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Т. В. САСЬКОВА 

«ГОГОЛЕВСКИЙ ТЕКСТ» В «УЧИТЕЛЕ МУЗЫКИ» А. М. РЕМИЗОВА 

Книга «Учитель музыки» (с подзаголовком «Каторжная идиллия») - очередной 

жанровый эксперимент А. М. Ремизова, сложное переплетение реальности и сновидений, 

бытовых зарисовок и сказок, легенд, перебивающихся авторскими размышлениями о 

литературном творчестве и о писателях. Многократно обращается автор к Л. Н. Толстому, Ф. 

М. Достоевскому, И. С. Тургеневу, М. Е. Салтыкову-Щедрину, Н. С. Лескову, изредка – к А. 

С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову, уделяя особое, повышенное внимание Н. В. Гоголю, с кем 

не только связывались многочисленные ассоциации, размышления, но велся постоянный, 

разнообразно представленный творческий диалог. Если литературно-критические пассажи 

посвящены многим корифеям русской классики, то «гоголевский текст» этим отнюдь не 

ограничивается: книга, в окончательном варианте составленная из семи частей, содержит 

единственный эпиграф, предпосланный пятой части и взятый из «Записок сумасшедшего»; в 

названиях главок фигурируют только произведения и герои Гоголя («Басаврюк», «Ревизор», 

«Случай из “Вия”» – седьмая часть); некоторые сюжеты повести осмыслены сквозь призму 

гоголевских творений, а их мотивы травестийно «разыграны» в ином контексте. 

Эта поздняя книга (1930-е – 1940-е гг.) посвящена описанию жизни в эмиграции, в 

Париже, но подхватывает и продолжает циклы воспоминаний, начатые еще до революции в 

Петербурге и описывавшие «затеи» А. А. Корнетова, под маской которого скрывался А. М. 

Ремизов. Сохраняя преемственность и в то же время стремясь высветить роковую черту 

между «той» жизнью на родине и «этой» – в эмиграции, писатель первую часть «Учителя 

музыки» составляет из прежних, петербургских новелл, подвергая их некоторой правке. 

Важно и то, что отбирается из довольно обширного свода доэмигрантской 

автобиографической прозы, и то, в каком направлении обрабатываются фрагменты прежних 

циклов, включенные в новую художественную целостность. 

В первой части нет ни одного упоминания писателей-классиков, что отличает ее от 

остальных – «эмигрантских». В то же время по стилю она сопоставима с гоголевской прозой, 

и в ряде случаев при переработке А. М. Ремизов усиливает, рельефнее выделяет 

всплывающие параллели. В этом «петербургском» зачине царит стихия сказа, причем 

припоминаются «страшные» истории, когда-то рассказанные на святочных вечерах у 

Корнетова. Сама ситуация припоминания и рассказывания святочных быличек, в которых 

бытовые реалии окутаны мороком, чертовщиной, а повседневность оборачивается своим 

иррациональным ликом, отсылает к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Отдельные мотивы 

из этого цикла не раз будут упоминаться в повествовании о парижском «пропаде» в 
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6. Op. cit. Методика разметки «случайных» силлабо-тонических метров, использованная 

далее, предложена в работах: Холшевников В. Случайные четырехстопные ямбы в 

русской прозе // Холшевников В. Стиховедение и поэтика. Л., 1991. С. 75-84; 

Красноперова М. Модели лингвистической поэтики. Л., 1979; Гаспаров М. Современный 

русский стих. М., 1974. С. 138-146. 

7. Здесь и далее в статье используются общепринятые стиховедческие обозначения 

силлабо-тонических размеров и их аналогов в прозе: Я — ямб, Х – хорей, Дак — 

дактиль, Амф — амфибрахий, Ан – анапест, Дол – дольник, Так – тактовик, Акц – 

акцентный стих; цифра после названия метра обозначает размер: например, Х4 — 

четырехстопный хорей (или в прозе — четыре стопы хорея подряд). Тип клаузулы 

обозначается буквами «м» — мужская, «ж» — женская, «д» — дактилическая и «г» — 

гипердактилическая; соответственно, Я4ж – строка четырехстопного ямба с женским 

окончанием, Я5м/ж – пятистопный ямб с чередованием мужских и женских окончаний. 

