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ОСИПОВА Н.О. 

 

Мифологема пути в художественном пространстве 

«Петербургских повестей» Гоголя 

 

Концепт пути входит в общую теорию пространственных координат культуры. По от-

ношению к творчеству Гоголя аспекты пространственной поэтики обстоятельно исследова-

лись в филологической науке (М. Вайскопф, Ю. Лотман, В. Кривонос, В. Гуминский и др.). 

Особую страницу в гоголеведении составляют наблюдения над архетипическими и фольк-

лорными структурами пространственных координат, в том числе связанных с концептом пу-

ти. В этой связи представляется интересным взглянуть на обозначенную проблему с иной 

стороны и проследить, как архетипическая и фольклорная модель пути реализуется в статич-

ном и замкнутом, на первый взгляд, городском пространстве «Петербургских повестей». При 

этом позволю себе оставить в стороне иную, не менее важную и освоенную гоголеведением 

архетипику города и городского текста в его метафизическом аспекте.  

Мифологема пути (дороги) — это универсалия мировой культуры. В мифопоэтиче-

ском представлении пространства центр и путь являются его основными составляющими. 

Важное место в славянской картине мира занимают образы и топосы, маркированные дви-

жением
1. Для славянского этноса передвижения всегда играли заметную роль. Дорога в ее 

культурной представленности всегда жила особой жизнью: странники, «калики перехожие», 

странствующие богомольцы, нищие, коробейники, отходники-промысловики, охотники, бег-

лые крестьяне и каторжники, ушкуйники и разбойники, ямщики, уходившие в дальние изво-

зы, переселенцы — вот далеко не весь российский люд, судьба которого была связана с по-

стоянными странствиями и передвижениями, дорожными конфликтами.  

Вся совокупность понятий, образов, символов, связанных с идеей пути, образуют ми-

фологему пути, неизменно и ощутимо присутствующую в коллективном национальном со-

знании. С дорогой связаны поиски судьбы, счастья, доли. Концептуальный архетип пути в 

его мифологическом измерении всегда соотносился с хаосом, который противостоит освоен-

ному пространству, как природа противостоит культуре, как «свое» (дом) противостоит «чу-

жому». В религиозно-философской традиции общая «дорожная символика» дополняется 

идеей страдания, неустроенности, жертвенности, крестного пути, восходящей к иконографии 

Христа и агиографии. Все это нашло отражение в апокрифической и житийной литературе, 

что, безусловно, было предметом художественной рефлексии Гоголя (да и всей русской ли-

тературы). 
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В «Петербургских повестях» мифологема пути не только является «скрепой», объеди-

няющей произведения, в них входящие, но и создает модель мира цикла, выполняя функцию 

семиотического кода. Здесь находят отражение практически все отмеченные выше коннота-

ции: и путь как «нечистое место», и путь как блуждание (мифологема лабиринта), и путь как 

дорога из здешнего мира в иное пространство (в иной мир, «иное царство»), и путь как опас-

ный переход и движение к заветной цели. Этой заветной целью может быть и предмет лю-

бовного переживания, и стремление к господству над миром, к обладанию богатством или 

вещью — портретом, шинелью, носом, — что придает, по мнению исследователей, эротиче-

ский фон многим гоголевским текстам.  

В новой мифологической проекции топос пути встраивается в модель урбанистиче-

ского мифа — персонажи обитают в городе и по городу «странствуют». Основные семиоти-

ческие характеристики мифологемы пути заявлены уже в «Невском проспекте» и маркиру-

ются городским пространством, с одной стороны, по горизонтали («лабиринтовый» характер 

петербургского пространства), с другой — по вертикали (дорожный ландшафт «Петербург-

ских повестей» отличается многоуровневостью, поэтажностью). И это при том, что Петер-

бург — один из самых ровных с точки зрения ландшафта городов. Вектор вертикального 

движения изначально заложен и подчеркнут Гоголем композиционно и семантически. Если 

следовать культурной логике, в соответствии с которой Петербург — это сакральный центр 

России, а Невский, соответственно, сакрализованный центр Петербурга, то в цикле актуали-

зируется идея восхождения и бесконечного подъема в символике устремленности вверх. В 

описании Невского проспекта (в реальности исключительно строгой и прямой улице!) это 

лексически акцентировано: «Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет од-

ним гуляньем» (III, 9); «..взошедши на него..»; все здесь «идущие и летящие», они то «идут 

величаво» и «прохаживаются», то «плетутся», то «спешат», то «делают набеги», «то 

совершают наезды», то «карабкаются», то «улетают» и «слетают», «бросаются со всех 

ног»… Здесь движется и скачет все — от людей до вещей: даже «бакенбарды идут по самой 

середине щеки и прямехонько доходят до носа». 

