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Двойственный, «зеркальный» характер гоголевских образов за-

ключается в том, что одно и то же свойство, явление или деталь способ-

ны принимать прямо противоположные значения в зависимости от кон-

текста исследовательского восприятия. Героя «Шинели» Андрей Белый 

называет «мономаном», вписывая его в ряд «безродных, бездетных, без-

бытных чудаков, вброшенных в марево петербургских туманов и разви-

вающих в уединении дичь» [Белый 1934: 285]. В то же время сосредото-

ченность Башмачкина на одной какой-то идее (переписывание, шинель) 

сигнализирует об исходной целостности его мировоззрения, не подчи-

нившегося всеобщему раздроблению. В фигуре Акакия Акакиевича ис-

следователи прослеживают житийные мотивы подвижничества и мона-

шеской аскезы [См.: Каримова 2011: 19; Лотто 1993: 64; Терещенко 

2011: 108–111], на первый взгляд сближающие его историю с судьбой 

религиозного живописца из «Портрета». Однако вместо сакрального 

пространства монастыря героя «Шинели» окружает дьявольский Петер-

бург, подвергающий его стойкость грандиозным соблазнам. 

Внутренний мир Акакия Акакиевича, в котором он пребывает до 

завязки повести, во многом подобен идиллической усадьбе из «Старо-

светских помещиков». Он полностью отгорожен от петербургской ре-

альности и не имеет с ней никаких связей, возникает ощущение, что это 

совсем отдельное пространство: «Там, в этом переписываньи, ему ви-

делся какой-то свой разнообразный и приятный мир»; «Вне этого пере-

писыванья, казалось, для него ничего не существовало» [Гоголь 1938: 

144, 145. Далее цитируется это издание, страницы указываются в скоб-

ках]. Башмачкин не замечает реалий окружающей его действительности, 

но и сам зачастую остается невидимым для ее обитателей: «Сторожа не 

только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на 

него, как будто бы через приемную пролетела простая муха» [143]. 

Время не имеет власти над пространством его души, потому что само 

существование его циклично и словно бы вечно. Со слов повествователя 

мы узнаем об обстоятельствах его рождения, но в остальном у этого 

персонажа вовсе нет предыстории: «Когда и в какое время он поступил в 

департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. 

Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели 

все на одном и том же месте» [143]. На этом месте (как, впрочем, и на 

всяком другом, будь то дом или оживленная улица) Акакий Акакиевич 

занимается переписыванием бумаг – то есть их абсолютным, побуквен-
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ным копированием. Каллиграфическая деятельность героя особым обра-

зом характеризует его в мире, где ни одна копия не делается без того, 

чтобы исказить и тем самым приблизить к уничтожению божественный 

оригинал [См.: Трофимов 2009: 8–12]. Башмачкину же любые измене-

ния чужды – быть может, именно этим объясняется его отказ «переме-

нить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в 

третье» [144]. 

Однако ахронность мира, в котором пребывает герой, придает его 

существованию двусмысленный оттенок. Вечность в «Шинели» может и 

не подразумевать выхода в подлинное бытие, а символизировать все ту 

же смертоносную замкнутость петербургского топоса, поэтому «холод в 

повести подан как непреходящее состояние мира <…> ледяной эон» 

[Вайскопф 2002: 433–434; см. также: Бочаров 1999: 126; Вайскопф 2003: 

87–88, 251; Маркович 1989: 60]. Накопление позитивных смыслов 

ахронности во внутреннем мире Башмачкина словно бы провоцирует 

возникновение его зеркального отражения – внешней по отношению к 

герою и негативно понимаемой вечности. Но эта противоположность ав-

томатически подразумевает наличие собственно отражающей плоско-

сти, зеркала, то есть границы. В этой функции в повести и выступает 

старая шинель Акакия Акакиевича. 

Падение границ между человечеством и нечистью в первой редак-

ции «Портрета» объяснялось эсхатологическими причинами: 

«…с каждым днем законы природы будут становиться слабее и от 

того границы, удерживающие сверхъестественное, приступнее» [443]. 

В «Шинели» враждебные стихии, проникающие сквозь прорехи баш-

мачкинского «капота», – это всего лишь петербургский мороз, но его 

действие почему-то ощущается и описывается как жар адского пекла: 

«Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его 

как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо <…>. Он по-

думал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели» [147]. 

«Грех» здесь одновременно намекает и на простую ветхость ткани, и на 

губительные провинности самого персонажа, демонстрирующего вдруг 

свою амбивалентную природу. 

