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Гоголевские мотивы, образы, художественные приемы в произведениях Виктора 

Пелевина 

С точки зрения новейшей русской литературы, Гоголь – не только классик, но и вполне 

современный автор, ибо не прекращается творческая перекличка с ним известных современных 

писателей. В своей работе «Окрест Гоголя» А. Немзер проследил случаи «перетолкования» 

Гоголя, переосмысления его поэтического мира, использования отдельных эпизодов, цитат у В. 

Кравченко, А. Битова, А. Королева, М. Кураева и сделал вывод, что сама «гоголевская 

тональность, порой приглушенная, оказывается важнее реминисценций, перспектива “гоголевской 

загадки” – важнее возможных частных разгадок»1. 

Попытаемся обнаружить внутренние связи с творчеством Гоголя в произведениях В. 

Пелевина – одного из талантливых современных писателей-постмодернистов. Задача состоит не 

только в расширении характеристики конкретного автора, но и в объяснении причин и следствий 

его обращения к художественному миру Гоголя, поскольку «классика остается основным 

резервуаром, откуда современная культура, пусть и не всегда удачно (а порой и явно неудачно), 

черпает образы, сюжеты, мотивы»2. 

Какие у нас основания рассматривать творчество Пелевина при решении поставленной 

задачи? – Дело не только в прямых упоминаниях о Гоголе и отсылках к гоголевским текстам (так, 

в рассказе «Музыка со столба» герой «почему-то вспомнил Гоголя», а перед этим прозвучала 

узнаваемая фраза с неожиданной концовкой: «Какой же русский не любит быстрой езды 

Штирлица на “мерседесе” в Швейцарских Альпах?»3). Серьезным основанием для соотнесения 

можно, по-видимому, считать и повышенный интерес Пелевина к миру снов и мистике. 

Происходящее с его героями зачастую случается то ли наяву, то ли в воображении, то ли во сне. 

Подобные мотивы характерны для повестей Гоголя. Вот в «Страшной мести» Катерина 

признается мужу: «Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если 

мне приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон был, – так это происходило живо» 

(I, 255) . А когда герой «Портрета» усилием воли выходит из состояния сна, он все же не уверен, 

что ему это удалось: «“Неужели это был сон?” – сказал он, взявши себя обеими руками за голову; 

но страшная живость явленья не была похожа на сон <…> Он вскочил с постели, полоумный, 

обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или 

домового, бред ли горячки, или живое виденье» (III, 90-91). 

Переплетение сна и яви встречается во многих произведениях Пелевина, что помогает ему 

создавать особое восприятие мира, избегать привязки к конкретной ситуации. Так, в романе 

«Чапаев и Пустота» мифический барон Юнгерн пытается объяснить реальность мира снов, и Петр 

Пустота соглашается с ним «на интеллектуальном уровне»: «Больше того, я даже замечал – в тот 



момент, когда кошмар снится, он настолько реален, что нет никакой возможности понять, что это 

всего лишь сон»4. Продолжая тот же разговор, герой находит образное выражение для своих 

ощущений при переходе из одного состояния в другое: «Словно бы одну декорацию сдвинули, а 

другую не успели сразу установить на ее место, и целую секунду я глядел в просвет между ними. 

И этой секунды хватило, чтобы увидеть обман, стоящий за тем, что я всегда принимал за 

реальность…»5 В финале романа тот же мотив обретает иной смысл: если более реален сон, то в 

чем смысл жизни? «Мне вдруг пришло в голову, что с начала времен я просто лежу на берегу 

Урала и вижу сменяющие друг друга сны, опять и опять просыпаясь здесь же. Но если это 

действительно так, подумал я, то на что я тратил свою жизнь?»6.  

Жизни в сновидениях посвящены и некоторые рассказы Пелевина. «Как во сне» учатся 

студенты из рассказа «Спи»: «Глядя на крохотные фигурки людей, Никита с тоской думал, что до 

сих пор не знает ни содержания их сновидений, ни отношения, в котором для них находятся сны и 

явь»7. Мир снов, забытья определяет состояние героя в рассказе «Иван Кублаханов». Осознание 

иллюзорности реального мира здесь сопряжено с поисками «власти над временем». Именно в 

состоянии сна это удается, и тогда приоткрываются некоторые тайны сознания. Еле заметная 

авторская ирония звучит в словах о неожиданном открытии героем на пороге пробуждения от сна 

– «фантастической мысли» о том, что «он в мире не один, а существует еще кто-то»8. 

