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Д.Л. БАШКИРОВ 

«ГОГОЛЕВСКИЙ ТЕКСТ» В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
Акцентируется внимание на оценке Ф.М. Достоевским творчества Н.В. Гоголя, в частности, художественных особенностей 

повести «Шинель», в которых нашли отражение «апокрифические» и «канонические» элементы, характерные для ранних про-
изведений Ф.М. Достоевского «Бедные люди» и «Двойник». 

In the article the main attention is paid to the attitude of the creativity of F.M. Dostoevskiy towards the creativity of N.V. Gogol, par-
ticularly, to the art features of «Shinel» and reaction to them from the point of view of domination of «apocryphal» and «canonical» be-
ginnings in the early stories of F.M. Dostoevskiy, such as «Bednie liudy», «Dvoynik». 

Отношение творчества Ф.М. Достоевского к 
творчеству Н.В. Гоголя – проблема, изученная и 
изучаемая в литературоведении. Связь с гого-
левской традицией подчеркивалась самим Дос-
тоевским и впоследствии широко интерпретиро-
валась исследователями (см. Виноградов 1976, 
140–187; Захаров 1995, 609–637; Кирпотин 1959, 
227–261; Фридлендер 1964, 54–60; Галкин 1996, 
36–37; Беем 2001; Ветловская 1998). На фоне из-
вестной историко-генетической связи «Бедных 
людей» с «Шинелью» бросается в глаза ряд оче-
видных моментов в художественной и религиоз-
но-философской концепции повести Н.В. Гоголя, 
которые позволяют по-иному взглянуть на дан-
ную проблему. Речь идет о почти буквальном 
«копировании» Н.В. Гоголем в эпизоде пошивки 
«новой шинели» евангельской притчи о «ветхих 
одеждах» и «новых заплатах» и о том, как реаги-
ровало художественное сознание автора «Бед-
ных людей» на эту «буквальность». Подобная 
постановка вопроса позволяет расширить не 
только представление о серьезности духовных 
проблем, поставленных Н.В. Гоголем в его по-
вести, не сводимых исключительно к социальной 
проблематике, на что указывают современные 
исследователи (см. Воропаев 2001), но и открыть 
новые стороны в характере взаимоотношения 
произведений Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского. 

Мотив «одежд» в произведениях Ф.М. Досто-
евского в своем евангельском, «каноническом» 
значении находится в тесном взаимодействии с 
тем видом, в каком он представлен в творчестве 
Н.В. Гоголя. В ранних произведениях Ф.М. Досто-
евского именно внутри этого мотива прослежива-
ется как характер влияния Н.В. Гоголя на 
Ф.М. Достоевского, так и динамика преодоления 
этого влияния, возвращения мотиву «одежд» 
евангельского звучания. Процесс воздействия-
преодоления Н.В. Гоголя в творчестве Ф.М. Досто-
евского позволяет говорить о том, что для Ф.М. Дос-
тоевского текст предшественника является свое-
образным апокрифом, освоение которого проте-
кает под знаком возвращения к евангельскому 
первоисточнику. 

Уже в «Бедных людях» назревает «недоволь-
ство» Н.В. Гоголем. В этом качестве он противо-
поставляется А.С. Пушкину. Героя Ф.М. Достоев-
ского в «Шинели» смущает ее своеобразная 
«бесчеловечность» (см. Достоевский 1972 I, 62–63), 
источником которой становится «узнаваемость» 
в эпизоде пошивки шинели евангельского текста. 

Характер трансформации проступившего перво-
начального значения мотива «одежд» в художе-
ственном пространстве повести и позволяет го-
ворить о «Шинели» как об апокрифе, которым 
она стала для Ф.М. Достоевского. 

