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В «ГЕНИАЛЬНОСТИ
УСРЕДНЁННОСТИ» –
СОМНЕВАЮСЬ
Автор настоящей повести Георгий Дзюба,
как мне кажется, творчество Николая Васильевича Гоголя знает неплохо, а по текстам его
публикаций, с которыми мне порой случалось
знакомиться и ранее, вызывает интерес прежде всего интеллигентной дерзостью в размышлениях о новых смыслах современного
понимания классики. Не буду утверждать, что
«дерзость» бывает и таковой. Однако своеобразие его суждений, непредсказуемость выводов,
заключений и самих траекторий поиска, а то
и парадоксальность в его взглядах на, казалось бы, уже давно ставшие аксиоматическими
утверждения литературоведов и критиков, в
его текстах встречаются довольно часто.
Теперь о его новой книге. Прочёл, думаю.
Чего же автор на этот раз хочет? Меня разбудить, понять и осознать себя или жизнь нашу
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странную? Побудить кого-то высоко поднять
голову и встать в полный рост человеческий?
Ну, если я этого точно и не знаю, так за мечтателем этим понаблюдал, а заодно и к себе присмотрелся и подумал…
Хочется надеяться что Вы, уважаемый господин читатель, как человек чести, достоинства и хорошей деловой репутации, не станете
открещиваться и увиливать от знаний, полученных ещё в школе, и утверждать, что Вы с
героем поэмы Н.В. Гоголя господином Чичиковым совершенно не знакомы. Не стал бы я
и сам теперь обновлять свою память и перечитывать Гоголя, если бы не проводник этот –
Дзюба Георгий.
Перед Вами предельно скрупулёзный литературно-публицистический и философский
разбор «полётов» Чичикова в окрестностях
губернского города NN нашим современником – такая вот повесть, повесть-исследование,
скажу так – диссертация! Причём «история собирательства этих строк (строк Н.В. Гоголя и
примет времени – гоголевского и нашего – В.И.)
исходит, – делится с нами автор, – не от достопочтенного политолога, экономиста, юриста,
а тем более, писателя». Более того, автор =
Георгий Дзюба скромно позиционирует себя
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беллетристом средней руки (это у него тоже
от Гоголя) и признаётся, что в данном случае
более «…справедливо говорить не о повести о
господине Чичикове Павле Ивановиче, а о материалах к ней».
Кажется, что ещё о Чичикове скажешь и напишешь после самого Н.В. Гоголя, А.И. Герцена,
М.А. Булгакова и многих других? А вот ведь сказал, написал… Так вот и встретились – надо же!
150 лет спустя, даже больше, и с Чичиковым, и
с Гоголем, что главное. И ничего – словно вчера, а то и сегодня… Что же Чичиков наш Павел
Иванович – «прообраз», по Д.С. Мережковскому, «Чичиков – «правда» современной русской
действительности», то есть вечный?! А то! Но
«прообраз» кого именно? Пожалуй, надо разбираться, что Г.Е. Дзюба и делает здесь – на наших
глазах.
Не о Чичикове одном, конечно, повесть. Не
столько о нём, сколько о Гоголе разговор, размышления о России, о жизни и нравах вообще
и о нашей жизни в частности. И особый разговор о власти в нас самих, о власти над нами и
учреждённой нами, о нашем разумении этого
понятия.
Новое прочтение поэмы? Да, пожалуй. Да!
Теперь поэма действительно иначе читается,
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воспринимается, осознаётся – после всего,
что было с нами и с человечеством в послегоголевское время, с учётом того, что, к горькому нашему сожалению, происходит и сейчас.
А все потому – тут Дзюба вспоминает ещё одного гоголевского героя и снова обращается
к Д.С. Мережковскому («Гоголь. Творчество,
жизнь и религия»), – что «…сущность обоих
(Чичикова и Хлестакова – В.И.) – вечная середина, «ни то, ни сё» – совершенная пошлость.
Это… два современных русских лица, две ипостаси вечного и всемирного зла – чёрта».
Другие мы теперь, но чем-то до мелких деталей похожи на тех – гоголевских. Ещё хуже
них, пожалуй. Прошло уже так много лет, вроде бы мы в целом стали образованнее, учёнее и
умнее стали. И опыта какого трагического набрались, столько пережили всякого, а всё только продолжаем и продолжаем отступать, отступать от себя, от человека в себе и от Бога... А кто
же вырос из тех самых «лишних» людей? Кем
они стали, где они? А где же у нас новые люди?!
Да и Гоголя нового нет!.. А вот Чичиковы окрепли, возмужали, заматерели – страх как! Вы
об этом, конечно, думали, уважаемый господин
Гоголь Н.В.? Вы об этом разве не знали, дорогой
наш Николай свет Васильевич?..
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В чём ещё Гоголь? Может быть, он и в вечности, и в исключительности самого Чичикова и других его персонажей? Они ведь живут
только в своём мире, и другого для них будто бы и нет. И люди словно больше нигде не
живут – только здесь, в этой пошлости, разрухе и убогости. Хотя на самом деле это ещё
прекурсоры людей или полулюди, но только
не Люди... У них и Бога нет – ни на земле, ни
над землей, ни внутри. Как тогда жить вместе
с ними – кто-нибудь знает?! Никто не знает: ни
Гоголь, ни Чичиков подавно, ни даже Дзюба,
хоть и пишет об этом, ни я... А ведь как-никак
живём, маемся. И Гоголь сегодня тоже маялся
бы не меньше. И не то что третий том, но и
второй – не написал бы. Какая уж там поэма о
такой жизни нашей?! А я скажу лишь одно: в
жизни больше Гоголя, в ней больше трагедий.
Их больше, чем во всех повестях, поэмах и
романах... И нет вопроса, кто виноват в числе
трагедий, потому что есть чёткий ответ – мы
виноваты… Рассуждения автора повести «о
положительности» героя применительно к
господину Чичикову мне кажутся отчасти, а
местами даже и не в меру приукрашенными.
Соглашусь лишь в том, что непотопляемость,
находчивость, настойчивость, изобретатель7

ность, предпринимательская хватка и изворотливость у Чичикова – в полном комплекте
и в порядке… «Деятелен и энергичен, неглуп и
про деньги всё понимает», – отмечает Дзюба.
И во всём этом или же совсем рядом – чичиковская притворная скромность и дутое картинное благородство, совершенное бессердечие, закоренелое бездушие и откровенный
цинизм. В этом обнажении и разоблачении и
есть его суть, а открывает её нам невероятная
вершинность Гоголя, немыслимая мощь его
пера и его анатомическое знание общества.
Да, «такой тип характера (человека или
человекоподобного существа – В.И.) сегодня
востребован», и Георгий Дзюба совершенно
справедливо подмечает: «И хотя современники
Гоголя воспринимали главного героя «Мёртвых
душ» с нескрываемым отвращением, сегодня Павел Иванович Чичиков выглядит вполне
симпатичным жуликом, почему мы его нередко
в настоящем тексте и называем по имениотчеству. Чичиков никогда не пытался найти
киллеров для смертоубийства конкурентов,
он не покупал голоса избирателей или депутатов, не торговал оружием и наркотиками, не
развращал малолетних. Он и сегодня добился
бы успехов в бизнесе в любой точке постсовет8

ского пространства, будь он несколько жёстче
и циничней».
Да, Чичиков востребован, и ещё как! Но во
благо ли кому-то из нас, стране нашей?! Не для
дискуссии вопрос, разумеется, как думаю так и
пишу. Подумайте и вы об этом... «Это гениальный образ усреднённости, Чичиков – «ни то, ни
сё», – пишет автор, разделяя уже устоявшуюся
оценку героя, а я с ним поспорю. Какая уж тут
гениальность, когда у человека нет своего лица?
Усреднённость – не лицо, усреднённость – значит отсутствие личности. Да и человека тоже нет.
Так себе – человечишка. Вот и говорит Николай
Васильевич: «ни то, ни сё». По Далю «чичинка» –
порошинка... У Гоголя она ещё и талантливо
«мимикрирующая»… Какие уж там «строители
новой России» могут вырасти из «когорты убогих
чичиковых»? Я апеллирую к автору и не допускаю, что так мог думать сам Гоголь!
«Всё ли так плохо?» – спрашивает у нас автор и сразу же отвечает: «Если б жили Гоголи,
мы б вождей не трогали. Мы б их не ругали, а
тем более не хвалили бы…» Думаю, что одни
Гоголи не помогли бы… Нам бы лучше Вацлава Гавела, чем наших... А то и «товарища
Пифагора», как назвал великого грека Георгий
Дзюба, и слова его тут же привёл: «Как хорошо,
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когда благоденствие человека основано на законах разума...»
Как и мой коллега, московский прозаик
Г.Е. Дзюба, на многие вопросы, заданные или
выдвигающиеся различными обстоятельствами жизни, а более всего появляющиеся передо мной сами собой, я затрудняюсь ответить.
Точно знаю, кто виноват, – мы, все мы! Точно
не знаю, как победить бронированное чиновничество и непрофессионализм, бумажных
управленцев, пустых политиков или их всеядных опричников. Знаю, что делать – вообще
и, в первую очередь, с собой. Начинать с труда
во имя людей, но как начать – не знаю. Как разобраться с собой? Тоска отчаяния и обречённости моей, уж простите за нескромность, побольше гоголевской будет, поверьте…
А что, Бог действительно умер?! – себя спрашиваю, Ницше, кого-то ещё... И становится
стыдно – так быстро приходит ответ!..
Конечно, автор сильно увлечён Чичиковым... Или Гоголем?.. Так сразу и не скажешь.
Чтобы Чичиковым, так это вряд ли… Но! «Метафизически-пророческий» характер «Мёртвых
душ» и «Выбранных мест из переписки с друзьями»; «Мёртвые души» – это метафизическая
антиутопия, а Чичиков – человек, несомненно,
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опередивший своё время на века» и так далее. Не
слишком ли, почтенный мой коллега? Что же
касается «перекачивания пустоты… частичной или полной виртуальности товара, а значит, и реальности», авантюризма гоголевского
и наших современных Чичиковых, то к этим
Вашим сравнениям и отождествлениям я безоговорочно присоединяюсь...
Замечательны многие элементы словаря и
письма Георгия Евгеньевича. Вот только несколько сему примеров: «…Расчёт – родной
брат Чичикова… …легко вспомнить – трудно забыть… …людей скитальческих профессий… …в искрах трудового порыва… …не
позволило познакомиться с номенклатурной
девушкой комсомольского возраста – дочерью
губернатора… …обезнадёживающие новости…» и др. Подача автора повести нередко
перекликается с гоголевским слогом, а точнее – напоминает гоголевский оригинальный
стиль. Думаю, что читатели это обязательно
заметят и оценят.
Лучше представленного автором образа
дождя, очищающего жизнь и торжествующего
над пошлостью, дождя «подсмотренного» Георгием Евгеньевичем у Николая Васильевича и
имеющего прямое отношение к нам, прилично
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уже погрязшим, было бы найти трудно! Ну, разве что тут мог быть ещё ветер, но только северный, холодный, и чтоб от бушующего океана...
«…Такова интонация Гоголя, – пишет Г. Дзюба, – такова его манера простодушного уничтожения пошлости. А пародийное использование
стилистических фигур высокого эпического стиля позволяет автору с тонкой иронией подчеркнуть всю ничтожность реально существующего мира пошлости…
…Гоголевский Чичиков как бы мерцает. Он
принципиально и неуловимо неоднозначен. Он
многозначен и многолик... Своим обращением
он сумел обворожить всю губернию, и в то же
время Чичиков оставался не только политиком
и коммерсантом, но и бандитом».
Замечательно сопоставительное переложение описания Гоголем стихийного нашествия
мух на рафинад и мельтешения людей, отождествления тёмных мух с чёрными фраками
кавалеров на губернаторском балу. Столь же
содержательно, аналитично и, в хорошем смысле, публицистично критическое сопоставление
со сравнительно «недавним» нашим прошлым,
как и блестящий вердикт автора: «Великий реалист Николай Васильевич Гоголь (несмотря на
гуляющие по Петербургу носы и полёты чертей
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и ведьм) сумел заглянуть в бездны «деморализованной пустоты» наших дней ещё полтора
века назад...»
«В наши дни гоголевские фантасмагории
куда более реалистичны, чем это может показаться». Г.Е. Дзюба так прошёлся по нынешнему «миру финансов, политики и криминала»,
что настоящую повесть о Чичикове можно отнести к наиболее сильным проявлениям авторского информационного сопротивления... Да,
«сегодня никто определённо не сможет предсказать, чем именно завершилась вся чичиковская
афёра» и чем завершится то, что происходит
сегодня, «потому лишь, что существует не
«мировой финансовый кризис», а кризис отсутствия методологии дальнейшего развития общества в целом».
Привлекает внимание своей глубиной заключение автора к одной из глав повести:
«Судьба Наполеона, пришедшего от революции
к провозглашению священным права собственности, есть торжество устойчивости над
мятежным началом. В отличие от западного
собирателя копейки, Чичиков уповает на чудо.
Наполеон по трупам идёт к своей цели, Чичиков – и мухи не обидит, но если дьявол возьмётся его соблазнять (как это произойдёт во вто13

ром томе), то Павел Иванович тут же вступит в его войско. Ему не хватает лишь одного:
тотального цинизма, который так необходим
на пути к успеху». И тех, и других – наполеонов
и чичиковых – и раньше, и теперь хватает, и с
запасами цинизма у них, похоже, нет никаких
проблем…
С автором я мог бы поспорить о многом.
Например, о будущем Чичикова в ненаписанных строках и томах Гоголя, о его личной роли
в нашей истории, об аргументах автора в его
пользу, а также о метафорах, сравнениях и эпитетах, отпущеных в честь человека, который
и чести-то не имеет. Здесь более важным мне
представляется прежде всего то, что Георгий
Дзюба имеет совершенно определённую, свою
личную творческую позицию. И она опирается не только лишь на собственные взгляды и
убеждения, но и на мнения других ярких и умных людей, которые открыли для мировой литературы гений великого Гоголя. Он и сам этим
занимается, занимается поисками и «расшифровкой» великих тайн великого творца.
И вот ещё одно, что кажется мне немаловажным: автор, подобно Н.В. Гоголю или вместе с
ним, постоянно, в каждом эпизоде «приглашает нас к собственным размышлениям», и это,
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пожалуй, одно из наиболее сильных достоинств
повести. И всё это у него получается не громко, не принудительно и не навязчиво, а тихо,
спокойно, с подсказкой, как будто адресовано
сейчас, в момент чтения, только мне одному –
читателю…
А потому... Как бы то ни было, но перед
вами состоявшаяся книга Георгия Евгеньевича Дзюбы, а не наброски к ней, как он сам об
этом нам сообщает. Впрочем, так поначалу
показалось и мне. А то, что думаем мы часто
по-разному, ведь это и правильно. И совсем уж
похвально и верно задумано автором, что повествует он не только и не столько о коллежском
советнике П.И. Чичикове, а нередко и совсем не
о нём и его времени, а больше о нас и о нашем
настоящем…
И какое же у него безмерное восхищение
гением поэта! Не автором поэмы восхищение,
а именно поэтом. «Николай Васильевич Гоголь
в литературе не отметился ни одним значимым полноценным стихотворением, но разве
Гоголь не великий поэт? Ведь поэзия – это не
строчки, записанные в столбик, это не подбор
рифмованных слов. Поэзия – это изящество!
Это, как утверждал Вольтер, «музыка души».
Тексты Гоголя полны чудом, и именно это чудо
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и называется поэзией... Гоголь неизменно предпочитал многократно слушать те сочетания
слов, которые рождал его гений. Он слушал для
того, чтобы в чём-то утвердиться, в чём-то
разубедиться, для того, чтобы вовремя найти
и заменить фальшивые ноты. Так рождалась
кантата коннотаций», – пишет Дзюба.
Такое вот я прочёл весьма полезное руководство о том, как думать и жить по совести, но
не на примере Чичикова, а по заветам великого
Гоголя…
Так что – спасибо автору! И ещё спасибо ему
за столь замечательных соавторов, которым он
поклонился с благодарностью, заключая своё
повествование. А ещё и за то, что разбудил
меня…
«Оглянемся вокруг, – пишет Георгий Дзюба. – Присмотримся и поймём: мёртвые души
по-прежнему в цене. Их скупают и продают, в
порядке вещей ими привычно спекулируют на
всех уровнях. Ссорятся импозантные бизнесмены Иваны Ивановичи с толстыми банкирами или обнаглевшими чиновниками Иванами
Никифоровичами. Помутнение хрусталиков
от коррупции у Вия мы разглядели лишь тогда,
когда тому удалось поднять веки. Как лечить?
Задумались и пока что создали комиссию.
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А крепостные всё балагурят, да не могут
взять себе в толк: доедет или не доедет наша
телега не то к счастью, не то хоть куда-нибудь. Один лишь Чичиков Павел Иванович с
айпадом и гвоздичкой от Диора улыбается,
сияет, благоухает... Покрой костюмчика поменял, но манеры и принципы всё те же...»
А напоследок вам скажу, если вы любите Гоголя и хотите ещё раз прикоснуться к тайным
смыслам его творчества, – прочтите книгу Георгия Евгеньевича Дзюбы сами. А я, со своей стороны, пожелаю её автору дальнейших успехов и
новых книг. Не могу остановиться без Н.В. Гоголя и не могу его оставить, не повторив за ним в
точности и вслед за Г.Е. Дзюбой: «Трудно, трудно
жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ревизовать Тот, Кого ничем
не подкупишь» (письмо к N.F. из Москвы от 6 декабря 1849 года).
Владимир Ильин,
поэт, переводчик,
член Национального
союза писателей Украины,
г. Киев
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МЫ ВМЕСТЕ С ГОГОЛЕМ В БЕРЁЗАХ
СЛУШАЕМ ПОЭМУ
Идею сюжета для поэмы «Мёртвые души»
Гоголю подсказал или, как говорят, «подарил»
Пушкин. Да и сам Николай Васильевич не
раз с благодарностью вспоминал Александра
Сергеевича и писал об этом факте.
А вот если бы А.С. Пушкин этот сюжет реализовал сам? Как бы это получилось у него?
Наверное, у его героев «поход за душами» и
отношение к его участникам выглядели бы и
благодушнее, и снисходительнее. Это вполне
можно себе представить, например, по отличительным особенностям портретов гостей,
прибывающих на именины Татьяны Лариной, сравнивая их с отдельными гоголевскими героями из поэмы «Мёртвые души»:
С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
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С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжёлый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.
Обращает на себя внимание то, что некоторые фамилии из этих эфирных строк Александра Сергеевича перекликаются с героями
гоголевской поэмы: Скотинин с Собакевичем,
а Флянов с Маниловым. А по характерам, что
также заметно, Гвоздин хорошо напоминает
нам Плюшкина, Буянов – Ноздрёва. Петушкова характеризует лишь одно слово «франтик»,
но и после его звучания даже самая бедная
фантазия позволяет нам вспомнить о господине Хлестакове Иване Александровиче. Конечно, Хлестаков в поэме «не числится», но
ведь и «Ревизор» написан Н.В. Гоголем позднее «Евгения Онегина». А как вам такая любопытная деталь: роман выполнен в стихах, а
поэма – в прозе? Случайно ли это?
И ещё одно. Если бы А.С. Пушкин написал
в своём изящном и стремительном стиле
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«Мёртвые души», поведал бы о тех же помещиках и о тех же мёртвых душах, была бы на
его строки со стороны властей и дворянства
та неистово-злобная и нервическая реакция,
которую за поэму ощутил на себе Н.В. Гоголь?
Вряд ли, хотя он и рассказывает нам, как он
тогда присел в гостиной Татьяны, где лично и
«…стал чертить в душе своей карикатуры всех
гостей».
Долгое время нашей литературе недоставало державного шарма развитого русского языка. «В этом смысле опыты Пушкина
и Лермонтова – лишь наброски к эскизам
империи», – пишет Ю. Кирпичёв в статье
«Реквием по русской литературе». – И так
было, пока не появился Гоголь». «Если отбросить малороссийскую романтику, то мы
увидим первого настоящего профессионала
литературы, – утверждает автор. – Им стал
не практичный Пушкин, а мистический Гоголь!» С ним можно соглашаться или нет,
но Гоголь действительно дал русскому языку рельефность, яркость, краски, их тона и
оттенки. Он стал предтечей импрессионизма, экспрессионизма, сюрреализма, а писал
так, что не только империя, перекрывающая
ему кислород, но и сам он испугался своей
мощи.

