся в двух частных письмах современников Л. Н. Толстого 
(И. С. Аксакова и К. Н. Леонтьева), не входивших в близкий круг писателя, а также 
точка зрения В.  В.  Набокова, утверждавшего, что Л.  Н.  Толстой произвел фамилию 
героя от своего домашнего имени Лёв.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, роман «Анна Каренина», Константин Левин, тек-
стология, художественный образ, прототип, история текста, традиция.
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Abstract: The article deals with the issue of correct pronunciation of the surname of 
Konstantin Levin — a character from L. N. Tolstoy’s novel Anna Karenina. According to the 
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Жарким июльским вечером 1968  г. в самой большой аудитории Йель-
ского университета, переполненной слушателями, выступила Алексан-
дра Львовна Толстая — младшая дочь Л. Н. Толстого. Тема ее выступле-
ния была традиционной — «Толстой — мой отец». Лекция, как и всегда, 
имела огромный успех, чему в немалой степени способствовал внешний 
облик 84-летней женщины, пренебрегшей подготовленными для нее ка-
федрой и микрофоном и произнесшей часовую речь без единой замин-
ки и конспекта. Организатором этого мероприятия был Alexis Klimoff 
(Алексей Евгеньевич Климов)1, преподававший русский язык на летних 
языковых курсах Йельского университета. В его обязанности входило 
также приглашение докладчиков, которые могли бы выступить по теме, 
связанной с Россией или Советским Союзом. К величайшей радости 
организатора, А. Л. Толстая, жившая в Америке с 1931 г. и создавшая в 
память о своем отце в 1939 г. Толстовский благотворительный фонд, от-
ветила согласием на приглашение в Йельский университет.

1 А. Е. Климов родился в 1939 г. в Риге, в 1944 г. семья Климовых поки-
нула родину.

Александра Львовна Толстая. 1973 г.
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После выступления, в беседе с А. Л. Толстой за чашкой чая, A. Klimoff 
затронул волновавшую его тему неопределенности в отношении произ-
ношения фамилии героя романа «Анна Каренина» — Константина Ле-
вина. Почитателя творчества Толстого очень беспокоили появившиеся 
как в России, так и на англо-говорящем Западе попытки заменить тра-
диционное произношение «Левин» на «Лёвин». Реакция А. Л. Толстой 
на это сообщение была очень эмоциональной. Об этом A. Klimoff рас-
сказал в своей статье «Is it “Lévin” or “Lёvin”?»: «She was surprised to hear 
of it. “U nas doma vse govorili ‘Lévin’ (In our home everyone pronounced it 
‘Lévin’)”, she said, emphasizing the initial two words in a way that suggested 
a touch of annoyance» <«Она была очень удивлена, услышав об этом. 
“У нас дома все говорили «Левин»”, — сказала она, ударяя на первые 
два слова так, что был слышен оттенок досады»> [Klimoff: 110].

Анализируя причины возникающих время от времени разногласий 
по этому поводу, A. Klimoff в своей статье указывает на краткую замет-
ку Н. О. Лернера, опубликованную в 1921 г., как на наиболее яркую по-
пытку приписать Толстому произношение «Лёвин» <“the most explicit 
attempt to attribute the ‘Lёvin’ type of pronunciation to Tolstoy”> [Klimoff: 
108]. В связи со статьей К. Н. Леонтьева «О романах гр. Л. Н. Толстого. 
Анализ, стиль и веяние (критический этюд)» Н.  О.  Лернер сообщил, 
что в одной из букинистических лавок Петрограда он случайно нат-
кнулся на «валявшуюся в груде хлама тетрадку в синей обложке», кото-
рая оказалась «аккуратно  сброшюрованными вырезками из “Русского 
вестника” 1890 г. (№ 6, 7 и 8), содержавшими текст статьи Леон тьева 
и испещренными поправками и приписками самого автора» [Лернер: 
119]. Среди этих поправок Лернер отметил «одну интересную деталь», 
а именно: «Всюду в статье толстовский Левин пишется “Лё вин”»,  — 
и сопроводил ее своим комментарием:  «Так, несомненно, произносил 
и Толстой, с которым Леонтьев не раз встречался и беседовал и так 
слыхал это имя от самого автора “Анны Карениной”» [Лернер: 120]. Со-
общение Н. О. Лернера о рукописных поправках, внесенных в печат-
ный текст «Русского Вестника», весьма интересно, однако необходи-
мо отметить, что «Лёвина» нет ни в одной из публикаций этой работы 
К. Н. Леонтьева, включая первую журнальную.

По поводу этой заметки Н. О. Лернера A. Klimoff пишет: “Lerner’s use 
of the adverb ‘undoubtedly’ (nesomnenno) reveals the hypothetical nature of 
the case he makes for the ‘Lёvin’ format. Because Leont’ev must have heard 
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Tolstoy pronounce the name in that particular way, Lerner argues, he must 
have reproduced it in Tolstoy’s manner. Both propositions surely invite 
scepticism, especially in view of the fact that the meetings between Tolstoy 
and Leont’ev were both rarer and less friendly than Lerner’s formulation 
suggests. <...> It of course remains perfectly possible that the name Levin/
Lёvin could have been mentioned at one or more of these occasions, but 
there is absolutely nothing in the available record that could give credence 
to Lerner’s conclusions” <«Использование Лернером наречия “несомнен-
но” обнаруживает гипотетическую природу доказательства употребле-
ния формы “Лёвин”. Лернер утверждает, что Леонтьев воспроизводит 
произнесение фамилии так, как слышал от самого Толстого. Оба поло-
жения вызывают немалый скептицизм, особенно ввиду того факта, что 
встречи Леонтьева и Толстого были более редкими и менее дружески-
ми, чем то вытекает из формулировки Лернера. <...> Вполне возможно, 
что имя Левин/Лёвин упоминалось во время одной или более из этих 
встреч, но в доступных записях нет абсолютно ничего, что могло бы 
оправдать умозаключения Лернера»> [Klimoff: 108–109].

Говоря о характере отношений Л.  Н.  Толстого и К.  Н.  Леонтьева, 
A. Klimoff отсылает читателей к воспоминаниям Г. А. Русанова, бесе-
довавшего с Толстым о Леонтьеве в 1883  г. в Ясной Поляне. «Я знаю 
Леонтьева,  — говорил Толстой,  — он раза два был у меня в Москве, 
и мы не очень, кажется, понравились друг другу. Он не глуп, но я не 
мог говорить с ним. Он все говорит сам и беспрестанно перепрыгивает 
с предмета на предмет, не дает высказаться, а я люблю, если говорить, 
то говорить доказательно, чтоб я мог высказать свою мысль» [Русанов: 
301]. Это лишь один из отзывов Толстого о Леонтьеве, передающий 
атмосферу их бесед. Вообще же тема взаимоотношений и творческих 
контактов двух писателей давно привлекает внимание исследовате-
лей и заключает в себе довольно обширную проблематику [Упоров: 
 269–277]. Не имея возможности в рамках настоящей статьи даже крат-
ко обрисовать все аспекты этой темы, обратимся лишь к одному и них, 
касающемуся мнения Леонтьева о Толстом и его героях. В письме к 
В. В. Розанову от 18 октября 1891 г. К. Н. Леонтьев писал: «...именно 
Вронский-то для меня прост и естествен; всех “изломаннее” в “Анне 
Карен<иной>” — это Лёвин. Одно это искание меня бесит... “Искатели” 
должны быть редки и велики умом. И тогда они стоят внимания. Так и 
было в старину, — а теперь этих вредных искателей, как собак, и кро-
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ме ненужных страданий и вреда — от этого ничего не выходит. <...> 
Кстати, скажите: который из двух героев романа “Ан<на> Кар<енина>”, 
в случае религиозного переворота, стал бы просто православным; ез-
дил бы к отцу Амвросию или даже стал бы примерным монахом.  — 
Конечно, Вронский, а не несносный этот Лёвин (такой же противный 
лично, как сам Лев Ник<олаевич>)» [Розанов и Леонтьев: 303, 304].

В этих словах К.  Н.  Леонтьева отчетливо слышны отголоски его 
разговора с Толстым, состоявшегося в 1890  г. в Оптиной пустыни. 
Побывав у старца Амвросия, Толстой навестил Леонтьева, жившего 
возле монастыря. Оптинский летописец сообщает, что, когда разго-
вор коснулся старца Амвросия — духовного наставника Константина 
Николаевича, — Толстой произнес: «Он преподает Евангелие, только 
не совсем чистое, а вот — мое евангелие». При этом Лев Николаевич 
вынул из своего кармана книжку и подал ее Леонтьеву. «Тут Леонтьев 
не сдержал себя, вспыхнул и сказал: “Как это возможно, чтобы здесь в 
Пустыни быть, — где такой старец, как о. Амвросий, и говорить о своем 
евангелии?”» [Вытропский: 175]. 

Трагизм религиозных исканий Толстого, движение которых пол-
ностью соответствовало сформулированному им самим закону «гар-
монического колебания» [Можарова 2021: 76], был вполне очевиден 
Леонтьеву. Во внутренней жизни толстовского героя Константина Ле-
вина тоже происходила постоянная борьба разума с сердечным стрем-
лением к вере, и он тоже «не переставая искал» [Толстой Л. Н. 1939: 
563]. Мировоззренческая же позиция Леонтьева находилась «на про-
тивоположном полюсе от толстовской “переменчивости”» [Упоров: 
276], и этим, прежде всего, объясняется столь эмоциональная и гнев-
ная характеристика, данная им Толстому и его герою. Только стремле-
нием еще больше сблизить автора и героя, произведя его фамилию от 
домашнего имени Льва Толстого — Лёв, а не тем, что сам Толстой так 
произносил ее, можно объяснить допущенную Леонтьевым филологи-
ческую «вольность» — переименование Левина в Лёвина.

Тем же стремлением подчеркнуть близость Толстого и Константина 
Левина можно объяснить появление «Лёвина» в письме другого совре-
менника Толстого  — И.  С.  Аксакова. Восхищаясь художественными 
достоинствами «Анны Карениной», он спрашивал у Ю. Ф. Самарина 
в письме от 10 марта 1876 г., читает ли он в «Русском вестнике» продол-
жение романа Толстого: «В февральской части есть места превосход-
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ные, выходящие вон из ряду обычных его достоинств <...> весь эпизод 
любви взаимной Лёвина и Кити — поэтичен, прелестен и оставляет в 
душе долгий ароматический след» [Переписка: 323, 324].

  В завершение обзора случаев отступления от традиционного напи-
сания фамилии толстовского героя, относящихся к XIX в., укажем на 
изданное в Праге в 1894 г. учебное пособие, на титульном листе которо-
го значится: «Русская христоматия <так!>. С русско-чешско-сербским 
словоуказателем». В богатейшем собрании Яснополянской библиотеки 
этой книги нет, как нет и подтверждений тому, что Толстой мог видеть 
ее. В хрестоматию включены стихотворения и отрывки из прозаиче-
ских произведений русских поэтов и писателей. Творчество Толстого 
представлено двумя главами (XI и XII) из третьей части «Анны Каре-
ниной» [Русская хрестоматия: 161–167], при этом источник, по которо-
му печатается текст романа, не указан. Цель этого издания обозначена 
во «Введении» — «облегчить первое ознакомление с русским языком 
и литературой» [Русская хрестоматия: I]. Очевидно, что выдавать это 
учебное пособие за авторитетное прижизненное издание «Анны Каре-
ниной», каковым оно представляется некоторым современным сторон-
никам переименования Левина в Лёвина, по меньшей мере ошибочно.

Попытки ввести «Лёвина» в литературный и научный обиход про-
должились в XX в. A. Klimoff в своей статье уделяет внимание пози-
ции В. В. Набокова, использовавшего в «Лекциях по русской литера-
туре» только один вариант фамилии толстовского героя — Lyovin — и 
объяснившего это в комментариях так: “Tolstoy wrote ‘Levin’, deriving 
the surname of this character (a Russian nobleman and the representative 
of a young Tolstoy in the imaginary world of the novel) from his own first 
name ‘Lev’ <...>. Tolstoy pronounced his first name <...> as ‘Lyov’ instead 
of the usual ‘Lyev’. I write ‘Lyovin’ instead of ‘Levin’, not so much to avoid 
any confusion (the possibility of which Tolstoy apparently did not realize) 
with a widespread Jewish surname of a different derivation, as to stress the 
emotional and personal quality of Tolstoy’s choice” <«Толстой писал “Ле-
вин”, образовав фамилию своего героя (русского дворянина, прото-
типом которого послужил молодой Толстой) от своего собственного 
имени “Лев” <...>. Толстой произносил свое имя <...> как “Лёв” вместо 
обычного “Лев”. Я пишу “Лёвин” вместо “Левин” не столько для того, 
чтобы избежать путаницы (возможность которой Толстой, по-види-
мому, не осознавал) с широко распространенной еврейской фамилией 
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Страница «Русской хрестоматии».  
Прага. 1894 г.
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иного происхождения, сколько для того, чтобы подчеркнуть эмоцио-
нальную составляющую личного выбора Толстого»> [Nabokov: 135].

Разбирая высказывания Набокова, A.  Klimoff пишет: “Nabokov is 
tacitly acknowledging that Tolstoy’s own pronunciation had probably been 
‘Lévin’, but he asserts  — with tipical Nabokovian hubris  — that ‘Lёvin’ 
(‘Lyovin’) is a better choice” <«Набоков неявным образом признает, что 
сам Толстой, возможно, произносил “Левин”, но он  — с типичным 
набоковским самомнением — утверждает, что лучше выбрать “Лёви-
на”»> [Klimoff: 109]. Что же касается возможной путаницы с еврейской 
фамилией, то здесь A. Klimoff отмечает, что «в отношении русской оно-
мастики Набоков не совсем точен» [Klimoff: 109], и, возражая ему, го-
ворит, что «чувствительности или небезопасности темы еврейства» по 
всей видимости просто не было у автора «Анны Карениной» [Klimoff: 
110]. Добавим к сказанному, что в составленной князем П. В. Долго-
руковым «Российской родословной книге» род Левиных присутству-
ет в перечне дворянских фамилий, существовавших в России прежде 
1600 г. [Долгоруков: 25].

В отечественном литературоведении XX  в. тоже можно отметить 
попытки отказа от существующей традиции и введения в научный 
обиход фамилии «Лёвин». Так, Н. Н. Арденс (1890–1974), посещавший 
Ясную Поляну в 1909 г., в труде «Творческий путь Л. Н. Толстого» (1962) 
сопроводил свои размышления о Константине Левине подстрочным 
примечанием: «С. А. Толстая, а вместе с ней и Т. Л. Толстая-Сухотина, 
утверждали, что фамилию “Левин” Толстой произносил “Лёвин”: он 
произвел ее от своего имени “Лёв Николаевич” и вовсе не имел в виду 
распространенную фамилию “Левин”» [Арденс: 318]. Это сообщение 
Н. Н. Арденс, к сожалению, не подкрепил ни одной ссылкой на какое- 
либо письменное свидетельство, хотя известно, что он вел переписку 
с С. А. Толстой и ее сестрой Т. А. Кузминской. Что же касается его за-
мечания о распространенности фамилии «Левин» и явного желания 
отстранить от нее толстовского героя, то причину этого явления точно 
обозначил A. Klimoff: “In general it would seem that the form ‘Lёvin’ has 
been preferred mainly for its ethnically unproblematic nature” <«В общем, 
создается впечатление, что форма “Лёвин” была предпочтительна бла-
годаря отсутствию проблем в этническом плане»> [Klimoff: 109].