Значком «х» обозначаются группы строк одного размера (напр. Я4х2 — две строки 

четырехстопного ямба), знаком «+» — разного размера (Я4+3 — четырехстопная и 

трехстопная ямбические строки одна за другой). 

Метрические фрагменты прозаического текста выделяются курсивом. Значком «/» 

отделяются друг от друга условные стихотворные строки одного размера, знак «//» 

разделяет фрагменты, написанные разными метрами. 

8. См., например: Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966. С. 135. 

9. Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. 
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большей выразительности записывает его «в столбик», как стихи (строго говоря, это и есть 

стихи – своеобразный «окказиональный», искусственный  верлибр): 

Почему же я? 

Зачем на меня обрушилась беда? 

Кто же зевает на должности? 

Кому неохота приобретать? 

Несчастным сделал ли я кого? 

И чье огорчено сердце? 

Несчастным я никого не пустил по миру. 

Мать Пресвятая, за что? 

Пользовался я от избытков, 

брал там, где и всякий, 

не воспользуйся, другой возьмет. 

За что же другие благоденствуют, 

а мое пропадай. 

Я никого не трогал, я и мухи не обижу (192). 

В другом месте верлибром записаны еще две строчки (158). Наконец, точно таким же 

верлибром оказывается и вырванный из музыкального контекста народный стих о кикиморе, 

приводимый Ремизовым (со ссылкой на книгу И. Сахарова) в последней главке гоголевской 

части «Огня вещей». Характерно, что здесь же русский прозаик-модернист визуально 

аранжирует три небольших фрагмента своего оригинального текста о кикиморе, в которых 

фонетически обыгрывает ее название (244).  

Итак, можно сказать, что Ремизов как художник, удивительно чуткий к чужому слову 

и его ритму, активно экспериментирующий в области переходных форм на грани стиха и 

прозы, в своей поздней книге «Огонь вещей» мастерски использует метризацию и другие 

средства создания стихоподобия речевого строя для того, чтобы передать в собственном 

стиле особенности уникального ритмического строения гоголевской прозы. 

Примечания 

1. Обатнина Е. Комментарии // Ремизов А. Собр. соч. Т. 7. Ахру. М., 2002. С. 564.  

2. Здесь и далее книга А. Ремизова «Огонь вещей» цит. по указанному выше изд., помещая 

номера страниц в круглых скобках после цитаты. 

3. Белый А. О художественной прозе // Горн. М., 1919. Кн. II-III. 

4. См.: Гиршман М. Ритм художественной прозы. М., 1982. С. 135. 

5. Орлицкий Ю. Силлабо-тонический метр в прозе Н. В. Гоголя. Предварительные 

замечания // Гоголь как явление мировой литературы. М., 2003. С. 96-102. 
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наличия в нем человеческой природы («Кикимора — от лесавки и человека. Существо и 

обычай ее — лешее, а мечта — человечья») – именно в сопоставлении с Гоголем и для 

метафорического объяснения его «тайны». 

В новом произведении метр встречается реже, однако приобретает определенную 

функциональность; теперь с его помощью выделяются ключевые фразы текста, основные 

характеристики персонажа: «Кикимора влечется к человеку» (эта фраза встречается на пяти 

страницах главы три раза -  дважды в кратком виде (Я%), еще раз – в более развернутом: 

«Кикимора из всех живых существ // больше всех влечется к человеку» (Я5+Х5); «не человек 

вложил его в дремучий гинь» (Я6); «Это те, кто связан кровно с человеком» (Х6), «и никогда 