Замысел А.С. Пушкина, приведённый вам в
небольшой миниатюре выше, пером Гоголя
в поэме «Мёртвые души» сильно утяжелён.
От иронически-лёгкой пушкинской сатиры Гоголь ушёл в тяжеловесный гротеск, где
позитивной остаётся лишь уходящая в небо
птица-тройка, да и та трагическая. Но другую
такую тройку ни у кого из поэтов, прозаиков
и драматургов больше не найти! И, может
быть, не в такую уж шутку «играет» большой
мастер блестящих парадоксов и противоречий Д.И. Хармс, который однажды на общую
истерию по поводу 100-летия со дня смерти (!) Александра Сергеевича в миниатюре
«О Пушкине» отреагировал так: «Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего
о нём не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по
сравнению с Пушкиным ничто. И Александр I,
и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем
Пушкин сам пузырь. А потому вместо того,
чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу
вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нём
и писать-то ничего нельзя, поэтому я буду
всё-таки писать о Пушкине. Но после Гоголя
писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе

20

21

писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком
ничего не напишу».
Как говорят и пишут чиновники, «в порядке информации» сообщим вам, что в небольших подмосковных Химках в своё время неоднократно останавливался А.С. Пушкин и
проводил летние месяцы у своей бабушки
М.Ю. Лермонтов. Здесь снимали дачи А.И. Герцен и М.С. Щепкин, у которого не раз гостили В.Г. Белинский, А.И. Куприн и И.И. Панаев.
Весной 1842 года, провожая Н.В. Гоголя в Петербург, в Химках останавливались Аксаковы
и Щепкин. Вместе с Николаем Васильевичем
здесь они обедали, гуляли среди оживших после зимы берёз и, наверное, говорили друг другу важные слова до той минуты, пока экипаж великого поэта не тронулся с места, чтобы вскоре
раствориться в пыли Петербургского тракта.
В тот день Гоголь не мог представить себе,
что полтора века спустя в Химках поселится Г. Дзюба. А тот поселился-таки и сразу же
прикинулся писателем, хотя и не сразу понял, что здесь бывал великий Гоголь и что
Химкинский муниципальный драматический театр из года в год получает Гран-при,
дипломы и почётные грамоты за спектакль
«Чичиков и Ко». В чём же секрет успеха?
И это тоже не сразу понял тот, кто поселил-

ся, не сразу уразумел он, что для обновления репертуара у театра есть такие условия,
каких нигде даже на птице-тройке сыскать
никак невозможно. Ведь у городничих этого
прекрасного уездного города Х. сложилась
настолько стабильная неисправимо-жульническая репутация, что от неё и сияют теперь
ярче других как раз драматурги.
Городничие здесь, как правило, заступают на
вахту с такой энергией и прытью, что им позавидовал бы даже сам господин Хлестаков лично. И каждый из новых городничих воспринимается как очередной тотемический миф,
скучающий до поры, когда настанет час «Х».
(Тут читать уже надо, будто бы это не «Химки»,
а «икс».) «Икс» проворонить никак нельзя, чтобы, оставив в память о себе скалу или камень,
быстренько стащить с головы венец славы и
прытко унести ноги. Здесь городничие всегда так поступают. Либо они удирают из этого
прекрасного уездного града с резвостью быстроного скакуна, точно П.И. Чичиков в первом томе поэмы «Мёртвые души», либо же оказываются в темнице, точно Чичиков П.И., но
уже во втором её томе.
Какие наши годы!? Как жаль, что в такие
наши годы я никак не могу рассчитывать на
совет Николая Васильевича!
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Да, и ещё: пожалуйста, не утюжьте меня за
рекламу в пользу всего лишь уездного городка
и за ячества. Во-первых, каждый кулик именно своё болото хвалит. А во-вторых, больше
личного местоимения «я» от автора вы здесь
не встретите...

«Диковинный сон... Будто бы в царстве теней,
над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мёртвые души», шутник-Сатана открыл двери. Зашевелилось мёртвое царство и потянулась из него бесконечная вереница.
Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрёв в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фетинья...
А самым последним тронулся он – Павел Иванович
Чичиков в знаменитой своей бричке.
И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия».
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»
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ПОД КОСЫМИ ДОЖДЯМИ

ПОВЕСТЬ
О КОЛЛЕЖСКОМ
СОВЕТНИКЕ
П.И. ЧИЧИКОВЕ
«Не то на свете дивно устроено: весёлое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься
перед ним, и тогда бог знает что взбредёт в голову».

Из поэмы Н.В. Гоголя
«Мёртвые души»

Как и в любой другой повести, здесь мы будем останавливаться на естественных отрезках жизни её главного героя и на характере
его личности. В классическом понимании
этого литературного жанра повесть принято придумывать так, чтобы в ней интриг не
было. Стремиться к тому, чтобы на её страницах развивалась одна сюжетная линия, где бы
обрисовывались ключевые эпизоды из жизни
главного героя, из которых и выстраивалось
бы повествование о нём.
О чём Николаем Васильевичем Гоголем написаны «Мёртвые души»? Наверное, о человеческих пороках в системе общественных отношений или же о государственном жизнеустройстве. Но сказать, что в жизни «нашего» Чичикова
интриг нет – нельзя: не тот у нас герой! Всё существо господина Чичикова зиждется на проектах и подвохах, завершающихся, как правило,
интригами вокруг него и его инновационных
операций. А потому, простите великодушно, но
образовавшиеся у нас отступления от общепринятых канонов жанра в наши главы просятся,
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а порой и рвутся неимоверно бессовестно, бесцеремонно и неостановимо. Отметим также,
что в те давние времена все эти преступные интриги господином Чичиковым П.И. были прекрасно отрежиссированы, что, конечно, нам
неплохо известно ещё со школьной скамьи.
А теперь, то есть уже в настоящее время, подобные деяния воспринимаются нами как будничные реальности бытия. Интриги господина
Чичикова теперь уже выглядят как бы беспечными путевыми приключениями и шалостями
современного целеустремлённого и деятельного главы ООО, ЗАО, АОЗТ или же индивидуального предпринимателя, неглупого мелкого
ловкача – проходимца, окрылённого идеей
сделать карьеру и закрепиться в «президиуме»
среди успешных людей. Другая особенность, о
чём тоже молчать не стоит, состоит в том, что
мы предлагаем вниманию читателей не совсем
повесть, а, лучше сказать, материалы к ней. Тем
не менее мы надеемся, что даже после такого
сообщения наши предложения и абзацы будут
восприняты вами с подобающим сочувствием.
И, конечно, каждая страница этого текста будет
снова и снова возвращать нас к великому Гоголю и к его бессмертной поэме.
Биографию Чичикова, взятую из первого
тома «Мёртвых душ» с небольшими сокраще-

ниями и помещённую в одной из наших глав,
мы предлагаем вам перечитать заново. И сделать это для того лишь, чтобы обновить в памяти вашей тот оригинальный текст Н.В. Гоголя, который вышел из-под его пера и отражает
все детали и многообразие особенностей детства, отрочества, юности и начала трудовой
деятельности Павла Ивановича Чичикова. Конечно, мы не сможем обойти здесь стороной
и некоторых других героев поэмы Н.В. Гоголя,
а также отдельных сюжетообразующих лиц из
других его произведений. К таким мы относим господ-товарищей Хлестакова, Пирогова,
Ковалёва, Поприщина, Чертокуцкого... Ведь
Чичиков и сам вышел из этого прекрасного
коллектива, свободным от которого он быть
никак не мог ни при каких обстоятельствах.
Так что известная многим из нас от классиков
марксизма-ленинизма и крылатая до наших
дней их формула имеет право на жизнь и в
этом случае.
Существуют утверждения о том, что негативные стороны гражданского самосознания
крепнут и умножаются лишь тогда, когда человеческие пороки параллельно официальной
государственной системе управления становятся точно такой же реальной системой, то
есть уже не частным злом, а злом всеобщим, в

28

29

«создании» которого вынуждены участвовать
практически все члены общества. Всеобщее
государственное зло формирует именно такую развращённую атмосферу жизни, которая ставит человека в условия, морально
разрешающие ему любое мошенничество и
оправдывающие его в этом. Зачем же считать
себя в этих условиях подлецом, если все так
живут и такая жизнь становится не исключением из правил, а основным правилом? Все
пользуются, все воруют, все мошенничают!
«За что же я-то один страдаю? Я ведь не хуже
других! За что же меня-то сделали козлом отпущения?» – вот вопль гоголевского Чичикова. И текст этого вопля ничуть не поменялся и
для «коллективного» Чичикова последующих
лет и поколений.
«Две идеи соперничают у истока «Мёртвых
душ», – пишет замечательный русский писатель, блестящий критик и патриарх гоголеведов И.П. Золотусский, – идея современная и
идея вечная. Гоголь остается Гоголем. Несмотря на урок, данный «Ревизором», он всё же пишет о России и для России. И хотя он уверяет
своих друзей, что «мёртв для текущего», что в
виду должно быть одно потомство, а не подлая
современность, об этой современности ему
писать и писать. Такой уж он писатель. Поэма о

плуте? Новый «Ревизор»? Апология обличения
и разоблачения, борьба со злоупотреблениями и упрёк соотечественникам? Да. А как же
великая и божественная идея? Она лишь вырисовывается, она грозно маячит вдали, не имея
контуров, как призрак, как облако, из которого
и должен грянуть спасительный дождь».
Как известно из слов одной популярной песни, «у природы нет плохой погоды». К чему бы
это? К тому, что в творчестве Николая Васильевича Гоголя часто встречаются прекрасные
картины и предрассветных зимних сумерек, и
восхитительной летней утренней зари, и злой
осточертевшей хуторянам метелицы от чёрта
и его соратницы на метле, и нежданного всеочищающего сердитого или душевного дождя.
Остановимся и мы на последнем из фрагмента
от И.П. Золотусского слове «дождь», на дожде,
который вместе с грозой и бурей в конечном
итоге исполнил знаковую роль предвестника
всех неприятностей и неудач Павла Ивановича Чичикова в обозреваемой нами поэме.
Вспомним, что в «Страшной мести» у Н.В. Гоголя дождь только начинается: «Блеснул день,
но не солнечный: небо хмурилось и тонкий
дождь сеялся на поля, на леса, на широкий
Днепр». Там же в памятном и так хорошо запомнившемся нам ещё со школьной скамьи
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великолепном описании чудного Днепра есть
строки, указывающие на приближающуюся
грозу: «Когда же пойдут горами по небу синие
тучи, чёрный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом
осветит целый мир – страшен тогда Днепр!»
В повести «Заколдованное место» мы замечаем, что «…дождь пустился, как будто из
ведра». Здесь во время поиска клада деду рассказчика Фомы от дождя досталось крепко. Он
насквозь промок, но в финале своего похода
за богатством добрался-таки до куреня, где и
принялся «приголубливать чёрта такими словами, какие я (то есть рассказчик – Г.Д.) ещё отроду не слыхивал». С кладом этому пожилому
мужчине всё же не повезло. Золота он не нашёл, так как в его дела вмешался сам чёрт. С той
поры он чёрту уже никогда не верил и считал
его врагом человечества.
В «Записках сумасшедшего» в последней их
редакции мы находим уже совершенно другой
дождь: «Я надел старую шинель и взял зонтик,
потому что шел проливной дождик. На улицах
не было никого; одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под
зонтиками, да курьеры попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат чиновник
попался мне. Я увидел его на перекрёстке. Я, как

увидел его, тотчас сказал себе: «Эге! нет, голубчик, ты не в департамент идешь, ты спешишь
вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на её
ножки». Что это за бестия наш брат чиновник!
Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди
какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит.
Когда я думал это, увидел подъехавшую карету
к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал её: это была карета нашего директора.
«Но ему незачем в магазин, – я подумал, – верно,
это его дочка». Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как
птичка. Как взглянула она направо и налево, как
мелькнула своими бровями и глазами... Господи, боже мой! пропал я, пропал совсем. И зачем
ей выезжать в такую дождевую пору. Утверждай
теперь, что у женщин не велика страсть до всех
этих тряпок. Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более,
потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи
носят с длинными воротниками, а на мне были
коротенькие, один на другом; да и сукно совсем
не дегатированное. Собачонка её, не успевши
вскочить в дверь магазина, осталась на улице.
Я знаю эту собачонку. Её зовут Меджи».
Здесь хорошо видно, и многие критики на
этот факт всегда обращают особое внимание
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читателей, как удивительно тонко, элегантно и
мягко Гоголь, и в который уже раз, демонстрирует нам свою верность «фирменной» манере
«почтительного» разоблачения пошлости.
Как отмечают литературоведы, единственная рукопись «Записок сумасшедшего» сохранилась в тетради С.Т. Аксакова без собственного заглавия. В перечне содержания «Арабесок»
она обозначена «Записками сумасшедшего
музыканта». Вероятнее всего, что она была
вписана в тетрадь уже после составления самого перечня материалов. В издании «Арабесок» 1842 года на шмуцтитуле повесть обозначена как «Записки сумасшедшего», но перед
самим текстом значится: «Клочки из записок
сумасшедшего». Сложилось такое мнение, что
сюжет «Записок...» восходит к замыслам Гоголя «Записок сумасшедшего музыканта» и начатой, а затем и отставленной им по причине
бесперспективности борьбы с цензурой комедии «Владимир 3-й степени».
Крайне резким выражением отвращения
писателя к пошлости выделяется набросок к
первоначальной редакции «Записок сумасшедшего». Есть все основания считать, что «Записки сумасшедшего музыканта», по крайней
мере их начало, сохранились в виде отрывка
«Дождь был продолжительный». Здесь героем

повествования является пока ещё не департаментский чиновник, а служитель искусства:
художник или музыкант, затравленный окружающей действительностью. Здесь яростный
дождь сечёт откровенно лживое благообразие пошлости. Он устремляет свой гнев лишь
только на фальшивое благоприличие одной
категории людей: на владетелей чинов и обладателей роскоши.
Не поленимся же и мы, прочтём этот весьма
значительный по объёму и по глубине мыслей
классика отрывок: «Дождь был продолжительный, сырой, когда я вышел на улицу. Серодымное небо предвещало его надолго. Ни одной
полосы света; ни в одном месте, нигде не разрывалось серое покрывало. Движущаяся сеть
дождя задёрнула почти совершенно всё, что
прежде видел глаз, и только одни передние
домы мелькали, будто сквозь тонкий газ. Тускло мелькала вывеска над вывеской, ещё тусклее
над ними балкон, выше его ещё этаж, наконец
крыша готова была потеряться в дождевом тумане, и только мокрый блеск её отличал её немного от воздуха; вода урчала с труб. На тротуарах лужи. Чёрт возьми, люблю я это время. Ни
одного зеваки на улице. Теперь не найдёшь ни
одного из тех господ, которые останавливаются для того, чтобы посмотреть на сапоги ваши,
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на штаны, на фрак или на шляпу, и потом, разинувши рот, поворачиваются несколько раз
назад для того, чтобы осмотреть задний фасад
ваш. Теперь раздолье мне закутаться крепче в
свой плащ. Как удирает этот любезный молодой человек, с личиком, которое можно упрятать в дамский ридикюль; напрасно: не спасёт
новенького сюртучка, красу и загляденье Невского проспекта. Крепче его, крепче, дождик:
пусть он вбежит как мокрая крыса домой. А вот
и суровая дама бежит в своих пёстрых тряпках, поднявши платье, далее чего нельзя поднять, не нарушив последней благопристойности; куда девался характер? и не ворчит, видя,
как чиновная крыса в вицмундире с крестиком, запустив свои зелёные, как воротничок
его, глаза, наслаждается видом полных, при
каждом шаге трепещущих почти как бламанже выпуклостей ноги. О, это таковский народ!
Они большие бестии, эти чиновники, ловить
рыбу в мутной воде. В дождь, снег, вёдро всегда
эта амфибия на улице. Его воротник как хамелеон меняет свой цвет каждую минуту от температуры, но он сам неизменен как его канцелярский порядок. Навстречу русская борода,
купец в синем немецкой работы сюртуке с
талией на спине или лучше на шее. С какою
купеческою ловкостью держит он зонтик над

своею половиною. Как тяжело пыхтит эта масса мяса, обвёрнутая в капот и чепчик. Её скорее можно причислить к моллюскам, нежели
к позвончатым животным. Сильнее, дождик,
ради бога, сильнее кропи его сюртук немецкого покрою и жирное мясо этой обитательницы пуховиков и подушек. Боже, какую адскую
струю они оставили после себя в воздухе из
капусты и луку. Кропи их, дождь, за всё, за наглое бесстыдство плутовской бороды, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых,
и сыромятную жизнь сожительницы... Какой
вздор! их не проймёт оплеуха квартального
надзирателя, что же может сделать дождь. Но,
как бы то ни было, только такого дождя давно
не было. Он увеличился и переменил косвенное своё направление, сделался прямой, с шумом хлынул в крыши и мостовую, как бы желая
вдавить ещё ниже этот болотный город. Окна
в кондитерских захлопнулись. Головы с усами
и трубкою, долее всех глядевшие, спрятались.
Даже серый рыцарь с алебардою и завязанною
щекою убежал в будку».
Вот как! «Ни одного зеваки на улице»! И даже
«серый рыцарь» убежал в будку! В каждом слове жгучая и нескрываемая ненависть писателя
к этому праздному, сытому, спесивому, гладенькому и гаденькому, пропитанному под-
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лостью племени; к его столице, к городу, где
маленький человек только в ненастье может
чувствовать себя свободным от унижений и
презрения к его бедности подленьких «ридикюльных» личиков. Гоголь со строгостью и
торжеством прокурора поднимается над их
фальшивым благоприличием, которое словно
пудра смывается со щёк сытого и самодовольного лицемерия первыми же каплями дождя.
Как резки и точны наблюдения! Сколько
скрытого презрения стоит за этими почтительными описаниями суровой дамы, что
«бежит в своих пёстрых тряпках, поднявши
платье». Заменим «платье» «хвостом», и тут же
на ум приходят уподобляемые собакам: благороднейшая барышня (дочь его превосходительства!) и её ухажёр (камер-юнкер!) из
«Записок сумасшедшего» последней редакции.
Ведь интересы этих светских персон по сути
те же, что и у собак. Они ничем не отличаются!
Конечно, вы скажете, что это вздор и несуразица. Только сумасшедший может это придумать!
Камер-юнкер – не Трезор, а его подруга – не
Меджи! Но ведь записки принадлежат сумасшедшему? Они ведь так и называются...
В этом Гоголь, в этом его позиция, приёмы его стиля и его интонация! Может быть, в
окончательной редакции «Записок…» приве-

дённого выше гневного сатирического стихотворения в прозе «Дождь был продолжительный» потому и не оказалось, что оно целиком выдаёт замысел рассказчика? Слишком
угрожающе выглядит это описание дождя для
того, чтобы какой-нибудь читатель вроде камер-юнкера-Трезора мог поверить, будто перед ним всего лишь забавный бред сумасшедшего. Далеко не каждый читатель согласится с
тем, что на такой бред и суда нет!
А теперь, уже перед окончанием нашего непродолжительного «похода» в столь непростых метеоусловиях, предлагаем читателям
вспомнить, как в подобных климатических
обстоятельствах чувствовал себя наш непревзойдённый герой-красавчик господин Чичиков П.И., которому, как известно, чужой
пошлости не занимать, потому что и своей
вполне всегда хватает. Его «встреча» с дождём
состоялась во второй главе поэмы:
«– Право, останьтесь, Павел Иванович! –
сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи.
– Это маленькие тучки, – отвечал Чичиков».
И вот барин с кучером Селифаном уже покачиваются в бричке. Они всем довольны, они
умиротворены превосходным результатом
торговой сделки с душами «за бесплатно» и

38

39

отличным обедом. Они в приятно-расслабляющей дремоте послевкусия маниловских грёз,
его радушия и других церемониальных почестей.
Что же принесли эти «маленькие тучки» нашим путешественникам? Пейзаж стремительно меняется и приобретает хмурый, суровый и
беспощадный вид. Чичиков пока ещё этого не
замечает. Неожиданно «один только сильный
удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя; всё небо было совершенно
обложено тучами, и пыльная почтовая дорога
опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе,
и дождь хлынул вдруг как из ведра. (Заметьте:
в повести «Заколдованное место», где попытки её героя завладеть золотом тогда оказались
безуспешными, дождь тоже «пустился, как будто из ведра» – Г.Д.) Сначала, принявши косое
направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменив
и образ нападения и сделавшись совершенно
прямым, барабанил прямо в верх его кузова;
брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это
заставило его задёрнуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определёнными на рассматривание дорожных видов,
и приказать Селифану ехать скорее. Селифан,