Однако следует заметить, что известное вос-
клицание героя «Бедных людей» по поводу авто-
ра, который пробрался в «конуру» и подсмотрел 
за ним (см. Достоевский 1972 I, 62), связано с проб-
лемой, поставленной самим Н.В. Гоголем в 
«Мертвых душах» (см. Гоголь 1985 V, 167). Здесь он 
обращается к тем парадоксам «натурализма» в 
искусстве, «копирования», о которых в «Портре-
те» писал о как формах проявления «демониче-
ского» начала, когда «копия с натуры» превра-
щается «в лицо мертвеца, вставшего из могилы» 
(Гоголь 1984 III, 70). В контексте размышлений 
писателя «идеальное» не противопоставляется 
«натуралистическому», а является способом его 
претворения в реальное, действительное. Веще-
ственные, материальные границы, очерчиваю-
щие пространство, «жизнеподобность», натура-
листическое копирование действительности не-
ожиданно обнаруживают себя как «вымышлен-
ное», где «узнавание» становится «неразличени-
ем». Н.В. Гоголь внутри созданного им художест-
венного пространства открывает невозможность 
и противоестественность такого натуралистиче-
ского «вымысла». «Копирование» действитель-
ности, создание ее «предметного», «веществен-
ного» подобия оказывается неспособным обна-
ружить внутри себя человека, который, в свою 
очередь, не может отождествить себя с ним. Че-
ловек как бы постоянно наталкивается на «из-
нанку» своего существа, того, что обращено не 
вовнутрь, а наружу. «Натурализм» оказывается 
сферой «подмены», где сталкиваются друг с дру-
гом «оболочки», лишенные внутренней глубины 
и способности отличать себя от других. «Безгра-
ничность» действительности трансформируется 
на уровне своего иллюзорного подобия, «двой-
ника» в предельную сжатость, сдавленность про-
странства. Данное состояние мира и человека 
Ф.М. Достоевский воплотит в одном из кошмаров 
героя «Двойника» (см. Достоевский 1972 I, 187).  

В русской культуре проблема творчества, 
«поэзии» рассматривается в противопоставле-
нии «живого» «мертвому». У В.Ф. Одоевского «поэ-
зия» – жертва «философического ножа» (см. Одо-
евский 1975, 22). Н.В. Гоголь в «Портрете» раз-
вивает этот образ. «Философический нож» Одо-
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евского становится здесь «анатомическим но-
жом», превращающим «прекрасного человека» в 
«отвратительного человека». «Рабское, букваль-
ное подражание натуре» связывается с «внеш-
ним» освещением, для творчества необходим 
«внутренний свет» «какой-то непостижимой, скры-
той во всем мысли» (Гоголь 1984 III, 70). Данные 
размышления Н.В. Гоголя об искусстве реализу-
ются в образах «суживающегося», «мертвого», 
или «расширяющегося», «живого», пространства 
бытия. И в этом отношении он предвосхищает 
размышления Ф.М. Достоевского о «реализме в 
высшем смысле» и их художественное воплоще-
ние.  

В «Двойнике» с мотива переодевания госпо-
дина Голядкина и начинается, по сути, та «онто-
логическая катастрофа», которую переживает 
герой этого самого страшного романа Ф.М. Дос-
тоевского. Действительность «сатанинского дей-
ства», подмены возникает в произведении как 
результат сплава, взаимодействия исторических 
и социальных реалий. «Сатанинское действо» – 
факт социальной и исторической действительно-
сти. Такова его объективная сторона. Субъектив-
ная – робкие попытки затухающего сознания ге-
роя найти происходящему объяснение в колдов-
стве, в происках «ведьмы». В истерических 
восклицаниях Голядкина ощущается некое по-
следнее судорожное желание увидеть хоть что-
то знакомое, объяснимое в тех чудовищных со-
бытиях, которые открывают ему совершенно чу-
ждую, незнакомую реальность. Ее действитель-
ность и при этом абсолютная неизвестность при-
водят к тому, что герою легче поверить в «кол-
довство», чем согласиться с тем, с чем ему 
пришлось столкнуться. «Колдовство», языческая 
фактура, которые в его сознании служат для ал-
легорического объяснения случившегося, как это 
ни парадоксально, – то единственное, что еще 
может удержать знакомый ему образ действи-
тельности. Но суть происходящего заключается 
как раз в том, что в знакомых образах открывает-
ся совершенно незнакомая ему реальность. Это 
«знакомое», ставшее «незнакомым», он и пыта-
ется объяснить с помощью «колдовства». По су-
ти, нечто подобное происходит с гоголевскими 
мотивами в художественном пространстве рома-
на Ф.М. Достоевского: «знакомое» в качестве 
«колдовства» оказывается жуткой «незнакомой» 
реальностью, в которой при этом сохраняется 
видимость духовной, социальной и исторической 
определенности. Если в сюжете и в героях «Хо-
зяйки» очевидно проступают контуры «Страшной 
мести» и повесть Ф.М. Достоевского можно рас-
сматривать как «редакцию» сюжета, мотивов по-
вести Н.В. Гоголя, ее художественное переос-
мысление, то в «Двойнике» разрушаются все 
формы взаимодействия двух художественных 
пространств. Судьба героя «Двойника» протека-
ет в мире, где «Страшная месть» становится 

