
	
�����
���
� �����, 22/2009 
 

 

12 

� 	��������	» (2. ��)? '�		�. -������� �� 

��(����!  	����� ����������	 ��	��", � 


����	 ���	! ��
�������	�� � ����	���	? -���-

����. �� ���
���	� �� ��	� 5�	�� � �����!, ��-

����	�! � #���	? �	 ���
���	�. 

��� 	 �	��		 �� �. ������!, �����"!, ����(�-

��� � #����, � 
	�	���	 .. =���������, ������: «< �	-

���	� �"����! – �, ��	��, �" � ���� ���� <...> ���-

"	, � �" ������	�� ����, ��� � �����, – � �	 ���	 

���	���, ��� ������� – ��	� ������� (� ������-

����� ��"��	), ����	 
��	�	�� �� ��	� �	����...»
32

. 

                                                
32 ��	
�	��  . ,	���. 1901-1929. – �., 1991. +. 106. 

$����! $����	��� �	���	�� ����� ��	�	� 

��	��. �� ����	 	 ��	�� ����� �	���	�� 
�� 

������	 � �����, ������� ���	
������	�"� ���-

��� 
� ���	�	�� ���������, ���	�(	�� � ���	� 

��	�	�	����	? ���	� �� ���� �	���	� � 
���! 

�	�	 � 	��� �������� #���", �������, ��� ������ 

$���� – «+���� �������»
33

. �	 ���	�. 

' ����� 
����	������(	! �	���������� � 

������ ��������� 
	��, �	�
	�� 	��(		�� 
� ��-

���	. 

                                                
33 ��	���. +����
�	�	 �"�������	!�	�� ���� 1�
�� 

� $������ ����������� // 1������� ��	�	�	����! �������! 

���	�����" IV-IX �	���. – �., 1970. +. 265. 
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�������  «����� ��
�» �	�	
���	� ��	�� 
 

� �
����! 	(	 � ����	 ���� ��"� ����� 


������� �	�� �����	 «'������� ��» 2.�. �"�-

�� �"������ �"��� � 
�� �
�����! 	������-

���� ��	�����! 
	�	��������� ����	����, ���	-

�������� �	���� � �������"!. 1���	� � ���	���	 

����� �� �����		 ��	���	��"�, ��� 	�� ���	���, 


���	��� ��	"! 
������� ������, � ���		 �
���� 

�� ������� ���� «�	���"� ���». 7�� � 	� ��(	-

�� =������� � �		����� #	���(	�"�, ��	 ������ 

�� 	���	"�� 
���!�����, 
����������� � ���-

	�� ������ �����	�	� ����	�	 � �������, �	�	� 

�	�� 
������(�� �������: «������ 
�����	��� 

������ ���� � ��������� ���� ����	�, ��� �" ����-

����� 
��
����� ��� 
���� � �������, � �����-

�	��� ����� ������ ��	� ���
���� � ������: 

— +�	� ������ 
�	���������� ���� ���	�� 


�	��������	������»
1
.  

2.�. �"��� �� 	����	� �����	 � 
��-

 	���������� ����	������ ��	�� ������� �	�����-

�����	����� «���	��», ��� �����	���� � 	�� 


��������(	�� �, �����	�	�, ���������	�, ��� 

� ������������! �	���� �	!����, 	���	�, ��-

������ �" ��	� ����	 ��� ������ ���	����, 
�-

������� «������� ����, �	����, �	!����! 	 ���	-

�	� � ������ 
����! �����!»
2
. ,��	 ����	�	 � 

���	���� ��"��	 
	�	�����	��� � ���		 ��	! 

