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Л.А. Сугай, Г.К. Зиневич 

«Любит ли меня князь Одоевский так же, как прежде?» 

(Н. В. Гоголь и В. Ф. Одоевский) 

Личное обаяние, разносторонность интересов, незаурядные познания, 

увлечение наукой и искусством и неизменная верность литературному по-

прищу, аристократизм и демократизм, талант соединять и примирять са-

мых яростных противников в пределах своего салона и быть острым поле-

мистом и беспощадным критиком на журнальных страницах, словом – по-

лифоническая натура князя В.Ф. Одоевского привлекала, притягивала к 

себе современников. Практически все значимые, талантливые люди трех 

поколений России попадали в орбиту притяжения личности Одоевского – 

писателя, философа, ученого, музыканта, общественного деятеля. Друже-

ские, доверительные отношения надолго связали его с Н.В. Гоголем. 

15 марта (н. ст.) 1838 г. Гоголь писал из Рима: «Любит ли меня князь 

Одоевский так же, как прежде? Вспоминает ли он обо мне? Я его люблю и 

вспоминаю. Воспоминание о нем заключено в талисман, который ношу на 

груди своей; талисман составлен из немногих сладких для сердца имен – 

имен, унесенных из Родины; но, переселенцы, они дышат там не так, как 

цветы, пересаженные в теплицу, нет, они там живут живее, чем жили пре-

жде. Талисман этот меня хранит от невзгод и, когда нечистое подобие тос-

ки или скуки подступит ко мне, я ухожу в мой талисман и в кругу мне 

сладких заочных и вместе присутствующих друзей нахожу свой якорь и 

пристань.  

Помнят ли меня мои родные, соединенные со мною святым союзом 

муз?» (XI, 130-131) 

Не случайно Гоголь пишет о «прежней любви» князя: Одоевский од-

ним из первых оценил талант Гоголя. Еще до личного знакомства он писал 

А.И. Кошелеву по поводу только что вышедших «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки»: «…ты не можешь себе представить, как его (Гоголя. — Л.С., 
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Г.З.) повести выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, 

что доныне издавали под названием Русских романов»1. Одоевский ввел 

молодого автора в широкий литературный круг. Погодин, характеризуя 

значение литературного салона Одоевского, особо акцентировал следую-

щий факт: «Здесь впервые явился на сцену большого света и Гоголь...»2 

Вступая в ожесточенную полемику с критикой булгаринского толка, Одо-

евский провозгласил Гоголя «лучшим талантом в России»3, защищал его 

от нападок критики (этого, по словам Одоевского, «позора русской литера-

туры»4) и по смерти писателя, практически до конца своей собственной 

жизни, о чем свидетельствует запись Одоевского на книге Н. Б. Герсевано-

ва «Гоголь перед судом обличительной литературы» (Одесса, 1861)5. Зна-

менательно, что именно к посредничеству князя Одоевского прибегнул Го-

голь, чтобы добиться цензурного разрешения на публикацию первого тома 

«Мертвых душ» (VI, 890). 

Не менее значимо и место Гоголя в писательской биографии Одоев-

ского. Гоголь высоко оценивал его психологическое мастерство. По пово-

ду проекта «Дома сумасшедших», в который он был посвящен и с отдель-

ными новеллами которого уже был знаком по публикациям, Гоголь писал 

И. И. Дмитриеву: «Воображения и ума куча! Это ряд психологических яв-

лений, непостижимых в человеке» (X, 248).  

Писатели сами осознавали свою творческую близость, живо интересу-

ясь художественными открытиями и проникаясь темами и образами друг 

друга. «Сказку о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» Одоев-

ский открыл эпиграфом из гоголевских «Вечеров…» 

Тема «Гоголь и Одоевский», заявленная еще В.Г. Белинским в статье 

«О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) и получившая интерес-

нейшую интерпретацию в статьях Аполлона Григорьева6, затем неодно-

кратно привлекала внимание исследователей. О взаимовлиянии писателей 

подробно писал П.Н. Сакулин в монографии об Одоевском7. Изучение 

этих связей продолжили Е.Ю. Хин и М.А. Турьян8. Однако исследователи, 
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анализируя личные контакты Гоголя и Одоевского, взаимовлияния и ти-

пологические связи их творчества, преимущественно опираются на парал-

лели в сюжетах, переклички в создании образов. Не обходят вниманием 

литературные маски писателей – Панька Рудого и Модеста Гомозейко, 

пишут о неосуществленном проекте сборника «Тройчатка», который дол-

жен был включить повести Пушкина, Гоголя и Одоевского. Неоднократно 

упоминаются в специальных работах «Сказка о том, по какому случаю 

коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в 

светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником» и 

«Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» Одоевского, 

сопоставляемые с гоголевским «Носом» и другими повестями петербург-

ского цикла. При этом следует отметить, что оценки при сопоставлении 

могут разительно отличаться, но набор соотносимых элементов стабилен. 