Следует подчеркнуть, что в мифопоэтической традиции в соответствии с архаической 

моделью мира движение по вертикали — наиболее важное и сверхотмеченное. Такой харак-

тер оно сохраняет и в религиозной картине мира, соотносясь с духовной устремленностью и 

трансцендентной сферой. Вместе с тем в той же мифологической модели мира свойства 

«вертикали» могут иметь амбивалентный характер по степени своей семиотической состав-

ляющей, зеркально соответствуя хтонической зоне. Так, в целом ряде фольклорных сюжетов 

верхний этаж башни (дома), вершина горы и даже небо отмечены как запретное, опасное ме-

сто, обитель зла, страшных великанов, тайных комнат и т.д. В «Петербургских повестях» эта 
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амбивалентность реализуется в «лестничном коде». В художественно-мифологическом кон-

тексте лестница как знак перехода может символизировать «переход от жилища к улице, от 

центра к периферии, от внутренннего к внешнему», может быть «средоточием неопределен-

ности, случайности, страха», «преддверием кульминации» и т.д.2 Обилие лестниц, ритм бес-

конечного движения по лестницам вверх-вниз разрывают строгую гармонию петербургского 

пространства, придавая пути ломаный, зигзагообразный и в конечном счете драматичный 

характер… В «Невском проспекте» Пирогов и Пискарев совершают этот переход «вверх», к 

обладанию божественной красотой, к сакральному центру, переход, маркированный лестни-

цей как границей между мирами («незнакомка летела по лестнице», узкой и темной, «лест-

ница вилась», «воздушная лестница неслась вверх»), в «Портрете» Чартков «с трудом и с от-

дышкой» взбирается по лестнице, в «Шинели» Башмачкин взбирается по черной лестнице к 

Петровичу, «жившему где-то в четвертом этаже», вверх по лестнице бежит «господин в мун-

дире», в котором майор Ковалев узнает свой нос. При этом у Гоголя мы встречаемся с харак-

терной для него семиотической инверсией: путь по лестнице вверх на самом деле оказывает-

ся путем вниз, в хтоническую, опасную, «грязную» зону; соответственно и облик города, 

торжественно взлетающего вверх своими башнями и шпилями, в конечном итоге ассоцииру-

ется с городом-пещерой. Путь по лестницам (чаще всего грязным, мрачным и зловонным), 

таким образом, свидетельствует о семиотической нагруженности лестницы как средства свя-

зи между мирами — подъема в верхний и спуска в нижний мир. В «Невском проспекте» этот 

переход наделяется знаками хаоса: «…тротуар несся под ним (Пискаревым. — Н.О.), кареты 

со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, 

дом стоял крышею вниз <…>» (III, 19). 

Структура жилища в конце лестничного перехода маркирует вход/выход в чужой, 

опасный и хтонический мир. Пространство этого мира — демоническое, адское, среда оби-

тания нечистой силы: комната в «веселом дому» в «Невском проспекте» покрыта пылью и 

паутиной, мастерская немца запоминается «черными стенами с закопченным потолком» 

(III, 36); в «Портрете» — студия Чарткова — «низенькая, с мерзнувшими окнами», в «Шине-

ли» комната Башмачкина — «убогая»; лестница дома, где жил Петрович, «была вся умащена 

водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как 

известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов»(III, 148), 

то есть — подобие задымленного, зловонного ада; Чартков поднимается домой по лестнице, 

«облитой помоями и украшенной следами кошек и собак» (III, 83). Чистая, нарядная лестни-

ца, по которой поднимается Акакий Акакиевич в квартиру помощника столоначальника, 

напротив, освещена фонарем и, на первый взгляд, сулит переход в райское место. Новая ши-

нель открывает ему дорогу в обретенный «рай», он переживает это инициальное состояние, 
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которое сопряжено не только с изменением ландшафта (когда из пустынных улиц он вступа-

ет туда, где навстречу начали попадаться красиво одетые дамы, «лихачи в малиновых бар-

хатных шапках, с лакированными санками»(III, 158), «кареты с убранными козлами»), но и с 

изменением внутреннего чувствования. Однако, как оказывается, и это краткое обретение 

рая завершается «раем потерянным», дорогой в ад, дорогой смерти.  

Вечеринка празднуется в неопределенном месте, о котором известно только, что оно 

далеко от дома Башмачкина. Площадь по дороге с вечеринки видится ему «страшной пусты-

нею», другая сторона которой находится «бог знает где», «на краю света». Обратный путь 

вновь ведет его по пустынным улицам с «печально черневшими» лачужками через бесконеч-

ную площадь, которая «глядела страшною пустынею», — «точное море вокруг него» 

(III, 161). 

