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таким образом, к финалу произведения, 
пройдя сложный путь богоборчества, Сам-
сон возвращается к осознанию себя проро-
ком Иеговы. андреев свидетельствует об 
этом в картинах глумления филистимлян. 
Покорность Самсона пропадает, как толь-
ко от него начинают требовать славословий 
языческим богам. Герой учиняет бунт и на-
чинает крушить все вокруг, при этом, неспо-
собный противостоять врагам, он взывает за 
помощью к Богу: У меня нет очей, чтобы 
приказывать и повелевать, но взгляни на них 
Ты, боже Израиля, и одень их в неподвиж-
ность камня! [1, с. 343]. 

Итак, анализ показал, что обращение к об-
разу Самсона на протяжении ХIХ – начала ХХ в. 
испытало ряд серьезных изменений – от вос-
создания ветхозаветного образа до его полно-
го переосмысления и неомифологизации, не-
преходящей осталась только ценность текста 
Священного Писания, к которому обращались 
писатели при работе над своими произведени-
ями.
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Религиозные мотивы в повести «шинель» 
не раз привлекали внимание исследователей 
творчества Н.В. Гоголя. В последние два деся-
тилетия эта тема стала предметом острых дис-
куссий, в которых отразились разные подхо-
ды к проблеме религиозного дискурса в поэти-
ке писателя. Мы попытаемся выявить и систе-
матизировать наиболее характерные для со-
временной научной литературы интерпрета-
ции места и роли одной из жанровых традиций 
христианской литературы в «шинели», чтобы 
получить ответ на вопрос, в какой мере она 
способствует прояснению духовного смысла 
гоголевской повести. 

широкое распространение в работах о Го-
голе получила трактовка образа главного ге-
роя повести акакия акакиевича Башмачки-
на сквозь призму традиций житийной литера-
туры. Сторонники этой концепции в качестве 
исходных аргументов выдвигают на первый 
план аскетические «подвиги» Башмачкина, 
совершаемые ради обретения новой шинели, и 
житийную символику имени персонажа. Мать 
героя «шинели» следует традиции называть 
ребенка по святцам, трижды предлагающим 
назвать младенца невероятно редкими и не-
благозвучными именами. Увидев в этом знак 
(«видно, его такая судьба»), она нарекает мла-
денца именем отца (в святцах имя акакий тол-
куется «невинный», «незлобивый», лишенный 
«заслуживающей наказания вины»). автор по-
вторяет, что «это случилось совершенно по не-
обходимости и другого имени дать было никак 
невозможно» [1, с. 110], подчеркивая неизбеж-
ность дальнейшей судьбы героя. 

Повествование о жизни героя до опреде-
ленного момента во многом соответствует мо-
делям житийного жанра: происхождение от 
благочестивых родителей (об отце мы ничего 
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не знаем, но мать была «чиновница и очень хо-
рошая женщина»), безбрачие (у акакия ака-
киевича не было жены и детей), отшельниче-
ство (бесконечное переписывание бумаг, осу-
ществляемое с такой любовью, можно интер-
претировать как «пустыню», в которую герой 
добровольно удалился от искушений и неспра-
ведливости: «Вне этого переписыванья, каза-
лось, для него ничего не существовало» [1, 
c. 112]).

