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

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

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

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

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

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

�"��!, �������!��.  

 

��.: 0 .�-/*/ #�&� ,1� $1�(� �1)2/1�%�-

&��, & *�$ '�) / .� $�*�&!$ .%��3&/#/1�" ��(�-

 +. ��'/$4 *!��/ &1�$!1�/ � */�)*!$ 5*�(� � !)-

)��!? 



�������� � ����������� �
������ ������� 
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�.�.: ,�, � �����	� � �	� � ��� � ����������, 

� ��� � �	����	�� ���� ������. 4 ������� «����-

(	�� � ������» – ���� �������. �������� ��	 � 

*�� $�	�������!, ������� 
�
������ �	� �
�-

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

����� 
�	�� «+������	����� ������»). < ������ �� 

�	��, ���	� � *������ � 
����. %������ ������ 

�����: 
���� � �����: ���	� �	 ��� ���?  �� � 

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

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

�	���. %����� 
���� ��	� �"����, 
�����. ���	�-

�	, 
������ � 
�	�" ����� ������ ����. «+����-

��	����� ������» 
������� ���	��! 3���, ��	� 

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

��	��	 � #������ +��
��! ������� ����� ������ 

��� 
�	�� – 6 ��� 8 �	�. 1�����, ��� � �	!��� 
�	�� 

������ ���"	 �	���" (� �����������	, � %�����	-

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

����� �����	�� �� 	������. %���	 ��� ��-

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

�	����.  

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

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

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

����� ������	��». .�� ������ �������: «'�! � 
��-

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

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

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

� ����	������. 

�	 ��� ���� ��� -���� $���	��! � �
���� 


�	�� «'�� 3	������� 5
���� � 	�� �	�����». 

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


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

�	��. 7�� 	�����	�� 
��	��� ���� ������ 	 

�	��� ��� �	����. #"� � 70-	 ���" �
	������ � ��, 

	�� ������� 3��� � �������"�, � 	 ���, ��� 

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

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

«���	��», ������� ���	��. ' ���-�� ��	 ��� ����� 

��������� – 
���������, � ��! ������, �����	�� 

�������.  

 

�.�.: �!��/ �3 )&��6 %/7�))/%)��6 %!8�* .� 

��(� 9 &0 )'�*!/*/ )!$0$� 4#!'10$�? 

�.�.: ���	��	, «%	�����». < 
������� 	�� � 

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

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

	����, �
���	�, �"�� �� 3�� ��, � �	��	 ��-

���� � ���! 
�������	 
�����	��� � «���».  

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


������� 
�	�� «#�������» ��	�� ��	��� -�	�� 

#���	��, � ��������� �����, ��� �	 ���	���. 1�-

������� ������! �
	������.  

*���� ���! �
	������ «;	�����». 1���, 

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

�	��» � ��� �������� � �	�� �	��� $�	�������, 

��� �� �������� �	�� ��� ����� ��	���. 1���	 

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

�	�	��!». -�	� 
�����, ����� $�	������� – �	��-

���	
�� �������� – ������� ����	 �����. �� 
�-

������� � �"�� 	 ����� – ��� �	 ������. �� ��	� 

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

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

1�����	���. �� � �����	 ������", ����"	 � «;	-

����	» � «%	�����	», ��	� 	
����	.  

 

��.: �!� &!$ �!7/*)+, 1!)�� ,�� *&�%'/)*-

&� ��(� + !#/�&!*1� )�&%/$/11�)*�? 

�.�.: �	����! ���������� – �	����! �	���-

�	� – ������, ��� �������� ����� ������� � � 		 

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

�	��� ������	��� ����	 �"�� ����	�	"�. ' 

������ �������� ����	�		. .���� � 0���	��-

����	 
������� ������ 5-+ – 
����	, ����� ��	 


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

(�! «�	�����», – � �� �	� �
	������ «%	�����». ' 

