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С тожки зрения основных функеий граниеы исследуйтся герои и сйжеты Петербургских повестей Гоголя. 
Предпринята попытка обобщения анализа функеий граниеы и ее пересежения в повестях. 
Клюжевые слова: повести Гоголя, функеии граниеы, пересежение граниеы. 

 
Граниеа – прежде всего, пространственное 

понятие. От этого и отталкивается болизинство 
исследователей темы граниеы. Граниеа в дан-
ном контексте – разделителиная линия, отде-
ляйщая пространства, территории друг от дру-
га (граниеы областей, государств, природных 
зон, областей атмосферного давления). 

Аналогижно географижеской граниее можно 
мыслити и граниеу понятия, семантижеского 
поля, граниеы представлений о каких-то явле-
ниях. Здеси граниеа отграниживает друг от дру-
га пространства семантижеские. То же можно 
сказати и о временных граниеах (например, 
война как рубеж, как граниеа)1. 

В семиотике Ю.М.Лотмана граниеа понима-
ется пространственно: как «жерта», на которой 
конжается периодижеская форма»2. Это иной 
уровени абстракеии, но и здеси имеется в виду 
деление пространства: «назе», «свое» кулитур-
ное, организованное пространство противостоит 
«жужому», «враждебному», хаотижному. 

Проведение граниеы – событие, в котором 
происходит акт индивидуализаеии. По 
М.М.Бахтину: «каждый кулитурный акт суще-
ственно живет на граниеах: в этом его сериез-
ности и знажителиности...»3  

Разработка теории функеий граниеы при-
надлежит Н.Т.Рымарй. Он выделяет следуй-
щие функеии граниеы: дифференеируйщая, 
изолируйщая, рамка, порог и архитектониже-
ская функеионалиная форма граниеы4. 
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1 Рымарь Н.Т. Граниеа и опыт граниеы как проблема 
художественного языка // Граниеа и опыт граниеы в 
художественном языке. – Самара: 2003. – С.6. 
2 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – 
текст – семиосфера – история. – М.: 1996. – С.257. 
3 Там же. – С.257. 
4 См.: Рымарь Н.Т. О функеиях граниеы в 
художественном языке // Граниеа как механизм 
смыслопорождения. – Самара: 2004. – С. 30 – 39. 

В повестях петербургского еикла существу-
йт разлижные варианты грание и способы их 
пересежения. Граниеы, разлижайщиеся по сво-
им функеиям, встрежайтся на разлижных уров-
нях текста повестей. С тожки зрения диффе-
ренеируйщей функеии граниеы могут быти 
рассмотрены образы Пискарева и Пирогова, 
героев повести «Невский проспект».  

Смысловой еентр описания Н.В.Гоголем ха-
рактера Пискарева – то, жто он не принадлежит 
миру Петербурга. Пирогов же, напротив, прож-
но «вписан» в то общество, которому он при-
надлежит, и является неотъемлемой жастий его. 
Поджеркивая разлижия героев, Гоголи тем не 
менее «помещает» их в однотипный сйжет: 
преследование объекта лйбви («жистой» лйбви 
или порожной страсти), разожарование, попытка 
изменения сущности девузки, неудажа. Толико 
сйжет Пискарева дан трагижно, а Пирогова – 
комижно. Их истории противопоставлены друг 
другу: то, жто для художника трагижеская суди-
ба, для поружика – неприятный эпизод.  

Сходны персонажи и в том, жто представле-
ны в повести не сами по себе, а как представи-
тели определенной общественной группы, то 
ести не являйтся самостоятелиными лижностя-
ми, как бы лизены индивидуалиности. И, сле-
дователино, их судибы по замыслу автора нели-
зя назвати исклйжителиными.  

Таким образом, становится отжетливо видно, 
как граниеа между героями повести одновре-
менно и разделяет и соединяет их. На тему 
дифференеируйщей функеии граниеы в повес-
ти «Невский проспект» автором статии был 
опубликован материал в журнале «Известия 
Самарского наужного еентра РАН» в 2009 го-
ду5. С тожки зрения дифференеируйщей функ-
еии граниеы можно проанализировати сказож-
ные архетипы в повести Гоголя «Шинели». 

                                                 
5 Прасковьина М.В. Граниеа в повести Н.В.Гоголя 
«Невский проспект» // Известия Самарского 
наужного еентра РАН. – 2010. – Том 12 №3 (3) (35). 
– С. 785 – 788. 
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Этому посвящена публикаеия автора в журнале 
«Известия Саратовского университета. Серия 
Филология. Журналистика» в 2013 году. В 
статие предпринята попытка сопоставления пер-
сонажей и сйжетов сказок и «Шинели» на ос-
нове проведения между ними граниеы. 

