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ГОГОЛИАНА ВАСИЛИЯ АКСЁНОВА 

 

Подобно любому образованному русскому человеку, Василий Аксёнов 

прекрасно знал повесть Гоголя «Шинель», но никак не предполагал, что 

воссозданная в ней ситуация может повториться (пусть в более современном 

варианте) с ним самим. О том, как это произошло, писатель поведал в 

автобиографическом рассказе «Три шинели и нос», входящем в книгу 

«Негатив положительного героя» (2006). Уже заглавие произведения 

содержит отсылку к петербургским повестям Гоголя, причем «Нос» 

указывает на ситуацию комического абсурда, в какую попал персонаж. Если 

учесть, что в одном из американских университетов в 1980–1990-е гг. 

Аксёнов давал студентам и тему «Гоголиана», его восприятие случая из 

собственной жизни в гоголевском ключе, как «странного парафраза» 

гоголевского сюжета, неудивительно. Да и от линии «натуральной школы» и 

«физиологических очерков» Аксёнов в рассказе не слишком отклоняется. 

Произведение создано на реальной фактической основе, ориентировано на 

«прозу жизни» и имеет «полусмешной, полупечальный» характер.  

Основной прием у Аксёнова — ретроспекция. Писатель мысленно 

возвращается в послесталинские пятидесятые, годы своей молодости, 

поминает студенчество в Казанском университете, пребывание после 

исключения из него в Москве, завершение медицинского образования в 

Ленинграде, фигурирующем под номинацией Питер. Наряду совсем прочим 

это было время появления первых стиляг — молодых людей, следовавших в 

своем внешнем облике западной моде. Аксёнов к таковым себя не относит, 

но отражает желание своего молодого alter ego выглядеть более стильно, чем 

ровесники в грубо скроенных, некрасивых одеждах. Образцом для него стали 

герои французского фильма «Их было пятеро», казавшиеся суперменами из-

за невиданных в СССР пиджаков «со сверхразмерными плечами и длинной 

шлицей через всю задницу» [1, с. 35]. Знакомый смастерил Васе подобный 

пиджак, однако красоваться в нем тот мог только поздней весной и ранней 

осенью, а приличного пальто у него не было. Имевшееся же хотя и не 

прохудилось совершенно, как у гоголевского Акакия Акакиевича, 

производило допотопно-карикатурное впечатление: «Это изделие, казалось, 

было специально спроектировано для уничтожения человеческого 

достоинства…» [1, с. 37], — ибо выглядел в нем Вася каким-то недотепой-

уродом и стыдился этого.  

Мотив униженности подхватывает размышления Гоголя и 

Достоевского о бедности как унижающем и оскорбляющем индивида 

факторе, побуждающем человека, и так едва сводящего концы с концами, 

еще и стыдиться себя самого, способном породить комплекс 

неполноценности. И над непрезентабельным видом Башмачкина потешаются 

все, кому не лень, и Макар Девушкин говорит: «Ведь для людей и в шинели 

ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь» [3, с. 164]. По одежде, что 



ни говори, встречают, и особенно не по себе сознающему свое 

несоответствие желательному. Так что и у молодого Аксёнова, подобно 

Акакию Акакиевичу, появляется мечта о своей «шинели»— модном, 

красивом пальто. Возникающим уподоблением писатель подшучивает над 

собой-молодым, но в тоже время дает понять, что гоголевский сюжет, 

подхваченный Достоевским, отнюдь не устарел: поднятая ими проблема 

отнюдь не решена.  