Бесспорно, «Пестрые сказки» Одоевского близки поэтике Гоголя, и рас-

крытие сюжетных параллелей, сходства и различия писателей в приемах 

создания образов, в самом их «гуморе» (что было отмечено еще Белин-

ским) – неотъемлемая составляющая в разработке темы «Гоголь и Одоев-

ский». Но, с одной стороны, далеко не все сюжетно-образные схождения 

«Пестрых сказок» с произведениями Гоголя были выявлены и проанализи-

рованы, с другой – данный ракурс рассмотрения не только не охватывает 

всех многообразных линий пересечения личных судеб и творческих иска-

ний писателей, но, можно сказать, избегает ряда существенных сторон.  

Во-первых, можно расширить круг сопоставляемых текстов. Так, не-

однократно отмечалось, что «Пестрые сказки» предвосхищают петербург-

ские повести Гоголя, что «Одоевский как бы предугадывает многие их мо-

тивы; ткань повествования его “Сказок” готовит читателя к восприятию 

сложного смешения миражности и трагедии, которая в полной мере раз-

вернута будет Гоголем»9. Можно указать определенную аналогию, точки 

схождения сатирических приемов произведений Одоевского и Гоголя, рас-

крывающих пошлость современной жизни и фантастизм повседневности, 
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связь «Пестрых сказок» не только с петербургским циклом Гоголя, но и с 

другими произведениями. 

Возьмем, например, мотив оживления, одушевления, можно сказать, 

очеловечения карточной колоды. В упомянутой «Сказке» о коллежском 

советнике фантастическое, жуткое превращение карт в людей, а игроков – 

в масти карточной колоды кажется логическим следствием жизни Ивана 

Богдановича Отношенья. Жизнь чиновника и семьянина в продолжение 

более сорока лет размеренна, тиха и аккуратна до механистичности. По су-

ти это не жизнь человека, но движение машины. Только за зеленым столом 

тихий и смиренный Иван Богданович «делался львом»10: «…весь он был в 

каком-то самозабвении»11, «…духовное начало деятельности, разлитое 

природою по всем своим произведениям <…> в организме Ивана Богда-

новича образовалось под видом страсти к бостону…»12  

Роковая игра в страстную субботу создает новую адскую реаль-

ность. «Бостонная жизнь» подчиняет игроков: рады бы остановиться, 

да не тут-то было; их язык изворачивается и выговаривает: «Ах! что 

может сравниться с удовольствием играть в бостон в страстную суббо-

ту»13. Карты вышли из повиновения; они образовали новое общество со 

своей субординацией, заняли место игроков, тех, кто растворил себя в иг-

ре, отдал душу ирреальной жизни.  

У Гоголя, казалось бы, нет фантастического превращения карт в лю-

дей, а людей – в тузов и валетов, однако, не нарушая границ реальности, он 

также реализует в комедии «Игроки» идею одушевления, очеловечения 

особой карточной колоды и игры людьми, которую ведут карты. Сюжет 

пьесы заключается в разыгрывании шулерской партии, но не за карточным 

столом, а в реальной жизни. Шулерские принципы, законы и методы ста-

новятся естественными и применяются на практике. «…Игрок может быть 

добродетельнейший человек, <…> А между тем ни за что не откажется со-

единиться втроем против одного обыграть наверняка» (V, 76), – рассужда-

ет Ихарев и, можно сказать, пророчит себе судьбу. Против него объединя-
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ется компания, у каждого своя роль-масть, как в карточной колоде. Все 