Действительно, Башмачкин – подвижник, аскет, в каком-то смыс-

ле юродивый – оказывается в тесных и постоянных отношениях с демо-

ническим портным Петровичем, которого Ю.В. Манн характеризует как 

«адского искусителя», знаменующего в отношении героя «эффект по-

рога» [Манн 2007: 709]. Петрович должен наложить заплатки на проре-

хи в шинели, как делал уже не раз, а следовательно – граница между 

внутренним и внешним мирами Акакия Акакиевича тоже становится с 

каждым днем «приступнее» для злой силы. Наступает момент, когда она 

должна полностью рухнуть, потому что «дело совсем гнилое, тронешь 
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иглой – а вот уж оно и ползет <…> заплаточки не на чем положить, 

укрепиться ей не за что, подержка больно велика. Только слава что 

сукно, а подуй ветер, так разлетится» [150]. За странным петербург-

ским миропорядком, в котором вынужден жить Башмачкин, нет покро-

вительственного присутствия Божьей воли, так как никто из персонажей 

и не ищет ее поддержки – авось все «как-нибудь» поправится само и 

«сколько-нибудь еще послужит» [151]. 

В гоголеведении прочно укрепилась традиция воспринимать по-

купку шинели как бесовское искушение, которого Акакий Акакиевич 

не выдерживает. М. Я. Вайскопф высказывает предположение, что 

шинель была навязана Башмачкину Петровичем, да еще и «в ходе ма-

гической "консультации" с табакеркой» [Вайскопф 2002: 466]. Не со-

всем ясно, как исследователь представляет себе существование героя 

в изодранной шинели среди вечной петербургской стужи, не говоря 

уже о том, что Петрович решительно отказался чинить башмачкин-

ский «капот», отнюдь не настаивая на непременном пошиве нового. 

После ухода Акакия Акакиевича портной «долго еще стоял, значи-

тельно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что 

и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал» [151–152], 

но более ничего не предпринимал до повторного визита героя. Кроме 

того, само изготовление новой шинели возвышает Петровича в собст-

венных глазах, заставляя чувствовать «в полной мере, что сделал не-

малое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, 

которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, 

которые шьют за-ново» [156]. Вайскопф сравнивает это чувство «со 

стремлением гоголевских героев-художников перейти <…> от дроб-

ных образов – к гармонии» [Вайскопф 2002: 480], которое, хотя и па-

родируется в фигуре Петровича, однако сохраняет намек на высокий 

идеал. Из разряда мелких бесов персонаж разом переходит в ранг 

подражателей божественному творению; обличает его, впрочем, то, 

что в итоге он бесславно срывается в карикатуру. Демонический 

смысл, таким образом, обнаруживается не в самом факте пошива ши-

нели, а в том, что в его процессе портной и клиент прибегают к обма-

ну: вместо шелка берут коленкор, так как он якобы «на вид казистей и 

глянцевитей», а вместо куницы – кошку, «которую издали можно бы-

ло всегда принять за куницу» [155]. Ключевым свойством новой ши-

нели становится ее видимая пристойность в мире не подлинного, а 

только кажущегося бытия. 

Андрей Белый сопоставляет два процесса переиначивания 

свойств вещи в «Петербургских повестях»: «Поприщин, "испанский 

король", перешил фрак – в мантию, как Башмачкин, перешивший ши-

нель в… вечную идею Платона; так темой пустой оболочки и в 
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"Ш<инели>", и в "З<аписках>С<умасшедшего>" подменил Гоголь 

личность» [Белый 1934: 20]. И в том, и в другом случае происходит 

отказ от действительных качеств предмета в пользу личных грез пер-

сонажа. Для Башмачкина новая шинель является не предметом одеж-

ды, а «приятной подругой жизни», согласившейся «с ним проходить 

вместе жизненную дорогу» [154]. Условия их «взаимодействия» 

словно бы выворачиваются наизнанку: уже не шинель охраняет героя 

от мороза, а он сам оберегает ее от малейшего вреда. Уходя от сослу-

живца, Акакий Акакиевич «отыскал в передней шинель, которую не 

без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее вся-

кую пушинку, надел на плеча…» [160] Шинель более не отгораживает 

внутренний мир Башмачкина от покушений извне – она подменяет 

собой сам этот мир, сводя его к «подкладке без износу» да «толстой 

вате» [154]. Функцию границы отныне берет на себя персонаж, в ко-

тором мгновенно проявляются «пороговые» свойства, до того пребы-

вавшие в латентном состоянии. 

В фигуре Акакия Акакиевича выражается характерный для поэти-

ки «Петербургских повестей» мотив «чудеснорожденного героя, обла-

дающего настолько неясным статусом, что возникает вопрос, являет-

ся ли он человеком и в этом смысле образом и подобием Божьим или же 

имитацией человека, вызванной из небытия по воле и замыслу демони-

ческих сил» [Кривонос 2006: 154]. М. Я. Вайскопф отмечает странности, 

которыми изобилуют рождение героя (от мертвых родителей), нарече-

ние его именем (в неправильное время и без соответствия святцам), фи-

зическая неполнота облика («несколько рябоват, несколько рыжеват, 

несколько даже на-вид подслеповат» [141]) [Вайскопф 2002: 431–432]. 

