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Н. И. ИЩУК-ФАДЕЕВА 

«ВСЕ» И «ВСЁ» В ГОГОЛЕВСКОМ ФРАГМЕНТЕ «РИМ»  

Поэтический мир Гоголя заключен в определенные географические границы. 

Гоголевское «королевство» включает в себя Малороссию (Диканьку, Миргород), Россию 

(Петербург и города N.), Италию, где доминирует Рим. И хотя эти топосы обладают 

собственной «физиономией», каждый из них – часть единого мира, и эта целостность 

выражается через высокочастотное употребление лексем «все» и всё». 

Для цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» характерно мифологическое единство 

пространства-времени, людей и мира. Метасюжет всего цикла повестей «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» развивается от «всё» к «ничего»1.  

«Все» в «Невском проспекте», метонимии Петербурга, из мифологического единства 

трансформируются в сообщество социально означенных персонажей, а «всё» включает и 

фантасмагорию Невского проспекта, его метаморфозы, его иной мир.  

Разительной оппозицией петербургскому миру становится мимолетный образ Италии 

и итальянских художников, образ, который становится основным в отрывке «Рим». 

Незаконченная повесть в определенном смысле оказывается своего рода отражением 

«Невского проспекта»: в петербургской повести Гоголь пишет об Италии, а в итальянской – 

о Московии, «где бывают такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг 

человеческий» (III, 220)2.  

Рим представлен, прежде всего, победоносной, величавой красотой альбанки 

Аннунциаты, которая описана достаточно традиционно: молниеподобные очи, «густая смола 

волос», благородный профиль, короче, «всё в ней венец созданья…» (217). Чисто 

гоголевский эффект поразительной женской красоты возникает в картине, когда и фонтан, и 

толпа вокруг него становятся только фоном для божественной красоты Аннунциаты. И эта 

всепобеждающая красота женщины подчеркнута стилистически – двойным повторением 

лексемы всё: «И всё: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, 

одна выше другой, альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными 

голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, 

и самый фонтан, и самая толпа — всё кажется для неё, чтобы ярче выказать торжествующую 

красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою 

придворный чин свой» (218). Воцарение в этом мире красоты показано благодаря усилению 

лексемы всё с ее производными – вся толпа в «темной древесной галлерее», но даже в этом 

сумраке видно «всю сверкающую, всю в блеске» Аннунциату, она обворожительнее всех 

женщин, наконец, «чудный праздник летит из лица ее навстречу всем» (218). Так впервые в 
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поэтическом мире Гоголя красота обеспечивает единство мира. 

Самый горячий поклонник прекрасной альбанки тоже нарисован в канонах 

классической итальянской красоты: черные глаза, античный нос, белизна кожи и т.д. Но 

подлинным римлянином молодой князь становится лишь тогда, когда встречается с родным 

городом по возвращении из Европы. Его восприятие мира, обусловленное величавой 

красотой и гармонией родного ландшафта, отличается цельностью. Париж поразил князя 

«чудовищною наружностью… безархитектурными сплоченными массами домов, 

облепленных тесной лоскутностью магазинов…» (222). Фонарь в «Невском проспекте» – 

источник морока и опасных иллюзий, а вечером в Париже «при волшебном освещении газа – 

все домы вдруг стали прозрачными, сильно засиявши снизу; окна и стекла в магазинах, 

казалось, исчезли, пропали вовсе, и всё, что лежало внутри их, осталось прямо среди улицы 

нехранимо, блистая и отражаясь в углубленьи зеркалами» (223). Приманка и ловушка… 

Так возникает удивительный эффект взаимоотражения петербургской и итальянской 

повестей. С другой стороны, в «зеркале» Парижа отражается Рим, который обретает свое 

подлинное значение для молодого князя после увлечения того французской культурой, 

показанной в единстве национального стиля и национального менталитета и тоже через 

определительное местоимение: «Там блещет водевиль, живой, ветреный как сам француз, 

новый всякий день, создавшийся весь в три минуты досуга, смешивший весь от начала до 

конца, благодаря неистощимым капризам веселости актера; там горячая драма. – И он 

