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ДЖ. СТРАНО 

ГОГОЛЬ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КРИТИКЕ ПОСЛЕДНЕГО ДВАДЦАТИЛЕТИЯ (1984-2004) 

В первой половине XIX в. в Италии были переведены сочинения Екатерины II, поэмы 

Пушкина (1834; 1841), «Путешествие по Тавриде» Муравьева-Апостола (1833), «спонсором» 

которого выступил Джакомо Леопарди, и даже романы Булгарина1. Однако имя Гоголя 

оставалось неизвестно и публике, и критике. Признанный знаток русской культуры Карло 

Тенка в очерке «О славянской литературе» (1847) писал: «Казаки сохранили в своей 

традиции старую рыцарскую поэму, Тарас Була (так! - Дж.С.), воспевающую древние 

подвиги бродячих племен»2. Первые переводы гоголевских произведений появляются лишь 

после того, как во второй половине века С. Шевырев посвятил другу Николаю Васильевичу 

многие страницы истории русской литературы3, написанной вместе с Рубини (1862). И затем 

в течение XX в. интерес к творчеству Гоголя постепенно возрастает, переводы и 

исследования умножаются4. Остановлюсь на основных работах 1984-2004 годов.  

В своих статьях и монографии Антонелла Д’Амелия определяет Гоголя как писателя 

«зрительного восприятия», для которого «видеть» значит «понимать, знать», он смотрит на 

мир то в микроскоп, то в телескоп, «с высоты и en trompe-l’oeil», его «взгляд» старается 

«обнимать все» «за один раз» и «в подробностях». Эта особенная «перспектива», конфликт 

«фрагментарности и цельности», космических «беспорядка» и «порядка», эта «мечта» о 

«большой фреске» и вместе о «детальной картине» господствуют в поэтике писателя, 

начиная с исторических очерков и «Арабесок» и заканчивая «Мертвыми душами» и 

«Выбранными местами из переписки с друзьями»5.  

Мотив «взгляда» — в центре «Вия», где, по мнению Карлы Соливетти, запечатлена 

«языково-метафорическая трансформация» русских пословиц и поговорок: «У страха глаза 

велики (да ничего не видят)», «Добрая совесть – глаз (глас) Божий», «От человека утаишь, от 

совести (от Бога) не утаишь». И Хому Брута характеризуют его восприятие (зрение, слух), 

физические и духовные состояния (голод, страх). Он «слышит» внутренний голос (совести, 

Бога), а все-таки «глядит» на гномов, чтобы знать. Не случайно Хома – «философ», и термин 

«гном» происходит от греч. «gnome, gnomon» (учение; сентенция; судья)6. Добавим давнее 

наблюдение П. А. Вяземского, который в рецензии на комедию «Ревизор», сказал: «Автор 

помнил, что у страха глаза велики, и на этом укрепил свою басню»7.  

В структуре гоголевских произведений выполняют важную функцию ассоциации и 

оппозиции. Слово «шинель» в заглавии и в тексте знаменитой повести принято переводить 

на итальянский язык существительным мужского рода (Il cappotto) – таким образом теряется 

одна из главных ассоциаций, то есть «шинель-жена». Сначала Акакию Акакиевичу было 
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трудно привыкнуть к «ограничениям», необходимым для шитья новой верхней одежды, но 

потом он привык и всё «пошло на лад». «С этих пор как будто самое существование его 

сделалось как-то полнее, как будто бы он женился <...> как будто он был не один, а какая-то 

приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, – и подруга 

эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу» 

(III, 154). Николетта Марчиалис, переведя в 1991 г. слово «шинель» существительным 

женского рода (La mantella), впервые сделала эту ассоциацию понятной итальянскому 

читателю8. Как утверждает Де Микелис, эта повесть основана на оппозиции «покорность-

непокорность». «Низенький чиновник» в департаменте «переносил покорно канцелярские 

насмешки»; добродетель героя (покорение, покорство) и самое его имя отсылают к 

«назидательному примеру» инока Акакия, приведенному в «Лествице» Иоанна Синайского9 

– любимой книге Гоголя (по В. Шенроку, это «le livre-de-chevet» – букв. книга в изголовье)10. 