������� �	! �������� )��������� #.�. 7!�	���-

��, �����"! �������� � «5�	��» 
�	��	 ��	�� 

�	������� ������ � �	������� ��
3
. ��	��	 � �	�, 

�"�	��� ���	�	�� ����	����, �"��� ����	 

	 ���� �	� 
���������� � 
�����	 
����	�� ������ 

������ ������	�������	����� ���
�	��, ��� ���-

                                                
1 #
�
�� �.". +���. ���.: � 7 �. �. 5. – �., 1978. +. 396. ,�-

�		 ��"��� � ��� �����	 �����" � �	���	 � �������"� ����-

���.  
2 �����
 7.�. 1������. '������ ���	�����". .��. – �., 

1977. +. 311. 
3 8�������! �.�. .�� ��	��� «5�	��» ������ // 7!�	-

���� #. - 
���	. – *., 1969. +. 308.  

________________________________ 

��	���� ��	
����� ��!���0�� – �
	�
� ���
�
-

���, ��
����
� 	������ ����	
� ���������� � 	������� 

.���������	
�
 ����������� (�����). 

���	� �	�	��� �������� 
	�����	!, «��"�» �� 

�	��, �	�������"! � ��������	"� � ������-

���"� )�����. 4
������	 ���	���� �����	������ 


��	�������� ���	���� � �����	 ���	�������	�". 

���, �
���	�, ��	 ����	�	"! ����	�����	�� 

�.$. 1������� ��������	� � �
	 �)��	���! �	�	�-

���� �����	����� �	��	�, ���	���(	! � �	�	 )���-

�	������� �  	��������, ����� �� ���� � ��-

���	���"!, ������"! ������	�.
4
   

,	!�����	���,
 
� ��	��, � 	 ������ ��	��, 

������ �	�	��� ������	 �� �	��	� 	�	��� 
�	�-

�����	� ��� ���"���� �������: ����	������ �
�-

�����, � ����	 ����	���"	 �
����� ����� 

�
��	 �	������"� 
�� � 
����	�!, ������"� 

(� ����! �	������!) �	���� ���, ����	�! ����-

�", �����!, 
����
"���!, �����	���� ���	���-

���. � ���� ����, ���	��	� ��	����, 
�	������-

�� ��8���� � 
� 	���, �	���������(�	 ����	-

�� 
�����, ����, �
�����, ����"	 ��� ����� 

�������"	 ����	��	��. ,�������� ��
����� � 

���! ����� «�	�������» � ��8���� ������ #����" 


���	 ������	�! 
�������� �� ����� �"�� �, 
� 

��������, �	 �	, � ��	 
������-)������"	 �	!-

����� �������.   

+��	 �	��� � 
���	�	�� 
	�	�	 �����	� 

���!���. +���� �	 ��� ���	����, ��� ������ ��-


�����	� ��"! ��� ��	��"��!� ������, ����-

�	���� �
�����! � ����� 
�����	�� �	�	���� 

��(	�������� �	���	�� ��� ����
�	� ������. 

�������, �"�	�	�� ����	���� ������ � �	�, 

��� ������� – 
� �
�	�	�	�� – �"���	�	 �))	�-

������ ��� �������� ��������, ��	�	�	 ��� 

	
���������	 �����	�	 �� �, �����������	 

����"� ����	�� 
��"��� � ���	� � ����	-�� 

�	�		 ����	!����	. 

���� ����	 ���	����, ��� ���������	 ������" 

� ������ ��))	�	 ������ � �	����� ��� ������ 


� ���� 
�������: �� 
�	�	��	��� ���� � 
	���-

����-��8	������ )�����	, ����� )������	��� 

                                                
4 �
�
�
�� ".�. ���	���. ���	����" 
� �������	���! 

����
������ ���	�����": � 2 �. �. I. �. ������, 3. ,����	�-

���!. – �., 2006. +. 210-219. 
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�����	� � ������ 
��	�������	��, ���� � 
	���-

����-���8	������ ������	, 
�������(	� ��	 

����� ��	�� 
	�����	!, �����(���� � ���� �	 � 


��� �� �������� ���	� ���. +	������ ������" 

���	� �"��  ��8	����� �����	���!, ���, �
���	�, 

� 
��	��� «5�	��», ��	 ����(�	��� � ���, ��� 

����"! �	��! � ���	 ������ ��	(	�� «��
����� � 

��	��� ����� �������, ��� ����� �" 
�	��������-

���, ��� ���	� �������"! ���	���» [�. 3. +. 117], 

���� ���	�� 	 ��	��� ������ ����� �� ��	���. 