прерванный тоже на самой середине речи,
смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из
серого сукна, надел её в рукава, схватил в руки
вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая
чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных
речей».
«Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго, – продолжает рассказчик. – Лежавшая
на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и
лошадям ежеминутно становилось тяжелее
тащить бричку». В те минуты «темнота была
такая, хоть глаз выколи». И «дождь», и «темнота» – они рядом. Дождь – это возмездие, это
дождь-ярость, напоминающий нам как раз тот,
что уже когда-то (в двух редакциях ранее рассмотренных нами «Записок сумасшедшего»)
безжалостно отхлестал петербургских «порядочных людей». Темнота – это обстоятельства,
когда всё светлое уже потеряло своё влияние.
На час? на ночь? навсегда?..
В поэме «Мёртвые души» косой, а скорее уже
непредсказуемый по устремлению дождь теперь отхлестал господина Чичикова: сочного
представителя того же племени гладеньких и
гаденьких людей. И каково же было ему после
«именин сердца» с облаков маниловских «от-
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влечённостей» (бесцельных отвлечённостей
от реального) «опуститься» в грязь:
«– Держи, держи, опрокинешь! – кричал он
(Чичиков – Г.Д.) ему.
– Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, –
говорил Селифан. – Это нехорошо опрокинуть,
я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. – Затем
начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и, наконец, выворотил её
совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлёпнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил, впрочем, они остановились
бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед
бричкою, подпёрся в бока обеими руками, в
то время как барин барахтался в грязи, силясь
оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»
А мы обратим здесь ваше внимание на то, что
об уроне, полученном от дождя кучером Селифаном, Гоголь нам ничего не сообщает. Вероятно, что это такой же дождь, как и в Петербурге, и наказывает он лишь тех, кто уже в чём-то
провинился. В то же время падение Чичикова
явилось поворотным пунктом в жизни этого
героя поэмы. В те ненастные минуты как раз
и начинаются все неудачи Павла Ивановича,

хотя пока ещё кажется, что ничего особенного
не произошло: со здоровьем экипажа – порядок, травм нет. Лошади целы, бричка исправна... Ах, да: костюмчик! Как же мы забыли: Павел
Иванович теряет свою внешнюю зрелищную
привлекательность! Но это поправимо, у Коробочки ведь на этот случай есть специально
обученная Фетинья.
А пока что дождь продолжался: «Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку».
Под его аккомпанемент и в полной «темноте»
Чичиков возникает посреди двора Коробочки.
«Не успела бричка совершенно остановиться,
как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал», – продолжает расставлять
реперные точки Гоголь. «Эх, отец мой, да у
тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи!
где так изволил засалиться?» – это уже взгляд
Коробочки на явившегося из ночной темени
и представшего перед ней путешественника.
Увы, всегда благороднейший на вид и аккуратнейший даже в мельчайших манерах поведения Павел Иванович Чичиков напоминает
ей всего лишь вывалявшегося в грязи борова.
Увы, но именно так суровая действительность
наказывает тех, кто абстрагируется от неё или
теряет чувство реальности, хотя в краткосроч-
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ных потерях пока ещё пребывает только его
костюм.
Заглядывая чуть вперёд, напомним вам, что
непосредственными виновниками провала
Чичикова в его планово-авантюрном и смелом
предприятии явились Коробочка и Ноздрёв.
Именно они стали первоисточниками распространившегося по городу ошеломляющего известия о том, что Чичиков занимается
скупкой мёртвых душ. И именно к Коробочке
Чичиков попадает в результате страшной грозы, настигшей его после посещения Манилова,
хотя на следующий день, правда уже с другой
скоростью, его поход продолжается и упирается в ершистого господина Ноздрёва. А пока
что Чичиков неудержим: «Хотя день был очень
хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колёса брички, захватывая её, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком,
что значительно отяжелило экипаж; к тому же
почва была глиниста и цепка необыкновенно.
То и другое было причиною, что они не могли
выбраться из просёлков раньше полудня. Без
девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны,
как пойманные раки, когда их высыпают из
мешка, и Селифану довелось бы поколесить
уже не по своей вине».

Скитания Чичикова подчинены достижению совершенно ясной, внятной для него и
для нас цели. Жизненные скитания, которые
были у Гоголя и известны нам из его биографии, напоминают отчаянное бегство от самого себя. «Но и там, на чужбине, не находя себе
покоя, он бегает из одного конца Европы в
другой, – пишет Д.С. Мережковский, – из Европы в Африку, в Азию – от Барселоны до Иерусалима, от Неаполя до Камчатки, по крайней
мере, в мечтах своих: «С какою бы радостью
я сделался фельдъегерем, курьером... даже на
русскую перекладную и отважился бы даже в
Камчатку, – чем дальше, тем лучше... Мне бы
дорога теперь, да дорога в дождь, в слякоть, через леса, через степи, на край света!.. Клянусь, я
был бы здоров!» Как честного и глубоко порядочного человека Гоголя дождь ничуть не тревожит и совсем не страшит.
«В Назарете, застигнутый дождём, просидел
два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как
бы это случилось в России, на станции», – пишет Н.В. Гоголь. Трудно утверждать или опровергать, напоминало ли Гоголю нависшее над
Назаретом ненастье заключительные аккорды
из его «Повести о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем». «Дождь
лил ливмя на жида, накрывшегося рогожкою.
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Сырость меня проняла насквозь. Печальная
застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо.
Опять то же поле, местами изрытое, чёрное,
местами зеленеющее, мокрые галки и вороны,
однообразный дождь, слезливое без просвету
небо. – Скучно на этом свете, господа!»
«Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? – обращаемся мы снова к словам Николая Васильевича Гоголя, теперь уже возвращаясь к его «Мёртвым душам». – Что глядишь ты так, и зачем всё,
что ни есть в тебе, обратило на меня полные
ожидания очи?.. И ещё, полный недоумения,
неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжёлое грядущими дождями, и
онемела мысль пред твоим пространством.
Что пророчит сей необъятный простор? Здесь
ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть
богатырю, когда есть место, где развернуться
и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь
во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная,
незнакомая земле даль! Русь!..»
Это – гоголевская грусть о человечестве, о
ничтожестве существовательской жизни, о её

комическом противоречии с жизнью, достойной человека!
Как и в гоголевское время, нередко всё наше
смешное самое навевает грусть. Вот и сейчас мы
открываем Интернет и находим там, к примеру,
забавную выдумку с удивительным названием
«Крепостная», журнал, обложка которого прекрасно напоминает нам когда-то популярные
«Работницу» или «Крестьянку». Конечно, «Крепостная» – это журнал-шутка, журнал-пародия,
но так ли она далека от окружающей кого-то из
наших современников действительности?
На обложке «Крепостной» смиренная девушка удивительной красоты и простоты –
репродукция картины художника Алексея Венецианова «Крестьянка с васильками». Рядом
с ней, как и полагается по законам глянца, –
анонсы помещённых там материалов: «Новые
забавы барина и барыни: как ухаживать за нестандартным спортивным инвентарём»; «Мой
барин пьёт: 18 рецептов похмелья, лечебный
массаж и старинные заговоры от головной
боли у барина»; «Зуд первого года: как бороться с аллергией на барских животных»; «Счастье неволи: исповедь вернувшейся вольноотпущенницы»; «Будь в курсе: о чём говорили
в барских гостиных в ноябре»; «После порки:
рецепты прабабушки от синяков и ссадин»...
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Сразу же закрадывается мысль, что перед
нами не такие уж и фантазии, как-то сразу в
памяти всплывает образ начальника того нашего суда, что по статусу выше самого Неба
и Солнца. Начальника суда, убеждённого в
том, что крепостное право являлось одной из
важнейших скреп, объединяющих русский
народ. Что же он имеет в виду? А чёрт его знает. Может, гарантированные рабочие места и
уверенность в завтрашнем дне? Но так ли это?
Молчит начальник заоблачного Конституционного суда, не даёт ответа... А тем временем
перед нами всплывает уже другое сновиденье,
где с нечеловеческими усилиями и целями, с
маловразумительными и где-то даже фривольными размышлениями к нам шумливо подбираются депутаты наиболее высокой думы. В их
глазах горит одна лишь забота, зато обо всех
ближних сразу: не ешьте харчи чужестранные
враждебные, не отдыхайте за кордоном в инфекциях и опасностях, не носите кружевные
трусики, кеды и балетки плоскостопные, не
читайте, а то и отключите интернеты злокозненные... В ближних своих они видят, конечно, их – родных своих избирателей. А те ото
сна встряхнуться и отстать никак не могут и
в ватной полудрёме продолжают столоваться
новостями, которые с телеэкрана неуклонно

борются за наши новые обычаи и традиции,
вкусы и наряды. А новости там то про курс,
сами знаете чего, то про высоты и горизонты
рвущейся в неведомые дали и выси экономики
что-нибудь умное снова и снова слышится, а
то и вообще про упрочение берегов идеально
безбрежной демократии нашей. Не всё ясно,
зато ответные мысли и идеи всегда рождаются такие, что не у каждого Гоголя описать получится. То есть неописуемые они, и мысли и
скакуны, хотя аморфность наша при этом даже
на ощупь повышается. А рядом вроде бы у нас
и прогресс не затухает со скороварками мирового уровня подмосковной сборки. И даже
с китайцами дело наладилось так, что везут теперь они к нам по Большому Шёлковому пути
изготовленные ими по нашим лицензиям матрёшки русские. Ликвидация одной из наших
российских бед – дорог – тоже вроде бы уже
состоялась. Только в новостях вместо поэзии и
прозы – дальнобойщики, золотые парашюты,
доли акций и про то, кому чего удалось-таки
спереть и что ему за это будет, если поймают.
Домашний арест предвидится или всё-таки
внедомашний? Гоголь бесконечно прав: скучно на этом свете, господа, потому что с другой
нашей бедой борьбу никак завершить не удаётся. Очень хочется понять, в чём-таки дело?

48

49

Допустим, напрячь науку, найти и воскресить
того же Гоголя и призвать его к ответу: почему поэма, но без стихов, почему там дураков
видимо-невидимо, но как их извести – не сказано? Как от них избавиться? Молчит Гоголь,
не даёт ответа, да ещё и второй том зачем-то
сжёг, а за третий так даже и не взялся. А дураки
радуются и неконтролируемо размножаются.
(Чай, не в Китае живём, ограничения по рождаемости нам до лампочки, как и европейские
санкции.) Грустно нам на этом свете, господа,
а всем им (дуракам) – весело.
Но «найти и воскресить того же Гоголя»
(здесь уже все графоманы отдыхают, так как
последняя цитата уже «из нашего» – Г.Д. творчества), наверное, не получится. Сцапаем же
хотя бы господина Чичикова П.И. Он ведь и
сегодня живее всех живых, и в тех же неугасимых искрах нескончаемого трудового порыва.
Прижмём его нежно sine ira et studio (без гнева
и пристрастия) и спросим: «В чём же дело?»
Что он нам ответит?.. Может, песенку напоёт
под караоке от квартета «Жуки» (вы его знаете как «Битлз», да и саму песню, наверное, не
забыли – «Back in USSA» называется). Как бы
Чичиков в поисках новых дорог для своего
экипажа не потянул нас окольными путями на
проторенный им же тракт, в объятия всё тех

же Собакевичей и Ляпкиных-Тяпкиных. Впрочем, те теперь больше времени проводят с ворованными миллионами на Лазурном Берегу,
а их крепостные без хозяев нам и даром не
требуются. Но вы только не отчаивайтесь: зато
у нас осталось много ихних банков хороших и
разных, хотя разных, конечно, больше. А ещё
и понаблюдать можно за вечной гоголевской
непроглядностью, где вдоль дороги дураки с
косами стоят, и тишина... Простите, последние
слова, кажется, уже из фильма...
О Павле Ивановиче Чичикове рассуждали и
продолжают рассуждать сотни, если не тысячи писателей, литературоведов, любознательных людей и любителей классики, которые
стремятся постичь тайну великого Гоголя и
его героя. А повести о Чичикове до сих пор всё
нет и нет...
Пускай наши почеркушки, где использованы материалы и мнения от самых разных авторов, станут для неё если не фундаментом,
то, по крайней мере, хотя бы котлованом под
фундамент.
Своевременно заявляем вам о том, что последующие строки излагаются от третьего
лица именно потому, что авторские заслуги Г.Д. в том, что вы прочтёте, – не более чем
скромные.

50

51

«Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя
в нём по московским буеракам, Чичиков ругательски
ругал Гоголя:
– Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа
показать. Ведь ежели узнают, что я – Чичиков, натурально, в два счёта выкинут к чёртовой матери!
Да ещё хорошо, как только выкинут, а то ещё, храни
бог, на Лубянке насидишься. А всё Гоголь, чтоб ни
ему, ни его родне...»
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»

НАЧАЛО ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совсем не хотелось, чтобы читателям показалось вдруг, что нам взбрело в голову затеять
охоту на те статуи, которые аккуратно выставили вдоль «дороги русской литературы»
наши прославленные литературоведы и критики. Это не так. Ведь там экспозиция начинается с Гоголя, всё начинается с него, и русская
литература тоже. На статуи мы можем только
молиться и ничего более...
А ещё вам напомним, как наш соотечественник философ К.Н. Леонтьев однажды выдвинул такую гипотезу, что русский человек умеет
быть святым, но не умеет быть честным. Красивая ложь и приятные для всех удобные слова и
обороты П.И. Чичикова в поэме почти постоянно кажутся нам прекрасным цветущим оазисом посреди пустыни наглого обмана, оказывающимся на самом деле сгустком ещё более беспардонного обмана. С учётом того, что
живём мы всё-таки не в какой-нибудь Африке,
а в стране многократно невыученных уроков,
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в настоящей части нашего повествования мы
помещаем выдержку из 11 главы первого тома
поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые
души». Мы поместили её сюда лишь для того,
чтобы напомнить вам: с чем П.И. Чичикову доводилось сталкиваться ранее и как ему удавалось выбираться из нелёгких жизненных ситуаций до прибытия в губернский город NN.
Вы встретитесь с истинно русским человеком,
правда, в поэме Гоголя он оказался гладко выбритым, без ушанки на голове и гармошки, а
также совершенно трезвым в нетипичной для
нас стабильности. В том числе и за это нам придётся Чичикова иногда защищать, а местами и
воспевать в этих беглых и неровных строках.
Для полноты настоящего сообщения заметим, что биография нашего героя с незначительными сокращениями приводится по
тексту издания: Гоголь Н.В. Избранные сочинения в двух томах. – М.: Художественная литература, 1978.
«Темно и скромно происхождение нашего
героя», – пишет Н.В. Гоголь, а далее мы узнаём,
что родился Чичиков в семье обедневших дворян и «…лицом он на них не походил». Был он
«…ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца».
Кроме того, «…ни друга, ни товарища в детстве»
у Павлика не было.

Затем Павлуша был перевезён в город, для
обучения в классах городского училища. В этот
период он жил у бедной родственницы. Ещё до
начала учёбы при расставании с отцом мальчик получил полтину меди «на расход и лакомства» и наказ: «Смотри же, Павлуша, учись, не
дури и не повесничай, а больше всего угождай
учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, всё пойдёшь в ход
и всех опередишь. С товарищами не водись,
они тебя добру не научат; а если уж пошло на
то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными.
Не угощай и не потчевай никого, а веди себя
лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего
береги и копи копейку: эта вещь надёжнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует
и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь
и всё прошибёшь на свете копейкой». Давши
такое наставление, отец расстался с сыном и
потащился вновь домой на своей сороке, и с
тех пор уже никогда он больше его не видел,
но слова и наставления заронились глубоко
ему в душу.
Павлуша с другого же дня принялся ходить в
классы. Особенных способностей к какой-ни-
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будь науке в нём не оказалось; отличился он
больше прилежанием и опрятностью; но зато
оказался в нём большой ум с другой стороны,
со стороны практической. Он вдруг смекнул и
понял дело и повёл себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом
продавал им же. Ещё ребёнком он умел уже
отказать себе во всём. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив – в тот
же год уже сделал к ней приращения, показав
оборотливость почти необыкновенную; слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал
очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции,
именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были
побогаче, и как только замечал, что товарища
начинало тошнить, – признак подступающего голода, – он высовывал ему из-под скамьи
будто невзначай угол пряника или булки и,
раззадоривши его, брал деньги, соображаяся
с аппетитом. Два месяца он провозился у себя
на квартире без отдыха около мыши, которую
засадил в маленькую деревянную клеточку, и
добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по

приказу, и продал потом её тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он
мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повёл себя ещё умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно.
Надобно заметить, что учитель был большой
любитель тишины и хорошего поведения и
терпеть не мог умных и острых мальчиков;
ему казалось, что они непременно должны над
ним смеяться. Достаточно было тому, который
попал на замечание со стороны остроумия,
достаточно было ему только пошевелиться
или как-нибудь ненароком мигнуть бровью,
чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и
наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! – говорил он. – Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя
не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях!
ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и
голодал по суткам. «Способности и дарования?
это всё вздор, – говаривал он, – я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во
всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведёт
себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да
насмешливость, я тому нуль, хотя он Солона
заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал:
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«По мне, уж лучше пей, да дело разумей», – и
всегда рассказывавший с наслаждением в лице
и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно
было, как муха летит; что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не
высморкался в классе и что до самого звонка
нельзя было узнать, был ли кто там или нет.
Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в
чём должно состоять поведение. Не шевельнул
он ни глазом, ни бровью во всё время класса,
как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал
учителю прежде всех треух (учитель ходил в
треухе); подавши треух, он выходил первый из
класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело
совершенный успех. Во всё время пребывания
в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за
примерное прилежание и благонадёжное поведение. Вышед из училища, он очутился уже
юношей довольно заманчивой наружности, с
подбородком, потребовавшим бритвы. В это
время умер отец его. В наследстве оказались
четыре заношенные безвозвратно фуфайки,
два старых сертука, подбитых мерлушками, и

незначительная сумма денег. Отец, как видно,
был сведущ только в совете копить копейку,
а сам накопил её немного. Чичиков продал
тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевёл
в город, располагаясь основаться в нём и заняться службой. В это же время был выгнан
из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить;
наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он
где-то в нетопленной, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых
ему мерещилась беспрестанно непокорность
и заносчивое поведение, узнавши об жалком
его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только
Павлуша Чичиков отговорился неимением и
дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!»
Закрыл лицо руками бедный учитель, когда
услышал о таком поступке бывших учеников
своих; слёзы градом полились из погасавших
очей, как у бессильного дитяти. «При смерти на одре привёл бог заплакать», – произнёс
он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: «Эх, Павлуша!
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вот как переменяется человек! ведь какой был
благонравный, ничего буйного, шёлк! Надул,
сильно надул...»
Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и
чувства его были до того притуплены, чтобы
он не знал ни жалости, ни сострадания; он
чувствовал и то и другое, он бы даже хотел
помочь, но только, чтобы не заключалось это
в значительной сумме, чтобы не трогать уже
тех денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское наставление: береги
и копи копейку – пошло впрок. Но в нём не
было привязанности собственно к деньгам
для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась
впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды – вот что беспрерывно
носилось в голове его. Чтобы наконец потом,
со временем, вкусить непременно всё это, вот
для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе и другому. Когда проносился мимо его богач на пролётных красивых
дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как
вкопанный останавливался на месте и потом,
очнувшись, как после долгого сна, говорил:
«А ведь был конторщик, волосы носил в кру-

жок!» И всё, что ни отзывалось богатством и
довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть; так сильно
было у него желанье скорее приняться за дело
и службу. Однако же, несмотря на похвальные
аттестаты, с большим трудом определился он
в казённую палату. И в дальних захолустьях
нужна протекция! Местечко досталось ему
ничтожное, жалованья тридцать или сорок
рублей в год. Но решился он жарко заняться
службою, всё победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпенье и ограничение
нужд показал он неслыханное. С раннего утра
до позднего вечера, не уставая ни душевными,
ни телесными силами, писал он, погрязнув
весь в канцелярские бумаги, не ходил домой,
спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всём том умел
сохранить опрятность, порядочно одеться,
сообщить лицу приятное выражение и даже
что-то благородное в движениях. Надобно
сказать, что палатские чиновники особенно
отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб: щёку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу
вынесло пузырём, которая в прибавку к тому
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ещё и треснула; словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом,
как бы собирались кого прибить; приносили
частые жертвы Вакху, показав таким образом,
что в славянской природе есть ещё много
остатков язычества; приходили даже подчас в
присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух
был вовсе не ароматический. Между такими
чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всём совершенную противоположность и взрачностью лица,
и приветливостью голоса, и совершенным неупотребленьем никаких крепких напитков. Но
при всем том трудна была его дорога; он попал
под начальство уже престарелому повытчику,
который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости: вечно тот же,
неприступный, никогда в жизни не явивший
на лице своём усмешки, не приветствовавший
ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем
всегда, хоть на улице, хоть у себя дома; хоть бы
раз показал он в чём-нибудь участье, хоть бы
напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть
бы даже предался дикому веселью, какому предаётся разбойник в пьяную минуту, но даже
тени не было в нём ничего такого. Ничего не