Аскетический образец в эпилоге обернется своей противоположностью: «мертвец-чиновник» 

станет «непокорным» и будет снимать шинели с прохожих у Калинкина моста. 

Отметим, что на таких же приемах построена история Шпоньки. Иван Федорович – 

чрезмерно пассивный, статический персонаж, но одновременно пример смирения и кротости. 

В училище Ванюша «сидел смирно», затем упражнялся в занятиях, «сродных одной кроткой 

и доброй душе»; на военной службе он «то чистил пуговицы вицмундира, то лежал на 

постели», затем, уже приехав в свое имение и став его хозяином, он в поле любил лишь 

смотреть на работу «и стоял недвижимо на одном месте…» (I, 286, 295). Только страх 

женитьбы или, точнее, буквальное представление о браке (спать вдвоем в одной кровати!) 

приведет этого холостяка-сексофоба в лихорадочный пароксизм движения: в кошмарном сне 

Иван «бежит… бросается бежать… прыгает…», жена хватает его за ухо, у нее «гусиное 

лицо», она, как в цирковом фокусе, вылезает отовсюду и, наконец, превращается в 

«шерстяную материю» для «сюртуков», но это «дурная материя» (I, 307).  

В нашем кратком обзоре нельзя не упомянуть книгу Рипеллино, напечатанную после 

его смерти: рассматривая этапы творческого пути Гоголя, выдающийся ученый рассуждал о 

«символической географии» автора с ее реальными и фантастическими координатами 

(Диканька - Петербург - Испания - Рим), о его героях и «живущих предметах», о 

«носологии»11. Кроме того, подробный анализ повести «Нос» сделала, основываясь на 

теории гротеска, Франка Бельтраме12. 

Новые сведения о пребывании Гоголя в Италии представили Рита Джулиани и Чинция 

Де Лотто. Джулиани по документам и поиску в архивах тщательно восстановила отношения 

писателя с римской художественной средой, особенно с живописцами-назарейцами, и в свете 

таких «соседств», «знакомств» и «связей» проанализировала 2-ю ред. «Портрета» как 
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«манифест гоголевской эстетики», где образ художника-отшельника и его духовное 

завещание воплощают авторский идеал истинного искусства13. Де Лотто опубликовала 

неизданные автографы «итальянских занятий» писателя: серию диалогов и перевод поучения 

Агапита14. Эти материалы противоречат распространенному мнению о «заграничной 

изоляции» Гоголя, его «трудностях» в изучении иностранных языков и характеризуют сферу 

интересов писателя на пороге 1840-х годов: его внимание к произведениям Франциска 

Ассизского, Дж. Белли, Гольдони, работу над комедией Джиро «L’aio nell’imbarazzo» 

(“Дядька в затруднительном положении”). 

В Риме к 150-летию со дня смерти Гоголя был организован международный съезд 

исследователей из Италии, России, Израиля. Как утверждает М. Вайскопф в предисловии к 

сборнику материалов съезда, «встреча стала выразительным доказательством того, что 

славистические темы приобретают статус общекультурных»15. Докладчики подвергли 

ревизии привычную трактовку произведений «римского периода» Гоголя как «малоудачные 

упражнения» литературоведов, выделив «барочный», «физиологический» и «сакральный» 

компоненты в повести «Рим» (Броджи-Берков, Толстая, Виролайнен, Паперный), ее 

сюжетные и жанровые особенности (Джулиани), структурную оппозицию «Париж-Рим» 

(Соливетти), а также прояснили генезис фрагмента «Ночи на вилле» (Манн, Вайскопф). 

