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Н. Гоголь приехал в Петербург с чувством глубокой связи с Украиной, землей, ове-

янной народными легендами и сказаниями. Это чувство нашло яркое воплощение в пер-

вом сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831, 1832), ставшим важным явлением 

в русской литературе. Пушкин сразу же отметил своеобразие «малороссийских» повестей 

Гоголя, которые выделялись на фоне русской словесности: «Вот настоящая веселость, ис-

кренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая 

чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе…»1. Как видим, Пуш-

кин точно подметил оппозицию «истинное — ложное», которая станет одной из основных 

в петербургском периоде творчества Н. Гоголя.  

Об украинской стихии, о народно-праздничной жизни как организующем начале 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» в русском гоголеведении написано немало. «Темати-

ка самого праздника и вольно-веселая праздничная атмосфера определяют сюжет, образы 

и тон этих рассказов. Праздник, связанные с ним поверья, его особая атмосфера вольности 

и веселья выводят жизнь из ее обычной колеи и делают невозможное возможным», — от-

мечал М. Бахтин в работе «Рабле и Гоголь»2. Исследователь определил основные черты 

карнавального мира, созданного Гоголем, традиции гротескного реализма, которые были 

особенно живучи на Украине и развиты Гоголем. М. Бахтин высказал мысль о присут-

ствии и в последующем творчестве писателя, в частности, в его петербургских повестях, 

элементов народно-смеховой культуры.  

Ю. Манн в известной книге «Поэтика Гоголя» продолжает рассуждения 

М. Бахтина о значении ярмарочного действа, карнавала в раннем творчестве художника, 

но при этом считает, что в Н. Гоголе следует видеть «писателя нового времени, не своди-

мого к традиции карнавального смехового начала (хотя и имеющего с нею точки сопри-

косновения)»3. Исследователь указывает на переосмысление мотивов, образов и сцен, 

традиционно связанных с народной смеховой карнавальной смеховой культурой, услож-

нение амбивалентности, контраст индивидуальной смерти и жизни целого, обостренно-

трагическое ощущение этого контраста, ведущего к постановке философских проблем. 

Рассматривая петербургские повести Гоголя, Ю. Манн отметил усиление реалистического 

начала, обращение писателя «к действительности, освобожденной от носителя фантасти-

ки, но сохранившей фантастичность»4.  

В статьях «Художественное пространство в прозе Гоголя», «О реализме Гоголя» 

Ю. Лотман обратил внимание на особую театральность (ярмарочность, карнавальность) 



художественного пространства «Вечеров на хуторе близ Диканьки», взаимопроникнове-

ние волшебного и бытового миров, а также отметил стремление Гоголя выражать в про-

странственных категориях этико-эстетические оценки. От «Вечеров на хуторе близ Ди-

каньки» Ю. Лотман переходит к рассмотрению пространства петербургских повестей, где 

вместо волшебного и бытового присутствуют бытовой и мнимый миры, которые, тем не 

менее, тоже являются взаимопроникающими
5.  

В украинском литературоведении уже в 1920–1940-х годах рассматривается вопрос 

о значении украинской стихии в творчестве писателя. Поэтому фигура Н. Гоголя была 

знаковой в эстетических концепциях С. Ефремова, В. Петрова, П. Филиповича, 

Д. Чижевского и многих других. Д. Чижевский отметил, что в петербургских повестях 

нашли развитие черты поэтики «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: наличие повествова-

теля, который выступает посредником между автором и героем, игровое начало, комизм 

как своеобразная игра противопоставлений, техника «зачудування» (когда читатель ожи-

дает чего-то обыкновенного и понятного, а вместо этого писатель поражает его необыч-

ным и негативным)6. В. Петров подчеркнул способность Гоголя и как автора «Вечеров», и 

как автора петербургских повестей изменять, перемещать планы, решать сюжетологиче-

ские задачи с помощью устойчивых народных образов и мотивов7.  

Категории «народное», «языческое», «национальное» у Н. Гоголя стали предметом 

рассмотрения в книге В. Звиняцковского «Тайны национальной души»8. В современном 

украинском гоголеведении активно исследуются мифопоэтические структуры в творче-

стве Н. Гоголя, в частности, в работах А. Киченко9. Связь Н. Гоголя с Украиной и украин-

ским литературным контекстом, а также с народной культурой глубоко изучена в трудах 

Ю. Барабаша
10. 