Бездоказательное утверждение, умаляющее труд ученого, встреча-
ем и в комментарии С. Г. Бочарова (1929–2017) к отдельному изданию 
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«Анны Карениной» (1999). Указав на «прототипическую основу» ро-
мана, он отметил, что она «главным образом связана с Левиным, самая 
фамилия которого — не Левин, а Лёвин — выдает автобиографические 
черты в герое» [Толстой Л. Н. 1999: 700]. 

И уж совсем революционным выглядит призыв В. Т. Чумакова в его 
книге «Ё в имени твоём» (2004): «...уж столько копий сломано в связи 
с ошибкой, обосновавшейся в романе Льва Толстого “Анна Каренина”. 
Все вроде согласны, что не может русский дворянин носить еврейскую 
фамилию Левин. Лёв Толстой дал ему фамилию, взятую от своего име-
ни Лёва  — Лёвушка. Об этом имеются свидетельства родственников 
графа, например его внука и правнуков. Хотелось бы надеяться, что в 
следующем издании романа ошибка будет исправлена» [Чумаков: 20].

Высказывание В.  Т.  Чумакова  — яркая иллюстрация ошибочного 
направления мысли, логической ловушки, в которую попадают жела-
ющие переименовать Левина в Лёвина только на том основании, что 
в семье и в кругу близких друзей к Толстому обращались «Лёвушка» 
и «Лёв Николаевич». Действительно, существуют многочисленные ме-
муарные и эпистолярные свидетельства, подтверждающие этот факт. 
Но из них не следует, что вследствие этого герой романа обязательно 
должен носить фамилию Лёвин. Сторонники этой ложной версии иг-
норируют свидетельства тех же самых мемуаристов о том, что сам Тол-
стой и близкие ему люди произносили «Левин». Как тут не вспомнить 
оттенок досады в голосе А. Л. Толстой, произнесшей чеканную фразу с 
ударением на первых двух словах: «У нас дома все говорили “Левин”».  
На вопрос о том, как правильно произносить фамилию толстовского 
героя, не раз приходилось отвечать и правнуку Л. Н. Толстого — Илье 
Владимировичу Толстому (1930–1997). В своей книге «Свет Ясной По-
ляны» (1986) он дал прямой ответ на этот вопрос — следует говорить 
«Левин», а не «Лёвин», «на что и указывал сам Лев Николаевич, когда 
его об этом спрашивали» [Толстой И. В.: 56].

История создания «Анны Карениной» в большей или меньшей 
степени отразилась в воспоминаниях жены и детей писателя. Каза-
лось бы, такая важная деталь, как произношение имени героя, столь 
близкого автору, должна была быть упомянута хотя бы раз в их ме-
муарах. Однако ни у кого из родных или тех, кто входил в окружение 
Толстого, ничего не сказано о «Лёвине», и прежде всего у С. А. Толстой, 
рукой которой переписано огромное количество листов автографов и 
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 рукописей романа. Она не упоминает об этом ни в своих дневниках 
[Толстая  С.  А.  1978], ни в книге воспоминаний «Моя жизнь» [Тол-
стая С. А. 2011].

Изучение творческой истории «Анны Карениной», как и любого 
другого художественного произведения, включает в себя рассмотре-
ние проблемы прототипов. Это направление исследования позволяет 
заглянуть в творческую лабораторию писателя, провести параллели 
между действительностью и миром, созданным воображением ху-
дожника. Результатом изысканий может быть и радостная находка, и 
даже научное открытие. Но не исключено и попадание в логический 
тупик, обрекающий исследователя или читателя на ложные выводы. 
Становясь в полном смысле рабами своих идей, ориентируясь только 
на внутренний «компас», такие исследователи перестают прислуши-
ваться к автору, не идут за ним, а дерзают додумывать за него, пыта-
ются «усовершенствовать» созданное им художественное произведе-
ние. Увы, именно это происходит с теми, кто на основании сходства 
Толстого с Константином Левиным приходит к полному отождествле-
нию автора с героем и наделяет последнего новой фамилией. Печаль-
ным результатом такого осмысления образа становится разрушение 

Илья Владимирович Толстой
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 художественной ткани романа. К примеру, сразу же возникает вопрос: 
если причиной переименования Константина Левина в Лёвина являет-
ся то, что он — alter ego автора и, по мнению литературных реформа-
торов, даже фамилия его должна указывать на это, то почему Николай 
Левин, прообразом которого был брат Толстого Дмитрий Николаевич, 
тоже должен превратиться в Лёвина?

Старший сын Толстого Сергей Львович в статье «Об отражении 
жизни в “Анне Карениной”» писал: «Энергичная, сильная, некрасивая 
фигура Левина, его парадоксы, его склонность восставать против об-
щепризнанных авторитетов, его искренность, отрицательное отноше-
ние к земству и суду, увлечение хозяйством, отношения с крестьянами, 
разочарование в науке, обращение к вере и многое другое <...> все это 
может быть с полным правом отнесено к самому Толстому. Это как бы 
плохой фотографический портрет Льва Николаевича 70-х  годов. Но 
так же, как фотография улавливает лишь один момент изображаемого 
лица, так в переживаниях Левина отобразился лишь один период жиз-
ни Толстого. И в этой фотографии нет главного, что отличает Толстого 
от Левина, — нет творчества Толстого» [Толстой С. Л. 1939: 571]. Ту же 
мысль С. Л. Толстой высказал в книге воспоминаний «Очерки былого»: 
«...в “Анне Карениной” действующие лица не совсем те, которые жили 
на самом деле. Они только похожи на них. <...> Константина Левина 
отец очевидно списал с себя, но он взял только часть своего “я”, и дале-
ко не лучшую часть» [Толстой С. Л. 1965: 54].

А. Л. Толстая в своей книге «Отец. Жизнь Льва Толстого» тоже отме-
тила автобиографические черты Толстого в Константине Левине, объ-
яснив при этом, как писатель создавал свои художественные образы: 
«Часто читатели задают себе вопрос: кто — кто? в романах Толстого. 
Как всегда, герои Толстого — характеры собирательные, зародившиеся 
в его воображении из нескольких типов, которых он встречал в жизни 
и дополненные его воображением» [Толстая А. Л.: 208]. 

Сын Толстого Илья Львович, говоря о прототипах, нарисовал яр-
кий портрет Льва Николаевича, лишь отчасти напоминающий образ 
Константина Левина: «По своему рождению, по воспитанию и по мане-
рам отец был настоящий аристократ. Несмотря на его рабочую блузу, 
которую он неизменно носил, несмотря на его полное пренебрежение 
ко всем предрассудкам барства, он барином был, и барином он остался 
до самого конца своих дней.
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Литературные критики любят видеть его автопортрет в Пьере 
Безухо ве и в Левине.

Как он всегда раздражался, когда его спрашивали, правда ли, что он 
в Левине описал себя!

Он говорил, что тип создается писателем из целого ряда лиц, и поэ-
тому он никогда не может и не должен быть портретом определенного 
человека». [Толстой И. Л.: 56].

В подтверждение сказанного Илья Львович привел слова Толстого 
из письма к Луизе Ивановне Волконской, черту внешности которой он 
изобразил в портрете «маленькой княгини» Лизы. Л.  И.  Волконская, 
узнав себя в героине «Войны и мира», задала Толстому вопрос: кто же 
князь Андрей? В ответ Лев Николаевич написал: «..спешу сделать для 
вас невозможное, т. е. ответить на ваш вопрос. Андрей Болконский — 
никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или ме-
муаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял 
в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить» [Толстой  Л.  Н. 
1953: 80]. Как видим, реакция Толстого на вопрос, себя ли он описал в 
Левине, была столь же эмоциональной, как и у его дочери Александры 
Львовны, когда ее спросили о «Лёвине».

Какими бы благими намерениями ни руководствовались исследо-
ватели и издатели Толстого, им необходимо помнить незыблемое пра-
вило: «Нельзя оставить за переписчиком или редактором привилегию 
“улучшать” гениальные творения» [Гудзий, Жданов: 237]. Ту же мысль 
прекрасно выразил А. А. Фет, часто гостивший в Ясной Поляне в пе-
риод работы Толстого над «Анной Карениной». В его незавершенной 
статье «Что случилось по см<ерти> Анны Кар<ениной> в “Русск<ом> 
в<естнике>”» есть важное предостережение: «мы не вправе подклады-
вать под фигуры живописца свой фон, хотя бы он, как у Перуджино 
(древних иконописцев), был золотой» [Фет: 311].

Примеров вдумчивого, осторожного подхода к художественным 
текстам Толстого можно привести немало. Так, A. Klimoff рассказывает 
об Э. Мооде (Aylmer Maude, 1858–1938) — биографе Толстого и одном 
из первых и лучших его переводчиков на английский язык. Работая над 
биографией писателя, Э. Моод убедил Толстого просмотреть некото-
рые ее разделы, а большую часть остальных проверил с Софьей Андре-
евной. При переводе художественных текстов Э. Моод был чрезвычай-
но скрупулезен в передаче правильного произношения русских имен. 
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Например, он записал: “Lyóf ”, “Ogaryóf ”, “Syómka”, и что чрезвычайно 
важно — “Lévin” [Klimoff: 110]. В 1898 г. Толстой писал Мооду: «Луч-
шего переводчика я не желаю и по вашему знанию обоих языков и по 
вашей строгости к себе во всяком случае» [Толстой Л. Н. 1954: 520]. Пе-
ревод романа «Анна Каренина», выполненный Э. Моодом совместно 
с женой Луизой, переиздается уже более ста лет [Anna Karenina 2017]. 
Столь же высокими достоинствами обладает и перевод Констанции 
Гарнет (Constance Garnett), в котором, как и в переводе Моода, сохране-
но написание «Levin» в строгом соответствии с авторской волей [Anna 
Karenina 1933]. Современные англоязычные исследователи творчества 
Толстого тоже остаются верны классической традиции в отношении 
написания фамилии толстовского героя [Thorlby].

Некоторый простор для размышлений в отношении фамилий Ле-
вин и Лёвин оставил биограф  и исследователь творчества Толстого 
Н.  Н.  Гусев (1882–1967), бывший в 1907–1909  гг. личным секретарем 
писателя, а впоследствии организатором и сотрудником Государствен-
ного музея Л.  Н.  Толстого, сменившим в 1825  г. на посту директора 
старшую дочь писателя Т. Л. Толстую.

Работая в 1960-х гг. над очередным томом «Материалов к биогра-
фии» Толстого и изучая в связи с этим историю создания романа «Анна 

Л. Н. Толстой и Н. Н. Гусев
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Каренина», Н. Н. Гусев рассмотрел последовательно варианты фамилии 
толстовского героя: Ордынцев, Ленин, Левин, — и задался вопросом: 
«Откуда возникли эти фамилии героя Толстого?» В отношении фами-
лии Ленин Николай Николаевич предположил, что она могла появить-
ся путем усечения начальной буквы «О» в фамилии Оленин (главный  
герой «Казаков»). Фамилия Левин, по словам Гусева, «образовалась 
или путем изменения одной буквы в прежней фамилии — Ленин, или 
же была произведена от имени автора — Лев или Лёва. В таком слу-
чае надо произносить — Лёвин. Сам Толстой, следуя народному про-
изношению, выговаривал свое имя — “Лёв”; так же произносили его 
имя жена Софья Андреевна, сын Сергей Львович и В. Г. Чертков. <...> 
Однако, принимая во внимание иностранное происхождение имени 
“Лев” и широкое распространение этого имени в европейских странах 
(Leo, Léon, Leone), можно считать допустимым и произношение Левин 
(без ё). Многие друзья Толстого, как Н.  Н.  Страхов, П.  И.  Бирюков, 
И. И. Горбунов-Посадов, называли его Лев Николаевич, а не Лёв Нико-
лаевич» [Гусев: 296]. 

Отчего у Н. Н. Гусева не было определенного ответа на этот важный 
вопрос? Отчего он прямо не указал, как произносил фамилию свое-
го героя сам Толстой? Ответ находим в записях яснополянского врача 
Д. П. Маковицкого, который 11 марта 1908 г. отметил в своем дневнике: 

Л. Д. Громова-Опульская и Н. Н. Гусев. 1963 г.
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«Вчера я услышал от Софьи Андреевны, что Гусев не читал ни “Войны 
и мира”, ни “Анны Карениной”. Гусев объяснил это тем, что ему некогда 
их читать и не нужно, когда есть “Круг чтения”, зато он знает “Круг 
чтения” основательно» [Маковицкий: 28]. Эта запись объясняет, поче-
му Николаю Николаевичу, в молодые годы мало интересовавшемуся 
художественным творчеством Толстого, впоследствии пришлось про-
делывать титаническую исследовательскую работу при подготовке его 
фундаментальных трудов о Толстом.

Хотя размышления Гусева о фамилии героя «Анны Карениной» не 
завершились однозначным ответом, необходимо помнить о его уча-
стии в подготовке многих изданий, в том числе Юбилейного 90-том-
ного собрания сочинений Толстого. Результаты этой работы показы-
вают, что как исследователь Николай Николаевич был чрезвычайно 
осторожен и строг, избегал категоричных выводов, если не располагал 
полным объемом информации. Свой богатейший опыт работы с насле-
дием Толстого он передал ученикам, в числе которых была и Л. Д. Гро-
мова-Опульская (1925–2003), ставшая ученым-толстоведом и тексто-
логом мирового уровня.

В последние годы жизни Л. Д. Громова-Опульская работала с рукопи-
сями «Анны Карениной», готовя публикацию романа в академическом 
Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого в 100 томах. На заседании 

Л. Д. Громова-Опульская в Толстовском фонде. США
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Общества любителей российской словесности, проходившем в Толстов-
ском музее 28 октября 2003 г., ей был задан вопрос о Левине/Лёвине. Ли-
дия Дмитриевна ответила: «Я все-таки говорю “Левин”, а не “Лёвин”» — и 
добавила, что для окончательного разрешения этого вопроса необходи-
мо изучить «все рукописи» романа «Анна Каренина» и убедиться в том, 
что «Толстой нигде не написал “Лёвин”» [Громова- Опульская: 7].

Изучение рукописного фонда романа «Анна Каренина» показало, 
что ни Л. Н. Толстой, ни С. А. Толстая, больше всех трудившаяся над 
переписыванием автографов, ни другие копиисты, помогавшие Льву 
Николаевичу, — никто из них ни разу не написал «Лёвин». От самых 
ранних набросков романа до последней авторской правки в печатном 
тексте «Русского вестника», послужившего наборной рукописью для 
отдельного издания романа в 1878 г., — только «Левин».

