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Общая характеристика работы

В  последнее  десятилетие  философско-антропологический  и  религиоз-
но-антропологический  подходы  к  изучению  разных  литературных  явлений
сменили  подход  предметно-аксиологический,  освободившись  от  его  дидак-
тизма и статичности. В результате появилась возможность  интерпретировать
художественно  пересотворенного  человека  не  путем  навязывания  стереоти-
пов,  а  через  соотнесение  его  с  чем-то  вечным,  через  удерживание  в  образе
света  прообраза.  Это  составляет  функциональное  поле  так называемой худо-

жественной  антропологии,  нацеленной  на  разностороннюю  интерпретацию
образов-персонажей,  появившихся  в  результате  воссоздания  человека  в  ав-
торском мире, в поэтике конкретных художественных текстов.

На сегодняшний день выделены  и осмыслены такие  аспекты художест-
венной  антропологии  как  «человек  мыслящий»  и  «человек  чувствующий»,
«человек  внешний»  и  «человек  внутренний»,  «человек  играющий»  и,  конеч-
но,  «человек  пишущий»  (Homo  scribens),  к  которому  относится  гоголевский
чиновник, вечный титулярный советник - объект данного диссертационного
исследования.  Исследователи неизменно  подчеркивают вторичность предме-
та художественной антропологии, имеющей дело не с человеком реальным, а
с  его  образом.  Уникальность творчества Н.  В.  Гоголя заключается  в  первич-
ности  его  человека,  благодаря  которому  литература  становится  важнейшей
частью  культурного  опыта  эпохи.  Поскольку  художественная  антропология

Гоголя  в  контексте  религиозно-учительной  традиции  только  начинает  изу-
чаться, канонический петербургский сюжет о чиновнике-скрипторе не теряет
своей  актуальности,  вот уже  два  столетия  наращивая  статус  мифа,  чья  сим-
волика постоянно эксплицируется в тексты различной природы.

Герменевтическая  неисчерпаемость  «Шинели»  и  «Записок  сумасшед-
шего»  связана с  огромным количеством семиотических  «микросюжетов»,  со-
ставляющих образы Башмачкина и Поприщина. В посвященных им исследо-
ваниях, как правило, доминирует один из аспектов, входящий в противоречие
с  другими,  обладающими  собственными  контекстами.  Понимание  гоголев-
ских  произведений  затруднено  не  только  переключением  литературных  па-
радигм, но  и невозможностью структурировать  саму авторскую личность Го-
голя, чьи творения представляют собой некое экспериментальное поле с ши-
роким диапазоном  колебания между художественным  и  богословским. Сего-
дня  активно  разрабатывается  единый религиозно-мистический  пласт  гоголев-
ского творчества,  потому что чисто литературное восприятие мотивов  преоб-
разования  и  просветления  приводило  в  разные  эпохи  к  негативной  реакции
читателей  и  критики  на Гоголя  - якобы  исписавшегося,  погибшего художни-

ка.



Но хотя  указанные  мотивы  изучены  достаточно  полно, до  сих  пор  не
отработаны пути анализа, предметом которого является «перевод» идеологии
в  поэтическую  систему.  По-прежнему  остается  неясным,  на  каких  уровнях
религиозное  миросозерцание Гоголя отражается  в его конкретных художест-
венных произведениях. Указывает ли наличие литургического пласта на осо-
бую концепцию человека и особые способы его изображения? Можно ли со-
отнести  образ  пишущего  чиновника  с  учительными  идеалами  писателя,  с
концептом словесного служения и средневековыми теориями письма, следы
которых обнаруживаются в гоголевской переписке? По-прежнему любые по-
пытки  применить к пишущим  персонажам  Гоголя  контексты  повышенного
типа  наталкиваются  на  негативную энергию,  таящуюся  на дне  гоголеведче-
ского дискурса, зародившегося  в начале XX века как миф о ледяном Гоголе,
Гоголе-человекоубийце.

Актуальность  диссертационного  исследования  обусловлена  актуали-
зацией этого мифа в русском и зарубежном литературоведении на рубеже XX
- XXI веков. В ряде современных работ образ пишущего чиновника традици-
онно сопрягается  с движением литературной эпохи  40  -50-х  годов XIX века,
когда  на первый  план  выходит проблема «кризиса творчества»,  связанная  с
утратой трансцендентности и онтологической базы для художественного пе-
ресотворения человека. Это приводит, в том числе, и к десакрализации пись-
менных  практик  в условиях разрушения старых  норм  культуры,  быта  и  бы-
тия.  Гоголь  в  течение  вот уже  двух  столетий  традиционно  рассматривается
как  фигура  перехода:  созданный  им  тип  Акакия  Акакиевича  в  историко-
литературной перспективе трактуется как такое искажение,  отклонение, ко-
торое  было  необходимо  для  рождения  человека  говорящего  (нового  типа
субъекта) в романах Ф. М. Достоевского.

Этот  обобщающий  взгляд  представлен  в  статье  С.  Бочарова  «Холод,
стыд  и  свобода.  История  русской  литературы  sub  specie  Священной  исто-
рии»1,  вступающего  в  диалог с  В.  Розановым  -  главным  отрицателем  гого-
левского чиновника-переписчика и  анекдотического  генезиса русской  лите-
ратуры, вышедшей из «Шинели». Для С. Бочарова, наследника мифотворче-
ства  серебряного  века,  Пушкин -рай,  Гоголь -распад,  а Достоевский - син-

тез. Сквозь призму этой модели «Шинель», главный скрипторский текст, ин-
терпретируется только  как проводник мифа о  бедном чиновнике,  которому
впервые даровал  слово  Достоевский,  развернувшись  в  отрицательном  гого-
левском  «теле».

Методологический спектр работ, посвященных художественной антро-
пологии Гоголя, необычайно широк, но, даже признавая в пишущем Башмач-
кине  святого  подвижника  буквы,  исследователи  однозначно  называют  его
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путь грехопадением.  С  начала 90-х  годов XX  века для  академического лите-
ратуроведения,  искавшего  православный  фундамент  отечественной  словес-
ности,  становится  актуальной  категория  соборности.  Именно  в этот период
гоголеведение  обогатилось  категориями  апостасия  и  кенозис,  осмыслило
пишущего — говорящего субъекта как эмблему «кризиса творчества» не толь-
ко в текстах Гоголя, но и в литературном движении XIX века. С эволюцион-
ной точки зрения это означало прорыв за собственно эстетические границы
во  внутренний процесс  самопознания, рождение принципиально  нового  ав-
торского статуса и персонального повествования.

Речь  идет  о  качественном  переходе  от Гоголя  к  Достоевскому  и  Тол-
стому,  когда  положительное  значение  пережитого  Гоголем  религиозного
опыта кризиса души,  происходящего от признания антиномичности челове-
ческой природы, выносится за рамки его жизни и творчества. Например, Т.
В.  Захарова  пишет  о  том,  что  автор  «Выбранных  мест»  реально  переживает
кенозис  -  такое  «истощение»,  «обнищание»,  которое  должно  перейти  в  об-
ратную  перспективу  восстановления  в  Духе,  в  Боге.  Конкретные  примеры
перехода автор находит не у Гоголя (образчика «кенотической антиномично-
сти»  и  человекоборческого  «кризиса  творчества»),  а  у  Достоевского2.  И.  А.
Есаулов главным мотивом творчества Гоголя считает мотив апостасии — по-
следовательного отпадения мира, подвергшегося влиянию злого духа, от Бо-
га и Слова. Уже в «Миргороде» происходит утрата всех форм и способов ду-
ховной защиты, представлена перспектива пути от соборного родства людей
к вражде между ними. По мнению исследователя, в христианском контексте
понимания ранние циклы Гоголя образуют 4 ступени неуклонной апостасий-
ности мира, а в мифологическом — эстетический сюжет деградации от Золо-
того  века  к  веку  железному.  Сквозь  призму  этого  сюжета  «Петербургские
повести»  вообще  выходят  за  предел  человеческого,  художественно  выражая
постфактум длительного процесса отступления  от  евангельского завета люб-
ви3. Наконец, В. Савельева разбивает текст «Шинели» на смысловые круги: в
последнем,  шестом  круге,  демонология  Гоголя,  по  мнению  исследователя,
находит свое окончательное воплощение в образе призрака4.

Какой бы термин не использовали гоголеведы для описания художест-
венной антропологии Гоголя, единое движение от цикла к циклу, динамика
отдельных  текстов  оцениваются  исключительно  как  вектор  падения,  само-
реализация демонического архетипа, подчиняющего себе и мир,  и человека,
и Гоголя.  Он по сей день остается примером  автора, не сумевшего осущест-
вить  переход  и  потому  ставшего  заложником  диалектики  историко-
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литературного  процесса.  Пересмотр традиционной  модели  пути русской ли-
тературы невозможен без оправдания типа Акакия Акакиевича - бедного чи-
новника для письма.