не станет человеком» (Я5); «Есть чары злые — и змея чарует!» (Я5); «И это - не от зла, не 

погубить, / напротив» (Я5+1); «…и выдумка и рой проказ» (Я4), «нет никого чудней и 

смехотворней, / и чары ее — смех» (Я5+3); «Вы посмотрите, как сидит она» (Я5),  «(я видел 

ее однажды) весенним ранним утром в Устьсысольске, / где солнце не заходит, / — какая 

мордочка умора!» (Я5+3+4); «Кипучая и легкая, она / вся — скок и прыг — веретено» (Я5+4) 

(241-242). Как видим, основной метр здесь, как и в раннем тексте, – разностопный ямб, 

изредка перемежающийся хореем; клаузулы теперь преобладают мужские, но встречаются и 

женские. 

Отметим также, что несколько раз Ремизов в авторской речи блестяще имитирует еще 

одну, традиционно ассоциирующуюся со стиховой культурой, черту гоголевской прозы – 

звукопись при помощи согласных, о которой А. Белый подробно писал в своем исследовании 

«Мастерство Гоголя»9. Приведем лишь несколько примеров: «Весь охваченный жгучим 

вийным веем, я вдруг увидел себя, забившимся за иконостас алтаря» (на «в») (148); «смеялся, 

сидя согнувшись на своем стуле» (на «с») (142); «Глаз зорок – сквозь и через» (на «з») (180).  

Очень выразительно обыгрывает он также созвучие трех «гоголевских» слов в главке, 

само название которой демонстративно сталкивает паронимы – «Брабантские бараны»; здесь 

Ремизов пересказывает эпизод биографии Чичикова, акцентируя сочетание звуков «б» и «р»: 

«испанские контрабандисты – испанские бараны, в брабантских кружевах на спине» (190-

191).  

В ряде случаев в прозе Ремизова (как и в прозе Гоголя) появляются также 

«случайные» рифмоиды; то, что автор делает это вполне осознанно, подтверждает, в 

частности, приводимое Ремизовым как доказательство художественного мастерства 

Достоевского наличие в его прозе «ассонансов и подглагольных («мереть, переть, тереть») 

(324). 

В начале главки «Воскрешение мертвых» (пересказывая «близко к тексту» 

гоголевского «оригинала» покаянный монолог Чичикова из второго тома) Ремизов для 



 

139 

Подводя итоги своим наблюдениям и размышлениям, Ремизов, на первый взгляд, 

совершенно неожиданно переходит в конце главы к рассуждению собственно о личности 

Гоголя, сравнивая его при этом с… кикиморой. Причем в этом сравнении нет, по мнению 

писателя, ничего обидного: «Розанов считал Гоголя за какого-то доутробного скопца и 

всегда выражался с раздражением, но однажды сорвалось неожиданно добродушное: 

“кикимора!” <…>  Кикимора — существо доброе: зла не хочет — зла на уме не держит <…> 

Кикимора влечется к человеку. И нет никого чудней и смехотворней, и чары ее — смех» 

(241-242).  

Тут необходимо вспомнить, что уже во второй своей книге, принесшей Ремизову 

известность и успех, – сборнике фольклорных стилизаций «Посолонь» (1909) писатель 

помещает миниатюру «Кикимора» (1903), написанную метризованной прозой. Его ранняя 

Кикимора – существо озорное и неспокойное, однако ничуть не враждебное человеку, скорее 

наоборот. При этом миниатюра занимает вполне определенное место в ритмической 

структуре книги, написанной ритмически нейтральной версейной прозой, хотя большинство 

сильных позиций в «Посолони» занимают произведения, тяготеющие к стихотворной речи: 

это или выполненные собственно стихом (акцентным или свободным), или стихоподобной 

прозой сказочные миниатюры. «Кикимора» — единственный во всей книге образец 

метризованной прозы: в тексте лишь два «лишних» слога, нарушающих его ямбическую в 