По черновым рукописям можно проследить, как Толстой искал фа-
милию для своего героя, какие варианты были им отвергнуты. Обра-
тимся к одному из ранних автографов романа, который датируется се-
рединой октября 1873 г. [Описание: 194]. На представленном фрагменте 
автографа (рук. 12, л. 1 об.) хорошо видно первоначальное имя Констан-
тина Дмитриевича Левина — Конст<антин> Ник<олаевич> Ордынцев. 
Затем Толстой зачеркнул фамилию Ордынцев и заменил ее на Нерадов. 
Позже появился еще один вариант  — Ленин. Такая же поправка была 
внесена тремя строками ниже, только там Ордынцев сразу был заменен 
на Ленина. Характер правки и цвет чернил в этом автографе указывают 
на то, что Толстой вносил исправления не сразу, а в несколько приемов.

«Анна Каренина».  
Рукопись 12. Л. 1 об. Фрагмент
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«Анна Каренина».  
Рукопись 12. Л. 2
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Особенно хорошо слои правки видны на л. 2 той же рукописи. Пер-
воначальный текст занимает левую часть страницы, затем Толстой 
внес в него исправления, частично заняв новым текстом поля, и уже 
после зачеркивал написанное и делал новые поправки. В первой стро-
ке видно, что Ордынцев заменен Лениным. Эта поправка была внесена 
после того, как Толстой зачеркнул вставку на полях, первоначально 
начинавшуюся словами: «Ордынцев был молодой человек лет 30». На 
той стадии работы, когда Ордынцев был уже заменен Лениным, на по-
лях появилась вторая вставка, начинающаяся словами: «Лицо Ленина 
[открыт<ое>] [ясное]». К самому последнему этапу работы относится 
помета на полях внизу  — «Конст<антин> Дм<итриевич> Лев<ин>». 
Это обычный толстовский прием писания — делать пометы на полях, 
относящиеся к планам работы над текстом. В данном случае помета 
означает, что Толстой нашел окончательное имя для своего героя.

На л. 2 об. еще остался Ордынцев, замененный на Ленина, но на л. 3 
в верхнем слое текста Ордынцев сразу заменяется Левиным.

На л. 9, относящемся к последнему этапу работы с этим автографом, 
видим уже только Левина.

«Анна Каренина».  
Рукопись 12. Л. 3. Фрагмент

«Анна Каренина».  
Рукопись 12. Л. 9. Фрагмент
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Характерной особенностью текстов, написанных рукой С. А. Толстой, 
является то, что она обычно обозначала букву «ё», и не только при обра-
щениях ко Льву Николаевичу. Например, в письме от 4 сентября 1876 г.: 
«Милый мой Лёвочка, сейчас еду провожать Таню, и хотя у нас суета 
ужасная, я всё-таки так о тебе думаю <...>. Всё утро укладываемся <...> 
и Лёлин кашель меня тоже волнует и суетит» [Толстая С. А. 1936: 131]. 
Софья Андреевна следовала этому правилу в течение всей жизни. Так, 
письмо Толстому от 26 марта 1894 г. начитается фразой: «Второй день не 
опомнимся, милый друг Лёвочка, от твоего отъезда», — и далее видим 
пример написания фамилии с буквой «ё»: «У нас всё по-старому; Лёва не 
решается выходить, хотя погода дивная: ясные дни стоят всё время с не-
большим холодком. Вчера был Флёров, нашел Лёву всё таким же, скорее 
лучше» [Толстая С. А. 1936: 591, 592]. Эта орфографическая особенность 
отличает не только письма Софьи Андреевны. Делая копии с автогра-
фов «Анны Карениной», Софья Андреевна не изменяла своей привычке 
и очень часто писала «ё» в самых различных словах, например: «все эти 
приёмы», «Её он не мог обмануть», «он не думал ни о чём», «Возьму у Пар-
мёныча дочь», но при этом «Лёвин» она не написала ни разу.

Летом 1877 г. Толстой вернулся к работе над «Анной Карениной» и 
стал править текст публикации в «Русском вестнике», готовя его для 
первого отдельного издания романа, вышедшего в 1878  г. Помогал 
Льву Николаевичу в этой работе Н. Н. Страхов, избавлявший текст от 
типографских опечаток и иногда вносивший стилистические исправ-
ления, многие из которых были приняты Толстым [Можарова 2019]. 
Фамилия «Левин» многократно встречается в этой рукописи как в 
больших вставках, так и в отдельных поправках, и ни разу ни Толстым, 

«Анна Каренина».  
Рукопись 27. Л. 41 об. Фрагмент
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ни Страховым она не была написана с буквой «ё». Лев Николаевич пра-
вил текст чернилами, Страхов — карандашом.

«Анна Каренина».  
Рукопись 139. Л. 296. Фрагмент

«Анна Каренина».  
Рукопись 139. Л. 315. Фрагмент
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Значительную правку Толстой внес в начало главы XII части  III, 
вписав новый текст между строк и заполнив им поля страницы. В кон-
це предпоследнего абзаца отчетливо видно, как он исправил местоиме-
ние «его» на «Левина», а в самой последней строке вписанного текста в 
слове «ёканьями» четко обозначил букву «ё».

Приведенные текстологические доказательства позволяют с полной 
уверенностью утверждать, что фамилия героя романа «Анна Карени-
на» — «Левин». Так она напечатана во всех изданиях романа. Именно 
так она печатается и в новом академическом Полном собрании сочине-
ний Л. Н. Толстого в 100 томах [Толстой Л. Н. 2020]. Такова авторская 
воля. Если бы Толстой произносил фамилию своего героя «Лёвин», это 
непременно бы отметила в рукописях С. А. Толстая, обозначавшая бук-
ву «ё» в очень многих случаях, в том числе в словах, не несущих особой 
смысловой нагрузки.

Ценное свидетельство о совместной работе с Толстым над текстом 
«Анны Карениной» оставил Н.  Н.  Страхов: «Лев Николаевич твер-
до отстаивал малейшее свое выражение и не соглашался на самые, 
по-видимому, невинные перемены. Из его объяснений я убедился, 
что он необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на 
всю кажущуюся небрежность и неровность его слога, он обдумывает 
каждое свое слово, каждый оборот речи не хуже самого щепетиль-
ного стихотворца» [Толстой 1939: 643]. Трудно представить, чтобы 
Толстой не заметил замены «Левина» на «Лёвина» или равнодушно к 
ней отнесся.

Кроме письменной традиции, существует еще и устная, передаю-
щая правильное звучание фамилии толстовского героя. Эта тради-
ция семьи Толстых сохраняется сменяющимися поколениями сотруд-
ников музеев Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и Москве. Старейший 
главный хранитель яснополянского дома Николай Павлович Пузин 
(1911–2008), поступивший на службу в музей в 1944 г. по приглаше-
нию внучки писателя Софьи Андреевны Толстой-Есениной, был се-
кретарем старшего сына Л. Н. Толстого Сергея Львовича (1863–1947), 
автором и составителем книг о Толстом,  редактором книги И. В. Тол-
стого «Свет Ясной Поляны»,  — он произносил имя писателя «Лёв 
Николаевич», а фамилию его героя — «Левин». Так же называла Кон-
стантина Левина и Л. Д. Громова-Опульская — ученица Н. К. Гудзия 
(1887–1965) и Н.  Н.  Гусева  — редакторов 90-томного Юбилейного 
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Полного собрания сочинений Л.  Н.  Толстого. Этой традиции оста-
ются верны и те, кто слышал и помнит их живые голоса — ученики и 
почитатели великого писателя. Поэтому возникающие время от вре-
мени попытки переименовать героя «Анны Карениной» и ранее не 
достигали успеха, и в будущем не будут находить сочувствия у тех, 
кто стремится по-настоящему изучать наследие великого русского 
писателя.
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Научная критика текста, предполагающая работу с рукописным фон-
дом произведения, раскрывает перед исследователями уникальный 
мир творческой лаборатории писателя. Планы, наброски, черновые 
записи, беглые заметки, исписанные скорым почерком страницы с за-
черкнутыми не только словами, но и целыми абзацами, наконец, набор 
текста или верстка, где все так же распоряжается авторское перо, про-
должая вносить поправки, — всё это свидетельства творческого дви-
жения к воплощению замысла. Чем больше сохранилось рукописей, 
тем полнее представлена история текста, и есть возможность просле-
дить его рождение. «История текста — это материальное воплощение 
творческой истории» [Щербакова 2007: 113].

Изучение творческой истории под стать кропотливому труду архео-
лога, собирающему из мельчайших обломков античный сосуд: пробелы 
неизбежны, но общий контур воссоздан. В творческой истории иной 
материал, иные свидетельства рождения текста: письма, воспомина-
ния, дневники, документы, подтвержденные факты и проч. В сферу си-
стемного изучения творческой истории включены генезис, возникно-
вение, формирование, бытование текста» [Щербакова 2007: 124‒125].

Опубликованная в 1885 г. свт. Феофаном «Евангельская история о 
Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном 
порядке изложенная словами св.  Евангелистов с указанием основа-
ний, почему именно такой, а не другой избран порядок последования 
евангельских событий одних за другими» дает возможность убедиться, 
насколько история текста и творческая история тесно переплетены, 
дополняют друг друга в критике текста, т. е. в изучении его истории, 
формирования и осуществления авторской задачи.

Первое упоминание о замысле книги относится к весне 1870 г. Это 
письмо свт. Феофана из Вышенского затвора к афонскому монаху Ар-
сению (Минину), занимавшемуся издательскими делами Афонского 
Русского Пантелеимонова монастыря: «О Евангелиях. Я все прилажи-
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вался, что и как лучше. Случайно напал на мысль не толкование писать, 
а размышления о Евангельской истории, по порядку событий: чему и 
положено начало — и печатается сие в “Домашней беседе” под загла-
вием “Уроки из деяний и словес Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа”. Можете догадаться, что сему делу конец очень-очень далеко» 
[Творения I: 80‒81]. Упомянутые в письме «Уроки…» печатались в еже-
недельнике В. И. Аскоченского с февраля по ноябрь 1870 г. [Уроки].

Свои размышления о Евангельской истории свт.  Феофан назвал 
«плодом одной души», указав, что «другие иное нечто могут усматри-
вать в тех же сказаниях». Но при этом «и все в совокупности не ис-
черпают всего, что содержится в Евангелии» [Уроки: 175]. Читателю 
предлагался метод, вооружившись которым он смог бы сам восхо-
дить к созерцанию Христа — «как это ему именно нужно, и подражал 
Ему возможным для него, по строю и течению жизни его, образом» 
[Уроки: 176].

Практические подступы к теме свт. Феофан изложил в статье «Ука-
зания, по которым всякий сам для себя может составить из четырех 
Евангелий одну последовательную историю Евангельскую, с наглядным 
контекстом ее», вскоре опубликованной в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях»1. О подготовке статьи упомянуто в письме к Н. В. Елаги-
ну от 21 апреля 1871 г. «Посидел немного на страстной и на Пасхе, и 
открыл ключ-указатель, как всякий сам для себя может составить из 
4-х Евангелий одну последовательную историю. Послал в “Тамбовские 
ведомости” напечатать. По-моему все вышло так ясно… что я желал 
бы, чтобы весь свет усвоил этот прием. Будут оттиски; — и пришлю 
вам» [Творения VII: 26–27]. Тогда же вышла и отдельная брошюра.

В творческой истории книги свт. Феофана есть своего рода встав-
ной эпизод  — чтение и редактирование преосвященным присланной 
на Вышу в 1881 г. рукописи известного трехтомного труда протоиерея 
Павла Алексеевича Матвеевского «Евангельская история о Боге-Слове, 
Сыне Божием, Господе нашем Иисусе Христе». «Нечто подобное и я за-
гадываю писать. Именно — Евангельскую историю. Это будет и жизнь 

1 Феофан, епископ. Указания, по которым всякий сам для себя может 
составить из четырех Евангелий одну последовательную историю Еван-
гельскую, с наглядным контекстом ее // Тамбовские епархиальные ведо-
мости. 1871. № 5. С. 278‒302. 
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Христа Спасителя, и толкование Евангелия, и беседы на них и все что 
вы захотите... Но я так слаб стал умовою энергиею, что ни к чему себя 
притянуть не могу» [Творения VII: 144], — писал свт. Феофан Елагину 
в связи с присланной рукописью.

Близость темы и особый интерес к ней превратили чтение свт. Фео-
фаном рукописи в повод еще раз сформулировать собственные прин-
ципы составления Евангельской истории, проверить их справедли-
вость и верность концептуального подхода.

Сохранилось 12 писем свт. Феофана с упоминаниями — подробны-
ми или вскользь  — имени магистра Санкт-Петербургской духовной 
академии, настоятеля Смоленского храма на Смоленском кладбище 
Петербурга, духовного писателя о.  Павла Матвеевского и его труда 
«Евангельская история…». Это редакторские замечания, советы, под-
сказки, оценки, дающие представление о важной роли свт. Феофана — 
как наставника, консультанта, редактора — в подготовке книги, а так-
же о творческих принципах самого преосвященного.

Во-первых, была отмечена необходимость предисловия, предваря-
ющего вводную часть труда, «в коем надо указать побуждения к тако-
му введению и план его, т. е. что и почему предполагается поместить в 
нем» [Творения VII: 146]. Несомненный залог успеха свт. Феофан ви-
дел в четкой структуре текста, его рубрикации: «Это придает великую 
светлость писанию» [Творения VII: 145]. Каждому разделу свт. Феофан 
рекомендовал дать особый заголовок.

Следующий этап работы над рукописью касался содержания и сти-
ля. Свою позицию свт. Феофан обозначил вполне ясно: «Образ изло-
жения надо предоставить пишущему...» [Творения VII:  150], угадав 
безусловный писательский дар о. Павла Матвеевского: «Он, когда рас-
пишется, гладко и дельно будет писать» [Творения VII: 148].

Вполне актуально — не только для о. Павла, но и для нас, современ-
ных исследователей, — замечание свт. Феофана касательно расположе-
ния в издании пояснений, отсылок, заметок или, как иначе они назы-
вались в XIX в., нот: «Ноты никак не следует печатать позади. Иное 
нужно посмотреть, поди ройся. Надо непременно на той же странице 
печатать. Кто прячет их под конец, тот, явно, боится показаться с ними 
на люди, и не хочет, чтобы в них заглядывали...» [Творения VII: 146].

Чтение и редактура книги о.  Павла Матвеевского «Евангельская 
история…» не только не отвлекали свт. Феофана, но, как видно из пи-
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сем, настойчиво побуждали к продолжению собственного труда, в ко-
тором воплощал свое видение Евангельской истории. «Отличие моей 
истории то, что в ней нет моих слов... — объяснял он Елагину. — Кроме 
заглавий. Оправдание порядка — все в слове к читателям, которое бу-
дет в треть или четверть книги, и стоит впереди особо. Если Бог про-
длит веку… размышления о событиях св. истории, или беседы… будут 
после. В этой книжке ничего не решается, кроме: почему избран такой 
порядок событий» [Творения VII: 179].

Сам процесс составления Евангельской истории свт. Феофан не 
считал исключительно сложной задачей: «Привесть в порядок Еван-
гельские сказания и составить из них одну последовательную историю 
не так затруднительно, как представляется с первого раза. В этом удо-
стоверится всякий, кто со вниманием проследит предлагаемые ука-
зания, исполнимые для всякого, кто только умеет читать» [Указания: 
278]. Труд «не очень головоломный и не очень копотный» [Творения 
VII: 170], — повторял ту же мысль в письме к Елагину.

