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Кл. Оливиери 

Использование фольклора в творчестве О.М. Сомова и Н.В. Гоголя. 

«Он человек с отличными дарованиями и знает Малороссию, как пять пальцев; в ней 

воспитывался, а сюда приехал не более, как года три тому назад»1, - такую характеристику 

Сомов дал Гоголю в письме к их земляку М.А. Максимовичу, собирателю и издателю знаме-

нитого сборника «Малороссийские песни» (М., 1827). Сам Орест Михайлович Сомов родил-

ся на Слободянщине в 1793 г., окончил Харьковский университет и переехал в Петербург в 

1817 г. (примерно за 10 лет до Гоголя). Однако отношения с А.А. Дельвигом и пушкинским 

кругом у него завязываются только к концу 1826 года2. Тогда же он становится одной из 

центральных фигур украинского литературного землячества в Петербурге: поддерживает 

дружеские отношения с Н.А. Цертелевым, популяризирует в столице творчество 

И.П. Котляревского, записывает тексты украинских народных песен. Потому он и стремится 

сблизить Гоголя и М.А. Максимовича на почве общих этнографических и фольклорных ин-

тересов. Вот еще цитата из вышеупомянутого письма: «Я познакомил бы вас, хоть заочно 

<…> с одним очень интересным земляком — Пасичником Паньком Рудым, издавшим “Вече-

ра на хуторе”, т. е. Гоголем-Яновским <…> У Гоголя есть много малороссийских песен, по-

басенок, сказок и пр. и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступить-

ся песнями доброму своему земляку, которого заочно уважает <…> В прошлогодних или 

лучше в нынешних Цветах (в «Северных цветах на 1831 год». — Кл. О.) был его отрывок из 

романа, а в Газете моей (в «Литературной Газете». — Кл. О.) было тоже несколько статей 

его»3.  

Речь идет об историческом романе (возможно, <Гетмане>), о статьях и художествен-

ных фрагментах, которые Гоголь опубликовал в изданиях пушкинского круга именно в пе-

риод сотрудничества с Сомовым и которые предшествовали «Вечерам на хуторе близ Ди-

каньки» (1831–1832). Сомов тоже изображал гетманщину в повестях и главах романа, по-

священных малороссийскому разбойнику Гаркуше (украинскими сюжетами писатель про-

должал заниматься до самой смерти). С 1825 по 1833 год из-под его пера вышли (в основном, 

под псевдонимом Порфирий Байский): «Гайдамак» (малороссийская быль), «Юродивый» 

(малороссийская быль), «Русалка» (малороссийское предание), «Сказки о кладах», «Купалов 

вечер» (из малороссийских былей и небылиц), «Киевские ведьмы», «Недобрый глаз» (мало-

российское предание)4. В то же время Гоголь в различных статьях и в своей переписке де-

монстрирует интерес к Малороссии, а в период с 1830 по 1832 год создает оба тома «Вечеров 

на хуторе близ Диканьки»5. 

Нет сомнения в том, что Сомов и Гоголь действительно были знакомы: они пишут в 

одних и тех же журналах, занимаются схожими темами и трансформируют в литературные 

образы фольклорное наследие украинских праздников и повседневности (черты и ведьмы, 
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чумаки и казаки-пьяницы, красотки и бодрые парни). Литературные и «нелитературные» от-

ношения между авторами были уже давно определены исследователями6, хотя еще нет срав-

нительно-филологического анализа их творчества. В этой статье я бы хотела непосредствен-

но сравнить некоторые отрывки повестей сомовского цикла, посвященного Гаркуше, и «Ве-

чера…» Гоголя, т.к. в них можно заметить существенно близкие черты: от языкового родства 

до использования единых структурных характеристик и одинаковых тем и приемов. 

 

1. Как Сомов в «Гайдамаке», так и Гоголь в «Вечерах…» включают в русский текст 

столь многочисленные украинизмы, что вынуждены объяснять их публике. В комментарии к 

новому Полному собранию сочинений Гоголя мы читаем о том, что именно у Сомова этно-

графический малороссийский колорит становится «осознанным принципом» и «непремен-

ным атрибутом текста»7. В конце своего текста Сомов добавляет некоторые «примечания», 

поясняющие украинские слова и реалии, в числе которых объяснения украинских терминов 

«бандура», «батог», «оселедец», «свитка», «ятка». Эти слова встречаются, наряду со многи-

ми другими, и в словаре, помещенном Гоголем в конце предисловия к обоим томам «Вече-

ров…». В первом из них Гоголь пишет: «На всякий случай, чтобы не помянули меня недоб-

рым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не 

всякому понятны» (I, 107). 