� ��"�����! �

��� �� � 
���	�	��� 
��-

�	�� �������� ����	 
�����	�� )��������	���! 

���������, �����"	 �	����������, ����	�, �	��� 

«+��������! �������» �� «�	�	��� � �����	 ���� 

,������»: «.�� � ������"� ���� 
�	�������� � 

���	�; ����� 	�� �"
�������, ��� ����� ���	�� �"-

���	����; ����	���"	 
��� " �������� 	
�����-

"�� � ������	» [�. 1. +. 30]. +���"� ������� 

�	�����	� ���	  ������ �� «���� 
	�	� %���	��-

���» � ������"! �
���� 
�	���� ���	���� �� 

��	���! ������� 1� ����. 

=�(	 ��	�� �
����	 ������" � ������ �����-

���� ������� � 	 �������	� ����� ��������, 

��	(���� � ������ ����� 
�	����	��. ����� �
	-

 �)��� ������	� 
�	�	�� �� ����� ���
�	�� 

�� �"� )	��	�� �	�	���� ��"�� � 
�����	 ����-

��. �
���	�, � ���� ����	 	��� ���� ������	-

��. ���, �
���	�, ���� ����	�� ���	������� 

��)����� ����������� � 
�������� 
	����-

�	! � �	�����, 
�	��������(�� ���"	 
	����" 

�����	������ �����	����. � 
	���� �����	 ��� �	�� 

�� «���� 
	�	� %���	�����», �����"!, ������ 

��(���� � +�����!, « 	����� 		 ���� � ������ 

��������, ��� ���	���	�� � 
�
��", ������ �� 

�	�� 	, ����…» [�. 1. +. 112]. �����! �����	  – 

������" � ���	 ������� ������(��� <�	�� � ����-

��� #�����!: «/�	�� ��� 
���������, ��� ������ 

���, �"������ � �� 	 ���	� �������, ��������� ����, 


��(���� ���� � 
��������� ���� ���, ��� ����� 

�	��-����� ���	�����» [�. 2. +. 92]. ', ���	 , 

	(	 ���, ��	 ����������"! �����	���! ���, � 

�
����	 ������ =������� � ���	��������! ���: 

«6	�"! ��� �"� 
����(	 ������ � ��� �������-

�����	 �� � � �	����	. 1���������� ����(��� 	�� 

���	���� ���"� �"���	�!: �� ����	 � ��	
	-

�	, �� 
�����	���	 <…> ��
�(	� �"�� � �	����� 

	������� 
������ � ��
������	�� 	��"� ���-

���, ������� 
������ � )�� �����	, ���� 
�-

)�� ����� =������ 	 ��� ����	. - ��	���  ���	 

������ �	�	 ���	���� 
����"� ���
�����, 
��-

����� ������ � ������ � ��	��� ���	 ��	-��� ��"-

���…» [�. 5. +. 153].  

��	 ��� ������ ��8	���	� �������� � 
��-

�����	, 
�����	�	 ������ �� 	����, � ������� � 


��	�	�	����� ������, � ���� �	 ��	���� ����	-

����������, � ����	�� �	 =������� ��		� �	-

��� ���	�����"! ������	���! ���	!�����
 ����� 

(������)-����. � 
��	 � 	���� ��	�� 
�������-

��	� �
���-���� �����	����, �����	���� �	����-

��, 
�����	�	 ������! �� ����	� 
��	�������	��. 