Летом 1884  г. работа была завершена. Отвечая Елагину на пред-
ложение переслать новый труд афонцам, возразил: «Сам издам. Буду 
просить редактора Душеполезного Чтения, чтоб нашел корректора по-
смысленей, и понаблюл за печатанием. Надо, чтоб не было погрешно-
стей» [Творения VII: 178].

Но время шло, а издание не появлялось. До Выши дошли слухи 
о том, что «Синод не разрешит. Ожидается, что не разрешит. Потому 
что уже были представляемы такие своды, и он не разрешал…». Сооб-
щая об этом неприятном известии 28 октября 1884 г. В.А. Колобовой, 
признавался: «Ну — это будет сильное поражение вышенскому само-
возношению, — смирению наука» [Творения III: 81]. Как стало извест-
но позднее, «пересмотреть и представить мнение» [Творения III: 83] 
о книге свт. Феофана Св. Синод поручил почетному члену С.-Петер-
бургской духовной академии преосвященному Леонтию (Лебединско-
му), поддержавшему рукопись. В первых числах ноября автор получил 
возможность вычитать присланный экземпляр и отослать в типогра-
фию замеченные опечатки. Цензурное разрешение было получено 
4  февраля 1885 г., и московская типография И.  Ефимова напечатала 
книгу. Это единственное прижизненное издание книги. Второе изда-
ние предпринял Афонский Русский Пантелеимонов монастырь уже 
после кончины преосвященного, в 1899 г.
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В свою «Евангельскую историю…» свт. Феофан включил четыре 
раздела: «К читателям», «Оглавление Евангельской истории», табли-
цу «Подробное оглавление содержания Евангелий», параллельным 
столбцам которой отводилась роль ключа  — «наглядного конспекта 
содержания каждого Евангелия» [Указания: 278], и основную часть — 
с изложением собственно Евангельской истории по свидетельствам 
четырех евангелистов.

Подробно изучив, в свое время, различные принципы составления 
церковно-библейской истории, свт. Феофан посвятил этому вопросу 
статью «Указания, по которым всякий сам для себя может составить 
из четырех Евангелий одну последовательную историю Евангельскую, 
с наглядным контекстом ее». Основные положения этой статьи свт. 
Феофан изложил в вводной части книги, выделив главный тезис при 
составлении Евангельской истории: «Оставить всякий произвол, и тем 
паче всякую попытку построить Евангельскую историю по какой-либо 
идее, или вообще строить ее по своим соображениям. С самого начала 
надобно связать себя правилами, требуемыми существом дела, и потом 
следовать им неуклонно» [Указания: 278].

Глубина погружения свт. Феофана в евангельский текст, ювелирная 
работа по сличению текста четырех евангелистов дала возможность 
внести в Евангельскую историю немало дополнений и уточнений. 

Сказание о призвании Господом рыбарей присутствует во всех 
четырех Евангелиях. Евангелисты Матфей и Марк ставят его на пер-
вое место в первом пребывании Господа в Капернауме; но евангелист 
Марк, а за ним и Лука, помещают после сказания о посещении Госпо-
дом Назарета. Свт. Феофан дает следующее объяснение такому расхо-
ждению: «Призываемые здесь к последованию за Господом уже были 
призваны Им и сопутствовали Ему на первую Пасху, и обратно. Но 
возвратясь в Капернаум, они, имея свободное время, взялись за обыч-
ное свое занятие — ловлю рыб. Господь теперь отзывает их от сего за-
нятия, в намерении скоро предпринять шествование по Галилее с про-
поведью» [Феофан 1885: 20]. И у евангелиста Луки, продолжает свою 
мысль свт. Феофан, описывается ловля рыб, «но хотя рыбари и у него 
те же, однако ж, ловля рыб и обращение речи к рыбарям обставляют-
ся у него такими чертами, которые делают невозможным составление 
одного сказания» [Феофан 1885: 20]. Такое заключение подтверждается 
сопоставлением текста двух евангельских повествований. Третье при-
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звание рыбарей свт. Феофан связал со вторым пребыванием Господа 
в Капернауме — с «чудной ловлей рыб после проповеди с моря» [Фео-
фан 1885: 23]. «Скажет кто, — итожил свт. Феофан свои наблюдения, — 
опять призвание; и это уже третье, потому что они призываемы были 
еще и при Иордане. — Еще и четвертое будет пред нагорною пропове-
дью; и то будет уже окончательное, а эти были только подготовитель-
ными, только намечением. Как прежде, по вселении в Капернаум, звал 
Он их, чтоб идти с ними по Галилее, так и теперь зовет, намереваясь 
вскоре идти с ними в Иерусалим на вторую свою Пасху» [Феофан 1885: 
23‒24].

Посещение Господом дома Марфы и Марии — еще одно широко из-
вестное евангельское повествование. Свт. Феофан указывает на появ-
ление этих имен в связи с десятым, последним, хождением Господа по 
Галилее: «Сии имена тотчас приводят на память сестр Лазаря и рожда-
ют вопрос: как посетить их в Галилее, когда они жили в Вифании близ 
Иерусалима? — Возможно, что тут только имена одинаковы, а не лица 
одни и те же. Сколько, например, Марий последовало за Господом из 
Галилеи в Иерусалим? Мария и Марфа  — очень обычные имена. Но 
пусть и одни и те же лица; они могли иметь и в Галилее землю и дом, где 
по временам проживали; к праздникам же прибывали в Вифанию, где 
и видим их в последнюю Пасху» [Феофан 1885: 42]. Соотнеся послед-
нее хождение Господа по Галилее с картой Святой Земли, свт. Феофан, 
таким образом, выявляет третью вечерю у Марфы и Марии — в допол-
нение к двум вечерям в Вифании.

Прощальная беседа Господа с учениками — еще одно евангельское 
повествование, понимание которого получило в труде свт.  Феофана 
дополнительные уточнения. Суть их сводилась к тому, что заключи-
тельные слова гл. 14 Евангелия от Иоанна «встаньте, пойдем отсюда» 
свт. Феофан не рассматривал как завершение беседы Господа с учени-
ками в конце Пасхальной вечери, когда Он «благоволил установить но-
вое таинство Тела и Крови, — таинство таинств, новозаветную Пасху. 
Разрешив после сего случайно возникший спор между учениками, кто 
из них больший, Господь начал прощальную беседу, в которой сначала 
слышатся голоса некоторых учеников, а потом говорил уже один Го-
сподь, сказывая все, что могли они вместить, и что могло служить к 
утешению и в руководство им в предлежавших скорбных обстоятель-
ствах. Прощальная беседа, надо полагать, была произнесена вся в пас-
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хальной горнице. Хотя в конце 14 главы Ев. Иоанна стоит: встаньте, 
пойдем отсюда, но великая важность того, что предлагается говорен-
ным вслед за тем, особенно заключительная молитва к Богу-Отцу, за-
ставляют признать, что и после тех слов Господь все еще оставался в 
горнице и продолжал речь, может быть стоя. На пути не удобно было 
услышать всем все сказанное, слышать же то всем было совершенно 
необходимо. И особенно неудобно было произнести на пути молитву к 
Богу-Отцу» [Феофан 1885: 54‒55].

Таким образом, свт.  Феофан так расположил сказания в разделе 
«Тайная вечеря»: «Прощальная беседа. — Начало беседы. — Утешение 
учеников.  — Руководительные уроки.  — Обетования.  — Молитва к 
Богу Отцу». Затем — «Конец вечери» и «Переход в сад Гефсиманский».

В октябре 1890 г., обнаружив в рукописи о. Павла Матвеевского раз-
деление прощальной беседы на две части, свт. Феофан направил автору 
(через Н.В. Елагина) развернутое возражение, основанное на подроб-
ном психологическом анализе этого евангельского сказания: «Про-
щальная беседа разорвана пополам. Одна половина  — последняя  — 
отложена на дорогу при переходе в сад Гефсиманский. Это значит 
заставлять Спасителя говорить понапрасну: ибо по дороге двое могут 
удобно говорить, а 12  — как? Беседы же великой важности, особен-
но молитва заключительная. То, что Спаситель сказал: встаньте, пой-
дем, — не резон разделять... Господь встал и опять начал беседу стоя; 
поговорил немножко… и молитву произнес. Может быть, Он только 
для сей молитвы и встал, а пред нею еще поговорил, приготовляя к 
ней. Соблазняет: Аз есмь лоза… Будто для повода к сему слову нужен 
взгляд на виноградные лозы, чтобы увидеть, как надо выйти из дома... 
Но в самом Иерусалиме садов виноградных не было, а по выходе из 
города тотчас спуск в поток Кедронский — крутой, где не до беседы…» 
[Творения VII: 222]. 

С топографией Святой Земли и, в частности, Иерусалима свт. Фео-
фан имел возможность близко познакомиться в период своего служе-
ния в 1847‒1854 гг. в составе Русской духовной миссии, которой руко-
водил такой непревзойденный знаток Востока, как епископ Порфирий 
(Успенский), умевший сам и научивший своего младшего со-трудника 
«вносить вечность во временное существование мое на земле» [Пор-
фирий II: 237‒238]. Бесценный опыт ходить теми же дорогами, которы-
ми следовали за Господом апостолы, посещать святые места с Еванге-
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лием в руках, сокращая временнόе пространство между Евангельской 
историей и современностью, отразился в трудах свт. Феофана. Связан-
ную с этим опытом особенность «Евангельской истории…» свт. Фео-
фана, сравнительно с другими Евангельскими историями, отметил в 
рецензии, опубликованной московским журналом «Чтения в обще-
стве любителей духовного просвещения», Н.  Р‒въ1. Инициалы, как 
предположил иерей Николай Солодов, принадлежали преподавателю 
Священного Писания в Московской духовной семинарии, активному 
члену общества Николаю Петровичу Розанову. «Разграничение еван-
гельских событий на периоды и отделы, — пишет Н. Р‒въ, — в исто-
рии пр. Феофана определяется не известными моментами времени, а 
местом действования Господа <…>. Такое распределение евангельских 
событий в их общем составляет особенность Евангельской истории 
пр. Феофана сравнительно с другими историями; ибо в большинстве 
их точками разграничения служат пасхи, пережитые Господом в это 
время» [Н. Р‒въ: 355]. 

Близкое знакомство свт. Феофана с бытовой стороной жизни Старо-
го Города в Иерусалиме, где в Архангельском монастыре размещались 
сотрудники Русской духовной миссии, отражено также и в толковании 
сказания о взятии Господа и переводе Его в дом первосвященников. 
«В устранение недоумений при чтении сказаний о сем последнем, надо 
помнить, что домы, или жилья первосвященников Анны и Каиафы 
были на одном и том же дворе. Этим устраняются вопросы, зачем к 
Анне привели Господа, и в какой дом введены Иоанн и Петр. По при-
ведении Господа на первосвященнический двор, надо было немного 
переждать, пока соберутся члены синедриона. Как Анне хотелось по-
видеть Господа, то он и велел привести Его к себе, вместо того, чтобы 
стоять Ему на дворе. Затем переход от Анны к Каиафе был переход из 
одного флигеля в другой. Бывшее у Каиафы кончилось осуждением Го-
спода и наруганием над Ним; после чего Его вывели на двор и стерегли 
до утра, продолжая и наругания» [Феофан 1885: 55‒56].

Нелишне напомнить, что безупречное знание Святой Земли при-
годилось свт. Феофану при редактировании в 1870 г. книги афонского 
иеромонаха Арсения (Минина) «Путеводитель в Святый град Иеруса-

1 Благодарю Д.А. Стерликову за уточнение выходных данных рецензии 
Н. Р-ва.
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лим к Гробу Господню и прочим святым местам Востока и на Синай. 
С воспоминанием страстей Христовых и прочих знаменательных со-
бытий, совершившихся на святых местах. С рисунками и политипажа-
ми» (Киев, 1872) [Щербакова 2012]. 

Издание «Евангельской истории…», предпринятое в 1885 г., оказа-
лось единственным прижизненным. В 1899 г., через пять лет после кон-
чины преосвященного, Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на 
Афоне предпринял второе издание книги — исправленное. Это уточ-
нение, размещенное на титульном листе, может вызвать недоумение с 
точки зрения авторской воли. Однако в предисловии дано разъясне-
ние: «В настоящее издание Евангельской истории внесены лишь те по-
правки и дополнения, которые были указаны самим преосвященным 
Феофаном в конце первого издания. Кроме того, самый текст книги 
тщательно сверен с Синодальным переводом Нового Завета, причем 
вставлены по местам некоторые слова, опущенные прежде, вероятно, 
по недосмотру переписчика» [Феофан 1899: б/н]. Действительно, к из-
данию 1885 г. приложены две страницы «Дополнений» [Феофан 1885: 
240‒241] свт. Феофана и страница «Опечаток» [Феофан 1885: 242]; они 
и были учтены при переиздании. Афонцы также дополнили книгу 
именным и предметным указателем — «для облегчения справок» [Фе-
офан 1899: б/н].

В Архиве Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря 
хранится «Опись библиотеки епископа Феофана Затворника, состав-
ленная 24 февраля – 3 марта 1894 года»1. Завершает ее карандашная 
запись: «По обстоятельствам, писана только, полагаю, третья часть 
книг библиотеки. Священник Симеон Никитский». На л. 10 «Описи…» 
значится «Евангельская история…». Не исключено, что на страницах 
этого экземпляра могли быть авторские поправки, внесенные позднее 
и дополняющие историю текста книги свт. Феофана.

Один из основных принципов научной критики текста в современ-
ной текстологии  — соблюдение творческой воли автора [Щербакова 
2007: 117], которая, как показывает пример «Евангельской истории…» 
свт. Феофана, может быть установлена и в том случае, если практиче-
ски отсутствуют авторские и авторизованные источники текста. На 
помощь исследователям приходит творческая история, сохранившая 

1 Опись библиотеки епископа Феофана Затворника // Архиве Русского 
на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Оп. 24. Д. 40. Док. 4291.
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свидетельства того, как на протяжении четверти века осуществлялись 
подступы свт.  Феофана к широкому замыслу Евангельской истории, 
определялся метод, вырабатывались ключевые принципы анализа ма-
териала, велась разработка приемов и их практическая реализация; 
наконец, составлялось руководство пожелавшим составить свое обо-
зрение Евангельской истории.
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As it is known, November 11, 2021 marks the 200th anniversary of the birth of 
the Russian writer, thinker, philosopher and publicist Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky. The anniversary of the great writer has been turned into an 
event of global significance. By decision of UNESCO, 2021 was declared the 
Year of Dostoevsky. In accordance with the Presidential Executive Order 
of the Russian Federation No. 424 dated August 24, 2016, this significant 
event was celebrated at the state level with the implementation of a large-
scale plan under the auspices of UNESCO. Anniversary events were also 
held in dozens of countries around the world. It is no exaggeration to say 
that the entire year 2021 was marked with celebrating of this landmark 
anniversary.

It is especially pleasant to share that the bicentenary of Dostoevsky’s 
birth was considered a duty to celebrate among academia, publishers, and 
other public circles in Turkey. Dostoevsky is one of the most popular and 
translated Russian writers in our country. His artistic heritage has been 
analyzed by literary critics, psychologists, philosophers, sociologists, and 
studied by Russianists.