Если в общем контексте «Вечеров» украинизмы, которые нуждаются в металингви-

стическом объяснении (отдельные слова, поговорки, строки песен), производят на читателя 

эффект «остранения», то переход Фомы Григорьевича с русского языка на украинский со-

здает комический эффект: «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучий мос-

каль. Так ли я говорил? Що то вже, як у кого чорт-ма клепки в голови!» («Вечер на кануне 

Ивана Купала»; I, 138). Как мы увидим в дальнейшем, этот прием будет вновь широко ис-

пользован обоими авторами, а обращение к фольклору зачастую будет иметь комический от-

тенок
8.  

 

2. На украинском языке у обоих писателей мы находим и эпиграфы, взятые из самых 

различных источников.  

Использование эпиграфов, или межтекстуальность, было широко распространено в 

литературе начала XIX века (достаточно упомянуть, что «Выстрел» Пушкина ссылается на 

«Вечер на бивуаке» Бестужева, который, в свою очередь, «опирается» на «Песню старого гу-

сара» Дениса Давыдова). Рассуждения Шкловского о «Капитанской дочке» показывают, как 

эпиграф, которым является «парадное платье прозы», имеет различные связи (пародийные, 

оппозиционные, последующие) с текстом, которому предшествует и, чтобы «расшифровать» 

его, необходимо «актуализировать» все произведение, из которого он взят9. 



3 

Сомов пользуется эпиграфами во всем цикле «Гайдамак», а Гоголь прибегает к тому 

же приему в «Сорочинской ярмарке»; повесть разделена на тринадцать глав, каждой из кото-

рых предшествует цитата. Источники обоих писателей псевдонародные («Энеида» Котля-

ревского, сказки Артемовского-Гулака) или народные (колядки, предания, сказки, поговор-

ки, песни и свадебные песни, думы). Интересно идентифицировать и проанализировать во 

взаимосвязи с текстом, которому они предшествуют, эпиграфы, отобранные Сомовым для 

«были» «Гайдамак». Их четыре, и они симметричны: два взяты из Котляревского, а два из 

дум, собранных Цертелевым в 1819 году10. Аналогичное исследование должно быть прове-

дено и в отношении Гоголя, который для последней главы «Сорочинской ярмарки» избирает 

ту же цитату из той же свадебной песни, которую взял Сомов для третьей главы романа 

«Гайдамак»; и это не случайно, ведь оба текста заканчиваются свадьбами главных персона-

жей: «Не бiйся, мотiнко, не бiйся, / В червонi чобiтки обуйся. / Топчи вороги / Пiд ноги; / 

Щоб твоi пiдкiвки / Бряжчали! / Щоб твоi вороги / Мовчали!»11.  

Сомов и Гоголь включают строки из некоторых дум и в сам текст; см. «Гайдамак» 

(быль) Сомовa: «Он (Пан Ладович. — К.О.) ввел в гостиную слепца-бандуриста <…>. Пе-

вец повествовал <…>: В той час була честь, слава, / Вiйськовая справа! / Сама себе на смiх 

не давала / Неприятеля пiд ноги топтала / Громкие знаки одобрения и восторга раздались 

по светлице. Между ними прорывались и вздохи на память старой Гетманщине, временам 

Хмельницкого, временам истинно героическим, <…> когда закаленные в боях и взрос-

шие на ратном поле казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными 

врагами, и всех их победили»12.  

В «Страшной мести» Гоголь дословно цитирует Сомова, превращая в прозу его думу 

о Богдане Хмельницком: его бандурист, разумеется, слепой, поет о «былой славе»: «В городе 

Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на 

бандуре. <…> Сперва повел он про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельниц-

кого. Тогда иное было время: козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и 

никто не смел посмеяться над ним» (I, 279).  