Сравнительно с классиками к сказанному (ибо денег у героя рассказа в 

обрез) у Аксёнова добавляется момент регламентированности даже внешнего 

вида людей и наделения одежды идеологическим знаком, как наследия, 

полученного от сталинизма. Со стилягами, невольно оттенявшими 

неэстетичный внешний вид остальных, велась борьба, и стоило Васе в новом 

пиджаке появиться на курсе, как он сразу же стал объектом комсомольской 

сатиры в стенгазете «Лечфаковец» (впоследствии в этом выявилась рука 

«гэбэ», готовившем аксёновский арест, от которого спасли отъезд в столицу 

и начавшаяся «оттепель»). Ожидая дальнейшего обострения отношений с 

неистовыми хулителями, Вася тем не менее идет наперекор обстоятельствам, 

пытаясь все-таки реализовать свою мечту (в отличие от Башмачкина, не 

единственную, конечно, и не главную в жизни). Хотя из-за стесненных 

материальных обстоятельств он характеризуется как люмпен, представлен 

герой рассказа не как «маленький человек», а как будущий «шестидесятник», 

отстаивающий новые, более раскрепощенные нормы жизни. Им движет не 

потребительский инстинкт, а эстетический — потребность освободиться от 

уродливо-отталкивающего, соответствовать чеховской формулировке: «В 

человеке все должно быть прекрасно…».  

На желанное пальто американского происхождения герой 

наталкивается в комиссионке и, несмотря на его поношенность, сразу узнает 

в нем свою мечту. И спустя годы Аксёнов отлично помнит произведенное на 

него впечатление — восхищение, настолько поразило пальто своей 

элегантностью и явственно выраженной заграничностью: «Среди обычных 

советских черных и коричневых колеров дерзко выделялось пятно 

верблюжьего цвета, свисал пояс с металлической, не наших очертаний 

пряжкой. Невинно пялились невиданные пуговицы, похожие на треснувшее 

орехи» [1, с. 39]. Предметы одежды у Аксёнова шутливо 

антропоморфизируются: «Это пальто, как Лоренс Аравийский, скакало ко 

мне всю свою долгую жизнь» [1, с. 40], получает имя собственное — 

Верблюдо, побуждает переходить на дурашливые стихи: «Верлибром 

вертелось блажное Верблюдо, блюдя веритути бананом на блюде» [1, с. 41]. 

Всё это призвано передать радость героя, обретшего то, что искал, пусть 

отдал последние деньги, и неизвестно, на что жить. Не смущает его и 

недоумение продавщицы: «Что ж, вы такое носить будете?» [1, с. 40], — уж 

очень непривычно яркое по цвету (приближающемуся к желтизне) пальто. 

Также рад был новой шинели гоголевский Башмачкин: «Он возвратился 

домой в самом счастливым расположении духа, скинул шинель и повесил ее 

бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом 



нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно 

расползшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была 

далекая разница!» [2, с. 145].  

В приличном пальто молодому Аксёнову было не стыдно перебраться в 

Москву (после изгнания из университета). Писатель вспоминает: «Им я и 

укрывался во время ночевок на московских вокзалах, среди могучей 

щусевской архитектуры» [1, с. 41], — жить в столице Васе было негде, но он 

надеялся как-то устроиться. В конце концов его забрала в Питер 

родственница. Однако «скандальное рубище» ей тоже пришлось не понраву, 

о чем было сообщено матери Аксёнова, находившейся в ссылке в Магадане. 

Та, видимо, тоже посчитала, что сыну репрессированных родителей не стоит 

привлекать к себе внимание необычным внешним видом, и настояла на 

приобретении стандартно-типового пальто, более подходившего для 

получения образования уже в ленинградском мединституте. Так мечты своей 

молодости по соображениям безопасности (да и истрепанности) Василий 

лишился, Верблюдо было сдано в ломбард. Однако, резюмирует автор, 

модное пальто сделало свое дело, «сняв с юнца советский номерной знак» [1, 

с. 42].  

Стандартно-стахановское приобретение герой презирал, предпочитая 

сколько возможно ходить в плаще, а накопив денег, приобрел «неплохую 

замену» [1, с. 43] Верблюдо — пальто ивмонтановского типа (побывавший в 

это время в СССР французский актёр и певец Ив Монтан стал кумиром для 

многих). Довольно редкое для советских широт одеяние рассматривалось и 

как знак приобщения к западным ценностям. Молодой герой даже мысленно 

видит себя во «французском» пальто с трехколоровым шарфом на шее на 

баррикадах Будапешта в 1956 г. Это сигнализирует о том, что венгерские 

события усилили оппозиционные настроения Василия. Возвращаясь в 

предвкушении демонстрации протеста на Невском из заведения под 

названием «Пиво завода имени Стеньки Разина» и тащась пешком к себе на 

питерскую окраину, в малолюдном месте герой, однако, ограблен и лишен 

именно привлекательного пальто. В произошедшем подчеркивается 

гоголевская параллель: 