Новизна диссертационного исследования заключается в том, что оно
впервые  представляет творчество  Гоголя  с точки  зрения  воплощения  в  нем
архетипа скриптора и средневековой концепции письма как  созревания бук-
вы  в  голос, последовательного  просветления  ветхого человека.  Именно фи-
гура скриптора, благодаря выявленным сакральным источникам гоголевского
концепта  «служения»,  позволила  нам  не  только  связать  художественный  и
литургический периоды гоголевского творчества, но и восстановить его еди-

ную  возрастающую,  телеологическую  динамику.  По  контрасту  с  апостасий-
ной  моделью,  «Шинель»  -  «Выбранные  места  из  переписки  с  друзьями»  -
«Размышления  о  Божественной  Литургии»,  составляющие  религиозно-
мифологический  горизонт  русской  литературы,  впервые  осмыслены  как
своеобразная  литературно-богословская  /  художественно-апологетическая
триада.  С  ее  помощью  мы  показываем,  что  искомый  кенотический  переход

осуществляется не в историко-литературной перспективе, а в самом гоголев-
ском человеке, который, переписывая, получает надежду.

Соответственно этому, целью исследования становится такое оправда-
ние чиновника для письма, которое телеологически влечет за собой просвет-
ление  ветхой  цивилизации  Словом  о  братстве.  Как  и  «кенозис»,  термин
«антроподицея»  (оправдание  конкретного  человека)  принадлежит  П.  Фло-
ренскому.  Отказ  от  классического  понятия  «художественная  антропология»
объясняется тем, что в гоголеведении оно вот уже более века употребляется с
эпитетом «негативная».
Цель мотивирует ряд задач исследования:

1.  Выделить  в  творчестве  Гоголя  скрипторский  пласт,  исследовать  его
поливариантную природу и сквозь призму образов пишущего человека
структурировать  аспекты  «падающей»  (апостасийной) и  «восходящей»
(литургической) эволюции от ранних циклов к «Петербургским повес-
тям» и духовным произведениям.

2.  Найти основания для соотнесения пишущих чиновников Гоголя с ран-
несредневековым  пластическим  каноном  писца  / переписчика,  с  са-
кральной  семиотикой письма  в практике  византийского государствен-
ного  служения  и монашества,  а также  выстроить анагогическую связь
между типом Акакия Акакиевича и его прототипами;

3.  Определить содержание и значение образа пишущего чиновника в рус-
ской  культуре XVIII  - XIX  вв.,  установить новые  границы  эпохи Гого-

ля.



4.  Доказать, что «Шинель» - не повесть о несостоявшемся просветлении
низшего чиновника в акте письма, а житийное чудо, сквородинская М-
притча.

5.  Установить  такое  телеологическое  равновесие  между  буквой  и  голо-
сом, чиновником и человеком, чиновником и поэтом, которое способно
противодействовать  петербургской  апокалиптике  и  мифу  о  Гоголе-
демоне.

6.  Утвердить  феномен  петербургского  текста  Гоголя  как  текста  о  таком
очеловечивании мира, когда в  основу  нового  порядка вещей  кладется
не смерть, а живое  слово, украшающее мир в литургическом чинопос-
ледовании человека.

Метод и методологические основы исследования.
Основными методами, использованными в диссертации, стали: герменев-

тический метод, связанный с проблемой истолкования литературного текста,
и  культурно-исторический  метод,  предполагающий  включение  объекта  ис-
следования в широкий общекультурный контекст с целью выявить черты ли-
тературной традиции и определить место гоголевского творчества  в ее рам-
ках  и  в  границах так называемой эпохи Гоголя.  Также  в  работе  использова-
лись элементы метода системного анализа, когда творчество Гоголя рассмат-
ривается не как совокупность отдельных признаков, а как целостная структу-
ра, имеющая ряд взаимообусловленных функций.

Исследование не применяет к плану художественной антропологии Гого-
ля строго богословские методы, ориентируясь на парадигмы символического
мышления, которые сложились в творчестве экзегетов IV века, отличающем-
ся свободной полисемией при всей зависимости от контекстов.  Принципи-
альное методологическое значение этих парадигм состоит в том, что в своих
бесконечных  толкованиях  фрагментов  библейского  текста  отцы  не  ищут
высшей истины в отличие от своих предшественников (Филон Александрий-
ский), а дают лишь подходы к ней, уровень понимания. При этом главной це-
лью  становится  не  буквальное  догматическое  значение,  а  чисто  эстетиче-

ская вербальная практика. Поэтому основой нашего анализа «Шинели» стал
«Лексикон» святоотеческой символики, составленный В. Бычковым из самых
значимых в поле христианской семантики символов.

Методологическая  база также  представлена  вступающими  в  диалог  кон-
цепциями  В.  Розанова  и  С.  Бочарова;  современными  философско-
антропологическими разработками; учением о трех мирах Г.  Сковороды; ра-
ботами С. Гончарова, И. Есаулова, Т. Захаровой, С. Аверинцева, В. Топорова,
Л.  Пумпянского,  Ю.  Левина,  М.  Уварова, Л.  Черной,  А.  В.  Михайлова,  О.
Дилакторской, А. Ковача, В. Линецкого, Ф. Кануновой, лекциями М. Б. Хо-
мякова по проблеме толерантности; трудами М. Десницкого, X. Лопарева, А.
Бухарева, Д. Чижевского, В. Зеньковского, В. Бычкова; системой антроподи-



цеи, созданной П. Флоренским с целью последовательного оправдания чело-
века; эпистолярным наследием Гоголя.

Теоретическая  и  практическая  значимость диссертационного исследо-
вания состоит в том, что оно вносит определенный вклад в изучение законо-
мерностей  историко-литературного  процесса  первой  половины  XIX  века.
Материалы и концепция работы могут быть использованы в дальнейшей на-
учной  разработке  проблемы  пишущего  человека,  которая  сегодня  является
одной из самых актуальных и перспективных. Выводы, сделанные в диссер-
тации, вводят в обиход научной дискуссии новый материал и позволяют пе-
ресмотреть традиционные модели пути русской культуры, способствуя более
глубокому  пониманию  природы  петербургских  повестей  Н.  Гоголя.  Также
материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  чтении  лекционных
курсов  и  спецкурсов,  посвященных  ключевым  вопросам  европейской  куль-
туры, на пересечении которых находится творчество Гоголя.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Пишущий чиновник Гоголя - не демонический архетип, а фигура го-
голевской антроподицеи,  в основе которой лежат византийский са-
кральный концепт «служения», агиографическая символика места I

центра,  раннесредневековые  теории  Письма  как  просветления  вет-
хого человека,

2.  Кенозис  осуществляется  не  в  историко-литературной  перспективе
(переход от  типа Акакия  Акакиевича к  человеку Достоевского),  а в
самом гоголевском чиновнике как скрипторе, чьи буквы созревают в
живое и действующее Слово о братстве.

3.  «Шинель» - восходящий сюжет, транслирующий анекдотическое со-
держание  в  новый  жанровый,  стилистический,  антропологический
модус, а также репрезентирующий центральное скрипторское собы-
тие - акт перевода Библии на греческий язык. В святоотеческой тра-
диции,  унаследованной  Гоголем,  это  осмысляется  как  расцвет  чу-
десного семени христианства посреди холодной египетской тьмы.

4.  В «Шинели» письмо - зародыш храмового, соборного праздника, и в
единой  символике  гоголевского  творчества  это  противопоставлено
образам ветхой, пустой церкви, почерневших ликов и чужих книг из
«Миргорода». Антроподицея Гоголя - вызов неуклонной апостасий-
ности  мира,  которая  упраздняет  всякую  динамику,  прежде  всего,  -
надежду на вневременную перспективу. Избрав пишущего чиновни-
ка  в  качестве  главного образа-персонажа, Гоголь смог создать свой,

в буквальном смысле православный, текст, нацеленный на реставра-
цию Миргорода человечества.

5.  Повесть  «Записки  сумасшедшего»,  напротив,  знаменует  возвраще-
ние к барочной проблематике, представляя сюжет о починке ветхого,
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«матушкиного»  мира  на  поприще  пера,  с  помощью  которого  герой
конструирует  условный  символический  универсум,  служащий  убе-
жищем для всеми гонимого человека.