Гоголь прибегает к теме славного бойца «на ратном поле», и, следовательно, ранено-

го, в песне «Бiжить возок кривавенький», вставленной в ту же повесть, которую поет уже 

впавшая в безумство Катерина. Однако песня заканчивается совсем не героическим образом: 

«Бiжить возок кривавенький; / У тiм возку козак лежить, / Пострiляний, порубаний. / <…> / 

Та вже пiснi вийшов конець. / Танцiвала рыба з раком... / А хто мене не полюбить, 

трясця его матерь!» (I, 273-274). 

Комический (и, по мнению Максимовича, «непристойный») эффект концовки, совер-

шенно не соответствующий трагичности песни, напоминает шуточную мораль пародийной 

повести Сомова «Оборотень» (который, в свою очередь, намекает на конец пушкинской поэ-
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мы «Домик в Коломне»): «Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасен-

ки должно непременно следовать нравоучение; <…> Что до меня касается - я ничего не 

умел к ней придумать, кроме следующего наставления, что тот, у кого нет волчьей повад-

ки, не должен наряжаться волком» (С. 155). Не случайно сходство между началами «Обо-

ротня» и предисловия к «Вечерам…» отмечено и В.Гиппиусом (ср. сомовское «Это что за 

название?» и гоголевское «Это что за невидаль?»13).  

Однако интерес Гоголя к думам был настолько искренним, что он возвращался неод-

нократно к этой теме, а в 1834 году посвятил ей статью «O малороссийских песнях», в кото-

рой мы читаем: «Песни для Малороссии — все: и поэзия, и история, и отцовская могила. 

Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей ча-

сти России. <…> Когда он хочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки 

чуств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух ми-

нувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удо-

влетворен вполне: история народа разоблачится перед ним в ясном величии. <…> Ничто не 

может быть сильнее народной музыки» (VIII, 91, 96).  

 

3. «Вечера» и цикл, посвященный «Гайдамаку», имеют схожую структуру, сюжеты и 

мотивы. 

Сомов, умерший преждевременно в 1833 году, не написал ни одного сборника с фик-

тивными издателем и рассказчиками. Однако в своих произведениях он характеризует стиль 

каждого героя; и лишь в «Гайдамаке» (быль) сочетается лексика чумаков, евреев, цыган, раз-

бойников и даже красноречие старца Питирима. Форма и приемы «Вечеров…» более прора-

ботаны: Гоголь воображает издателя (Рудого Панька), который в своих предисловиях пред-

ставляет истории некоторых сказителей и рассказчиков: дьяка Фомы Григорьевича и его по-

койного деда, панича из Полтавы, повествователя «страшных историй», Курочки из Гадяча. 

Один из главных принципов «Вечеров» — это «удовольствие рассказывать», которое 

характерно и для других собраний того периода (ср.: «Славянские вечера» В.Т.Нарежного, 

1809; «Двойник или Мои вечера в Малороссии» А. Погорельского, 1828) или в отдельных 

повестях (ср.: «Старая быль» П.А. Катенина, «Вечер на бивуаке» А.А. Бестужева). Тот же 

принцип используется Сомовым в «Ночлеге гайдамаков», в котором сидевший около огня 

беззаботный Лесько рассказывает анекдот, пародирующий «ужасные истории», а Закрутич, 

открыв тайну своей жизни, начинает недорассказанную страшную быль. 

Сцены, описанные авторами, происходят в тех или иных местах Малороссии, и место 

обозначено, в большинстве случаев, с большой точностью: как «Гайдамак» (быль) Сомова 

открывается точным указанием хронотопа («в это время в Королевце собиралась Воздвижен-

ская ярманка»), так в «Сорочинской ярмарке» место действия указано прямо в названии.  
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Описания ярмарки также схожи: мы видим (и «слышим») людей различной нацио-

нальности (украинских казаков и чумаков, евреев, цыган), цветные ятки и «звуковые впечат-

ления» (разные крики, шум и «нестройные говоры»). Сомов писал: «По грязным улицам тя-

нулись длинные обозы; чумаки с батогом на плече шли медленным шагом подле волов 

своих <…>. Русские извозчики без пощады погоняли усталых лошадей, суетились около те-

лег, навьюченных московскими товарами, кричали и ссорились. В ятках на площади тол-

пились веселые казаки в красных и синих жупанах <…>; одни громко рассуждали о ста-

рой гетманщине, другие толковали про дальние свои чумакованья на Дон за рыбою и в 

Крым за солью. Крик торговок и крамарей, жиды с цимбалами и скрыпками; цыгане с сво-

ими песнями, плясками и звонкими ворганами, слепцы-бандуристы с протяжными их напе-

вами - везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки под-

дельного веселья» (С. 21-22).  

