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особенность гоголевского сюжета 

Особенность сюжета Гоголя: он не вмещается в пределах, обыч-
но отмежеванных ему; он развивается «вне себя»; он скуп, прост, 
примитивен в фабуле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изо-
бразительности, в ее красках, в ее композиции, в слоговых ходах, 
в ритме; в содержании, понимаемом обычно, не так уж много 
«содержательности»; где видят лишь деталь оформления, докра-
ску,— там сюжет Гоголя выявляет свою особую мощь; композиция, 
краски, слова, точно ключи, отпирающие в подставном содержании 
подлинное; сюжетная линия, расширяяся в краске, становится «хи-
трой» и вычурной; обременение линий сюжета роскошью образов 
и силою звука производят впечатление вторичного произрастания 
сюжетной фабулы, после которого первичная фабула выглядит, как 
отвеянной; то, чем казалась она, оказалось иным.

Впечатление, которое получаешь при пристальном изучении 
сюжета: точно сидишь у зеркала воды; и — видишь: с непере-
даваемой четкостью отражены в воде облака, небеса, берег; все 
утрировано; ненатуральна четкость очертаний; вдруг — какие-
то мутные пятна и тени, к отражению не относящиеся, бороздят 
контур его; в месте облака видишь: облако, пересекающую стайку 
подводных рыбок (рыбки — в небе?); очерк природы выглядит 
фантазийным; или наоборот: фантастический сюжет опрокинут 
в бытовом объясненьи; и фантастика — только вывернутое подо-
плекой наружу обстание. Переочерченность сюжетных контуров 
теперь — клякса: где леса, облака, небеса? Бисерная муть! Что 
случилось? Одна из «рыбок», вынырнув, плеснула хвостом; что 
считал за сюжет,— стерто поднятой зыбью.
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Примеры?
Их сколько угодно.
Два мужика рассуждают о колесе чичиковского экипажа: 

доедет или не доедет? Никакого видимого касанья к сюжету: пу-
стяк оформления, которого не запомнить читателю; через шесть 
или семь глав: выскочило-таки то самое колесо, и в минуту 
решительную: Чичиков бежит из города, а оно, колесо, отказы-
вается везти: не доедет! Чичиков — в страхе: его захватят с по-
личным; колесо — не пустяк, а колесо Фортуны 1: судьба; пустяк 
оформления этим подчеркнут; в него впаян сюжет; у других он 
не впаян в деталь экспозиции; и там она — форма, не зацепляю-
щаяся за сюжет; здесь — содержание. Другой пример: показан 
ларчик красного дерева, который всюду таскает за собой Чичиков; 
на нем останавливаешься невольно; он подан с фотографической 
точностью; еще ничего не сказано о лице Чичикова; еще ничего 
не знаешь о свойствах его душевной жизни; ларчик, пустяк под-
ставлен вместо лица с назойливой выпуклостью, точно яблоки 
на синей бумаге художника Петрова-Водкина 2. И это потому, 
что ларчик — не ларчик; в нем и утаено подлинное лицо еще 
не показанного героя; он и ларчик, и символ души Чичикова; 
она — ларчик, таящий и страсти, и криминальное свое прошлое; 
в сцене с Коробочкой вскрывается ларчик; видишь, что в нем — 
фальшивое дно; под ним деньги и бумага, на которой пишутся 
судебные акты; но те деньги — не деньги вовсе, а червь, Чичикова 
грызущий; и бумаги те — не бумаги, а — уголовное прошлое; 
Чичиков пойман с поличным Коробочкой; уголовная подоплека 
Чичикова вскрыта пред ней; она выпрашивает бумагу: но не она 
ли, говоря символически, через несколько глав настрочит свой 
донос на этой бумаге: ведь нелепое появление ее в город и слухи, 
ею распущенные,— донос на Чичикова.

«Ларчик», как и колесо,— показательные детали, впаянные 
в сюжет.

Сюжет «минус» непрочтенная сцена над ларчиком у Коро-
бочки — одно; сюжет «плюс» уразумение смысла сцены — совсем 
другое; сцена без понимания целого ситуации — прием подачи 
простого и ясного, как день, фабульного штриха; с пониманием 
симптоматики ситуации сцена — сюжетный узел; с открытия лар-
чика начинается выяснение подлинной подоплеки чичиковской 
души, которая, как змея, выползает впервые: из ларчика; не от-
того ли часы Коробочки зашипели так, будто комната наполнилась 
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змеями? Отныне сквозь безличие «вполне порядочной» личности 
из Чичикова выглядывает разбойный насильник: вспомните весь 
разговор Чичикова с Коробочкой; он делается вдруг грубым; он за-
пугивает Коробочку, принуждая к продаже. И здесь сюжет впаян 
в деталь; она его выглубила.

Все детали «МД» — таковы: не спроста показан шарф «всех 
цветов»; не спроста перед усадьбой Коробочки собирается над 
Чичиковым гроза, как предвестие угрозы Коробочки; не спроста 
Чичиков вывален в грязь 3: под усадьбой Коробочки; не спроста 
сбруею сцепился его экипаж с экипажем губернаторской дочки; 
нет ничего «спроста»; а между тем: все подается с ужимочкой 
простоты, как досадная мелочь, отвлекающая-де от действитель-
ного сюжета; между тем: сюжет-то и дан в сумме всех отвлечений; 
то, от чего мелочи отвлекают, чистая фабула,— элементарная 
плоскость заемного анекдота.

Но содержанья, закрытого в деталях, не видишь сперва; то же, 
что видишь,— отражение пушкинского сюжета, как отражение 
на воде берегов; берега — фикция; вдруг: жизнь выступает (стая 
рыбок на облаке): на безликом лице «дорожного путешествен-
ника» выступает разбойник, грабящий на дорогах: воображенье 
Коробочки впечатывает в пусто поданном круге лица свой миф: 
о разбойнике; миф разыгрался в капитана Копейкина; сквозь все 
протянут вдруг наполеоновский нос (сходство носа с Наполеоном); 
символически (мы ниже докажем) оно — так и есть: Чичиков — 
зародыш нового «Наполеона»: грядущего миллиардера; в нем 
червь наживы,— сама энергия капитализма; «миф» о Наполеоне 
в известном смысле реален; он — подоплека подлинно понятого 
сюжета «МД».

Вне деталей изобразительности, обычно относимых к «фор-
ме», не поймешь ядра сюжета Гоголя; Гоголь-«сюжетист» хи-
трее, чем кажется; он нарочно подает читателю на первый план 
не то вовсе, на чем сосредоточено его внимание; и оттого в выра-
жении простоты «у, какое тонкое» что-то; он отводит внимание 
от улова «рыбок», поданных под заемным сюжетом, показывая 
на отражения в речном зеркале, и твердя: «Леса, горы»; те ле-
са — не леса, те горы — не горы; под ними — «рыбки»; твердит 
убежденно в «СМ»: «Колдун, колдун: страшно!» Суть же не в том, 
что «колдун», а в том, что — отщепенец от рода; «страшно» 
не оттого, что «страшен», а оттого, что страшна жизнь, в кото-
рой пришелец издалека выглядит непременно «антихристом» 4; 
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«леса» — не леса; «борода деда»; дед же — «великий мертвец», 
управляющий родовой жизнью; горы — выпертые наружу и уже 
мертвые недра патриархального быта; страшны мертвецы, жи-
вущие внутри мертвеца; это те, кто видят «колдуна» в каждом 
иностранце; декоративные мертвецы, вылезающие из могил 
в «СМ»,— дедовская легенда; суть же — не в них.

Дар единственного по органичности сключения натурализма 
с символизмом был присущ Гоголю, как никому; «символика» 
романтиков в сравнении с натуральным символизмом Гоголя — 
пустая аллегорика, сюжеты Гоголя, как «кентавры»; они — дву-
натурны: одна натура в обычно понимаемом смысле; другая — 
натура сознания; не знаешь: где собственно происходит действие: 
в показанном ли пространстве, в голове ли Гоголя; не знаешь 
и времени действия: в исторических повестях открываешь со-
бытия жизни Гоголя; недаром отметили: с историей обстоит 
у него плохо; в показе деталей истории он просчитывается порой 
на… столетие.

Что реальней Акакия Акакиевича? Между тем: он живет вну-
три собственной, ему присущей вселенной: не солнечной, а… «ши-
нельной»; «шинель» ему — мировая душа, обнимающая и грею-
щая; ее называет он «подругою жизни»; на середине Невского 
себя переживает он идущим посередине им на листе бумаги вы-
водимой строки; это — персонаж Гофмана; существо сознания его 
«фантастично». Наоборот: дикий вымысел «СМ» — совершенно 
реальная плесень, выросшая на отсталом быте патриархального 
коллектива; она — восприятье тупой головой обставших и тес-
нящих ее высших хозяйственных форм; к ним и был, вероятно, 
приобщен «колдун» во время своего двадцатилетнего отсутствия: 
«за границей».

Не приняв во внимание особенности гоголевского сюжета вы-
глядеть двойным, будешь глядеть в книгу, а видеть фигу.

У Гоголя «содержанием» прорастает и форма; прием — содер-
жателен; этим сугубо подчеркнут к нему интерес; в него впаян 
сюжет; сюжетен творческий процесс Гоголя в стадиях застыва-
ния в форму; он — автобиография Гоголя, писанная в лицах; 
но автобиография эта — биография отщепенцев, вырывающихся 
из класса, в котором они рождены.

Сюжет Гоголя, понятый в узком смысле, лишен оригиналь-
ности, заемен, исчерпан, как исчерпана жизнь его породившего 
класса; ее содержание — тусклый денек, подожженный вспы-
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хом, как из чубука, обиходного каламбурика, озаренный, как 
лампадкой, легендой про «дивную старину»: из теневого угла; 
но каламбур — общ; трафаретен сюжет легенды. Напомню: сю-
жетцы «МД» и «Рев», обиход литературы эпохи Гоголя (вплоть 
до… Булгарина); в «ОТ» по-своему отражена «Повесть о двух 
Иванах» (Нарежный) 5; сюжет «Ш» — бывшее происшествие 
(с утратой ружья, не шинели); «ЗС» — навеяны разговором 
о фактах быта душевнобольных; сюжет «Н» — носологические 
каламбуры, переполнявшие журналы эпохи Гоголя в связи 
с техникой приращивания искусственных носов… *; «ВНИК» 
основой берет трафарет легенды, переваренный в сюжете, за-
имствованном у Тика.

Не ищите оригинальности в деталях фабулы 7; в сравнениях 
с драматикой Достоевского, с хитростью фабульной интриги ро-
манов Диккенса или даже романов Вальтер-Скотта, в сравнении 
с экзотикой фабулы Гофмана — фабула Гоголя обща, а со второй 
фазы и до скуки проста. А где силится «разынтересить» сюжет 
он, как в «П», там убивает «интересность» вялым рассказом 
«о том», как влиял портрет на перерождение Чарткова, минуя 
«то именно»: процесс перерождения; и Диккенс, и Достоевский 
его-то и сделали б стержнем занятной фабулы.