сместилось: игроки утрачивают образ человеческий; мораль, понятия о 

чести, благородстве, верности, таланте, родственные чувства и милосердие 

– все извращено. Ихарева обыгрывают в реальности, и здесь беспомощна 

его подобранная крапленая колода – плод его многодневных трудов и 

вдохновения. Колода носит человеческое имя – «Аделаида Ивановна» и 

национальность. «Аделаида Ивановна. Немка даже!» (V, 76) – резюмирует 

Утешительный. Для Ихарева она не бездушный предмет, не просто средст-

во неправедного промысла, но подруга, объект страсти (наделяет ее жен-

ским именем) и поклонения. Он просит ее, как человека: «Послужи-ка ты 

мне, душенька, <…> выиграй мне также 80 тысяч, так я тебе, приехавши в 

деревню, мраморный памятник поставлю» (V, 66). Однако Аделаида Ива-

новна оживает и вступает в свои права только в азартной, горячечной игре, 

когда реальный мир становится для игроков призрачным, и только один ее 

владелец сохраняет хладнокровие. 

Еще одну параллель с другой известной «Сказкой» Одоевского можно 

найти в первом томе поэмы «Мертвые души». Оба автора резко выступают 

против никчемного, бездушного воспитания русских девушек. Как замеча-

ет В.Н.Греков, в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по 

Невскому проспекту» Одоевский пародирует романтические 

«…литературные штампы – превращение великосветской красавицы в 

куклу, в автомат, который мог только уверять в “чувстве почтения и пре-

данности”»14. Автор создает сатирическую картину современного ему 

высшего общества, в котором воспитание ведется на заморский лад: в 

сказке красавицу превратил в куклу заморский волшебник и его спод-

ручные («безмозглая французская голова», «чуткий немецкий нос с осли-

ными ушами», «туго набитый английский живот»)15. Идея о пагубности 

пустого «басурманского» воспитания ясно выражена Одоевским. Он от-

крыто обвиняет сперва басурман, «которые портят наших красавиц», а за-

тем и маменек, «которые не умеют считать дальше десяти», то есть ничего 
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дальше носа своего не видят, но которые блюдут свой «устав благочи-

ния», хотя, «он не природой написан, не умом скреплен!»16  

Следует заметить, что князь Одоевский, «русский Фауст», затраги-

вает в этой ранней «Сказке», приправленной «откровенным дидактиче-

ским пафосом»17, проблему национального самосознания русского чело-

века. Заморский продавец-чародей удручен, потому что «русские девушки 

не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продол-

жись оно – и русские подумают, что они в самом деле такие же люди»18. 

Образ хорошенькой, молоденькой девицы, которая в силу светского 

воспитания должна превратиться в куклу, через несколько лет после появ-

ления «Пестрых сказок» легкими штрихами начертает Гоголь в своей по-

эме. Здесь уже не будет фантастического злодеяния басурманов – Павел 

Иванович Чичиков (а за ним проглядывается сам автор), размышляя о гу-

бернаторской дочке, провидит реальную русскую картину воспитания ба-

рышни, с маменьками и тетушками. Герой поражен видением тоненькой 

блондинки: «Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, 

и, подобно ему, белел какою-то прозрачною белизною, когда, свежее, толь-

ко что снесенное, оно держится против света <…> и пропускает сквозь се-

бя лучи сияющего солнца <…>» (VI, 90) 

Думается, недаром у Чичикова возникают ассоциации овала лица не-

знакомки с яйцом – символом жизни. Вот, она, молоденькая институтка, 

только вступающая в новую жизнь – в большой свет. «Она теперь как дитя, 

все в ней просто: она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет за-

смеяться. Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и 

дрянь <…>» (VI, 93) На бале у губернатора для Павла Ивановича «все по-

дернулось туманом, <…> выходили ясно и оконченно только одни тонкие 

черты увлекательной блондинки <…>. Казалось, она вся походила на ка-

кую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только од-

на белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной 

толпы» (VI, 169). 
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В черновых отрывках Гоголя молоденькая институтка-игрушка об-

ворожила не только главного героя, но и всех присутствующих на бале. В рожила не только главного героя, но и всех присутствующих на бале. В 

эпизоде, где губернаторская дочь танцует с «кавалерийским франтом», ее 

фигурка – само совершенство. Она «кружилась, <…> показывая всю себя, 

как выточенную игрушку, в которой ни малейшего недостатка <…>» (VI, 

607), и далее: «Все соразмеренно: рука, нога, всё рассчитано мастером» 

(VI, 607), и еще: «…казалось, ее фигурка чуть не пела от согласия строй-

ности» (VI, 607). Здесь сопоставление юной красавицы с игрушкою (кук-

лой), кажется, не несет, как у Одоевского, отрицательного смысла. Но, как 

замечает автор, «герой наш уже был средних лет и осмотрительно-

охлажденного характера» (VI, 92-93), и он предвидит, что случится в бу-

дущем: «Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. 