Другие выступления относились к переписке Гоголя римского периода (Серман, Романо) и к 

его путешествию в контексте романтических странствий (Карташова). Интересно было 

узнать, что Николай Василевич является «литературным героем» повести Ландольфи «Жена 

Гоголя» (доклад Буонкристиано), а «сходство без контакта» связывает гоголевские «Вечера» 

с «Народными рассказами» сицилийского Линареса (доклад Страно).  

Наконец, позволю себе процитировать мою последнюю книгу, где творчество Гоголя 

1830-1836 годов рассмотрено с точки зрения иронии, полемики и пародии16. Я не буду 

говорить о полемико-пародийных намерениях автора в «Вечерах», «Шпоньке», «Записках 

сумасшедшего», поскольку посвятила им отдельные статьи17, а приведу иные примеры. В 

«Старосветских помещиках» рассказчик изображает героев в виде «Филемона и Бавкиды». 

Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна Товстогубы – пожилые супруги, связанные 

нежной любовью, добрые, простые и гостеприимные; живут они в «буколической» 

Малороссии, в стране, где «благословленная земля производила всего в множестве», в мире, 

«где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик» и 

«неспокойные порождения злого духа… вовсе не существуют…» (II, 13). Это Ucraina felix, 

безвременный микрокосмос, закрытое, тихое пространство18. Внимание «романтического 

поколения» тогда привлекал сельский фон мифов древней Греции (и художник Александр 

Иванов в начале своей карьеры не брезгует темой «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, 
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занимающиеся музыкой и пением»). Однако у Гоголя ученая цитата получает иронический 

оттенок. Старый Товстогуб одет как античный пастух («…ходил всегда в бараньем 

тулупчике, покрытом камлотом») и похож на Шпоньку. Несмотря на свои «познания 

хозяйства», Афанасий Иванович так же мало хлопочет о порядке в поместье: «…ездил 

иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу…» (II, 19). – Ср.: 

хотя о Шпоньке «везде пошли речи, как о великом хозяине», он в поле, «присоединяясь к 

косарям, стоял недвижимо на одном месте…» (I, 294-295).  

Портрет Пульхерии Ивановны с ее дворовыми девушками, которым она «давала шить 

какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды» (II, 18), напоминает картину 

Венецианова «Утро помещицы». В идиллическом быту пища заменила помещикам страсть. 

Пульхерия Ивановна превратила кухню в «химическую лабораторию» и беспрестанно печет, 

варит, солит, Афанасий Иванович беспрестанно кушает. Спальня супругов душна, и ночью, 

когда муж мучается от жары и обжорства, жена излечивает его очередной порцией еды. Секс 

оказывается нехорошим (и потому запретным) занятием «челяди»: хозяйка «строго смотрела 

за нравственностью» своих служанок и чрезвычайно удивлялась, когда у какой-нибудь из 

них «стан… делался гораздо полнее обыкновенного», хотя «в доме почти никого не было из 

холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика…» (II, 18-19). Исторические 

происшествия остаются «вне» домашней «сферы» старосветских помещиков, хотя на стене у 

них висят, запачканные мухами, портреты Петра III и герцогини Лавальер, а деяния 

Наполеона или догадки о новой войне становятся предметом шутливого разговора с гостями. 

Для супругов настоящий и единственный праздник – приезд гостей, которых без меры поят и 

кормят, чтобы оставить под разными предлогами ночевать (ведь уже поздно, кучер 

ненадежен, дорога опасна, разбойники нападут...).  