Сюжет врос в расцветку; его «что» на три четверти — в «как»; 
вне «как» — какая-то безруко-безногая фабула; придется пока-
зывать, как сюжет подан слогом, изобразительностью, перери-
совывающими общий очерк его в очерк с необщим выражением: 
в этот вот; сказав нечто о тенденции гоголевского сюжета, 
придется тотчас перейти к показам тенденций в данном произ-
ведении; я не имею возможности охарактеризовать сюжеты всех 
произведений Гоголя; придется ограничиться разбором лишь 
двух показательных произведений, в которых одинаково ярко 
выявились особенности приемов «рассказчика» — Гоголя; я беру 
«СМ» и «МД». Задача этой главы — показать, как социальная зна-
чимость гоголевского сюжета становится очевидной лишь в учете 
всех красок, слов, мелочей, пропускаемых обычно читателем; 
гоголевский сюжет прочитываем лишь при взятии на учет: их 
всех; мелочи его выглубляют; в каждой — «зарыта собака»; без 
вырытая этих погребенных «собак» сюжет — не сюжет.

Он — невпрочет.

 * Виноградов В. Носология Гоголя 6.
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Эта особенность сюжета значима особенно в произведениях 
первой творческой фазы.

Много писалось о «поэтичности», «фантастичности» фабул 
Гоголя; можно подумать: кроме лунных ночей, добродушных го-
паков и сказок «с подпугом» в них нет содержания; фантастика 
же — мода всех сюжетов времени Гоголя; гопак — общая форма 
отношенья к Украине: у читателя-«великоросса»; ссылка на «по-
этичность» — неопределенна, обща; и можно думать (и думали): 
сюжет первой фазы лишен всякого социального содержания; 
добродушно смеялись над смешными ситуациями «НПР», «ЗМ», 
«СЯ»; те же произведения, где нерв сюжета — не смех, а, например, 
ужас, и где не гопак доминирует, а трагедия,— те произведения 
виделись неудачными; и такими виделись «В», «СМ».

Прошли мимо огромного социального содержания «Страшной 
мести»; одно из наиболее изумительных произведений на-
чала прошлого века было объявлено как ненужное просто; 
и Белинский в нем ничего не увидел; Гоголь, посвящающий 
позднее страницам «Рев» и «МД» много авторских разъясне-
ний, ни слова не обронил нам о том, что думал он, когда орга-
низовывал образы «СМ»; отрывок из «СМ», «Чуден Днепр», 
переполнял хрестоматии недавнего прошлого; вне его можно 
было бы думать: Гоголь и не писал «СМ». Современникам Гоголя 
(и Пушкину в их числе) нечего было делать со «СМ»; они искали 
сюжета там, где ему положено быть от века: во внешнем течении 
фабулы; не видели вовсе, что центр сюжета — в композиции 
мелких деталей.

Если бы провели сюжеты «СМ» и «В» сквозь прием написания 
с учетом деталей, то в «пустом месте» открылись бы клады со-
циального содержания, единственного по силе и непередаваемой 
оригинальности, в свете которого изменился бы взгляд на сюжет 
первой творческой фазы; поняли бы: гопак, «поэтичность», «фан-
тастика» — средства к раскрытию единственной по силе трактовки 
отношений меж личностью и патриархальным бытом; коллектив 
показан Гоголем так, как никем, никогда; и показаны так, как 
никем, никогда, ужасы, проистекающие из того, что умершая 
и не ответствующая действительности форма жизни себя утверж-
дает как единственно допустимая.

Несоответствие меж себя-утверждением и действительно-
стью — нерв всех сюжетов в произведениях первой творческой 
фазы Гоголя.
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Сюжет первой фазы 

Сюжет «Веч» — быт казацко-крестьянского коллектива, ко-
торый у Гоголя — несколько искусственная конструкция; она 
подана на фоне древней общины, потерянной в тумане тысяче-
летий; так XV и XVI столетия выглядят эмблемами тьмы до них 
лежащих веков; такая архаизация — для жути; она увеличивает 
гигантски дикости быта, создавая несообразность, для современ-
ного глаза, когда автор притворяется разделяющим точку зрения 
дедов своих.

Даны: анатомия и физиология примитивного коллектива; 
в нем род — ствол; и листики — личности; прошелестят; и — 
отвеются; дети живы отцами; отцы — дедами; деды же живут 
в прадеде: он — «я» рода; но он — мертвец мертвецов; род наро-
дил на-род; «дед» жив отвеиваемыми потомками; те же живут, 
чтоб умереть в «деде»: живут во смерть; сознанием они ство-
рены с чревом деда, ставшим давно землею в земле; Попопузы 
и Голопупенки — «головопупенки»: все! Чревом вещает их 
голова; рассуждают же ноги: над общим им всем безголовьем; 
поступь осмысливает песни «деда»; и оттого-то: гопак — откро-
вение; песня — вещание «деда» посредством «дедов» — певцов; 
и внимая им, клонят головы чубатые казацкие батьки, вышедшие 
из общего круга; центр круга — голосом слепого певца вещающий 
«дед»; круг же — обычай: то «испокон веков», которое образует 
единственную «вселенную» рода, хранимую круговою порукой; 
вне ее — ничего нет; в месте сознания самостности — лишь про-
вал, дна которого «никто не видал» (СМ); и в нем нет твердого 
разделения на землю и небо; есть твердь: и она — «пупяная»; 
вне ее — ничего нет; цель бытия — народить «деду» потомков 
и умереть: в «деде»; брань и гопак — зенит и надир бытия, ко-
торое кроведышит и огнедышит.

Данило, Черевик или Чуб — все едино; самостность каждого — 
в отстояньи от «дедова» пупа и от способности слышать вещающий 
сказ: про дивную старину; человек сказывается не личностью, 
а проросшими семенами своими: «человек без честного рода и по-
томства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром 
в земле. Всходу нет,— никто не узнает, что кинуто семя» (СМ); 
анатомия организма, которого ствол — род во времени, и которо-
го ветви и листья, семьи и личности, гопакующие в мгновениях 
и отрубаемые от ствола вражьей саблей,— напоминает строение 
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кишечнополостных *: «народ срастается в одно огромное чудовище 
и шевелится всем своим туловищем… кричит, гогочет, гремит» 
(СЯ); каждому «чудится… как будто залез в прадедовскую душу, 
или прадедовская душа шалит в тебе» (ПГ); и оттого: «разного-
лосные речи потопляют друг друга» (СЯ); «дед» волит, чтобы все, 
став одно, выдробатывали ногами: «от одного удара смычком… все 
обратилось волею или неволею к единству и перешло к согласию. 
Люди… притопатывали ногами и вздрагивали плечами» (СЯ); «все 
неслось и танцевало» (СЯ); общий всем танец впечатан «дедом» 
в крови каждого. «Танцуется, да и только. За что ни примется, 
ноги затеивают свое» (ПГ); каждый казак полагает, что в нем 
живет «все, что ни есть на свете»; свет же — казацкий круг.

Ниже мы разберем стереотип-повтор Гоголя «все, что ни есть 
на свете» как только прием; сюжет первой фазы вкладывает эту 
гиперболу в физиологию родовой мысли, строящей жизнь казака 
в круге; коли казак перецеловался со всеми, то это лишь значит: 
«все, сколько их ни было, перецеловались» (ТБ); все действия — 
скопом, враз, заодно: «все село… берется за шапки» (МН); «все 
веселилось, что ни есть на свете» (ТБ); «все, что ни есть, садится 
на коня» (ТБ); «все что ни есть… воюет» (ТБ); все опоясывалось 
и вооружалось» (ТБ); «все валилось» (ТБ); «все, как груши, повалят-
ся на землю» (НПР); «все, что ни есть на свете», которое гопакует, 
гарцует, воюет и валится в смерть в действительности,— лишь «эта 
вот» показанная кучка: десяток казаков, засевших в траве; горсть 
обитателей десятка хат; но вне ее в момент срастания каждого с каж-
дым — провал, из которого кривится рожа нечистого, «собачьего 
сына»; и это — инородец, приползший к хуторку, чтоб нагадить.

Цель жизни — створиться с «дедом», приняв смерть для под-
держания «древнего обычая»: «понеслась… душа рассказать давно 
отшедшим старцам, как умеют умирать» (ТБ); «и все, что ни на-
родится, заговорит о них»; и тогда «великий мертвец», «дед», 
является воочию: в образе старца: «Пел… старец и поваживал… 
очами на народ, как будто зрящий; а пальцы с приделанными 
к ним костями летали, как мухи, по струнам» (СМ).

Кости — от скелета, лежащего посередине земли; нарушил 
кто завет «деда»,— и уже: «из-за леса поднялись тощие, сухие 
руки с длинными когтями: затряслись и пропали» (СМ); земле-
тряс — не ощутим в общей родовой пляске; а ослабь свою связь 

 * Животный тип, в котором сосредоточены колониальные формы жизни.
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с родом — «мертвец» тебе и оторванцам, подобным тебе, покажет, 
как страны скачут блохами; земля Галическая прискачет под самый 
Киев тебе. Ученые люди сказывают: это все оттого, что где-то есть 
огнедышащая гора; старики знают лучше: перетрясается «дед», 
мстящий оторванцу; и он же поет и поваживает очами, когда все 
с родом благополучно, тогда он — «старец… вещий духом» (ТБ).

Всякий инако слаженный,— хозяйственник ли, инако мыс-
лящий ли, инако ли одетый, инако ли сеющий репу, внушает 
ужас любому скопищу людей, которое тут же «срастается в одно 
громадное чудовище»; каждому в сросшемся со всем, что ни есть, 
состоянии кажется, «будто залез в прадедовскую душу» он; а кто 
не залез, того — бей!

Диапазон вселенной, показанной Гоголем: «по ту сторону 
Диканьки, и по эту сторону Диканьки» (НПР); диканьские га-
лушки едали угодники Божии; в Диканьке казак, если что-нибудь 
сковырял,— значит: «не было ремесла, которого бы не знал» 
он (ТБ); если он увидит муху, ковыряя в носу,— значит: «на все, 
что ни случится, смотрит, ковыряя в носу» (ТБ); если приневолит 
креститься татарина,— значит: «все, сколько ни есть басурманов, 
…сделались христианами» (ТБ); Чуб выпил за Черевика: он выпил 
«за всех христиан, какие ни есть на свете» (ТБ); все, что ни есть 
в Диканьке,— единственно: и «божественная ночь (МН), и «вели-
чественный… гром сословья» (МН); и Днепр: «ему нет равной реки 
в мире» (СМ); и свитки: «таких… еще и на свете не было» (ТБ); 
и обитатели: «пойдет дыбом по всему свету о них слава» (ТБ).

Свет Украины — Диканька; в ней же свет — «деды», которые — 
«мертвецы», похожие, как капли воды, друг на друга, потому что 
и они — мертвецы: в мертвеце: «увидел поднявшихся мертвецов… 
как две капли воды схожих лицом» (СМ).

Гоголь тут выступает актером-панегиристом; в процессе игры 
он створяется с ролью, развивая культ старины, которую он уда-
ляет от зрителя подменой ее едва ли не доисторической общиной, 
живущей культом обожествленных предков; но истинная цель, 
отвечающая на спрос,— показать «патриархат» в стиле, какого 
еще никто, никогда не развил, чтобы подчеркнулась дистанция 
меж личностью высшей жизненной формы и особью рода, пока-
занного, как колония «кишечнополостных».

