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Неисчерпаемая Вселенная 

Острота заявленной на наших чтениях проблемы не только в заполнении «белых 

пятен», но и в том, что она заставляет ощутить всю неисчерпаемость гоголевской 

художественной вселенной. Эта неисчерпаемость, так сказать, постоянно подпитывается 

столкновением гоголевских противоположностей, которое литераторы русского 

зарубежья переживали особенно полно. 

С одной стороны, это гоголевский алогизм как негативное понятие, точнее, как 

художественная категория, запечатлевающая некое негативное состояние мира, причем в 

его всеобщем, тотальном выражении. «“Андроны едут… чепуха – белиберда – сапоги 

всмятку, это просто чорт побери!” Таков мир Гоголя – эта сумятица, слепой туман, 

бестолковщина, тина мелочей. И вот изволь “объяснять” по природе необъяснимую 

запутанную и перепутанную чепуху»1. Приведенное суждение Алексея Ремизова 

характеризует более чем вековую традицию гоголевских интерпретаций, начатую, по 

крайней мере, В. Розановым, представленную И. Анненским, В. Брюсовым, Андреем 

Белым, Владимиром Набоковым, тем же Ремизовым и другими, вплоть до Абрама Терца, 

то есть Андрея Синявского как автора книги «В тени Гоголя». 

Проблема, однако, в том, что «по природе необъяснимая» гоголевская чепуха 

продуцирует бесконечный ряд логических объяснений – и это относится к тем 

персонажам, у которых, считает Ремизов, «мысли идут по зацепкам наперекор и мимо 

логической целесообразности…»2 Да что там логическое оправдание алогичного! – мы 

готовы и эмоционально, всеми чувствами входить в мир гоголевских героев, какими бы 

они ни выглядели примитивными и неказистыми.  

И тут вспоминаешь слова другого литератора русского зарубежья, Бориса Зайцева, 

оспорившего главный тезис знаменитой работы Мережковского. «Гоголь и черт! Остро, 

но схематично, – говорит Зайцев. – А не из схем состоит человек. И вовсе не обязательно 

похож Гоголь на какого-то нетопыря Пречистинского бульвара. Без конца трудно 

представить себе Гоголя живым, настоящим… Это сейчас в нем утеряно»3. И как 

конкретный пример: «Не выудишь из Валерия Брюсова, что Гоголь любил детей, а это 

именно так: вот этот Гоголь, якобы только и занимавшийся чертовщиной, любил детей, и 

дети его любили»4. 

Могут возразить: так это в жизни, а в гоголевском художественном пространстве – 

какие-нибудь Алкид и Фемистоклюс, маниловские отпрыски, по мнению Розанова, «не 

похожие ни на что в детском мире»5. Мол, при виде ребенка смягчаются наши чувства, а 

тут у Гоголя только издевка и ирония… Пусть так, но вспомним Чичикова в детстве: 



«Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, 

занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве!» (VI, 224)∗. Сколько тут 

затаенного сочувствия и боли при виде обделенного простым человеческим теплом 

ребенка…  

Нет, не найти дороги к гоголевской вселенной с помощью любой жесткой схемы. С 

особенной очевидностью это ощущаешь сегодня и особенно остро в современных, 

довольно многочисленных телевизионных и театральных «фантазиях по мотивам Гоголя», 

заставляющих вспомнить его же слова: «Отсутствие всякой истины, естественности и 

вероятности еще нельзя считать фантастическим» (VIII, 161). 

Но мимо, мимо их! – как любил говорить тот же Гоголь. Обратимся к глубоким, 

плодотворным тенденциям постижения Гоголя, какие, с одной стороны, представлены тем 

же Ремизовым или Розановым, а с другой – Борисом Зайцевым. И, рискуя в который раз 

повториться, выскажу свое сугубо личное мнение: увидеть многообразие во внешней 

механичности, тонкость движений в резкой определенности, иначе говоря, человеческую 

полноту в ее комическом, гротескном преломлении – так, вероятно, можно было бы 

определить задачу сегодняшнего прочтения Гоголя. 
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