Отсутствие происшествий в старосветской жизни обусловливает значительную роль, 

которую играют в сюжете «история несчастного любовника» и случай с кошкой. Можно 

считать последний эпизод пародией на сентиментальную новеллу19, «поводы», по которым 

гостей заставляют ночевать у Товстогубов, – типичными клише литературы путешествий, а 

«историю несчастного любовника» – пародией на светскую повесть. Кроме того, эта 

последняя «вставка» нужна для построения структурной оппозиции «страсть/привычка», 

«юность/старость». Контекст повести обусловлен рядом полемических оппозиций и 

ассоциаций. Так, старосветских помещиков как представителей дворянских, «коренных» 

малороссийских фамилий, автор противопоставляет прибывающим в столицу «низким 

малороссиянам», которые, как библейская саранча, «наполняют палаты и присутственные 

места, наводняют Петербург ябедниками» (II, 12). Категория «обыкновенного» определяет 

повседневные действия героев, категория «необыкновенного» обозначает их «уединенную 
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жизнь», молодость Афанасия Ивановича (он служил «секунд-майором», потом «увез 

довольно ловко Пульхерию Ивановну») и «странные… обстоятельства кончины его» (в 

летний солнечный день старик слышит в саду голос жены, которая зовет его). По словам Ю. 

Манна, здесь Гоголь «смешивает ряды духовные и физические»: романтический, «высокий 

образ слез» и прозаический «физиологический процесс еды»20. После смерти жены 

Афанасий Иванович не может ее забыть, во время еды он плачет над любимым блюдом 

«покойницы» и больше не кушает. Итак, правильный «ключ» к истолкованию повести, на 

мой взгляд, определен ассоциациями «любовь – пища», «отсутствие аппетита – смерть», 

которые разрушают высокую романтическую ассоциацию «любовь – смерть». 

Гоголь часто пользуется образцами современной живописи, чтобы иронически и 

пародийно рисовать гротескные черты своих персонажей, бытовые сцены, смешные 

ситуации. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

детали изображения двора Ивана Никифоровича: «изломанное колесо» и «валявшийся 

мальчишка в запачканной рубашке» – отсылают к полотнам Венецианова «Гумно» и 

«Спящий пастушок». В «сильной картине» ссоры героев описание Ивана Никифоровича 

(«стоявшего посреди комнаты» «в натуре») и Ивана Ивановича («с поднятою вверх рукою» в 

позе «римского трибуна») напоминает исторические полотна Андрея Иванова «Подвиг 

молодого киевлянина при осаде Киева печенегами» (с обнаженной фигурой героя на 

переднем плане) и Федора Бруни «Смерть Камиллы, сестры Горация», где правый угол 

холста занимает фигура римлянина с поднятой вверх рукой.  

В цикле «Арабески» ирония и пародия превращаются в сарказм по отношению к 

современному обществу и его культуре. Сюжет повести «Невский проспект» организуют две 

параллельные истории с диалогической оппозицией в них мужских и женских персонажей. 

Литература XVIII в. изображала характер «хитрой куртизанки» («Молль Флендерс» Дефо, 

«Пригожая повариха» Чулкова) и его антитезу – характер «раскаявшейся куртизанки», 

которая самозабвенно искупает свою вину истинной любовью. В последнем случае, как 

правило, автор оправдывал девушку, которая согрешила «по неопытности», но покаялась, и 

«вознаграждал» ее раскаяние свадьбой. Назову лишь романы Gimat de Bonneval «Fanfiche» и 

«Rosalie», Baculard d'Arnaud «Le bal de Venice», Restif de la Bretonne «Lucie, ou le progrès de la 

vertu», историю г-жи de la Pommeraye, включенную Дидро в состав «Жака-фаталиста» и 

переведенную Шиллером с рукописи. Литература XIX в. очерчивает образы «ангела-

хранительницы домашнего очага», «тщеславной девки» и «несчастливой, скучающей дамы 

большого света», «храброго офицера» и «великого художника». Я имею в виду героев 

«Европейских писем» Кюхельбекера, «Вечера на бивуаке» и «Испытания» Бестужева-

Марлинского, «Писем русского офицера» Глинки, «Живописца» Н. Полевого. Гоголь 
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издевается над этими стереотипами, смешивает – и полностью меняет! – «мифы» романтизма 

(искусство, страсть, сон, судьба, самоубийство), в частности, как заметили комментаторы, он 

оспаривает постулат Шиллера о естественном «единстве красоты и добра»21. 