6.  Именно «Шинель» становится антропологической базой для лирико-
богословского  пересотворения  человека  в  поздних  произведениях
Гоголя,  восходящих  к  традиции  художества художеств,  искусства
в духовном свете.  Благодаря этой традиции телеологически оказыва-
ется  возможным  такое  оправдание  творчества,  которое  разрешило
многовековые  колебания  грекоязычных  христиан  в  оценке  словес-
ных  искусств  на  решающем  этапе  становления  петербургского  тек-
ста русской литературы.

7.  Апостасийной  модели  «Вечера на хуторе близ Диканьки»  - «Мирго-
род»  -  «Петербургские  повести»  противостоит  триада  «Шинель»  -
«Выбранные места из переписки с друзьями» - «Размышления о Бо-
жественной Литургии»,  нацеленная на преодоление кризиса творче-

ства и примирение дискурсов.
8.  Религиозно-философский итог гоголевской темы письма — формиро-

вание новозаветного субстрата образа пишущего чиновника, что яви-
лось,  по  существу,  единственной  альтернативой  общей  атмосфере
агрессии и  апокалипсиса.  В триаде Гоголя,  как и  в посланиях  апо-
стола Павла, заключен опыт преодоления, не постыжающий челове-
ка,  приобщенного  «здесь и теперь»  к зреющей универсальности, на
которую он  трудится.

Апробация  работы.  Отдельные разделы диссертации  обсуждались  на за-
седаниях  аспирантского  семинара  кафедры,  излагались  в  виде  докладов  на
Всероссийской научной конференции «Язык. Человек. Картина мира» (Омск,
2000), на межвузовской научной  конференции «Словесное искусство  в  кон-
тексте  культуры»  (Ишим,  1997),  на научных  и  научно-практических  конфе-
ренциях  филологического  факультета  Омского  государственного  универси-
тета. Диссертация была обсуждена на заседании кафедры новейшей отечест-
венной  литературы  Омского  государственного  педагогического  университе-
та.

По теме диссертации опубликовано 6 статей.
Цель  и задачи работы  определяют  ее  структуру.  Диссертация  состоит  из

введения, 4 глав, заключения, приложений и списка использованной литера-
туры.  Общий  объем  исследования  составляет  190  страниц.  Библиографиче-
ский список включает 264 наименования.

Во  введении  аргументируется  актуальность  темы,  раскрывается  степень
ее разработанности, определяется научная новизна работы, обосновываются
предмет, цели, задачи исследования, его методы и методологическая основа.



Первая  глава  «Архетип  скриптора  в  мифопоэтической  и  историче-

ской перспективе» посвящена истории становления архетипа Homo scribens

в  европейской  культуре  и  призвана  показать  на  конкретных  примерах,  что
именно  в  эпоху  раннего  средневековья  оппозиция  буква - голос  сменяется
теориями их взаимодействия и духовного равновесия.

В  первом  разделе «Мифопоэтический  мотив «начать писать» и ста-

новление архетипа пишущего человека в эпоху Средневековья» мы пред-
приняли  попытку  описать  скриптора  как  тип  труженика  и  восстановить  ту
ауру  избранничества,  которая  сложилась  вокруг  письма  и  его  атрибутов  в
ближневосточных  традициях,  ассимилированных  христианством.  Пишущий
человек неизменно наделялся сакральными  полномочиями,  был ли он мона-
хом-переписчиком  или  византийским  чиновником,  воплощавшим  в  своем
труде  связь  между  небесами  онтологии  и  землей  социального  бытия.  По  за-
мечанию  С.  С.  Аверинцева,  умонастроение  прилежного  переписчика  есть
общая  черта  всего  средневековья.  В  этом  разделе  содержится  генеалогиче-
ский рисунок типа Акакия Акакиевича,  который  наделен пластикой  средне-
векового писца, чьи заботы, как явствует из многочисленных примеров, про-
изводят ауру  свечения - свидетельство  созревания  буквы  в  голос  и  просвет-
ления маленького  человека.

Второй раздел «Становление европейского Хозяйства письма и Писа-

ние  как  составляющая  таинства  Брата  в  древнерусской  агиографиче-

ской  традиции»  посвящен  анализу исторически  сложившегося  в  процессе
обмирщения  европейской  культуры  многообразия  индивидуальных  скрип-
торских  типов.  Переход  от  духовных  парадигм,  наиболее  полно  описанных
П.  Флоренским  в работе  «О типах  возрастания»,  к  современному Хозяйству
письма  трактуется  как  разрушение  модели  памятования,  разрывание  анаго-
гической связи между образом и прообразом, типом и прототипом.

Неавральный  опыт Древней Руси  оценивается  как  противоположный ра-
зобщающим  тенденциям  Нового  времени.  Филическая  структура  русской
монашеской  общины -  высший духовный  полюс,  телеологическое  соотнесе-
ние с которым пишущего Башмачкина тем важнее, что В. Розанов в «Мимо-
летном»  противопоставляет  Гоголя  и  его  героев  именно  св.  Сергию,  мимо
которого  якобы  прошла  вся  русская  литература.  Рассмотрев  семиотический
сюжет письма как неучастия, являвшегося  составной частью таинства брата,

мы  пришли к заключению, что именно эта парадигма обеспечивала сохране-
ние средневековой тональности русской культуры вплоть до XIX столетия.

В 3 разделе рассматриваются «Скрипторы в русской культуре пере-

ходного времени: архетипы «Анфима Шешкова» и «голого» / «служило-

го»  человека.  Все  новые  типы  человека  в  культуре  конца  XVII  -  начала
XVIII  веков  (служилые,  стихотворцы,  зодчие,  ученые,  купцы,  художники)
являются пишущими,  поскольку одна из  первоначальных  историосфских  ме-
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тафор Нового времени представляет самого Петра I в образе скриптора, на-
чертавшего  слова «Европа»,  «Просвещение»  на пустом листе бумаге.  Нашей
задачей  было  описать  антропологическую  специфику  переходного  периода,
своеобразие  которой  заключается  в  соединении  средневековых  традиций  с
новыми представлениями о человеке, мире, истории.

Обратившись к  классификации людей нового типа (Homo novus), данной
Л.  Черной,  мы дополнили  общую  картину характеристикой этого  этапа  как
Золотого  века Писцов,  самым  ярким  представителем  которого  является Ан-
фим Шешков - реальная личность и архетипическая фигура, сумевшая в сво-
ем творчестве снять различия между чиновничеством и поэзией. Фантастиче-
ский  ореол  вокруг Шешкова объясняется  не одним быстрым  продвижением
по канцелярской лестнице, а, прежде всего, сохранением средневековой (ви-
зантийской) бюрократической обрядности.

Для переходного времени были характерны не только идиллические, но и
сатирические сюжеты, отразившие острый конфликт человека со средой. Ма-

ленький человек трактуется в ряде текстов - антижанров как новая социальная
фигура: и гонимая миром, где ей нет места, и высмеивающая мир, перестав-
ший быть братским. В качестве прототекста «Шинели» впервые рассмотрена
«Азбука о голом и небогатом человеке», в которой монолог героя вставлен в
рамку толковой азбуки, отражая психологию нового человека.

В  4  разделе  «Три  этапа  освоения  Петербурга  Гоголем  -  малороссий-

ским  скриптором»  описывается  малороссийский  идиллический  хронотоп  -
основа  гоголевского проекта русского Логоса, нацеленного на воскрешение
Золотого века. Малороссийская элита составляла при дворах Петра I, Елиза-
веты Петровны, Екатерины II уникальный канцелярско-поэтический пласт, в
который  входят и  анекдоты о  Трощинском, дальнем  родственнике  Гоголей,
правителе  канцелярии  графа  Безбородко.  В  письмах  Гоголя,  датированных
1827 -  1828  годами,  главенствует образ  возвышенного чиновника и концепт
«поприща», на котором действует Словом триада Жуковский - Пушкин - Го-
голь.

Причины гибели стародворянского, провинциального дискурса подробно
исследованы Л. Пумпянским в книге о Гоголе, мы же на материале его пере-
писки выделили три этапа освоения Петербурга. В  1829 году город описыва-
ется через серию отрицаний (никого и ничего),  в  1830-м концепт «служения»
распадается  на  канцелярщину  и  поэзию,  а  в  1831  году  Гоголь  находит  аль-
тернативу  чиновничеству  -  чтение  лекций  и  вхождение  в  братство  русских
поэтов.