было в нём ровно: ни злодейского, ни доброго,
и что-то страшное являлось в сём отсутствии
всего. Чёрство-мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни
на какое сходство; в суровой соразмерности
между собою были черты его. Одни только
частые рябины и ухабины, истыкавшие их,
причисляли его к числу тех лиц, на которых,
по народному выражению, чёрт приходил по
ночам молотить горох. Казалось, не было сил
человеческих подбиться к такому человеку и
привлечь его расположение, но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во
всяких незаметных мелочах: рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и,
приготовивши несколько по образцу их, клал
ему всякий раз их под руку; сдувал и сметал
со стола его песок и табак; завёл новую тряпку для его чернильницы; отыскал где-то его
шапку, прескверную шапку, какая когда-либо
существовала в мире, и всякий раз клал её возле него за минуту до окончания присутствия;
чистил ему спину, если тот запачкал её мелом
у стены, – но всё это осталось решительно без
всякого замечания, так, как будто ничего этого
не было и делано. Наконец он пронюхал его
домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что
у него была зрелая дочь, с лицом, тоже похо-
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жим на то, как будто бы на нём происходила
по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны
придумал он навести приступ. Узнал, в какую
церковь приходила она по воскресным дням,
становился всякий раз насупротив её, чисто
одетый, накрахмаливши сильно манишку, –
и дело возымело успех: пошатнулся суровый
повытчик и зазвал его на чай! И в канцелярии
не успели оглянуться, как устроилось дело так,
что Чичиков переехал к нему в дом, сделался
нужным и необходимым человеком, закупал и
муку и сахар, с дочерью обращался, как с невестой, повытчика звал папенькой и целовал
его в руку; все положили в палате, что в конце
февраля перед великим постом будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за
него у начальства, и чрез несколько времени
Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его с старым
повытчиком, потому что тут же сундук свой
он отправил секретно домой и на другой день
очутился уже на другой квартире. Повытчика
перестал звать папенькой и не целовал больше
его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как
будто вовсе ничего не происходило. Однако
же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково
жал ему руку и приглашал его на чай, так что

старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и чёрствое равнодушие, всякий раз
встряхивал головою и произносил себе под
нос: «Надул, надул, чёртов сын!»
Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче
и успешнее. Он стал человеком заметным. Всё
оказалось в нём, что нужно для этого мира: и
приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами
добыл он в непродолжительное время то, что
называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в
то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток; преследований он
не испугался и обратил их тот же час в свою
пользу, показав таким образом прямо русскую
изобретательность, являющуюся только во
время прижимок. Дело устроено было вот как:
как только приходил проситель и засовывал
руку в карман, с тем чтобы вытащить оттуда
известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у
нас на Руси: «Нет, нет, – говорил он с улыбкой,
удерживая его руки, – вы думаете, что я... нет,
нет. Это наш долг, наша обязанность без всяких возмездий мы должны сделать! С этой стороны уж будьте покойны: завтра же всё будет
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сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам
и заботиться не нужно самим, всё будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель
возвращался домой чуть не в восторге, думая:
«Вот наконец человек, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждёт
проситель, день, другой, не приносят дела на
дом, на третий тоже. Он в канцелярию, дело и
не начиналось; он к драгоценному алмазу. «Ах,
извините! – говорил Чичиков очень учтиво,
схвативши его за обе руки, – у нас было столько дел; но завтра же всё будет сделано, завтра непременно, право, мне даже совестно!»
И всё это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась
как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту
старалась дело поправить и придержать полу.
Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий
день не несут дела на дом. Проситель берётся
за ум: да полно, нет ли чего? Выведывает; говорят, нужно дать писарям. «Почему ж не дать? я
готов четвертак, другой». – «Нет, не четвертак,
а по беленькой». – «По беленькой писарям!» –
вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь? – отвечают ему, – оно так и выйдет, писарям и достанется по четвертаку, а остальное
пойдёт к начальству». Бьёт себя по лбу недогадливый проситель и бранит на чём свет стоит

новый порядок вещей, преследование взяток
и вежливые, облагороженные обращения чиновников. Прежде было знаешь, по крайней
мере, что делать: принёс правителю дел красную, да и дело в шляпе, а теперь по беленькой,
да ещё неделю провозишься, пока догадаешься; чёрт бы побрал бескорыстие и чиновное
благородство! Проситель, конечно, прав, но
зато теперь нет взяточников; все правители
дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только да писаря мошенники. Скоро
представилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения какого-то казённого весьма капитального
строения. В эту комиссию пристроился и он, и
оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть
лет возилась около здания; но климат, что ли,
мешал или материал уже был такой, только
никак не шло казённое здание выше фундамента. А между тем в других концах города
очутилось у каждого из членов по красивому
дому гражданской архитектуры; видно, грунт
земли был там получше. Члены уже начинали
благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых
законов воздержанья и неумолимого своего
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самоотверженья. Тут только долговременный
пост наконец был смягчён, и оказалось, что
он всегда не был чужд разных наслаждений, от
которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не
властен над собою. Оказались кое-какие излишества: он завёл довольно хорошего повара,
тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил
он себе такого, какого не носила вся губерния,
и с этих пор стал держаться более коричневых
и красноватых цветов с искрою; уже приобрёл
он отличную пару и сам держал одну вожжу,
заставляя пристяжную виться кольцом; уже
завёл он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недёшево какое-то мыло для
сообщения гладкости коже, уже...
Но вдруг на место прежнего тюфяка был
прислан новый начальник, человек военный,
строгий, враг взяточников и всего, что зовётся неправдой. На другой же день пугнул он
всех до одного, потребовал отчёты, увидел недочёты, на каждом шагу недостающие суммы,
заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка.
Чиновники были отставлены от должности;
дома гражданской архитектуры поступили в
казну и обращены были на разные богоугод-

ные заведения и школы для кантонистов, всё
распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность,
не понравилось начальнику, почему именно,
бог ведает, – иногда даже просто не бывает
на это причин, – и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как всё же он был
человек военный, стало быть, не знал всех
тонкостей гражданских проделок, то чрез
несколько времени, посредством правдивой
наружности и уменья подделаться ко всему,
втёрлись к нему в милость другие чиновники,
и генерал скоро очутился в руках ещё больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими; даже был доволен, что выбрал
наконец людей как следует, и хвастался не в
шутку тонким уменьем различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и
характер. Всё, что ни было под начальством
его, сделалось страшными гонителями неправды; везде, во всех делах они преследовали
её, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали её с таким успехом, что в скором времени у каждого
очутилось по несколько тысяч капиталу. В это
время обратились на путь истины многие из
прежних чиновников и были вновь приняты
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на службу. Но Чичиков уж никаким образом
не мог втереться, как ни старался и как ни
стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управленье
генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого
рода человек, которого хотя и водили за нос
(впрочем, без его ведома), но зато уже, если
в голову ему западала какая-нибудь мысль, то
она там была всё равно что железный гвоздь:
ничем нельзя было её оттуда вытеребить. Всё,
что мог сделать умный секретарь, было уничтоженье запачканного послужного списка, и
на то уже он подвинул начальника не иначе,
как состраданием, изобразив ему в живых
красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него
не было.
«Ну, что ж! – сказал Чичиков, – зацепил – поволок, сорвалось – не спрашивай. Плачем
горю не пособить, нужно дело делать». И вот
решился он сызнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во
всём, как ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там ещё приводить себя в известность. Всё как-то не клеилось. Две, три должно-

сти должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны,
низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен
был вначале протираться в грязном обществе,
но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и всё бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в
словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю,
приятно будет узнать, что он всякие два дни
переменял на себе бельё, а летом во время жаров даже и всякий день; всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По
этой причине он всякий раз, когда Петрушка
приходил раздевать его и скидывать сапоги,
клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях
нервы у него были щекотливые, как у девушки;
и потому тяжело ему было очутиться вновь в
тех рядах, где всё отзывалось пенником и неприличьем в поступках. Как ни крепился он
духом, однако же похудел и даже позеленел во
время таких невзгод. Уже начинал было он
полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при
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заключении с ним знакомства, и уже не раз,
поглядывая в зеркало, подумывал он о многом
приятном: о бабёнке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он
взглянул на себя как-то ненароком в зеркало,
не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая!
какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил всё герой наш,
переносил сильно, терпеливо переносил, и –
перешёл наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щёгольскими заграничными вещицами
заводились таможенные чиновники, какие
фарфоры и батисты пересылали кумушкам,
тётушкам и сёстрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и
граница близко, и просвещённые люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при
этом он подумывал ещё об особенном сорте
французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как
оно называлось, бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но
удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедли-

во, что таможня, как бы то ни было, всё ещё не
более как журавль в небе, а комиссия уже была
синица в руках. Теперь же решился он во что
бы то ни стало добраться до таможни, и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба
определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В три-четыре недели он уже так набил руку в таможенном деле,
что знал решительно всё: даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой
штуке аршин сукна или иной материи; взявши
в руку свёрток, он мог сказать вдруг, сколько в
нём фунтов. Что же касается до обысков, то
здесь, как выражались даже сами товарищи, у
него просто было собачье чутьё: нельзя было
не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и
всё это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в
то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и
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привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? там супруга одного из наших чиновников объяснится с
вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели», – и, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки,
хладнокровно, как из собственного сундука.
Даже начальство изъяснилось, что это был
чёрт, а не человек: он отыскивал в колёсах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в
мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам.
Так что бедный путешественник, переехавший
через границу, всё ещё в продолжение нескольких минут не мог опомниться и, отирая
пот, выступивший мелкою сыпью по всему
телу, только крестился да приговаривал: «Ну,
ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной
комнаты, куда начальник призвал его, с тем
чтобы дать кое-какое наставление, но вместо
того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от
него никакого житья контрабандистам. Это
была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не

составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых
кое-каких вещиц, не поступающих в казну во
избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти
наконец до сведения начальства. Он получил
чин и повышение и вслед за тем представил
проект изловить всех контрабандистов, прося
только средств исполнить его самому. Ему тот
же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого
только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы
сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно
уже имел сведение о нём и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Ещё не
время». Получив же в своё распоряжение всё, в
ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчёт был слишком верен. Тут в
один год он мог получить то, чего не выиграл
бы в двадцать лет самой ревностной службы.
Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как
простой пешкой, стало быть, немного получил
бы; но теперь... теперь совсем другое дело: он
мог предложить какие угодно условия. Чтобы
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дело шло беспрепятственней, он склонил и
другого чиновника, своего товарища, который
не устоял против соблазна, несмотря на то что
волосом был сед. Условия были заключены, и
общество приступило к действиям. Действия
начались блистательно: читатель, без сомнения, слышал так часто повторяемую историю
об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это
происшествие случилось именно тогда, когда
Чичиков служил при таможне. Не участвуй он
сам в этом предприятии, никаким жидам в
мире не удалось бы привести в исполнение
подобного дела. После трёх или четырёх бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по четыреста тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за
пятьсот, потому что был побойчее. Бог знает
до какой бы громадной цифры не возросли
благодатные суммы, если бы какой-то нелёгкий зверь не перебежал поперёк всему. Чёрт
сбил с толку обоих чиновников; чиновники,
говоря попросту, перебесились и поссорились
ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может
быть, несколько выпивши, Чичиков назвал
другого чиновника поповичем, а тот, хотя дей-

ствительно был попович, неизвестно почему
обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно
и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет,
врёшь, я статский советник, а не попович, а вот
ты так попович!» И потом ещё прибавил ему в
пику для большей досады: «Да вот, мол, что!»
Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, и
хотя выражение «вот, мол, что!» могло быть
сильно, но, недовольный сим, он послал ещё
на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и
без того была у них ссора за какую-то бабёнку,
свежую и крепкую, как ядрёная репа, по выражению таможенных чиновников; что были
даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в
тёмном переулке поизбить нашего героя; но
что оба чиновника были в дураках и бабёнкой
воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, бог их ведает; пусть лучше читатель-охотник досочинит
сам. Главное в том, что тайные сношения с
контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но таки упёк
своего товарища. Чиновников взяли под суд,
конфисковали, описали всё, что у них ни было,
и всё это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду, опомнились они и
увидели с ужасом, что наделали. Статский со-
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ветник, по русскому обычаю, с горя запил, но
коллежский устоял. Он умел затаить часть
деньжонок, как ни чутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребив
все тонкие извороты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей: где
подействовал приятностью оборотов, где трогательною речью, где покурил лестью, ни в
коем случае не портящею дела, где всунул
деньжонку, – словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким
бесчестьем, как товарищи, и увернулся из-под
уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось
ему; на всё это нашлись другие охотники.
Удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про чёрный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечною
добротою, оставили ему пять или шесть кусков
мыла для сбережения свежести щек – вот и всё.
Итак, вот в каком положении вновь очутился
герой наш! Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову! Это называл он: потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний,

превратностей судьбы и жизненного горя он
удалится с оставшимися кровными десятью
тысчонками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклекнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично
курицу, назначенную в суп, и проведёт таким
образом нешумный, но в своём роде тоже небесполезный век. Но так не случилось. Надобно отдать справедливость непреодолимой
силе его характера. После всего того, что бы
достаточно было если не убить, то охладить и
усмирить навсегда человека, в нём не потухла
непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде,
роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость
людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпенье,
пред которым ничто деревянное терпенье
немца, заключённое уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова,
напротив, играла сильно, и нужно было много
разумной воли, чтоб набросить узду на всё то,
что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна
была некоторая сторона справедливости: «По-

78

79

чему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто
ж зевает теперь на должности? – все приобретают. Несчастным я не сделал никого: я не
ограбил вдову, я не пустил никого по миру,
пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червём?
И что я теперь? Куда я гожусь? какими глазами
я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать
мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот,
скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!»
Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный
предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который,
неизвестно почему, приходит сам собою: а что
скажут дети? И вот будущий родоначальник,
как осторожный кот, покося только одним
глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно всё, что к нему поближе: мыло
ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу, – словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш, а между
тем деятельность никак не умирала в голове

его; там всё хотело что-то строиться и ждало
только плана. Вновь съёжился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил
себя во всём, вновь из чистоты и приличного
положения опустился в грязь и низменную
жизнь. И в ожидании лучшего принужден был
даже заняться званием поверенного, званием, ещё не приобретшим у нас гражданства,
толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым
мелкою приказною тварью и даже самими
доверителями, осуждённым на пресмыканье
в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на всё. Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о
заложении в опекунский совет нескольких сот
крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими
падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими
лучших работников, и, наконец, бестолковьем
самого помещика, убиравшего себе в Москве
дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку всё состояние своё до последней копейки,
так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось наконец заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был
тогда ещё дело новое, на которое решались
не без страха. Чичиков в качестве поверенно-

80

81

го, прежде расположивши всех (без предварительного расположения, как известно, не
может быть даже взята простая справка или
выправка, всё же хоть по бутылке мадеры придётся влить во всякую глотку), – итак, расположивши всех, кого следует, объяснил он, что
вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян вымерла, так чтобы не было
каких-нибудь потом привязок...
– Да ведь они по ревизской сказке числятся? –
сказал секретарь.
– Числятся, – отвечал Чичиков.
– Ну, так чего же вы оробели? – сказал секретарь, – один умер, другой родится, а всё в дело
годится.
Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким-простота, – сказал он сам в себе, – ищу рукавиц, а
обе за поясом! Да накупи я всех этих, которые
вымерли, пока ещё не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу,
да, положим, опекунский совет даст по двести
рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу!
А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и

промотались как следует; всё полезло в Петербург служить; имения брошены, управляются
как ни попало, подати уплачиваются с каждым
годом труднее, так мне с радостью уступит
их каждый уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег; может, в другой
раз так случится, что с иного и я ещё зашибу
за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо,
страшно, чтобы как-нибудь ещё не досталось,
чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь
дан же человеку на что-нибудь ум. А главное
то хорошо, что предмет-то покажется всем
невероятным, никто не поверит. Правда, без
земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я
куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются
даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом,
как следует по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь,
почему же нет? я представлю и свидетельство
за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка или по имени, данному при
крещении: сельцо Павловское». И вот таким
образом составился в голове нашего героя сей
странный сюжет, за который, не знаю, будут ли
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благодарны ему читатели, а уж как благодарен
автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не
явилась бы на свет сия поэма.
Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания
места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие
углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от
несчастных случаев, неурожаев, смертностей
и прочего и прочего, – словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного
народа. Он не обращался наобум ко всякому
помещику, но избирал людей более по своему
вкусу или таких, с которыми бы можно было
с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться,
расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать
на автора, если лица, доныне являвшиеся, не
пришлись по его вкусу; это вина Чичикова,
здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если, точно, падёт обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно

всего широкого теченья и объёма дела. Въезд
в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала всё серо и
однообразно: тянутся бесконечные заводы да
фабрики, закопчённые дымом, а потом уже
выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц,
всё в колокольнях, колоннах, статуях, башнях,
с городским блеском, шумом и громом и всем,
что на диво произвела рука и мысль человека.
Как произвелись первые покупки, читатель
уже видел; как пойдёт дело далее, какие будут
удачи и неудачи герою, как придётся разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы,
как двигнутся сокровенные рычаги широкой
повести, раздастся далече её горизонт и вся
она примет величавое лирическое течение,
то увидит потом. Ещё много пути предстоит
совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в
которой ездят холостяки, лакея Петрушки,
кучера Селифана и тройки коней, уже известных поимённо от Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот весь налицо герой наш, каков
он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одною чертою: кто же
он относительно качеств нравственных? Что
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он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть,
подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так
строгу к другим? Теперь у нас подлецов не
бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор
выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь
два, три человека, да и те уже говорят теперь о
добродетели. Справедливее всего назвать его:
хозяин, приобретатель. Приобретение – вина
всего; из-за него произвелись дела, которым
свет даёт название не очень чистых. Правда, в
таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной
своей дороге будет дружен с таким человеком,
будет водить с ним хлеб-соль и проводить
приятно время, станет глядеть на него косо,
если он очутится героем драмы или поэмы. Но
мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро всё превращается в человеке; не успеешь
оглянуться, как уже вырос внутри страшный
червь, самовластно обративший к себе все
жизненные соки. И не раз не только широкая
страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рождённом на

лучшие подвиги, заставляла его позабывать
великие и святые обязанности и в ничтожных
побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие
страсти, и все не похожи одна на другую, и все
они, низкие и прекрасные, вначале покорны
человеку и потом уже становятся страшными
властелинами его. Блажен избравший себе из
всех прекраснейшую страсть; растёт и десятерится с каждым часом и минутой безмерное
его блаженство, и входит он глубже и глубже
в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже
родились они с ним в минуту рожденья его
в свет, и не дано ему сил отклониться от них.
Высшими начертаньями они ведутся, и есть в
них что-то вечно зовущее, неумолкающее во
всю жизнь. Земное великое поприще суждено
совершить им: всё равно, в мрачном ли образе, или пронестись светлым явленьем, возрадующим мир, – одинаково вызваны они для
неведомого человеком блага. И, может быть, в
сем же самом Чичикове страсть, его влекущая,
уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в
прах и на колени человека пред мудростью
небес. И ещё тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме.
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Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живёт в душе неотразимая
уверенность, что тем же самым героем, тем
же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу,
не шевельни на дне её того, что ускользает и
прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он
показался всему городу, Манилову и другим
людям, и все были бы радёшеньки и приняли
бы его за интересного человека. Нет нужды,
что ни лицо, ни весь образ его не метался бы
как живой пред глазами; зато по окончании
чтения душа не встревожена ничем, и можно
обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели,
вам бы не хотелось видеть обнаруженную
человеческую бедность. Зачем, говорите вы,
к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть
много презренного и глупого в жизни? И без
того случается нам часто видеть то, что вовсе
не утешительно. Лучше же представляйте нам
прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы! «Зачем ты, брат, говоришь мне,
что дела в хозяйстве идут скверно? – говорит
помещик приказчику. – Я, брат, это знаю без
тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли?

Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные
средства для приведения себя в забвенье. Спит
ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона, и пошёл помещик забываться по миру
с душою, от крайности готовою на низости,
которых бы сам ужаснулся прежде».
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«И размышляя таким образом, въехал в ворота той
самой гостиницы, из которой сто лет тому назад
выехал.
Всё решительно в ней было по-прежнему: из щелей
выглядывали тараканы, и даже их как будто больше
сделалось, но были и некоторые измененьица. Так,
например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью: «Общежитие N такой-то» и, само
собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь
даже понятия не имел.
– Комнату!
– Ордер пожалте!
Ни одной секунды не смутился гениальный Павел
Иванович.
– Управляющего!
Трах! Управляющий – старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а
теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с
немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело наладилось в миг
без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем бог
послал, и полетел устраиваться на службу».
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»

ДВЕ ИПОСТАСИ ЧЁРТА
В эти минуты мы вполне допускаем некоторое удивление наших терпеливых читателей, поскольку вместо Чичикова в этой главе
поначалу вы обнаружите другого, не менее
известного господина – Ивана Александровича Хлестакова, знакомство с которым для
нас стало возможным благодаря тому же
острому перу и великому таланту Н.В. Гоголя. И только это позволяет нам надеяться
на ваше снисхождение за такой кульбит. Всё
дело в том, что этих легко узнаваемых россиян – Чичикова и Хлестакова – объединяет
очень многое, хотя, на первый взгляд, объединяющими упомянутых граждан вам покажутся лишь коммунально-бытовые условия в
тех гостиницах, где они проживали. Действительно, неуютное пристанище чистосердечного глупца, хвастуна и романтика И.А. Хлестакова и гостиничный номер с топчаном
для Петрушки практичного, целеустремлённого и изворотливого реалиста П.И. Чичикова при одинаково унылых меблировках и
неприглядном сервисе – запоминаются уже
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с первых строк «Ревизора» и «Мёртвых душ».
И если бы не Гоголь, который внимательно
рассмотрел эти почти что бивуаки наших
героев, выяснил детали пребывания там некоторых других постояльцев, вник в особенности организации общественного питания
и других видов услуг, нам было бы непросто
разобраться и понять, в каких «удовольствиях» протекала их напряжённая будничная работа над проектами.
Делая подобного рода отступление, мы не
обойдёмся и без того, чтобы не вспомнить
вдруг «Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем», где
знаменитая гоголевская сатира впервые в
истории творчества классика взяла под прицел наше российское чиновничество. Действительно, ведь именно эти люди: городничий, городской судья, подсудок, секретарь и
другие муниципальные служащие – с лёгкой
руки Гоголя ещё в Миргороде предстали перед читателями во всём невразумительном
сиянии накопленных ими к тому времени
профессиональных компетенций. Здесь эти
пока ещё мелкие, но уже чернильно-канцелярские души только наполнялись знаниями и усердно отшлифовывали свой опыт, в
результате чего со временем и стали прооб-

разами наиболее ярких в своей пошлости и
никчемности «звёзд» для страниц прославленной поэмы. Уже по такой причине наши
упоминания о них могут показаться вам не
столь уж и случайными. Мы надеемся и на это.
Конечно, у многих наших читателей ещё
с давних пор сохраняются в памяти те образы и события, что возникали и происходили в «Ревизоре» вокруг коллежского регистратора Ивана Александровича Хлестакова,
которого провинциальный бомонд принял
за значительную особу – ревизора из Петербурга – и «стелился» перед ней вплоть
до его убытия из города. Скажите, задумывались ли вы когда-либо о том, что в этом как
бы редкостном и, конечно, комичном происшествии Гоголем с необыкновенной силой раскрыты совершенно обыкновенные,
обыденные, характерные и даже типичные
действия (лже-действия, имитация действий
и пр.) самого заурядного чиновничье-бюрократического механизма? О том, что демонстрация гоголевских страниц на сцене
(для тех, кто видел постановку «Ревизора» в
театре) воссоздаёт картину «стандартную» и
не только для той России, которую когда-то
давным-давно знал и наблюдал Гоголь? Скорее это картина обычной, но абсолютной и
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неустаревающей истины, хотя в бытность
Гоголя она и послужила поводом иным тогдашним зрителям заявлять о невероятности
происходящего на сцене. Сегодня нам совершенно понятно, что приезд ревизора, кем бы
этот человек ни был на самом деле, ничего
не изменит в тех порядках, которые сложились в забытом богом и законом Н-ском городке, оказавшемся ареной для происходящих в пьесе событий. И в то же время здесь
мы замечаем, как смертельно оторопевшая
от страха власть в мгновение ока лишается
своего всегдашнего самодовольства и тем
самым показывает своё совершенное ничтожество, бессодержательность, убожество,
скудоумие и полнейшую глупость.
Восторженный зрительский или читательский смех над никчемностью власти – это
не «предметная» категория в виде судебных решений, взысканий или служебных
разборок, а нравственный, общественный,
как бы нерукотворный, но жестокий упрёк,
материализованный Гоголем точно на границе между изображаемым в пьесе злом и
внутренне противопоставляемым ему добром. Смех читателей или зрителей – это неопровержимое доказательство их причастности к праведному суду над никчемностью.

Он овладевает нами уже после первых слов
пьесы: «Я пригласил вас, господа...» Об этой
восхитительной и с драматургической точки зрения фразе В.И. Немирович-Данченко
говорил: «Самые замечательные мастера не
могли завязать пьесу иначе, как в нескольких
первых сценах. В «Ревизоре» же одна фраза,
одна первая фраза: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор», – и пьеса
начата. Дана фабула и дан главнейший стимул – страх».
Так боятся ли городничий и его команда
того, что ревизор (а они считают, что Хлестаков это именно он) может навредить им, может изменить или упразднить их привычную
воровскую систему управления, выстроенную
на подношениях, взятках и лести? Конечно,
нет! Это им и в голову не приходит. Главную
для себя задачу они видят лишь в том, чтобы
обеспечить неукоснительное соблюдение
внешних приличий и благопристойности
системы, обеспечивающей их беспроблемную жизнь. Они боятся допустить промашку
именно здесь. Поэтому и указания, которые
даёт городничий своим чиновникам о порядке предстоящей работы с ревизором, совершенно не касаются существа дела.
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«Смотрите! – предупреждает их городничий. – По своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам,
Артемий Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет, прежде всего,
осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения – и потому вы сделайте так,
чтобы всё было прилично. Колпаки были бы
чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему».
Гоголь с особенным, уж простите нас за
слово, ехидством показывает, что главной и
единственной целью городских чиновников
здесь является демонстрация внешнего приличия. Эту мысль Николай Васильевич проводил не раз и ранее. Например, именно об
этом он писал в повести «Нос», это им подчёркивается и в «Театральном разъезде после
представления новой комедии». В «Ревизоре» же это звучит убийственно. Здесь не находится места ни для совестливости, ни для
сострадания: если внешняя благопристойность (конечно, не в нашем понимании данного термина) требует, чтобы в городской
больнице было меньше больных, – пусть
«как мухи выздоравливают». Даже фамилия
немецкого лекаря – Гибнер, который ввиду

незнания русского языка с больными даже
не разговаривает, свидетельствует о том, что
после его лечения остаётся лишь один путь.
Но для городничего и это не важно, важна
качественная «драпировка» фасадов, что является всего лишь свидетельством постоянства в традициях возведения потёмкинских
деревень.
Гоголь глупость высмеивает. Действительно, как будто бы всё у этой власти выверено,
продумано в расчётах городничего и многократно проверено им на практике, всесторонне проанализировано и не раз «взвешено» даже собственное мнение о «насущных
потребностях» господина Хлестакова. Казалось бы, сделано всё. Всё, кроме одного: не
учтён фактор неожиданности. Вспомним
ещё раз В.И. Немирович-Данченко, который
отмечал именно этот момент. Он писал, что
«Гоголь находит сценическое движение в неожиданностях, которые проявляются в самих характерах». Для городничего Хлестаков оказывается полным «не форматом», для
его понимания непостижимо, что глупость
того уровня, который демонстрирует Хлестаков, – возможна! Здесь, как говорится, два
в одном. Как случилось, что человека, остановившегося в гостинице, приняли за реви-
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зора? И как могло произойти, что такое ничтожество, каким оказался Хлестаков, даже
после того, как с ним познакомились «отцы»
города, они же умудрились принять за государственную фигуру?
Н.В. Гоголем дана точная и аргументированная причина ошибки городского чиновничества, принявшего Хлестакова за ревизора. Волнение, страх, таинственность, «инкогнито» и внешние совпадения показывают,
что ошибка носит чисто фактический характер. Но здесь несоизмеримо важнее другой
вопрос: как же это могло произойти? Ведь
городничий всегда успешно лгал проверяющим его работу ревизорам, губернаторам и
даже министрам на протяжении всей своей
многолетней карьеры, и всё это ему блестяще
удавалось, всё сходило ему с рук. Он никак не
мог себе представить, что Хлестаков «до краёв заполнен» одной лишь чистосердечной
глупостью и не способен даже на продуманную и логичную ложь. Именно эта его особенность и водрузила Ивана Александровича
на пьедестал «победителя» в как бы случайно
возникшей, но и далеко не случайной провинциальной интриге. Глупость и внутренняя пустота сделали его совершенно непредсказуемым. Поэтому в каждом его новом дви-

жении, в слове или в обронённой им фразе
Хлестаков предстаёт перед нами только так,
как у него «получается» в данную минуту.
«Деятельность» Хлестакова, его хвастовство
и нескрываемое удовольствие от получения
взяток, а главное, его идеалы, предпочтения и
вкусы воспринимаются городничим и его командой как естественные, разумные и закономерные «должностные» проявления личности. Они счастливы тем, что всё идёт так,
как принято в их кругу, так, как это и должно быть, так, как положено. Чистосердечно
глупый Хлестаков ничем не отличается от
тех других, возможно и не таких уж глупых,
однако не менее Хлестакова нацеленных на
поборы и взятки чиновников, которые и ранее инспектировали этот несчастливый город. Вот почему Хлестаков и не вызывает ни
малейших подозрений. Обожание Хлестакова чиновниками и дамами – это не только и
не столько простое подобострастие и страх
перед начальством. В своих поступках они
искренни: Хлестаков – их идеал. Иван Александрович очаровал знать города именно
потому, что во всём, что он делает и говорит,
они находят свой воплощённый жизненный
эталон. Все придуманные Хлестаковым картины о своей блестящей карьере и светской
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жизни, транслируемые им «благодарным»
слушателям, соответствуют их заветным мечтам и устремлениям всех ему подобных городничих, Добчинских, Земляник, их представлениям о настоящем предназначении,
положении и условиях жизни людей высшего круга!
В самом деле, кто же из этих провинциальных чиновников не желал бы всего лишь на
две минуты заходить в департамент «с тем
только, чтобы сказать: это вот так, это вот так,
а там уж чиновник для письма, этакая крыса,
пером только тр, тр… пошёл писать…»? И кому
же из них хотелось бы, чтобы сторож ещё на
лестнице не летел навстречу со щёткой: «Позвольте, я вам сапоги почищу»? А что рассказывает им Иван Александрович, вознесшись
на самые высокие ступени своего вранья!
Обед – это же поэзия жизни чиновников и
любых других дармоедов, живущих лишь для
того, чтобы «срывать цветы удовольствия»!
«Люблю поесть», – как прост, как искренен
Хлестаков, как чистосердечно провозглашает он то, что является прелестью жизни и его
слушателей! А кто же из них не жаждет, чтобы и перед ним угодничали так же, как, по
рассказам Хлестакова, все угодничают перед
ним! Ведь даже там, наверху, все его боятся и

преклоняются перед ним, его принимают за
главнокомандующего, упрашивают возглавить департамент...
Хлестаков «взорвал» местную элиту. Хлестаков – мечта, и вот она какая! Она здесь,
рядом! Городничий и городничиха бредят
будущим генеральством. В самой их фразеологии, в подобострастных репликах, от них
исходящих, – вроде того, как Анна Андреевна
будет кушать небывалые супы (вспомним суп
Ивана Александровича, приехавший на пароходе прямо из Парижа), – полное совпадение
с поэтическим вдохновением Хлестакова. А в
мечтательных рассуждениях городничихи о
том, что их дом будет «первым в столице», –
буквальное повторение слов господина Хлестакова: «У меня дом первый в Петербурге».
Бобчинский и Добчинский, рассеивающие
повсюду идиотские сплетни о том, чем живут
высшие сферы, с неистовой энергией провозглашают общее впечатление о Хлестакове: «Вот это, Пётр Иванович, человек-то. Вот
оно что значит человек».
Гоголь смеётся над тем, что у Хлестакова
не душа, а душонка, где нет ничего, кроме
лакейства и оборотной его стороны – готовности к надменному высокомерию, над тем,
что он смог изобразиться этаким господи-
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ном начальником и даже более того – идеальным человеком! И тут уже нет никакого
недоразумения, никакой ошибки со стороны
городничего и других чиновников! Ошибка была только фактическая: коллежского
регистратора приняли за генерала. Но во
внутренней ошибке, в ошибке психологической, социальной, политической, ни городничий, ни другие чиновники, ни Бобчинский
и Добчинский отнюдь не виноваты. Именно
такие ничтожества, как Хлестаков, и выражают идеалы их общества, их понимания того,
кто должен находиться на вершине власти.
И когда Хлестаков рассказывает, что он – и
директор департамента, и гроза государственного совета, когда он заявляет: «Я везде,
везде. Во дворец всякий день езжу», – то вся
суть в том, что, хотя он и лжёт, он прав! Да, он
действительно «везде», потому что он в душах
и директоров департаментов, и тех, кто каждый день ездит во дворец, и тех, кто живёт во
дворце! Чиновники прекрасно видят, что он
глуп и примитивен, но высота его чина затмевает любые человеческие недостатки. При
наличии такого чина какие-либо качества,
характеризующие человека, – излишни!
Образ Хлестакова явился гениальным художественным обобщением Гоголя. Объек-

тивный смысл и значение этого образа состоят в том, что это нерасторжимое единство
значительности и ничтожества, грандиозных претензий и внутренней пустоты. Хлестаков – это концентрация черт эпохи и клана чиновничества в одном лице. Вот почему
жизнь эпохи отразилась в «Ревизоре» с такой
огромной силой, а образы гоголевской комедии стали теми художественными типами,
которые позволяют яснее понять социальные
явления. И если городничий – проза того времени, то Хлестаков – поэзия его чиновничества. Ошибка городничего и его «коллег» – не
случайное недоразумение или анекдотический промах. Она связана с внутренней сущностью системы управления, укладом и законами её бесперебойного функционирования,
где деформация идеалов происходит уже в
самих головах чиновников.
Вот почему эти люди так легко и скоро из
ситуации досадной и напряжённой встревоженности перешли в состояние гипнотического очарования «ревизором». Вот почему
Гоголь так жёстко наказывает всю чиновничью пошлость и подлость власти в лице
городничего. Поистине, она наказана сама
собою, и это не унтер-офицерская вдова,
которая высекла сама себя. Это подлость и
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пошлость высекли сами себя. И когда городничий вопит: «Чему смеётесь? Над собою
смеётесь!» – то, конечно же, это обращено ко
всему начальствующему легиону империи.
В одном только неправ городничий: в досаде
своей он кричит теперь, что ничего не было
«в том вертопрахе» похожего на ревизора.
Было! Иначе Антон Антонович с его многоопытностью не мог бы обмануться столь грубо. Хлестаков – это мечта самого Антона Антоновича! Конечно, досадно ему сознавать,
что он обманут таким ничтожеством, но ведь
это ничтожество – лучшая часть его самого! Вот в чём насмешливый, издевательский
смысл эпиграфа: «На зеркало неча пенять,
коли рожа крива». Хлестаков – это ничтожность всей жизни городничего, покаравшая
его! Вот смысл постигшего его происшествия: трагического для него, комического
для зрителя. В этом – внутренняя нелепость
самой действительности, самого общества,
порождающего как городничих, так и Хлестаковых.
Здесь мы замечаем глубокий внутренний
юмор даже в самом названии пьесы. Хлестаков действительно оказался своего рода ревизором системы управления в том городе,
где все места гениев и просто порядочных

людей во время его «работы» оказались вакантными. Что же касается вновь прибывшего «по именному повелению» и сцены всеобщего остолбенения, завершающей пьесу, то
значение этого финала тоже весьма многосторонне. Здесь содержится идея о том, что
когда-нибудь должен нагрянуть и настоящий
ревизор! Здесь же и парад высеченной пошлости, застывшей в изумлении перед своей
глупостью. «В «Ревизоре» я решился собрать
в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда
знал, все несправедливости и за одним разом
посмеяться над всем» – такую цель ставил перед собой Гоголь и добился её блестяще.
Думается, что столь подробный анализ осуществления автором замысла его «Ревизора»
и роли его И.А. Хлестакова в пьесе теперь
уже позволяет нам решительно переходить
к господину Чичикову Павлу Ивановичу, тем
более что с его появлением в губернском городе NN там абсолютно всё оказалось точно
так же единодушным и радостным. Отличие
состояло лишь в том, что страх в этом городе появился не в самом начале, как в случае
с Хлестаковым, а уже на завершающем этапе
«гастролей» господина Чичикова П.И.
Итак, мы выходим на новый уровень понимания происходящего, ибо Павел Иванович
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знает все ошибки своих предшественников.
Мы приступаем к рассмотрению и анализу
фактов его явления читателям, к восторгам,
к зависти и к страхам, сопровождающим его
в губернском городе NN и его окрестностях.
Мы прикасаемся к его многотрудным занятиям и «аккомпанирующим» его устремлениям
помещикам и чиновникам. Мы изучаем детали его внешнего приличия и внутренней неблагопристойности, поэзию великолепных
обедов и балов, прозу розничных сделок и
оптовых торговых операций, неожиданные
повороты сюжета и пытаемся систематизировать те идеи и выводы, на которые нас натолкнёт новое прочтение поэмы... А чтобы
нашим немногочисленным читателям понятнее было наше столь пространное обращение к образу господина Хлестакова в ходе
приближения к господину Чичикову, последующие размышления наши продолжим обширной цитатой из Д.С. Мережковского («Гоголь. Творчество, жизнь и религия»).
Вот что он пишет: «В Хлестакове преобладает начало движения, «прогресса»; в Чичикове – начало равновесия, устойчивости. Сила
Хлестакова – в лирическом порыве, в опьянении; сила Чичикова – в разумном спокойствии, в трезвости. У Хлестакова – «необык-

новенная лёгкость», у Чичикова – необыкновенная вескость, основательность в мыслях.
Хлестаков – созерцатель; Чичиков – деятель.
Для Хлестакова всё желанное – действительно; для Чичикова всё действительное – желанно. Хлестаков идеалист; Чичиков – реалист.
Хлестаков – либерал; Чичиков – консерватор.
Хлестаков – «поэзия»; Чичиков – «правда» современной русской действительности.
Но, несмотря на всю эту явную противоположность, тайная сущность их одна и та же.
Они – два полюса единой силы; они – братья-близнецы, дети русского среднего сословия и русского XIX века, самого серединного,
буржуазного из всех веков; и сущность обоих –
вечная середина, «ни то, ни сё» – совершенная
пошлость. Хлестаков утверждает то, чего нет,
Чичиков – то, что есть, – оба в одинаковой
пошлости. Хлестаков замышляет, Чичиков
исполняет. Фантастический Хлестаков оказывается виновником самых реальных русских событий, так же как реальный Чичиков
виновником самой фантастической русской
легенды о «Мёртвых душах». Это, повторяю,
два современных русских лица, две ипостаси
вечного и всемирного зла – чёрта».
Итак, благодаря Николаю Васильевичу Гоголю мы знаем целую плеяду по-своему инте-
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ресных, оригинальных, но и пустых романтиков: Хлестакова, Поприщина, майора Ковалёва, поручика Пирогова... В поэме «Мёртвые
души» мы встречаем реалиста – Чичикова
Павла Ивановича. Сразу же заметим, что в
первом томе обозреваемой нами поэмы, на
всех её страницах, за исключением финальных и размышлений «о подлеце», Гоголь рассказывает нам о господине весьма солидном,
воспитанном и приличном. Обратим внимание и на то, что Николай Васильевич при
этом строго соблюдает верность своей излюбленной снайперской манере аргументированного и почтительного разоблачения и
уважительного издевательства над пороками.
Обращаясь к азбучным основам портретистики в художественной литературе, отметим, что понятие литературного портрета в
настоящее время чаще всего определяется как
«...изображение внешности героя» в качестве
средства его характеристики, что «...создаёт
стабильный, устойчивый комплекс черт человека...» Опираясь на исследования, в частности
Н.А. Василевской, прибавим, что самой важной
задачей в области портретного «словесного»
рисунка является «...постижение сущности характера, умение найти главное, добраться до
сердцевины и передать это в портрете. Тогда