действительностью, а ведьмы и колдуны – по-
следней возможностью хоть как-то уклониться от 
признания происходящего за реальность. Из ис-
торического и социального срезов Петербурга 
выступает чудовищная правда о предательстве, 
конфессиональной измене, богоборчестве. Тра-
гедия Голядкина становится ответом на те роко-
вые вопросы, которые мучили Н.В. Гоголя в 
«Страшной мести» и в «Тарасе Бульбе». Только 
Ф.М. Достоевский видит уже эти проблемы не в 
условных формах легенды, предания или в рам-
ках истории, а в судьбе человека. Тяжесть иуди-
на греха открывается ему в отношении к самой 
«человечности». Он воплощает в «Двойнике» 
«наивную» истину, «известную», «неновую» прав-
ду, что человек может быть человеком и может 
перестать им быть, что эти два его состояния 
тесно сплетены друг с другом, предполагая в 
своей противоположности и взаимном отрицании 
одно подле другого. Именно поэтому герой «Бед-
ных людей» так шокирован «бесчеловечностью», 
которую он увидел в «Шинели». Его оскорблен-
ное человеческое достоинство на сознательном 
уровне связывает свое потрясение с отражением 
в повести социальной и бытовой сторон жизни, 
подспудно же герой реагирует на сходство эпи-
зода пошивки шинели с евангельской притчей, в 
контексте которого стирается различие между 
«новым» и «ветхим» в отношении самого чело-
веческого существа. Это сходство и привносит 
мотив «бесчеловечности» в повесть.  

Понятие «новое» в отношении к шинели Ака-
кия Акакиевича  связано с тем значением, кото-
рое оно получило в христианской письменности, 
где основано на  сопоставлении Ветхого и Ново-
го Заветов, Закона и Благодати. «Предыстория» 
возникновения «новой шинели» восходит к еван-
гельской притче. Восходит не посредством не-
коего символического переосмысления бытовых 
деталей, а в самих «подробностях», в почти бук-
вальном воссоздании точной «копии» «евангель-
ского прототипа». Причем эта «буквальность» 
обращена именно к «обыденной», «историче-
ской» стороне притчи, поворачивая ее духовный 
смысл вспять, погружая все ее содержание опять 
в «земное», а не в «небесное». Данное сходство, 
«буквальность», и провоцирует соотнесение «пре-
дыстории» создания шинели с евангельским мо-
тивом. Просьба героя повести нашить «заплаточ-
ки» на ветхий «капот» встречает жесткую отпо-
ведь Петровича: «…да нашить-то нельзя: дело 
совсем гнилое, тронешь иглой – а вот уж оно и 
ползет»; «Да заплаточки не на чем положить, ук-
репиться ей не за что, поддержка больно велика. 
Только слава что сукно, а подуй ветер, так раз-
летится» (Гоголь 1984 III, 123). Приговор Петро-
вича – шить новую шинель – приобретает для 
Акакия Акакиевича вселенское звучание. Причем 
упор делается именно на слово «новая»: «При 
слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило 
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в глазах, и все, что ни было в комнате, так и по-
шло пред ним путаться» (Гоголь 1984 III, 122). 
Сам процесс создания «новой шинели» – про-
цесс воплощения идеи, где материальное, веще-
ственное начало – шинель – становится началом 
идеальным, в границах которого понятия «но-
вый» и «идеальный» оказываются тождествен-
ными. Именно в процессе своего воплощения, 
который и определяется понятием «новая», ши-
нель является реалией духовной, исполняющей 
функцию внутреннего обновления героя. Ши-
нель – это те «нетленные ризы», в которые обле-
кается человек, то «новое», выражением которо-
го становится всецело преображенное человече-
ское существо. Прямое функциональное значе-
ние шинели отодвигается на второй план. С 
возвращением шинели, ее «ветхого» качества 
связан трагический поворот, который произойдет 
в судьбе героя. Но до этого шинель как факт ду-
ховной реальности изменяет его жизнь. Ее соз-
дание подвигает Акакия Акакиевича к аскетиче-
скому образу жизни, который ведет его к всеце-
лому, духовному и физическому, преображению: 
«…даже он совершенно приучился голодать по 
вечерам; но зато он питался духовно, нося в 
мыслях своих вечную идею будущей шинели» 
(Гоголь 1984 III, 125). Соблазнительная близость, 
неразличение, подмена материального и духов-
ного оснований аскетизма будут использованы 
Ф.М. Достоевским при описании «идеи Ротшиль-
да» в «Подростке». Развивая эту тему, Н.В. Го-
голь прибегает все к более и более откровенным 
образам, описывая «новое» состояние героя. Он 
ощущает себя по отношению к новой шинели как 
«жених» (см. Гоголь 1984 III, 125). Герой  преоб-
ражается и внешне, и внутренне. В качестве «но-
вой» шинель облекает его существо духовно, а 
не телесно. В своем «новом» значении шинель 
как бы выступает из своего функционального 
предназначения: «ветхих» покровов «ветхой» 
плоти. Происходит очевидная подмена. Обнов-
ление героя, его существование в новом статусе 
непосредственно связано с бытованием шинели 
в ее идеальном, «новом», а не в «ветхом» значе-
нии. Когда она касается плеч Акакия Акакиевича 
в «ветхом», вещественном качестве, все воз-
вращается на круги своя. Герой опять подхваты-
вается течением той реальности чиновного Пе-
тербурга, из которой выбрался на мгновение с 
помощью «новой шинели». Само его «переоде-
вание» из «новой» в «ветхую» шинель протекает 
параллельно с мотивом искушения. Если присут-
ствию «новой» шинели сопутствует тема аскети-
ческих подвигов, физического самоотречения, 
перетекающих во внутреннее обновление, то 
«ветшанию» шинели сопутствует эпизод чинов-
ного «вечера», «именин». Данным изменениям 
подводит своеобразный итог путь героя из одной 
части города – «худшей», в которой он жил, в 