5  раздел  -  «Апостасийная  динамика  пишущих  образов-персонажей  в
«Вечерах  на  хуторе  близ Диканьки»  и  «Миргород».  Формирование  нега-
тивной  антропологии  обыденного человека». Писарь  в «Вечерах на хуторе
близ Диканьки» -  обветшавшая фигура,  укорененная  в  родовом прошлом  с
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его  бюрократической  магией  и  демонологией.  Финал  повести  «Заколдован-
ное  место»,  завершающей  цикл,  уже  двусмыслен:  пытаясь  загородить  плет-
нем проклятое место, жители натаскивают бурьян и сор - знак утраты миром
центра,  его  превращения  в  пустошь  и  ветошь.  В  «Миргороде»  нагнетается
атмосфера разобщения людей, бессилия письма и  книги. В  «Вие»  возникает
образ  демонического  переписчика,  под  пером  которого  святые  книги  пре-
вращаются в темные, греховные, чужие. Страшными символами наступления
духа  апостасии  становятся  почерневшая деревянная  церковь  и  потемневшие
лики, также утратившие свою функцию.

Заключительная «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Ива-
ном  Никифоровичем»  упраздняет  всякую  динамику,  прежде  всего  надежду
на  вневременную  перспективу,  утверждает слепоту и глухоту соседей:  Мир-
город распадается  на  враждующие  мирки  и Град,  обретающий  в  следующем
цикле  черты  столицы.  Кульминацией  является  финал  повести,  где  церковь
пуста  в  праздник,  словно  в  целом  мире  не  осталось  человека.  Ее  отдален-
ность, ветхий и чужой облик тесно связаны с метаморфозой обращения пра-
вославных греческих книг в непонятные писания.

Сквозь  призму  апостасийной  динамики  гоголевского  творчества  фигура
чиновника  для  письма,  поляризующая  архетип  скриптора,  предстает  антро-
пологическим эквивалентом процесса отпадения:  в «Повести о ссоре...» чер-
номазое  существо-чернильница  с  пятнами  по  всему  лицу - уже  не  малорос-
сийский  сказочный  персонаж,  а  такая  порча человека,  которая  в  символике
цикла соотносится с образами почерневшей церкви и потемневшей иконы.

Вторая  глава  «Пишущий  чиновник  в  литературе  30-х  годов  XIX
века.  Поэмы  Пушкина  как  антропологическое  преддверие  эпохи Гоголя»

описывает процесс формирования отрицательного типа Акакия Акакиевича в
в  «обиходной»  литературе,  содержащей  фабулаторный  остов  (А.  Цейтлин)
сюжета о бедном чиновнике для письма, и в текстах-синтезах, составляющих
особую  аккумулирующую  группу  с  ярко  выраженным4  символическим  по-
тенциалом  и  расположенных по  принципу  возрастания  значимости  смысло-
вой конструкции. При переходе от негативной петербургской антропологии к
эпохе  Гоголя  решающее  значение,  по  нашему  мнению,  имел  пушкинский
проект  первого  готового  чиновничьего  текста,  появляющийся  в  черновиках
«Езерского».  Благодаря  этим  разработкам  в  «Медном  всаднике»  рождается
образ элегического  чиновника как своеобразного двойника автора.

Первый  раздел  «Оппозиция  чиновник / человек  и  мотив  третирова-
ния  бедного  чиновника  в  русской  культуре  XIX  века.  Анекдотический
генезис  «Шинели»  и  «Записок  сумасшедшего»  акцентирует  внимание  на
этапе, когда разрушение идиллии письма и поэзии труда подьячих способст-
вовало расцвету  на короткое  время  придворных  мифов о демонических  кан-
целяристах - «первопредках»,  следы которых  обнаруживаются  в ранних  цик-
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лах  Гоголя.  Череда реформ  приводит  к замещению  человека  «чином»,  «спи-
ском»  и антропологической лакуне  в  петербургском тексте,  чей  словарь  воз-
главляют  слова  «ничего»  и  «никого».  В  первое десятилетие  XIX  века  проис-
ходит  вытеснение  низшего  чиновничества на  социальную  и  культурную  пе-
риферию.  Как показывают комментарии О. Дилакторской  к «Петербургским
повестям»  Гоголя, уже  в 20-е  годы  развивается  практика литературного тре-
тирования вечных титулярных советников на фоне милитаризации общества
и дальнейшего  становления  магистрального сюжета о  Петербурге  как преис-
подней.-

Пишущий чиновник в этом контексте становится квинтэссенцией зна-
ков, украшающих  интерьер литературного сознания  эпохи;  бесстильным уз-
лом,  сплетенным  из  множества анекдотов  и журнальных  публикаций,  осве-
щавших быт чиновничьей «мелочи».  Плотность таких «знаков» возрастает ко
времени  прихода Гоголя  в литературу,  и в данном разделе мы поставили  пе-
ред  собой  задачу  восстановить  генезис  «Шинели»,  включая  в  него  и  подчи-
ненные  моменты  литературной  техники,  доведенные  до  своеобразного  со-
вершенства  в  обиходных  текстах,  посвященных  бедному  чиновнику.  Обзор
материалов,  представленных  ведущими  русскими  журналами  20-30-х  годов,
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  нарастающий  интерес  к  человеку не ме-
няет  негативного  отношения  целой  культуры  к  чиновнику,  чей  архетипиче-
ский  образ,  даже  с  учетом  романтических  проекций,  сохраняет  комическое
звучание.

В  качестве  переходных  произведений,  наряду  с  повестями В.  Ушакова
и Е. Гребенки, мы рассмотрели очерки Ф. Булгарина,  которые, с одной сто-
роны,  сохраняют  атмосферу  ничтожества  жизни  чиновника,  но  с  другой,  -
впервые  рассматривает  его  как  фантастическое  существо,  обитающее  в  обо-
собленном мире.

Второй  раздел  «Тексты-синтезы  Н.  Павлова  и  В.  Одоевского:  от

анекдота к психологической повести и «гофманической» сказке исследу-
ет два пути  превращения  петербургского текста о пишущем чиновнике в бо-
лее  динамичное,  сложное  образование,  выводящее  за  пределы  типического
опыта эпохи.  Новаторское  значение  повести  Н.  Павлова  «Демон»  состоит в
изображении  чиновника для  письма  как гения места  и  своеобразного  Иова,

чью идиллию разрушает социальное, функционирующее как потустороннее.

В  цикле  В.  Одоевского  «Пестрые  сказки»  малороссийско-
гофманический  топоним  провинции  и  топоним  «бабушкиной»  Москвы
транспонируются  в  ткань  петербургского  текста,  в  результате  чего  анекдот
оборачивается  сказкой,  в  которой  чиновничий  пласт  подсвечивается  автор-
ской  иронией,  но  никогда  не  снижается.  Потомственный  писарь  Севостья-
ныч, герой  «Сказки о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем», - го-

тическое существо, чей канцелярский труд сравнивается с толкованием книг
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Сивиллы. Здесь современность отодвинута на периферию, а сердцевина мира
представлена  «пестрой»  архаикой.  Стоит петербургской  реальности  перемес-
титься в центр, как на первый план выходит тема подмены живого мертвым.
В  «Сказке  о том, по  какому случаю  коллежскому регистратору Ивану Богда-
новичу  Отношенью  не  удалось  в  Светлое  воскресенье  поздравить  своих  на-
чальников с праздником» описана светлая минута,  случающаяся с чиновни-
ками,  которые  все пишут да пишут.  Просветляющая  метаморфоза возможна
лишь тогда,  когда чиновник выпадает из  комического  круга своего бытия. В
повести  «Живой  мертвец»  (1839),  рассмотренной  в  качестве  интертекста
«Шинели», страшный образ могильного червяка, ползущего по лицу, венчает
центральную  антропологическую  тему  Одоевского:  бумажка  подменяет  не
только живого, но и мертвого.

Третий  раздел  «Романтические  парадигмы  письма.  Гоголь  и  Гоф-
ман,  Гоголь  и  барокко» посвящен соотношению чиновник - маг (чиновник
-  поэт;  чиновник - мечтатель),  которое  сложилось  в  немецком  романтизме,
усвоившем  барочные традиции XVII века.  Мы подробно рассмотрели скрип-
торские парадигмы Новалиса и Э. Т. А. Гофмана. Героя его сказки «Золотой
горшок» часто избирают в качестве прототипа Акакия Акакиевича, не прово-
дя четкого разграничения двух  семиотических сюжетов  переписывания,  вос-
ходящих  к  разным  традициям.  Копиист  Ансельм  под  руководством  белого
мага  превращается  в  нового  Адама,  обитающего  в  Атлантиде  как  скриптор-
ском рае. Парадигма инициации героя такова: голос извне (внимание) - зага-
дочные письмена природы (теория) - интуитивное переписывание (слушание
и понимание) - внутренний голос (участие в хоре Любви). С одной стороны,
«Золотой горшок» - метаистория по мотивам философии Платона и Я. Беме:
в ее основе лежит миф о падении как уступке человеческой природе, и пись-
мо  становится  путем  ее  исправления.  С  другой  стороны,  в  тексте  Гофмана
обнаруживаются  неразрешимые  барочные  диссонансы  вещественного  и  ду-

ховного,  по  причине  чего  А.  В.  Михайлов  не  находит  в  творчестве  Гоголя
даже типологического сходства с прозой Гофмана.