невольно сравнил сухую, тощую драматическую сцену Италии, где повторялись один и тот 

же старик Гольдони, знаемый всеми наизусть, или же новые комедийки, невинные и наивные 

до того, что ребенок бы соскучился над ними; он сравнил их тощую группу с этим живым 

торопливым драматическим наводнением, где всё ковалось пока было горячо, где всякий 

боялся только, чтобы не простыла его новость» (225). Вскоре итальянец начинает понимать, 

что внешний мир, движущийся и постоянно меняющийся, полностью поглощает француза, 

занимая все его интересы и тем самым нивелируя личность. Литература, когда-то столь 

поражавшая воображение итальянца своей новизной, теперь ужасает пристрастием к 

небывалым страстям и поразительному уродству. Разочарование, столь же тотальное, как и 

увлечение стремительно развивающейся Европой, вновь передается через обыгрывание 

разных обозначений понятия цельности/целостности: «Всё, казалось, нагло навязывалось и 

напрашивалось само без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на 

улице; всё, одно перед другим, вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа 

надоедливых нищих <…> везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого 

теченья всего целого. Везде усилия поднять доселе незамеченные факты и дать им огромное 

влияние иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь 
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открытия…» (227-228). Принципиально важна возникающая в этом контексте оппозиция 

лексемы всё, указывающей на целостность, и целого как знака гармоничного. Получается, 

что в Европе всё объединяет только ложное, противореча тем самым целому. Теперь гордый 

итальянец готов согласиться с едким отзывом о французах: «Всё делают, ничего не знают, 

всё знают, ничего не делают» (228; 724). 

Наконец, именно в «Риме» в полной мере обнаруживается специфика характерологии 

Гоголя – не столько личностной, сколько национальной: «И увидел он, наконец, что при 

всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся 

нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не 

почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; 

везде полустрасти, и нет страстей, всё не окончено, всё наметано, набросано с быстрой руки; 

вся нация – блестящая виньетка, а не картина великого мастера» (228-229). Комментарий 

повествователя подчеркивает глубину разочарования и целостность впечатления: всё именно 

в таком виде представлялось князю, именно это всё заставило его бежать из Парижа. 

Но увиденная им впервые Генуя вновь воспринимается в единстве узких улочек, 

маленьких площадей, кружевных покрывал женщин, в единстве запахов и звуков – «всё это 

дунуло на него чем-то далеким, минувшим» (230-231). Встреча с домом окрашена в те же 

тона и выражена через ту же лексему: «…всё что ни было кажется еще старее», «всё это 

слушал молодой князь рассеянный…» (232).  

Париж и Генуя, современный город и город старый, поминутно изменяющийся и 

неизменный – как самостоятельные локусы и как отражения состояния молодого князя — 

есть только ступени к открытию Рима как особого места и особого мира. Открыв для себя 

родной город заново, герой «находил всё рáвно прекрасным» – древность и средневековье, 

особенно «ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и 

пустыни вместе…» (234). И, наконец, после виньеточного Парижа он видит бессмертную 

живопись, картины великих мастеров, «всё еще непостижимые и недоступные для 

подражания» (235). Фрески, плафоны – «всё это было похоже на скрытые золотые рудники», 

но воображение князя захватывали и тихие улочки, с их очарованием старины, и это «всё 

как-то согласовалось с важностью Рима…» (236-237). 

Новое понимание страны определяют два фактора. Князь научился читать как 

мыслитель, а не как «италиянец-домосед, входящий и телом, и душою в читаемые события и 

не видящий из-за обступивших его лиц и происшествий всей массы целого…» (240). А 

Италия, увиденная со стороны и оцененная по сравнению с другими странами, приобрела 

для него иное значение, и это «сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его 

глазу» (240). Итак, целостность и всеобщность – те понятия, которые молодой князь выносит 
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из странствий и считает ценным приобретением, важным прежде всего потому, что именно 

это новое духовное знание дает возможность оценить нечто для него важное: всё, что 

«исчезло и прошло вдруг, всё застыло, как погаснувшая лава, и выброшено даже из памяти 

Европою как старый ненужный хлам» (241).  