портрет приобретает своё истинное назначение в искусстве, являясь и разгадкой характера героя, и средством художественного изображения богатства и многообразия жизни,
нашедшей своё конкретное проявление в отдельном человеке».
Конечно, в портрете любого литературного героя очень важно отображение его внешности, черт лица, мимики, жестов, одежды и
других особенностей. У Н.В. Гоголя образы
персонажей, кроме всего общего или характерного, имеют ещё и свой непревзойдённый объём. Нередко даже предметы обихода
или детали повседневного быта, воспроизводящие особенности жизни тех или иных
персонажей, как, например, аккуратно разложенные Маниловым на подоконнике кучки пепла или «сопровождающая» Чичикова
шкатулка, для понимания образа дают много
больше, нежели развёрнутое общее описание человека. Словом, каждая вещь не только
углубляет образ героя, но и даёт нам понимание мира, который тот для себя «создаёт».
Н.В. Гоголь даёт Чичикову фамилию, образованную путём простого повтора невнятного звукосочетания (чичи), которое не несёт никакой отчётливой смысловой нагрузки. Таким образом, его фамилия отвечает об-
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щей доминанте образа П.И. Чичикова, суть
которой в фиктивности, мнимости и конформизме. Как это ни удивительно (здесь
мы ещё раз прибегнем к логике размышлений Н.А. Василевской), но если внимательно
вчитаться в текст «Мёртвых душ», то портрета Чичикова, в классическом смысле этого
слова, в поэме мы не найдём даже при первой встрече с ним, что обычно происходит
в литературных произведениях. Представление о внешности Чичикова мы получаем
лишь из описаний его жестов, движений,
говора или отзывов о нём других персонажей. Мы узнаём о нём лишь то, что он «...не
красавец, но и не дурной наружности, ни
слишком толст, ни слишком тонок, нельзя
сказать, чтобы стар, однако ж, и не так, чтобы слишком молод...» Но если речь заходит
о лице Чичикова, то мы находим лишь косвенные его признаки. Например, перед стартом к Манилову он выбрился таким образом,
что «...щёки сделались настоящий атлас в
рассуждении гладкости и лоска...» В эпизоде
подготовки к балу читаем: «Целый час ушло
только на рассматривание лица в зеркале.
Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то
почтительное, но с некоторою улыбкою, то

просто почтительное без улыбки...» В его
облике комически переплетены черты церемонной деликатности и грубого физиологизма: «умел польстить каждому», «вошёл
боком», «садился наискось», «отвечал наклонением головы»; с другой стороны – «долго
тёр мылом (...) щёки», «выщипнул из носа две
волосинки».
В его портрете Гоголь метонимически выделяет нос, «предметного» описания которого мы, кстати, тоже не имеем. Как замечает по
этому поводу Андрей Белый, мы знаем лишь
то, что нос у Чичикова «громоподобен» и что
он сравнивается с «пройдохой-трубой», крякающей в оркестре излишне громко. Тем самым Гоголь как бы вносит иронический диссонанс в гармоническую округлость лица
Чичикова («полное лицо», «вроде мордашки
и кашгунчика», «белоснежная щека»), подчёркивая неуёмную энергию приобретателя («нос по ветру»), которому судьба щедро
раздаёт щелчки по носу, не в меру длинному. В портрете Чичикова равным образом
отбрасывается как положительное, так и
отрицательное начало, все сколько-нибудь
существенные внешние и внутренние черты
личности отвергаются, сводятся к нулю, нивелируются. Даже имя-отчество Чичикова –
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Павел Иванович – округлое и благозвучное,
однако не эксцентричное. Оно подчёркивает
желание его носителя слиться со средой, быть
в меру заметным («фрак брусничного цвета с
искрой»), но больше – всё же быть похожим
на других («никогда не позволяет себе неблагопристойного слова», «в приёмах… что-то
солидное»), держась принципа «золотой середины».
Поразительно то, что, не располагая описанием деталей внешности Чичикова, однако
прочтя поэму, каждый из нас имеет достаточно чёткое представление даже о его лице, а
уж о нём самом и подавно.
Почему же главный персонаж и одновременно связующее композиционное звено
поэмы не имеет отчётливой внешности? Вероятно, здесь как раз размытость образа является признаком типизации персонажа, что
даёт представление о Чичикове как об образце «честного» приобретателя и о том, что все
возможности этого нового явления только
начинают набирать силу.
Чичиков настолько неуловим и в зависимости от обстоятельств разный, что иногда
нам кажется, что перед нами какой-то другой
человек. На создание такого эффекта работает даже описание одежды, причём одежда

как деталь образа имеет своё специфическое
значение. Наиболее часто повторяющаяся
в поэме процедура переодевания Чичикова
усиливает тезис о неуловимости черт героя:
он меняет то рубашку, то фрак, то шотландский костюм на европейский. И это углубляет его непостоянство. Всякий раз, когда Чичиков появляется в новой одежде, возникает
иллюзорное ощущение незнания этого человека, всякий раз открывается новая черта его
характера, хотя этот человек по-прежнему
остаётся загадкой.
Мимика, жестикуляция, умение вести себя
в обществе и манера держаться являются не
менее важными в образе Чичикова. Наблюдения за его мимикой показывают, что и здесь
наш герой текуч, разнообразен и умеет управлять собой. Так, в гостях у того же Манилова
«...Чичиков поднял несколько бровь, услышав
такое отчасти греческое имя... но постарался
тот же час привесть лицо в обыкновенное выражение...» Услышав от Плюшкина, что у того
умерло сто двадцать душ, Павел Иванович
«...разинул рот от изумления. Заметив, что, в самом деле, неприлично подобное безучастие
к чужому горю, вздохнул и тут же сказал, что
соболезнует...» Гоголь не раз подчёркивает,
что его герой умеет сообщить лицу приятное
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выражение. Вспомним и такие любопытные
детали. Прежде чем посвятить Манилова в
цели своего приезда, Чичиков «...неизвестно
отчего оглянулся назад...» Отчего он оглянулся – понятно: он оглянулся назад, чтобы проверить, не слышит ли кто их разговор. Здесь
Манилов тоже оглядывался, конечно, предчувствуя необыкновенную таинственность
доверяемого ему вопроса. При разговоре с
Ноздрёвым Чичиков снова позаботился о секретности предприятия, долго тянул время,
чтобы их беседа с помещиком о душах проходила без участия его зятя Мижуева. И лишь
находясь наедине с собой, Чичиков мог дать
волю своим эмоциям: «...предложения, соображения и сметы блуждали по лицу его и,
видно, были очень приятны, ибо ежеминутно
оставляли после себя слёзы довольной усмешки...»
Николай Васильевич Гоголь замечает, что
Чичиков «...со своими обворожительными
качествами и приёмами знает, в самом деле,
великую тайну нравиться». Используемые им
приёмы позволяют нам утверждать, что Павел
Иванович в любой и каждой ситуации знает,
чего он хочет, и для достижения своих целей
всякий раз извлекает из недр своего путевого
«чемодана опыта» именно те средства, кото-

рые подходят в том или ином случае. Думается, что совершенно не случайно образ Чичикова П.И. по уровню его отображения Гоголем
и степени его типизации Фёдор Михайлович
Достоевский ставил в один ряд с Онегиным и
Печориным.
Господин Чичиков явно на голову выше
всех помещиков, с которыми встречается,
он главный герой повествования, но вместе
с тем, как показывают происходящие в городе NN события, он – мошенник. Порой нам
кажется, что он ниже каждого из нас, но кому-то покажется, что и вровень, а то и выше,
но публичных признаний на сей счёт мы никогда не услышим. Соразмерять свой «рост»
каждый волен сам. «Не все ли мы после юности, так или иначе, ведём одну из жизней
гоголевских героев? Один остаётся при маниловской тупой мечтательности, другой
буйствует a la Nozdreff, третий – Плюшкин
и пр.», – замечает А.И. Герцен. Тем не менее,
при всех его недостатках, Чичиков – сгусток
приличия и «достоинства». На таких типах,
как он, держится общество. Это его средний
командный состав и резерв на выдвижение.
Да, Чичиков – пошляк. Но какой? В.В. Набоков называет пошляка Чичикова пошляком
«колоссальным», пошляком «гигантского ка-

114

115

либра», пошляком «легендарным». Это действительно крупный деятель того времени.
И не один лишь помещик Манилов считает,
что назначение Чичикова – быть великим
человеком. Во втором томе поэмы то же самое назначение пророчит ему откупщик Муразов, держащий в своих руках «половину
России». К тому же склоняется один из военачальников 1812 года генерал Бетрищев, а
элита города NN в поисках сущности этого
человека поднимает господина Чичикова до
уровня Наполеона... Павел Иванович фигура
большого размаха, одарённая твёрдой волей,
заряженная энергией, ловкостью, неистощимым упорством в достижении целей, изобретательностью, маневренностью, обладающая
тактом и умением распознать самое слабое
звено в любой цепи, чтобы разорвать её,
вытащить её обрывки, аккуратно сложить в
шкатулочку и идти дальше.
В лице Чичикова Гоголь прозорливо распознал идущий на смену дворянам класс буржуазии и предсказал рождение новой главной
фигуры в деле первоначального накопления
капитала. Автор неоднократно и в тексте поэмы, и в литературно-критических заметках
писал о возможном «исправлении» своего
героя, в котором, по его мнению, что-то ещё

осталось от живого человека. Дважды на страницах поэмы «живой» человек проявляется
непосредственно и в самом Чичикове. В первый раз Павел Иванович каменеет при встрече с губернаторской дочкой, но при этом там
присутствуют лишь автор поэмы и читатели.
Но при повторении подобного рода ситуации на губернаторском балу эту картину наблюдает уже весь цвет города. Здесь, подчёркивает Н.В. Гоголь, «Чичиков вдруг сделался
чуждым всему, что ни происходило вокруг
него», а горожане обнаружили в нём человека, способного «на несколько минут в жизни» обратиться в поэта или, по крайней мере,
«почувствовать себя чем-то вроде молодого
человека, чуть-чуть не гусаром».
Формальным поводом для разрыва отношений городского сообщества с ним стали
выходка Ноздрёва («Что? много наторговал
мёртвых?») и приезд Коробочки для выяснения обстоятельств – «почём ходят мёртвые
души, и не промахнулась ли она». (У Коробочки он слишком самонадеянно включил
свою надменность и ледяное презрение, но
был неправ, а у Ноздрёва он оказался просто
неподготовленным к аргументированной
дискуссии.) Но причина изгнания Чичикова
из города всё же не в огласке его роли в опе-
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рации «Мёртвые души». Она в том, что чиновники города, поначалу обрадовавшиеся приобщению к своему безделью интересного
собеседника и деликатного умеренного собутыльника, вдруг почувствовали в нём нечто
чужеродное и потенциально опасное. Чиновники не смогли понять сути Чичикова. Гоголь
пишет: «Все поиски, произведённые чиновниками, открыли им только то, что они, наверное, никак не знают, что такое Чичиков, а
что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно». Эта неоднозначность
или неопределённость Павла Ивановича и
его способность быть не таким, как все они,
и запустила механизм клеветы, отчуждения
и последующего его выдворения за границы
зоны компактного и комфортного их существования.
Как отмечал П.Л. Вайль, «в целомудренной
и застенчивой русской литературе» среди героев-жуликов внимание читателей чаще всего
привлекают Чичиков и Бендер. «Бендер – блистательный остроумец, артист, художник, –
пишет Вайль. – И совершенно невзрачный,
размытый, неинтересный, унылый, обтекаемый Чичиков». Первый – для нашего времени
непомерно ярок. Поэтому если Остапа окунуть в нашу действительность, то он сгорит

на первом же своём мухлеже. Но все финансовые пирамиды у нас возведены не яркими
Бендерами, а трудолюбивыми и с виду весьма
приличными и обтекаемыми Чичиковыми.
«Как угадал их Гоголь из своего времени? –
задаётся вопросом писатель. – Ну, на то он
и гений. И не случайно, в этой самой знаменитой птице-тройке, которая несётся вдаль
так, что «постораниваются» другие государства, как написано у Гоголя, сидит Чичиков,
герой нашего времени». Чичиков действительно единственный персонаж «Мёртвых
душ», который хоть что-то делает в то время,
когда весь город NN давно и без надежды на
хоть какие-то изменения погружён в вековую
спячку. И для того, чтобы Россия пришла в
движение, чтобы и вправду посторонились
«другие народы и государства», надо, чтобы
управлял Русью-тройкой тот, кто хотя бы не
спит «за рулём», тот, кто хотя бы что-то делает. Да, Чичиков это средний, маленький человек, и он нам не нравится. Он и Гоголю не
нравился. Но других-то кандидатов в поэме
мы не находим!
«Когда меня утвердили на роль Чичикова, –
вспоминает Александр Калягин о давно прошедших днях своей службы во МХАТе в 1979
году, – я уже как-то подспудно был уверен, что в
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этот раз у меня получится. Всё сошлось в одной
точке: режиссёр, роль, мой жизненный опыт,
моя психосистема. Если так происходит – это
ядерный взрыв...
...Чичиков – очень российский персонаж.
Он не просто пройдоха, не просто жулик. Он
чрезвычайно открытый, искренний человек,
не без способностей в очень разных сферах
жизни. Недаром Гоголь назвал своего героя
приобретателем. Очень ёмкое слово. Чичиков приобретает мёртвые души, отношения
с окружающими – помещиками, губернатором, приобретает деньги. Ему не столько важен результат, сколько интересно придумать,
как добиться результата. Придумывать – это
часть русского генетического кода. Чем мы
все занимаемся? Все! В наше время и в этой
стране мы все заняты придумыванием и приобретением: денег, отношений, любви к себе.
И если разобраться, это прекрасная черта,
она не позволяет скучать и бездействовать.
Поэтому я не люблю, когда Чичикова определяют односложно: жулик или пройдоха. Он
гораздо сложнее любых определений – тип
национального характера, открытый и описанный гениальным писателем». Согласитесь, что в этой оценке А.А. Калягина можно
приметить уже совершенно другие особен-

ности и акценты. Сколько людей – столько
и мнений. Очевидно, что к Чичикову, как и
ко многим другим персонажам Николая Васильевича Гоголя, невозможно относиться
линейно. Это многомерная фигура, фигура
объёмная, яркая и неоднозначная при всей
её «мерцающей» усреднённости и невыразительности.
Порой нам кажется, что Чичиков совершенно не подходит для роли положительного героя так и не реализованного до конца
автором грандиозного замысла поэмы. Однако работа Гоголя над этим образом продолжалась и всё-таки последовательно вела
к тому, что Павел Ивановчи когда-то сможет
избавиться от пут своих пошлых желаний, а
из когорты убогих чичиковых вырастут строители новой России. Перед величием этого
гоголевского замысла меркнут даже все его
творческие неудачи, хотя его Чичиков Павел Иванович и остался мелким подлецом,
а «Мёртвые души» – незаконченной книгой.
«Русская литература получила ориентир и
задачу, выполнять которую выпало на долю
Толстого и Достоевского. А маленький человек так и остался величайшей тайной и величайшим шедевром нашей словесности», –
утверждает Вайль.
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Кто же он, господин Чичиков? Какой он
человек: типичный? трагичный? комичный?..
«Странствующий рыцарь денег, Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон Кихот, подлинным, – пишет Д.С. Мережковский
(«Гоголь и чёрт»), – не только комическим, но
и трагическим героем, «богатырём» своего
времени». Он многофункционален и является центром так называемой «миражной интриги», – считает литературовед Ю.В. Манн.
Подобно странствующему рыцарю из средневековой прозы или бродяге из плутовского
романа, Чичиков находится в непрестанном
движении, в дороге, он сравним с гомеровским Одиссеем. Правда, в отличие от рыцаря, посвящающего героические деяния Прекрасной Даме, Чичиков – «рыцарь копейки»,
ради последней, в сущности, он и совершает
свои «подвиги».
Переходя к «производственной» деятельности нашего героя, мы приведём вам, а может
быть, всего лишь напомним одну достаточно известную, но пока ещё не узаконенную
в экономических диссертациях «формулу».
Как утверждают наши сатирики, если европейский менеджмент всегда умело уживался с
проблемами, то американский – в большинстве случаев перекладывал их решение на

других, в то же самое время, как российский
наш родной менеджмент всегда и всюду превращал эти проблемы в источники своего
личного обогащения...
В принципе, здесь можно обойтись и без
сатириков. Наш герой действительно был не
глуп, и, похоже, что уже тогда он знал и это...

122

123

«Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько
набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.
– Пишите анкету.
Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нём сто вопросов самых каверзных: откуда,
да где был, да почему?..
Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал
всю анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал её.
– Ну, – подумал, – прочитают сейчас, что за сокровище, и...
И ничего ровно не случилось.
Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки барышни регистраторши, которая
распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно её куда-то
засунула, так что анкета как в воду канула.
Ухмыльнулся Чичиков и начал служить».
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»

ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНА
КОЛЛЕЖСКОГО СОВЕТНИКА
Как мы уже вам сообщали, идея заработать
на виртуальном «товаре» посетила Павла Ивановича Чичикова и запала ему в голову в период его службы в таможенных органах страны.
Думается, что из похода по страницам поэмы
«Мёртвые души» вы и без нас отлично помните, что таким «товаром» были мёртвые души,
которыми господин П.И. Чичиков и занялся.
Вы уж простите, но снова скажем, что наш герой был ни молод, ни стар, не красавец, но и
не дурной наружности, не слишком толст и в
то же время не достаточно тонок. Это гениальный образ усреднённости, это «ни то, ни
сё», и это именно он, Павел Иванович Чичиков. По канонам русской литературы того
времени, когда о нём писал Н.В. Гоголь, такой
человек, как он, не мог быть героем большого произведения, а тем более поименованного поэмой. Да и у самого Чичикова с такой
внешностью не более чем жалкими были бы
возможности разбогатеть путём удачной же125

нитьбы или ворваться в «семью» топ-менеджеров тонко настроенного дела именитого
олигарха. Смелостью и отвагой он тоже ничуть не отличается, так что совершения им
какого-либо подвига для славы и денег тоже
ожидать не стоило. В общем, как ни крути, а
снова будет «ни то ни сё».
Павла Ивановича это ничуть не смущало.
Он никогда не жил ни по закону, ни по совести. Он жил по плану, а порой и по ситуации.
Он прекрасно знал, что без «копейки» ему
должного положения в обществе не завоевать, для этого у него есть другие качества.
Н.В. Гоголь об этих качествах нам сообщает:
«Надобно отдать справедливость непреодолимой силе его (Чичикова – Г.Д.) характера.
После всего того, чтобы достаточно было
если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нём не потухла непостижимая
страсть». Здесь автором поэмы подразумевается та «страсть», которую Чичиков сохранил
в себе после провала в операции «Таможня».
Кроме того, как мы помним, наш герой инициативен, настойчив, неглуп и понимает, что
без приличных денег, а деньги он любил самозабвенно, или хотя бы без кой-какого, но
стартового капитала – успеха в жизни ему не
добиться.