Исследователи выдвинули несколько вер-
сий о житийном прототипе гоголевского ге-
роя. Наиболее популярной в отечественном 
и зарубежном гоголеведении стала гипотеза 
об акакии Синайском, предложенная полвека 
назад голландским литературоведом Ф. Дрис-
сеном и развитая немецким славистом Зеема-
ном, который указал, что источником знаком-
ства писателя с историей этого святого под-
вижника могла быть входившая в круг чтения 
Гоголя духовная книга «Лествица» преподоб-
ного Иоанна Лествичника, умершего в конце 
VI или начале VII в. Сопоставление сюжетов 
«шинели» и «Лествицы» позволило заметить 
определенное типологическое сходство в об-
разе жизни и поведении чиновника Башмач-
кина и св. акакия Синайского. Этот подвиж-
ник жил в VI в. в одном из монастырей Си-
ная. Он был учеником у старца «весьма нера-
дивой жизни и дерзкого нрава», который «му-
чил его ежедневно не только укоризнами и ру-
гательствами, но и побоями» [6, с. 52–53]. Свя-
той акакий переносил все терпеливо и безро-
потно. акакий акакиевич тоже со смирени-
ем несет крест своей службы в департаменте. 
Он отрешен от всего земного, по-евангельски 
не заботится о том, «что есть и во что одеть-
ся», незлобив, кроток, не держит зла на своих 
обидчиков, со смирением переносит насмеш-
ки и даже прямые издевательства своих сослу-
живцев. В христианском контексте образ Баш-
мачкина соответствует традиционным обра-
зам христианской книжности, смирения, тер-
пения, самоуничижения героев житийной ли-
тературы, подражающих в этом Христу. «Без-
гласность» героя, изъяснявшегося «большею 
частью предлогами, наречиями и, наконец, та-
кими частицами, которые решительно не име-
ют никакого значения» [1, c. 116], может быть 
интерпретирована как евангельский мотив, 
выражением которого служат известные слова 
пророчества Исайи, традиционно относимые 
ко Христу: «как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 
53:7) (мотив бессловесности есть и в тексте о 
св. акакии Синайском: «видя, что он, как куп- 

ленный раб, ежедневно крайне страдает, я ча-
сто говорил при встрече с ним: “что, брат ака-
кий, каково сегодня?” В ответ на это он тот-
час показывал мне иногда синее пятно под гла-
зом, иногда уязвленную шею или голову» [7, 
c. 52–53]). Даже сам труд переписывателя и 
почти сакральное отношение героя к нему вы-
зывают «средневековые» ассоциации с тради-
ционным монашеским книжным деланием и 
идеалом жизни «по Писанию» с вытекающим 
из него особым восприятием и даже почитани-
ем написанного священного текста. 

Изучая источники «шинели» в конце 
1990-х гг., В.е. Ветловская выдвинула предпо-
ложение, что имя и судьба гоголевского героя 
не только восходят к житию святого акакия 
Синайского, но и отсылают нас еще к одному 
житийному тексту – житию мученика акакия 
(конец III – начало IV в.) [4, с. 21]. Итальян-
ский ученый ч. Де Лотто в статье «Лествица 
“шинели”» утверждает, что образ Башмач-
кина – это образ инока, который соблюдает 
все правила аскезы: «Он аскет по самой своей 
природе» [8, с. 64]. Исследователь рассуждает: 
поддавшись искушению и приняв на себя грех, 
Башмачкин от служения в высоком смысле 
слова переходит к «служению нечистой силе».

Довольно распространенной является 
трактовка событий повести как испытания, 
которое герой не выдерживает. Оно состоит 
в искушении одеждой. В работе С.Г. Бочаро-
ва «Холод, стыд и свобода (История литера-
туры sub specie Священной истории)» выска-
зывается мысль о том, что образ Петровича 
восходит к образу змея-искусителя, открыв-
шего чистому душой Башмачкину «две выго-
ды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо» 
[1, c. 122]. Ученый указывает на двойствен-
ность мотивации приобретения героем шине-
ли: спасение от «космического холода» и со-
ответствие стандартам моды и комфорта. Ис-
следователь пишет, что попытка приобщиться 
к миру людей, вещному миру, привела к тому, 
что акакий акакиевич «далеко ушел от ситу-
ации своего противостояния не миру людей, а 
“петербургскому климату”, ситуации, требу-
ющей лишь простого прикрытия голого тела» 
[2, c. 133] (ср. с искушением евы). В финале 
повести мертвец сдирает «со всех плеч, не раз-
бирая чина и звания, всякие шинели <…> сло-
вом, всякого рода меха и кожи, какие толь-
ко придумали люди для прикрытия собствен-
ной» [1, c. 132]. «акакий акакиевич словно бы 
для того прошел свое грехопадение и вступил 
на путь приобщения к миру мнимых значе-
ний <…>, чтобы обрести основания для свое-
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го загробного Страшного суда над этим миром 
одежды» [2, c. 134]. Бочаров видит здесь ал-
люзии на ветхозаветный сюжет о первом гре-
хопадении: «И сотвори Господь Бог адаму и 
жене его ризы кожаны: и облече их». 