.���	 ����, ��
������	���	 
	�	������ � ���� 

����	 �	��� ����� ���"�� 
	�������� (�	�� – 

<�	�� – =������) ���������� ������ ��	 � �
	 �-

)��	 �� ���������� ���	�� �  	���. ������ ���� 

����������	���	 « 	
����» �	!�����	��� 	���-

���� 
	�	�	��� � )����� 
������	���� ��������, 


�������� � 
��	�������	���� ������	 �
�	�	-

���(�� ���� ����	� �������, 	 ������ ��, =�- 

�������	�, � � .$.'� +1-+-#-� ��� ��	��-

�. 

-����, ��� ��	 �"�� ������ ��		, ������� 

�����	������ 
	������ ���� ��(	 ���
����������� 


�� �
����� ���	. ��������� 
�� 	������-

���� ������	���, � ��, ��� 
������, ��		� ��	 

)����������"! ������	�, � 
	��"! 
�� �"����� 

�� 	��������, � � �����	! �	�	 �������� ���-


�	����: «��� ���

� 
�	��������� ������ �����-

�: '�� ����)������, �������! 
���	�� �����" 

� 
���! ������	 ���	! �	� ������� �����	��! #�-

��, ��������� ��� � �"�������� � �� 	 ����� 

�	���"��	��, ��
��	�� ������ ���! <…> 

7�� �"�� 	��"���	�� �����! +
	������ �	��-

���	
"!!» [�. 2. +. 194].   

+���� �	 ��	���� �����		 ������	�"	 ���-

���" 
	�����	! �������� 
������� �������, 
� 

���!	! �	�	, � ����	 ���8	���. - ���	 � «����-

��"� ���� � �"
��	"�� �������» �	�� ��	 ���. 

-�	� 
������ ������� ������	� �� � )�����)� 

&��" #����, �������� 
���	 ���	� ��� �	���(	! � 

����� 
����� ������ �  	���� � ������	"�� � 

��� ����� �"
��	"� �������. �� 	 �			 �"��-

���	���	 �����	���	 ����	�	 �	��������	�, 

����	�, � ������, ���"�����! �� =������� 


�	����	�	 � �"����! ��	��	: «������ �"��-

�� ��� �	 ����� � ������� � 
�� � ��� ������ 

���, ��� � ������� � ������"� ���� � 
������	�	 

	�������� ����. -�� 
����	�� <…> �������� 	-

������", �
	��� ���� � ����� �����…» [�. 5. +. 33]. 

� ����� � 
���������	� ����� � 
����"� �� )	�-

�	�� ���� �� ���� 
������� ����	���� �	�	 

�"���� 
� 
����� ����, ��� ������ «�			 ��	�� 


����	��� 
	�	���� � ����
���»
5
. ,���	��� ��	-

��		 �������� � 	��� 
�
"���� ���������� ��)��-

����, �
��	 
�����(���� 	 ������ ����
�����, 

� � �����
������, �
���	�, ��
��(	��. 

%����		���, ������ �� ������ ���	��	� ��� ��� 

��! ��"�� � ���	���	 ��	�� �	���� ��� � ������ 

����	���� �
�����. �	� 	 �			, ��������� �	�-

�� 
����	����	��� � 	��� ��
������. '����	�� 

�� � �����	������ 
	������ 
�	��	����	� ���	�-

 ��	 ��� ������	 �	��-�� 	�	������, 	 ��	-

(��(	���� � ����� 	�� 
�	��� 
�	������	�! � 

���	, 	 
������	���� � ����, � �����
"�� �	-

��� ��� ����. 1� ���! 
����	 ��	�� ��	� ������ 

�������� �������	� ������� �����	��, 
� 


�� �
� «����	���» ���	���(�� � �	�	 	(	 � 

�����	���	 ������	�	 ������, 
	�	����(	�� � 

����. 1���	�		 �� �
�����"� �(�(	�! 	 ����-

�� ���)	�����	��� ���	 (�"
��	"	 ����� � ��-

��"�"! ���), � � 
���� ���	� �������	 � 	
		-

��, ������		��, ���	 , ����		��. �	����� 

����	�� 
�� ���� ������� �� ���	���! 	��! 