целом природу; еще одна условная строка может быть определена как хореическая. При этом 

все условные силлабо-тонические строки, на которые можно разделить текст (их 20), имеют 

разную слоговую длину (от 2 до 7 условных стоп) и завершаются, как правило, женскими 

окончаниями (15; еще 3 – М, 1 — Д, 1 — Г). То есть текст явно тяготеет к метрической 

упорядоченности, но, во-первых, он принципиально двусложниковый, во-вторых, построен 

не из цепных, а из строкоподобных (клаузульных) отрезков разной длины и с переменной 

каталектикой. Все это принципиально отличает раннюю «Кикимору» Ремизова от 

современной ему метризованной прозы А. Белого, основанной на цепных трехсложниках. 

В свете нашей общей проблемы интересно, каким образом Ремизов в главе о «природе 

Гоголя» — «кикиморы» русской литературы трансформирует структуру своего собственного 

раннего текста, являющегося, как гоголевский текст и тексты других русских писателей в 

предшествующих главах книги, безусловным претекстом поздней миниатюры (не случайно 

первая публикация фрагмента из этой главы в берлинской газете «Руль» 1922 г. носила то же 

название – «Кикимора»). 

В новой «Кикиморе» перед нами – уже не краткая «зарисовка» из жизни озорного 

мифологического существа, которого сам Ремизов видел «однажды весенним ранним утром 

в Устьсысольске» (242), а его развернутая характеристика прежде всего с точки зрения 
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подсчетам, начало «Портрета» имеет метричность около 30 %). 

Интересно и то, как Ремизов изображает в «Огне вещей» стиль других русских 

классиков, особенно – по сравнению с Гоголем. Так, одного из них он называет ««словесно 

бездарный Толстой» (Амф3) (158), хотя и отдает должное его художническому зрению. 

Соответственно, в главах «Горичары» и особенно «Гоголь и Толстой» Ремизов метризует 

свою авторскую речь «по-гоголевски», в то время как приводимые им цитаты из прозы 

автора «Анны Карениной» выглядят намного менее гармоничными, в том числе и потому, 

что в них значительно реже встречается метр. 

Вообще Гоголь и его проза выступают в книге Ремизова как абсолютный эталон 

литературного мастерства; именно к ним писатель ХХ века апеллирует, рассуждая и о 

Пушкине, и о Лермонтове, и о Тургеневе («Тургенев – посвященный Гоголем»), и о Толстом, 

и о Достоевском. Так, небольшая главка о сне Лермонтова – «Сквозные глаза» – состоит 

всего из двух страниц: на первой, начинающейся сравнением стихотворения «Сон» со 

сновидениями пана Данилы и Катерины, дан нарочито прозаический, не включающий ни 

одного метрического фрагмента, пересказ стихотворения; на второй помещен оригинальный 

лермонтовский пятистопный ямб (260-261).  

В упомянутой уже главе «Горичары» Ремизов также сопоставляет Гоголя и 

Лермонтова (ссылаясь на мнение Розанова, он соотносит их как «вывороченного черта» и 

«демона»). В небольшом прозаическом отрывке четырежды процитировано лермонтовское 

стихотворение «Выхожу один я на дорогу…», написанное шестистопным хореем; у Ремизова 

две цитаты из поэта незначительно видоизменены («всё торжественно и чудно» (157) и 

«когда под звездами кремнистый путь блестит» (158), в результате чего последняя цитата 

из превратилась в ямбическую, став таким образом «ближе» к наиболее частотному метру 

классической русской поэзии и прозы (гоголевской – в том числе); тем не менее, в 

специальном сплошь метризованном абзаце Ремизов противопоставляет пушкинский ямб 

лермонтовскому хорею, более близкому, по мнению автора, природе «блистательной» 

гоголевской ночи:  

И эта ночь волшебнее прозрачной / “ Тиха украинская ночь” // и по трепету близка / 

“ Выхожу один я на дорогу” (158).  