Как показали Д. Чижевский и Ю. Барабаш, Гоголь наследует традиции
украинского теоцентрического барокко, описавшего сложное взаимодействие
Библии,  мира,  человека  и  сумевшего  подчинить  барочное  средневековой
герменевтике.  Различие  двух  традиций  находит  продолжение  в  творчестве
украинских романтиков (А. Метлинский, С. Руданский, И. Срезневский), так
сплетающих  прошлое  и  будущее,  чтобы  стало  возможным  воскрешение  Зо-
лотого века.

В  четвертом  разделе  «Медный  всадник»  Пушкина:  новый  художе-
ственный  и  антропологический  код  петербургского  текста»  исследуются
пластические  представления  русской  культуры  н.  XIX  века,  их  семиотиче-
ские эквиваленты.  Например,  сугубо  социологическая оппозиция  сидения /
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стояния, представленная в «Шинели», восходит к мифологическим представ-
лениям  о  демиурге  (поэте)  и  низших  существах,  пребывающих  в  немощи,
темноте  и  грязи.  Крушение  аристократических  норм  бытия  и  культуры  на-
шло пластическое решение в  поэмах Пушкина н. 30-х годов. Так, в «Домике
в  Коломне»  возникает образ  плетущегося  пешком  поэта,  впервые  осознаю-
щего  себя  бедным мещанином.  Некогда  идиллическая  петербургская  циви-
лизация раскалывается на демоническое государство и социальное сообщест-
во бедных людей. В черновиках поэмы «Езерский» впервые в русской литера-
туре дается готовый чиновничий текст с его главными атрибутами, впослед-
ствии  канонизированными  Гоголем,  а  также  иконографией  полуночного
скриптора, пишущего не только в канцелярии, но и дома - всегда. Пушкин
все  еще  колеблется  между канцелярским  и  поэтическим,  анекдотическим  и
лирическим, но  впервые в рамках сюжета о гибели  идиллического дискурса
встречаются автор и герой, поэт и низшее существо.

Герой «Медного всадника» - заговоривший чиновник для письма, чей
голос, сливаясь с голосом автора, образует внутри петербургской реальности
элегическое пространство человека, маленького не в социальном, а экзистен-
циальном  смысле.  Сравнив  черновики  «Езерского»  и  «Медного  всадника»,
мы обнаружили, что в окончательной редакции Пушкин все-таки отказывает-
ся от чиновничьего текста, так как канцелярский труд по-прежнему связыва-
ется  в  культурном  сознании  с  негативной  антропологией  и  традицией  «ос-
меяния»: любая чиновничья деталь, появляясь в черновиках, тут же провоци-
рует игровую интонацию. По этой причине в финале пеший Евгений выведен
за топонимические рамки петербургского текста: Пушкин противопоставляет
«безумца  своего»,  найденного  на  «Голодае»,  чиновнику,  едущему  гулять  на
«Холидей».

Превращение  собирательного  образа пишущего  чиновника  в  одного-

единственного  человека  открыло  возможность  лирического  сближения  двух
миров, голосов. «Медный всадник»  - не остаток идиллии (Л. Пумпянский), а
репрезентация христианской сущности поэзии, которая выделяет человека из
ветхой праосновы и защищает его, облекая элегической аурой, на что не спо-
собна структура державного космоса.  Стихия  была  скована железной рукой
Петра - скриптора, но не просветлена, не очеловечена, не согрета изнутри.

6  пятом  разделе  «Гоголевская  теория  Письма  в  контексте  учи-
тельско-ученических парадигм и философии Г. С. Сковороды. Пути  оп-
равдания  «мурашкиной»  фигуры»  мы  полемизируем  с  отрицательной
оценкой  гоголевского  типа  письма  как  пафосного  и  чернового,  данной  Л.
Пумпянским.5 Подобно Пушкину, Гоголь синтезирует в своем творчестве ве-
ковые  пласты поэтической традиции, но  с условием обязательного прохож-



дения через  черный ход, долгий  подготовительный  период  выписок,  компи-
ляций. Многочисленные  примеры из его писем  показывают важность этого
этапа, когда скриптор сравнивается с рыбаком или со школьником, начавшим
свой путь с самых первоначальных книг и с карандашом в руке. Две образно-
сти (черновая и парадная) восходят к средневековым парадигмам научения и
доказывают,  что Гоголь - зреющий  автор,  осознающий  движение  от буквы  к
смыслу,  состоящее  из  трех  ступеней:  письмо  -  беглое  чтение - трудное  чте-
ние.

Письмо телеологически является христианским, поэтическим, ясным в
противоположность «искривленным, узким, непроходимым дорогам», по ко-
торым ходит человечество.  Одной из самых сложных проблем является про-
блема соотношения светского и религиозного дискурсов в эпоху Гоголя. Ре-
лигиозно-учительная  система  и  парадигма  чуда  функционировала  в  первой
половине  19 столетия  автономно:  проще было  создать религиозный трактат,
основанный  на  приеме  автосакрализации,  чем  спроецировать  целиком  мир-
ской текст в религиозный ряд с ориентацией на читателя-христианина. Хотя
В. Зеньковский провозглашает Гоголя пророком православной культуры, по-
спешно  приписывать  ему  цельное  религиозное  мировоззрение,  искать  в  его
творчестве реставрацию православной  идеологии.

Основанием для сближения Гоголя и Сковороды явилось сходство ти-

пов письма и скрипторской  ситуации: разбивается прежнее единство культу-
ры, но  еще  жива  атмосфера  идиллии.  Если  Сковорода - пример  внутрицер-
ковного  обмирщения,  то  Гоголь - внутримирского  оцерковления,  причем  в
обоих случаях на первый  план выходит проблема человека,  оказавшегося  на
перекрестке  дискурсов.  В  этом  разделе  специально  рассматривается  житие
Сковороды, составленное его учеником М. Ковалинским, так как в нем при-
сутствует  мотив  трансцендентного  письма  учителя,  производящее  в  миро-
любце, соблазненном столицей, свободу,  тепло,  веселье — топика, знакомая
нам по раннесредневековой словесности. Такое учительное письмо происхо-
дит от нетленного духа и телеологически является беседой двух сродных душ

Поражает  удивительное  совпадение  образов-идей  Гоголя  и  Сковоро-
ды:  оба  оперируют  любой  эмпирической  реалией  как  антропологическим

знаком, что позволяет ввести чиновничью проблематику в сферу религиозно-
символических  значений  и  узнать  в  видимом  невидимое  (вечные  идеи,  са-
кральные фигуры, архетипы). И Сковорода, и Гоголь черпают из мира рефе-
рентов  целые  сюжеты  для  придания  исходному  миру  свойств  сакрального
текста. Но если Сковорода при переводе вещественного на различные уровни
духовного  уничтожает  первичную  референтную  функцию,  то  Гоголь  ее  со-
храняет: его чиновник погружен до предела в материю,  изнутри которой как
будто  невозможно  осуществить символическое  очищение  референта.  Ослаб-
ление и зачастую  опущение толковательных звеньев ставит гоголеведов в ту-
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пик: как можно увидеть в Башмачкине прототипического поэта? Сковорода,
оставаясь  барочным  мыслителем,  все-таки  разветвляет  уровни  перевода,  а

Гоголь напрямую сближает Библию и петербургский текст, так как его цель -
оправдание человека,  взятого в его непосредственном существовании.

Трудность  заключается  еще  и  в том,  что  перед Гоголем,  в  отличие  от
его предтечи, остро стоит проблема соотношения художественного и библей-
ского дискурсов:  прошли времена, когда поэтический мир признавал истин-
ными тексты трансцендентной природы.  Эта проблема требовала конкретно-
го и актуального разрешения, причем в негативных условиях петербургского
текста,  в  котором  мир  и  человек только  что,  у Пушкина,  получили лириче-
ское обоснование.

В  третьей  главе  «Антропологический  план  «Шинели» •  притчи  о

братстве.  «Записки  сумасшедшего»  и  проблема  кризиса  творчества  как
историко-литературной  доминанты  XIX  века»  подробно  рассматриваются
два  главных  скрипторских  текста  Гоголя,  содержащие  противоположные
стратегии письма.