Думается, что в условиях очередного экономического кризиса или спада инновационный
замысел Чичикова для нашего детального рассмотрения может показаться нашим читателям вполне познавательным. В последующей
части этих рассуждений время от времени мы
будем опираться на простую, но, как нам видится, очень удачную методологию и логику
анализа экономиста ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Андрея Акатовича Белых, что не лишает
нас возможности и самим попытаться расширить и углубить некоторые из его положений
своими оценками и замечаниями.
Итак, основой бизнес-плана П.И. Чичикова являлось получение кредита под фиктивный залог умерших крепостных крестьян.
Необходимая информация о таких крестьянах в то время находилась в ревизских сказках – переписях населения. В интервалах
между плановыми переписями населения
какое-то время умершие люди по документам числились живыми, а банки в тот период, скорее всего, как и сейчас, предпочитали работать только с документами. В этой
связи скупку мёртвых душ Чичиковым, как
справедливо подмечает Белых, следовало
бы считать процессом «формирования залоговой массы».
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Далее мы неглубоко и, может быть, даже неумело погрузимся в статистику. Результаты наших нехитрых исследований позволяют утверждать, что в интересующее нас время число
крепостных крестьян, заложенных, например,
в Заёмном (государственном) банке составляло до шестисот тысяч человек. Это не превышало десяти процентов от всех «ревизских
душ», заложенных в кредитных учреждениях
России. Финансовые институты, созданные
при опекунских советах воспитательных домов: Вдовья касса (страхование жизни), Ссудная касса (ломбард) и в особенности Сохранная казна (сберегательная касса) – в то время
играли более значительную роль в аккумуляции сбережений и кредитовании помещичьего землевладения. В 1833 году, например, вклады в одну лишь московскую Сохранную казну
составили 115 миллионов рублей серебром.
(Для сравнения: вклады Коммерческого банка
составляли 52, а Заемного банка лишь 35 миллионов рублей серебром.) Мы могли бы привести вам и более впечатляющие цифры, но
остановимся на этих. Дело в том, что вывозить
крепостных крестьян без семей разрешалось
лишь до 1833 года, а Павел Иванович Чичиков,
как вы помните, интересовался лишь «мужскими» душами, под которыми и имелись в виду

трудовые резервы или рабочие руки для обустройства юга страны.
Конечно, среди вкладчиков банков состояли
представители самых различных сословий, но
сельхозкредит можно было получить только
под крепостных крестьян. В великорусских губерниях поначалу за душу давали по 150 рублей, а в малороссийских и бывших польских
(Правобережная Украина, Белоруссия и Литва) – по 100 рублей ассигнациями. Затем цены
выросли почти до 200 рублей и даже более, и
это направление в кредитовании значительно
расширилось. В сохранных казнах в 1843 году,
например, было заложено уже 4,9 миллиона,
а в 1856 году уже 5,2 миллионов крепостных
крестьян. При этом одной из форм операций
по кредитованию «населения» являлся «учёт»
денежных бумаг, выпускавшихся сохранными
казнами воспитательных домов и Вспомогательным банком.
Итак, определив для себя задачу по формированию капитала, П.И. Чичиков находит наиболее оптимальные пути её реализации, для
чего и мобилизует все свои организаторские
и деловые качества и опыт. Исполняя свой замысел законным путём, Павел Иванович мог
бы «пристроить» крестьян в залог только с
землёй, которой у него, как известно, не было
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и в помине. Вместе с тем он прекрасно знал,
что при освоении Херсонской и Таврической
губерний (именно в тот, счастливый для него
период) земли помещикам там предоставлялись бесплатно. Силой своих знаний и характерной ловкости Чичиков имитирует приобретение крестьян строго «на вывод», а стало
быть – с переселением.
Из этого следует, что в банк наш любезный
Павел Иванович мог бы предъявить следующие документы:
– свидетельство о собственности на землю;
– оформленные и зарегистрированные должным образом купчие крепости (договоры о покупке крестьян);
– судебные решения о переселении крестьян.
В случае крайней необходимости от него
могли бы, конечно, дополнительно потребовать и справки, заверенные капитанами-исправниками, о приобретённых им крестьянах.
Безусловно, что и эти справки Чичиков мог бы
добыть легко и, несомненно, за самые мизерные взятки.
П.И. Чичиков намеревался брать кредит в
небанковском финансовом институте, то есть
в опекунском совете Воспитательного дома,
хотя мог бы, конечно, использовать также и

возможности Ссудной казны (ломбарда) или
Сохранной казны (то есть сберегательной
кассы). Иными словами, Чичиков П.И. задумал
сбондить денежки у организации, призванной
заниматься проблемами социально незащищённых граждан России – вдов и сирот, находящихся под опекунским советом. Многие известные политики, литераторы, журналисты и
простые читатели уже только за это страшно
невзлюбили Чичикова. А мы всего лишь констатируем, что все его дальнейшие действия
могли бы быть связанными лишь с его личными рисками и самыми обыкновенными,
повседневно возникающими рисками банковского учреждения. Вероятность достижения
успеха у Павла Ивановича была бы чрезвычайно высокой даже в условиях высокого профессионализма менеджеров по работе с клиентской базой и служб безопасности банка, если
они в то время, конечно, существовали, а мы
этого не знаем.
Таким образом, из той же статистики, с
которой мы уже чуток познакомились, нам
становится понятным, что если цена ревизской души уже приближается к 500 рублям,
то залоговая её стоимость достигает 200 рублей. (Общие издержки Чичикова нам точно
оценить не удастся ввиду отсутствия данных
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о структуре покупки, но к отдельным аспектам этой проблемы мы ещё вернёмся.) А для
оценки эффективности проекта восстановим
в памяти детали происшедших торгов и вооружимся их итоговыми показателями.
«Право, отец мой, никогда ещё не случалось
мне продавать покойников. Живых-то я уступила, вот третьего года протопопу двух девок
по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут», – поделилась своими размышлениями и сомнениями с господином Чичиковым
Павлом Ивановичем Настасья Петровна Коробочка.
«Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мёртвых», – успокоил её Чичиков.
Оставим на совести Чичикова и Коробочки тот диалог, где они о живых говорят как о
мёртвых, а о мёртвых как о живых. Понятно
ведь, что здесь беседуют абсолютно бездушные люди. Они и не задумываются над бессердечным значением происходящей сделки.
Мы же это видим и понимаем только благодаря гениальности языка великого мастера,
сумевшего заставить своих персонажей проговариваться и выдавать в не замечаемом
ими цинизме их слов страшную правду завязывающейся комбинации. И как бы то ни

было, но у Настасьи Петровны Коробочки на
покупку 18 душ господин Чичиков потратил
15 рублей.
Заметим, что не менее трагичный и в то же
время весьма комичный характер носит торг
у помещика Собакевича Михаила Семёновича: «Чичиков начал как-то очень отдалённо,
коснулся вообще всего русского государства
и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя
римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются... Собакевич
всё слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства,
в славе которому нет равного, ревизские души,
окончивши жизненное поприще, числятся,
однако ж, до подачи новой ревизской сказки
наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством
мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма... Собакевич
всё слушал, наклонивши голову, – и что, однако же, при всей справедливости этой меры она
бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати так, как бы
за живой предмет, и что он, чувствуя уважение
личное к нему, готов бы даже отчасти при-
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нять на себя эту действительно тяжёлую обязанность. Насчёт главного предмета Чичиков
выразился очень осторожно: никак не назвал
души умершими, а только несуществующими».
Как видно, Гоголь вкладывает в уста главного
героя и позволяет нам детально изучить прекраснейшую языковую «конструкцию» эталона
монументального сатирического лицемерия.
Здесь замечательно также и то, что его талантом создаётся блистательный пример: язык
Чичикова вопреки желанию последнего разоблачает ложь самого Павла Ивановича. Чтобы
убедиться в этом, рассмотрим те строки поэмы,
где Собакевич рекомендует нашему герою воздержаться от визита к Плюшкину.
«Я вам даже не советую и дороги знать к этой
собаке!» – сказал Собакевич. «Извинительней
сходить в какое-нибудь непристойное место (здесь и далее выделено нами – Г.Д.), чем
к нему».
«Нет, я спросил не для каких-либо, а потому
только, что интересуюсь познанием всякого
рода мест», – отвечал на это Чичиков.
Павел Иванович стремится своим целям
придать некую невразумительно-облагораживающую философичность. Это и приводит
его к оборванной фразе: «не для каких-либо»,
где окончанием могли бы стать слова «расчё-

тов», «интересов» или «барышей». Но он избегает этих низких в его понимании существительных. Таким образом, фраза-недоносок в
его речи не случайна. Желание скрыть свою
меркантильность и заинтересованность в доходах от смертности и приводит Чичикова к
недосказанности. В то же время стремление
представить свои цели в благородном свете
порождает многословие. В этом отрывке мы
видим, как употребление одного и того же слова собеседниками как будто бы в двух различных смыслах на самом деле несёт один смысл
и разоблачает Чичикова перед нами. Отвергая
«какие-либо» (корыстные расчёты), Чичиков
изобретает добродетельное объяснение своего интереса к Плюшкину и его крестьянам.
В ответ на заявление Собакевича о том, что
«извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место», Чичиков отвечает, что он
интересуется «познанием всякого рода мест».
Наукообразное слово «познание» придаёт оттенок почтенности целям Чичикова. Однако
эта неопределённая добродетельность тут же
снижается. Непосредственное соседство реплики Собакевича о том, что лучше посетить
непристойное место, с репликой Чичикова о
том, что он интересуется познанием всякого
рода мест, имеет внутренний смысл познания
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Чичикова: он посещает непристойные места.
Все «места», посещаемые Чичиковым, в сущности, непристойны. Это помещичьи поместья, где влачат своё жалкое существование
крестьяне.
В беседе с Собакевичем Чичиков заявляет, что он покупает мёртвые души «не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по
наклонности собственных мыслей». Мол, он,
Чичиков, своего рода мыслитель с причудами,
склонный к некоторому, отчасти научному
размышлению. И чем ближе что-либо затрагивает лично Чичикова, тем больше проявляется его склонность к отвлечённо-безличным
словесным построениям. В тех случаях, когда
Чичикову приходится говорить о себе, он подбирает общие фразы, наполненные притворной скромностью. Его речи в таких случаях
принимают книжные обороты: «Что он незначащий червь мира сего и не достоин того,
чтобы много о нём заботились, что испытал
много на веку своём, претерпел на службе за
правду, имел много неприятностей, покушавшихся даже на жизнь его...»
Теперь об «операции». У Собакевича замечательно уже даже само несоответствие цен на
мёртвую душу, назначаемых, с одной стороны,
Михаилом Семёновичем и, с другой стороны,

Павлом Ивановичем. Собакевич предлагает
сто рублей, Чичиков – восемь гривен. Такого
фантастического несоответствия в обыкновенных торгах не бывает: необычность несоответствия подчёркивает необычность всего
торга и фантастичность самой сделки. И не
только её фантастичность, но и фантастическую чудовищность самой возможности купли-продажи человеческих душ. Смешно – и
вместе с тем страшно: чем смешнее, тем ужаснее! – что Собакевич начинает расхваливать
свой «товар» так, как, если бы этот «товар»
был живым. Он возносит до небес мёртвых
так, как Коробочка расхваливала двух «девок»,
которых она продала отцу протопопу по сто
рублей каждую, – как раз по той самой цене,
что Собакевич назначает за мёртвую душу. Купля-продажа мёртвых душ представлена таким образом, что становится ясно: точно так
же происходит и купля-продажа живых душ.
Тем самым с необычайной остротой разоблачается бездушность таких общественных
отношений, при которых совершенно безразличен человек, человеческая душа, и поэтому
безразлично – живая душа или мёртвая: живая
душа расценивается как мёртвая и наоборот.
Вся суть глубочайшего гоголевского разоблачения раскрывается во фразе, грубый цинизм
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которой совершенно не замечается собеседниками, – эту фразу Собакевич произносит
так, как обычный торговец, набивающий цену
на свой товар: «Право, у вас душа человеческая
всё равно, что пареная репа».
Однако вернёмся к цифрам. В отношении
уже упомянутого нами Михаила Семёновича Собакевича нам известна лишь розничная
цена – 2,5 рубля за одну душу, но их общего
количества мы не знаем. У Плюшкина 198 душ
Чичикову удалось приобрести по 32 копейки
за штуку, а Манилов души просто подарил, и их
количество нам неизвестно. Было бы разумно
предположить, считает Белых (и с ним можно
согласиться), что у них куплено по 100 душ (нет
данных о различиях в смертности в двух поместьях, но по описанию деревень там крестьяне
живут лучше «плюшкинцев»). Такая логика подсчётов даёт нам сумму – 416 душ (из текста поэмы мы знаем, что мёртвых душ всего было более 400). В этом случае мы получаем среднюю
цену – 70 копеек за душу при залоговой стоимости в 200 рублей!
Конечно, это блестящий финансовый результат! При этом мы не забываем, что наметившаяся сверхприбыль связана с высоким
риском. Здесь и вы, наверное, с нами согласитесь: Павел Иванович рисковал даже сво-

им здоровьем! Если бы вовремя не появился
капитан-исправник то он по распоряжению
помещика господина Ноздрёва, несомненно,
был бы жестоко избит двумя «дюжими крепостными дураками» Порфирием и Павлушкой. Чичиков мог получить серьёзную травму,
когда в поисках дороги пьяный Селифан перевернул бричку на подъезде к поместью госпожи Н.П. Коробочки. Он мог пострадать в ДТП
при столкновении с каретой губернаторской
семьи. Да и в гостинице, как нам известно, Чичиков просидел «на больничном» почти трое
суток. Ведь могли бы быть и осложнения, а в
этом тоже риск полной или частичной потери
трудоспособности, чего, к счастью Павла Ивановича, не произошло.
Говоря о блестящем финансовом результате, отметим, что как на пути к своей цели, так
и на этапе юридического закрепления успеха
финансовые и организационные издержки
Чичикова оказались несущественными. Действительно, даже оформление купчих крепостей частично погашалось за счёт других заявителей, что значит – по сверхлиберальным
ценам. Его транспортные затраты свелись к
амортизационным расходам от использования основных фондов или брички и к оплате
кормов для лошадей. Стоимость проживания
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в гостинице нам неизвестна, однако уровень
сервиса в ней позволяет нам утверждать, что
она была пустячной. Организация и оплата
финального банкета не стоила Чичикову ни
копейки. Вряд ли стоит считать издержками
и другие дорожные накладки, как то потерю
времени от излишней самоуверенности и
несобранности пьяного кучера Селифана и
поиска дороги или стоимость подарка помещице Коробочке «лист в рубль ценой», а девке
Пелагее за то, что вывела экипаж на столбовую дорогу, – «медный грош».
И всё же. Господин П.И. Чичиков допускает
крупный промах. Мы находим его в том, что
на отдельных этапах работы маркетинг Павла
Ивановича становится излишне агрессивным.
В частности, сделку с Н.П. Коробочкой (то, как
она происходила, мы уже упоминали) он совершает вслепую, не просчитав возможные последствия своих действий. У Настасьи Петровны
им было приобретено всего лишь 4,5 процента
«товара» от общей суммы покупок. Зачем было с
ней связываться?
Совершенно лишним было Чичикову заморачиваться и с Ноздрёвым, которого ему можно
было бы понять уже с первых минут их знакомства. Кстати, обратите внимание, как во время
переговоров с этим господином по существу

предстоящей, но провалившейся сделки с ним
Гоголь показывает нам во всей красе, каким
образом чичиковская приятность в общении
вступает в острые противоречия с его внутренней сущностью. И это происходит совсем незаметно для общества, в котором Чичиков является героем, подобно тому, как Павел Иванович
и его собеседник не замечают, что в их речах
прорывается то, что они тщательно скрывают.
Мы отвлечёмся лишь на минуточку от бизнес-проекта Павла Ивановича, а вы как раз и ознакомитесь с иллюстрацией собственного достоинства Чичикова в его беседе с Ноздрёвым.
«– Ну врёшь! врёшь! – закричал опять Ноздрёв.
– Ну вот уж здесь, – сказал Чичиков, – ни
вот на столько не солгал, – и показал большим
пальцем на своем мизинце самую маленькую
часть.
– Голову ставлю, что врёшь!
– Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу?
– Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой
мошенник, позволь мне это сказать тебе по
дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я
бы тебя повесил на первом дереве.
Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже
всякое выражение, сколько-нибудь грубое или
оскорбляющее благопристойность, было ему
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неприятно. Он даже не любил допускать с
собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком
высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.
– Ей-богу, повесил бы, – повторил Ноздрёв, –
я тебе говорю это откровенно, не с тем чтобы
тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.
– Всему есть границы, – сказал Чичиков с
чувством достоинства. – Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы, – и потом присовокупил: – Не хочешь
подарить, так продай.
– Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?
– Эх, да ты ведь тоже хорош! смотри ты!
что они у тебя бриллиантовые, что ли?
– Ну, так и есть. Я уж тебя знал.
– Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение. Ты бы должен просто отдать мне их».
К вопросам благовоспитанности Чичиков
относится щепетильно. «Он же человек обидчивый и не доволен, если о нём изъясняются неуважительно». Он не допускает «даже»
фамильярного обращения с собою, если
только собеседник не является слишком высокой особой. В этом «если» – весь Чичиков.
Если особа высокая, то Чичиков готов на всё.

У генерала Бетрищева он, например, заявляет, что генерал может делать в его присутствии «всё, что угодно».
Но здесь Чичиков «совершенно обиделся» на
Ноздрёва и рекомендовал ему щеголять подобными речами в казармах. И сразу же, не дожидаясь от Ноздрёва даже извинений (впрочем,
от него их ожидать было бы странно), Павел
Иванович как ни в чём не бывало продолжил
деловой разговор. «При всей его щепетильности, – замечает в монографии, посвящённой
Н.В. Гоголю, В.В. Ермилов, – ему ничего не стоит скушать подлеца, даже не заметив этого, и
перейти к интересующим его делам, подобно
той Коробочкиной свинье, которая съела мимоходом цыплёнка и, не замечая этого, продолжила уписывать арбузные корки своим
порядком». В ответ на заявление Ноздрёва, что
он, Чичиков, подлец, Павел Иванович (здесь
повторяюсь) отвечает: «Эх, да ведь ты тоже
хорош! смотри ты!..»
Таким образом, в чичиковском «тоже», как
мы замечаем, и состоит его признание в том,
что и сам он подлец. Чичиковы, конечно
знают, что они – тоже подлецы, но это их
мало интересует и не мешает им считать себя
порядочными и благопристойными людьми.
Все они по своей природе не привыкли, да и
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не способны уважать ни себя, ни других. Они
отлично умеют, получив оплеуху, продолжать
как ни в чём не бывало двигаться к намеченным ими целям.
Однако вернёмся к бизнес-проекту. При той
проницательности и хитрости, которыми обладал Чичиков, ему следовало бы сообразить
сразу, что Ноздрёву верить никак нельзя, как и
любому другому болтуну, выпивохе и картёжнику. Кроме того, заметим, что и Коробочке,
и Ноздрёву Чичиков нанёс внеплановые, совершенно случайные визиты. Именно у них
его импровизация на гребне волны куража от
успешного начала «операции» спровоцировала вторжение на «территорию» неоправданного риска.
Во всех этих событиях, происходящих вблизи губернского города NN, самым компетентным переговорщиком показал себя господин
Собакевич М.С. Он мгновенно сообразил, в чём
состоит суть бизнес-плана Чичикова, и именно поэтому предложил свою стартовую цену
100 рублей за душу, что составляло половину
её залоговой стоимости. Однако и Чичиков в
данном случае тоже был не промах и «выжал»
из своего положения монопольного покупателя практически всё. На жёсткость Собакевича
он ответил точно такой же жёсткостью и не-

уступчивостью, сбив стартовую цену в 40 раз!
Собакевич на самом деле оказался далеко не
таким простым, как кому-то могло показаться
на первый взгляд. Именно Михаилом Семёновичем был выдвинут тезис о том, что во время
покупки все крестьяне были живы и здоровы,
а при переселении вполне могли бы и умереть
от болезней. Этот аргумент он явно готовил
к тому, чтобы защититься, если бы по данной
сделке последовали преследования. Этим аргументом мог бы в случае необходимости
воспользоваться и Чичиков, который, как мы
знаем, всегда мотал на ус то, что ему могло бы
пригодиться.
Вторая ошибка Чичикова состоит в его неоправданной затяжке временных рамок проекта, обращает наше внимание питерский
доктор экономических наук А.А. Белых. Здесь
мы можем удачно вспомнить советский кинематограф, слова Лёлика и заповедь его шефа:
«Куй железо, не отходя от кассы». Или – решай
быстро. Первый этап работы у Чичикова был
организован блестяще: неделя на то, чтобы детально изучить рынок и потенциальных клиентов. Затем трёхдневная командировка на
места, переговоры с партнёрами, формализация итогов работы, выплата денежных средств
под расписку, стремительное завершение сде-
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лок и оформление документов в один день в
столице губернии. Тем не менее Чичиков на
какое-то время остаётся в городе NN и теряет
контроль над рисками. От Ноздрёва и Коробочки о его делах как общественность, так и
власть получают совершенно неясную, однако
настораживающую, а частью и абсолютно негативную информацию, и его проект вступает
в кризисную фазу. Время сработало против
него, и в этом он виноват сам.
Но тут Чичикову улыбнулась фортуна.
«Во-первых, провинциальные чиновники не
были знакомы с банковскими операциями, –
подчёркивает Белых, – и не могли понять, зачем нужны мёртвые души. Во-вторых, российская Фемида была нерасторопна по отношению к предпринимателям». Прокурор понимал,
что для проверки законности сделок Чичикова
или факта «похищения» губернаторской дочки
ему следовало бы что-то предпринять. Он переживал больше всех. «...Он стал думать, думать
и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого
умер. (...) Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он
по скромности своей никогда её не показывал».
По должности он действительно должен был
бы больше других думать и делать в подобной
ситуации, но он давно уже не делал ни-че-го и