Собственно, житийный мотив аскетиче-
ского испытания вообще есть реализация бо-
лее общего мотива искушения, который вос-
ходит именно к библейскому сказанию. В са-
мих библейских текстах одежда упоминает-
ся как предмет роскоши, иногда в одном ряду 
с золотом и серебром. В евангельских призы-
вах к нестяжанию и отказу от накопления зем-
ных богатств идея земного богатства переда-
на, в частности, через образ одежды. На этом 
строится концепция статьи П.е. Бухаркина 
«Об одной евангельской параллели к “шине-
ли” Н. В. Гоголя». По мнению ее автора, од-
ним из главных источников религиозного сю-
жета гоголевской повести является Христова 
заповедь из евангелия от Матфея: «Не соби-
райте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и кра-
дут, но собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 19–
21). Стремление героя повести приобрести но-
вую шинель автор статьи трактует как резуль-
тат «разврата и растления» [3]. Этот же тезис 
развивается в работе а.Б. Пивоварова «Моти-
вы “приобретения одежды” в христианской 
традиции и повести Н.В. Гоголя “шинель”», 
где утверждается, что «шинель» – повесть о 
грехопадении: «Сюжет произведения струк-
турно повторяет библейский сюжет: прельще-
ние (ложными благами) – грехопадение – ли-
шение (всяческих благ) – гибель» [11, c. 104]. 
«Увлечение» героя шинелью понимается не 
как одержимость новой вещью, а именно как 
нарушение вышеупомянутой евангельской за-
поведи. 

Скептически оценивая подобные трактов-
ки повести как «идеологические», не учитыва-
ющие стилистику и поэтику гоголевского тек-
ста, В.ш. кривонос задается вопросом: в чем 
же тогда заключается роль его истолковате-
ля, тем более, что он даже не истолковывает, а 
лишь иллюстрирует евангельскую цитату? [6]. 
В контексте христианской традиции переме-
ны, происходящие с Башмачкиным после по-
лучения новой шинели, нередко характеризу-
ются как падшее, развращенное, греховное со-
стояние. Момент, когда герой возвращается из 
департамента домой в новой шинели, О.В. Зы-
рянов считает поворотным пунктом повество-

вания, ключевой сценой для понимания по-
следующей печальной судьбы акакия акаки-
евича, его состоявшегося грехопадения. «Из-
мена житийному предназначению начинает-
ся у героя с измены своему “прежнему капо-
ту”, через который хотя и просвечивала бед-
ная, худая плоть, но который все-таки являл-
ся для героя – святого угодника – Божьей за-
щитой» [5, с. 138]. Предвестия же начинающе-
гося грехопадения исследователь усматривает 
и в усмешке героя, и в отказе от переписыва-
ния, отходе от устоявшейся годами привычки.

Начинаясь рождением героя, повествова-
ние охватывает всю жизнь данного персонажа 
и заканчивается его смертью. В христианской 
традиции так строится описание жизни свято-
го, стратегия которой представляет собой пре-
одоление «низких» проявлений человеческой 
природы, нравственное совершенствование и 
достижение на исходе земного бытия высшей 
степени духовного совершенства – святости. 
В этом жанровом контексте вышеупомянутые 
ученые «читают» текст «шинели» как анти-
житие, т.к. в нем начало и конец как будто пе-
реставлены местами: начинаясь с описания ан-
гельски чистого состояния души героя, он за-
канчивается картиной его падения. 