В таком показе сюжета фабулами «Вечеров» — оригинальность 
молодого Гоголя; показ имеет социальную значимость, никем 
не отмеченную.
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В исторических повестях традиция «деда» поддержана ко-
ренными родами (родовая аристократия); но они — не коронная 
власть; последняя — власть от захвата (польская власть); почему 
власть «чужая»? Неладное что-то случилось с родом; Данило то-
скует; пора умирать: «нет порядка» (СМ); Бульба же переламывает 
надвое саблю свою в знак разрыва казацкого круга; последнее — 
оттого, что ослабла связь с недрами; «дед» — в потомках потух: 
гибель «вселенной»; таков катастрофический фон повестей «Веч»; 
оттого: нелады с гопаком; прежде каждый «танцевал так, что 
хоть бы и с гетманшею»; вдруг: «хотел… выметнуть ногами на ви-
хорь…— не поднимаются ноги… Что за пропасть! Разогнался… 
дошел до середины — не берет…» (ЗМ); точно бревно брошено под 
ноги; с ним и «поперечивающее» себе, не общее, а личное чувство; 
Чуб пошел наперекор себе (роду в себе).

Трещинка в мыслях — от трещинки в роде; Гоголь должен бы 
сказать себе: «в классе»; в одних еле заметна она; в других — ды-
рища посередине «общего» всему сознания; прежде она заполня-
лась огнем от середины земли; и никто не знал, что «свойское», 
общее, дедово — не его лично; не подымается прежний огонь 
до поверхности жизни; потухла гора,— говорят ученые люди; 
потух в роде «дед», оттого, что кто-то совершил неслыханное 
преступление.

Это значит по-нашему: индивидуальные хозяйственные фор-
мы теснят отовсюду патриархальный строй жизни; вот причина 
«дыр» и «поперечивающих себе» чувств; в мысли рода — не то: 
кто-то впервые и до конца оторвался от рода; в каждой особи 
от этого — трещинка; «оторванец» образовал в роде провал, дна 
которого «никто не видал»; он — неосязаем, невидим для особей 
рода, ибо вывалился из вселенной: в «ничто»; и видна — дыра 
в роде; дыра — течь, как в ковчеге; ее нечем заткнуть.

Преступление против рода грозит гибелью мира.
Таков бред, очерченный с величайшим мастерством Гоголем; 

он, переряженный в психологию рода, говорит от лица его; он за-
ставляет верить: показанное в сюжетной игре — серьез.

Через преступление одного вломилось неведомое; оно теперь 
фон трагических фабул «Веч», прикрытый извне гопаком; но им 
не затопчешь опасности; и уже мелькают подозрительные тени: 
купец-«москаль», цыган-«вор», жид-«шинкарь», норовящие 
прилипнуть к тому, в ком расшатано родовое начало; нетверды — 
безродные: им легко оторваться; «оторванец», тот — предатель; 
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он, «дедов» внук, становится чертовым пасынком; он — гибнет 
и губит.

Тема безродности сплетена с «нечистою» силой, действующей 
на отщепенцев, потерявших землю и ищущих кладов ее; основной 
клад, связь с родом, утрачен; и оттого: бесстыжее любопытство: 
к своей подоплеке; тема земли и клада ее — тема «В», «СМ», «ЗМ», 
«ВНИК»; и она связана с темою мести рода, как рока, и с темою 
гор, этих выперших родовых недр.

Отщепенец показан как «личность в себе»; он отдан в судороги 
поперечивающего себе чувства; он в них, как в личине; если ее 
сорвать, то «я» не увидится; увидится лишь — ничто: ничто под 
«не то»; отщепенцы сперва показаны в судорогах двойного своего 
«бесовски-сладкого» чувства; при каждом торчит подозритель-
ный иностранец; «цыган» одевает черта в красную свитку; а там 
глядь — «москаль»: «словно москали те самые свиные рожи» (СЯ); 
лица цыган «казались сонмищами гномов» (СЯ) (Вий тоже гном 
из недр); цыгане ночами куют железо; у Вия — «железное» лицо; 
и у кошки в «МН», может, выкованные цыганами — «железные» 
когти; после убийства Ивася ходили слухи: цыгане украли Ивася; 
опасен и «жид»: шинок, где бесился Басаврюк, «нечистое племя… 
поправляло на свой счет» (ВНИК); то же турок с татарином: кол-
дун в «СМ» режет «турецкой» саблей и надевает «чудную чалму»; 
пузатый Пацюк (черт знает где шатался, бежал с Запорожья) 
сидит «по-турецки».

Когда при «оторванце» являются иностранцы,— жди беды: 
«какого народа тогда не шаталось: крымцы, ляхи, литвинство… 
В этом хуторе показывался дьявол в человеческом образе» (ВНИК); 
Катеринин отец: «двадцать лет пропадал без вести» (СМ); и он пока-
зан как инородец: заморская сабля, заморская люлька, заморская 
шапка, шаровары, какие носят турки; за ним таскаются «ляхи» 
с нечистыми своими попами, пляшущими краковяк (СМ).

Кумовство с инородцами — измена роду; безроден Петрусь 
из «ВНИК»: «никто не помнил ни отца его, ни матери»; они по-
мерли от чумы; знаем, какая «чума»; отец его «переодевался 
евнухом» (ВНИК): оттого и нацелился на него Басаврюк; когда 
с родом ладно, обыгрывают «нечистых» (ПГ), или седлают их, как 
покорных скотов (НПР).

Неладно в роде пани Катерины; безроден гибнущий Хома 
Брут; он отвечает на вопрос, кто его отец: «не знаю…» — «А мать 
твоя?» — «И матери не знаю… конечно, была мать; но кто она… 
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не знаю» (В); оттого раздвоена в нем женщина на старуху и на кра-
савицу; старуху он бил, оседлавши верхом, а она обернулась тру-
пом красавицы; она призвала мстителя, Вия: «Не гляди!» шепнул 
какой-то… голос… Глянул…— “Вот он!” — закричал Вий и уставил 
в него железный палец» (В).

Тема безродности — тема творчества Гоголя: Пискаревы, Баш-
мачкины и Поприщины — отщепенцы, перенесенные в Петербург 
чертом, на котором в одну ночь смахал Вакула; «черт» в Петербурге 
сделался значительным лицом; отщепенец служит у него в канце-
лярии, как Башмачкин; или же он залезает на холодный чердак: 
развивать грезы в волнах опия, как Пискарев; глядь,— лезет к нему 
за душой переодетый в ростовщика Басаврюк; и тут «клад» зарыт 
в… рамки портрета: «Ге-ге-ге! Да как горит! — заревел Басаврюк, 
пересыпая на руку червонцы.— Ге-ге-ге! Да как звенит!» (ВНИК); 
и в Петербурге видение клада не оставляет отщепенца: старик раз-
вязал мешок: «с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки… зо-
лото блеснуло… почти судорожно схватил он его» (П); и Чичиков — 
безроден: вышел ни в отца, ни в мать (мелкопоместных дворян), 
а в прохожего молодца, по уверению тетки; «прохожий молодец» 
и соблазнил его, как Петруся, червонцами; внутри пресловутого 
ларчика был потайной ящик для денег, выдвигавшийся незаметно… 
«Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался… что наверно 
нельзя было сказать, сколько было там денег» (МД); позднее яв-
ляется «прохожий молодец»,— Басаврюк, как отец-благодетель; 
он учит уму-разуму: в науке наживы; и то — Костанжогло; Гоголь 
не узнал в нем своего «нечистого», вынырнувшего из первой фазы: 
и возвел в перл создания.

Почему?
Потому, что отщепенец и Гоголь; и в нем — трещина «попере-

чивающего себе чувства»; она стала провалом, куда он, свергнув 
своих героев, сам свергнулся; герои поданы в корчах; «Петрусь 
силится припомнить что-то… и злится, что не может припомнить… 
грызет и кусает… руки» (ВНИК); Чарткову «начали чудиться 
давно забытые… глаза» ростовщика; и на талантливую картину 
«кидался, рвал, разрывал» ее, свои действия «сопровождая смехом 
наслаждения» (П); Чичиков в тюрьме, оторвав со злобою фалду, 
вцепился руками в волоса, «безжалостно рвал их, услаждаясь 
болью» (МД). Отщепенцы, с трещиной сквозь все существо (со-
знанье, чувство, волю) до пола, переживают то, что пережил их 
прототип: колдун из «СМ»: «ему хотелось бы весь свет вытоптать 
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конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем 
и затопить ее в Черное море» (СМ).

Земля в нем мертва; а она из него выперта карпатскою кручей; 
тема рода у Гоголя — тема земли (своей и чужой), которая расплав-
лена в «деде»: у кого же род оскудел, она — камень клада, которого 
ищут путем неестественным: воссоединиться с землей; и он видит 
марево кладов, из которых выхватывается огонь (ВНИК); и земля 
кажется «дном прозрачного моря»; она распадается под ногами 
несущегося за своим «кладом» Пискарева; она изошла безднами, 
когда дед из «ЗМ» чешет над ней гопака; для оторванного от рода 
земля — «заколдованное место»; Хома доплясался до железного 
Вия; Петрусь стал золой; его мешки с золотом стали «битые че-
репки» (ВНИК); дед принес с «заколдованного» своего места лишь 
сор, дрязг, «стыдно сказать, что такое» (ЗМ); а Пискарев нашел 
не клад, а — проститутку (НП).

В перетрясенном, оторванном от рода сознании возникают ви-
дения сдвига земли; и — слышатся подземные толчки; для потря-
сенного Гамлета распалась ведь «цепь времен»; для потрясенного 
отщепенца распадаются пространства: «Место… вчерашнее: вот 
и голубятня торчит; но гумна не видно… Гумно видно, а голубятни 
нет… к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропа-
ло» (ЗМ); в «СМ» из Киева видны: Крым и Карпаты; едет к Каневу: 
вот; но это не Канев; едет к Киеву — попадает: в Галич!

Складки, земные горбины, овраги, ущелья появляются там, где 
настигает беда; почва оседает под ногами; деду не пляшется: «под 
ногами круча без дна; над головою — свесилась гора» (ЗМ); го-
ра — угроза выпертых недр; Петрусь за кладом идет «в Медвежий 
овраг» (ВНИК); татарка ведет в город Андрея, предающего род; 
оба спускаются в овраг, переходят поток; сзади «крутою стеной… 
вознеслась покатость; впереди — крутой выступ» (ТБ); Хому 
Брута привозят в место, где он погибнет от железного пальца им 
оскорбленной земли; вся местность пред ним будто скошенная; 
накануне вечером не было заметно крути; вдруг изумился, как 
в нее умели не полететь вверх ногами (полетел сам,— на третью 
ночь); «все заслоняла крутая гора и подошвою… оканчивалась 
у самого двора… Она была вся изрыта дождевыми промоинами 
и проточинами» (В).

Не случайно перебираю мелочи (клады, земные складки, же-
лезные недра); они сопровождают сюжет первой фазы так, как 
ларчик красного дерева сопровождает Чичикова; сюжет Гоголя 
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врос в мелочи; с тщательностью они выписаны; они полны сим-
волизма; все вещи двузначны у Гоголя, и фабула — двузначна; 
в двузначности выявлен сам сюжет: он антимония между родом 
и личностью.

В «ТБ» завершены темы первой фазы; «ТБ» написан поздней; 
переделан еще поздней; сюжет в нем отчетлив; здесь показан уже 
не отрыв особи от рода, а разрыв самого рода; и распад казацкого 
круга; две личности вынуждены по-разному предать несуще-
ствующий круг: предатель Андрей, и мстящий ему за это будто бы 
патриот, Тарас.