«Вдруг враждебная морось и слякоть материализовались тремя 

субъектами, виртуозами припортового гоп-стопа. В буквальном смысле, как 

Акакия Акакиевича, они вытряхнули меня из моего нового пальто. “Что за 

шутки?”— возопил я и обнаружил вокруг себя полнейшую пустоту, среду, 

как говорится, максимального отчуждения. Не было даже луны, чтобы надо 

мной посмеяться» [1, с. 44–45]. Сам переживший ситуацию «Шинели», 

Василий лучше начинает понимать состояние ограбленного Башмачкина и 

невольно проникает мыслями об улицах «всё тех же, ничуть не 

изменившихся петербургских призраков и чертей, охотников за нашими 

дражайшими шинелями, насильников нашей дражайшей юности...» [1, с. 45]. 

Аксёнов даже называет себя и будущих «шестидесятников» «наследниками 

Башмачкина», как известно, в конце концов на свой лад взбунтовавшегося. 

Всё же, не скрывает автор, есть в дежавю, отсылающем к Гоголю, не только 



драматическая, но и комедийная сторона: человек против своей воли как 

будто попадает в анекдот. Реакция однокурсницы, увидевшей героя без 

пальто на Невском, сотрясаемого от холода, — смех: девушка думает, что это 

он так глупо выпендривается. Лена Горн шутит, не подозревая, что попала в 

самую точку: «Да вы, Василий, и впрямь дрожите, милейший, словно Акакий 

Акакиевич!» [1, с. 46]. Ее спутник, «идеально сложенный и идеально одетый 

Нос» (= Носов), «некоронованный король» и «главный стиляга» Невского, 

интересуется: «Закаляешься, старый?» [1, с. 46]. На самом деле Василий 

каждую минуту забегает погреться в один из подвальчиков, где торговали 

водкой в розлив и каковых на Невском проспекте было немало, и таким 

образом передвигается по городу перебежками.  

В отличие от Башмачкина, ни в милицию, ни к влиятельному лицу 

обращаться за помощью молодой Аксёнов не стал, понимая, что это 

бесполезно, преступников не найдут, да и искать не будут. Сценарий 

спасения от холода и накопления денег на новое пальто сочинил приятель, 

Миша Карповиус: «…Одалживаемся в общежитии у Гренадерского моста и 

выкупаем из ломбарда «то, твое», а потом продаем дешевле госцены, но в два 

раза дороже залога... Набираем ночных дежурств на Карантинке, 

оплачиваются вдвойне. Ну, еще чего-нибудь, например: тайком, чтобы не 

уронить медицинский престиж, нанимаемся мыть окна на Лесной 

Гребенке...» [1, с. 47]. Априори предполагалось участие Миши в самих 

работах — дух товарищества определял отношения в описываемой среде еще 

до прочтения «Трех товарищей» Э.М. Ремарка. Задуманное получилось. 

Более того, судьба как будто специально улыбнулась Василию — в 

комиссионке, куда пришел, оказалось суперзамечательное пальто, сданное 

самим Носом, которое никто еще не успел купить. Башмачкину 

«послесталинской формации» (как шутливо называет своего героя писатель) 

оно подошло прекрасно. Фланируя вечером в «носовском» пальто по 

Невскому проспекту, молодой человек упивается собой, ощущая себя в толпе 

«одним из тех, “бесконечно красивых”» [1, с. 51], о которых писал А. Блок. 

Великолепного настроения добавил актер Михаил Козаков, шествовавший по 

проспекту с компанией поклонников, к каковой примкнули Аксёнов и 

Карповиус, и по заходе в рюмочную сделавший широкий жест: «Всех 

угощаю! Выпьем за искусство, за будущее!» [1, с. 49]. Все вокруг казались 

близкими и родными, стильными и понимающими, способными превратить 

прозу жизни в подобие карнавала, где блещут таланты и красавцы. Но 

действительность о себе напомнила, когда забредший в подвальчик 

«Советское шампанское» Василий, изрядно поддатый, стал звать 

присутствующих на баррикады в знак протеста против вторжения в Венгрию. 

