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ГОГОЛЬ  
ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА 

 

В стихотворении «Гоголь ночью» (1988), давая собственную 
интерпретацию тайны Гоголя, сжегшего рукопись второй книги 
«Мертвых душ», В. Соколов раскрывает вечную драму художника, 
рано или поздно убеждающегося в том, сколь ничтожны его усилия 
изменить мир, от абсурда окружающей действительности едва не 
сходящего с ума. Автор вносит в произведение немало личного, по-
казывает, как тяжело моральное самочувствие честного и чуткого че-
ловека, видящего свою Родину во власти злых, разрушительных сил. 

Россия уподобляется в стихотворении скованному холодом 
материку, который лучшие люди страны пытаются обогреть, сде-
лать приемлемым для существования, процветающим и прекрас-
ным, жертвенно бросая свои жизни, книги, дела в печь-время. Но 
их старания оказываются не слишком утешительными. Отсюда – 

душевная мука, боль, тоска: 
Как страшно поэтом быть 

И, зная уже бессмертно, 
Что время не протопить, 
Хоть тяга его безмерна, – 
 

К глазам подносить ладонь, 
Тайком подводить итоги, 
Подбрасывая в огонь 

Пейзажи и диалоги, 
 

Шумящие дерева, 
Кресты и церквей убранства; 
Как хворост или дрова – 

Мосты и куски пространства [3, с. 15]. 

Стихи и проза приравниваются В. Соколовым к «дровам», не 

дающим огню настоящей жизни затухнуть окончательно. Через 
собственные переживания автор стремится проникнуть во внутрен-
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ний мир гения, не только отчаявшегося открыть людям глаза на 
весь ужас свинского, бессмысленного существования, но и проро-
чески провидящего впереди катастрофу, к которой приведут страну 

«мертвые души», перенося на бумагу 

Медлительною рукой 

С начала и с середины 

С провидческою строкой 

Магические картины [3, с. 15]. 

Гоголь у В. Соколова – не душевнобольной, но будущее, которое 
он прозревает, столь чудовищно, что воспринимается другими как 
бред, галлюцинация. Только Богу может пожаловаться писатель на 
непосильность испытываемых мук: 

И быстро шептать Христу 

Про мертвые чьи-то души. 
И знать, что уже растут 

На стенах глаза и уши. 
 

И в ужасе подбегать 

К печурке. И нос холодный 

Почти что в нее совать. 
И в позе сидеть свободной. 
 

И видеть, томясь огнем 

(О, только не дописать бы!), 
Как ночью горят и днем, 
Дымясь вороньем, усадьбы [3, с. 15]. 

Не утопия светлого будущего проступает Гоголю в мистическом 
откровении, а трагическая, неумолимая правда – такая страшная, 
что писатель не решается предать ее гласности. Веря: написанное в 
состоянии пророческого наития – сбудется, он предпочитает уни-
чтожить свой труд. Гений не может оставить Отечество без надеж-
ды, но и лгать не способен. Возвышенность и чистота его помыслов 
проступают белыми буквами на черной горящей бумаге. 

Трактовка В. Соколова в корне отличается от прежних, объяс-
нявших поступок Гоголя неудовлетворенностью поэмой или безу-
мием писателя. В его понимании – это отказ быть пророком поги-
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бели России, сколь бы несчастливо ни складывалась до времени ее 

судьба. Судя по всему, В. Соколов согласен с А.В. Никитенко, сра-
зу после похорон Гоголя написавшего: «…Грустно, ужасно грустно 
видеть умирающего в судорожных тревогах неудовлетворенной 

жизни и, может быть, даже умирающего от этих тревог» [1, с. 633].  
Такова и у В. Соколова степень слитности души русского ге-

ния с душой родной страны. И сам нарратор в стихотворении ока-
зывается в данном отношении как бы двойником Гоголя, ибо в пер-
сонаже проступают не только биографические гоголевские черты, 
но и – благодаря использованию несобственно-прямой речи – чер-
ты лирического героя В. Соколова. В один из переломных момен-
тов российской истории, испытывая крайне тревожные предчув-
ствия, поэт раскрывает свою позицию, апеллируя к Гоголю. Тем 
самым он ориентирует и русскую литературу периода гласности не 
«расправляться» с Россией в сверхкритичном потоке произведений 
и «не запугивать» читателей прогнозами апокалипсического харак-
тера только, а прислушаться к словам Гоголя: 

«Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя 
собственная Россия, и оттого бесконечные споры» [2, с. 219]; 

«…Кто может подействовать ныне сильней <…> писателя, и 
кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынеш-
ней эпохе? Но если он <…> сам еще не воспитался так, как гражда-
нин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный об-
щему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, то-
гда ему даже опасно выходить на поприще: его влиянье может быть 
скорей вредно, чем полезно» [2, с. 225]; 

«Я думал, что теперь более, чем когда-либо, нужно нам обна-
ружить наружу всё, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувство-
вали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, 
на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись преж-
де, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произ-
носят» [2, с. 216]; 

«Я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему ду-
хом» [2, с. 235]. 
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