The anniversary marathon in Turkey started on December 4, 2020 with 
a premiere of the play Fyodor, staged by Theater-Studio “D.O.S.T.” under 
the direction of a young talented director Mrs Olesya Deste in Istanbul. The 
performance consists of ten monologues by ten dramatic characters from 
Dostoevsky’s works who reveal the mystery of meaningful life as the thinker 
Dostoevsky saw it.

Throughout 2021, Turkish universities, literary museums, clubs and 
societies in Ankara, Istanbul, Eskisehir, Kars and other cities of the country 
organized, mainly remotely, scientific conferences, seminars, and discussions, 
as well as literary readings, exhibitions, and days of film adaptations of 
Dostoevsky’s works. Publishing houses, one after another, published research 
works on the life and work of Dostoevsky, republished translations of his 
works of fiction.
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One of the significant events of the anniversary celebrations was the 
publication on December 31, 2021 of a weighty two-volume special issue of 
the literary journal “HECE” dedicated to Dostoevsky.

“HECE” is the largest monthly literary journal in Turkey. Established on 
January 15, 1997 at the publishing house of the same name “HECE Yayinlari” 
in Ankara, the journal recently celebrated its 25th anniversary. In translation, 
the word “hece” means a syllable. When choosing the name, the founders 
were guided by the idea that a syllable carries out unity and functionality 
dimension. This notion was originated by the founder of Turkish poetry and 
thinker Yunus Emre who wrote in one of his poems that syllables “Neither 
[…] tell nor give a word”.

Thus far, a wide readership has been attracted by the journal artists’ 
vigorous activity. In addition to numerous files already distributed, the 
journal has also published forty-two special issues on literary phenomena.

The January issue of 2022, arranged to coincide with the 200th anniversary 
of F. M. Dostoevsky, has become the 43rd special issue and the 301st issue of 
“HECE.” The acquisition of an additional ISBN number for “HECE Special 
Issue on Dostoevsky” gained the publication the quality of an international 
scientific book.

The idea of publishing a special issue on Dostoevsky was put forward 
by the Head of the publishing company “HECE” Mr Omer Faruk Ergezen 
at the beginning of 2019. He invited Professor of Ankara University Birsen 
Karaca, a translator of White Nights, Poor Folk, and also the author of a study 
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on Dostoevsky1, to be an editor of the issue. Professor Maria Mikhailovna 
Repenkova, the Head of the Department of Turkic Philology of the Institute 
of Asian and African Countries at Lomonosov Moscow State University, and 
Professor Alexander Borisovich Krinitsyn, from the Department of History 
of Russian Literature of the Faculty of Philology at the same university were 
invited as consultants of the issue. 

As stated in the Introduction part of “HECE Special Issue on Dostoevsky,” 
its main purpose was to carry out a multi-dimensional study which would 
offer Turkish readers as many perspectives on Dostoevsky as possible. Having 
envisaged revealing how Dostoevsky was received in other countries, it was 
also aimed to draw the attention of experts and creative writers of various 
fields to Dostoevsky’s life, art and thoughts. To achieve this, invitation letters 
were sent to experts from different countries and fields. Scientists, researchers 
and creative writers of various expertise from other countries such as Russia, 
Ukraine, Bulgaria, England, Azerbaijan, China and Iran responded positively 
to this invitation and contributed to this special publication with a total of 
83 studies [7–8]2.

The special issue of the journal was presented to readers in two volumes 
consisting of 1232 pages in total. Due to the high print quality and the 
number of pages, this special issue looks like two heavy books as if it is 
competing for Dostoevsky’s precious legacy. The publication consists of six 
chapters, three in each volume. Vasily Grigorevich Perov’s famous portrait 
of F. M. Dostoevsky painted in 1872 was on the cover. Six photographs and 
portraits of the writer taken during different periods of his life were placed as 
the introduction page to each section.

The first volume of the issue consists of a Preface [7–21] and other 
three sections such as “The World of Dostoevsky” [25–138], “Studies on 
Dostoevsky’s Influence on the World of Art and Thought” [139–484] and 
“The Works of Dostoevsky in Comparative Studies” [485–640].

In the Introduction part editor Birsen Karaca explains the purpose of 
the publication and the two-year preparation process; some events that took 

1 All the works mentioned above were published by the publishing house 
“HECE” in 2018 and 2019. 
2 Here and below, all references are given to the journal “HECE Special Issue 
on Dostoevsky” with page indications. The full name of the author and the title 
of the article will be indicated in parentheses only if they are not indicated in 
the review itself.
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place within the framework of the “Year of Dostoevsky in Russia” were briefly 
mentioned as well. A study “Some Interesting Facts From Dostoevsky’s 
Life” posted on the official page of Volgograd State Agrarian University was 
presented for Turkish readers’ consideration and contains ten items [7–21].

The first chapter titled “Dostoevsky’s World” includes seven studies 
which carefully scrutinize Dostoevsky’s life and creative work. In the first 
study, a comprehensive chronology of events and facts related to Fyodor 
Dostoevsky’s life and art along with its general evaluation was presented 
by Hande Dolunay (An Essay on Dostoevsky’s Chronology) [27–34]. There 
followed one of the first articles on Dostoevsky which was published in 
the Journal “Hayat” (Life) on April 7, 1927 [368–372] in Turkey. The essay 
titled Dostoevsky was written by Refet Avni, one of the intellectuals of the 
period, a literature teacher who worked in renowned educational institutions 
in Istanbul. In the essay, which must have been prepared by making use of 
French sources, Dostoevsky’s childhood and youth are summarized; his 
emergence on the literary scene is explained. The essay, having discussed 
Dostoevsky’s famous works such as The Other and Notes from the House of 
the Dead, ends with the analysis of Poor Folk [36–39]. The original language 
of this essay, written before the alphabet reform in 1928, is Ottoman Turkish. 
Its translation into contemporary Turkish was carried out by Sinan Kochak.

Acquaintance with the biography of Dostoevsky, which consists 
mainly of trials, undoubtedly brings a reader closer to understanding the 
gloomy atmosphere of the majority of his works. That is why studies on 
Dostoevsky’s autobiography writings are of great importance. The French 
editions of Dostoevsky’s biographies, in particular the monograph by Henri 
Troyat Dostoevsky, are the subject of an article by Dr. Doganay Eryilmaz. 
The article starts with the work of a French writer, poet and historian André 
Suarès titled Fyodor Dostoevsky; it continues with a brief introduction of 
studies such as Serge Persky’s Life and Works of Dostoevsky, André Gide’s 
texts on Dostoevsky written between 1908–1923 and published by the 
book publishing company Plon in 1923, André Yakovlevich Levinson’s 
Dostoevsky’s Pathetic World, Dominique Arban’s Dostoevsky, René Girard’s 
Dostoevsky, Pierre Pascal’s Dostoevsky and Dostoevsky, Man and Work. 
The article finishes with a detailed analysis of Henri Troyat’s biographical 
study named Dostoevsky, an objective depiction of Dostoevsky as a person 
and a writer, and a summary of his main works and their characteristics. 
(Dostoevsky by Henri Troyat) [40–57].
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Apart from writing novels and short stories, Fyodor Dostoevsky also 
wrote articles on social, political, cultural, and literary issues for newspapers 
“Vremya” and “Epoha” founded by him and his older brother Mikhail 
Dostoevsky. Between January 1873 and April 1874, Fyodor Dostoevsky was 
the editor of the daily journal “Grazhdanin”. The writer’s journalistic activities 
were examined in the work of Dr. Hulya Eraslan. In addition, the scholar 
made a general evaluation of the political, social, and cultural developments 
in Russia discussed by Dostoevsky in the newspapers and journal mentioned 
above (F.  M.  Dostoevsky Journalism Adventure: “Vremya” and “Epoha”) 
[58–79].

Dostoevsky’s debut on the literary scene was glorious. His first novel Poor 
Folk impressed the critic Vissarion Belinsky so much that the name of the 
young writer was enthusiastically announced to literary circles before the 
novel was even published. Dostoevsky’s rapprochement with Belinsky and 
with close to him writers is discussed in the study “Intersecting Paths of 1845: 
Fyodor Dostoevsky and the Natural School” by Professor Turkan Olcay. It is 
stated in the study that Poor Folk was embraced by the critic and literary 
circles as a novel which had brought to life Belinsky’s theoretical studies on 
realistic norms and especially on the Natural School. As it is known, the 
novel’s appearance on the front pages of the almanac “Petersburg Collection”, 
allowed young Dostoevsky to be placed among the Natural School’s writers. 
Dostoevsky’s acquaintance with Belinsky and his surroundings in 1845 
shows that the experiences the writer gained throughout the year taught 
him a lot. Professor Olcay, who examines Dostoevsky’s relationship with 
the Natural School in detail, identifies characteristics of Dostoevsky’s early 
creativity using his novels Poor Folk and The Double. As a result, the writer’s 
significant contribution to the artistic characteristics of the Natural School 
and therefore to Russian literature of the period has been revealed [80–98].

The next study “Dostoevsky in the USSR: Perception of F. M. Dostoevsky’s 
Art in Soviet Culture, Ideology and Philosophy from the 1930s to 1960s” 
is prepared by Doctor of Philosophy Yuri Vladimirovich Pushchaev. It is 
revealed that the claims about Dostoevsky’s being banned during the Stalin 
Era and that his works took part in school programs only in the 1960s are 
incompatible with real historical facts. The allegations in question are refuted 
by the circulation data of the mentioned period, statements of the official 
ideologists and writers, and the information about the school curriculum 
after 1935. However, it is also stated that the attitude towards Dostoevsky 
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turn out to be negative in times when the Soviet regime became stricter 
and more traditional. After examining the perception of Dostoevsky’s art 
and ideas by Lenin and Stalin, it is concluded that the writer’s revolutionary 
background, humanism, compassion for the oppressed, and his mastery of 
deciphering the secrets of the human spirit were evaluated positively. It is 
indicated that there was a radical change in the attitude towards Dostoevsky 
since the period known as the Thaw; and Dostoevsky, whose anti-capitalist 
attitude became his main feature, was deliberately brought to the fore. The 
study is completed with evaluation of the perception of Dostoevsky’s art by 
E.  V.  Ilienkov, one of the Soviet philosophers of the 1960s [99–123]. The 
study, written in Russian, was translated into Turkish by Nuray Dönmez, 
Neyran Esin and Uğur Gezen.

In the last work of the section, Nurgul Ozdemir conveys Fyodor 
Dostoevsky’s views on the Russian people through the work A Writer’s Diary. 
Ozdemir summarizes Dostoevsky’s attitude on the subject as follows: every 
nation feeds on a common moral belief, a spiritual power; a nation’s social 
structure is formed in accordance with the people’s religious principles; to 
think the two apart is like dividing a living organism in half. She argues that the 
disappearance of moral values, increase in materialism, lack of education and 
poverty affected Russian society making it a prisoner of bad habits and causing 
it to acquire vulgar behavior. It is also pointed out that the intelligentsia’s 
insensitivity and the legal system are responsible for the disruptions in Russian 
society. Ozdemir emphasises that those Russians who nurture national feelings 
in their souls will solve the problems, destroy evil, give up bad habits and 
manage to live in pursuit of the truth and virtue [124–138].

In the second part of the special issue, there are 23 studies that investigated 
the impact of Dostoevsky on the world of art and thought. It is emphasized in 
the studies that due to translation of Fyodor Dostoevsky’s works into many 
languages, he became one of the most prominent writers of world literature. 
Moreover, Dostoevsky was examined as a living phenomenon in world 
culture.

At the end of the nineteenth and beginning of the twentieth centuries 
in West Slavic literatures, Dostoevsky’s influence was detected not only in 
the development of the realist movement but also in common themes and 
motifs. Literary masters of the period were interested in Dostoevsky’s social 
stance and his humanist aspects. For them, Dostoevsky was not only a writer 
whose art they took as an example but also a thinker whose understanding 
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of humanity they had adopted (Shener L., F. M. Dostoevsky in West Slavic 
Literatures at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Centuries) 
[141–153].

The translation of The Brothers Karamazov into English in 1912 started 
a tradition of the Dostoevsky cult among English novelists and readers. The 
novel impacted greatly on the writing style of writers such as Charles Dickens, 
John Cowper Powys, George Gissing, R. L. Stevenson, G. K. Chesterton, and 
particularly on Woolf ’s journeys into the depths of human consciousness 
which she defined as “dark spots of psychology” (Shahin E., Dostoevsky’s 
Impact on English Literature) [154–183].

In terms of both form and content, Dostoevsky had a significant 
influence on the replacement of the conformist, didactic, authoritarian, and 
monophonic novel that dominated nineteenth-century or Victorian English 
literature with the pluralist, dialogic, polyphonic, free, and innovative 
Modernist English novel. The study “Dostoevsky and the English Modernist 
Novel” discusses the thoughts and impressions of British Modernist writers 
such as D. H. Lawrence, Virginia Woolf, Joseph Conrad, E. M. Forster, and 
Henry James about Dostoevsky; the influence of the Russian writer on the 
English novel and writers, in general, is examined as well. (Guvench S. Sh..; 
Vurmay M. A.) [282–300] 

Followed with interest and curiosity, Dostoevsky became one of the most 
prominent writers in Spain. Thanks to translations made into Spanish since the 
end of the nineteenth century, the writer’s influence in Spain has been getting 
stronger. In particular, issues such as identity and personality split attracted 
the attention of Spanish writers such as Unamuno, José María Salaverría, 
Segundo Serrano Poncela José María Merino and have been discussed in 
various works (Shekercan Z. D., The Reception of Dostoevsky in Spain. His 
Influence on Spanish Writers and the Novel The Double) [200–217].

A research on the role of Dostoevsky in the literary world of Spain was 
also carried out by Mehtap Inal Kutluturk. It was aimed to draw the attention 
of Hispanists in Turkey to Dostoevsky’s art and literary activities with a 
comprehensive bibliography obtained by scanning books, theses, articles, 
newspaper articles, etc. on the Russian writer in Spain (Dostoevsky Studies 
in Spain) [184–1999].

The prominent representatives of Armenian literature were also 
influenced by Dostoevsky artistically and intellectually. Particularly after the 
second half of the 19th century, the fact that the writers of Eastern Armenian 
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literature were born and educated in the lands dominated by Russia brought 
about more interest in Dostoevsky. As a result, it is possible to see traces 
of Dostoevsky in such central figures of Eastern Armenian literature as 
Grigor Ter-Hovhannisyan (Muratsan), Mikayel Hovhannisyan (Nar-
Dos), Alexander Shirvanzade, Hovhannes Tumanyan, Yeghishe Charents. 
(Ulupinar E. C., Dostoevsky’s Influence on Armenian Literature) [231–243].

Furthermore, the great Russian writer left deep traces on the twentieth-
century American poets, writers, and intellectuals. Some of them are known 
as the Beat Generation which emerged in the first half of the 1950s due 
to the social and political conditions of the period. Dostoevsky’s magical 
journeys to the subconscious of an individual were reflected in the works of 
these artists. Similarities and differences between characters of Dostoevsky’s 
novels and, in particular, Jack Kerouac, one of the founders of the Beat 
Generation, as well as the traces of Dostoevsky in poems of Allen Ginsberg 
are discussed in the work of Associate Professor Ozlem Ozen and Seda Suna 
Uchan (Dostoevsky’s Influence on the Beat Generation) [301–318].