Первый раздел «Шинель» в контексте раннего творчества Гоголя.

Тип  Шпоньки  и  тип  Акакия.  Семиотические  сюжеты  Письма  (перепи-

сывание, неучастие, удержание) как сакральной службы» показывает, ка-
кими  путями  в  новом  цикле  сходные  мотивы,  образы  транспонируются  в
иной  жанровый,  стилистический  и  антропологический  модус.  Традиционно
«Шинель»  прочитывается  как  воплощение  негативного  апостасийного  архе-
типа обыденного человека, сложившегося в «Вечерах...» и «Миргороде», как
торжество метафизики небытия, сюжета отпадения мира от Бога. По мнению
большинства  исследователей,  усложнение  фольклорно-мифологической  мо-
дели  православным  подтекстом  и  актуализация  религиозно-мифологической
традиции лишь продвигают тип Шпоньки дальше по шкале все более остро-
го  разделения  человека  на  внутреннего  и  внешнего.  Однако  не  случайно
именно  в этот период Гоголь разрабатывает собственную скипторскую мето-
дику,  нацеленную  на реставрацию Миргорода и на  преодоление разрыва ме-
жду  современностью  и  Золотым  веком.  «Повесть  о  ссоре...»  завершается
описанием  пустой,  непраздничной  церкви,  и  «Шинель»,  на  первый  взгляд,
доводит  до  апостасийного  конца  процесс  опустошения  мира  и  разобщения
людей.  Но, с другой стороны, активизация целого ряда контекстов оборачи-
вается  ре-семиозисом,  увенчивается  воскрешением  топики  сладкого,  празд-
ничного, сродного труда, символики уголка, места.

«Шинель» дает ответ на темный вопрос  из  «Вия»:  что  там написано в
этих  книгах?  Если  копиист  в  этой  повести  портит  книги,  то  копиистская
сущность Башмачкина опирается на многовековую традицию нереагирования

на мир. В ней пишущий человек был тем самым центром, который утратился
в процессе апостасии.  Внешне наследуя барочному инфантилизму и нарцис-
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сизму Шпоньки,  образ  Акакия  восходит к византийскому  архетипу  отчуж-

денного чиновника, чья повседневная практика вовсе не была пародией на ас-
кетизм  монахов  и  трансцендентность  царей  - в  ней  торжествовали родосло-

вие, парадигма памятования, принцип соподчинения небесной и земной ие-
рархий.  Чиновник-копиист,  будучи  уникальным  знаковым  существом,  изо
дня в день переутверждал взаимосвязь Бога и человека.

Это дает основания заключить, что «Шинель» представляет собой по-
пытку ре-сакрализации мира и государственных структур, первым этапом ко-
торой  стало  восстановление  высочайшего  статуса  чиновника  для  письма.
Пишущий  человек  впервые  становится  образом-знаменателем  разнохарак-
терных типов, фигурой перехода от ветхого к новому. Если ветхий Шпонька
погружен в материю,  проецируясь  на перечень  столь же  отдельных,  ущерб-
ных вещей, то письмо Акакия организует возврат утерянного притяжения че-
ловека и мира к архетипам духовной культуры.

Второй  раздел  рассматривает  «Шинель  как  житие  и  «зародыш»
Книги о  пасхальном  человеке». Общая черта гоголеведения  последних лет
заключается в том, что оно снимает процесс инерции и семиозиса. Но мало
повторить вслед за Сковородой: «люблю то, что в сверху ничто, а в середке -
что сь», нужно, по Гоголю, выполнить свое предназначение - созреть.  Ско-
ворода складывает свою христианскую азбуку в канун распада традиционной
культуры, еще верной для ее носителей, Гоголь в «Шинели», оказавшись пе-
ред  фактом  абсолютного  «ничего»  и  «никого»,  находит  точку  регенерации
человека и мира. И если философия Сковороды - готовый Букварь, то петер-
бургская  повесть  Гоголя - зреющая  Книга,  в  основу  которой  положены  ба-
рочно-православные «зерна» Сковороды.

В  этой  главе  мы  предприняли  попытку  прочитать  «Шинель»  по  зако-
нам  сковородинского  парадигматического  чтения  Библии.  Для  того  чтобы
осмыслить, какова Книга и процесс внедрения в ее символы, философ пред-
лагает  рассматривать  отдельно  взятое  слово  или  стих.  Сделать  это  трудно,
так как слова «расставлены» в книге, словно «крючки по закоулкам». По этой
причине мы анализируем «Шинель» не только в соответствии с герменевти-
ческими советами Сковороды, но и с матрицей похвального жития, состав-
ленной X. Лопаревым.  Созданная на основе  греческих  житий  святых VIII  и
XIX  веков,  куда  входит  и  житие  мученика  Акакия,  она  включает  в  себя  9

уровней сюжета: заглавие; эпитет святого; предисловие; главная часть; исто-
рическая  часть;  предсмертное  наставление;  кончина;  чудеса;  заключение.6

Мы также выделили в тексте «Шинели» 9 житийных уровней, оформив каж-
дый из них не просто как цитату, а как сковородинскую «фабулку». Благода-
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ря  этому  «Шинель»  предстает  «камнем  с  буквами»,  открывающим  вечный
антропологический план  человека.

В первой «фабулке» осмысляются истоки ассоциирования в 30-е годы
Петербурга и Египта / Вавилона. Л. Пумпянский причисляет падающий Пе-
тербург к клинописной космогонии, противоположной библейскому акту тво-
рения, основавшему мир как центр любви7. Напротив, Гоголь в апологетиче-
ском  стихотворении  «Жизнь»  представляет  восходящую  триаду  истории:
Египет - Греция и Рим - рождение Христа. По Герцену, прошлое Петербурга
«сколочено в один день»8, а в «Шинели» даны 3 дня: «египетский» чиновник
Акакий Акакиевич родился 23 марта, а 25-м датируется праздник Благовеще-
ния, что указывает на телеологический план «тленной и бренной фигуры», в
которой «погрязло и сокрылось» кольцо вечности.

Во второй «фабулке» рассматриваются традиции не противопоставле-
ния, а соотношения видимого / невидимого,  необходимого для выстраивания
уровней перехода от внешнего человека к внутреннему. В философии Сково-
роды референты образуют цепочки соответствий, среди которых выделяются
самые  обширные  серии  «ветхого»  и  «нового».  Конечно,  «не  всякий  орех  с
зерном»,  но  письмо  как  сакральная  практика указывает на  его  наличие  под
готовыми корками физиономии Башмачкина: в акте переписывания она по-
лучает новые морфологические функции. Сковорода, с одной стороны, про-
тивопоставляет  сидение  (в  грязи,  в  холодном  смертном  мраке)  и  стояние

(удел демиурга). С другой, - не только низшее (плоть, пята) именуется у фи-
лософа теплой грязью, но и срединное (душа).

В  третьей  «фабулке»  мы  отвечаем  на вопрос:  что  именно  в письме
Акакия  способствует укреплению теплоты  посреди  нескончаемого  холода и
просветлению в грязи бедственного положения низшего чиновника, носяще-
го, по святцам, весенне-летнее имя? В трактатах Евагрия Понтийского имен-
но писание объявляется таким стержнем духовной практики, в которой связь
Бога и человека раскрывается как сфера общения и взаимопроникновения. В
сцене переписывания Акакием бумаг воспроизведена сцена такого собеседо-

вания из книга 2, главы  1 «Подражания Христу» Фомы Кемпийского. В ряде
сочинений Сковороды разрабатывается сюжет праздничного, сродного труда,
производящего  в  человеке  теплоту  и  слезы.  Этот  особенный  сюжет  «пол-
ночного вздрагивания души» описан в работе П. Флоренского «О типах воз-
растания»,  когда  в  каждом  конечном проявлении человека отражается  мера
«всходчивости», закон и тип роста, а само проявление превращается в сим-



вол, освещенный вспышками идеала9. Полемизируя с В. Розановым по пово-
ду «сразу-озаренности», о. Павел приводит в пример  человека,  который «ва-
ландается» в обыденном, но вдруг духом повеет от него.

4  «фабулка»  посвящена  происхождению  гоголевского  концепта  «слу-
жения»,  рассмотренного  в  контексте  традиции  «византизации»  государст-
венных структур и в соответствии с триадами псевдо-Дионисия. Гоголю уда-
ется вернуть референтному миру чиновников сакральные  свойства.  Соотне-
сение  чиновничьего  труда  и  пробуждения  авторства  восходит  к  духовной
словесности, в которой компонент «чин» обладает значением «порождения»
и образует, например, такое слово-образ как «чинок» (малороссийская икон-
ка, изображающая Богоматерь с младенцем). Во второй редакции «Шинели»
хранится удивительная фраза:  «Акакий пил службу как воздух».  Типологиче-
ски значение слова «буква» действительно связано со значениями «дышать»
и «благоприятный ветер».