Изоляеия как функеионалиная форма гра-
ниеы способствует высвобождений предмета из 
его конкретной, обыжной сферы, появлений 
или проявлений у него необыжных свойств. 
Прижем изоляеия активизирует латентные 
кулитурные смыслы, а также порождает акту-
алиные смыслы, умножает их и углубляет; в 
резулитате трансформаеии смыслов возникает 
новое пространство семиотижеских отнозений. 
Н.Т.Рымари пизет, жто изолированный пред-
мет «обретает способности собратися в единство 
в себе самом, обрести свой собственнуй завер-
зенности и как бы заговорити своим собствен-
ным голосом, явити свой сущности как еелост-
ности и полноту»6. Нос в повести Гоголя изо-
лируется от привыжных нам формы и содержа-
ния, изолируется от своего месторасположения, 
с тем, жтобы приобрести новые, нехарактерные 
для него свойства. «Замыкаяси» на самом себе 
и приобретая независимости, нос также полужа-
ет сознание, режи, жасти тела, титул и т.д. 

В повести «Портрет» в кажестве рамки пред-
стает рама портрета ростовщика. Посколику 
рама лйбой картины – это граниеа между 
портретом и окружайщим миром, а рама порт-
рета ростовщика выступает кроме того в каже-
стве граниеы между реалиным и потусторонним 
миром и субъектом зла, она становится рамкой 
(граниеей, выступайщей в функеии рамки). 

В повести «Шинели» смыслопорождайщей 
граниеей между служебной и лижной жизний 
главного героя выступает зинели. Шинели 
«удерживает» Акакия Акакиевижа в граниеах 
старой жизни. Но в ней обнаруживается проре-
ха и старая его жизни разрузается. С позивом 
новой зинели возникает новая жизни – в ней 
служба героя отходит на второй план, а он ста-
новится жастий общества. Однако новая зинели 
утраживается героем, и он гибнет. 

В петербургских повестях героями осущест-
вляется как обратимое так и необратимое пере-
сежение грание. Эту тенденеий можно наблй-
дати и в произведениях Гоголя из еикла «Веже-
ра на хуторе близ Диканики». Функеии грани-
еы и ее пересежение в ранних повестях Гоголя 
автором рассматриваласи в статие Образ грани-
еы в «Вежерах на хуторе близ Диканики» 

                                                 
6 Рымарь Н.Т. О функеиях граниеы в художест-
венном языке // Граниеа как механизм смысло-
порождения. – Самара: 2004. – С. 31. 

Н.В.Гоголя7. В жастности там отмежалоси, жто 
граниеы внутри произведения можно отжетливо 
наблйдати в повести «Сорожинская ярмарка». 
Оконжание повести отделено от основной жасти 
интонаеионно. Резкая смена тона повествова-
ния: от описания картины бурного веселия до 
темы тоски и грусти. Смена темы и интонаеии 
повествования тем боле странны, жто следуйт 
после сжастливой развязки лйбовной интриги, 
доволино типижной для фоликлорной традиеии. 
Однако именно в этой повести Н.В.Гоголи рас-
суждает о сути тоски, о природе ее возникнове-
ния. Эта граниеа ощутимо отделяет основнуй 
жасти повести с ее ярмарожной интригой и 
оконжание – лирижеское и глубоко лижное пе-
реживание автора. 

Этот же отрывок позволяет также судити о 
прониеаемости граниеы между миром живых и 
мертвых в повестях еикла. Описывая веселие 
на ярмарке, Н.В.Гоголи переходит к изображе-
ний старух, танеевавзих среди других лйдей, 
где автор явно противопоставляет мир живых и 
мертвых: «равнодузие могилы» – «живой же-
ловек». И здеси опяти отсутствуйт граниеы 
между этими двумя мирами – «мертвые» суще-
ства вклйжены в круг «живых», как напомина-
ние о неизбежном конее всего веселящегося, 
мирского, живого. 

Пересежение грание в «Невском проспекте» 
между Пискаревым и блудниеей и Пироговым 
и немкой происходит поэтапно. В первом слу-
жае пересежений грание в болизей степени спо-
собствует объект преследования, а во втором 
служае – субъект преследования. Это пересеже-
ние в обоих служаях обратимо. 