Нашлись вцепившиеся в героя добровольцы, решившие сдать 

«антисоветчика» в милицию, к тому же способные порвать вырывающемуся 

пальто. Василию они видятся людьми с «кувшиными рылами», каких описал 

Гоголь. Бунтарь сознает, что может сменить свое «парижское» пальто на 

лагерный ватник и уже мысленно видит себя в колонне магаданских зэков, 

тем более что призываемые милиционеры действительно подошли.  



Неожиданная помощь поспевает в лице Лены Горн и Носа, 

пытающихся заступиться за знакомого. Чтобы передать накал страстей, когда 

каждый твердит свое, не слушая других, Аксёнов использует форму 

полилога, оформленного по принципу «потока сознания»: «Это тут какие-то 

без прописки какого-то с пропиской. Да я на «Доске почета» в номерном 

предприятии, товарищи милиционеры! Давай, машину вызывай! А вот этого 

я бы вам не советовал. А ты кто такой, чтобы советовать? Я бы на вашем 

месте мне не тыкал. Они тут все, стиляги, друг за друга, контрики! Родную 

нашу советскую власть порочат! Который тут контрик, вот этот, в 

шинельном, что ли? Я бы на вашем месте взял свои слова обратно. 

Товарищи, вы что, не понимаете, перед вами будущий знаменитый писатель, 

не трогайте его! А вы, товарищ красивая женщина, поберегли бы свою 

репутацию!.. Ну-ка, гражданин в шинельном и вы двое без прописки, 

давайте-давайте в машину!» [1, с. 53–54]. Самый вежливый голос, нетрудно 

догадаться, принадлежит Носу; до последнего он пытается решить конфликт 

мирным путем; когда же приступают к непосредственной посадке в 

пригнанную машину, из ладони показывает милиционерам красную 

книжечку со вспыхнувшими на ней тремя золотыми буквами. Полагая, что 

перед ними кагэбист, у которого свои резоны, стражи порядка ретируется, 

оставляя Аксёнова в покое. Оказывается, Нос шел ва-банк, рассчитывая, что 

в полутьме милиционеры не разберутся в розыгрыше, ибо на книжечке 

золотыми буквами было вытеснено его прозвище: НОС. Как и нос в повести 

Гоголя, носитель такого же прозвища выдавал себя не за того, в благих целях 

набивая себе цену. Реально же «хозяин Невского», развлекаясь, просто 

спародировал для себя вид чекистского удостоверения. «Удостоверял» же он 

свою непохожесть на других, насмешливое отношение к лжеценностям. Всё 

это только усилило для Василия привлекательность персонажа.  

Право выглядеть по-своему, не быть подстриженным под одну 

гребенку подается у Аксёнова как первая ласточка начавшегося 

«оттепельного» раскрепощения, хотя и оно пробивало себе дорогу, 

преодолевая сопротивление. Гоголь в этом — важнейший помощник герою 

рассказа, ибо классик прочитывается им по-новому, в соотнесении с самим 

собой и современными проблемами, и настраивает на отстаивание своего 

человеческого достоинства и противостояние несправедливости. 

В заключении автор переносит действие в 1990-е, в постсоветские 

времена, и выявляет разницу между получившими свободу «в подарок», без 

каких-либо самостоятельных усилий, и подобными ему самому — в разных 

формах сопротивлявшимися тоталитаризму: 

«Недавно на одном приеме в честь члена правительства новой 

демократической России произошел любопытный разговор: 

“Что там говорить, господа, — произнес с хорошей улыбкой член 

правительства. — Все мы с вами все-таки вышли из коммунистической 

партии”.  

“Нет, не все, — возразил я. — Некоторые всё-таки вышли из шинели. В 

моем случае даже из трех”.  



Неслышно подошедший старый поэт Вознесенский сделал добавление: 

“А некоторые даже из носа. Кто из левой ноздри, а кто из правой…”» [1, 

с. 56].  

Так фраза Достоевского: «все мы вышли из гоголевской “Шинели”» 

получает новое наполнение и подтверждает значимость наследия Гоголя для 

современности.  
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