Размышления об утраченной славе Италии, ее великом прошлом неизменно приводят 

героя к настоящему, тоже оцениваемому как бы со стороны. Итак, Италия разрушена, всё в 

прошлом, но итальянцы, в которых он провидит «что-то младенчески благородное», 

устремлены в будущее. Интеллектуальная зрелость приводит молодого князя к 

размышлениям о национальном менталитете (подобным пассажу о немецком характере в 

«Невском проспекте» и о французском – в «Риме»), которым отведено значительное место в 

повести. Выделим только ключевые фразы, говорящие о всеобщности: «Эта невоздержность 

и порыв развернуться на все деньги, — замашка сильных народов, — всё это имело для него 

значение <…> Он сам хочет быть участником, его насилу удержишь в карнавале; всё, что ни 

накоплено им в продолжение года, он готов промотать в эти полторы недели; всё усадит он 

на один наряд: оденется паяцом, женщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и 

лекции, и слушающему, и неслушающему, — и веселость эта обнимает как вихорь всех – от 

сорокалетнего до ребятишки…» (243-244). И «наконец, самая нужда и бедность, неизбежный 

удел стоячего государства, не ведут его к мрачному злодейству: он весел и переносит всё, и 

только в романах да повестях режет по улицам. Всё это показывало ему стихии народа 

сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди» 

(245). Итак, немцы педантичны и пытаются подчинить разуму даже инстинкты; французы 

суетны, легкомысленны и поверхностны, и лишь итальянцы сохранили высокую 

нравственность. Вряд ли Гоголя интересовало сравнительное народоведение – «сверхзадача» 

писателя была в том, чтобы привести своего героя к пониманию «таинственного значения в 

слове “вечный Рим”» (245).  

Вечность ощущается не только в великих развалинах, но и в тех, кто живет рядом с 

ними: по древним улицам древнего города ходят художники, чьи «величественные 

осанистые бороды, снятые с портретов Леонарда да-Винчи и Тициана, так непохожие на те 

уродливые, узкие бородки, которые француз переделывает и стрижет себе по пяти раз в 

месяц» (237-238); еще заметнее на праздниках, «когда всплывает на верх всё 

народонаселение Рима и вдруг показывается несметное множество дотоле неподозреваемых 

красавиц, — красавиц, которых образы мелькают только в барельефах, да в древних 

антологических стихотворениях» (246). Любопытно, что в этом пассаже об итальянских 

красавицах, при попытке прояснить тайну их красоты, Гоголь вновь прибегает к сближению, 

почти отождествлению человека и вещи, как было в «Вечерах». Но если в повести о 
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Шпоньке образ тетушки-колокольни был гротескным как завершение-распад 

мифологического тождества, то в «Риме» мы не видим ни иронии, ни фантастики — здесь 

образ страны создают образы женщин: «Тут женщины казались подобны зданьям в Италии: 

они или дворцы, или лачужки, или красавицы, или безобразные; середины нет между ними: 

хорошеньких нет» (246). На фоне парада красавиц (в этом можно видеть параллель к 

шествию дам по Невскому проспекту) и происходит появление Аннунциаты, которая была 

одушевление и олицетворение — в прямом смысле — прекрасного: «Это была красота 

полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить! Тут не нужно было иметь какой-

нибудь особенный вкус; тут все вкусы должны были сойтиться, все должны были 

повергнуться ниц; и верующий и неверующий упали бы пред ней, как пред внезапным 

появленьем божества» (248). Гимн красоте завершается известной еще по «Вечерам» 

трансформацией «все» во «всё», когда все люди переходят во всё окружающее, включая и 

вещно-предметный мир. Здесь вещность преобразуется в собственно эстетическое чувство 

наслаждения: «…всё, что ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело 

пристально на одну ее» (248-249). Так женщина Аннунциата становится как бы 

произведением искусства, соединяя живое, сегодняшнее и вечное, характеризующее Рим. 