Кстати, в главе, посвященной снам героев Пушкина, метр тоже практически не 

употребляется (кроме немногочисленных цитат из его стихов); таким образом Ремизов еще 

раз подчеркивает особую поэтичность именно гоголевской прозы.. 

В последней главе первой части, названной «Природа Гоголя», речь вновь идет о 

личности писателя (характерно, что в 1929 г. глава была опубликована в «Воле России» 

(Прага) под другим, еще более интригующим читателя названием — «Тайна Гоголя»). 
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метрические отрезки, как правило, невелики и разнородны, что не позволяет выработать у 

читателя установку на стих и в то же время создает эффект плавности и размеренности речи. 

В некоторых случаях текст Ремизова оказывается даже более «гармонизированным», 

чем соответствующие фрагменты гоголевского. Так, трижды повторенная в «Мертвых 

душах» характерная деталь – чичиковский «фрак брусничного цвета с искрой», лишенная «в 

оригинале» метра, – у автора «Огня вещей» превращается во фразы «на нем брусничный с 

искрой фрак» (Я4) и «и пусть фрак на нем брусника с искрой» (Х5), метричность которых  

подчеркнута выразительной инверсией. Соответственно, чичиковская нейтральная «шинель 

на больших медведях» превращается у Ремизова в метрическую характеристику «В шинели 

из больших медведей» (Я4) (177); хотя вполне возможно, что она вобрала в себя еще два 

гоголевских описания – тоже метрических, но приводимые позже: «медведя, крытого 

коричневым сукном» (Я6) и «столкнулся тоже с господином / в медведях, крытых / 

коричневым сукном» (Я4+2+3).  

Аналогичным образом Ремизов «улучшает» также описание выезда тройки Чичикова 

из города, вводя выразительные метрические фразы, аналогов которым у автора «Мертвых 

душ» нет: «И когда за пустынными улицами (Ан3) потянулись длинные деревянные заборы, 

мостовая кончилась — рябой шлагбаум — город позади (Я5), и ничего нет — поля 

неоглядные, дорога» (183). — Ср. у Гоголя: «Не без радости был вдали узрет полосатый 

шлагбаум, // дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и 

еще несколько раз ударившись / довольно крепко головою в кузов, Чичиков / понесся наконец 

по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, 

чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых 

сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор» (обратим внимание 

также на то, что ремизовская картина – безусловно поэтична, в то время как гоголевская, 

несмотря на обилие метров, столь же безусловно иронична). 

Отголосками хореических в своей основе «коломыйковых» метров8, которые 

исследователи обнаруживают в прозе Гоголя, можно считать некоторые условные 

хореические двух- и более стишия, довольно часто использующиеся Ремизовым в описаниях 

и рассуждениях – например, «вор и плут, / глуп и свинья» (136); «и серебряные трубы / 

киевской словесной выспри» (179), «панночка, схватив дитя, / прокусила ему горло» (146) и 

т.д.  

Наконец, в главе «Морок», где текст Ремизова предваряет обширные гоголевские 

цитаты и теперь уже впрямую их толкует, метр практически исчезает из речи ученого 

комментатора, роль которого берет на себя автор. Затем идет большой фрагмент из повести 

Гоголя «Портрет» (тоже, кстати сказать, метричный в минимальной степени: по нашим 
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хвостом» (148), «в последний / прощальный путь с родной земли» (156). Соответственно, в 

контексте повести метрически насыщенной повести особенно заметна также метричность 

популярных гоголевских фраз-цитат: «над кем смеетесь – над собой смеетесь!», «создадим 

человека по образу Нашему», «пришли, понюхали и прочь пошли». 

Кстати, и обращение к коротким, так называемым версейным абзацам (строфам) – 

тоже черта, роднящая прозу Ремизова со стихотворной речью. Вот, например, как построен 

диалог автора с гоголевским словом в главе «Андроны едут»:  

“Откуда возникает движение в этой Андроновой чепухе? 