Тарас, выступив за дело «деда», убил Андрея: «Я тебя породил, 
я тебя и убью» (ТБ); но уже на-двое разделилось казацкое войско; 
одна часть ушла: бить крымцев; другая осталась: бить ляхов; по-
гибли же — обе.

Андрей не бесславно погиб; он погиб — с честью; у него есть 
лозунг и предательства: «Что мне отец, товарищи и отчизна?.. 
Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчиз-
ны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее 
всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна!» (ТБ); вместо того, 
чтоб обрасти волосами и хрипеть, сотрясаясь предательством, 
он в предательстве просиял: «так, как солнце… он весь сияет 
в золоте» (ТБ).

Мстящий за измену Тарас — не особь рода, а — личность; его ло-
зунг — не бытие в предках: любовь к товариществу: «Породниться 
родством по душе, а не по крови, может один только человек» (ТБ); 
в поисках товарищества и он вышел из общего круга, когда «снял… 
дорогую турецкую саблю… разломал ее на-двое и кинул далеко 
в разные стороны оба конца» (ТБ); и сказал: «Как двум концам 
сего палаша не соединитьа в одно… так и нам, товарищи, больше 
не видаться» (ТБ); бывшие его товарищи пошли в ляхам; потом-
ки же их, украинофилы, мечтали о присоединении к Австрии; 
они шли против родины: по Тарасу; а по ним Тарас пошел против 
родины, когда из огня он бросил свой новый лозунг: «Подымется 
из русской земли… царь!» (ТБ); согнул бы выю и он перед длин-
нобородым боярином-«москалем», как Андрей склонил голову 
перед ляхами,— доживи до времени Хмельницкого он; оба гиб-
нут: Тарас и Андрей; оба уже — не в «деде»; Тарас стилизуется 
под старину; «все, старый собака, знает» (ТБ); знает и Горация? 8 
не то, что Данило; оба гибнут гордо, как бы зная, что «дедовский» 
устав — фикция: родины — нет; род — умер; «дед» — мертвец; 
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и по-разному «мертвецы», будущие «патриоты» Украины, долго 
потом грызли друг друга; Антоновичи — великодержавников; 
те — Антоновичей.

В одном отношении Тарас — Данило, пошедший на предате-
ля; в другом — предатель-сын, обретая «новую» родину, погиб 
с честью; он мог обернуться к Тарасу и лицом всадника с Карпат; 
и — показать: убил свое дитя для того, чтоб предать потомков… 
Третьему Отделению: Тарасу пришлось бы молчать.

Так трагедией завершается в «ТБ» сюжет первой творческой 
фазы Гоголя; и тут начало трагедии самого Гоголя.

Все более теперь выступает автор как собственный персонаж; 
сюжет все более — автобиография Гоголя.

«Страшная месть» 

«Страшная месть» — синтезирует сюжетные темы первой 
творческой фазы; данное обрывочно в «ВНИК, «В», «ЗМ», «СЯ» 
и т. д. воссоединено в сюжетной фабуле здесь; ее фокус — тесть 
пана Данилы; «СМ» — квинтэссенция первой фазы; все здесь 
подано наиярчайше, нигде нет прописей; все, надлежащее быть 
прочитанным, показано как бы под вуалью приема, единственного 
в своем роде.

Не осознав его,— ничего не прочтешь; и только ослепнешь 
от яркости образов.

Сила достижений невероятна в «СМ»; только «МД» оспаривают 
произведение это. Охватывая больший круг тем, «МД» менее со-
гласуют форму с содержанием; фабула «МД» — прямая, на которой 
нанизаны, как кольца, картины помещичьего и городского быта; 
понимание гармонии меж показанным и его смыслом возникает 
в итоге прочтения; до него дорабатываешься.

В «СМ» нет диспропорций: содержание подано в прихотливом, 
но четком сюжетном узоре; ширине противопоставлена заострен-
ность основных мотивов гоголевского творчества; в социальной 
и индивидуальной теме выявлено с особою силой то «попере-
чивающее себе» чувство, которого корень — Гоголь, отщепенец 
от рода, семьи, класса, его породившей среды, не утвердившийся 
ни в какой другой, ставший «кацапом» для украинцев, «хох-
лом» — для русских, панычем в гороховом сюртуке, о котором 
так едко вспоминает пасечник Панько, и неудачным воспитателем 
юношества в аристократических семействах Санкт-Петербурга, 
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где он выглядел сплошным «не ото» в неумении осознать свои 
корни, в неудачах с «Ганцом Кюхельгартеном», в мечтах о про-
фессорстве; современники недооценили его размаха; не оценил его 
проповеди и отец Матвей; ни то ни се,— ни литератор, ни пропо-
ведник,— он выглядел дырою, прикрытой фикциями; таким он 
встает в картинах воспоминаний: «одет вовсе не по моде и даже 
без вкуса»; «странно тарантил ногами»; «неловко махал одною 
рукою» (Арнольди); «в брюках, похожих на шаровары»; «как будто 
одна нога старалась заскочить вперед»; «взгляды… исподлобья, 
наискось, мельком… лукаво, не прямо в глаза» (Берг); «заострен-
ный нос придавал… нечто… лисье» (Тургенев). Соедините эти 
впечатления — Берга, Арнольди, Тургенева: встанет впечатление 
Данилы… от тестя: «Угрюмый, суровый, как будто сердится… 
Ну, недоволен — зачем и приезжать?.. Нет, у него не казацкое 
сердце» (СМ).

— «Не русское сердце!» — кричал Толстой-американец; и Пуш-
кин боялся, что хитрый хохол обскачет всех.

«Губы неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших 
зубов» (Тургенев): совсем, как в «СМ»: «подбородок задрожал… 
изо рта выбежал клык, …и стал казак — старик».

«— “Беда будет!” — говорили старые, качая головами» (СМ).
«И вот — я едва не закричал… Передо мной стоял Гоголь… 

вместо сапогов длинные шерстяные чулки выше колен… А на го-
лове — бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник… 
Жуковский… вышел, и я» (Аксаков); то есть: «стоит… неподвижно 
в чудной чалме своей» (СМ).— «Это он, это он! — кричали в толпе, 
прижимаясь друг к другу» (СМ).

Он же… умер.
В единственных по яркости и звуку образах «СМ», в мастер-

стве сплетения деталей сюжета дал Гоголь синтез сюжетов, об-
разов, красок, напевов первой фазы; но синтез затранспарировал 
фоном, выветвившим образы,— тем «не то» (и социальным, 
и индивидуальным), которое, как «великий мертвец», вгрызлось 
в Гоголя.

Сосредоточимся на приеме «СМ», чтобы в одной узкой грани 
увидеть пересеченье всех граней единственной композиции.

Ниже увидим роль отрицательных определений у Гоголя в по-
строении фраз и в частых отказах от определения; в «СМ» эти 
приемы сжаты в прием, в частицы «ни», «не», как в отказ объяс-
нить внятно мотив действий главного лица повести; не связанный 
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традициями родового уклада, двадцать лет пропадавший, не казак, 
не лях, не венгерец, не турок, хотя и «турецкий игумен», он вы-
делен из всего, чем держится сознание ограниченного, но креп-
кого родовою традицией примитивного коллектива; он в глазах 
этого коллектива «колдун»; цена этого заявления о нем Гоголя 
равна заявлению Гоголя о том, что Иван Иванович, выведенный 
мерзавцем, «прекраснейший» человек; мы с правом не верим 
тут Гоголю; почему же мы поверили Гоголю, что отец Катерины 
«колдун»? Потому что мы не прочли основного приема в подаче 
его; значит,— ничего не прочли в «СМ».

Ничего не прочтя, объявили «СМ» неудачным произведением 
Гоголя.

В «ОТ» гоголевская усмешка явна; в «СМ» не увидели этой 
усмешки в подаче «бреда» под формой диканьской вселенной; 
не увидели, что мало говорящая «фантастика» — много говоря-
щая характеристика показанного коллектива; страшит он, этот 
коллектив, видящий в непрочитанных действиях чужака весь 
позитив страшных, колдовских деяний; самого страшного не уви-
дели; именно: «не так еще страшно, что колдун… как страшно, 
что он — недобрый гость» (СМ); колдовство — так сказать, сусало 
и синька, которыми расписывает Гоголь своего «героя», чтобы 
сквозь них по-особенному протемнилось «не то», заключенное 
в нем; в словах Данилы уже проступает «не то»; он — хуже кол-
дуна: он — предатель родины и веры; за них, а не за колдовство, 
его позднее Данило заковал в цепь.

Но и это, более, чем колдовство, страшное деяние,— еще «не то»; 
под темным фоном «сусала» и «синьки» — еще нечто более темное: 
не черная краска, а — сама тьма; она вскрыта намеками при помощи 
частицы «не» на такую аномалию его жизни, от которой трясется 
земля и расшатываются оси пространства.

Что есть «колдун»?
Неизвестно что.
Наивные современники Гоголя не постигли стилистической 

рисовки «колдуна» частицами «не», прощепившими его контур 
не линиями, а трещинами в глубину провала, дна которого «никто 
не видал»; они ловились на романтику образов, показавшихся 
им заимствованными у Тика; наивно подошли к содержанию 
«СМ» и Розанов *, и фрейдисты с профессором Ермаковым, когда 

 * См. его статью, напечатанную в двух номерах «Весов» за 1909 год.
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главною осью сюжета они увидели страсть отца к дочери; и тут же 
присочинили ответную страсть дочери (в подсознании); их по-
пытки связать эту страсть с бытом древних культур, выявляю-
щих, по Ермакову, первобытную чувственность, а по Розанову, 
чувственность изощренную,— интересны, как экскурсы в область 
атавизма; но причем сюжет «СМ»? Половая противоестествен-
ность — следствие чего-то еще более коренного; попытка Розанова 
уплощает сюжет, который не только психологичен, но главным 
образом социален.

В «СМ» Гоголь осюжетил «чудноту», ему непонятную, соб-
ственного сознания; оно показано, как не знающее своих со-
циальных корней; то, что делало Гоголя неискренним, непо-
нятным, чуждым современникам, что заставляло Пушки на 
не верить «хохлу», Жуковского засыпать над рукописями 
Го голя, а Толстого-американца кричать, что Гоголя следует 
заковать в кандалы, то у Гоголя извлекало в иные минуты при-
знания, что ему особенно тяжелы и страшны счеты с совестью: 
«Если бы я вам рассказал то, что я знаю…, тогда бы… помутились 
ваши мысли, и вы сами подумали бы, как убежать из России» 
(«Страхи и ужасы России»); «даже с наиискреннейшими прияте-
лями я не хотел бы изъясняться насчет сокровеннейших моих 
мыслей» (Исп.).

Феноменология того, что составляло «тайну» молчания Го-
голя, или факта незнания им себя самого,— показана в чудных 
образах «СМ», которых контуры — не линии, проведенные 
карандашом по бумаге, а прощепы и трещины, дна которых 
не видел Гоголь; и чем ярче раскраска образов, чем звучней 
ритм течения их, тем жутче они окантованы не нарисованной, 
подлинной тьмой, на фоне которой прыщут рефлексы; и Днепр 
«серебрится, как волчья шерсть» (СМ); в серебрящемся струе-
нии картина отраженной в воде земли складывается в голову 
того страшного деда, которого грызут мертвецы; и земля, вся 
земля,— есть «не то».

