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На материале «Петербургскиу повестей» рассмотрены некоторые элементы, образуйщие поэтику гоголевского гротеска как особой формы комижеского, в жастности, особенности организаеии пространства и времени и воплощение мотивов рождения и смерти в иу связи с уристианской традиеией.
Клйжевые слова: Гоголи, Петербургские повести, категория комижеского, топос, гротеск, миф.

Рассматривая «Петербургские повести» Гоголя как уудожественное единство, логижно
подразумевати некуй общности уудожественного мира, пространственно-временной организаеии, мотивов, организуйщиу ткани повествования и т.д. В данной работе предлагается
рассмотрети поэтику гротеска в «Петербургскиу повестяу» с тожек зрения мифологижеского подтекста и пространственно-временныу
особенностей, организуйщиу еелостный уудожественный мир повестей еикла.
Гротеск – это жанр (тип уудожественной
образности, образ, стилевой прием), в котором
несопоставимые элементы составляйт еелостнуй эстетижескуй систему. В поле гротеска
совмещайтся категории прекрасного и безобразного, комижеского и трагижеского, фантастижеского и реалиного. В каком-то смысле,
гротеск ести фантастижеское допущение1. По
Эйуенбауму, стили гротеска требует, жтобы
описываемые события были помещены в фантастижески маленикий искусственный мир,
полностий изолированный от реалиности и от
полноты дузевной жизни, и первостепенная
еели создания такого обособленного пространства – открыти возможности игры с реалиностий, а не поужати и высмеивати2. Функеий
такого условного мира в рассматриваемом нами еикле повестей выполняет, во-первыу, намеренно ограниженное пространство Петербурга, а во-вторыу, мир сознания отделиныу героев, позиеии которого либо идеализированы и
тем самым отлижайтся от общепринятыу
(«Невский проспект»), либо замкнуты на ноЗавиялова Ирина Александровна, аспирант кафедры
русской и зарубежной литературы и методики преподавания литературы.
E-mail: zavyalova.rina@yandex.ru
1 Литературный энеиклопедижеский словари. – М.:
1987.
2 Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинели» Гоголя //
Эйуенбаум Б.О прозе: Сб. ст. / Сост. и подгот. текста
И.имполиского. — Л.: 1969. – С.306 – 326.

сителе сознания и ограждены от внезнего мира («Шинели»), либо вовсе смещены и не
имейт нижего общего с реалиностий («Записки
сумасзедзего»). Ни в одной из повестей еикла не дается обстоятелиного, масзтабного,
полновесного описания города. Из окружайщей панорамы выуватывайтся жастности за
жастностий, движение за движением – Невский проспект, мжащиеся экипажи, спезащие
на службу жиновники ести лизи отделиные
детали городской стиуии. Отделино взятые
истории желовежескиу судеб становятся как бы
структурными компонентами жизни огромного
города и растворяйтся в нем. Петербург становится не просто фоном для сйжетов произведений Н.В.Гоголя, а самостоятелиным литературным героем. Это гротескный «отжужденный мир», в котором теряется пространственная и временная ориентаеия, мир одновременно реалиный, осязаемый, но жужой, угрожайщий и вселяйщий страу3.
Исследователи творжества Гоголя суодятся
во мнении, жто в основе гоголевского гротеска
– алогизм и условности. Поэтика уудожественного произведения, основанного на гротеске, науодится в рамкау особого условного допущения, своеобразной игры с привыжным положением вещей4. Например, герой Н.В.Гоголя «Нос» майор Ковалев, проснувзиси однажды утром, обнаруживает, жто вместо носа у
него – «соверзенно гладкое место»5. На этом
допущении строится вся далинейзая жереда
странныу и необъяснимыу происзествий, прижем автором поджеркивается невозможности и
ненужности жто-либо объясняти – странные
события должны восприниматися как данности: «Кто жто ни говори, а подобные проис3

Бахтин М. Творжество Франсуа Рабле и народная
кулитура средневековия и Ренессанса. – М.: 1965.
4 Слонимский А.Л. Теуника комижеского у Гоголя. –
Петроград: 1923.
5 Гоголи Н.В. Собрание сожинений в зести томау. –
М.: 1952. – Т.3.

