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«Выбранные места из переписки с друзьями» Н. Гоголя и «Долгая дорога домой» В. 

Быкова: к проблеме жанровой специфики 

В творческом наследии классика белорусской литературы Василя Быкова есть вещь, по 

своей непростой судьбе и неоднозначной жанровой идентификации сопоставимая с еще одной (по 

определению А. Блока) «несчастной книгой» русской литературы – «Выбранными местами из 

переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. Мы попытаемся найти точки соприкосновения и 

расхождения этих произведений, принципиально важных для обоих писателей. 

Как известно, Н. В. Гоголь приступил к работе над «Выбранными местами», будучи очень 

слаб здоровьем. Достаточно обратиться к его письмам той поры, чтобы понять: он предчувствовал 

скорую смерть («Мне было так трудно, что уже было приуготовился совершенно откланяться, и 

теперь я мало чем лучше скелета»1). Свою исповедь В. Быков задумывал, когда уже был тяжело 

болен и, видимо, осознавал, что жизнь подходит к концу. Это была последняя книга, вышедшая 

при жизни великого мастера, «книга – прощание», как сказал Д. Бугаев2. На это указывает и 

задуманная автором ее обложка: «Он сам выбрал для нее черную одежду и был счастлив, что 

успел подержать в руках, подписать друзьям и близким людям…»3  

В литературоведении не раз уже отмечалась некая размытость границ документальных 

жанров
4. Поэтому неудивительно, что ключевым для произведений подобного рода является 

вопрос об их жанровой принадлежности. Например, жанр «Выбранных мест», оказавшихся 

последние годы в центре внимания исследователей, до сих пор однозначно не определен. 

Гоголевскую книгу можно рассматривать «как произведение с публицистическим потенциалом, 

положившее начало традиции “открытого личного документа” в русской литературе XIX в., в 

творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского»5, а можно – как В. Воропаев, И. Виноградов и 

другие исследователи (эту позицию разделяем и мы) – отнести ее к системе христианских жанров 

исповеди и проповеди. 

Хотя в предисловии В. Быков четко не обозначил жанр своей книги, перечислив близкие, 

но все же имеющие различную специфику жанры – «мемуар, воспоминание, свидетельство»6, – на 

наш взгляд, ее следует рассматривать как исповедь писателя и человека. Сам автор в большинстве 

случаев определяет ее как воспоминания. В письме к своему приятелю А. Лукашуку от 19 марта 

2002 г. В. Быков писал: «Как и договаривались, посылаю дискету с воспоминаниями»7. Высланная 

из Германии дискета оказалась чистой, и потому спустя некоторое время писатель прислал 

«объемную рукопись под заглавием “Мои воспоминания”»8. Вроде бы все ясно: так определил 

жанр сам автор. Однако вот цитата из интервью В. Быкова, которая, как нам кажется, проливает 

свет на жанровую природу его книги: «…я же не лектор, не пропагандист, не агитатор, я – частное 

лицо, и если продолжать в этом духе, я не проповедник, я исповедник…»9 Эта мысль В. Быкова, 



хоть и не относящаяся прямо к «Долгой дороге домой», но высказанная в момент работы над 

книгой, подтверждает предположение, что автор писал именно исповедь. Очевидно, для него 

«воспоминания» – своего рода условный термин, не имеющий четких литературоведческих 

границ, допускающий различное смысловое наполнение и потому удобный для обозначения 

жанра произведения, где автор рассказывает о своей жизни. 

Предчувствие близости смерти, вероятно, и обусловило непродолжительное время работы 

над исповедальным произведением. Так, замысел «Выбранных мест» возник у Гоголя весной 1845 

г. «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию в отношении к нынешнему 

свету, но нужное для многих…»10 – признавался писатель в письме А. О. Смирновой. В конце 

июля 1846 г. Гоголь послал в Петербург первую тетрадь рукописи, а в самом начале 1847 г. его 

книга поступила в продажу. 

Исповедь В. Быкова, несмотря на свою сложность, была создана очень быстро. В самом 

начале 2002 г. писатель говорил о своей работе над воспоминаниями: «Я хочу написать. Может 

быть, не про все столетие, не про всю жизнь, а хотя бы про собственный опыт в конце XX в.»11. То 

есть, он уже активно работает над книгой, но, чувствуется, еще не знает, куда его приведет 

первоначальный замысел, на каком этапе жизненного пути остановится его исповедь. А 19 марта 

2002 г. будет готов окончательный вариант «Долгой дороги домой». 

Такую относительную легкость в работе над исповедальными произведениями можно 

объяснить тем, что они созданы не только по памяти. «Выбранные места» составлены из писем 

Гоголя, часть из которых действительно была им написана в начале-середине 1840-х годов к 

своим друзьям. Другую часть книги составляют фрагменты, созданные Гоголем непосредственно 

для книги, а затем стилизованные под письма. Выбранная автором форма переписки придавала 

разговору с читателем доверительный тон и позволяла ненавязчиво влиять на общественное 

сознание. 

Огромную помощь в работе над книгой В. Быкову оказала запись его беседы с А. 