В славянской мифопоэтической традиции путь персонажа в иной мир или в поисках 

цели сопровождается знаком встречи (опасной или сулящей удачу). Это место, где выстраи-

вается судьба, удача, на этом пути можно попасть в ловушку, ибо дорога — место опасное. 

Вся гоголевская мистика связана с дорогами и подстерегающими на них испытаниями и 

опасностями. В многочисленных фольклорных текстах на дороге являются сказочному пер-

сонажу «встречники»: животные, путники, разбойники, демоны, «царь дорожный», «царица 

дорожная», которые сбивают человека с пути, искушают, испытывают и соблазняют его. На 

дороге человек находит «инклюз» (деньги, клады, неожиданные дары, духа-обогатителя…)3. 

В украинской традиции, как показывают исследования, достаточно много подобных фольк-

лорных сюжетов. Да и в целом в фольклоре мотив получения в пути волшебного средства от 

дарителя (чаще всего хтонического персонажа) имеет канонический характер. На этом же 

построены и все повести петербургского цикла, где эта традиция приобретает литературное 

воплощение: в качестве «инклюза» в «Невском проспекте» выступает опиум, проданный 

Пискареву стариком-персиянином, в «Портрете» — клад, оставленный стариком-

ростовщиком (тоже, кстати, восточной наружности), в «Шинели» — сама шинель, сшитая 

портным Петровичем (символ искусителя), внушающим Акакию Акакиевичу желание обла-

дать новой вещью. В облике последнего, «сидевшего на широком деревянном некрашеном 

столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша» (III, 148–150), подчеркнут, 

как было отмечено исследователями, демонизм и черты восточной магии. Еще один демон-

искуситель — помощник столоначальника, устраивающий ужин и соблазняющий Башмач-

кина на участие в нем. В «Носе» — это некая неперсонифицированная нечистая сила, в «За-

писках сумасшедшего» — это неожиданная метаморфоза больного сознания, способного по-

нимать язык животных. Путь вписывается в сказочное пространство, где герои преодолевают 

массу препятствий, главные среди которых — они сами. Они отправляются в путь в поисках 
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счастья — и здесь мы встречаемся с типичным мотивом погони/бегства (по В. Проппу, «ма-

гическое бегство», «бегство с превращениями»4). Этот принцип положен в основу «Невского 

проспекта», «Носа», мечтой о бегстве заканчиваются «Записки сумасшедшего» и весь цикл: 

«Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых как вихорь коней! <…> взвейтеся, 

кони, и несите меня с этого света!» (III, 214). Еще один вектор пути, маркированный знаками 

петербургского текста — это лабиринт (о «лабиринтовом» пространстве самого Петербурга 

достаточно много говорилось в специальной литературе5). Лабиринт — это движение без 

движения, движение в разные стороны, что также распространено в мифопоэтической тра-

диции пути, отмеченной интересом к «непрямому», «извилистому», «разорванному» движе-

нию, движению по кругу. Пространство гоголевских произведений — это почти всегда про-

странство лабиринта. Дорога запутывает людей: поедешь на Канев — попадешь в Шумск, 

упадет нос в реку — обнаружится в хлебе или в церкви, пойдет герой в одну сторону — по-

падает прямо в противоположную, глядит он (Акакий Акакиевич) на «ровным почерком вы-

писанные строки» — и кажется, что он «не на середине строки, а скорее на средине улицы» 

(III, 145). Выйдя от Петровича в расстроенном состоянии, он, вместо того чтобы идти домой, 

«пошел совершенно в противную сторону <…>. Дорогою задел его всем нечистым своим 

боком трубочист и вычернил всё плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с вер-

хушки строившегося дома» (Ш, 152). Совершает свой путь коллежский асессор Ковалев, в 

поисках носа блуждая по городу; путешествует сам Нос, неожиданно обнаруживаясь в раз-

ных местах города; в «лабиринтах» собственного больного сознания блуждает Поприщин; 

нос, давший название повести, легко трансформируется в сон, заполняющий пространство 

всего цикла6. Быстрота и хаотичность передвижения задает ритм времени, блуждание в ла-

биринте соотносится с непреодолимыми трудностями. В лабиринте семиотизированы все 

сакральные и переходные зоны пути — лестницы, мосты, храм, рынок. Лабиринт городских 

перемещений превращает прямой путь в бесконечность, а поиски цели — в ее недостижи-