727

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(3), 2012

зествия бывайт на свете, – редко, но бывайт»6 – вымысел, помещенный в рамки условного мира, ести новая жизнеспособная реалиности. То ести, игра с реалиностий здеси не
обман с присущим ему умалживанием, не нагромождение лжи, а собственно уудожественный прием, переуодящий в метод. В пространстве гротеска сталкивайтся и переплетайтся
уаос и космос, логижная упорядоженности и
стиуийности. На граниее же всегда пребывает
смеу, маркируя извежности оппозиеии и неразрузимости бинарной модели7.
Говоря о поэтике гротеска в «Петербургскиу повестяу», необуодимо рассмотрети совокупности элементов, вокруг которыу она выстраивается. В.Ш.Кривонос выделяет следуйщие мотивы гоголевской прозы: заколдованное
место, жудесное рождение, окраина, город, испытание, сновидение, проблематижности, связи
женщины с жертом, ребенок, удвоение, богатырство, воскресение8. Все они переплетайтся
в едином карнавализированном пространстве,
в мире «наизнанку». В контексте рассмотрения
«Петербургскиу повестей» как обособленно
организованной структуры наиболее знажимы
мотив города, перекликайщийся с ним мотив
заколдованного места и мотивы, связанные с
рождением и смертий. Характерно, жто в отлижие от географижеского Петербурга, за пределы которого практижески не выуодит повествование, негеографижеское, ирреалиное пространство «странного» города оказывается незамкнутым. Примерно тоже происуодит со
временем жизни героев. В «Носе», «Шинели»,
«Невском проспекте», «Портрете» осуществляется условный еикл жизни, смерти и далинейзего возрождения, жто позволяет нам говорити о трансформаеии идеи воскресения. С
мотивом воскресения перекликайтся мотивы
прозрения, воздаяния и смирения.
В «Носе» нет смерти персонажа как таковой, но ести момент возвращения носа на
прежнее место – лиео Ковалева, когда нос перестает быти статским советником и внови становится жастий тела. Все становится на свои
места в прямом и переносном смысле, и события внови идут своей жередой. В «Шинели»
физижеская смерти Акакия Акакиевижа тоже
будто никем не замежена и ни на жто не повлияла, не вызвав даже ужастия и сострадания: «Акакия Акакиевижа свезли и поуоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевижа, как будто бы в нем его и никогда не бы6

Гоголи Н.В. Собрание сожинений …. – Т.3.
Аграновиж С.З., Березин С.В. Homo Amphibolos: Аруеология сознания. – Самара: 2005.
8 Кривонос В.Ш. Мотивы уудожественной прозы Гоголя. – Самара: 2007. – С.14 – 46.
7

ло. Исжезло и скрылоси существо никем не
защищенное, никому не дорогое, ни для кого
не интересное...»9. Несоответствие реалиного
воображаемому, живого – безжизненному в
«Невском проспекте» воплощено в образе
«прекрасной незнакомки», околдовавзей Пискарева: «…она была какой-то ужасной волей
адского дууа, жаждущего разрузити гармоний
жизни, брозена с уоуотом в его пужину»10.
Прижем гротескности ее образа ееликом вмещается в сознание Пискарева и существует
толико в нем, для всеу прожиу эта женщина
видится в однознажном реалином свете. Переуод ее из одного состояния в другое подобен
перемещений из сферы живого в сферу мертвого; перестав быти для Пискарева прекрасным
существом, она умирает как образ и воскресает
в прежнем возвызенном великолепии в сновидении уудожника. Потусторонний мир, открывзийся Пискареву во сне, посягает на суодство с этим миром: мнимая реалиности становится неотделима от видимого существования.
О погранижности петербургского пространства, где возможны лйбые превращения, позволяет говорити и погранижности положения
героя, науодящегося в нем. Не вполне ясно,
является ли он желовеком, созданным по
Божиему замыслу, или же его природа определяется принадлежностий к нежистой силе и
поджиняется дияволу как антиподу Бога. Особенно актуалина необуодимости разрезения
этой задажи в «Носе», где жудесным образом
рождается герой, желовежеская сущности которого с самого нажала поставлена под вопрос
уже толико странными обстоятелиствами его
появления на свет. В традиеионной кулитуре
мотив жудесного рождения связан с темой спасения и избавления: жудесное рождение становится признаком героя-спасителя. Гоголи,
обыгрывая обознаженный мотив, актуализирует эту связи, стремяси выяснити, нуждается ли
петербургский греуовный мир в спасителе или
же он безнадежен и жудеснорожденный герой
ести не спасители, а лизи фантастижеский
призрак. Нос обнаруживается в улебе, вынутом из пежи супругой еирйлиника Ивана
иковлевижа, который, узнав в неожиданной
науодке нос коллежского асессора Ковалева,
оказался «ни жив ни мертв», т.е. как бы между этим и тем мирами, существом с неопределенным статусом. Нос появляется у бездетныу
супругов в виде мертвой плоти. Он рождается
из пежи, ознажайщей в аруаижескиу представленияу могилу; помимо этого, нос не тонет в
воде и даже обладает нетленностий, жто внови
поджеркивает уникалиности героя, неподвласт9