А Гоголь гениально переработает: «С утра еще тянулись нескончаемою вереницею 

чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались <…>. 

Весь народ <…> шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кри-

чит, гогочет, гремит. Шум, брань, мычание, блеяние, рев - все сливается в один нестрой-

ный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки - все ярко, пестро, 

нестройно <…>. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, 

не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно» (I, 112, 115-116).  

В «фантастическом пространстве» ярмарки в обоих случаях происходит «необыкно-

венное событие»: появление гайдамака Гаркуши у Сомова и «дьявола в красной свитке» у 

Гоголя. Описания этих персонажей очень похожи; показательно и то, что оба они появляют-

ся под «чужой личиной», Гаркуша — в виде чумака, а Дьявол — цыгана. По Сомову вид 

Гаркуши «с первого взгляда не обращал на себя внимания, но, всмотревшись пристальнее, не 

скоро можно было отвести от него глаза. <…> Смуглое лицо, правильные черты, орлиный 

нос, нагибавшийся над черными усами, и быстрые, проницательные глаза обличали в нем 

ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие, жилистые руки и богатыр-

ское сложение тела ясно говорили о необыкновенной его силе» (С. 22).  

О «необыкновенной», точнее, «ирреальной злой силе» пишет и Юрий Манн, анализи-

руя образ цыгана в «Сорочинской ярмарке»14; вот отрывок, в котором Гоголь описывает цы-

гана: «В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высо-

комерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе 

кипят достоинства великие <…>. Совершенно провалившийся между носом и острым под-

бородком рот, вечно осененный язвительною улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, 

глаза <…> все это как будто требовало особенного <…> костюма» (I, 121) . 
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Приведу еще один пример. В конце 1829 г. Сомов издает «Сказки о кладах»; через не-

сколько месяцев, в начале 1830 г., появляется повесть Гоголя с тем же сюжетом, «Бисаврюк, 

или Вечер накануне Ивана Купала», имеющая много общих черт и мотивов с только что 

упомянутыми произведениями Сомова. В этих повестях писатели отработают народные пре-

дания о «папоротниковом цвете». В «Сказках о кладах» читаем: «Носи его в ладонке, на гру-

ди: тогда все клады и все подземные богатства <…> будут перед тобой как на ладони. 

<…> Чтоб вы ни видели, ни слышали - будьте как без глаз и без ушей. Не оглядывай-

тесь назад, не слушайте ничего и не откликайтесь на зов» (С. 177-179); и теми же словами 

Басаврюк предупреждает Петро: «хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чуди-

лось; тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось» (I, 150).  

Однако вопрос о сомовском воздействии на Гоголя не так прост: хотя, по всей види-

мости, работа над «Бисаврюком» к концу 1829 г. уже почти окончена, Орест Михайлович 

успел уже «намекнуть» на «папоротниковый цвет» и «Иванов день» гораздо раньше своего 

земляка. В «Гайдамаке» (быль) Гаркуша «приковывает жадное внимание» окружающих сво-

им «умным и живым разговором» и страшной былью своего покойного деда, рассказавшего: 

«Давно, не за нашею памятью, селение, о котором я говорил, было за другими панами. Один 

из них был человек чудной: <…> собирал <…> папоротниковый цвет под Иванов день» 

(С. 33-34). И покойный дед Фомы Григорьевича в «Вечере накануне Ивана Купала» тоже 

«умел чудно рассказывать» истории, «от которых всегда дрожь проходила по телу, и волосы 

ерошились на голове». Рассказанные истории похожи между собой, схож и их эпилог: у Со-

мова «дом сгореет дотла, а с ним и всё, что в нем было» (С. 34), а у Гоголя «Вся хата полна 

дыма» и куча пепла, от которого поднимается пар (I, 150). Тем не менее, конечный резуль-

тат различен: у Сомова Гаркуша избегает ареста благодаря своему хорошо подвешенному 

языку, который очаровывает слушателей, а у Гоголя Петрусь становится жертвой своей же 

злобы.  

