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Л. И. Зарембо, Л. Г. Мощенская (Минск) 

О ПРОТОТИПЕ ГУБЕРНИИ И ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА NN  
В ПОЭМЕ Н. В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

Н. В. Гоголь по-прежнему остается самым «самым непроницае-

мым писателем» (В. В. Розанов) в русской литературе. Гуманитарный 

научный мир продолжает активно искать ключ для разгадки произве-

дений Гоголя, в том числе и его поэмы «Мертвые души» [2; 3; 5]. Тай-

ной остается и прототип губернского города NN, и прототип самой 

губернии, в которой развивались события первой книги «Мертвых 

душ» (далее МД-1) и в целом хронотоп поэмы [6, с. 448]. По мнению 

Е. С. Смирновой-Чикиной, с большой долей вероятности место дей-

ствия МД1 происходит в одной из северно-русских губерний»  

[7, с. 47–48]. Выяснению прототипа губернии и губернского города 

NN и посвящается данная работа. 

Забегая несколько вперед, предположим, что прототипом губернии 

и губернского города является Тверская губерния и ее главный адми-

нистративный центр Тверь. Обратим внимание на главную «подсказ-

ку» автора: город был не в глуши, а напротив, недалеко от обеих сто-
лиц [1, с. 216] – и попробуем извлечь из нее максимум информации. 

«Подсказка» не позволяет однозначно интерпретировать заложенный 

в нее смысл. Возникает два варианта толкования: 1) три простран-

ственные точки Петербург, город NN и Москва расположены не по 

прямой линии. В этом случае появляется возможность представить 

пространственную фигуру в виде равнобедренного (или приближаю-

щегося к равнобедренному) треугольника с вершиной, расположенной 

выше или ниже прямой, соединяющей две точки – Петербург и Моск-

ву. Такому сконструированному треугольнику не соответствует гео-

графическое расположение ни одного губернского города северных, 

северно-западных губерний империи; 2) три пространственных объек-

та Петербург, город NN, Москва расположены на одной линии. Данная 

конфиругация полностью подтверждается реальной географической 

картой: единственный губернский город, расположенный на цен-

тральной столбовой дороге Российской империи Петербург – Москва, 

может быть идентифицирован только, как Тверь, административный 

центр среднерусской губернии. 

Второй важной пространственной вехой в МД-1 является Москва. 

Она относится к первой реальной географической точке, упоминаемой 
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в первом абзаце поэмы, занимающем сильную позицию верхней рамки 

текста. Информацию о том, что Москва расположена сравнительно 

недалеко от губернского города NN автор неназойливо, но с достаточ-

ным постоянством вводит в канву текста, и вдумчивый читатель, лю-

битель медленного чтения, запоминает эту пространственную точку. 

Сначала Москва упоминается в первом абзаце поэмы в разговоре двух 

мужиков, затем возникает в ходе мечтательных направлений мыслей 

Манилова после отбытия дорогого гостя [1, с. 34], далее вспоминает 

Москву Коробочка [1, с. 50], затем при оформлении покупки мертвых 

душ – Собакевич [1, с. 133, 138] и, наконец, в авторских комментари-

ях, касающихся читательских интересов чиновников [1, с. 147], в пе-

речне гостей на губернаторском балу [1, с. 154] и др.  

Особую значимость приобретает разговор двух мужиков, стояв-

ших у дверей кабака против гостиницы, о колесе брички Чичикова: 

«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты дума-
ешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – 

«Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – 

«В Казань не доедет» – отвечал другой» [1, с. 3]. Принимая во внима-

ние ширину улиц губернского города (бесконечно широкие улицы  

[1, с. 9]), можно допустить, что оценивали зорким взглядом возмож-

ность неисправного колеса проехать расстояние до Москвы и Казани 

мужики, профессионально занимавшиеся извозом. В Казань колесо 

брички Чичикова, действительно, не доехало бы, т. к. расстояние меж-

ду Тверью и Казанью (995 верст) в 5 раза длиннее, чем между Тверью 

и Москвой (168 верст) [8]. Знаменательное колесо в совокупности 

проехало расстояние до Москвы в передвижениях П. И. Чичикова 

внутри города и за его пределами. В разъездах бричка прошла не ме-

нее ста семидесяти верст. Она проехала 30 верст до поместья Манило-

ва [1, 17], не менее 30 верст в поисках усадьбы Собакевича (в сово-

купности 120 верст – Л. М.), а с учетом передвижения героя по городу, 
в котором он, по мнению Б. Левинова, задержался на 33 дня, не считая 

3 дней путешествия по окрестностям губернии [5, с. 156], можно счи-

тать, что колесо проехало без поломки расстояние до Москвы. Нако-
нец, в самом заключительном моменте пребывания Чичикова в городе 

читатели узнают о дефекте колеса (Да вот и колеса, Павел Иванович, 
шину нужно будет совсем перетянуть [1, с. 204)]).  