Прием, которым Гоголь достигает огромных художественных 
целей, тонок, как… не перо, а кончик рапиры; ею он процарапы-
вает за образом образ: в сознании нашем; прием — в букве «эн», 
соединенной с «е», или с «и»; в «не», «ни»; легкие, как пушинки, 
«ни», «не» производят грохоты своих эффектов, не услышанных 
современниками.

Рассмотрим ближе этот прием.
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Прием «Страшной мести» 

«— “Колдун показался снова”,— кричали матери, хватая… 
детей своих» (СМ); так начинается повесть.

Явленью колдуна на пире предшествует рассказ о том, как 
не приехал на пир отец жены Данилы Бурульбаша, живущего 
на том берегу Днепра: гости дивятся белому лицу пани Катерины; 
«но еще больше дивились тому, что не приехал… с нею старый 
отец»; он многое мог бы рассказать про чужие края: «там все 
не так: люди не те, и церквей… нет! …Но он не приехал» (СМ).

Отец подан при помощи «не».
Есаул Горобец поднимает иконы: благословить молодых: «не бо-

гата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая 
нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме» 
(СМ); тотчас же: у одного из плясавших выбежал изо рта клык: 
«и стал казак — старик»; «кто он таков, никто не знал»; «наверно 
никто не мог рассказать про него»; колдун — узнан:

«— “Это он! Это он!..” — Колдун показался снова» (СМ).
Колдун подан при помощи «не».
Колдун пропадал и вновь показался; отец Катерины двадцать 

один год «пропадал без вести и воротился к дочке своей» (СМ).
Более нет ничего общего между ними.
Главка вторая: —
— Данило с женою, сыном, хлопцами плывет с пира мимо 

старого замка колдуна: «не поют казаки… не говорят ни о том, 
как уже ходят по Украйне ксендзы… ни о том, как два дня билась 
орда». Ночь как оскалена месяцем: «те горы — не горы… те леса — 
не леса… те луга — не луга» (СМ); Катерина поминает колдуна: 
«никто из детей не хотел играть с ним», когда был он младенцем; 
у нее на коленях младенец; она утирает младенца платком, выши-
тым красным шелком; придется платку утирать кровь; запомним 
на нем эти красные знаки.

Данило — «ни слова»; он о другом: «Не так страшно, что колдун, 
как страшно… что недобрый гость»; Катерина: «Не предвещает 
мне ничего доброго встреча с ним»; Данило: «Молчи, баба… хлопец, 
дай… огня в люльку… наша жена — люлька, да… сабля».

«Днепр серебрился, как волчья шерсть» (СМ).
Тут вдали крик о помощи; «дитя, спавшее на руках Катерины, 

вскрикнуло; ясно: младенцу угрожает беда; через 9 главок колдун 
будет кричать из сна Катерины: «Я зарублю твое дитя».
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Понятны: шитый красным платок, крик о помощи, вскрик мла-
денца, сабля и двусмысленная «люлька» (и трубка, и колыбель); здесь 
выступает тот натуральный символизм, который впечатывает сюжет 
в мелочь; Данило, бросив «наша жена — люлька», утешает младен-
ца: «положат тебя спать в люльку» (СМ); и приводится припев:

Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!

От «люли» — отсверк двусмыслицы; плывут мимо кладбища: 
«Ни калина не растет… ни трава не зеленеет»; «ни», «не» — 
значит — колдун: «тут гниют его нечистые деды» (СМ); его ли 
лишь?

Данило обрывает разговор о колдуне, вспомнив о тесте: «Отец 
твой не хочет жить с нами… недоволен — зачем приезжать? 
Не хотел выпить… не покачал… дитяти! Нет! У него не казацкое 
сердце» (СМ).

Колдун и тут подан на «ни», «не»; отец Катерины подан на 
«ни», «не».

Лодка подъезжает к хоромам Данилы; они — в лощине между 
двух гор: «А там уже поле, а там хоть сто верст обойди, не встре-
тишь ни одного казака» (СМ); безлюдие, бесказачие! Это — значит: 
«там все не так: люди не те, и церквей… нет»; близок лишь замок 
с кладбищем, где — нечистые деды: гнездо колдуна — «притон»… 
для ляхов, которые… «хотят… строить крепость, чтобы перерезать 
нам дорогу к запорожцам» (СМ); дорога к запорожцам — степь, 
о которой сказано: «хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного 
казака» (СМ).

Жутко на хуторе у пана Данилы.
Главка третья: —
— Подхватывается двусмыслица с «люлькой»; подчеркнут 

мотив сабли: «наша жена — люлька да… сабля» (СМ) (в люльке 
зарежется саблей); комната: «в люльке… убаюкивается дитя»; 
казак же спит на воле; там курит он люльку; Данило «начал на-
тачивать турецкую саблю»; Катерина — «вышивать… ручник» 
(утрется им кровь).

Вдруг, рассержен, вошел Катеринин отец с заморской люлькой 
в зубах; с ним опять «не»: «Не погневайся» — говорил Данило, 
не оставляя своего дела — «может, в иных неверных землях этого 
не бывает… не знаю»…— «Кому… как не отцу, смотреть за доч-
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кой»; поднимается спор; Данило: «Умею никому ответа не давать»; 
бросает: «Не так, как иные… таскаются, Бог знает где, на униатов 
даже не похожи: не заглянут… в церковь». Отец: «Я… рублюсь 
незавидно»; тут — «сабли… звукнули; искрами… обсыпали себя 
казаки». Катерина (Даниле): «Сын твой будет кричать под ножа-
ми». Данило ей: сын его будет «с острой саблей летать».

Скрещены: сабля и люлька, в главке второй Данило просил: 
«Дай мне огня в люльку!» Хлопец насыпал «из… люльки… горя-
чей золы… в люльку пана»; под веслами — «как из огнива огонь». 
Теперь и у тестя появилась своя заморская люлька; из всякой 
сыплются искры; «искрами… осыпали себя казаки»; думается: 
люлька здесь, как отверстье огненной горы, ведущее к земляному 
центру. У тестя люлька своя; Даниле же в люльку всыпал огня хло-
пец; сила в нем оскудела: «не стар… а меч казацкий вываливается 
из рук»; поздней обнаружится, и он некогда держал руку ляхов; 
но он раскаялся; все же: не отразил тестя; и «алая кровь выкраси-
ла… рукав… жупана» (СМ); таки уступил жене: «Дай, отец, руку». 
«Не был» же виновен; «не по-казацки поступил он».

Главка четвертая: —
— начинается параллелизмом на «не»: «Блеснул день, но не сол-

нечный… Проснулась пани… но не радостна». Снилось ей: отец — 
тот урод: «Не верь сну…» — «Сны много говорят правды»,— ворчит 
Данило; и обрывает: «За горою не так спокойно… Чуть ли не ляхи 
стали выглядывать снова»; ляхи сопровождают колдуна; явился 
он; вот и стали выглядывать: за горою; и возвращенье к отцу 
(в связи со сном): «Разгадать его не могу… Не захотел выпить… 
Горилки не пьет!.. В… Христа не верует» (СМ); все о тесте, кроме 
вскользь замечания о ляхах; ляхи сближают отца с колдуном, 
у которого их притон.

В сне у отца «огненные» очи; у отца огонь — из глаз, люльки 
и сабли; впервые является он в красном жупане; его цвета: крас-
ное, черное, подчеркнуто: за горой — неспокойно, за ней — все 
«не то»: и люди — не те, и казаков — нет; при горах же замок 
колдуна; «те горы — не горы», а голова «лесного деда»; дед же 
себя покажет, как великий мертвец проклятого рода, ставшего 
через жену и родом Данилиного младенца; за горой неспокойно, 
значит в тематике символизма «СМ»: выперлись родовые недра; 
и рок — близок.

Не приняв во внимание мелочей, не поймешь стиля четвертой 
главки; герои Гоголя говорят языком Генрика Ибсена; вспомним: 
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когда у Ибсена «Лес мстит за себя» 9, то это значит: подсознание 
мстит сознанию; вспомним «коней» драмы «Росмерсгольм» 10; язык 
Гоголя предвосхитил Ибсена; и ясно: вслед за сном, в котором отец 
пылал страстью к ней, стало и «за горой неспокойно».

Вслед за «в Христа не верует», «не бойся, не бойся» — возглас 
Данилы: «Вот и турецкий игумен лезет в дверь»; сверкает «сабля 
с чудными каменьями»; разговор наводняется частицею «не»: 
«У тебя обед не готов… Не люблю… этих галушек! Никакого вкуса 
нет!» Данило: «Брезгать… нечего…» «Ни слова отец…» Подали 
свинину «Не люблю свинины…» — «Турки и жиды не едят сви-
нины…» Отец «потянул вместо водки… черную воду» (СМ).

«Ни», «не» дорисовывают негатив; психологический силуэт 
отца выщерблен изъятием из него всего конкретного; он — яма 
в быте; кто он сам в себе,— неизвестно.

Меж тем: небо темнеет; за окошком синеют леса, синеет 
Днепр; хутор стерегут «десять наивернейших молодцов в синих… 
жупанах» (СМ); Днепр — «не бунтует»; он, как и пан Данило, 
«ворчит и ропщет; ему все не мило»; «Но не далеким небом 
и не синим лесом любуется пан Данило; он видит: чернеет замок; 
в окошке вспыхнул огонь; по Днепру к нему чалит черная лодка; 
она пристала к берегу: «кто-то в красном жупане спускается с го-
ры.— “Это тесть”» (СМ).

Подчеркнут символизм цветов: синий, усеянный золотыми 
звездами воздух, синяя вода и синие жупаны показаны против 
черной земли и красного огня (атрибуты и колдуна, и тестя). 
Синяя, как синий Днепр, душа у Данилы; черная в красных пе-
кельных пламенах душа красножупанного тестя; вот он в черной 
лодке пробирается к черному замку. Меж обоими, как бледное 
облачко, Катерина; синий отсвет Данилы оголубляет ее (платье 
из голубого полутабенеку, голубые глаза); красный отсвет отца 
бросает на нее розовый отсвет.

Тесть тащится к врагу: «не в другое место»; Данило — за ним; 
влезши на дерево, он глядит в комнату замка; тоже все «не»: «све-
чи нет, а светит… оружие… такого не носят ни турки, ни крым-
цы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский»; диа-
пазон неизвестности ширится; входит тесть в «чудной чалме»; 
она исписана «не русскою, и не польскою грамотой». Сомнения 
пали: тесть — колдун.

С чудным звоном осветилась светлица «розовым светом» (от-
свет красного на душе Катерины); в розовом же разверзлось синее 
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небо (влиянье Данилы); внутри синего неба горница; «не угод-
ники» глядят из икон; в горнице — душа Катерины; сквозь нее 
опять — розовое; «тихо светятся ее бледно-голубые очи» (розо-
вое и голубое — цвета Катерины); сова многого не знает… что 
знает душа ее» (СМ); и незнаемыми ей глубинами она бросает 
отцу: «Ты… не отец!.. Нет, не будет по-твоему!.. Нет, никогда 
Катерина… не решится… Если бы ты и не отец мой был, и тогда бы 
не заставил меня изменить» (СМ). И как мужчина, он ей противен; 
в ней нет борьбы: «Если бы муж мой и не был мне верен и мил, 
и тогда бы не изменила»; всем подсознанием она любит Данилу; 
и оттого встретилась глазами с его глазами: в окне; темносинее 
над душой ее — властно; красное — нет.