Адамовичем (февраль 1985 г.)12. Можно утверждать, что «Долгая дорога домой» построена по 

образцу этой беседы, а вопросы А. Адамовича, заданные в ходе беседы с В. Быковым, 

предопределили композицию исповеди. При этом часть своих ответов писатель перенес в книгу в 

том же виде (с незначительной стилистической обработкой), в каком они появились при 

доверительном разговоре с другом-корреспондентом. 

В данном случае неверно было бы предположить, что автор из-за преклонного возраста и 

болезни решил пойти по пути наименьшего сопротивления и таким образом ускорить работу над 

книгой. Перед нами еще одно подтверждение гения В. Быкова, который не мог не понимать, что 

для документальной литературы в целом и для исповеди в частности, очень важно сохранить 

ощущение искренней беседы автора с собеседником. Поэтому он в «Долгой дороге домой» почти 



не редактировал свои прежние ответы А. Адамовичу, лишь внес некоторые дополнения и 

поправки, чтобы мысль стала предельно ясна читателю. 

В структуру исповеди, как правило, входит и авторское предисловие, которое может быть 

различным по размеру: от нескольких строк до нескольких страниц. Роль его для исповеди 

чрезвычайно велика, поскольку оно позволяет создать ощущение искренности, правдивости, 

достоверности всего сказанного автором, служит своего рода ключом, с помощью которого 

читатель проникает в скрытый от посторонних глаз мир. Кроме того, предисловие представляет 

несомненный интерес хотя бы потому, что в нем автор формулирует основные установки, которых 

он придерживался в процессе работы над исповедью. 

В. Быков сразу предупреждает читателя, что созданная им книга – «произведение очень 

интимное, субъективное, однобокое», что «автор стремился придерживаться хронологии, хоть это 

не всегда удалось» и, что особенно важно для поэтики жанра исповеди, «большинство названных 

в произведении персон приведены под их настоящими именами»13. Читатель, едва ознакомившись 

с коротким предисловием В. Быкова, проникался к нему доверием: ведь автор, доказав свою 

искренность, уже не имел права солгать тем, для кого, собственно, и писал свою исповедь. Здесь 

же, в предисловии, В. Быков совершает обязательный для всякого решившего покаяться в своих 

грехах человека поступок – он очищает свою душу, просит прощения у всех людей, с которыми 

его свел жизненный путь: «Извиняюсь перед теми, кого не упомянул здесь, про кого написал мало 

или тем более не так, как они заслуживают. Перед теми, кого огорчил названными фактами или 

чрезмерными определениями. Специально никого не хотел обидеть»14. – Ср. в предисловии 

«Выбранных мест» Гоголя: «…испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во 

всем, чем ни случилось мне оскорбить их» (ПСС). 

Есть и еще один принципиальный момент, без учета которого восприятие исповедальных 

произведений Н. Гоголя и В. Быкова будет неполным. В. Быков не принял существующий в 

Беларуси политический режим и с 1998 г. жил за границей: в Финляндии, Германии, Чехии. За 

тысячи километров от дома он пишет книгу «Долгая дорога домой», наполненную любовью к 

Родине и буквально пронизанную грустью по Беларуси. Это трагедия великого писателя, который 

любил всем сердцем свою родную страну, но вынужден был скитаться по Европе (собственно 

говоря, потому книга и называется «Долгая дорога домой», а не «Исповедь»). 

В сходном положении в свое время оказался и Н. В. Гоголь. «С 1842 года начинается 

недоразумение между писателем и его друзьями, взаимное отчуждение между Гоголем и русским 

обществом; трещина все расширяется, и вокруг души автора “Ревизора” растет пустота; к 1847 

году (год появления “Выбранных мест из переписки с друзьями”) становится ясно, что Россия не 

понимает и не принимает “учения” Гоголя»15. Жить в такой атмосфере невыносимо для писателя, 

и он покидает Россию, душой и мыслями навсегда оставаясь с ней. Итогом этих размышлений 



явились «Выбранные места из переписки с друзьями». О чем бы ни говорил Гоголь – о власти, о 

Церкви, о литературе и т.д., – в конечном итоге он говорил о судьбе России. 

Временная дистанция, отделяющая «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. Гоголя 

от «Долгой дороги домой» В. Быкова, безусловно, повлияла и на структуру их литературной 

исповеди. Однако нельзя видеть в этом недостаток – ведь, согласно литературоведческой аксиоме, 

существование литературного жанра невозможно без его постоянного обновления. Если в 

исповеди Гоголь, в первую очередь, выразил своих заветные мысли, взгляды, а потом правдиво 

рассказал о своей жизни, то В. Быков создал правдивый самоотчет не только о своих поступках, 

но и помыслах. Если у Гоголя исповедь становится скрытой проповедью, то «Долгая дорога 

домой» – это пример «чистой» исповеди, где влияние других жанров сведено до минимума.  

Таким образом, сопоставление «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. Гоголя и 

«Долгой дороги домой» В. Быкова позволяет нам говорить об определенной близости судеб 

писателей, о типологическом сходстве их произведений и, в какой-то мере, проследить эволюцию 

жанра литературной исповеди.  
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