«Царапни горшком мышь, сама как-нибудь задень кочергу — и Боже упаси — и душа 

в пятки». 

«Бабы — такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за двери язык, то и душа 

уйдет в пятки». 

Страх перед «нечистой силой», и этой силой прожилин бескостный Андронов мир. 

«Какие чудеса бывают / на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая 

сила». 

Мир — это только мое чувство и образ его по мне. 

«Свитка, положенная в головах, кажется свернувшимся дьяволом». 

Пляшет на небе месяц — а видит его волостной писарь, выходя на четвереньках из 

шинка, / мордой шаря землю. 

«Все обман, все мечта, все не то, чем кажется»” (160).. 

 

Интересно, что и первая строфа этой главки – тоже версе, и тоже метрически 

начинается: «Андроны едут… чепуха – белиберда…» (159). 

Метр в процитированном отрывке, как видим, имеют и гоголевские цитаты, и 

написанные в подражание им (как своего рода лирический комментарий) строчки Ремизова. 

Характерно и то, что у Ремизова (и у Гоголя) особенно насыщенные метром 

фрагменты редко образуют длинные одноразмерные цепи; обычно это объединения идущих 

один за другим разных силлабо-тонических метров — например, «и на дороге от Ноздрева к 

Собакевичу // его бричка столкнется с коляской // и он при виде золотистой незнакомки / в 

восторге // одуреет до потери слов» (177-178) (Я6+Ан3+Я6+1+Х5; ср. также приведенный 

выше гоголевский пример о «серебряной песне»). 

В целом можно сказать, что в своих толкованиях гоголевских героев и их поступков 

(в том числе и написанных, как главки о Ноздреве и Чичикове, частично от их лица) Ремизов 

старается сохранить и количественное, и качественное присутствие метра во вновь 

создаваемой прозе: метр здесь достаточно активен, хотя никогда не оказывается нарочитым; 
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ни о каких рубежах, ведь стихия эта мир человеческой души, русского человека» (294). 

Открывающая гоголевскую часть (и книгу «Огонь вещей» в целом) глава названа 

словосочетанием «Серебряная песня» — из самого начала «Сорочинской ярмарки». Именно 

этот начальный фрагмент, по нашим наблюдениям, наиболее метричен во всей гоголевской 

прозе (76% слогов его «попадает» в условно выделяемые силлабо-тонические строки). И 

первый абзац художественного исследования Ремизова состоит из обширной гоголевской 

цитаты (почти целиком метричной) и предпосланной ей фразы, которая также может 

считаться метричной (аналог двух строк хорея подряд: четырех- и трехстопной)7: 

Распаленными глазами / я взглянул на мир — // «все как будто умерло: // вверху 

только, в небесной глубине // дрожит жаворонок, // и серебряные песни // летят по 

воздушным ступеням на землю» (135).  

В результате перед нами отрезок прозаической речи (Ремизова и Гоголя), без труда 

разлагаемый на аналоги силлабо-тонических строк: Х4+3 (Ремизов) +4+Я5+Амф2+Х4+Амф4 

(Гоголь). Добавим, что прочитанные одно за другим названия части и главы, 

предшествующие этому отрезку, тоже без труда «укладываются» в пятистопный ямб: «Огонь 

вещей. Серебряная песня». 

Такие сгущения метра в книге чаще всего образуются в непосредственном соседстве с 

метризованными цитатами из Гоголя. При этом Ремизов так же, как и Гоголь, практически 

нигде не прибегает ни к цепному метру, ни к монометрии, характерным для прозы А. Белого. 

В полном соответствии с традициями русской прозы XIX в. (Вельтмана, Лескова и др.) он 

активнее всего метризует начальные позиции (зачины абзацев и предложений).  

Сравним два абзаца. Вот цитата из Гоголя: «Боже мой, я писал как попало, а надо с 

толком. Я понял, что такое ум. Во всем сомневаться, только не в себе».  