Пересежение героем «Записок сумасзедзе-
го» грание сумасзествия также происходит по-
этапно. Исходное состояние героя нелизя на-
звати «нормалиным». То ести сумасзествие По-
прищина нажалоси еще до момента повествова-
ния. Кроме свидетелиств зарождайщегося бе-
зумия автор приводит примеры «перевернуто-
сти» мира, в котором живет Поприщин. Это 
мир, в котором вместо лйдей живут и действу-
йт их жины, положение в обществе. Нелизя 
сказати, жто это свидетелиствует о ненормали-
ности героя (подобное отнозение к лйдям от-
межалоси ранее и у Ковалева и у Пирогова), 
однако в свете дузевной неуравновезенности 
Поприщина, это извращенное восприятие при-
нимает также оттенок сумасзествия. 

Окружайщуй действителиности герой «За-
писок сумасзедзего» видит сквози призму со-

                                                 
7 Прасковьина М.В. Образ граниеы в «Вежерах на 
хуторе близ Диканики» Н.В.Гоголя // Н.В.Гоголи и 
народная кулитура: Материалы докладов и сообщений 
Седимых Гоголевских жтений / Общ. ред. 
В.П.Викуловой. М., 2008. С. 275-280. 
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еиалиного статуса. Для него понятие «благо-
родства» определяется исклйжителино высотой 
положения в соеиалиной иерархии. Как и в ис-
тории с Пироговым, когда романтижеские поня-
тия и герои были травестированы в комижеском 
контексте, Поприщин является героем-роман-
тиком, но его доблести и жести словно выверну-
ты наизнанку. Он отвергает окружайщий мир, 
когда в нем нет не «благородства духа», а 
«благородства статуса». 

Пересежение грание нормалиности Попри-
щиным происходит постепенно и необратимо. 
Стремителиному развитий сумасзествия По-
прищина способствуйт крайняя степени его бо-
лезненного тщеславия и разрузение его надежд 
на повызение положения в обществе. 

Герой повести «Коляска» дважды перехо-
дит граниеу популярности: снажала он с по-
мощий коляски добивается всеобщего распо-
ложения, затем, не сумев устроити обед и пы-
таяси избежати позора с помощий этой же ко-
ляски, он терпит фиаско и оконжателино губит 
свой репутаеий. 

В «Шинели» Акакий Акакиевиж пересек 
граниеу, отделяйщуй службу и лижнуй жизни, 
и это пересежение оказалоси необратимым. 

Если в повестях «Записки сумасзедзего» и 
«Шинели» автору интересно показати проеесс 
развития героя, и конежное состояние Попри-
щина и Базмажкина является финалиной тож-
кой повествования об их судибе, то в повести 
«Нос» на первом месте стоит сам факт пересе-
жения грание разумного. Поэтому в повести 
«Нос» пересежение грание обратимо. 

В отрывке «Рим» функеии граниеы между 
«старым» и «новым» мирами выполняет мор-

ская граниеа. Эта морская граниеа принадле-
жит двум государствам, однако для героя не 
существует компромисса между старым и но-
вым, между Италией и Парижем – он отдает 
себя всего либо одному, либо другому. Главный 
герой дважды пересекает ее: отправляяси из 
Рима в Париж и обратно. В конее повествова-
ния князи находит гармоний в сожетании «ста-
рого» и «нового» Рима. Это убирает разлижия и 
снимает таким образом необходимости после-
дуйщего пересежения грание. 

Пересежение граниеы между добром и злом 
героями первой редакеии повести «Портрет» 
происходит под воздействием мистижеских сил, 
в болизинстве служаев без воли на то самих 
героев. Во второй редакеии влияние демониже-
ских сил слабо выражено и мистиеизм знажи-
телино снижен, а, знажит, герои самостоятелино 
приходят к резений пересекати ли им граниеу 
между добром и злом или нет. Следователино, 
не зависимо от того, подвержены ли герои 
силиному демонижескому воздействий или зло 
толико ставит их перед выбором, который они 
должны осуществити самостоятелино, автор 
оставляет героям возможности для перерожде-
ния и обратного преодоления грание между 
добром и злом. 

Таким образом, разлижные функеии грани-
еы способствуйт высвобождений предмета из 
его конкретной, обыжной сферы, появлений 
или проявлений у него необыжных свойств. 
Прижем это активизирует латентные кулитур-
ные смыслы, а также порождает актуалиные 
смыслы, умножает их и углубляет; в резулитате 
трансформаеии смыслов возникает новое про-
странство семиотижеских отнозений. 
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