В русле украинского вектора современного гоголеведения интересно проследить, 

какие из форм украинской народной жизни, проявившиеся в раннем творчестве Н. Гоголя, 

оказали влияние на его последующее творчество и на дальнейшее развитие русской лите-

ратуры.  

Как отмечается в «Литературоведческом словаре-справочнике», концепт — это не-

кий смысловой знак, понятие, при этом значение искусства слова заключается не в его 

миметических особенностях, а в выражении тех или иных идей, в создании этико-

эстетической концепции писателя11. Концепт может реализовываться в отдельных обра-

зах, мотивах, символах, приемах художественного изображения, однако шире каждого из 

них по своей значимости. Концепт способствует выражению главных идей творчества пи-

сателя, определяет черты его художественного мира в целом. В этом смысле концепт 

должен обладать таким свойством, как устойчивость, повторяемость, то есть проявляться 



не в одном, а в нескольких произведениях или на протяжении всего творческого пути ав-

тора. Концепт должен иметь некое постоянное смысловое ядро, но при этом способен к 

изменениям и трансформациям, то есть приобретать коннотации, отражающие развитие 

художественной концепции писателя. В творчестве разных писателей могут проявляться 

схожие концепты, что свидетельствует о типологической близости их художественных 

систем, о преемственности в литературе.  

Цель данной статьи — проследить трансформацию концепта «ярмарка», проявив-

шегося в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», а впоследствии в одной из петербургских 

повестей Н. Гоголя «Невский проспект» и в повести М. Булгакова «Собачье сердце».  

Сорочинская ярмарка, один из ярких образов «Вечеров на хуторе близ Диканьки», 

является отражением не только реальных жизненных впечатлений Гоголя, но и важным 

концептом художественного мышления писателя. Этот образ воплотил романтическую 

концепцию, которая сложилась в сознании писателя в ранний период творчества. Тогда он 

еще верил в возможность существования мира, где побеждают добро и молодость, где для 

счастья нет особых препятствий, где любовь свободна, а нечистая сила добродушна и да-

же помогает человеку. Сорочинская ярмарка является символом широкого и праздничного 

мира мечты, противопоставленного петербургской действительности.  

Концепт «ярмарка» проявляется на нескольких художественных уровнях цикла 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Прежде всего, с концептом «ярмарка» связан ряд 

устойчивых мотивов, идущих от устного народного творчества: купля-продажа, встреча, 

сватовство, веселое гулянье, игра (розыгрыш), чертовщина и «чудасія». Поскольку ярмар-

ка ассоциируется в сознании Гоголя не только с конкретным явлением, но и с самой жиз-

нью, то мотивы, связанные с ней, имеют широкое, философское звучание. Жизнь, по мне-

нию Гоголя-романтика, подчиняется не только реальным законам и отношениям, в ней 

действуют и некие таинственные, загадочные силы, которые не подвластны человеческо-

му пониманию, но с которыми человек, безусловно, должен считаться. Здесь, конечно же, 

проявляются черты барокко, близкого мироощущению Гоголя. Ярмарка — это простран-

ство не застывшее, не мертвое, а живое и развивающееся. Оно способно к трансформаци-

ям и чудесным изменениям. Поэтому-то на ярмарке и становится возможным воплощение 

самой смелой мечты.  

Сорочинская ярмарка — это мир, наполненный веселыми гуляниями, но вместе с 

тем уже в этой ранней повести Гоголь видит за всеобщей веселостью другой план ярмар-

ки, то есть мира. Старушки, «на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы», 

напоминают читателю о быстротечности веселого карнавала — жизни, о том, что не все 

так празднично в реальной действительности.  



С концептом «ярмарка» тесно связан целый ряд традиционных персонажей (див-

чина, парубок, товарищи парубка, мачеха, отец и др.) и сюжетных коллизий (сватовство, 

завоевание невесты, явление черта, борьба доброго и злого с победой доброго и т.д.), 

пришедших из устного поэтического творчества и переосмысленных Гоголем не только 

романтически, но и реалистически. 