Различно и описание авторами русалки (имею в виду «Русалку» и «Майскую ночь»): 

прежде всего, у Сомова Горпинка становится русалкой из-за измены ветреного «ляха-

иноверца» Казимира Чепки, а у Гоголя «Утопленница» кончает с собой из-за предательства 

отца, обманутого женой-ведьмой. Кроме того, сомовская Горпинка уродлива и зла: «Лицо ее 

посинело, все члены окостенели и стали холодны как лед <…>. Страшно было глядеть на 

ее безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и не видя смотрящие!» (С. 141), a го-

голевская утопленница красива и добра: «Из окна выглянула приветливая головка с бле-

стящими очами, <…> она качает слегка головою, она машет, она усмехается. <…> Вся она 

была бледна, как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна!» (I, 174-175).  

Сомов разрабатывает образ русалки и в комическом аспекте. В «Гайдамаке» (быль) 

еврея Гершко топят из-за того, что он предал Гаркушу, а затем сажают «сушиться под лу-
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ной» как какую-нибудь, конечно, более привлекательную, русалку: «Эсмань близко, жернов 

у нас есть... Пустим его греться по месяцу...» (С. 31).  

И Гоголь использует некоторые фольклорные мотивы в пародийной манере (или же 

«полемизируя» со своими современниками)15. Дж. Страно отмечает: «В “Вечерах” “фолькло-

ризм” становится по существу средством повествования, которое ведется под знаком гипер-

бол и гротеска, иронии и смеха, и достигает вершины в словесной архитектуре»16. Если само 

название сборника, действие которого происходит на хуторе, вызывает в воображении кон-

текст «деревенский» и намеренно не героический, то «народность» в гоголевской переработ-

ке является приемом и становится материалом для создания богатой юмористическими от-

тенками структуры17. Рассмотрим в этом свете, например, описание ада и дьявола в «Про-

павшей грамоте»: «На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с 

собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто 

парни около красных девушек; а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и 

свистали носами, как в валторны» (I, 188)18. Сравним с началом «Оборотня». Орест Михай-

лович также насмехается над фольклорными «ужастиками»: «Скажу только в оправдание 

моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то новым, небывалым; а русские оборотни, 

сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту» (С. 145). 

Сходство между Гоголем и Сомовым было отмечено Петруниной и в отношении 

«Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки», то есть совершенно чуждой фольклорному 

контексту «Вечеров» повести19; Манн подчеркивает близость между «Живой в обители бла-

женства вечного» и «Мертвыми душами»20. Замечания Петруниной и Манна подтверждают 

связь между двумя «украинцами», несмотря на то, что между ними существует и значитель-

ная разница. 

Подход этих авторов к фольклору может быть передан следующими высказываниями. 

В одном из примечаний к «Сказке о кладах» Сомов пишет: «Читатели, конечно, поняли, что 

цель сей повести собрать сколько можно более народных преданий и поверий, распростра-

ненных в Малороссии и Украйне между простым народом, дабы оные не вовсе были потеря-

ны для будущих археологов и поэтов. <...> Сочинитель, знакомый с нравами и обычаями та-

мошнего края, собрал, сколько мог, сих народных рассказов, и, не желая составлять из них 

особого словаря, решился рассеять их в разных повестях» (C. 217). 

В противоположность этому Гоголь воспринимает Сомова как писателя, «принадле-

жащего двум мирам: читательскому (культурному, петербургскому) и малороссийскому»; но 

в то же время отказывается от сомовского фольклорного этнографизма, или, лучше сказать, 

использует его для построения сюжета; по мнению Гоголя, народная культура состоит не в 

том, чтобы собрать воедино предания и верования, не в том, чтобы «описать сарафан», а в 
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том, чтобы создать национальное измерение: «Истинная национальность состоит не в описа-

нии сарафана, но в самом духе народа» (VIII, 51). 
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