Принципиально иной подход к пробле-
ме житийных традиций в гоголевской повести 
предлагается в работе Ю.В. Манна «карнавал 
и его окрестности». Ученый не согласен с по-
пулярной тенденцией причислять акакия ака-
киевича к числу житийных подвижников, из-
менивших своему аскетическому подвигу. Ли-
тературовед показывает, что характер главно-
го персонажа повести близок иному психоло-
гическому и поведенческому типу житийно-
го героя. Самоограничение, абсолютное рав-
нодушие к продвижению по карьерной лест-
нице, непритязательность и чуждость каким-
либо физическим, материальным сторонам су-
ществования – все это признаки юродствова-
ния. Обличение Башмачкина «неуместно вви-
ду следующих обстоятельств. При всей близо-
сти акакия акакиевича к традициям и психо-
логическому комплексу юродства, он не при-
нимал никакой аскезы и не брал на себя ни-
какого обета. Следовательно, о “неверности”, 
“измене” и т.д. говорить не приходится. И во-
обще аскеза – подвиг индивидуальный, выби-
раемый для себя, а не для другого» [9, c. 177].

Действия героя повести можно, конечно, 
соотнести с житийными подвигами (воздер-
жание, отказ от проявления собственной воли, 
бесстрастие), но, по нашему мнению, они ли-
шены целеполагания, которое необходимо для 
того, чтобы считать воздержание героя аске-
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зой, а его необычное поведение – юродством. 
Герой Гоголя не ставит перед собой целей 
религиозно-нравственного возвышения, по-
этому, с точки зрения житийной типологии, 
было бы точнее отнести Башмачкина к бла-
женным, которые не принимали на себя под-
виг юродства, а просто производили впечатле-
ние людей, впавших в детство (стоит упомя-
нуть детскую увлеченность процессом пере-
писывания, неспособность связно выражать 
свои мысли, детскую незащищенность перед 
старшими товарищами). Следовательно, если 
причислять Башмачкина к блаженным, то мо-
тив грехопадения становится еще более при-
зрачным: все изменения в поведении героя 
можно объяснить не развращенностью и нравст- 
венным падением, а состоянием, когда ребе-
нок достигает желаемого и, осмелев, пробует 
что-то новое. 

таким образом, агиографические мотивы, 
которые современные исследователи выделя-
ют в повести Гоголя, интерпретируются диа-
метрально противоположным образом: от об-
личения Башмачкина как житийного героя, из-
менившего своему аскетическому подвигу, до 
придания человеческой трагедии героя экзис- 
тенциального измерения. Эти трактовки не 
просто полемически заострены. Они являют-
ся формой диалога научных концепций, позво-
ляющих углубить наше понимание духовного 
смысла повести «шинель».
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Hagiographic tradition in the short story 
by N.V.Gogol “The Overcoat”: dialogue 
of interpretations
There are compared different modern scientific 
approaches to the interpretation of the roles of 
hagiographic traditions in N.V.Gogol’s short story 
“The Overcoat”.

Key words: hagiography, tradition, ascetic feats, holy 
fools, blessed.
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(Воронеж)

симвоЛическая 
мноГомерность сада в 
Повести Л. тоЛстоГо 
«казаки»

Сад в повести Л.Толстого «Казаки», как и в других 
произведениях писателя, заключает в себе идею 
выхода в общую жизнь. Сцена сбора винограда 
рассматривается как пролог к сценам «хлебного 
труда» «Анны Карениной»; отмечаются 
евангельские мотивы, связывающие эти 
сцены. В репрезентации виноградного сада как 
пространства любви исследуются мотивы «Песни 
Песней» царя Соломона и связь сада с женским 
началом, обнаруживающая его сакральную 
семантику.

Ключевые слова: Л. Толстой, «Казаки», сад, 
библейские мотивы, притча о виноградарях, 
«Песнь Песней» царя Соломона.

Символика сада в русской литературе уни-
версальна и многопланова. В своем образно-
художественном преломлении сад может рас-
сматриваться как микрокосм, сакральная мо-
дель Вселенной, выступать как пространство 
самопознания и постижения «вечных» ис-
тин, но может быть и пространством любви, 
местом увеселений и забав. Подобная много-
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