� 	�! � )���	 «%	������», ��	 ��	�� ���	���� 

������ � ����	����! ��������! �	����	 ����� �"-

                                                
5 �����
 7.�. 4���. ���. +. 311. 
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�	�	" ���	�� ���� ������"-�����, �������(�	 

�������	 ��
�	�	����� ����� � 	
		���� �� 

	�� 
	�����	!. ����(	 ��	��	� ���	����, ��� 

��"�� )��������	���� ����� �! � 
	�����	! 

������ «����"��	���» ��� ������	��� 
������-

"!, ����	, ���	� �"��, ����� ������, �����	��� 

� �	
���	 �������	��: «,�, ����� �� 	��8���-

�"! ���� ���	�: ��"! �	���	� – ��� 
��� �, ��� 

���� ����� ��������, ��� ���� ����"� �"���» 

[�. 4. +. 14]. � ����� �����	�� ����	��� ������ 

�����"������, ��� ��	� �	��������	� �"���	-

�	 �����	��� �� � �	�
	���	���� ����	�� 

�������.   

� ���! ����� ��	�� �����	�	��� ��	 ���� ��-

�����	��� 
����	�� ���������� 
����"� 
�� �-


�� ���������� ��"�� �	�� � �����	����� 
��	����-

����. '��	��"! ����!���! ������� %����� 1�� 

����	 �������, ��� ���	���� 
����	�� �� ����� 

������	��� � ����� ��� )�������� � ��	�	���-

���! ���	�����", ���	������ 
����������� � 	�� 

����� ���� 
������. -�����  � 
���������, 


� 	�� �	��, ���	��	�	 ���	��� ����� ���-

�	�� �������! �	��	� ���)	��� �	! 
���	��� 

�	�	� �	�		, � ��� ����	 �	�	��	 �����
6
. 0(	 

�����	 ��	� � ����� �������	��� 0.�. ��	����, 

������� ������ ����	�� � �������� ��������� ��! 

�	 	��! � 	" �� «%	������» 	��	 ������� � 

��	�	�������� ����
��"�� ������, 
�	�����-

�	"�� ������� � � 	�� +������� ����7. 1����� 

����	�����	��� � ����"� ������� ������ � 

�� �� �������	�� � 	�� �����	�� 	(	 � ������" 

������, ���, 
� ��	! ���������, ��	 �	 	 �����"��-

	��� � ���"�	� ������ ���	���.  

                                                
6
 Peace Richard. The Enigma of Gogol: The Examination of 

the Writing of the N.V. Gogol and Their Place in the Russian Literary 
Tradition. – Cambridge, 2009. P. 89. 

7
 #��	
� 3.". ,�� ����� � �����	 // '��	���� %$�. +	��� 

���	�����" � ��"��. 1994. �. 53. 9 1. +. 40. 

,���	���, 	��� ������� 
�	�
������� �
��� 

������ 	(	 � ��� �������, �����"! �������� � 

�)	�	 	���	� �����"� 	�� �
"��� ������-

���! ������! ����
��� � �����
���"
8
. � ����� 

�	�	, ���	�" ����� .�������� � �����
���"� 

���
��� �! #	��� ���� ���	���� 
���	��� 

�	�	��! �	�� �� �� 
	�����	! � ���"	 ���"	 

	������"	 �	��	 �"���". 1�� ���� ��	
	� 

��� �������� 
�����	�� �	�����	��� ������-

���� � ��� ����	 �	������ �	! �))	����"� 
�� � 

�"���	�! �� .  