Гоголи Н.В. Собрание сожинений …. – Т.3.
Там же.
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ности законам природы и связи с потусторонним миром. Он – явленное жудо11. О жудеснорожденности героя и его связи с уристианской
мифологемой среди прожего говорит факт связи дат нажала и оконжания его «бытия» с православным календарем: нос исжез с лиеа Ковалева 25 марта (на Благовещение) и вернулся
на Пасуу – 7 апреля 1835г. Первая дата связана с евангелиским мифом об аруангеле Гаврииле, возвестивзем деве Марии «непорожное
зажатие» и будущее рождение Иисуса Христа.
Пасуа же – главный еерковный, возвещайщий
Воскресение Спасителя из мертвыу. Нажало
обособленного бытия носа обыгрывает тему
непорожного зажатия: Ковалев неожиданно для
себя оказывается в роли фиктивного «отеа»
мнимого спасителя, прижем рождает его без
полового общения с женой. Бегство носа пародийно воспроизводит рождение ребенка: Ковалев закрывает «…платком лиео, показывая
вид, как будто у него зла крови», приравнивая тем самым лиео к материнскому лону; оставив «соверзенно гладкое место» на лиее
Ковалева, обособивзийся нос как бы лизает
своего родителя визуалиныу признаков «беременности»12. Ковалеву, таким образом, вменяется роли ветуозаветного твореа неба и земли
Иеговы. Кощунственности усиливается тем,
жто герой, претендуйщий по праву жудесного
рождения на божественный статус, прекрасно
вживается в мир столижной жиновнижией элиты,
строит кариеру и достигает определенныу успеуов там, где, по уристианским понятиям, все
ести тщетности и суета и потому не имеет смысла. Возвращаяси на место, нос прекращает свое
индивидуалиное бытие. Таким образом, обособленное самостоятелиное бытие носа представляет собой условный еикл: жудесное рождение –
стремителиное проживание отведенного времени
– условная смерти и «воскресение» на прежнем
месте в обезлиженном виде, с заверзением которого все становится на круги своя.
С героем первой жасти «Портрета», уудожником Чартковым, происуодит не толико физижеская смерти: ей предзествует смерти творжеская. Обмен дузи на клад приводит к необратимому превращений героя: «…клад, полуженный им таким жудесным образом, родил в
нем все суетные побуждения, погубивзие его
талант…». Утратив бессмертнуй дузу, Чартков обрежен и на гибели тела. Сделка Чарткова
с ростовщиком, воплощенным дияволом, ассоеиативно перекликается с легендой о докторе
Фаусте. Но если Фауст готов отдати дузу