Таким образом, концепт «ярмарка» имеет важное философское значение в системе 

сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»: это своеобразное воплощение отношения 

Гоголя к сложной и многообразной жизни, а также выражение мечты писателя о природ-

ном и гармоничном единстве в противовес тому миру, где нет радости и счастья.  

Между сборником «Вечера на хуторе близ Диканьки» и гоголевским циклом пе-

тербургских повестей существует глубокая внутренняя связь. Если в «Вечерах…» был 

представлен мир природной жизни, где хотя и действовали злые силы, но добро побежда-

ло, где утверждалось то «истинное», ради чего стоило жить, то в петербургских повестях 

показан мир искаженных отношений, всеобщего абсурда, где нет ничего настоящего и 

природного. Концепт «ярмарка» своеобразно трансформируется в повести «Невский про-

спект» (1835). Невский проспект — это тоже ярмарка, но уже иного рода. Это ярмарка 

столицы, ярмарка денежного века, где все продается и все покупается.  

Типологическая связь между произведениями «Сорочинская ярмарка» и «Невский 

проспект» наиболее ярко проявляется в обобщенных описаниях ярмарки и проспекта. 

Восторженное начало повести «Невский проспект» («Нет ничего лучше Невского про-

спекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все»; III, 9) напоминает 

эмоциональный эпиграф ко второй части повести «Сорочинская ярмарка» («Що боже, ти 

мій господе! чого нема на тій ярмарци!..»; I, 115).  

В «Невском проспекте» находим устойчивые мотивы, связанные с концептом «яр-

марка»: гуляния, развлечения, показа, общения. Повествователь проникается атмосферой 

праздничного гулянья, что царит на Невском проспекте: «Едва только взойдешь на 

Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем» (III, 9). Здесь все так блестит, все так 

красиво и необычно, что рассказчик не может не признать удовольствия от самого факта 

пребывания на Невском проспекте. Но это только первое впечатление, впоследствии за 

мишурой внешней праздничности предстанет совсем иной мир.  

Быстрая смена временных планов, которая определяла движение сюжета в «Соро-

чинской ярмарке», присутствует и в «Невском проспекте»: «Какая быстрая совершается 

на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в те-

чение одних только суток!» (III, 10). Как видим, в «Невском проспекте» развивается мотив 

стремительных перемен, звучавший в «Сорочинской ярмарке». Но если в «Сорочинской 



ярмарке» стремительные изменения обнаруживали способность мира к развитию и гармо-

низации, то в «Невском проспекте» быстрые трансформации, наоборот, выявляют несо-

стоятельность этого мира, абсурдность его устройства.  

Невский проспект — это маленькая модель столичной жизни, где каждый занимает 

вполне определенное место в обществе согласно своей сословной и имущественной при-

надлежности. Если на Сорочинской ярмарке выставлялись на продажу волы, кони, овцы, 

коровы, свиньи, пшеница и множество других разнообразных товаров, то Невский про-

спект — это выставка иного рода. Это ярмарка людей, их чинов, карьеры, состояния. В 

собирательном образе петербургских жителей Н. Гоголь подчеркивает, что люди теряют в 

себе человеческие качества, а потому демонстрируют внешние атрибуты своей сословной 

принадлежности. Мотив «купли-продажи», звучащий в «Сорочинской ярмарке», значи-

тельно усилен в «Невском проспекте» и имеет широкое социальное звучание. Гоголевская 

метонимия (замена изображения человека предметной деталью) приобретает остро сати-

рическое содержание: Н. Гоголь обличает мир, где человек продает не товары своего тру-

да, а самого себя. Ярмарка тщеславия — вот что такое петербургский мир, утверждает пи-

сатель, описывая разные виды бакенбардов, усов, сюртуков, дамских рукавов, шляпок, 

платьев. Преобладание предметных (причем мертвых) деталей, безусловно, весьма значи-

мо в «Невском проспекте». Если в «Сорочинской ярмарке» весь многообразный мир дви-

гался, звучал на разные голоса (кричал, ругался, хрюкал, визжал, мычал, блеял и т.д.), 

иными словами, был живым и настоящим, то в «Невском проспекте» писатель подчерки-

вает всеобщее омертвение жизни, искусственность столичного мира.  