Бедный петербургский художник Пискарев – добрый и кроткий – абсолютно не похож 

на гордых, горячих итальянских живописцев. Такой художник «вечно зазовет к себе какую-

нибудь нищую старуху… чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он 

рисует перспективу своей комнаты», в которой видны «гипсовые руки и ноги… изломанные 

живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, 

запачканные красками, с растворенным окном...» (III, 17; ср.: Александр Алексеев на картине 

«Мастерская А. Г. Венецианова» изобразил комнату с гипсовыми статуями, станками, 

палитрой и сидящей крестьянкой). В сновидениях Пискарева незнакомая красавица 

брюнетка, которая его очаровала на Невском, претерпевает три разных метаморфозы: 

таинственная «барыня», скучающая на ночном балу; скромная деревенская девушка; «верная 

жена». Герой уверяет себя, что «она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в 

разврат» и хочет «спасти» ее женитьбой (III, 30-31). Но «прелестное существо» оказывается 

«жалким созданием», вульгарной проституткой – глупой, ни в чем не раскаивающейся и 

даже довольной своей выгодной профессией. Не выдержав крушения своих иллюзий, 

«жертва страсти» Пискарев покончит с собой.  

Поручик Пирогов – типичный петербургский офицер. Такие считают себя «учеными и 

воспитанными»: они бывают «бессменно» в театре, чтобы «громко вызывать актеров», и 

ходят на все «публичные лекции», «любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, 

Пушкина и Греча», а на званом вечере или обеде подобные офицеры имеют дар заставлять 

смеяться «бесцветных… дочерей» статских советников (III, 34-35). Впрочем, у Пирогова есть 

и свои «таланты»: так, «он превосходно декламировал стихи» из «Димитрия Донского» 

(трагедия Озерова) и «Горя от ума» Грибоедова. Данный контекст отсылает к литературным 

(в частности, «антибулгаринским») спорам Пушкина и его круга; полемика скрывает более 

сложную проблему «автора» и «публики» (сегодня мы сказали бы – «массовой и элитарной 

беллетристики»)22. Поручик Пирогов представляет «средний класс» столичного общества, 

где нет настоящих аристократов, – «толпу» без личного вкуса и мнений, которая 

приравнивает «гениев» к второстепенным авторам. У этого довольного собой героя, можно 

сказать, «булгаринское» поведение.  

На Невском проспекте он устремился за незнакомой блондинкой, по виду «легоньким, 

довольно интересным созданьицем», приняв ее за проститутку. Однако она оказалась женой 

немецкого жестянщика Шиллера. Пирогов пытался соблазнить «глупенькую» красавицу, но 

явившийся пьяный Шиллер со своими не менее пьяными и буйными друзьями-
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ремесленниками высекли его как крепостного крестьянина. Это позорная, смертельная, по 

тем временам, обида! И поручик вне себя хотел было уже идти к начальнику, а может быть и 

выше!.. «Но всё это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два 

слоеных пирожка, прочитал кое-что из “Северной пчелы” и вышел уже не в столь гневном 

положении» (III, 45). – Ср.: в пушкинской «Истории села Горюхина» (1831) «сочинитель Б.» 

(намек на Булгарина) «вошел в конфетную лавку... спросил себе бифштексу... сердито 

побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел»23. 

К сожалению, рамки моего обзора не позволяют охарактеризовать полный вклад в 

гоголеведение современных итальянских ученых. Но все упомянутые выше различные 

исследования имеют одну сходную черту: они уделяют особое внимание структурам и 

контексту произведений Гоголя, его неповторимой, своеобразной «системе» творчества, где 

каждый компонент приобретает значимость лишь во взаимодействии с остальными. Эти 

работы основаны на тесных связях с российским и международным гоголеведением. Именно 

такой свободный обмен мнениями в очной или заочной научной дискуссии представляется 

мне наиболее плодотворным. 
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