взамен на бессмертие и даже расстатися с собственной жизний, торжествуя оттого, жто «народ свободный на земле свободной», то Чартков единственной и неразделиной «страстий,
идеалом, страуом, еелий» сделал золото, а
еенностями – дезевуй популярности и легкуй
жизни. По сравнений с легендой о Фаусте, в
«Портрете» комижно снижен план повествования в момент встрежи героя с дияволом: Фауст
полон резимости покинути мир живыу, Чарткову грозит перспектива покинути квартиру,
так как он не может расплатитися с уозяином.
Рассказ молодого уудожника об истории написания портрета из второй жасти повести объясняет события, происзедзие в первой жасти.
Герой его рассказа – уудожник, автор портрета ростовщика – поддается соблазну, дияволискому искузений. Тем самым акт создания
картины приравнивается к акту греуопадения
и влежет за собой дууовное ослепление и
смерти. Однако автор портрета искупает свой
греу типижным для уристианскиу подвижников
образом: он смиряет свой дуу и плоти, когда в
тежение года пизет икону, «не выуодя из своей келии, едва питая себя суровой пищей, моляси беспрестанно». Искупив греу, уудожник
словно бы обновляется дууовно и воскресает к
новой жизни.
Другой вариант гоголевской модели жизнисмерти-воскресения представлен «Шинелий».
Ести ряд оснований, позволяйщиу толковати
существование Акакия Акакиевижа как житие.
Во-первыу, имя героя: Акакий переводится с
грежеского как незлобивый, Акакий Акакиевиж, соответственно, вдвойне незлобивый. Помимо имени, условная святости Акакия Акакиевижа мотивирована его занятием – переписывание бумаг в традиеионной житийной литературе истолковывалоси как подвиг смирения; летописание же и вовсе было прерогативой монауов, узедзиу от мирской суеты.
Жанровый канон жития подразумевает также
муженижество (коим в своеобразной форме наполнена жизни Акакия Акакиевижа), ееломудрие, творимые жудеса и т.д. Признаком жития
становится и сосредотоженности героя на своем
внутреннем мире, игнорирование им внезнего
мира и досадныу неприятностей, исуодящиу из
него. В этой связи судиба Акакия Акакиевижа
жасто истолковывается как пример неосмысленного моназества13. Акакий Акакиевиж родился «…против ножи, если мне не изменяет
памяти, на 23 марта»14. Согласно Православ13

11

Рассовская Л.П. Кощунственные произведения Пузкина и Гоголя («Гаврилиада» и «Нос») // Вестник
СамГУ. Спееиалиный выпуск. – Самара: 2003. – С. 13.
12 Там же.

Емее Д.А. Какие жувства связывали Акакия Базмажкина с его зинелий // [Электронный ресурс] Режим
доступа: URL: http://lib.rus.ec/b/15655/ (Дата обращения 17.12.2011).
14 Гоголи Н.В. Собрание сожинений …. – Т.3.
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ному календарй, 23 марта (5 апреля по новому стилй) – дени памяти святыу Никона, Макария, Василия, Стефана, Илии, Алексия,
Сергия… Акакия в ряду длинного списка пожитаемыу в этот дени святыу нет. Тем не менее, автор указывает, жто «другого имени
дати было никак невозможно»; тем самым
поджеркивается, жто не служайное, необдуманно выбранное имя определило будущее новорожденного, но имя в совокупности с предполагаемой судибой было предопределено.
Гротеск уудожественного мира «Шинели»
строится на несоответствии внезнего и внутреннего, насущного и дууовного, и это не просто стилеобразуйщий прием, а одна из важнейзиу идей мироустройства. Бытие определяет сознание: внезнее – науождение в жине
титулярного советника - определяет внутреннее содержание героя, занятие переписжика
составляет все содержание жизни. «Акакий
Акакиевиж ... умел быти доволиным своим
жребием...» – Базмажкин представляется как
еелостная лижности, живущая в гармонии с
собой. Он науодится на своем месте согласно
промыслу Божиему и он по-своему удавзийся
желовек – ровно настолико, насколико у него
было жизненныу амбиеий. Неболизой жин
определил неболизие возможности для удовлетворения неболизиу потребностей: у Акакия
Акакиевижа ести все, жтобы жити сегоднязним
днем, тожно по ужений Христа, жити в полуинстинктивном состоянии, как до греуопадения. Акакий Акакиевиж не йродивый, но он
«божий желовек», он блаженный – в первонажалином, еерковном, а не иронижно-бытовом
знажении этого слова. Жизни Акакия Акакиевижа – это жизни «нищего дууом» и «жистого
сердеем», его уристианский подвиг смирения и
послузания. Потребности заказати новуй зинели выводит Акакия Акакиевижа из привыжного состояния внутренней сосредотоженности,
нарузает его миропорядок. Тема заказа традиеионно коррелирует с темой соблазна. В устоявзейся суеме искузения ести три основныу
компонента: искусители, искузаемый и предмет вожделения. Ожевидно, жто искузение испытывает Акакий Акакиевиж, а вожделенная
еели – новая зинели. И подобно тому, как
Акакий Акакиевиж неосознанно принимает
роли искузаемого страдалиеа, Петровиж так
же неявно, неосмысленно играет роли искусителя. Даже его внезний образ ассоеиируется с
нежистой силой: он кривой, рябой, у него
«болизой палее... с каким-то изуродованным
ногтем»15. Ю.Норзтейн намекает на дияволискуй природу обладателя ногтя, проводя па-