Мотив «чудасії», то есть невероятных приключений героев, своеобразно транс-

формируется в «Невском проспекте». Какая-то неведомая сила заставила обернуться двух 

друзей — поручика Пирогова и художника Пискарева вслед двум девушкам. И эта неве-

роятная встреча изменила весь ход их жизни. В линии художника Пискарева, как и в «Со-

рочинской ярмарке», присутствуют такие сюжетные коллизии, как встреча девушки и 

юноши, мгновенно вспыхнувшее чувство, завоевание невесты, сватовство героя. Встреча с 

«чудной» брюнеткой вызвала искру чувства в Пискареве, который отдался ему всецело. 

Внутренние изменения, происходящие в герое, передают изменения пространства, кото-

рое стремительно движется и причудливо меняет очертания. Однако если в «Сорочинской 

ярмарке» чувства героев были прекрасны, поэтичны, колоритны и по-настоящему возвы-

шенны, то в «Невском проспекте» внезапно вспыхнувшее чувство оборачивается для Пис-

карева крушением его надежд. Красавица, о которой он грезил и которую так долго искал 

и добивался, оказалась не идеалом, а «какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего 

разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину» (III, 22).  



Чертовщина, что сводила и разводила героев в «Сорочинской ярмарке», но была 

совсем не страшной, в «Невском проспекте» приобретает угрожающий характер. Но не 

только девушка является воплощением греха, утверждает писатель, а весь тот мир, где ца-

рят темные силы зла, где правит бал сатана. Однако в отличие от стихии злого в роман-

тизме или в барокко (там стихия зла всеобъемлюща и необъяснима), «адский дух» в 

«Невском проспекте» имеет вполне конкретное воплощение — это Невский проспект, 

страшная ярмарка, где все продается и покупается и где человек не может выжить, если не 

продаст себя. Средствами гротеска писатель обличает мир деформированных человече-

ских отношений: «…какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и 

все эти куски без смысла, без толку смешал вместе» (III, 24).  

В «Сорочинской ярмарке» счастье героев зависит исключительно от их личных ка-

честв, как и в произведениях народного творчества. Но в «Невском проспекте» личные 

качества Пискарева ничего не определяют. Безумие гоголевского героя — это своеобраз-

ный уход от безумного, аномального мира, в котором жить нельзя, в котором нет места 

согласию и гармонии.  

История Пискарева получает неожиданное освещение в истории поручика Пирого-

ва, который увлекся прекрасной блондинкой. Необыкновенное приключение приводит 

Пирогова в дом жестяных дел мастера Шиллера, которому по его просьбе сапожник Гоф-

ман собирается отрезать нос, поскольку «на один нос выходит три фунта табаку в месяц». 

Использование фамилий писателей-романтиков у Н. Гоголя не случайно. Это проявление 

романтической иронии, которая способствует обличению крайней расчетливости и коры-

сти денежного века. Но не только немец Шиллер («Наполеон» своего времени, мелкий 

торговец, который хочет стать крупным и значительным), но и сам Пирогов — порожде-

ние уродливого века, ярмарки, где не только он покупает, но и его покупают.  

Событиям в доме Шиллера предшествует авторское отступление о «ярмарке петер-

бургских невест», где всегда можно встретить таких, как Пирогов. В отличие от Параски, 

характеризующейся яркой и колоритной внешностью, петербургские девицы названы 

«бледными», «бесцветными, как Петербург», «хладнокровными», которых чрезвычайно 

трудно расшевелить и заставить смеяться.  

Пирогов хотел бы «приобрести» прекрасную светловолосую немку (жену Шилле-

ра), как сапоги, как шпоры, но когда это становится невозможно из-за возникших препят-

ствий, он легко отказывается от своей цели. Пообедав в кондитерской, Пирогов быстро 

забыл о своем приключении, потому что Невский проспект — столичная ярмарка — про-

должается, а значит, будут новые товары и новые приобретения.  