Dostoevsky has been followed with interest in China for more than 
a hundred years, his works have been translated numerous times. Ayshe 
Ozturk’s article “Reading Dostoevsky in Chinese” conveys the process of 
translating Dostoevsky’s works into Chinese along with the views about 
Dostoevsky of such important Chinese literary figures of the period as Lu 
Xun, Mao Dun, Zhou Zuoren, Yu Dafu [218–230].

One of the leading representatives of twentieth-century Chinese literature 
and criticism Lu Xun’s essay The Dostoevsky Issue also found its place in 
this special issue of «HECE». Written in Japanese by Xun, the essay was 
published in the February issue of «Wenyi» ( ) journal in Japan in 1936. 
It was soon translated into Chinese and published in the journals “Qingnian 
Jie” ( ) and “Haiyan” ( ) in Shanghai in February 1936 [369–370]. 
Another article written by Lu Xun in 1920 is found in the fourth section. The 
article, which briefly introduces Dostoevsky’s works and heroes, is a preface 
for Dostoevsky’s first work translated into Chinese Poor Folk. (Xun Lu. Poor 
People) [1127–1132]. The translation of the essay from Chinese to Turkish 
was made by Gözde Karakaş. 

First translations of Dostoevsky’s works into Turkmen Turkish were 
made in newly independent Turkmenistan in 1991. The influence of Dosto-
evsky on one of the contemporary writers Annaguli Nurmemmet has 
become the subject of Associate Professor G. Selcan Saglık Shahin work. The 
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scholar identifies Dostoevsky’s deep influence on psychological analyzes of 
Nurmemmet’s Noah’s Flood, the character selection, and their inner speeches 
(Dostoevsky in Turkmen Literature) [244–252].

In the context of Goethe’s concept of world literature, Professor Birsen 
Karaca emphasises the features of Dostoevsky’s relationship with his past, his 
own era and his readers since then; and how he went beyond the borders of 
national literature and became involved in world literature was discussed as well. 
In addition, it is demonstrated through examples that the writer, as Herder also 
put it, became one of the strongest links in the chain of international education 
(Dostoevsky as a Living Phenomenon in World Literature) [253–257]. 

Starting with the Hungarian-born literary theorist Georg Lukacs, 
Professor Mediha Gobenli discusses in detail the assessments of Dostoevsky 
by Austrian writer Stefan Zweig, Marxist esthetician Walter Benjamin 
and literary historian Erich Auerbach. It is concluded that the readings of 
Dostoevsky in the German language, the interest in both the biography and 
the works of the writer were mainly focused on cultural and social criticism; 
they constituted a starting point for the social and political analysis of 
Russia on the one hand and criticism of Western civilization on the other 
(Dostoevsky Criticism in the German Language) [258–276].

In Marine Kirakosyan’s work, the influence of Fyodor Dostoevsky’s 
existentialism on its French wing is discussed through the works of André 
Gide and François Mauriac, authors who have a religious aspect, and Jean-
Paul Sartre and Albert Camus, the authors of atheist existentialism [277–
281]. The work written in Armenian was translated into Turkish by Birkan 
Demirbilek and Celaleddin Erdogan.

Dr.  Kevser Tetik carried out a comprehensive study on determining 
Dostoevsky’s impact on Ludmila Petrushevskaya’s literary works, and detecting 
similarities in both writers’ works and intertextual relations between them. 
The main works of the two were examined in terms of content and style using 
reception aesthetics and comparative analysis methods; it was also revealed 
that in some of Petrushevskaya’s works, the image of “little man” and issues 
of existentialism coincide with many different Dostoevskian traditions. In 
addition, it was determined that in terms of fiction, the characters’ attitudes 
and their internal conflicts Petrushevskaya’s novellas Daughter Kseni (1988), 
Such a Girl, the Conscience of the World (1988), Revenge (1990), and Hygiene 
(1990) are similar to Dostoevsky’s Crime and Punishment (Dostoevsky’s 
Influence on Petrushevskaya’s Literary Art) [319–352]. 
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Associate Professor Aykut Kishmir examines in his study reflection of 
Dostoevsky’s «little man» types on the life and migration stories of Saadat 
Hasan Manto who wrote his works in Urdu. In this context, having established 
a parallelism between Dostoevsky’s Notes from Underground, White Nights, 
Poor Folk, and Manto’s Open It and Cold Meat stories, a description of 
humiliated and despised people was introduced. Moreover, it is revealed 
that narrative techniques used by Dostoevsky in his epistolary writings are 
obvious in Manto’s works; the way Dostoevsky made his characters speak 
and the polyphony he created also affected Manto [353–368].

 The same section also includes studies that examine Dostoevsky from 
other perspectives.

Professor Charles Sabatos inspired by Dostoevsky analyzes the work 
of the Turkish-American writer, academic, and journalist Elif Batuman 
The Possessed: Adventures with Russian Books and the People who Read Them 
(2010) within the scope of Menippus satire. Written in a novel style, the work 
consists of essays which describe Batuman’s work on Russian and Soviet 
literatures, reconcile autobiographical elements with literary and cultural 
criticism referring to her intercultural identity as a first-generation Turkish-
American. Batuman’s The Possessed… does not only combine various genres 
(short story, criticism, autobiography) but also includes a critique of academic 
institutions that dictate the form and manner of literary interpretation. For 
Batuman, similar to some other auto theory writers, the “humorous voice”, 
as a review strategy written in English, has a central role in the narrative 
that bridges the author’s past with the culture she describes. In Batuman’s 
novel, elements that Mikhail Bakhtin referred to as Menippus satire in 
Problems of Dostoevsky’s Poetics (1929) are also encountered. In Professor 
Sabatos’ opinion, Batuman’s The Possessed…, considered within the scope of 
Menippean auto theory, is an original work which reconciles old Menippean 
satire with innovative autofictional literary criticism (The Possessed of Elif 
Batuman as an “Auto theory” Within the Scope of Menippean Satire) [371–
378]. The study was translated from English into Turkish by Professor Oguz 
Cebeci.

Literary critic and essayist Ali Galip Yener revives the classical text 
on interpretation of Dostoevsky’s poetics, Mikhail Bakhtin’s masterpiece 
Problems of Dostoevsky’s Poetic. A connection with Dostoevsky’s works 
is established through considering the concepts of dialogic interaction, 
threshold, and polyphony, as well as other basic concepts such as chronotope 
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and carnivalization, brought by the famous theorist to science in detail. Also, 
the question of whether Bakhtin’s poetic analysis was reflected or not is briefly 
discussed in books written on Dostoevsky and his art such as published 
in Turkey Joseph Frank’s Dostoevsky: A Writer in His Time (2010), Victor 
Terras’s Reading Dostoevsky (1998), Bruce K. Ward’s Dostoevsky’s Critique of 
the West: The Quest for the Earthly Paradise (1986), George Steiner’s Tolstoy 
or Dostoevsky? (1959) (Possibilities and Limits of Looking at Dostoevsky’s 
Poetics with Bakhtin) [429–438].

In the study written by Professor Sevinch Uchgul and Dr. Sabri Gurses, a 
famous Russian émigré writer Vladimir Nabokov’s approach to Dostoevsky’s 
literary personality and art is examined. By considering the long-drawn-out 
adventure of his negative approach to Dostoevsky, which appeared for the 
first time in a poem written by Nabokov in 1919, the assertion of creating 
an anti-Dostoevsky from Dostoevsky is scrutinized (V.  Nabokov’s Anti-
Dostoevsky) [392–408].

Dostoevsky’s corpus, loaded with thoughts on human nature, moral 
and psychological aspects, his philosophical pursuits, and the form of his 
worldview, offers extremely rich data to be analyzed in terms of schools of 
thought and propositions specific to different periods and cultures. Using 
such data, Dr. Gonca Unal Chiang examines Dostoevsky’s Notes from the 
Underground from the perspective of Taoist thought and looks into the 
contradiction between human nature and civilization in depth [409–428].

Associate Professor Tugba Chelik reads The Gambler through Immanuel 
Kant’s universal moral law. As a result, she reaches an idea that Dostoevsky 
was doomed to unrest by imprisoning himself in an endless questioning due 
to his inability to abandon his asymmetrical character of “unbeliever”, which 
he knew to be morally wrong [439–456].

Dr.  Nazan Coshkun, on the other hand, examines the relationship 
between Dostoevsky and Kant within the framework of the categorical 
imperative, which is one of the basic principles of Kant’s moral philosophy. 
The discussion in question is based on Dostoevsky’s disobedient protagonists 
such as Raskolnikov and Ivan Karamazov; the relationship between the ethics 
of duty attributed to Kant and the ethics of love attributed to Dostoevsky 
are evaluated within the framework of the categorical imperative. According 
to Dr. Coshkun’s conclusion, although Dostoevsky and Kant are united in 
accepting moral perfection as the primary goal of existence, Dostoevsky 
differs from Kant in attaching great importance to salvation through sin. 
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However, despite all the differences between them, it should not be forgotten 
that the roots of Dostoevsky’s understanding of morality lie in the soil on 
which Kant’s philosophical system was built. In this sense, both of them 
are children of the age of enlightenment, the age of religious rationalism, 
when the throne of God was handed over to the man, and the basics of the 
moral foundation were blurred. However, while Kant, a child of the age of 
enlightenment, integrated with an understanding of the duty based on the 
abstract assumptions of practical reasoning and the formality of rationalism, 
which at the same time formed the basis of the age, Dostoevsky, through 
his critique of rationalism, attained the universal love embodied in Christ 
[457–478].

This section also includes two studies on Dostoevsky’s life during his travels 
abroad. Dr. Gulru Bayraktar evaluated the writer’s contradictory relationship 
with Germany as a result of his stay in some cities of the country during his 
travels to Europe in 1862. It was suggested that Dostoevsky, shadowed by his 
disease, was caught in a dilemma over his passion for gambling and the debts 
associated with it, the birth of his daughter, growing admiration of him by 
young German writers, and accordingly, his rise in German literary circles 
[379–391]. In the article written by the poet and writer Arif Ay, Dostoevsky’s 
life in Geneva between September 5 and December 21 of 1867 is evaluated 
through Anna Grigorievna Dostoevsky (née Snitkin)’s diaries. The study is 
supported by biographical evidence about the writer’s childhood and youth 
(Dostoevsky in Anna Grigorievna’s Diaries) [479–484].

The third part of the special issue is dedicated to comparative studies on 
Dostoevsky subjects in cinema and theatre.

A comprehensive study “Gogol, Dostoevsky, and Economics in Classical 
Russian Novel” was carried out by the economist and writer Mustafa Ozel. 
In the first part of the study, examples from the European novel are offered; 
both the main sources of influence of Russian novelists and their economic 
aspects are illustrated. The second part mainly focuses on economic issues 
and their evaluations by Gogol and Dostoevsky. The scholar examines in 
depth and exemplifies the way a Russian economist Ivan Pososhkov, who 
lived a hundred years before the writers mentioned above and whose work 
was discovered recently by Russian intellectuals, had analysed the economic 
environment which was fundamental not only for Gogol and Dostoevsky’ 
fiction and but also for other Russian novelists such as Pushkin, Goncharov, 
Odoevsky, and especially for Turgenev and Tolstoy [487–513].
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In the next study titled “The Search for Passion and Purity in the Novels of 
Fyodor Dostoevsky and François Mauriac”, having compared the content and 
style of Mauriac’s Le Sagouin and Un Adolescent d’autrefois with Dostoevsky’s 
The Adolescent, Professor Gulser Chetin interpreted the fictional world of 
both writers. In addition, the scholar’s examination of the characters stuck 
between their sick body and longing for sublimity soul, and its reevaluation 
according to contemporary readers not only provides an understanding of 
the spiritual world of the writers, but also sheds light on the structure of 
Russian and French societies of the period [514–524].

Dr.  Iclal Cankorel’s work, which she called “Illness and Creativity,” 
is based on the assessment of Dostoevsky’s four great novels Crime and 
Punishment, The Possessed, Idiot, and The Brothers Karamazov. It is stated that 
Dostoevsky’s view of his life full of dramatic events and his attitude towards 
epileptic seizures as an element that feeds his creativity, suggest important 
clues about Dostoevsky’s personality and the characters he created. The 
overlap of creative and created works so frequently encountered in world 
literature is underlined [525–532]. 

In the study titled “In the Shadow’s Shadow: A Comparative Reading 
of Fyodor Dostoevsky’s The Double and Robert Louis Stevenson’s novels 
Dr. Jekyll and Mr Hyde,” Dr. Hatice Ovgu Tuzun compares protagonists of 
the novels from the perspective of Carl Gustav Jung’s theory of archetypes — 
specifically the shadow archetype [533–547].

Pinar Altay Yilmaz, on the other hand, conducted a comparative study 
on the “little man” image in Dostoevsky’s Poor Folk (1846) and Lao She’s 
My Entire Life (1937). By examining how the life struggle and tragedy of the 
protagonists of the works written 91 years apart by two prominent writers 
who left their marks on Russian and Chinese literature, the author reveales 
similarities and differences [548–561].

The works of F.  M.  Dostoevsky were repeatedly filmed in Russia and 
abroad. There are twenty-four adaptations of Crime and Punishment, fifteen 
adaptations of The Brothers Karamazov, fourteen adaptations of The Idiot, 
and six adaptations of The Possessed. Other filmed works are The Gambler 
(twelve adaptations), White Nights (nine adaptations), A Gentle Creature 
(eight adaptations), The Double, Another Man’s Wife and a Husband Under 
the Bed, Uncle’s dream, A Nasty Story, The Eternal Husband. The geography 
of films is not only Russia, Europe, and the USA, but also Argentina, Mexico, 
India, Iran, Turkey, Japan, Australia.
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There are also a considerable number of researchers who are interested in 
adapting Dostoevsky’s works to the big screen and theater.

Professor Elena Fyodorova discusses film adoptation of Dostoevsky’s 
Crime and Punishment and Idiot, which are accepted as an example of the 
ideological and dialogic novel from the point of view of ideologue-character 
typology. Using the cinematic examples adapted by Lev Kulidzhanov (1969) 
and Dmitry Svetozarov (2007), it was shown how reduction of the character’s 
ideology-centered discourse in the cinematic versions of the novels narrowed 
the problematic of Dostoevsky’s works and transforms the genre content 
[562–575]. The translation of the study was prepared from Russian to Turkish 
by Professor Gamze Öztürk.

A detailed analysis of Akira Kurosawa’s 1951 film “Hakuchi,” which was 
adapted from the novel Idiot, was made in the essay “The Book is Filmed, The 
Book is Dreamed” by screenwriter and film critic Ismail Irmacık. It is stated 
that although the events took place in postwar Japan, the director remained 
faithful to the fiction of the novel in general, and the work was shot without 
being subjected to creative reading. The essay includes a fictional summary 
of the film, character descriptions, comments made on acting and its artistic 
features [613–619].