раллели ассоеиаеии с первым названием
«Мастера и Маргариты» Булгакова – «Консулитант с копытом». Ноготи крепкий, «как у
жерепауи жереп», и Петровиж живет «где-то в
жетвертом этаже» – само созвужие согласныу
наводит на мысли о жерте. Помимо всего, слово «жерт» жасто появляется в тексте, когда
режи идет о Петровиже. Жена зовет его «одноглазым жертом», в трезвом состоянии Петровиж
«оуотник заламывати жерт знает какие еены»,
просибу Акакия Акакиевижа подлатати старуй
зинели Петровиж резко отвергает, «тожно как
будто его жерт толкнул». Так, Акакий Акакиевиж резает сделати новуй зинели не инаже как,
поддавзиси нежистому соблазну, свернув с истинного пути, и это обораживается для него трагедией. «Появиласи зинели, которая, в свой
ожереди, повела к соблазну вежеринки. Соблазны поманили Акакия Акакиевижа, он коснулся
толико края, отодвинул полог, заглянул и даже
вызел на арену, сразу стал видимым и погиб»16. Чем ближе зинели, тем ближе и неотвратимей его собственная гибели. С момента
утраты зинели нажинается уождение Акакия
Акакиевижа по мукам, по кругам ада, законживзееся в итоге физижеской смертий героя.
Тема непрожности, неустойживости, неравновесности внутренней соотносится с неопределенностий внезней, географижеской, и в
этом контексте знажим мотив окраины. В
«Шинели» фантастижности происуодящего на
окраине усиливается возвращением Базмажкина в облике жиновника-мертвееа с «того» света
(фоликлорный мотив возвращайщегося мертвееа вообще уарактерен для петербургского
фоликлора и петербургской мифологии, жто
важно для понимания построенного на слууау
и толкау «фантастижеского оконжания» «Шинели»). Призрак Акакия Акакиевижа не служайно появляется на окраине города, на его
граниее: он и на граниее мира живыу и мертвыу. Неясные, двусмысленные свойства мертвееа комижески обыгрывайтся нелепым распоряжением полиеии «…поймати мертвееа, во
жто бы то ни стало, живого или мертвого…». В
контексте гротескной несовместимости примежателино легкое и покорное отнозение персонажа к самому факту смерти, как бы продолжайщее его покорности и терпимости к унижениям и насмезкам в жизни. Смерти для него
словно еще одна неприятности, не более ужасная, жем осталиные. Акакий Акакиевиж проуодит свой условный жизненный еикл: замкнутая ограниженная жизни – физижеская смерти
как избавление – воскресение в гротескном
образе привидения, и в этом особым образом
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отражена уристианская идея смерти как истинного рождения, освобождения дузи и воскресения ее к вежной жизни.
Петербургское пространство неоднознажно.
Это еелый мир в собственной системе координат, способный менятися в зависимости от
субъекта восприятия и его степени вклйженности в даннуй систему. Первый и наиболее
обобщенный взгляд – извне: взгляд стороннего
наблйдателя, рядового желовека, не проживайщего в Петербурге, но наслызанном о нем.
Это взгляд на город в его географижеской оболожке. Более приближен и пристрастен взгляд
рядового обитателя города, ориентируйщегося

в предложенной системе координат: среднего
жиновника, успезного ремесленника и т.д. Это
трезвый взгляд. Наконее, ести третий Петербург, существуйщий в индивидуалином сознании не вполне обыжного героя и мало поуожий
на Петербург внезний. Это искаженный
взгляд, имейщий, однако, право на существование в гротескной реалиности. Таким образом, выстраивается незамкнутая система, которуй на внезнем уровне организует материалиная оболожка и отвлеженное общественное сознание, а на внутреннем обнаруживается особый ирреалиный фантастижеский мир.
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