Конец главки — торжество любви: «Темно-синее небо… было 
засеяно звездами»; синежупанный хлопец сидел настороже при 
доме и курил люльку.

Пятая главка углубляет верность Катерины; Данило ей обе-
щает: «Я тебя теперь знаю и не брошу ни за что». Он знает всю 
ее: в ее отвращеньи к отцу; и верит словам ее: «пропадай он, тони 
он…! Ты у меня — отец мой!» 

Мелочами выярчен сюжет Гоголя; утверждать наперекор де-
талям сюжета мнение фрейдистов и Розанова — переть против 
рожна: не ощупать фабулы; дурное воображение, видящее всюду 
у Гоголя половые органы (в «Носе», например),— только оно мо-
жет увидеть страсть к отцу в Катерине; статья Розанова сюсюкает 
о «нежной тайне»; фрейдист Ермаков утверждает с захлебом эту 
глупую «фигу»; но там, где Катерина могла бы «задрожать от стра-
сти», в розовом свете, под чарами колдуна, она встретилась лишь 
глазами… с Данилою, к ужасу колдуна: «Куда ты глядишь?» 
(СМ). Данило, видевший тайную подоплеку ее, ей верит: «Я тебя 
теперь знаю».

Розанов пакостничает, видя половой акт: колдуна с Катериной 
и ссылаясь на фразу: «Только не смешавшиеся волны прежнего 
бледно-золотого переливались, словно в голубом море, и тянулись 
слоями, будто на мраморе» (СМ); слои… семенные-де нити колдуна: 
тьфу! Нити эти тянутся до явления Катерины, до явления горницы 
Катерины; если иметь вкус к обнюхиванию половой физиологии, 
надо б предположить: «семенные» нити колдуна — следствие его 
онанизма, что ли? Тогда нечего вызывать Катерину!

Надо быть павианом, чтобы видеть в образах Гоголя чертежи вся-
ких физиологических невкусиц; а уж если есть к ним охота, так надо 
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хоть читать их в пределах пусть убогого смысла их; если бы «бледно-
золотые волны» были тем, чем их желает увидеть Розанов, они яви-
лись бы после. До какого идиотизма доводит больное воображение!

Преступная страсть отца к дочери — только штрих повести; 
одно из многих «не то» в колдуне; в пятой главке стоит: «Знаешь 
ли, что отец твой антихрист?» Слово «антихрист» взято из-за 
предлога «анти» (против): колдун отрицанием противопоставлен 
всему; «анти» здесь — «не», возведенное в степень «не». В духе 
приема разговор дан под аккомпанемент «не».

Катерина: «Нет, многое мне неизвестно. Нет, мне не снилось… 
Ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет… ты не так расска-
зываешь». Данило: «Не диво, что… не виделось. Ты не знаешь… 
Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца… Я бы не же-
нился… не принял бы… греха… Не плачь… Не брошу ни за что». 
Катерина: «Нет, не называй его отцом!.. Он не отец… Не подам 
руки… не подам воды… ему» (СМ) и т. д.

«Не», «ни».
Главка шестая: —
— колдун в цепях; его замок горит: «алые, как кровь, волны 

хлебещут… Дума черная… в голове» (СМ); «не за колдовство, 
и не за богомерзкие дела сидит…: за… предательство»; «не совсем 
легкая казнь его ждет… Не такие грехи… чтоб Бог простил»; еще 
милость, коль «сварят живым»; какая ж казнь? За какие грехи? 
Задача Гоголя — не ответить и неответом ожутить.

«Дочь не памятозлобна…: не умилосердится ли?.. Никого нет… 
Никто не пройдет…» Днепру ж «ни до кого нет дела…» Проходит 
Катерина: «она нема… не хочет слушать… глаз не наведет… уже 
солнце село; уже и нет его» (СМ); снова дочь проходит; он ей: 
«И… волченята не станут рвать… мать…» «Не слушает». Ради 
матери остановилась: «Не называй меня дочерью. Между нами 
нет никакого родства».— «Не казнь страшит… Душа будет гореть 
в огне… и никогда не угаснет; ни капли росы никто не уронит, 
ни ветер не пахнет». Если бы замолить грех! «Не возьму рыбы в рот. 
Не постелю одежды… Не возьму ни пищи, ни питья… Недолго 
остается жить». Стены, в которые он заключен, таковы, что из них 
«никакая нечистая сила не может вывесть» (СМ).

Ради матери, с отвращением — выпустила: «Не прикасайся… 
неслыханный грешник!» 

«Не», «ни» дощербили силуэт «неслыханного»; в чем «неслы-
хан ность» — неизвестно.
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Главка восьмая: —
— неожиданное явление ляхов в корчме; чтобы их связать 

с колдуном, пущено «не»: «Не мало… сволочи»; с ними ксендз: 
не похож… на попа»; «не бывало такого… на русской земле»; 
«не на доброе дело собралась эта шайка» (СМ); они «говорят про… 
хутор… Данилы» (СМ).

Главка девятая: —
— гибель подкралась к душе Данилы — частицею «не»: «Не да-

леко… ходит смерть… Не оставляй сына, когда меня не будет… 
Не будет… счастия, если… кинешь, ни в том, ни в этом свете… 
Не воевать… мне… И не стар… И не знаю, для чего живу… Порядку 
нет на Украине… нет… головы». Раздвоение, ослабление — отто-
го, что когда-то «держал руку неверных» и «не по-казацки посту-
пил»; своего огня стало мало; хлопец сыпал же огня в люльку.

Сетования прерваны: ляхи за горою! Синежупанные хлопцы 
отражают отряд красножупанного пана: «Мечется в глаза золотой 
пояс на синем жупане»; «не час — не другой бьются…; немного 
становится тех и других» (CM); «не» — жди колдуна; он уж «сто-
ит на горе и целит» в Данилу; гора дала знать: неспроста хутор 
стал меж горами; «мушкет гремит,— и колдун пропал за горою»; 
Стецько видел: «мелькнула красная одежда»; Днепр, которому 
«все немило», мчал воды в Черное море; и как Днепр — роптав-
ший Данило «посинел, как Черное море». Плач над убитым: 
«Не горючи мои слезы, невмочь им согреть… Не громок плач… 
не разбудить им… Не нужна красота…» (СМ).

«Ни», «не»!
Главка десятая: —
— Данило умер, створясь с Днепром; апофеоз Днепра — память 

о Даниле и ответ на мольбу о возмездии, которое следует тотчас 
же: за картиной Днепра; тема отцовской страсти прервана ужасом: 
«отец» стоит перед нами, вперенный в себя.

Днепр, мститель за Данилу, страшен пересекающему его кол-
дуну: «бьется о берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, при-
стающая лодка»; «дико чернеют пни»; Днепр глотает людей «как 
мух» (СМ); «черный лес шатается до корня»; проходит образ пла-
чущей о сыне казачки; сын ее «едет… на вороном коне» (вороной 
конь — Данилин).

Центр главки — колдун, которому грозит Днепр; но и пока-
зана синяя ширина Днепра, которой усмехаются деревья; душа 
Катерины как дриада (душа деревьев); ее смятение — «будто ветер… 
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наигрывал… нагибая в воду серебряные ивы»; протянутость дерев 
к Днепру, сочувствующему Даниле и с ним согласному в ропотах, 
равна тоске, которую вызывает он в колдуне: «унывно слышать… 
однозвучный шум его»; в Днепре вспыхивает полоса дамасской 
сабли; это — память о злодеяниях колдуна. Картина Днепра дана 
отрицательно: «ни зашелохнет, ни прогремит… не знаешь, идет, 
или не идет его… ширина»; «без меры в ширину, без конца в дли-
ну»; «не наглядятся, и не налюбуются… не смеют… никто… 
не глядит в него» и т. д. Днепр дан из лодки пересекающего речную 
середину; с середины же река кажется втрое; картина натуральна; 
и натуральна сопровождающая ее риторика чувств: «боязно кол-
дуну с середины Днепра: здесь Днепр “глотает людей”; «редкая 
птица долетит до середины»; сюда дерева «не смеют глянуть»; здесь 
опущена звездная риза; она же по мнению звездочетов — судьба; 
с учением звездочетов, конечно, колдун знаком (за двадцать лет 
за границей чему не научишься!).

После злодеяния колдун с середины Днепра, где опущены звез-
ды судьбы,— читает свою участь; «не весел… Не мало поплати-
лись ляхи»… лицо его «казалось кровавым, глубокие морщины… 
чернели на нем»; он прав в предчувствии: облачко Катеринино 
разрывает «непрошенное, незваное лицо: оно явилось… к нему 
в гости» впервые: оно «незнакомое» колдуну: «никогда… он его 
не видывал. И страшного… в нем мало, а непреодолимый ужас 
напал на него, когда незнакомая… голова… неподвижно… гля-
дела… и очи… не отрывались… Диким голосом вскрикнул… Все 
пропало» (СМ).

Картина Днепра перевернула все представления о наводящем 
ужас злодее; открылась жизнь жути и в том, кто ее нагоняет; на-
гоняющий ужас — сам в ужасе от неведомого лица, в котором… 
мало страшного; неведомый перепуган неведомым; в «не» колдуна 
живет второе «не»; не по воле своей он неслыханный грешник: 
по воле того, в ком… «и страшного… мало».

Ужас ужасающего не вскрывает; второе «не то» в колдуне 
упразднило «не» и «ни»: не казак, не лях, не швед, не венгр, 
не христианин, не крымец, не турок, не колдун, не только пре-
датель; оно ничего не выяснило.

«Не то» — воля звездной судьбы, сходящей в Днепр; «никто… 
не глядит в него» (в Днепр); «ни одна звезда» — судьба — «не убе-
жит от него»; «нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр». 
Дерзнув заглянуть в середину Днепра, колдун неприкрыто увидел 
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в себе, чего еще никогда он не видел; то, что увидел,— неведомо 
никому: ни нам, ни ему!

Отстранены: читатель, Розанов, Фрейд, ничего в «СМ» не уви-
девший Виссарион Белинский и критик, увидевший «семенные 
нити» (с чем поздравляю); Гоголь, вздернув внимание к новым 
контурам фабулы, возвращает к осиротевшему семейству, чтоб 
еще более разынтересить нас новой загадкой.

Но все, имеющее случиться с младенцем, уже предугадано: 
деталями второй и третьей главки.

Главка одиннадцатая: —
— вспомните: тему люльки (люльки-трубки с красными 

искрами и люльки, в которой лежит младенец); вспомните 
красные, как кровь, знаки на платке, которым Катерина утер-
ла младенца; вспомните крик о помощи издалека и вскрик 
ответный: младенца (2-я главка); вспомните турецкую саблю; 
и вопль Катерины к Даниле: «Сын твой будет кричать под но-
жами» (3-я главка); одиннадцатая главка не прибавит нового; 
горе Катерины «ни капли не убавилось»; ее утешают: «ничего 
не бойся…»; а спавшее дитя снова «вскрикнуло» на коленях; 
Горобец успокаивает Катерину: «Никто не… обидит, разве 
ни меня не будет; ни… сына» (СМ); дитя тянется… к… красной 
люльке, иль трубке, висящей на поясе есаула; красная люль-
ка — судьба младенца, которую Горобец и подает ему: «Еще 
от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку» (СМ); 
сказано — «колыбели»; но колыбель и есть «люлька»; кривая 
двусмыслица второй главки повторена.