В 5 «фабулке» рассматривается концепт слабости / кротости /мало-

сти (умаления) в аспекте соотнесения Акакия Акакиевича Тишкевича с двумя
прототипами: Акакием из «Лествицы» и Алексия, человека Божия из сирий-
ского варианта легенды. Кроме примеров терпения досад и укоризн мы об-
ращаемся к культу  «старчества во младенчестве»,  оказавшему  огромное воз-
действие на словесную ткань русской литературы,  включая  «Шинель»,  изо-
билующую  уменьшительно-ласкательной  лексикой.  Особое  внимание  мы
уделили символике места: посреди бесконечной зимы Акакий пишет, следуя
завету Кассиодора быть в келье и далеко сеять слово. Гоголь изучал филиче-
ское устройство монашеской общины, предел дробления которой - двоица /
пара братьев. При ежевечерних обходах келий Сергий Радонежский загляды-
вал в окошки и, если видел, что брат пишет / читает / молится,  воздавал за
него  благодарение  Богу.  Пишущий  человек  организует  вокруг  себя  особое
силовое поле, живое вихрение золотых частиц, подобно иконе, сквозь оклад
которой пробирается отблеск лампады. Сергий улавливал это свечение, и ве-
личайшим счастьем его жизни было касание высшего мира через брата, заня-
того сродным трудом. Такова аура скриптора,  когда и через малое  условие
можно получить сознание братства, гарантирующего победу над слоями зла.

«Шинель» - сюжет братотворения, знакомый Гоголю и по стихотворе-
ниям св. Франциска Ассизского. В Житии, написанном Фомой Челанским,
содержится глава об обращении Франциском первых шести братьев, которые
попарно  отправляются  в  мир  нести  слово,  в  результате  чего  все  мировое  /
мирское  пространство  пронизывается  агапическими  энергиями.  Гоголь  в
«Светлом воскресении» тоже мечтает «скликать» в одну семью разобщенных
людей.
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В  6  «фабулке»  толкуется  смысл  знаменитого  гуманного места,  кото-
рое до сих пор является герменевтической проблемой потому, что выпадает
из доминирующей фабульной прагматики. По С. Бочарову, это стилистиче-
ский прием остановки посреди общего потока жизни, но сам Гоголь пишет  о
чуде,  чудеснее всех  чудес,  которое  имеет антропологический  смысл,  потому
что происходит тогда, когда мир мельчает и облекается в холод. С помощью
интертекстуальной интерпретанты, содержащейся в «Нарциссе» Сковороды,
мы обнаружили в «Шинели»  следующие оппозиции:  воздух / стена; сокро-

венное/закрытое; дух Божий/шум, перемены; древнее /новое; созревание/

аршинная мера; сердце / шинель (всходить / ощупывать)
10

. В акте письма не
только намечается просветление готового чиновника, но его зреющее слово,
в  свою  очередь,  преображает  молодого  чиновника -  новую  /  грубую  душу.
Странная фраза Акакия пробивает наружную обмазку эгоизма, и обидчик уз-
нает  в  Башмачкине  своего  брата.  В  «гуманной»  сцене  рождается  двоица,

живая  общинная  молекула.  Обязательно  такое  качество  слова  как  его  ти-

хость, воздушность, легкость (Иоанн Лествичник, Василий Великий, Иоанн
Златоуст, М. Десницикий, П. Флоренский).

Вся повесть построена на символическом контрасте грубого ощущения
и тонкого видения / слышания. Переход, осуществленный Гоголем в русской
литературе, оказывается резкой сменой интонации, когда анекдотическое со-
держание транслируется в иной стилистический, жанровый и антропологиче-
ский модус.

В 7 «фабулке» слабый человек Акакий сопоставлен со сковородинским
архетипом превосходного  человека,  вынесшего зиму до конца и увенчавшего
сладким  свой  труд.  В  литературоведении  сложилось  представление  о  «Ши-
нели» как перевернутом житии, и действительно, повесть Гоголя - житийная
матрица наоборот. Но агиографическим текстам присуща черта равновесия /

приращения,  собственно  и являющаяся  чудом.  В  тексте  «Страданий  святых
40  мучеников в  армянской Севастии»  им  оказывается  восстановление утра-
ченного  сакрального  числа  40  в  результате  чудесного  преображения  одного
римского  стражника.  В  «Шинели» также  есть фигура отщепенца, но есть и
чудо  преображения  ветхого  человека.  Популярная  среди  гоголеведов  идея
недовоплощенности гоголевского героя разрушает  чудесную природу текста:
слово  Акакия о братстве посеяно в холодных египетских тьмах и действует
вопреки морозу.

8  «фабулка»  посвящена  шинели.  Согласно  гоголевской  этимологии,
портные портят: Петрович - рудимент ветхого Петербурга, основанного ца-
рем - скриптором, собственноручно испортившим славянскую азбуку новы-
ми начертаниями и превратившимся после смерти в идола самого себя. Буду-
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чи свободной частью демонического целого, портной пародирует этап аске-
зы, который в матрице Лопарева завершает главную часть введением в житие
некой таинственной силы. Новая вещь пародирует сковординский образ лег-
кой пророчей бумажки, прикрывающей глагол Божий. В противоположность
воздуху службы страсть - моровой воздух в душе, по определению Сковоро-
ды. Ключом к осмыслению шинели как главного референта ветхой серии яв-
ляется его «Беседа о том,  что блаженным быть легко»,  в  которой действует
оппозиция риза  спасения  (одежда  веселья)  /кафтан  (гамбит).

11  Рефрен
«Халепа та  кака»  -  своеобразный  звуковой  прототип  Башмачкина  и  спектр
негативной петербургской  антропологии (в  словаре В. Даля халепа - зимняя
непогода, склока, хлопоты, наказание и возмездие, а «лепень» толкуется как
кусок, лоскут, остаток). Не случайно по ту сторону герой превращается в де-
монического воина,  в идола самого себя, в ту самую метонимию, что пугает
петербуржцев в их снах («Невский  проспект»). Был Акакий писцом неболь-
шого  роста,  а  стал  заматеревшим  «майором»,  сдавшим  свой  неукрепленный

городок.

Интерпретируя в 9 «фабулке» финал «Шинели», мы выделяем два его
плана: житийный и анекдотический. Гоголеведы  традиционно выводят .чудо

за пределы Петербурга, когда толкуют встречу привидения со Значительным
лицом как социальный проект в рамках апокалиптического поучения греш-
ников и сюжетов о загробном поприще. Но не случайно  от начала и до конца,
огромную роль в повести играет мотив воздуха / духа / дыхания,  восходящий
к притчам Сковороды и семасиологическим универсалиям. Письмо - сладкий
воздух службы, который по мере отпадения героя от должности смердит (ле-
стница Петровича, могильный рот привидения). Слова Башмачкина - воздух
братотворения,  преображающий молодого  чиновника,  а  затем  и  Значитель-
ное лицо. Оба события происходят в Петербурге, доказывая, что Акакий со-
храняется как зерно, зачиненное в холоде и темноте.

Собственно житийным является переживание, испытанное генералом
еще до  встречи  с  мертвецом.  Выйдя  от начальника распеченным  в пух,  Ака-
кий стал приходить к нему каждый день пневматологически в форме воздуха,

пуха, чьи согревающие касания контрастны мертвой хватке привидения. По-
скольку  одухотворение  генерала  оплотняется  ежедневными  семейно-
канцелярскими  ритуалами,  Гоголь  задействует  механизм ревизии,  инсцени-
руя  сцену  Страшного  суда  при  жизни  грешника  с  целью  его  исправления.
Два плана финала восходят к обратимым мифологическим универсалиям: по
древним поверьям, произнесенное слово заключает в себе образ тотема, при-
бытие которого толкуется как живое присутствие.  Издаваемые звуки связы-
ваются со значениями хороший, святой, цветок. Но соотношение акта гово-
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рения с ритуалом оживления активизирует и противоположные смыслы: пло-

хой, голый, пустой, больной, мертвый, призрачный. В первом случае герой
действует телеологически как живой тотем, а  во втором - как родовое  при-
видение.