Обратимся к сопоставлению научных данных, касающихся при-

родных и экономических характеристик Тверской губернии, и худо-
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жественных реалий места действия МД-1. Поверхность Тверской гу-

бернии представляет собой возвышенность с многочисленными пово-

ротами и изгибами, которая в южной части сменяется плоскими и бо-

лотистыми равнинами [4, с. 31, 64–65]. Растительность Тверской гу-

бернии относится к переходной зоне от растительности северной по-

лосы к среднеевропейской. Леса состоят главным образом из ели, сос-

ны и отчасти осины и березы. На севере-востоке Тверского уезда тор-

фяные или моховые болота, покрытые низкорослым сосняком, глини-

стая почва, песчаная [4; 8, с. 715]. Описание местности, почвы, расти-

тельности, которые видел наблюдательный Чичиков (и повествова-

тель), направившийся с визитом к помещикам, достаточно точно от-

ражает природу Тверской губернии: кочки, ельник, низенькие жидкие 
кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому 

подобный вздор [1, c. 16]; поле, которое во многих местах состояло  

из кочек; перелоги и взбороненные нивы [1, 68]; поля, отлогости и при-
горки [1, 91]; два леса, березовый и сосновый [1, с. 86]. Разнообразны-

ми деревьями, кустарниками и травами изобилует запущенный сад 

Плюшкина: береза, хмель, кусты бузины, рябины и лесного орешника; 

ива, седой чапыжник, клен, несколько высокорослых осин [1, с. 104–

105]. Автор вспоминает глинистую и необыкновенно цепкую почву, 

затруднявшую движение брички после дождя, когда герой отправился 

после посещения Коробочки к Собакевичу [1, с. 54]. Обратим внима-

ние на экономическую жизнь Тверской губернии. Население выращи-

вает зерновые культуры, картофель, возделывает преимущественно 

рожь, гречиху, овес, ячмень, пшеницу, а также лен, коноплю. Кроме 

того, в губернии, особенно в ее южной части, жители занимаются ско-

товодством, пчеловодством, разводят птицу, в садах выращивают яб-

локи, вишни, овощные культуры, занимаются извозом, поэтому не-

случайно среди городских объектов города NN автор упоминает две-

три извозчичьи биржи, расположенные на площади. В губернии разви-

ты разнообразные промыслы и производства: обработка пеньки, изго-

товление пряжи и хлопчатобумажных изделий, выделка сафьяновой и 

юфтяной кожи, пошив обуви (особенно славился Торжок), судострое-

ние, изготовление деревянной и глиняной посуды, топоров, кос, пил, 

выгонка дегтя, добыча известкового камня [4, с. 64–65]. Реальная дея-

тельность Тверской губернии напоминает разнообразие занятий по-

мещиков и крепостных в МД-1, и в частности, хозяйственную жизнь 

Коробочки и Плюшкина. Двор Настасьи Петровны был весь наполнен 
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птицею и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; 

пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и про-
чим хозяйственным овощем, включая и арбузы (тыквы – Л. М.); яблони 

и другие фруктовые деревья [1, с. 42]. У Плюшкина пропадает хлеб 
зерном, мукою и просто в кладях; кладовые, амбары и сушилы загро-

мождены множеством холстов, сукон, овчин, выделанных и сыро-

мятных; на рабочем дворе наготовлено на запас всякого дерева и по-
суды; когда-то двигались мельницы, валяльни, работали суконные 

фабрики, столярные станки, прядильни [1, с. 109]. В губернии N 

сверхактивно происходит товарооборот: торгуют разнообразными 

продуктами (зерновым хлебом, ржаной и гречневой мукой, битой ско-

тиной, свиным салом, солью, медом), сырьем и изделиями (птичьим 
пером, кожами, льном, пенькой, обувью, посудой, тканями и пр. [1, 

с. 135]). Торжок, как центр обувных изделий, упоминается и в поэме 

[1, с. 126, 144].  

На периферии текстового пространства МД-1 появляется еще один 

реальный географический объект – река Волга, имеющая непосред-

ственное отношение к губернскому городу NN. Волга соединяла 

21 губернию России (из них Тверская была первой и самой северной) 

в единый производственно-промышленный комплекс державы: а но-
сильщики… с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят 

кули с овсом и крупой; кучи наваленных в пирамиду мешков; хлебный 
арсенал; пока … не понесется гусем вместе с весенними льдами бес-

конечный флот [1, с. 130]. Сама Тверь расположена при впадении рек 

Тверцы и Тьмаки в Волгу по обоим берегам этих рек. В описании гу-

бернского города появляется важная деталь: река, протекавшая по-

средине города [1, с. 7]. Единственный губернский город, который 

соответствует двум критериям – расположению недалеко от обеих 

столиц и разделению на две части протекавшей посредине города ре-

кой, может быть идентифицирован только как Тверь, а безымянная 

река только как Волга. Косвенным признаком, помогающим соотнести 

город NN с его реальным прототипом, является «кучковатость» город-

ской застройки. План города Твери 1871 г. не расходится с наблюде-

нием писателя. 

Диалектная лексика МД-1, относящаяся к среднерусским тверским 

говорам, также может стать одним из параметров идентификации гу-

бернии и губернского города с реальными географическими прототи-

пами. Территориальная классификация диалектизмов в МД-1, прове-
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денная на основании Словаря русских народных говоров, выявила 

слова, относящиеся к данному региону: бурак, бочка, курник, пирог, 

мыкальник, лукошко, лаженное, лагун, прягла, припек, постав и др.  

Таким образом, разные аспекты исследования МД-1 с целью выяв-

ления прототипов губернии и губернского города (моделирование гео-

графического пространства по признаку «недалеко от обеих столиц», 

интерпретация реальных географических объектов, расположенных на 

периферии художественного пространства МД-1, соотнесение при-

родных, бытовых реалий поэмы с научным описанием Тверской гу-

бернии, сопоставление объектов описания губернского города с его 

реальным прототипом, диалектный материал МД-1) – все это позволя-

ет сделать вывод о том, что прототипом губернии и губернского горо-

да МД-1 является Тверская губерния и ее столица.  
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