А вот – из текста Ремизова на той же странице: «А что такое стать как дети? А 

надо свое сердце — черствое и его непроницаемое черное пятно сделать прозрачным» (161).  

Как видим, метрические фрагменты начинают короткие абзацы, затем метр пропадает, 

но ощущение особой упорядоченности текста остается, тем более что скоро начинается 

следующий абзац. 

Характерно, что одно из лейтмотивных предложений гоголевской главы, — несколько 

раз повторяемая в разных вариантах Ремизовым характеристика черта (он же Гоголь), — 

построена именно по этой схеме: «за какое-то доброе дело его выгнали из пекла на землю» 

(135, 137, 138, 176 и далее; все время с небольшими вариациями).  

Интересно, что в повести «Огонь вещей» нередко метрически выделяются ключевые 

для ее понимания фразы, например, «Путь Гоголя – дорога странника» (149), «Гоголь 

кругом одинок» (151), «Гоголь / сам погасил огонь вещей» (157), «Вий – не черт с рогами и 
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современников доводилось писать и мне5. 

Особую «поэтичность» прозы Гоголя Ремизов отмечает неоднократно. Так, в начале 

главы о Пушкине он рассуждает: «Писать стихи — это еще не все, и вовсе не в стихах 

“поэт”, который может сказаться одинаково и в прозе (в русской литературе: Гоголь)» (251). 

Чуть ниже он сопоставляет «поэзию стихов Пушкина» и «поэзию прозы Гоголя». Еще ниже, 

критически оценивая метризованную прозу А. Белого («…их собственные примеры в форме 

стилизации бесследны в русской прозе, и это как у Андрея Белого Гоголь, сведенный им в 

его собственной словесности к перезвучанию гоголевского поэтического слова»), Ремизов 

замечает: «…но указание Андрея Белого на Гоголя, как на поэта в прозе, сгладившего грань 

между “стихом” и “прозой”, имеет огромное значение; и разве не ясно, что для поэзии — все 

формы и нет особых форм» (254). В другом месте Ремизов признает важным для прозаика 

начинать свой путь именно со стихов («…похвальное занятие для будущей прозы: и глазу и 

слуху навычка» (346). 

Результаты наших подсчетов свидетельствуют о том, что общие показатели 

метричности прозы Гоголя чрезвычайно высоки: метричными оказываются все жанры его 

прозы, как художественной, так и публицистической и эпистолярной; метры с одинаковой 

вероятностью могут сосредоточиваться как в начале, так и в конце и в середине 

повествования; метрический репертуар гоголевской прозы включает все пять размеров 

русской традиции, однако определенное предпочтение писатель отдает двухсложникам, 

особенно – ямбу (как и вся русская поэзия XIX века); наиболее метричен текст ранних 

повестей-сказок и писем; интересно при этом, что так называемые лирические отступления в 

прозе практически не выделяются по степени метричности среди других повествовательных 

отрывков6.  

Посмотрим теперь, как «метрически активная» проза Гоголя влияет на метрические 

характеристики посвященной ей и ее автору прозы Ремизова. Вдали от России русская 

литературная классика оказалась единственной нитью, связующей нашего соотечественника 

(как и многих других его товарищей по несчастью) с родиной. Этот факт, как известно, 

обусловил повышенный интерес литературы эмиграции к классическому наследию, 

активный творческий диалог с ним, без учета которого нельзя понять творчество не только 

Ремизова, но и Бунина, Шмелева, Зайцева, Набокова, Осоргина и многих других 

изгнанников. Об этом сам Ремизов в «Огне вещей» писал так: «Русская литература, как и 

литература всякого народа, едина. И как едина стихия слова, едина и стихия сна: Толстой 

перекликается с Пушкиным — сон Анны Карениной и сон Гринева, Тургенев с Гоголем, 

Толстой с Тургеневым. И какой вздор, когда после революции стали говорить о какой-то 