В финале повести «Невский проспект» отчетливо проявляется мотив игры. В «Со-

рочинской ярмарке» в результате веселой игры (розыгрыша) Грицько достигнул своей це-

ли. В «Невском проспекте» мотив игры приобретает трагическое звучание, идущее от поэ-

тики барокко и ярко проявившееся в романтизме: «Дивно устроен свет наш! <…> Как 

странно играет нами судьба наша!» (III, 45). Но в отличие от поэтики романтизма и барок-

ко, мотив игры автор связывает не с фатальной судьбой, а с Невским проспектом — сре-

доточием обмана, о котором идет речь в последнем лирическом отступлении. Таким обра-

зом, устойчивый концепт романтизма «ярмарка» был своеобразно трансформирован Н. 

Гоголем в повести «Невский проспект», где этот концепт приобрел уже не романтическое, 

а реалистическое, обличительное содержание.  

Еще Ю. Лотман высказал мысль о том, что Н. Гоголь многое определил «в творче-

ском языке русской литературы от Толстого, Достоевского и Салтыкова-Щедрина до Ми-

хаила Булгакова и Юрия Тынянова»12. Исследователь указал на гоголевское свойство со-

здавать не тексты, а возможности текстов как одну из причин столь устойчивого влияния 

Гоголя на дальнейшее развитие русской литературы. В этом смысле наследником тради-

ций Н. Гоголя в русской литературе XX века является М. Булгаков, в творчестве которого 

нашли развитие многие гоголевские темы, мотивы, образы, средства поэтики.  

Игровой атмосферой проникнута повесть «Собачье сердце» (1925), входящая в 

цикл «столичных» сатирических повестей писателя. Как и Н. Гоголь, М. Булгаков приехал 

в Москву с Украины, навсегда сохранив внутреннюю связь со своей родиной и поэтиче-

ский образ милого сердцу края. Как и Н. Гоголь, М. Булгаков ощущал абсурд столичной 

жизни, но это уже была иная столица — не Петербург, не столица царской России, а сто-

лица нового Советского государства. Тема столичной жизни является центральной в сати-

рических повестях М. Булгакова, а также в его романе «Мастер и Маргарита».  

Выявить аномалии столичного мира М. Булгакову, как и Н. Гоголю, помогает фан-

тастика и невероятные истории, происходящие с его героями. Хотя в повести «Собачье 

сердце» нет изображения ярмарки как таковой, но здесь присутствуют многие образы и 

мотивы, связанные с ярмарочной (карнавальной) стихией. Прежде всего, обратим внима-

ние на подзаголовок повести — «Чудовищная история». Он типологически связан с моти-

вом «чудасії», который так любил Н. Гоголь. Фантастический прием — искусственное со-

здание человека из собаки — позволяет писателю раскрыть «чудовищность» окружающе-

го мира. В этом смысле фантастика М. Булгакова, безусловно, является фантастикой реа-

листической, способствующей вскрытию несовершенства мира. 

Кроме того, превращение собаки в человека, то есть присутствие в повести «обо-

ротня» также связано с атмосферой ярмарки, где всегда ходят какие-то страшные истории, 



передающиеся из уст в уста. Вспомним, как в «Сорочинской ярмарке» герои рассказывали 

страшную историю о «красной свитке», о черте, который появлялся в обличье человека и 

пугал людей.  

Действие в повести «Собачье сердце» происходит в конце декабря — в начале ян-

варя, что зафиксировано в «Истории болезни» Шарикова. А это значит, что события соот-

носятся с новогодними и рождественскими днями, которые традиционно в сознании чита-

теля ассоциируются с веселыми гуляниями, игрой, карнавальным действом. Атмосфера 

карнавала царит в повести «Собачье сердце». Здесь женщины переодеваются в мужчин 

(вспомним, как одному из посетителей профессор Преображенский задал вопрос: «Вы 

мужчина или женщина?»), в домкоме поют «хоралы», Шариков наигрывает на балалайке 

народную мелодию «Светит месяц», в доме Преображенского происходят невероятные 

события и т.д. Уличная стихия, без которой невозможен никакой карнавал, находит отра-

жение в языке Шарикова, который говорит так, как звучит разноголосая Москва того вре-

мени.  

Но, в отличие от веселого народного праздника, в повести М. Булгакова карнавал 

имеет социальный подтекст. С помощью карнавала («мира наоборот») писатель раскрыва-

ет духовную деградацию окружающего мира, где «все вверх дном», где нет ничего истин-

ного, никакой здравой логики, а абсурд становится нормой новой общественной системы. 