Film adaptations of Dostoevsky’s White Nights have become the subject 
of three different studies.

Two film adaptations of White Nights, “Le Notti Bianche” (1957)  — 
Italy–France co-production directed by Luchino Visconti and “Belie Nochi” 
(1959) — Soviet production directed by Ivan A. Pyryev, were compared in 
terms of their adherence to the original text by Gulsun Yilmaz Gokkis (Two 
Directors One Writer…) [576–588].

The adaptation of White Nights to Iranian cinema, written by Saeed 
Aghighi in 2003 and shot by Farzad Motamen in 2005, was evaluated by 
Tahereh Mirzayi. The adaptation was declared to be one of the best films 
adapted from literature to Iranian cinema. Analyzing Aghighi’s scenario 
the author looks into the characters, places where the story took place, and 
the context in general, and determines the alterations caused by cultural 
differences (On the Trace of Dostoevsky in Iranian Cinema and the Film 
Adaptation of White Nights) [620–632].

Esra Kokdemir studied the adaption process of White Nights to Indian 
cinema. Movie adaptations such as “Çhaliyā,” “Iyarkai,” “Ahista Ahista,” 
“Sāvariyā,” “Velutha Rathrikal” were examined one by one with an aim to 
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determine the points that had not been reflected in the films or differed 
from the original text of the novel. Having analysed the films in detail, it 
is concluded that “Sāvariya” is the best example of the film adaptation of 
Dostoevsky’s work in terms of place, events, and characters. (The Adaptation 
of Dostoevsky’s White Nights to Indian Cinema in the Context of the 
Relationship between Cinema and Literature…) [603–612].

Associate Professor Yalchin Kayali discusses in his article the docufiction 
“In Return: Just a Book” directed by Shiny Jacob Benjamin and adopted by 
him 23 years after the novel Oru Sankīrthanam Pole, which has seen more 
than 80 editions so far, was written by Perumbadavam Şrīdharan and first 
published in 1993. The fact that it was written in Malayalam, the official 
language of the Indian state of Kerala, makes this novel extremely unique. 
Also called God’s Signature by readers, the novel was awarded the Vayalar 
Order, one of India’s most prestigious literary awards, in 1996. The novel 
was translated into English by Thomas in 2017 and titled Like a Psalm. The 
work, which consists of sixteen chapters, summarizes the most important 
events in Dostoevsky’s life packed into twenty-six days. Kayali conducts a 
holistic analysis of the image of Dostoevsky who is the main protagonist of 
Oru Sankīrthanam Pole (Main Character of Indian Writer Perumbadavam 
Shrīdharan’s Oru Sankīrthanam Pole: Russian Writer Dostoevsky) [588–602].

Keeping in mind that the theater (stage) is paradoxical at first glance, 
Professor Ludmil Dimitrov in his remarkable article “F. M. Dostoevsky as 
an Unrealized Dramaturg who Provoked Theatre” searches for an answer to 
why Dostoevsky, a unique representative of the 19th century who never wrote 
a play, was being prefered by dramatists with increasing intensity. The answer 
is given through masterly and original assessments of Lubimov’s stage play of 
The Brothers Karamazov in Taganka Theatre in Moscow in 1999, Margarita 
Mladenova and Ivan Dobchev’s diptych Valley of the Deadly Shadow at Sofia 
Theater-Laboratory “Sfumato” in 2003, and the directorial vision of Mile 
Korun in “Drama” of Ljubljana in October 2005. The translation of the study 
from Bulgarian was made by Selahattin Karabashev. With this study, the first 
volume of the publication comes to an end.

The second volume of the special issue is devoted to topics such as 
“Studies on Dostoevsky’s Works” [647–1130], “Dostoevsky in the Perception 
of Readers’ World” [1133–1175], and “Bibliography” [1179–1231].

The first section of this volume (the fourth of the issue) titled “Research 
on Dostoevsky’s Works”, can be considered as the most comprehensive part 
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of the publication, as it consists of thirty-two studies and is 486 pages in 
total.

In the first studies, existentialism and its reflection on Dostoevsky’s 
works were emphasized. Professor Vefa Tashdelen’s “Existential Literature: 
The Example of Dostoevsky” and Associate Professor Kasim Muminoglu’s 
“Human and His Existence in Dostoevsky” underline that, in terms of the 
ability to transmit the problem of existence to the human nature in a realistic 
way, Dostoevsky is the leading representative of existentialism not only in 
the field of literature, but also in all other possible fields. It is stated that the 
themes of existence are handled powerfully through the characterizations 
of almost all Dostoevsky heroes and that these themes, which exist in every 
moment of human life, are better understood by dressing them in spiritual, 
philosophical, and moral shirts. It is stated that the center of Dostoevsky’s 
thought and problem area is the discussion of the existence or nonexistence 
of God, and in fact, the problem is exactly what God will do, how a person 
without God will live, or rather whether (s)he can live. For this reason, it is 
stated that the idea of   God and related existential problems constitute the 
main theme of Dostoevsky’s works [647–659; 677–705].

Notes from the Underground is one of the works in which existentialism is 
best handled by Dostoevsky. The concepts that form the basis of existentialism 
predominate in the work, in which the struggle of people who are helpless 
in the face of life, to hold on to life, to get rid of mental depression, and to 
prove their existence to the world is predominant. The existentialist themes 
in the work in question were examined in depth in the study “An Example of 
Existentialism in Russian Literature: Notes from the Underground” written by 
Professor Ayla Kashoglu [929–941].

At the basis of all his ideological life, all of Dostoevsky’s quests and 
constructions were his religious quests. Dostoevsky remained a religious 
nature all his life, all his life he was “tormented,” as he put it, by the thought of 
God. Therefore, in the person of Dostoevsky, more than in the person of any 
other, we are dealing with philosophical creativity that grew up in the bosom 
of religious consciousness. Dostoevsky’s religious views have been the subject 
of research named “Dostoevsky’s Understanding of Religion and God” by a 
writer and journalist Mehmet Kurtoglu and “Reflected Religious Views in 
Dostoevsky’s Last Novel The Brothers Karamazov” by Assistant Professor Ivan 
Pavliy [942–961; 980–993]. Both researchers evaluate Dostoevsky’s religious 
thoughts and feelings through his last novel The Brothers Karamazov with a 
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holistic approach. In particular, the “The Grand Inquisitor” part of the novel 
has been elaborated in detail. Particular attention is drawn to some religious 
and philosophical problems that worried Dostoevsky and many people in 
19th century Russia. The novelist confronts readers with a dilemma regarding 
belief in God in general and Christianity in particular. Pavliy, one of the 
researchers in question, proposed a solution to the dilemma in the section 
titled “Cana City of Galilee.” Thus, this section plays an important role in his 
work [955–958].

In the work of Associate Professor Tatiana Sergeevna Karpacheva, 
Dostoevsky’s approach to sects and the phenomenon of sectarianism 
is examined.  In her study titled “Religious Crimes in the Works of 
F. M. Dostoevsky,” the subject in question is handled through the images of 
Ilia Murin in The Landlady, Milkolka in Crime and Punishment, Smerdiakov 
in The Brothers Karamazov, Skoptsy in Idiot. It has been revealed that 
this includes not only religious but also psychological and criminological 
components [660–676]. The study was translated from Russian by Emine 
Karabacak Kundem.

It was a traditional approach to the realism of the Dostoevsky era to 
construct the hero image as a social type. However, Dostoevsky’s heroes do 
not belong to any environment, but they reflect their inimitable originality 
in every way thanks to their extraordinary behavior. There are three studies 
on Dostoevsky’s heroes.

The principles of image construction in Dostoevsky are discussed in 
the study titled “The Structure and Typology of Heroes in Dostoevsky’s 
Late Works” by Professor Alexander Borisovich Krinitsyn. As stated in the 
aforementioned work, Dostoevsky made the personality of his heroes as 
complex as possible with incompatible and opposite features in them. By 
describing an extraordinary exception, he aimed to present it as a character 
type and replace the extreme with the norm. After all, the author does not 
indicate what type it is, but what anti-type it is. Depending on the distinction 
in its function and structure, Professor Krinitsyn divides Dostoevsky’s heroes 
into four classes: 1) Genre and satirical auxiliary types; 2) Ideological-genre 
(equipped with striking qualities, yet capable of grasping the most important 
ideas for the essence of the novel; 3) Heroes who are the carriers of positive 
ideas; 4) Ideological heroes, ideologue-paradoxists, whose distinctive features 
are passionate spiritual glories. In the second part of the article, the basic 
structure of Dostoevsky’s heroes, the hero-ideologue is examined in detail; 
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the formation of thought and how that thought was realized in the subject 
with the help of “heroism” is shown [706–731]. The study of Krinitsyn was 
translated from Russian by Assistant Professor Orchun Alpay.

Professor Felix Viacheslavovich Makarichev in his article “The Buffoon — 
Sponger — Foolishness for Christ in the Poetics of F. M. Dostoevsky” looks 
closely into Dostoevsky’s “typologically synthetic” images. He considers the 
problem of the systematization of F. M. Dostoevsky. Much attention is paid to 
the issue of the typological synthesis of characters. An attempt is made to bring 
together the typological and immanent analyzes of artistic images. Prospects 
for convergence of these scientific approaches are revealed. Summing up 
the intermediate results of observations of the heroes, Professor Makarichev 
draws attention to the fact that typological synthesis and multi-functionality 
are characteristic of the heroes. Their elemental responsiveness, responsiveness 
to everyone and everything fertilize the images of the main characters. These 
“minor characters” in Dostoevsky turn out to be more flexible and more 
variable than many central images. The thesis of the author of the article 
confirms one more time that Dostoevsky’s “grace of artistic imagination” rests 
on these, at first glance, hardened “characters and types” [784–793]. The study 
of Makarichev was translated from Russian by Gulhanim Bihter Yetkin.

In the study of Associate Professor Kemale Umudova, on the other hand, 
Dostoevsky’s original approach to the “little man” image, which is one of the 
main themes of literature of the period, is focused on the novel Poor Folk. 
In the aforementioned novel, a human type who feels the reign of God and 
the divine meaning on himself and carries love that can be sufficient for all 
humanity, even if he is alone, is depicted. It is stated that Makar Devushkin 
has the characteristic of Jesus Christ: he carries the grace of peace and lives in 
this peace. It is also argued that despite the situation he is in, he is not a «little 
man», on the contrary, he is walking on the path of becoming a great and 
real Human. Furthermore, it is pointed out that Dostoevsky built this novel 
in a metaphysical context over the fantastical situation. Here, it is deduced 
that the main story is based on a character who rises from the ground to the 
sky between man and God; he is vertical towards the approval of spiritual 
devotion, rejects the ontological loneliness of man, and is aware of the fact 
that God created the man in his image and similar to Himself (The Problem 
of Explication of Dostoevsky: The Man of The Little Man?) [794–806].

Creative writer Gursel Korat discusses the time of expression in 
Dostoevsky’s works through the concept of time in the novel. It is stated 
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that the time in the novels is the time of the subject because Dostoevsky 
the narrator focuses on the subjective time of the person being told. The 
novels Crime and Punishment, Idiot and The Brothers Karamazov are cited as 
examples of “time as a subject” (Time in the Novel and Dostoevsky) [732–
735].

In the study jointly written by Professor Ludmila Pelepeichenko and 
Professor Svetlana Revutskaya, the conceptual and communicative features 
of the discussions in the works of F. M. Dostoevsky were emphasized. It has 
been proven through examples that these discussions are multifunctional, as 
they serve to characterize the characters of the work and explain the author’s 
evaluations, as well as express the philosophical, ideological, and political 
views that arise. In addition, Dostoevsky was emphasized to be innovative 
by including the discussion presented with two vectors, clear and implicit 
(The Conceptual and Communicative Characteristics of the Discussions in 
the Works of F. M. Dostoevsky) [736–748]. The study was translated from 
Russian by Funda Temur.

Assistant Professor of Communication Sciences Necati Yalchin, on the 
contrary, uses communication elements in Dostoevsky’s works by making 
use of the communication definitions and explanations of scientists such as 
communication theorists Kurt Lang and Gladys Engel Lang, Harold Dwight 
Laswell, who defines the basic elements of communication, and Jean Searle, 
who explains that language has two aspects as declarative and pragmatic. 
The works of Dostoevsky were examined using the Laswell Communication 
Model which is based on the question “who and through which channel?”  
In this context, Dostoevsky’s works are discussed with a few of the 
communication elements. Searches for keywords such as «me, us, uncle or 
grandmother» in all of his works, including his works that can be accessed 
in print, were made in PDF format. As a result, it has been determined that 
Dostoevsky used certain techniques in all his works. Although the genre of 
the novel is correspondence, face-to-face communication elements, which 
are the most effective communication method in every period, including 
today’s technological developments, have been encountered. It is understood 
from the answers that the narrator is indispensable for the writer (A Study 
on the Use of Communication Elements in Dostoevsky’s Works) [749–764].

On the other hand, Associate Professor Maria Pavlovna Galisheva 
examines memory, the role of memories in the literary art of F. M. Dostoevsky, 
and the category of past tense, which is considered psychologically. According 
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to the memory theory developed by A. Bergson, various meanings of the 
word ‘memory’ are emphasized and the idea that imaginary memories of 
the heroes were in contact with the subconscious is adopted. Depending 
on the hero’s attitude towards past events, the main types of memories 
that determine the relationship of the character with the world and the 
development of the character’s perspective in the context of the work are 
determined and explained through examples (The Problem of Memory and 
Remembrance in F. M. Dostoevsky’s Literary Art) [765–783]. The study was 
translated from Russian by Nirgul Ozdemir.

Dostoevsky’s world, which is in constant search of an ideal, even though 
it is full of pain, uncertainties, and contradictions, is reflected in the language 
of his works. Thanks to this dialectic, the author left his mark as one of the 
most innovative literary figures in Russian prose history.

In her work titled “Language and Style in the Works of F. M. Dostoevsky,” 
Assistant Professor Zhale Coshkun examines the main features of Dostoevsky’s 
unique literary language. It is stated that the most distinctive feature of 
the writer is the new type of verbal-aesthetic harmony he introduced, and 
it was created from the street language, literary cycle, newspaper jargon, 
parody game, speech errors, slips of the tongue, and colorful confusion of 
reservations. It is argued that Dostoevsky’s style is not normative, he prefers 
violations and deviations when using the language. It is stated that no one 
is a priority in Dostoevsky’s works, and everyone is in the work with their 
color. It is emphasized that the analysis of Dostoevsky’s language also allows 
making inferences about his world of thought. At the end of the study, the 
features of Dostoevsky’s poetic prose style, which he obtained with various 
linguistic methods, are summarized as follows: a) literary method, semantic 
polyphony, different perspectives heard equally in the author’s novels;  
b) a free and endless dialogue emerging in the literary sense of the works;  
c) combination of synonyms and antonyms, which are reflections of the most 
important moral and philosophical problems; and d) the contrast of words 
and style, the clash of spirituality with every day realities [807–815].

Dostoevsky’s works are also discussed in the studies below. Most of the 
studies are on the great novels. The first one is Crime and Punishment.

As one of the classic novel emblems of the 19th century, there are four 
studies on this novel published in 1866.