В один год так ее наполнят всяким бабьем <…> Откуда возьмется и наду-

тость, и чопорность; станет ворочаться по вытверженным наставлениям, 

станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько нужно гово-

рить, как на кого смотреть; всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать 

больше, чем нужно; <…> и выйдет, просто, чорт знает что!» (VI, 93). Яв-

ным подтверждением взглядов Чичикова, какой станет «занимательная» 

блондинка через несколько лет, служат дамы города, и особенно вздорные, 

манерные и бездушные «дама просто приятная» и «дама, приятная во всех 

отношениях». 

«Не ошиблись ли люди в истинном пути к влекущему их предмету? 

или они знали его, но забыли, – и тогда как вспомнить? Вопросы страш-

ные, мучительные для мыслящего духа!»19 – писал Одоевский в философ-

ском романе «Русские ночи». Именно эти «страшные, мучительные» во-

просы особенно тревожат русских писателей. В философском осмыслении 

проблем просвещения, цивилизации как сугубо материального, технокра-

тического способа развития, влекущего за собой утрату духовности и в 

идеях православного воспитания – наиболее значимые, на наш взгляд, точ-

ки сближения анализируемых писателей и мыслителей.  
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В «Наказе лицам, непосредственно заведующим детскими приюта-

ми» (1839), который составил Одоевский как правитель дел Комитета 

Главного попечительства о детских приютах, он подчеркивал, что «нравст-

венное образование тесно соединено с религиозным…» «Первым долгом 

образования дитяти, – отмечал он, – должно быть образование в вере, пре-

подание ему начальных истин ее в том виде, как они для него могут быть 

понятны. В сем возрасте надлежит развить в нем чистое, простое верова-

ние в могущество, святость и благость Бога, Создавшего все, Любящего 

все доброе, Осуждающего грех, но Милующего и Спасающего грешников, 

раскаивающихся и желающих исправиться»20. 

Сходные педагогические идеи отстаивал Н.В. Гоголь. Не как конкрет-

ное наставление воспитательницам, но как наказ всей России писал автор в 

«Выбранных местах из переписки с друзьями», в главе ХVII «Просвеще-

ние»: «Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или 

даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а 

не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный 

огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его 

произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее 

окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжествен-

ном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменую-

щий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на землю 

Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими ос-

вещает, произнося: “Свет Христов освещает всех!” Недаром также в дру-

гом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: 

“Свет просвещенья!” – и ничего к ним не прибавляется больше» (VIII, 

285–286).  

Есть еще одна линия, связующая художественное мировидение писа-

телей. Речь идет о всепронизывающей идее синтеза, поэтизации науки, 

философии, жизни, о которых мечтал не только Одоевский, но к которой 

стремился и Гоголь. «Наука должна быть поэтическою»21, – так еще в 20-х 
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годах писал князь В.Ф. Одоевский в «Психологических заметках» (впер-

вые опубликованы в 1843 г.). «Мы ищем причаститься в искусстве этой 

силе, – говорит Одоевский, – поэтическая стихия есть самая драгоценная 

сила души»22. Закономерно, что в его футурологическом творении «4338 

год» во главе государства стоят поэты. 

А Гоголь размышлял о великих поэтах, «которые соединяют в себе и 

философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, 

проникли в минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем 

!!! народом». «Они, − заключал Гоголь, − великие жрецы» («Ал-Мамун», 

1835 – VIII, 78). 

Идею художественно-философско-научного синтеза сами авторы 

стремились воплотить в композиции своих сочинений. Сочетание художе-

ственных, исторических и философско-эстетических текстов в одной книге 

− принцип гоголевских «Арабесок». Этот прием получил еще более орга-

ничное воплощение в структуре «Русских ночей» Одоевского – произведе-

ния, которое по сей день вызывает трудности в определении его жанра.  
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