Карнавал, способный давать перевернутое изображение мира, способствует в повести 

М. Булгакова обличению перевернутой системы ценностей.  

В произведении М. Булгакова «Собачье сердце» прослеживается излюбленная го-

голевская оппозиция «истинное — ложное». В доме у профессора Преображенского все 

по-настоящему: и калоши, и еда, и работа, и весь домашний уклад, который так подробно 

описывает автор. Филипп Филиппович отстаивает свое право на нормальную, настоящую 

человеческую жизнь: принимать пищу в столовой, оперировать в операционной, а спать в 

спальне. Но все, что за пределами квартиры профессора, — это не настоящее. В газетах 

пишут ложь, поэтому они, по мнению профессора, вызывают язву желудка. Новым вла-

стям нельзя доверять, лозунги и декларации только прикрывают всеобщий обман, царя-

щий в обществе. В эпизоде, когда Швондер хочет «уплотнить» Преображенского, Филипп 

Филиппович требует у высокого покровителя самую «настоящую бумажку», которая бы 

навсегда оградила его от посягательств домкома. Когда Шариков появляется в новом ко-

стюме перед Преображенским, автор фиксирует примечательную деталь — «ядовито-

небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой», что вызывает особое неприя-

тие со стороны профессора.  



Эпизоды превращения Шарикова и его утверждения в обществе имеют языческие и 

библейские истоки. Соединение языческого и библейского планов было характерно для 

творчества Н. Гоголя. В повести «Собачье сердце» эта особенность гоголевской поэтики 

находит яркое развитие. С самого начала повести в связи с появлением Шарика в квартире 

Преображенского постоянно звучит слово «черт», «черный». «Куда ты, черт лохматый?! 

— кричала отчаянно Зина. — Вот окаянный! “Где у них тут черная лестница?..” — сооб-

ражал пес»13. «В ванной, в ванной, проклятый черт, сидит, — задыхаясь, закричала Зи-

на»14. Став человеком, Шариков говорит о себе: «Я хожу, как все люди»15. Образ Шарико-

ва, с одной стороны, связан с образом антихриста, пришедшего в мир (что подчеркивает и 

библейское время, заданное в произведении), а с другой стороны, с языческой традицией 

изображения черта, который предстает в очеловеченном образе и которого народная среда 

всегда старалась высмеять, стремясь побороть страх перед стихией злого.  

То, что Шариков — это своеобразная интерпретация образа черта, акцентировано 

еще и тем, что профессор Преображенский назван в повести «седым Фаустом» (отсюда 

возникает ассоциация с Мефистофелем), «божеством» (Шариков противопоставлен ему 

по контрасту), вокруг Преображенского разливается «белый свет» (а с образом Шарика-

Шарикова связаны темные тона — «черная лестница», «темный угол» и т.д.).  

Духовный поединок человека и дьявола переносится М. Булгаковым на бытовой 

уровень. Между профессором Преображенским и Шариковым возникают споры о про-

писке, о документах, о том, как надо есть, как надо себя вести и т.д. Но за этими смешны-

ми бытовыми эпизодами скрыт весь абсурд современного писателю бытия, где такие, как 

Шариков, абсолютно подходят обществу, более того — они поощряются и приобретают в 

обществе определенное значение. И все-таки моральная победа над «чертовщиной» в по-

вести «Собачье сердце» остается на стороне добра и творчества. Профессор Преображен-

ский, «маг» и «чародей», личность творческая, опять превращает Шарикова в собаку и 

восстанавливает тем самым природную справедливость. По законам ярмарочной стихии, 

добро побеждает, и самые страшные истории заканчиваются благополучно. В фантастиче-

ском финале повести выражена вера писателя в победу природного и духовного начала.  

Таким образом, ярмарка — одна из форм народной жизни и народного искусства 

— находит яркое воплощение в творчестве Н. Гоголя и М. Булгакова. С ней связаны ряд 

устойчивых тем, мотивов, сюжетных структур, персонажей, средств поэтики. Но вместе с 

тем «ярмарка» является не просто образом, а концептом художественного мышления двух 

выдающихся сатириков, которые через формы народного искусства стремились постичь 

глубинное устройство окружающего их мира.  
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