In the article titled “The Right to Kill” written by Professor Ali Gocher, 
the image of Raskolnikov is analyzed comprehensively. In addition to 
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Raskolnikov’s multiple characters that change according to the point of view, 
a controversial issue such as the freedom to kill is focused on [994–1002].

In the analysis titled “The Novel Crime and Punishment of F. M. Dostoevsky 
(Murder — Plot, Semantics, Functionality)” by Professor Hristo Manolakev, 
it is reminded that Crime and Punishment is a novel which is, first of all, 
a fictional text, and the discourse of murder is one of the possible ways of 
fictionalizing the novel. In the aforementioned examination, it is revealed by 
exemplary how murder creates the plot and composition of the novel Crime 
and Punishment. It has been argued that Raskolnikov’s much-discussed 
phenomenology of regret never materialized, but rather made through the 
dialogue between two murders [1035–1054]. The study was translated from 
Bulgarian by Selahattin Karabashev.

Professor Natalia Alexandrovna Makaricheva predicates the gender-
specific point of view in the analysis of Raskolnikov’s theory in the novel 
Crime and Punishment. It is stated that such an approach will help to explain 
the problem of self-identification which is an important cause of the hero’s 
crime. In the work titled “The Gender-Specific Perspective in Raskolnikov’s 
Theory: The Hero’s Problem of Identifying Himself Based on Psychological 
Conflict,” it is expressed that for Raskolnikov, the desire of a man embodied 
in Napoleon’s image to conform to the gender criteria creates an internal 
conflict between his masculine and feminine principles. It is argued that this 
conflict is expressed in the story about the relationship between Raskolnikov 
and Sonia Marmeladova. It is stated that the stages of the relationship 
between Raskolnikov and Sonya reflect the stages of spiritual conflict with 
the “feminine principle,” which appears as the ability to sympathize and feel 
compassion, and the attractiveness of belief in the spirit of the protagonist. At 
the end of the novel, it is stated that Raskolnikov recognizes the superiority 
of these values   found in Sonia Marmeladova and accepts the “feminine 
principle” within himself by re-establishing the mental balance [840–856]. 
The article was translated from Russian by Cahit Hamurkoparan.

In the work named “St. Petersburg in the Novel Crime and Punishment” 
Assistant Professor Hulya Arslan intensified the image of the city. It is stated 
that the city takes on a different dimension from being a background where 
events take place and are used as a “hidden hero” by Dostoevsky. Arslan, 
having pointed out that Peterburg, which had an important place in the life 
of the great writer as well, gave no peace to Raskolnikov, also stresses the 
weight of the city life of the period on the poor [1055–1059].
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Studies on the analysis of The Brothers Karamazov, another masterpiece 
of Dostoevsky, are also intense.

In the study of a poet and writer Gunay Guner titled “Deep Structure and 
Human Conditions in The Brothers Karamazov,” the structure of the novel 
and its main themes are analyzed in depth. In addition, symbolism in the 
novel is also discussed and the parallels between the era in which Dostoevsky 
lived and the present are pointed out. When viewed from the 21st century, 
it has been pointed out that in all of Dostoevsky’s works and The Brothers 
Karamazov, many confirmed predictions, sensitivities, and problems are 
perceived in this context to be the conscience of humanity. In this context, it 
has been emphasized that humanity needs to read and analyze Dostoevsky 
more than in any period [1003–1027].

Professor Birsen Karaca, in her article “A Process of Fire and Ice Dance 
Crowned with a Literary Work: The Brothers Karamazov,” expresses 
an opinion that it is not appropriate to examine Dostoevsky’s works by 
separating them from the life and personality of the writer, and even from 
other works, it is reminded in the article that the author’s life is a novel 
created by Russian culture (and can be described as an artistic masterpiece 
in itself) with the conditions presented by the period in which Dostoevsky 
lived while analyzing Dostoevsky’s texts specific to The Brothers Karamazov, 
not only the biography of the author but also the social values, events, 
the legends in circulation, social and individual experiences should not 
be neglected. Considering that Dostoevsky was first and foremost an 
artist, not a philosopher and a journalist, the importance of examining 
his art with multiple approaches in line with the above-mentioned 
features is emphasized, examples from The Brothers Karamazov are given  
[1028–1034].

In the article written by the creative writer Sofia Kurban, while sharing the 
impact The Brothers Karamazov had on her, she examines female characters 
of the novel in order and evaluates Dostoevsky’s attitude towards women 
through them (Red Hats at Carnival) [857–861].

Saadet Buyuk Guler, on the other hand, examines side texts of the 
translation of The Brothers Karamazov translated into Polish by Wacław 
Wireński in 1929 and still in print. It is concluded that the translator and 
writer of the epilogue make themselves visible in the translation. It is 
determined that the footnotes, given as paratext, are the main reference 
elements for the target reader to benefit from the text in the best way and to 
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understand the text in depth (Paratextual Elements in the Polish Translation 
of The Brothers Karamazov) [816–839].

In the work titled “Dostoevsky’s Novel The Possessed: A Political 
Statement or Personal Memoirs?” by Professor Sergei Kibalnik, an answer 
is sought to the question of whether the findings related to the “People’s 
Wrath” process or the memories of the Petrashevsky Circle were of greater 
importance for Dostoevsky during the writing of the novel in question. 
Besides, during M.  V.  Petrashevsky and N.  A.  Speshnev’s exile, their 
attitude towards the governor of East Siberia N.  N.  Muraviov-Amursky 
in the process of the conspiracy in 1859 was being the third and other 
important “source and component” of the novel, is also questioned. It is 
focused on the possibility that Dostoevsky’s opposing impressions of the 
socialist-revolutionaries of the 1860s was formed under the influence of 
Herzen’s controversial political publications directed against so-called 
“young immigrants” [907–928]. The work was translated from Russian by 
Baran Hasanchebi.

In the work named “Repetitions in the Universe in the Story of 
F.  M.  Dostoevsky’s Ridiculous Man” by Professor Olga Viacheslavovna 
Zolotko, the motif of “repetitions in the universe” is the assumption that 
there is another planet inhabited by humans, just like Earth — an artistic 
method for depicting human history. It is dealt with different aspects such 
as the depiction of the savage state of another planet as a field of moral 
experimentation. Moreover, the study, in relation to the motif in question, 
contains an overview of scientific, philosophical, and literary sources such 
as N. N. Strakhova’s article Inhabitants of Planets, Voltaire’s story Micromegas 
and E. Swedenbourg’s Heaven and Hell [1060–1073]. The work was translated 
from Russian by Emircan Hurma.

Dostoevsky’s early creativity has also been the subject of several studies.
In the study of the creative writer Safiye Golbashi, the role of a mother in 

Dostoevsky’s works of the mentioned period is examined. Golbashi observes 
that the role of a mother which is often constructive and active in the child’s 
life, compatible with reality, and present in most societies is attributed to the 
image of a mother in Poor Folk, The Other, The Oppressed, A Weak Heart 
and The House of The Dead. In addition, the importance Dostoevsky gave 
to a mother, and his skill to use her presence and absence in his works were 
also specified with examples (The Role of the Mother in Dostoevsky’s Early 
Works) [862–870].
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Associate Professor Elena Yurievna Saphronova examines a legal 
discourse in F.  M.  Dostoevsky’s Humiliated and Insulted. Although the 
novel in question is a prologue of the writer’s criminal narratives in his late-
term works, it is pointed out that the imperative mood in the title of the 
text includes an illegal phenomenon, the establishment of insult, and a call 
for justice. It is revealed how skillfully the crime phenomenon, the subject 
of the work which is fictionalized in the form of a protocol of a court case 
presented to the public, was handled by the writer. It is also emphasized 
that Dostoevsky denied the prison and judicial practices (imprisonment, 
hard labor, death penalty) because he saw them as an ineffective tool of 
correction and punishment of the criminal. The existence of punishment is 
also mentioned in the literary world of the writer, but it is stated that this is 
not based on the law and norms, but on an internal moral imperative that 
contains too much violence. Instead of the penal system of the prison, an 
old model of the public punishment method is discussed (Legal Discourse 
in F. M. Dostoevsky’s Humiliated and Insulted) [871–906]. The work was 
translated from Russian by Dr. Sonnur Aktay and Gulnihal Bihter Yetkin.

In the study titled “The Symbolic Value of Space in Dostoevsky’s Long 
Story of White Nights” written by Professor Ayten Er, the discussion of space 
in White Nights is focused on the person-space relationship in the context 
of the symbolic values gained in the eyes of people, based on the theory in 
Gaston Bachelard’s The Poetics of Space. The role of Saint Petersburg as the 
real protagonist in White Nights is examined based on the idea that space 
gains meaning to the extent of its connection with the person and attributes 
symbolic value to it [1075–1086].

Sevgi Ilica, on the other hand, in Dostoevsky’s work The Village of 
Stepanichikovo and Its Inhabitants examines orientation to the problems 
of the Russian countryside with a humorous style. The humorist aspect 
of Dostoevsky, without much emphasis, is discussed; social criticism 
and character analyses carried out through grotesque elements in the 
work are examined (Humorous Criticism in Dostoevsky: “The Village of 
Stepanichikovo and Its Residents”) [1087–1101].

F.  M.  Dostoevsky’s humorous point of view was also discussed by 
Gulhanim Bihter Yetkin. In the story Another Man’s Wife and a Husband 
Under the Bed, where jealousy and passion are the main problems, the use of 
tragic and comic elements are examined. Furthermore, the work is analyzed 
from the perspective of the writer on the problems of the society he lived 
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in (F. M. Dostoevsky’s Slight Vaudeville Comedy Another Man’s Wife and a 
Husband Under the Bed) [1111–1126].

In addition to the studies dealing with Dostoevsky’s life and art, 
works have been written in the context of fictional novels that deal with 
biographical aspects. For example, with the help of mixed type biographical 
novels Summer in Baden-Baden (1982) by Leonid Borisovich Tsypkin and 
The Master of Petersburg (1994) by John Maxwell Coetzee, sections from 
Dostoevsky’s life in a fictional dimension is revealed. In her novel The Other 
Dostoevsky (2014), Turkish writer Mumtaz Idil, by entering the mind of the 
writer, tries to convey that every person can have another personality.

In the work of Dr. Esra Elmacioglu’s “A Novel at the Boundaries of 
Fiction and Reality: Summer in Baden-Baden”, the above-mentioned Leonid 
Tsypkin’s novel is examined from the point of literary genre, fiction, and 
artistic features in detail. Although the fiction of the novel is mostly carried 
out on a realistic structure, it is stated that the door to a journey of discovery 
of a completely different Dostoevsky is opened with the reflections of the 
writer’s imagination [1102–1110].

A historian of international relations Dr. Nurcan Ozkaplan Yurdakul, 
in her comprehensive study “Dostoevsky and Us”, evaluates Dostoevsky’s 
view of us and our culture as well as the Russians through Turkish-Russian 
relations, under four headings: “How Do We Meet with Dostoevsky or 
What Are the Russians To Us?”, “Children of 1812, Near East Melancholy of 
Russian Intellectuals or Dostoevsky Against Turks and Islam,” “Knowing, 
Respecting and Loving Your Own Country and People under the Guidance 
of Dostoevsky;” “Man’s Search for Meaning or Reflecting on Faith with 
Dostoevsky.” Dr.  Yurdakul’s last words emphasize the importance of 
Dostoevsky for us once again: “Can it be said that we are performing the 
great role that our special geography has given us today? Dostoevsky, who 
struggled to prove that Russian culture is capable of finding solutions to 
both its problems and the problems of humanity, will be read and discussed 
by many more generations, with the world of thought about our common 
Eastern issues, as well as the light it sheds on modern man’s search for 
meaning and morality. Bless Dostoevsky, bless those who read him!”  
[962–979].

In the fifth chapter titled “Dostoevsky in the Perception World of 
Readers,” there are essays on how Dostoevsky and his art are perceived by 
some representatives of our contemporary literature.
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A poet and writer Mehmet Ayci conveys his connotations and thoughts 
aroused in him by Dostoevsky’s facial expression in 41 verses in his work 
called “Face/On/Face: Forty-One” [1133–1138].

In his article “States of Delusion of a Giant”, a creative writer Irfan Chevik, 
having pointed out that “when a writer goes out of context, he becomes 
deluded” and negativities around put him in a difficult situation, argues that 
Dostoevsky’s claims about Prophet Muhammad’s epilepsy and the Turks 
torturing children in the Balkans are out of context and without grounds 
[1139–1150].  

Another creative writer Nihat Ercan’s work “My Struggle to Understand 
Dostoevsky” is a brief description of the author's adventure to understand/
not understand Dostoevsky through his readings [1151–1153].

The creative writers as Hayrettin Durmush in “A Different View on Crime 
and Punishment” [1154–1159], Mustafa Uchurum in “Dostoevsky and His 
Heroes” [1160–1166], Nebahat S. Ercan in “In Front of the Blackboard” 
[1167–1170], Ibrahim Demirci in “Our Friend ‘Dosto’” [1171–1172] and 
Ertan Orgen in “Dostoevsky After Many Years” shared their experiences 
with Dostoevsky’s creativity [1173].

Professor Birsen Karaca, this time published the letter she wrote to 
Dostoevsky in a virtual environment titled “A Letter Written to a Void” and 
signed by her as “a professional reader who translated Poor Folk into Turkish” 
[1174–1175].

The last sixth chapter of the special issue includes F. Zhale Gul Choruk’s 
“Translations of F.  M.  Dostoevsky’s Works and Bibliography of Books, 
Articles and Theses Written About the Writer” [1179–1210], a list of literary 
works of Dostoevsky in chronological order [1211–1217] and an itemized list 
of Dostoevsky’s writings translated into Turkish and published in A Writer’s 
Diary [1218–1231].  

The latest bibliography, based on F. M. Dostoevsky’s bibliography, was 
first prepared by Mr Arslan Kaynardağ and published in the Annual of 
Turkish Literary Union in 1962 [145–149]. It was prepared with help of 
archives of the National Thesis Center of The Council of Higher Education, 
Turkish Historical Society, Turkish Language Society, National Library, and 
leading universities of Turkey. As a result, there has been prepared an overall 
list of all scientific studies, theses, articles, and translations made in Turkey 
from 1918 until June 2021.
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Thus, as a result of “HECE Publications” Management and Profes-
sor  Birsen Karaca’s two years of hard work, and a cooperative effort of 
more than 80 participants from countries such as Turkey, Russia, Bulgaria, 
Ukraine, England, Azerbaijan, Iran, China with the support of dozens of 
young philologists who translated foreign works   into Turkish, the special 
issue has become a success. Dostoevsky and his art have been discussed in a 
very broad framework and from different angles.

The reason why the fields of expertise of the authors contributing to this 
special issue are so colorful is that Fyodor Dostoevsky’s art offers material not 
only for literary science but also for disciplines such as psychology, theology, 
criminology, and educational science. Today all of Dostoevsky’s works have 
been translated into many languages. In the second half of the 20th century 
the translated works started to enter the area of interest of translation studies. 

In conclusion, experts and book lovers in Turkey are presented with 
two-volume, 1232-page enormous resource of “HECE”’s high-quality 
publication — a complete reference guide on Fyodor Mihailovich Dostoevsky!
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