Образ жизни, который ведет Башмачкин, находится в резком противо-

речии с исходным потенциалом его личности; в результате именно по-

следний берет верх. Благие намерения человека в художественном мире 

Гоголя не в силах превозмочь таящегося в нем зла, если они не подкреп-

лены «стоянием перед Богом» – строительством души и очищением по-

мыслов. Добро, в понимании Гоголя, деятельно, а статичное существо-

вание Башмачкина обречено на вторжение метаморфоз. 

Превращение, случившееся с Акакием Акакиевичем после при-

обретения новой шинели, окружает себя слоями неточных и вовсе 

лживых ощущений. В тексте повести читаем: «Он сделался как-то 

живее, даже тверже характером, как человек, который уже опреде-

лил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само со-

бою сомнение, нерешительность, словом все колеблющиеся и неопре-

деленные черты» [154–155]. Казалось бы, Башмачкин освобождается 

от своего «пограничного» статуса, в хаотичном пространстве Петер-

бурга для него возникает вектор прямого пути. Но эта стабилизация 
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обманна, и только «как будто самое существование его сделалось 

как-то полнее», на деле же грезы о шинели «чуть не навели на него 

рассеянности» [154, 155]. Ошибка в переписывании, которую едва не 

допускает замечтавшийся Акакий Акакиевич, в этом смысле весьма 

символична, как и его дезориентация на вечернем Невском, где герой 

то бежит за дамой, то останавливается рассмотреть картинки в витри-

нах. Вместо прежней ущербной шинели Башмачкин получает вовсе 

фальшивую защиту; перед соблазнами и мороками Петербурга он с 

этих пор метафизически наг, а значит – уязвим. В открытом всем вет-

рам и демонам, «дальнопросматриваемом» городе он наделен пас-

сивным «дальновидением»: «его видят… издалека и, кроме того, не-

редко слишком видят», даже от явной опасности «укрыться на от-

крытом пространстве у него мало шансов» [Топоров 2003: 38]. 

«Герой-граница» оказывается не в состоянии сберечь ограждае-

мый им мир отчасти в силу присущих ему слабостей и «грехов», от-

части же – потому что этот мир подозрительно схож с внешним хао-

сом своим пристрастием ко всему показному. «А ведь шинель-то 

моя!» [161] – заявляет материализовавшийся из тумана, ветра и серд-

цебиения испуганного Башмачкина главарь грабителей, которые с 

одинаковой долей вероятности могут быть и привидениями. Для сю-

жета повести реальная природа «каких-то людей с усами» [161] утра-

чивает свою важность, потому что «реальность для Гоголя – всегда 

одна из многих тысяч возможностей, случайно выхваченных жизнью 

из бесконечного пространства ее потенций», причем «наименее веро-

ятным и истинным для Гоголя было то, что происходило на самом 

деле» [Лотман 2008: 630]. Значимость грабителей определяется их 

предназначением, которое заключается в преодолении границ. Их 

столкновение с Башмачкиным «случилось совершенно по необходимо-

сти» – той же, по которой герою и «другого имени дать было никак 

невозможно» [143]. 

В этом контексте смерть Акакия Акакиевича становится грозным 

предзнаменованием человеческой судьбы в современном мире. Оче-

редная попытка выхода из герметичного петербургского пространства 

оборачивается гибелью героя и умножением хаоса. Погибает не просто 

«существо никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не 

интересное» [Гоголь 1938: 169], но последний островок исконного бы-

тия, долгое время остававшийся в стороне от превращений [См.: Ива-

ницкий 2000: 141]. Победа зла подтверждается и тем, что после своей 

смерти Башмачкин невольно становится орудием нечисти. В его непо-

мерно разросшейся тени до поры скрываются погубившие его же силы, 

расширяя сферу своего влияния: начиная с территории «у Калинкина 

моста и далеко подальше», они постепенно заполоняют пространства 
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«даже за Калинкиным мостом» [169, 170]. Обитаемый, бытовой мир, 

по выражению Лотмана, «обернулся хаосом… и стал не менее фанта-

стическим, чем противопоставленный ему» [Лотман 1988: 279] – по-

тусторонний. Это новое пространство нереально, оно – «не-

пространство» [Лотман 1988: 286–287], а значит, и выхода из него нет. 

Размыкание герметичного мира в «Шинели», таким образом, парадок-

сально приводит к необратимому обособлению петербургского топоса, 

его отклонению от божественной нормы. 
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Д.Н. Целовальникова (Саратов) 

Последние мгновения приговоренного к смертной казни 

(мемуарные фрагменты «Дневника писателя» и романа 

«Идиот» Ф.М. Достоевского) 

Научный руководитель – доцент В.В. Смирнова 

Смертный приговор по делу петрашевцев и приостановленная за 

мгновение до исполнения смертная казнь стали для Достоевского пово-

ротным моментом всей его жизни, метасобытием, имеющим особое, 

концепционное значение. В его творчестве это биографическое событие 

повторялось с различными вариациями в своей смысловой и художест-

венной основе. 