В переписке Гоголя ключевые концепты  зерно, плод, зародыш оформ-
ляются в идею созревания.  Всю жизнь Гоголь мечтал создать трехтомник, но
удавались ему,  по  собственному  признанию,  одни зародыши, тетради учени-
ка,  обращенные  в  будущее,  в пространство  надежды,  которая  не постыжа-

ет. Повсюду у Гоголя речь идет о телеологическом подходе к человеку: пер-
вый  в наружном  круге  и  последний в общинной цепочке ближе  всех к пер-
вым  в  новом  духовном  цикле.  На  таких  последних монахов  ложится  задача
Перехода,  именуемого  Окончательной Пасхой и  возможного только благо-
даря литургическому человеку.

В третьем  разделе повесть «Записки сумасшедшего» интерпретиру-
ется как сюжет о починке ветхого мира. Герой повести расходится с типом

Акакия в двух главных пунктах: запрете чинить ветошь и созревании буквы в
голос. Если «Шинель» - текст о произнесенном и услышанном слове, то «За-
писки сумасшедшего» - о слове написанном. Ближе всего Поприщин к типу

Шпоньки: там вещи и человек еще не укоренены в обыденном, питаясь ми-
фологическими  источниками,  здесь  герой  «улетает»  из  обыденного  в  апок-
рифическое,  материнское,  ветхозаветное  пространство.  В  акте  записок  оно
выстраивается  над  реальным  миром  как  некий  семантический  универсум,
своеобразный  Миргород,  дающий  защиту  гонимому  человеку.  Гоголь  воз-
вращает разрозненные семиотические реалии к состоянию мифопоэтической
имманентности,  параллельно  его «чиновник» возвращает себе исконные са-
кральные  ипостаси,  но  только  в  результате  бегства  из  Петербурга туда,  где
внешние события превращаются в опыт внутренней речи.  Она компенсирует
нехватку  другого  человека  -  матушки,  брата.  Монологическая  сущность
Поприщина творит условный идиллический универсум, но ничего не произ-
водит в этом мире, который бессмыслен, обречен, мертв.

«Записки  сумасшедшего»  -  последнее  художественное  произведение
Гоголя, фиксирующее такой момент в истории, когда мир покидает музыка.
В  новых  условиях  «кризиса творчества»  телеология  «Шинели»  уступает  ме-
сто своего рода починке ветхой иноформы материнского тела - халепы, спа-
сающей  сироту  от  растущей апостасийной агрессии  со  стороны  мира и  лю-
дей. Письмо Поприщина регрессивное, падающее, увлекающее к биографи-
ческой праформе: в повести о Шпоньке это имело барочный смысл, а в «За-
писках  сумасшедшего»  экзистенциальный.  За  декоративной  символикой
скрипторского  рая  вдруг  распахивается  все  та  же  реальность  третирования
человека. Такая очередная резкая смена тона и семиотических кодов в рамках
одного цикла рождает серию вопросов: не производит ли Башмачкин кеноти-
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ческую  пустоту?  Не  фиксирует  ли  уже  «Шинель»  момент  десакрализации
письма и вообще творчества, чья богооставленность растет? Разве не утра-
чивает буква окончательно своей духовной символики, не спасая самого Го-
голя?

В 4 главе «Антроподицея Гоголя в свете апологетических триад и

литургической эстетики» рассматривается вопрос о влиянии на гоголевское
творчество начал Оригена и других апологетов, а также символики византий-
ского храмового действа IV - VIII веков как высшего проявления интериор-
ной эстетики.

В первом разделе исследуются «Причины актуализации душевно-

нравственной  степени триад Оригена в  византийской  традиции», стоя-
щей у истоков гоголевского  проекта христианской  поэзии,  оправдывающей
человека. По Оригену, поэзия есть мудрость века сего, явленная в стихийных
формах и эстетических феноменах. Именно они легли в основу световых па-
радигм  Симеона, теории  поступательного  очищения Григория Синаита, фа-

ворских символов Панамы. Для византийских последователей Оригена Ноев

ковчег  есть  библиотека души,  составленная  из  заповедей  и  добродетелей  и
вызревающая в духовное собрание. Для Гоголя культура также является хра-
нилищем душевно-нравственных ценностей, воплощенных в книжном слове.

Во втором разделе «Лирико-литургические идеалы Гоголя против

страхов и ужасов современного человечества. Три функции поэзии» мы
приходим к выводу, что для Гоголя значение ранней апологетики состояло в

том, что она осознала проблему согласования ветхого и нового, светского и
церковного как проблему конкретного человека, которую решала с помощью
максимального словесного контакта его с реальностью. Утверждая на первом
этапе  неспособность  язычников  самостоятельно  познать  Бога,  апологеты
объявляют корнем всех зол поклонение идолам и на этом основании крити-
куют древнюю поэзию. На следующем этапе решающим оказывается  скрип-
торский аргумент - перевод Библии на греческий язык в холодных египетских

тьмах,  что Филон осмысляет как чудо небесного ростка.  Страхам и ужасам
XIX века Гоголь противопоставляет эстетическую реальность литургии и не-

обыкновенный лиризм наших поэтов, восходящий к церковным песням и ка-
нонам, усвоившим эллинистическую природу слова.

Гоголевский  проект  христианской  поэзии  базируется  на  понимании
того факта, что только византийская эстетика, разрешив многовековое коле-
бание  грекоязычных  христиан  в  оценке  словесных  искусств,  превзошла
опасные  границы мудрости  века  сего.  «Размышление  о  Божественной  Ли-
тургии» органично сочетает богословскую и литературную стороны, лириче-
ски раскрывая человека через таинства.  Храмовое действо  имело три  цели:
снятие  антиномии  времени;  реальное  приобщение  человека  еще  в  земной
жизни к Царству Божию; защита человека, включенного во внутреннее про-
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странство  храма  как  в  пространство  нерушимого  дома,  в  круг  мажорного

праздника,

В  сочинениях,  посвященных  действию  Слова,  мы  нашли  множество

прототипов-символов  «Шинели».  Например,  Василий  Великий  описывает

обмен  словом  как  плавание  ладьи  по  воздуху  от  одного  человека  к  другому.

Именно  в  среде  каппадокийских  экзегетов  складывается  триада  функций  по-

эзии  (исцеляющая,  эстетическая,  соборная).  Первая  дает реальную  помощь  в

обыденной  жизни;  вторая  насыщает медом  неокрепшие  души,  а  третья  -  со-

единяет далеких  и  враждующих,  представляя  третье  свойство  Церкви.

В  третьем  разделе  «Парадигма  письма  Акакия.  «Шинель»  как  М-

притча.  Телеологический  срок»  сформулирован  главный  вывод  исследова-

ния:  в  «Шинели»  Гоголя  письмо  есть зародыш храмового  праздника,  труд те-

леологический,  поэтический  /  эллинистический,  литургический,  производи-

мый  посреди  зимы  весенним  человеком  Акакием  как  братом  и  прототипиче-

ским  Поэтом.  Этот  сюжет  разрешает  проблему  человека  в  опыте  антроподи-

цеи.  Согласно  классификации  евангельских  притч,  предложенной  Ю.  Леви-

ным,  «Шинель»  можно  отнести  к  типу  М-высказываний,  в  которых  факты

только кажутся  конкретными и единичными,  но не  имеют узкой локализации

и  темпорализации,  репрезентируя  в  модели  реального  пространства  обстоя-

тельства,  принадлежащие  миру  идей.12  В  М-притчах  излагается  случай,  по-

хожий  на  доказательство  теорем  примером,  каковым  и  является  повесть  Го-

голя,  раздвинувшая  тесные  рамки  одного  дня  петербургской  истории.  Пишу-

щего  чиновника  Гоголя  необходимо  рассматривать  сквозь  призму  его  наде-

жды  на  преображение  русского  человека,  которому  отпущен  телеологиче-

ский  строк  в  200  лет,  чтобы  созреть  изоморфно  пушкинскому  Логосу.  В  са-

мой  действительности  Гоголь  обнаруживает  человека  -  существо  объективно

и  потенциально  поэтическое, действующее  словом.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  выявляется уникальное

место  Гоголя  в  апологетическом  движении  русской  культуры,  которое  мы

оформили  в  следующую  богословско-поэтическую  триаду:  Бухарев  -  Гоголь;

Флоренский  -  Мандельштам;  Пушкин  через  200  лет.  По  нашему  мнению,

русская  культура  уже  прошла  два  этапа  (очищение  и  научение),  остался  тре-

тий  -  действо  (S),  условия,  задачи  и  содержание  которого  описаны  нами  с

привлечением  как  религиозно-философского,  так  и  литературного  материала

серебряного  века,  сотворившего  гоголевский  миф,  диалогу  с  которым  мы  и

посвятили данное диссертационное  исследование.

Основное  содержание  работы  отражено  в  следующих  публикациях:
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