другую – «лучшую», в которой жил «помощник 
столоначальника». Между этими частями города 
проходит граница, пространство сакральной 
«пустоты» (см. Гоголь 1984 III, 128). То, что  
совершил Акакий Акакиевич, – факт духовной 
измены. Причем он оказывается предателем, 
«иудой» как для самого себя, так и по отношению 
к нему в его «новом» качестве эту роль исполня-
ют чиновники, приветствующие его, улыбающие-
ся ему и пожимающие руку. Изменений в облике 
героя при переходе его из «нового» человека в 
«ветхого» не происходит, но шинель перестает 
существовать как факт духовной реальности и 
становится вещью.   

Путь Акакия Акакиевича назад – возвращение 
в свою «ветхую» юдоль, где он должен был по-
вторить переход через площадь, «которая гля-
дела страшною пустынею» (Гоголь 1984 III, 131). 
Последовавшие затем «мытарства» несчастного, 
его смерть и «фантастическое окончание» по-
вести – «всплеск» в художественном пространст-
ве произведения, вызванный бурной динамикой 
взаимодействия, взаимопроникновения духовной 
реальности и ее «ветхого», «петербургского» по-
добия. Мелькнувший в сознании Акакия Акакие-
вича образ «новой шинели» знаменовал собой 
возможность действительного преображения су-
щества героя. «Падение» шинели, ее «обветша-
ние» стало, по сути, выпадением самого героя из 
«нового» своего качества в «ветхое», которое 
повлекло за собой катастрофические изменения, 
произошедшие с ним и с миром. Акакий Акакие-
вич лишился своих «брачных одежд» и был из-
гнан с праздника жизни. Сама художественная 
природа повести отразила эту духовную катаст-
рофу. Она как бы пронизана «ветхим» соблаз-
ном, сначала робко пробивающимся сквозь обо-
лочку духовных реалий, а потом всецело торже-
ствующим и все подчиняющим себе. Сами 
обстоятельства явления «новой» шинели посто-
янно «омрачаются» «ветхими» подробностями, 
мир раскачивается словно маятник, то замирая в 
сфере духовной действительности, то качаясь в об-
ратном направлении (см. Гоголь 1984 III, 125–126). 