В поисках прекрасной римлянки, как когда-то в поисках собственного «я», князь идет 

на окраину Рима, где «всё живо, всё кипит <…> всё известно» (251). Дамы, которые в 

совокупности создают образ «живого» Рима, «все, как первоклассные, честимые полными 

именами, так и второстепенные называвшиеся уменьшительными именами, все Тетты, 

Тутты, Нанны, большей частию ничем не занимались…» (252; они, безусловно, не 

сопряжены с опасностью, исходящей от петербургских дам). Эта особенность живого 

общения акцентирована в повести: еще при посещении кафе и остерий князь слышал 

разговоры о статуях, недавно открытых, о картине нового художника, о народных гуляниях, 

и его интересуют именно «частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные 

из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими 

сердечное выражение из лиц» (238). Римлянки — само воплощение этой частной жизни, 

домашней, уютной, искренней и непосредственной — ведут жизнь частную как публичную, 

общую, в которой все соседи принимают непосредственное участие как родные. Женщины 

живут единой жизнью, подобной тому единству, которое окрашивало «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», но без мифологического подтекста, а в проекции великого культурного 

прошлого на будущее, достойное великого народа.  

В финале повести происходит неожиданный поворот сюжета, соответствующий 

логике странствий героя: путешествие в Европу – образование – Франция как идеал – 

разочарование в европейской культуре – обретение Рима – любовь к римлянке. И когда герой 
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сюжетно подходит к встрече-обретению Аннунциаты, он забывает о ней как будто ради 

иного. Князя увлекает панорама Вечного города, подобная анфиладе: дворцы, террасы и 

галереи – Колизей — над ними «верхушки каменных дубов <…> куполообразные верхушки 

римских пинн, поднятые тонкими стволами» — горы — наконец, «последний мелкий 

архитектурный орнамент, узорное убранство карниза – всё вызначалось в непостижимой 

чистоте» (258-259). Он открывает для себя вечную природу как таинство бытия, куда – как 

часть единого целого – вошли и Рим, и женщина Рима: «Боже, какой вид! Князь, объятый им, 

позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и всё что ни 

есть на свете» (259). Этой «рифмой» завязки и развязки разрешается кольцевая композиция 

отрывка: в начале – красота Аннунциаты, в которой «всё… венец созданья», в конце – почти 

молитвенное состояние героя перед явившейся ему красотой всего мироздания.  

Композиция «Рима», лексически построенная на фиксации целостности единого мира, 

подобна «Невскому проспекту», начинающемуся с лексемы «всё» и ею же 

заканчивающемуся, но с расширением смысла: начало – Невский проспект есть всё 

Петербурга, финал – всё не то, чем кажется, то есть всё обман: и Невский проспект, и 

Петербург. В «Риме» смысл уточняется благодаря оппозиции двух культур – французской и 

итальянской. Современная европейская культура, представленная Францией, как бы 

стремительно развивающаяся, новая – не случайно высокочастотной становится лексема 

«новости» – в значении прогрессивная, но это впечатление оказывается ложным, совсем в 

логике последней фразы «Невского проспекта» («…всё не в настоящем виде»). Например, 

Париж для князя был уже «много не тем, чем был прежде»: «В движении вечного его 

кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность. Страшное царство 

слов вместо дел» (227). «Новому» Гоголь противопоставляет «вечное», локализованное в 

Риме, при этом вечными в контексте повести оказываются не только сохранившиеся 

памятники архитектуры, но и лица итальянцев, как бы сошедшие с полотен древних 

мастеров, и весь ландшафт, соединивший оба начала. Так искомое единство, понимаемое 

мифологически в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», «демонически» в «Петербургских 

повестях» и разрушаемое сначала гротескным уподоблением вещи и человека («Вечера…»), 

потом сословно и личностно в «Невском проспекте», обретается Гоголем в «Риме», в 

осознании единства вечной культуры и вечной же красоты. 

Примечания 

1. См. подробнее в нашей статье: «Все» и «всё» у Н. В. Гоголя («Вечера на хуторе 

близ Диканьки») // Гротеск в литературе: Мат-лы конференции к 75-летию проф. Ю. В. 

Манна. М.; Тверь, 2004. С. 37-41. 

2. Далее везде, цитируя по т. III, мы указываем только страницы; везде в цитатах 
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подчеркнуто мной. – Н.И.-Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