Сопоставление сна и яви – принципиально значимый мотив во всех случаях, когда писатель 

обращается к сфере сознания героя, пределам его возможностей. Пелевин – мастер 

парадоксальных ситуаций. Он умеет и любит наделять высоким интеллектом персонажей, 

представляющих не просто мир природы, но заведомо низшую его часть. Например, в рассказе 

«Свет горизонта» возможностью сверхсерьезно размышлять наделены мотыльки. Девочка 

приблизительно переводит отцу текст испанской песни о мотыльках: «Тут я не до конца поняла, 

кажется, так: он знает, что на самом деле в этом мире нет никого, потому что все мотыльки просто 

снятся друг другу и ни одного настоящего среди них нет»9.  

По Пелевину, сон – то единственное состояние героя, только в котором он может понять, 

что происходит вокруг. Не говорю о прямой ориентации на Гоголя, но в  произведениях классика 

сон или предварял сюжет, настраивал на него (вспомним сон Городничего из «Ревизора»), или 

возникал в самые кульминационные моменты («Страшная месть», «Портрет»), переключая 

восприятие, снимая или, наоборот, усиливая напряжение. 

Как продолжение мотива сна воспринимается мотив призрачности, нереальности 

окружающего мира – особенно в петербургских повестях Гоголя, где представлены детали 

реальной бытовой обстановки, даже подчеркнуто реальной, но в этой очевидности таится 

невероятное, а «призрачность», «туманность» списывается на счет воображения персонажа. 



Вспомним, как в конце первой главки «Носа» «происшествие совершенно закрывается туманом, и 

что далее произошло, решительно ничего неизвестно» (III, 52). 

Пелевин тоже любит «в духе Гоголя» давать пояснения: «А дальше произошло нечто 

странное – или, может быть, не произошло на самом деле, а только почудилось Марии…»10 

Окружающий мир настолько ужасен, нелеп, абсурден, что для его воспроизведения и осмысления 

нужно сознание не нормального, обычного человека, а того, кому «отклонения» кажутся вполне 

естественными. Абсурдность действительности подчеркнута соотнесением с очевидно далеким, 

несопоставимым. Особенно это заметно в тех случаях, когда в бытовые ситуации вмешивается 

политика и политическая «неблагонадежность» обнаруживается там, где искать ее обычному 

человеку не придет в голову. Вспомним гоголевских «почтенных и благонамеренных людей», 

которые «желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою» (III, 

72). В произведениях Пелевина политика вошла в быт людей – они говорят о ней во время пьяного 

застолья, с друзьями и женщинами. Вечность соотносится с банькой, в свою очередь, банька с 

пауками – с Родиной11. 

Очевидна общность писателей в передаче алогизма окружающего мира – оба часто 

изображают сумасшедших, их аномальное сознание. И в «Записках сумасшедшего», и в других 

петербургских повестях акцентируются моменты, когда герой «чуть не сошел с ума» («Нос»), 

когда его можно было «принять за сумасшедшего» («Портрет»). Тем самым подчеркивается 

аномальность происходящего, но если эти очевидные отклонения от нормы сами стали нормой, то 

почему же нос не может разгуливать отдельно от хозяина, а изображение выходить за раму 

картины? Гоголю важен необычный ракурс наблюдения. Он не уводит от действительности, а 

позволяет обнаружить сокровенный ее смысл, показать пустоту и фальшь желаний, страх перед 

жизнью или зависимость от общепринятых взглядов. 

Пелевин, в свою очередь, в целом ряде своих текстов обращается к изображению абсурда. 

Он даже находит своеобразную метафору жизни, в которой обычная логика не действует: «Весь 

наш мир – огромный лыжный магазин, стоящий посреди Сахары: покупать нужно не только лыжи, 

но и имитатор снега»12. 

При всем различии сюжетов, у Гоголя и Пелевина можно обнаружить общность некоторых 

персонажей. Сходство проявляется не в роде занятий и не в их социальном статусе, а в степени 

зависимости от общепринятой морали, от «общественного мнения». Другими словами, оба автора 

показывают степень несвободы сознания, «стертость» индивидуальности. Личностное 

обнаруживается, когда появляется желание, даже если это всего лишь желание обрести шинель, 

как у Акакия Акакиевича. А герой Пелевина ощущает себя личностью только в момент осознания 

«одиночества и беззащитности в этом мерзлом мире»13. Разные грани «зависимости» у пациентов 



Тимура Тимуровича («Чапаев и Пустота»), изготовителей и потребителей рекламы («Generation 

“П”»), у тех, кто живет в компьютерном мире («Принц госплана»), и т.д. 