Через четыре строки: в люльке лежало «неживое дитя».
Отчитавшись пред нами, Гоголь возвращается к ново по ка-

занному.
Главка двенадцатая: —
— неожиданно явлены «высоковерхие» горы, отделяющие 

«Русскую землю» от народа венгерского; «нет таких гор в нашей 
стороне… Глаз не смеет оглянуть их; …на вершину… не заходила… 
нога человечья: не… море выбежало из берегов… Не оборвались 
с неба… тучи». Это — Карпаты; за ними — «и вера не та, и речь 
не та» (СМ).

Откуда они?
Строит их «не»: не без колдуна; это он пропадал двадцать 

лет без вести; он один мог знать «немалолюдный» народ вен-
герский, который «рубится и пьет не хуже казака»; тема гор 
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уже ведома («нет таких гор» в вашей стороне; «там… и вера 
не та, и речь не та»); в первой главке при упоминании о про-
падавшем «отце» уже сказано: «там все не так: люди не те, 
и церквей… нет» (СМ); Гоголь не случаен в повторах: «отец» 
вернулся из Венгрии.

Данилин хутор меж гор: «из-за горы… хоромы. За ними еще 
гора, а там… хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного казака»; 
Венгрия и хутор Данилы связаны тоже.

«Кто средь ночи — блещут, или не блещут звезды — едет 
на огромном, вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ро-
стом скачет… над озерами?.. Кто он? Куда, зачем едет?.. Не день, 
не два уже он переезжает горы… Взойдет солнце, его не видно… 
Замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, 
а небо ясно, и тучи не пройдет по нем… Уже проехал он много 
гор и въехал на Криван. Горы этой нет выше» (СМ).

Более ничего не сказано.
Но читатель, знающий тематику первой фазы, насторожился: 

горы Гоголя знаменуют судьбу, встающую пред оторванцами, 
как месть за преступление против рода: появление Карпат вслед 
за злодеяньем на хуторе, где Данило, гарцовавший на вороном 
коне, сражен с горы,— знаменует: возмездье; образ на «вороном 
коне» вставал в картине Днепра и в картине убийства Данилы; 
теперь на вороном же коне встал всадник с Карпат.

Он встал, как вопрос.
Главка тринадцатая, или —
— «ни кошка, ни собака не услышала», как, бормоча «несвяз-

ные речи», сумасшедшая Катерина убежала в поля в час, когда 
«еще не являются» звезды; выхватив турецкий кинжал, пляшет 
(«вылетит из мира»); кругом — «некрещеные» дети; Катерина 
«не глядит ни на кого, не боится»: «Это не такой нож… Он не до-
станет… Что ж не идет отец..!» Турецкого игумена «турецким» 
ножом не зарежешь; и вот: на следующее утро — казак в красном 
жупане, брат Копрян; он рубился вместе с Данилой; и — вспо-
минает: Данило-де просил его в случае своей смерти жениться 
на Катерине.

— «Отец!» — и Катерина кинулась с ножом; нож — вырван; 
отец убил «безумную дочь»; и… —

Главка четырнадцатая: —
— неслыханное диво: под Киевом встали Карпаты; с верши-

ны горы явился человек на коне с лицом, которое «нежданно», 
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«незваное» пришло к колдуну: «не мог разуметь, отчего… все 
смутилось»; колдун — прочь; но конь его заворотил морду; и — 
засмеялся в лицо.

Все, как вопрос.
Главка пятнадцатая: —
— вначале колдун — в красном свете; напомним, что у него 

«страшный блеск очей», что он страшно блеснул очами, что — 
«навел огненные очи», что его «глаза… как в огне», что из сабли 
«сыпались искры», что и красный жупан, как пламя, что и лицо 
«казалось кровавым».

К схимнику вбежал человек; «огонь сыпался из очей» его: — 
«Отец, молись!» 

Но буквы в книге «налились кровью».
Из слов схимника встало «не»:
— «Неслыханный грешник… нет тебе помилования… Не могу 

молиться… никогда в мире не бывало такого».
Показалось, что схимник оскалился (всю жизнь виделся оскал; 

скалилась и… лошадь); колдун убил схимника; после этого его 
«жгло и пекло»; а из-за леса «поднялись тощие сухие руки с длин-
ными когтями, затряслись и пропали» (СМ). Знаем: в нем поднялся 
«нечистый» род; ведь поднимались уже с кладбища «нечистые» 
предки; оказалось «не то» в колдуне — род.

И взрыв новых «не», дорисовывающих «не то»: «И уже ни страха, 
ничего не чувствовал он… не мог ни один человек на свете рассказать, 
что было на душе» у него; «не злость, не страх и не лютая досада. 
Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать»; 
если б кто и назвал, то «уже не досыпал бы ночей и не засмеялся 
ни разу»; в него влез «кто-то сильный и ходил внутри него»; влез 
и ходил, и жег, и пек — род.

Мчася к Каневу, колдун попал в Шумек (ближе к Карпатам); 
он — на Киев; попал же в Галич: недалеко от венгров; конь мчал 
к всаднику; и, засмеясь, всадник поднял его на воздух; встали 
мертвецы от Карпат, Киева, земли Галичской, «как две капли 
воды» похожие друг на друга, и вонзили в него зубы; «еще один, 
всех выше, всех страшнее не мог подняться; двинулся» и «пошло 
трясение по всей земле».

Кто мертвецы? По тексту — «предки». Их слишком много: от Кар-
пат, Киева, земли Галичской; не весь ли то народ украинский?

В безысходной карпатской пропасти «мертвецы грызут мертве-
ца»; и тогда трясется земля: «толкуют грамотные люди, что есть 
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где-то… гора… о которой выхватывается пламя и текут горящие 
реки. Но старики, которые живут… в Венгрии… лучше знают это 
и говорят, что то хочет подняться… великий мертвец и трясет 
землю».

Повесть — апофеоз «не»: «не» — не выявлено; оно лишь провал 
в «ничто», куда сброшен злодей; не объяснены: всадник и подбе-
жавшие к Киеву горы; дано только чувство связи с горами: с горы 
убил, с горы сброшен, но не в лощину, а в провал, «дна которого 
никто не видал»; «сколько от земли до неба, столько до дна того 
провала»; вздерг, подобный Кривану: в необъясненное.

Но соединив черты, характеризующие колдуна, с характери-
стикой других оторванцев от рода, водящихся с иностранцами, 
видишь: в колдуне заострено, преувеличено, собрано воедино все, 
характерное для любого оторванца; и тема гор, и жуткий смех, 
и огонь недр, и измена родине.

Эпилог сперва выглядит подставным объяснением; он, как за-
навес, падающий в ту минуту, когда должен появиться на сцене 
актер без грима; на занавесе намалевана академическая аллегория: 
дед-слепец, распевающий песню про «дивную старину»: про Ивана, 
Петро и короля Степана, князя семиградского; Ивана да Петро по-
звали биться с турчином; Иван привел на аркане турчина; король 
наградил землей и богатством; Петр столкнул Ивана с младенцем 
в провал: «в провале дна никто не видал». Иван упросил Бога, 
чтобы был последний в роде Петро злодей, «какого еще и не бы-
вало на свете», чтобы деды от его грехов вылезали бы из могил, 
а Петро бы корчился под землею; после же смерти злодея, чтобы он, 
Иван, столкнул его в провал; Бог ответил: «Пусть… так…; но и ты 
сиди вечно там на коне своем».

Осудили обоих.
Легенда — «еще таких чудных песен не пел ни один банду-

рист» — объясняет и всадника, и тему Карпат, как возмездие, 
и тему двух гор с лощиной меж ними (хутор Данилы), и мертвецов: 
Петро «великий мертвец» — сухая ветвь рода; но: если проклят 
Петро с родом, то колдун как личность без вины виноват; вино-
ват Иван, выпросивший его у Бога злодеем и вставший за это: 
торчать над провалом; вина — в роде, а не в оторванце; великий 
мертвец — род, расширенный до всей Украины; адвокат родовой 
патриотики, Гоголь, топит «клиента» почище прокурора; чем бо-
лее представляется потрясенным «неслыханными» злодеяниями, 
суть которых «неизвестно что», тем более вырастает ужас перед 
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патриархальной жизнью, которая приводит к бессмыслице явле-
ния на свет без вины виноватого.

Корень всех злодеяний оторванца от рода в том, в чем непо-
винна его личность.

Мертв Петро; но мертв и Иван: с ним — Данило, и Стецько, 
и есаул Горобец, т. е.— все, кто идет против «великого грешника»; 
душевный процесс в последнем не вскрыт; вскрыта фикция, воз-
никшая в очах мертвого коллектива, который приравнен к все-
ленной; все вне ее — провал; то — Польша, Венгрия, Германия, 
Франция эпохи Возрождения (были уже и Бэкон, и Гус, и Джиот-
то, и Данте; есть уже астрономия, она — волхвование); колдун, 
двадцать лет живший в культурном обществе, предельно необъ-
ясним для коллектива; его «не то» — «необъяснимость» дикарям 
поступков личности, может, тронутой Возрождением; понятно, 
что колдун тянется к ляхам и братается с иностранцами.

Преступления,— «колдун», «убийца», «кровосмеситель»; 
Гоголь дает право не верить мифам — приставкой «не то» к каж-
дому преступлению, в котором виноват Петро и виноват Иван, 
вымоливший у Бога злодея, за то и наказанный: торчанием над 
провалом; виноват Бог, осуществивший жестокость. Во-вторых: 
сомнительно, что «легенда» о преступлениях колдуна не бред 
расстроенного воображения выродков сгнившего рода, реаги-
рующих на Возрождение; мы вправе думать: знаки, писанные 
«не русскою и не польскою грамотою», писаны… по-французски, 
или по-немецки; черная вода — кофе; колдун — вегетарианец; 
он занимается астрономией и делает всякие опыты, как Альберт 
Великий, как Генрих из Орильяка 11; он нарисован из глаз жиз-
ни, почище «колдунской»; слово «антихрист» означает лишь: 
«антирод»; в условиях этой жизни «антихрист» всякий человек; 
лицо его — маска, которой покрыл его поклеп; поклепщик же, 
Гоголь, в эпилоге говорит прямо: его поклеп — роль; ею он за-
ставляет нас пережить жуть древней жизни; обманутые Гоголем, 
мы вводимся во все уголки ее, чтобы социальная тенденция, 
осуществленная приемом написания повести, выпрямилась бы 
приемом повести.

«Не то» в колдуне не объяснимо ничем и никак; уравнение 
высших степеней неразрешаемо в радикалах; чем более члены по-
казанного коллектива отказываются от объяснения, тем более сни-
мается вина с колдуна; от противного объясняется нечто, не прямо 
стоящее в поле объяснения, и «чушь» патриотики, от лица которой 
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будто бы написана повесть. Допустим: пара смежных углов больше 
двух прямых; допущение приводит к бессмыслице; допустим, что 
меньше: опять бессмыслица; коли не больше, не меньше, то зна-
чит — равна; такова в приеме тенденция Гоголя; допустим — кол-
дун: «не то»; допустим — предатель рода; какого? Все роды умерли; 
коли «колдун» — плод мертвой родовой жизни, то он не виновен: он 
только «личность»; но это для рода и есть преступление, которому 
нет названия.