мость. В то же время «одна из функций этого несовпадения и блуждания, как полагает 

Е. Фарино, — создать при помощи случайностей картину глубокой закономерности»7, — 

принцип, который исследователь отмечет и в «Мертвых душах». Структура лабиринта задает 

понятие пути как трудного, бесконечного, однообразного. В фольклоре и устных рассказах 

передвижение по дороге сопровождается также дорожными конфликтами — драками, разбо-

ями, что составляло неотъемлемую особенность дорожной культуры. В связи с этим, как 

подчеркивают исследователи, дорожная обрядовость насыщена семантикой оберегового 

«выворачивания», «изнанки» (одежды, обуви, конной упряжи и т.д.)8. В каждой повести цик-

ла принцип дорожного «выворачивания-оборотничества» реализуется по-разному: в 

«Невском проспекте» это «изнаночность» Петербурга-оборотня, стремление Пискарева на 
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пути к идеалу «перевернуть» внешний облик и суть незнакомки, как, собственно, и самого 

себя под воздействием опиума; в «Портрете» Чартков, схватив деньги, «прежде всего зашел 

к портному, оделся с ног до головы»(III, 97); в «Шинели» это смена старой одежды на новую 

и обратно; в «Записках…» — это оборотничество как проявление деформации сознания, 

представление себя «другого». 

В границах сюжета писатель обозначает разные способы бегства-выхода из этого ла-

биринта — смерть, самоубийство, сумасшествие, ирония (в границах авторского сознания). 

В отличие от сказки, где герой, пережив массу испытаний, все-таки возвращается из страны 

мертвых в страну живых, персонажи гоголевского цикла проделывают путь только в одну 

сторону; те же, кто возвращается, наделяются чертами фантома (Акакий Акакиевич) либо 

так и остаются оборотнями (Чартков, Поприщин), продолжая «носфератическую» линию го-

голевских персонажей. Не случайно это пространство маркировано Коломной — одной из 

«мертвых» зон пушкинско-гоголевского Петербурга.  

Еще одной любопытной закономерностью, объединяющей повести, является мотив 

безумия, которым в том или ином виде страдают все персонажи, находясь на грани реально-

го и ирреального, рационального и иррационального. Как представляется, эта пушкинская 

аллюзия, возможно, навеянная «Медным всадником», который мог быть известен Гоголю 

еще в рукописи, вводит гоголевскую метафору пути в контекст блужданий «безумца бедно-

го» из пушкинской поэмы.  

Возможно, этим движением можно отчасти объяснить незаконченность многих гого-

левских текстов, открытость их финалов, которые во всех повестях стягиваются к их началу, 

и в этом мифологическом «круге возврата» заложена идея бесконечного кружения — по го-

роду ли, по закоулкам ли душ. Путь превращается в вечное скитание (мифотип Агасфера), в 

«хождение по мукам», контаминированное с житийной традицией. Если представить петер-

бургский цикл единым текстом, то каждая повесть может быть определена как отдельное 

звено городского лабиринта; и только собранные вместе, они образуют пространственную 

целостность. «Невский проспект», являющийся «увертюрой» цикла, начинается описанием 

утра и заканчивается наступлением вечера. Во временном промежутке «между» утром и но-

чью затерялись пути и судьбы — правдоподобные и не очень, ибо «он лжет во всякое время, 

этот Невский проспект»(III, 46). 

В «Петербургских повестях» нашла отражение еще одна модель пути, связанная с ме-

тафизической концепцией пути у Гоголя и акцентированная в мотивах странствующей души 

и пути к самому себе, к загадочным глубинам собственного сознания. В этом контексте 

фольклорно-мифологическая репрезентация пути представлена как линия поведения (нрав-

ственного, творческого). Обозначенная модель организует хронотоп «срединной» повести 
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цикла («Портрет») и «Записок сумасшедшего». Так, в «Портрете» она звучит в напутствии 

отца рассказчику-художнику, отражающем авторское кредо: «Тебе предстоит путь, по кото-

рому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него» (III, 135). Путь, таким 

образом, становится особым состоянием человека, переводя его из внешнего пространства 

города во внутреннее пространство души. Этот путь проходит в цикле автор-повествователь, 

незримо идущий рядом со своими персонажами, взбирающийся с ними по грязным лестни-

цам, размышляющий над их судьбою. Пространство Петербурга становится его простран-

ством, и это он вместе с Поприщиным мечтает «взвиться», оставив далеко внизу землю, как 

бы возвращаясь к панорамности «Ночи перед Рождеством» и пытаясь восстановить разо-

рванную связь традиций и культур. 
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