Оба писателя показывают в своих произведениях «нечистую силу», используя эти образы 

наряду с обычными. Гоголевские ведьмы, колдуны вмешиваются в жизнь людей, олицетворяют 

зло, несут смерть. Однако писатель проверяет своих героев на способность не подчиниться злой 

силе, противостоять колдовству, а в самом изображении «нечистых» подчеркнута их 

обыкновенность (черт приходит пешком, колдун танцует казачка). У Пелевина разгул «нечистой 

силы» – в «Священной книге оборотня». Автор сделал оборотней главными героями, их глазами 

показан окружающий мир. Оборотни делятся на две группы: одна связана с реализацией идеи 

двуличия, двойной морали, двойного существования (такие персонажи встречались во всех 

произведениях, только в них не было ничего «потустороннего»), другая – сверхоборотни, как А 

Хули, ее сестры, ее возлюбленный волк, которые выделяются среди всех не только возрастом, но и 

опытом, интеллектом; именно им автор доверяет оценку жизни и современного человека (хотя 

здесь, скорее, не гоголевская, а булгаковская традиция). 

Выявляя моменты общности с Гоголем, стоит остановится на некоторых приемах 

изображения у современного автора. Перекличка заметна в пространных обращениях к читателю: 

«Раз уж так вышло, что читатель – или читательница, что мне особенно приятно, – набрел на этот 

небольшой рассказ, раз уж он решил на несколько минут довериться тексту и впустить в свою 

душу некое незнакомое изделие…»14 Когда пелевинские персонажи дотошно спорят относительно 

места действия, с разных концов подбираясь к понятию «нигде», не только думаешь о 

философском смысле этих рассуждений, но и вспоминаешь один из гоголевских приемов – 

немотивированно уйти от названия конкретного места: «Где именно жил пригласивший чиновник, 

к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и всё, что ни есть в 

Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать 

оттуда что-нибудь в порядочном виде» (III, 158). 

Сопоставим и прием включения в характеристику мыслей и поведения персонажей 

описаний насекомых, грызунов. К примеру, в начале «Мертвых душ» описание бала сменяется 

разговором о мухах с массой подробностей об их «привычках», особенностях их «поведения» – и 

подмена объекта создает особый эффект восприятия. Одно из первых крупных произведений 

Пелевина – «Жизнь насекомых», где персонажи наделены человеческими именами, привычками, 

совершают свойственные людям поступки, оставаясь при этом насекомыми. В таких 

произведениях, как «Затворник и Шестипалый», «Ника», читатель далеко не сразу понимает, где 

происходит действие и кто его субъект. О смысле жизни, о свободе рассуждают, спорят 

бройлерные цыплята, а героиней подробного рассказа о непростых взаимоотношениях с автором 

оказывается не женщина, а кошка. В созданном писателем мире нет ничего неправдоподобного, 



ему понятен язык животных, а животные (даже самые мелкие) способны думать, разговаривать, 

они помогают читателю подняться над привычным, обыденным, тривиальным. Там, где у Гоголя 

явно «игра на понижение», Пелевин решает принципиально иную задачу. 

Оба писателя используют образы-маски насекомых и низших животных в политическом 

контексте, и в этих случаях совпадений в подходе больше. Например, когда героиня Пелевина 

говорит о двух ветвях власти: «Одна плавно перетекает в другую, образуя огромную жирную 

крысу, поглощенную жадным самообслуживанием»15, – вспоминается крыса из сна Городничего. 

Гоголевские корни можно почувствовать и в образе «бескрылой мухи», блуждающей по островам 

архипелага, «о котором все главное уже сказал человечеству Солженицын»16. 

Можно продолжить примеры и расширить их круг за счет описания внешности 

персонажей, способов проявления скрытой авторской иронии, включения лирических мотивов в 

сатирическую картину... Однако и проведенное нами сопоставление некоторых мотивов, образов и 

приемов позволяет говорить о путях освоения в современной русской прозе традиций Гоголя, о 

решении принципиально родственных художественных задач. 
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