Духовное падение героя знаменует собой из-
менение сущности «новой шинели», которая из 
«обновляющейся» и «обновляющей» становится 
«ветшающей». Процесс обновления шинели в 
том виде, в каком он играет свою роль в судьбе 
героя, по сути, прямо противоположен ее функ-
циональному предназначению, делая из предме-
та вещественного, материального, обращенного 
всей своей сущностью «наружу», к «наружной», 
«внешней» сфере, реалию духовной, внутренней 
жизни. На первый план в ней выходит способ-
ность идеализировать, одухотворять. Она вопло-
щает изменения, происходящие в герое, и имен-
но в этом качестве за ней сохраняется значение 
«облачения», «облечения». Она не существует 
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вне героя. В ее же прямом значении – «новая 
одежда» – понятие «новизны» характеризует ши-
нель с точки зрения ее «свободы» от героя, «са-
мостоятельности», а в конечном итоге и зависи-
мости Акакия Акакиевича от нее как от отдель-
ной, «чужой» для героя сущности. Таким обра-
зом, в «Шинели» понятием «новое» определяет-
ся «поворот» в судьбах мира и человека. С него 
может начинаться как обновление, так и ветша-
ние, старение, на которые обречен герой, подчи-
няя себя шинели в ее «ветхом» качестве. Если в 
обыденном понимании «новое» – то, что должно 
в конечном итоге стать «ветхим», то в своем ду-
ховном значении «новое» – то, во что должно 
измениться, преобразиться «ветхое». Изменение 
«шинели», которая из преображающей «ветхое» 
в «новое» оказывается тем, что из «нового» ста-
нет «ветхим», знаменует собой неотвратимость 
произошедшего с героем – утрату «шинели». Из-
менив свое качество, «шинель», так или иначе, 
должна быть «украдена», поглощена временем и 
пространством, как и сам герой. В этом своем со-
стоянии она необратимо  связана с его судьбой. 
Из реалии духовной, обновляющей Акакия Ака-
киевича, делающей его свободным от «ветхого» 
мира, она превращается в материальный пред-
мет, подчиняющий себе героя и ставящий его в 
зависимость от этого мира, частью которого она 
теперь является. Из царства свободы, в котором 
герой оказывается в результате победы над со-
бой, освобождения от своих привычек и ряда чу-
десных совпадений, разрушающих «ветхие» за-
кономерности его привычного бытия, он попада-
ет в полную зависимость от «шинели». Она 
становится «кумиром», которому он поклоняется 
(сцена в передней). Соответственно понятие «но-
вое», утрачивая то значение, которое оно имеет 
в христианстве, получает то, которое ему прису-
ще в язычестве. В романе «Подросток» Ф.М. Дос-
тоевский словами Макара Ивановича описывает 
подобную ситуацию как присущую человечеству 
в целом: «Да и что толку: невозможно и быть че-
ловеку, чтобы не преклониться; не снесет себя 
такой человек, да и никакой человек. И Бога от-
вергнет, так идолу поклонится – деревянному, 
али златому, аль мысленному. Идолопоклонники 
это все, а не безбожники, вот как объявить их 
следует» (Достоевский 1975 XIII, 302). В какой-то 
мере она навеяна творчеством Н.В. Гоголя, от-
крывающимся в глубине созданных им образов и 
определяющим собой структуру художественной 
ткани его произведений процессом «обездуши-
вания» пространства и времени, в которых суще-
ствует человек, и самого человека. «Кумиротво-
рение» оказывается своеобразным центром, во-
круг которого вращается проблематика произве-
дений Н.В. Гоголя. В художественном прост-
ранстве его творений мир пронизан стремлением 
человека превратить нерукотворное в рукотвор-

ное, живое в неживое. Проблема идолопоклонст-
ва, кумиротворения становится определяющей, 
она просматривается  во всех формах существо-
вания человеческого общества и вызывает в пи-
сателе желание написать свое «откровение», 
«поучение». В рамках этого желания и причин, 
вызвавших его, можно рассматривать замысел 
«Мертвых душ» и ненаписанную, несбывшуюся 
«Прощальную повесть», по сути своей стремив-
шихся «восполнить» или «подменить» собой 
евангельское откровение, трансформировать его 
в границах духовного опыта отдельного человека 
и являющихся в данном качестве апокрифами. 
Здесь же следует заметить, что эта тенденция и 
сходные мотивы нашли свое развитие в «пропо-
веди» и «учительстве» Л.Н. Толстого. 

В характере художественного осмысления мо-
тива «одежд» в повести Н.В. Гоголя «Шинель» 
герой романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» 
увидел апокрифическое искажение евангельской 
истины, искажение, в котором она выступает в 
прямо противоположном своем значении. В пол-
ной мере данные моменты заявят о себе в «про-
поведничестве» Н.В. Гоголя, в «буквальном» 
«повторении» евангельской истины, в отличие от 
присущего ей «иносказательного», притчевого 
характера, в котором проявило себя Божествен-
ное снисхождение к человеку. О нем всегда пом-
нил Ф.М. Достоевский, поэтому соблазнительная 
близость добра и зла, утрата различия между 
ними станет одной из главных проблем в его 
творчестве. В романе «Братья Карамазовы» 
«буквальность», указывающая на апокрифи-
ческую традицию, станет определяющей для  
характеристики особенностей мировоззрения 
Ивана Карамазова. 
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