Доказательством от противного выярчена значимость социаль-
ной тенденции, заостренная в «СМ», как нигде.

Каинов род 

Две проекции «колдуна»: Петрусь, Басаврюк (жертва рода, па-
лач); колдун, как Петрусь, зарезывает младенца, и как Басаврюк, 
бражничает на свадьбах под видом прохожего молодца; Петрусь, 
убивши, переменяется: «хочет что-то припомнить… и… бешенство 
овладевает им» (ВНИК); колдун в вихре бешенств не знает силы, 
которая мчит его к роковому месту провала; дыра в роде — про-
вал меж горами; в каждой особи рода — трещинка: перекор себе 
самому (Чуб, Хома Брут), не танцуемый гопак.

Пропал Басаврюк, зарезав Ивася руками Петруся; когда же 
испепелился Петрусь, то он выскочил. Откуда? Из Петруся, в ко-
торого влез и руками которого резал: когда Петрусь всадил нож 
в Ивася, «все покрылось перед ним красным светом… Деревья все 
в крови… Огненные пятна… в глазах» (ВНИК) (как и у колдуна); 
Петрусь — дыра в роде, в которую ныряет «не то», обстающее 
«родовую» вселенную; когда колдуна конь несет «на Карпат», он 
испытывает: «будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри 
него» (СМ) (то же испытывает и Чартков: Петромихали влезает 
в него); ходящее по жилам чужое «не то» — источник «поперечи-
вающего себе» чувства; корчам ответствует трясенье земли; земля 
связана с родом; горные складки — застывшие выторчи лавы; под 
действием нутряного огня они рушатся.

В «СМ» родовая «дыра» — провал; складка под нею — гора 
Криван; колдун, охваченный жилотрясом, хочет обрушить всю 
землю в Черное море («вулканическая катастрофа»); в Даниле же 
провал — лощина меж гор; оседание почвы под ним — временное 
общение с «ляхами» и неказацкий поступок (уступил тестю); 
изъян в Петрусе — дно «Медвежьего оврага»; есть и в деде «за-
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колдованное место»; оно — оседает (не гопакуется): «Я знаю 
хорошо эту землю…»; на ней «не было ничего доброго»; «засеют; 
как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз — 
не арбуз, тыква — не тыква, огурец — не огурец» (ЗМ); «те ле-
са…— не леса; …те луга…— не луга; …те горы…— не горы» (СМ); 
«огурец — не огурец», взятое всерьез,— «колдун — не колдун»; 
ворчливая кличка «турецкий игумен» и означает: «огурец — 
не огурец»; «заколдованное место» отведено в «СЯ» под ярмарку: 
«заседатель… отвел для ярмарки проклятое место, на котором… 
ни зерна не спустишь»; там пустой сарай (дыра), из которого 
выставляется «свиное рыло»; «того и гляди, что… покажется 
красная свитка» (СЯ); «ранним утром приехал… гость, статный 
собою, в красном жупане»; и назвал себя «братом Копряном» 
(т. е. вепрем); есть проклятая земля и в Хоме Бруте: «сбился 
с пути» в ночь, когда не было «ни звезд, ни месяца»; бурсаки 
старались нащупать дорогу, «но руки… попадали… в лисьи но-
ры»; «везде была… дичь» (В); когда ж через дичь сигал Хома 
с ведьмой, дичь «казалась дном… прозрачного до самой глубины 
моря» (В); Хома гибнет в месте, где «не было ни деревца»; кру-
гом — «пустое поле»; позднее оно «обросло бурьяном… и никто 
к нему не найдет дороги» (В); заколдованное место, лощина ху-
тора; заросшая церковь, дно оврага, карпатский провал — одно 
место («дыра» в роде).

«СМ» — синтезирует сюжет первой фазы; фон его — градация 
повестей; каждый штрих «СМ» подан в предметных, красочных 
и жестикуляционных мелочах, мимо которых проходишь; таковы: 
сабля, люльки, огниво, звезды, Днепр, цвета нарядов; все штрихи 
ведут к цели: подать целое каждой сцены в неожиданном свете; 
остраннение достигается скликом мелочей, пестрящих «Вечера»; 
после «СМ» ясно: повести «Веч» — главы романа с недооформ-
ленной тенденцией, которая пока в недрах творческого процесса. 
«СМ» — вершина первой фазы; вершина в ней — «гора Кри ван»; 
под нею провал; на дне — род, «великий мертвец» по имени «Пет-
ро», убивший Ивана; но и в «ВНИК» зарезал младенца Ивася — 
Петро («Петрусь»); реминисценция же колдуна — ростовщик 
из «П», Петромихали.

Встреча убитого Ивана с Потомком Петро возобновляет легенду 
о Каине и Авеле.

Петро убил Ивана; Каин — Авеля; древний род разорван попо-
лам: убийство близких — уничтожение предка во всех и распад 
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каждого на две половины; каждый в роде теперь — «урод»; чем 
он виноват, что стал таким, коли каждая «личность» — «урод»: 
вырод из рода?

Род Авеля пас стада; род Каина «выродился» в… культуру наук, 
искусств, техники, металлургии, промышленности (по Библии); 
Тубалкаин — стал «строителем» храма; но и его ждала «страш-
ная месть»: его убили. Виноват Петро; но виноват и Иван, по воле 
которого колдун изуродован; в Остапе и Андрее, сынах Тараса, род 
разорван; оба — гибнут; Остап — от «ляхов»; Андрей — от при-
спешника «москалей» — Тараса; одинаково нечисты и «лях» 
и «москаль»; от обоих гибнет род украинский.

И в Авелевых потомках сказались нелады с родом: оскудевает 
сила, ломается надвое сабля, не гопакуется; в стоялом быте ожи-
дают кому-то мести они; потомки же Каина силятся что-то при-
помнить; в усилиях сознания гибнут; но — строят культуру.

Трюк «СМ»: мы ничего не знаем о личности колдуна; она за го-
ризонтом: «по ту сторону», в землю венгров; за Карпатом дыра, 
провал, дна которого «никто не видал»; Гоголь своими «ни», 
«не» оспаривает себя, как запевалу от «наивернейшего» десятка 
«молодцов» Данилы; «запев» — подвох, проваливающий дело 
Авеля; Гоголь — отщепенец от рода и класса — самая подоплека 
им сочиненной личины.

Колдун от младенческих лет урожденный преступник; никто 
из детей не играл с ним (школьники отталкивались от Гоголя); 
отчужденность сказалась; колдуну казалось: каждый ему скалит 
зубы (СМ).

Нащупана связь темы рода 1) со смехом вообще, 2) со смехом 
в Гоголе; невеселый смех Гоголя — от припадков тоски; «украи-
нец» Гоголь — мрачный гротеск, заглушённый хохотом, в котором 
нет никаких «невидимых» слез; я не могу назвать его «юмором»; 
не то слово и «сатира»: Гоголь не сатирик.

Герои его по-особенному усмехаются: «лицо… с усмешкой… 
какая-то издевка» (НПР); у трупа колдуньи «уста, готовые усмех-
нуться» (В); «как гром, рассыпался дикий смех» (СМ); у схим-
ника «раздвинулся рот» (СМ); конь… «засмеялся» (СМ); смех 
«как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали 
разом» (В); это — рев: от отчаяния: «закричал… в страшном ве-
сельи» (ВНИК).

Я отказываюсь иметь дело с «юмором» Гоголя, которому Ман-
дельштам посвятил половину исследования, ибо такого не знаю 12.
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Корни восприятия колдуном «кривого» смеха — искривлен-
ность природы: вселенная оскаленных ртов и бычиных ревов есть 
зубы рода, зубы мертвецов, готовые вонзиться в оторванца: вот 
что видит, поворачиваясь на род, колдун — в минуту, когда род, 
поворачиваясь на него, вида — дыру, над которой курятся дикие 
небылицы; схватиться за нож, бежать из «отечества», соединиться 
с «ляхами»,— самозащита; такой вывод слагался, видно, в «не-
винном» младенце, когда сверстники издевались над ним; таково 
было положение бедного репетитора Гоголя, не принятого в салон, 
и забавлявшего «воспитанников» передразниванием животных 
криков. Гоголь стер с колдуна следы личной, «культурной» жизни, 
показавши его из глаз рода: «кикиморой».

«Колдуна» сбросили в бездну, к которой мчал его криво смею-
щийся конь; в отщепенце природа совсем не гопак, а — радение; 
испепелились Петрусь, псарь Микита, Хома.

Радеющие полеты сопровождают у Гоголя «бесовски-сладкое» 
чувство; безумная Катерина, став легкой, «как птица… летела… 
и казалось, будто обессилев… вылетит из мира» (СМ); «кажись 
неведомая сила подхватила тебя на крыло… и сам летишь, и все 
летит» (МД); так говорит — не Хома, колдун, Катерина, псарь 
Микита, а… Гоголь: о себе; его полет — вверх пятами; такие чувства 
развиваются в эпоху падения себя-изжившего класса: «бесовски-
сладкий» гопак и современный фокстрот — в корне равны.

Гибель класса отразил Гоголь в образе России-тройки, сорванной 
с места и мчащейся неизвестно куда; чувство Гоголя осознал Блок, 
как следствие толчка снизу (поднятие к жизни нового класса); 
ощущение гибели класса выявилось в речи генерал-губернатора, 
которой оборван второй том «МД»: «Гибнет уже земля наша» 
(не земля,— господствующий класс); «уже нам всем темно пред-
ставляется, и мы едва…» (МД); тут — конец «МД»; и — падение 
Гоголя в его усилиях реставрировать мертвую жизнь, кончившихся 
бегством к отцу Матвею, который Гоголю показал книгу с надпи-
сью «Сочинения Николая Гоголя»; но буквы налились кровью.

Гоголь отожествил художника в себе с «колдуном», вызвавшим 
душу Катерины: «Русь!.. Какая непостижимая связь таится между 
нами?.. Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожи-
дания очи?» Так он «колдует» над своим представлением о России: 
с пером в руке и в… кокошнике (в «чудной чалме своей»); вместо же 
пани Катерины — является «незнаемое лицо»; и страшного в нем 
мало; а ужас объял Гоголя.
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Кто явился к нему?
Белинский.
Гоголь не знал, до какой степени сгнил его класс, до какой сте-

пени спрос к нему шел из другого класса. «Никоша», не до конца 
изжитой в нем, пытался с «генерал-губернатором» воскресить 
«великого мертвеца»: но — «он едва…».

Что «едва»?..
«Едва не пошел» за Белинским, Герценом, Чернышевским; они 

проступили сквозь «иконы», которыми Гоголь завесился от дей-
ствительности; так… проступили «не угодники» сквозь иконы 
пана Данилы, когда он узрел их в видении «колдуна».

Род и класс не защитили Гоголя: от художника в нем; Гоголь-
художник выпал из рода и класса; и жаль, что не узнал он тайного 
друга во «всаднике на Карпатах»; не узнавши, сочинил «миф», в ко-
тором отразил: и сюжет первой фазы, и собственную трагедию.
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