1� ������ ���	���� +.�. ,�����, � �����-

���	 �
��� ������� «��������� 
���"�"� �
�-

������� ��� � 		, � ������! ����"! �	���	� ��-

��	� ���� ����»
9
. ' �	!�����	���, �	����������-

"	 ������" ���	
�	��� � 
��	��	��� +���� � 

.�������� ��� 
������(	���� ��� ������� � ��-

���)�� ,����� #	��� 	��� � �	�	 � �	������ 

������, � ��	�	��� � 	
		��, � � 
��	 ��� 

	�� ��������� 
�	����	��, 
�	�����	��. 4�	-

��� 
���	��� ��	�� ��� 
�����	�� ���� �" �
���-

��	 �� �����	�! �� 
�	�	�� )�������� ��	 

���� �	 =�������, ������		��	�� (� ��� 	 �� 

�����) 
	�	� 	�	��! �������! ���	��������! 

�����. ����� ������ ���!���	���� ��	�
�	��-

 �� �	���	��, 
� ��	! ���������, �"�� ������ � 

������, ��� ������� �	�������� � 
�������	 ���-

���", ����! �� �������	� � 
�	�	���  �����	��-

�	��� ���� 	�� 
���".  

                                                
8
 �	�� «������ � �������» 
��������� � ���	�������	�-

�	���� ������� 	�������� � ��������������� �� ����� ��-


	����. -��! �� �	���� ��
	�"� 	����� 
�
"��� ��	��	� 


������ ����	��� �� 2.�. $���
���! «&����	���	�	 ����-

�	 �.�. ������ � ���	���� �������» � �������	 ��	
	� ��-

������ )��������	���� ���, ��(�(	�� � 2005 ����. +�. ���-

�	 		 ������: �����
� 7.". &����	���	�� �
	 �)��� 	��! 
� 	" «%	������» // '��	���� 4��������� ���. ���	����	��. 

2002. 9 24. +. 143-152.  
9
 .���)�� '.�. '�������� ���	��: - �����	���� �
�����-

���� ���
������, � ��"�	 ���! � ������ � � ���
����� ����	-

��. – *	�����, 1990. +. 163. 

 

 

 

 

 

«� �	�	
� – ����	����	 �����	, � �	�	� – “��� ��� ��������”?»  

(�
������ � 	�����"���� 
������� ����	�#)  

��: ���� !"  !#�$�%�&�', ��(#! )�)*�+-

 !), &!-! ./%&!+ «&)*%/'!» ) ��(� /$?  

�.�. .���� � �"� 	(	 ����	� ���	���! � 

������ ������� ������ (� ����� � ����-����, ���� 

� �	�	 � �� �"�� ��	�� ��	 �������	��), � ����� ��	, 

��� ������ 
�� ���� 
�
��	���, � �������, ��	�-

� �	, � ������. 1������� «���� 
	�	� %���	��-

���» � ����	� ��� � ����� ����	 ����� ����� – 

��������� ���	����: « 
���
��� � ��� ��&��-

���� ���� �
� 
	��!� ��	����� �
+����� �����, 

	
�
��� ��&��*��� 	
���	�!�… #

���, ��
 

��� 	
���-�
 �
���  
����, 	
�
�
�
 �����!��� 

&� �
��, � ��
 ����
 
��
�
 �
-�� � 	
���	�.  �
 

��
 &����?». < �"� ��	� �����	, ����	� ���� )�-

�����. -�	  � �	� �����	 , � )������ �����-

����, ��������, � ����� �	 ��������, ��� �� 
��-

������, ��	���. ' ����� 	������ ����	��� 

		 � ������. ���� �	, �
���� 
�� ��� )������! 

����� � � ������� �����	 � �����	���� ������� 

������	����. ' � �	� 
�� ��	� 	�� � 	�� ���-

����. 1	�	���"���  ��	, ��� �
���� �����	�, �-

�	��	, �"���� ���. ��	��� ����� 	�� � ����� �� 

��� 
��, 
����� ��� ��� 	�	����"! 
����	��. �	 

���� ���	 �������, ����! �	��� � ������ ����� 

�����	 ��	��, – ��	 ���	���	���. «�	���"	 ��-

��» – �	�	��, ����� ������� �	��, ����!-
	�	��-

�"��!, �������!��.  
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