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

���� ���	��	� ��� ������	���	. 1����� ��� 

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

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

�
+� !
�! � � �
&����, ��
 
&�� �
�
 &��
�� ���-

���
 �� �
�
	 ����� ��	
�
 �
��. ��
 )�
 &� �	��-

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

��!����	 ��� ��
��
 &��
� – ����  �� &���� 
�	�-

�
� � ������� ��	
� �����! … 3��� ���
���, 
�-

���
 �� ����
��� /��	
� ��� �
�
��
��
! &����-

���, �� 	
�
��* �
� ��&�� ���� ������
��� ��!!�, 

�
 �� �
&����� �	�&���, ��
 ������ ���
�����, �
 

��
����. 9 
� )�
! � ���
�� ����������. � �
, 

�
+����, 	�
-������, �
&���-���, ����� �	�+��, 

��
 
�� � �� ����������». 1�����, ��	�� � %����� 

	 
��	�����: ��	 ����������, � �	�" ��	 	(	 

��	 – ������ � ������. ' 	 �����, ��� �����-

����� ���-����� ���	����. 

 

��.: 0 �!� %/7�))/% �).0*0&!/*/ «)�.%�-

*�& /1�/ $!*/%�! !», ��(#! )*!&�*/ ��(� +? 


/(��  � %!8�*!*, ) � !))�'/)��$ */�)*�$? 

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

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

«%	������», � «;	����"» ��	��� �"�� ��	� �	���, 

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

����" ���	�" 	 ���	�� � 	 �������. $ � �����	� 

����� 	 �"��	�. $�����" ������, ��	����, 
���-

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

��������. ' �	
	�� �� 	 ��" – ���� ��	 �	-

���.   

 

�.�. 0 #!&1� .%/.�#!/*/ & �/!*%! ,1�$ 

�1)*�*4*/. � .�3�2�� '/ �&/�!, ��*�%0" 4'�* 

.�)!*,, - .� /3/1  � ��(� , $� �#0$ !&*�%!$? 

�1*/%/)/1 �$?  

�.�.: � �	�������� �������	, ��	 � 
�	
���� 

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

����	���: ��� 	��� 
�	��? 7��, ��-
	��"�, ����� – 

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

����	; ��-����"�, '�

 – �����	 �����, ��� ����-

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

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

��� ��	� �����	�� 	�� «
������», 
������������); 

� �, �-��	����, 4���	��� – ��	�	�	 �����! �	��-

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

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


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

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

�	��� – ��� ����� ��	��, ��	��, ��	��, ����� 



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

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

���� – ���� � �����" ������ � �	���. ��� � ������ 

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

��� – «�� �	� ��		�	��»? + ���! ����� ��	�� ��-

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

�	��
�	��. < ��	� ����� 
�� ������	 
�	� ������: 

� ��	 � �	�� � 
�	�	 ������	 ���"��	? ��
���: 

«< 
�������� ���, ���
���, ����" ����(���…». 0�-

�� 	� �������� ���"���, �� ��	 «����"
�	���». < 


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

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

���. 

 

��. ��*!9*  � &!-� )*4#/1*0 � !))��4?   

�.�.: #����! ��
���. .�	��, � 
"����� «��-

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

���� ������? -���	�	 � ��	� ����	. .���-�� ��-

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

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

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


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

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

�� ����� �. +�
	�-����!». =�� � ��� ���� 

�������? ��, �����	 , �����	 . $ ����	�-�� �����! 

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

��	� ��"��. '���� 
����	�	�� � ������ )��-

�� �� ������-����� ���	����� �	����, �
������: 

������  �����? ' ������ 40 �	���	�, �����"	 ����-

��� � �	�� � �0 /�$2�. �� ��� � 
��	����? -� 

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

��� ���	��. +���, 
���, ������!. $ �� ������ 

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

����. $ �	� ���� �������? .�����-�� 	����	�-

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

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

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

�����	�� � ���� ������ – ��� ����	 	�"����"	 

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

0��� 
"����"	, ��������"	, 	��� �	, ��� 
����� 

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

��	� �"�� ��������.  

 

������ ��� 1.7. ����������,  

	������� ���
�
�����	�� ���	, �
/��� 	������ �
��!���
� ����	
� ���������� %�#�%, 

� �.". ���
�, ������� ��	������� ����	
�
 �&�	� � ���������� %�#�%. 

 

 