зарубежной и не зарубежной литературе; там, где стихия русского слова, не может быть речи 
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Ю. Б. ОРЛИЦКИЙ 

ГОГОЛЬ И ЕГО ПРОЗА В СТРУКТУРЕ КНИГИ А. РЕМИЗОВА «ОГОНЬ ВЕЩЕЙ» 

«Огонь вещей» (1954) — одна из последних книг Алексея Ремизова, во многом 

подводящая итоги и его творчества в целом, и наблюдениям художника над творчеством 

русских писателей в свете любимой им теории сновидений. Известно, что многие фрагменты 

книги, начиная еще с 1920-х годов, печатались как отдельные статьи в зарубежной 

периодической печати1, и это во многом обусловило принципиальную разнородность, 

несобранность, «клочковатость» композиции «Огня вещей». 

Главное место в книге, вне всякого сомнения, принадлежит Гоголю и его сочинениям. 

Автору «Мертвых душ» посвящена первая и самая объемная часть «Огня вещей», названная 

так же, как и книга в целом. Она состоит из 15 глав, в свою очередь, разделенных на 

небольшие подглавки — и озаглавленные, и не имеющие собственных заглавий. Наиболее 

сложное построение имеет предпоследняя в первой части, 14-я глава «Морок», посвященная 

снам героев гоголевской прозы: она состоит из пролога, семи главок, толкующих сны из 

семи произведений Гоголя, и эпилога «Ведьмы-блохи», подводящего итоги наблюдениям 

писателя2. Интересно, что и следующая часть книги, посвященная снам героев Пушкина, 

тоже начинается с упоминания Гоголя и его важнейшей роли в истории русской словесности: 

«С Пушкина все начинается, а пошло от Гоголя» (247). 

Одна из отличительных черт книги Ремизова – обильное цитирование гоголевских 

произведений как автономно от текста классика, так и в разного рода контактных формах. 

Причем от главы к главе присутствие гоголевского слова все увеличивается: если в первых 

главах мы встречаем отдельные цитаты, обычно небольшие по объему, то затем Ремизов 

переходит к диалогическому чередованию абзацев своего и гоголевского текста и уже в 

главе «Морок» цитирует описания снов целиком – некоторые цитаты, в результате этого, 

занимают по три страницы и больше. Поэтому в разных частях гоголевского раздела книги 

степень взаимодействия авторского и цитатного слова оказывается различной. 

Мы остановимся только на одной, чрезвычайно важной, на наш взгляд, стороне этого 

взаимодействия – ритмической или, точнее сказать, метрической. Дело в том, что для прозы 

Гоголя характерно упорядоченное чередование ударных и безударных слогов, традиционное 

для стихотворной речи и получившее применительно к ней название силлабо-тонического 

стихосложения. На особую «силлаботоничность» гоголевской прозы обратил в свое время 

внимание Андрей Белый3; позднее об имитации так называемого «коломыйкового» стиха в 

слоге Гоголя писали Н. Шведова и М. Гиршман4; наконец, о необыкновенно высокой 

степени метричности прозы писателя по сравнению с прозой большинства его 
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4. Перелешин В. Памяти Анатолия Величковского // Новый журнал. 1981. Нью-Йорк. № 

144. С. 141-142; Фесенко Т.П.  А. Величковский; Предсмертные стихотворения А. 

Величковского // Там же. № 147. С. 58-67. 

5. Крашенинников А.Ф. О реальности основы сюжета  повести Н. В. Гоголя «Нос» // Н. 

В. Гоголь: загадка третьего тысячелетия: Первые Гоголевские чтения: Сб. докладов. М., 

2002. С. 97–104. 

6. Когда Величковский написал это стихотворение – не установлено. Оно впервые 

опубликовано в его посмертном сборнике и посвящено поэту Валерию Перелешину. 

Вероятно, эти стихи были написаны Величковским на закате жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