потому умер. Таким образом, действий по возбуждению уголовного дела против Чичикова,
как сказали бы сейчас, «по признакам состава
преступлений», в тот раз не случилось. Таким
образом, фортуна здесь кощунственно улыбнулась и порадовалась чужой смерти – смерти
прокурора, смерти человека, каким бы он ни
был. Тут уж, как говорится, её улыбка не от Бога,
а от чёрта, но Чичикова это вполне устраивает.
Для него это создаёт отличные условия выхода
из кризисной ситуации.
Как нам удалось заметить, в число наиболее ярких талантов, которыми, несомненно,
обладал Павел Иванович Чичиков, входит его
умение при «работе с клиентами» находить
нужные «струны». Опираясь на опыт, каждый
раз Чичиков очень гибко использует именно
те поведенческие модели и фразеологию, которые позволяют ему добиться результатов.
Чтобы убедиться в этом, заглянем ещё по двум
знакомым нам адресам.
При встрече с Плюшкиным Чичиков анализирует увиденные им только что развал и нищету и начинает прикидывать в уме, какую бы
позицию избрать для достижения своей цели
в этом царстве разрухи. Далее цитируем Н. Гоголя: «Он уже хотел было выразиться в таком
духе, что, наслышась о добродетели и редких
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свойствах души его, почёл долгом принести
лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив
ещё один взгляд на всё, что было в комнате
(Плюшкина – Г.Д.), он почувствовал, что слова
«добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и
«порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он
почёл за долг познакомиться и принести лично своё почтение».
Конечно же, по большому счёту, здесь мы
встречаем завуалированное и очень тонкое
издевательство автора поэмы над реальным
положением дел у помещика, а также прекрасный пример того, как запах бочки «дёгтя» может быть полностью нейтрализован ложкой
«мёда». Это фантастика, это Гоголь! И какие же
деликатные и отполированные расплывчатой
научностью, «пареньем эдаким», как сказал бы
помещик Манилов, формулы «вышивает» Павел Иванович в представлениях сути своего
дела, как искусно он уходит от злободневной
терминологии! Просто не Чичиков, а загляденье! Точнее – не Гоголь, а ещё раз фантастика!
Туманность, местами торжественность, отчасти чувствительность велеречивых оборотов

заботливо укрывают от чужих глаз реальные
уголовно наказуемые дела из прошлого господина Чичикова, где он действительно «претерпел на службе», но «за правду» ли? Отзываясь
о себе столь взвешенными, высокопарными и
«накатанными» им оборотами, Чичиков добирается даже до бурлящих морских волн, вызывая к себе ещё большее сочувствие. Именно так
случилось при встрече с помещиком Маниловым. «Если б вы знали, какую услугу оказали сей,
по-видимому, дрянью человеку без племени и
роду! – заявляет он Манилову. – Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не
вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что
был чист на своей совести, что подавал руку и
вдовице беспомощной, и сироте-горемыке!..»
Манилов же в упоении своей любезностью
договаривается до того, что заявляет о готовности хотя бы за часть тех достоинств, которыми обладает его гость, отдать половину
своего состояния. Но Чичиков и здесь старается его перещеголять: «Напротив, я бы почёл
с своей стороны за величайшее...» Неизвестно,
какими словами Павел Иванович хотел превзойти учтивого хозяина в этом устном состязании. Важно другое: Чичиков не расположен
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к тому, чтобы пальму первенства уступать собеседнику даже в этом.
С одной стороны, Чичиков всегда стремился видеть «коловращение людей». Считал, что
в этом и «есть как бы живая книга, вторая наука», поэтому в вежливой и любезной благопристойности всегда «ронял слова с весом».
С другой – когда принимался «вправлять мозги», как Селифану, например, то слов мягче
«чушки», «чурбана», «подлеца» или «дурака» у
него уже не было.
Приятность в общении, демонстративная
самокритичность, умеренность в самооценке,
аккуратность – это те выгодные качества, которые создают фасадный позитивный облик
Чичикова. Вот как об этом пишет Н. Гоголь,
представляя участие нашего героя в обществе
городских чиновников: «О чём бы разговор
ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли
речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведённого казённою палатою, – он показал,
что ему небезызвестны и судейские проделки;
было ли рассуждение о биллиардной игре –
и в биллиардной игре не давал он промаха;
говорили ли о добродетели, и о добродетели

рассуждал он очень хорошо, даже со слезами
да глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках – и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником, и
надсмотрщиком. Но замечательно, что он всё
это умел облекать какою-то степенностью,
умея хорошо держать себя». В этом и состоит один из его полюсов. А теперь другой, но
уже с точки зрения событий, после осознания
«эффективности» его работы. Это что же нужно было сделать безликому Павлу Ивановичу,
чтобы довести власть губернского города NN
до того, чтобы она собралась на служебное
совещание в трезвом виде, без выпивки, вышивки и карт, и обсуждала там его неясную и
в то же время выдающуюся роль в происходящих событиях?!
Примем к сведению, что для истории бизнеса и предпринимательства рассмотренный
нами случай, бесспорно, поучительный. Чиновники, озабоченные изменениями в вертикали власти (в губернию ехал новый генерал-губернатор), вряд ли стали бы вспоминать
об истории с мёртвыми душами. У каждого из
них и без того грехов хватало. И не суть важно, ходил ли Павел Иванович Чичиков «под
статьёй» на протяжении всей поэмы или всего
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лишь пользовался преступной халатностью и
благодушием чиновников или несовершенством законодательства, хотя к этому вопросу
мы ещё обязательно вернёмся. Отметим, что,
будучи хитрым пиарщиком и изощрённым
стратегом, Чичиков умело играл на чувствах.
Прикидываясь сердобольным мелким негоциантом, или несчастным неудачником в финале
из губернского города NN он убывает всё-таки непобеждённым. В его руках или шкатулке полный комплект документов, и теперь он
спешит в банк за кредитом в 80 тысяч рублей
на стандартных для того времени условиях –
6 процентов годовых на 24 года.
А нам остаётся лишь соглашаться или не соглашаться с выводом доктора экономических
наук А.А. Белых: предпринимателям нужно внимательно и правильно выбирать контрагентов,
а в работе с ними не уступать инициативу и понапрасну не терять времени. А банкам не следует терять бдительности, тщательнее изучать
заёмщиков и с особой скрупулёзностью оценивать и проверять качество залоговой массы.
Кризис подтверждает, что «творческая задумка»
П.И. Чичикова остаётся в тренде времени и сегодня, поскольку заложенные в банки активы
нередко по ликвидности ничуть не превосходят чичиковские мёртвые души.

Отдельной ремаркой отметим, что Павел
Иванович Чичиков в ходе его работы в губернском городе NN сумел блестяще использовать административный ресурс в лице законодательной, исполнительной и судебной власти. (Без административного ресурса нынче
он был бы как раз точно не в тренде.) Он продемонстрировал твёрдые знания специфики
работы механизма управления и принятия
решений, навыки общения с руководителями самого высокого уровня, умение находить
ключ к каждому из собеседников и партнёров.
Подчеркнув это, позволим себе заметить, что
это очень важные качества для любого человека, собирающегося заняться решением задач в
сфере бизнеса, финансов и кредитования.
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«Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он
вытворял. Основал трест для выделки железа из
деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошёл
пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из коррекции дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «всё
разрешено», пожелала недвижимость приобрести: он
вошёл в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против университета.
Взял подряд на электрификацию города, от которого
в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт
с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а на
счёт денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняла банда капитана Копейкина. Словом, произвёл чудеса».
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»

КРИЗИС И АРИФМЕТИКА
Сколько стоит одна мёртвая душа? Не будем
притворяться, что мы знаем точный ответ и
на этот вопрос. Кем же или чем определяется
цена за мёртвую душу? – задаёмся мы близким
к нему вопросом теперь уже вместе с М.Б. Платоновым, открывая его статью «Экономика по
Гоголю». А тот ничуть не стесняется поспорить
на данную тему даже с товарищами Адамом
Смитом и Карлом Марксом! Думается, что эта
дискуссия будет интересна даже тем читателям, которые, как и мы, собиратели самых необыкновенных представлений о Чичикове, не
посвящены в глубины тайн математической
науки и того «всесильного» учения, которое,
даже не будучи большевиками, мы неизменно считали «верным». Мы не будем доходить
до мелких деталей, а также плодить и без того
обезнадёживающие новости. Мы проследим
только за общей логикой аргументации и
остановимся на выводах.
Итак, великий шотландец, рыночник, автор
«Исследования о природе и причинах богатства народов» Адам Смит в своё время ввёл
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понятие Невидимая Рука, полагая, что именно
она через рынок обеспечивает содержанием
тех, кто ищет прибыль. Люди читали его знаменитую книгу и спорили, но разработкой теории вероятностей занялись уже после смерти
этого великого экономиста. Следует отметить,
что к моменту опубликования поэмы «Мёртвые души» и «Манифеста коммунистической
партии» основы теории вероятностей с её
формулами и графиками человечеству уже
были достаточно хорошо известны. Если остановиться на гипотезе, что Н.В. Гоголь в них
тоже разобрался, то можно допустить и другое:
писатель вполне мог применить математические категории из этой теории и к социальной
сфере, которой он всегда живо интересовался.
В то же время современник Гоголя Карл Маркс
не смог подняться до вершин высшей математики, а всего лишь заменил все виды спектров,
всё разнообразие численных характеристик
разных предметов на одно среднее число. «Таким образом, – утверждает Платонов, – Карл
Маркс умозрительно изменил реальную картину; будто бы спектр разнообразия вообще
отсутствует, – все люди одинаковы, а отклонения от среднего – это случайные малозначимые события, компенсирующие друг друга
слева и справа».

Честно скажем: в сетях мы встречали не
только поддержку этого тезиса, но и мнения,
что тут как бы и «опупеть» недолго. Однако
мы считаем, что в слове «опупеть» содержится
всего лишь удивление более сильной формы
и ничего более. Поэтому мы присоединяемся к мнению Платонова, продолжаем следить
за его аргументацией и напоминаем ещё раз
уже известные вам события. Итак, Ноздрёв душ
не продавал, души от Манилова Чичикову достались бесплатно, от Плюшкина – по 32 копейки, от Собакевича – «по два рубля с полтиной», от Коробочки Чичиков получил18 душ за
15 рублей. Заметим, что розничная цена за одну
душу от Настасьи Петровны в поэме не упомянута. Можно допустить, что у неё на некоторые
из душ во время торга цена могла быть повышена или, наоборот, снижена. Но если же
предположить, что каждая из 18 проданных
Коробочкой душ имеет равную стоимость,
что для нас всего проще, то после простейшей
арифметической операции в результате деления мы получаем цену за одну душу, равную
83,(3) – восьмидесяти трём целым и трём в периоде копейкам.
Таким образом, перед нами проявляется следующая картина:
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И что же из неё следует? Если мы назовём
одну любую цену из этих четырёх, то такая
нами будет неизбежно обнаружена в таблице
со стопроцентной вероятностью. Вероятность
найти лишь одну цену из этих четырёх составляет 25 процентов, две – 50, три цены – 75 процентов.
Теперь отложим бухгалтерию и души, а сами
возвратимся к Гоголю. А Гоголь, как оказывается,
ещё в годы учёбы в гимназии на собственные,
весьма ограниченные средства выписал себе
«Математическую энциклопедию» Д.М. Перевощикова, о чём в 1827 году высказывался так:
«Не знаю, как воздать хвалу этому образцовому
сочинению. Верите ли, что я, только читая её,
понял всё то, что мне казалось тёмным, неудовлетворительным, когда проходил математику». С блестящим астрономом и математиком
Н.В. Гоголь познакомился ещё в Петербурге.

Мы заинтересовались... Он не раз бывал у Перевощикова и в Москве, в бытность того профессором Московского университета. Мы заинтересовались этим фактом и нашли в сборнике прозы Н.М. Молевой «Гоголь в Москве»
сведения о том, что профессор проживал в
казённой квартире при обсерватории Московского университета (переулок Павлика Морозова, дом 5). Писатель у профессора нередко
обедал, а тот, по воспоминаниям современников Перевощикова, не пропускал ни одного
представления по пьесам Николая Васильевича
в Москве. Мы не будем выяснять, нашлось ли место для теории вероятностей в энциклопедии,
выписанной Гоголем. О чём они тогда говорили – неясная тайна. Однако нам известно высказывание близкого товарища Гоголя по Нежинской гимназии писателя В.И. Любич-Романовича: «Гоголь любил ботанику. Всегда, когда
у него была свободная минута, он отправлялся
в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником о предметах его задач: «Ты рассаживай деревья не по ранжиру, как войска в строю,
один подле другого, рассчитывая расстояние, а
так, как сама природа это делает», – говорил он.
Взяв в руку несколько камешков, он бросал их
на поляну, добавляя при этом: «Вот тут и сажай
деревце, где камень упал».
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Показатели/
участники
продаж

Манилов

Плюшкин

Коробочка

Собакевич

Цена за 1 душу
(в копейках)

0

32

83,(3)

250

0–25

25–50

50–75

75–100

Интервал
вероятности (в %)

Точно по такому же принципу «случайного
порядка» перед нами «всплывают» и помещики вместе с согласованными в переговорах с
ними ценами. Для отражения этой картины на
языке математики именно ранжир (порядок
упоминания цен по принципу их возрастания) нам и нужен.
Построим же табличку в порядке возрастания цен и соответствующий ей график.

Цены в логарифмическом масштабе откладываем по вертикальной оси,
проценты, о которых мы с вами говорили ранее, – по горизонтали. В результате, как видите, мы получаем плавную кривую, или классическую экспоненту.
Эта кривая показательно возрастает от нуля. Она возрастает всюду и всюду
строго больше нуля.

Конечно, мы можем предполагать, что здесь
всего лишь случайное совпадение, а может
быть, и действительно некая Невидимая Рука
заставила Гоголя написать эти числа. «Можно
вполне допустить, – считает Платонов, – что
Гоголь понимал под понятием Невидимая Рука
нечто, что обусловливает событие, которое
может произойти или не произойти с различной вероятностью. Классическим примером
служит игра в рулетку. Главное в другом. Гоголь
рассматривает ситуацию, когда нет рынка, нет
конкуренции, нет прибавочной стоимости, –
а вот цены разные. Это фактически оплеуха
Адаму Смиту». (Знал бы Чичиков – точно онемел бы он от изумления.)
А теперь мы в таком же кавалерийском порыве «нападём» и на Карла Маркса, предварительно рассчитав среднюю цену мёртвой
души. Числа, которыми мы уже оперировали
(0, 32, 83,(3) и 250 копеек), мы сложим, а потом поделим на четыре. В результате первого
действия – сложения – мы получаем 365,(3),
что удивительным образом напоминает нам
о числе дней в году. В небесной механике,
представляющей собой раздел астрономии
(вспомним ещё раз профессора астрономии
и математики Д.М. Перевощикова), число
365,3 очень существенно. А мы лишь напом-
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Собакевич

Рубли
2,50

2,00

1,50

Коробочка

1,00

Плюшкин
нормальная
цена

Манилов

0

25%

50%

75%

0,50

100%

0,00

ним вам, что период оборота Земли вокруг
своей оси составляет 24 часа, а полного оборота вокруг – Солнца 365 суток, если быть точнее – 365,2422 суток. Легко представить, что то
же самое в результате сложения получил бы и
Павел Иванович Чичиков, если бы он, подобно
нам, принялся за эти расчёты, а он очень хорошо умел считать даже в уме и без бумажки.
Далее нам следует заняться делением. Но всято беда наша и состоит в том, что 365,3 точно
на четыре не делится, а деление с остатком,
согласитесь, в чём-то своеобразная и уже несколько особенная операция. Таким образом,
метод Карла Маркса по замене спектра цен показателем средней цены здесь, строго говоря,
не действует. Следует также заметить, что средних значений может быть огромное множество. Все они будут действительно «средними»,
но разными даже в одном спектре. И чем шире
будет этот спектр, тем большее различие мы
получим между средними значениями в нём.
Это и есть малозаметный, однако – переход
количества в качество. Он приводит к некому
«моменту икс», когда использование средних
показателей даёт исключительно ошибочное
представление о реальной величине.
В этом, даже не прищуриваясь, можно увидеть,
что господин П.И. Чичиков при всей его поры-

вистости и авангардности трезво представлял
себе, что нормальная цена за мёртвую душу составляет полтинник. В графике это выглядит
неоспоримо: медиана (лат. mediāna – средняя) спектра (вертикальная линия, соответствующая 50 процентам) пересекает кривую
в точке, соответствующей ординате 50 копеек. Таким образом, у помещиков Коробочки
и Собакевича цены завышены, а у Манилова
и Плюшкина – занижены, что и выравнивает
максимально допустимые затраты Чичикова в
торгово-закупочной «операции» в целом.
Так мы узнаём Гоголя в качестве не только
гениального писателя, но и гениального психолога и аналитика, приписавшего одному
из своих персонажей начало координат, или
ноль. То есть ноль – наш Чичиков, он – «ничто»
в предложенных к вашему рассмотрению координатах, он же и «ни то, ни сё», что в различных интерпретациях многих писателей, литературоведов и исследователей в оценках Павла
Ивановича как заклинание повторяется сотни
раз, хотя и безо всякой математической подосновы и намёков на навыки черчения.
«Наверное, утверждение о том, что гоголевские «Мёртвые души», написанные более полутораста лет назад, являются не чем иным,
как предсказанием т.н. мирового финансового
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кризиса начала XXI века, звучит, мягко говоря,
несколько претенциозно-парадоксально», –
развивает свою теорию теперь уже с другой
позиции В.С. Елистратов в статье «Чичиков и
ипотечное кредитование: к метафизике финансового кризиса». Действительно, об этом
тоже можно крепко задуматься, если рассматривать сердцевину сюжета поэмы и поступки
её героев под таким углом зрения. Сам по себе
подход этого экономиста к анализу условий,
в которых реально «трудился» Павел Иванович Чичиков, тоже не новый, однако в контексте его привязки к экономическому кризису
заинтересовать любознательных читателей
вполне может. Мы проследим за логикой его
доказательств относительно этой версии, надеясь, что экономика в поэзии и прозе Гоголя
от дальнейшего чтения наших страниц вас не
отпугнёт.
В самом деле, многие идеи Н.В. Гоголя, нашедшие своё отражение на страницах «Мёртвых душ» и «Выбранных мест из переписки с
друзьями», позволяют думать об их метафизически-пророческом характере и о том, что
сегодня они звучат вполне реалистично и пронизывают не столько время Гоголя, сколько
XXI век и даже устремляются далее. «Мёртвые
души» – это метафизическая антиутопия, а Чи-

чиков – человек, несомненно, опередивший
своё время. Он – как гость из будущего, которого вдруг разглядел и «сфотографировал» для
потомков Николай Гоголь. Чичиков оказался
человеком новым, человеком даже не индустриальным, а постиндустриальным или даже
пост-постиндустриальным. Во времена Гоголя
для многих Чичиков был непонятен, неясен, невнятен. Сегодня Чичиков Павел Иванович – совершенно обычный человек, наш современник.
В толпе «дорогих россиян» на него обратят
внимание разве что из-за редко встречающегося сегодня цвета его костюма.
Если под метафизикой мы согласимся понимать науку о чувственных или сверхчувственных самых общих принципах и началах бытия,
если из множества значений и направлений
метафизики мы «выхватим» лишь то, что она
является пространством исторического свершения, в котором судьбой становится то, что
сверхчувственный мир, идеи, Бог, нравственные законы, авторитет разума, прогресс, счастье
большинства, культура, цивилизация утрачивают присущую им силу созидания, что они начинают ничтожествовать, а поиск действительных
бытийных основ человеческого бытия расширяется односторонне или деформированно, то
тогда Павел Иванович Чичиков – «генератор и
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проводник» фундаментальных принципов бытия, сущностей и категорий сущего. Именно он
является прообразом эффективного специалиста или мастера-наставника дня сегодняшнего.
Чичиков – это лекала, модель или форма для
выплавки, выкройки или штамповки современных маклеров-дилеров, он же онтологический
маклер-дилер. При желании сюда можно прибавить ещё не один десяток различных супервайзеров и мерчандайзеров с кличками похлеще этих.
Таким, как Чичиков, не нужен золотой эквивалент денег. Павел Иванович, точно, отменил
бы его так, как это сделали американцы. Он
легко и изящно «обогнал на повороте» великих
английских экономистов и ещё «более великого» немца Карла Маркса. Ему не потребовалась
схема «деньги–товар–деньги». «Ему не нужна та
самая прибавочная стоимость, из-за которой
впоследствии, в XX веке, было пролито столько
крови, – пишет Елистратов, – ему не нужно никого эксплуатировать, его не интересует товар:
он перекачивает пустоту. Мёртвые души, которые он скупает, – это те же акции, за которыми
ничего не стоит (они – «мёртвые»), но в то же
время за ними стоит то, что на современной
«бизнес-фене» зовётся госгарантиями». Мы
вполне можем считать, что П.И. Чичиков зани-

мается ваучерной приватизацией, а если точнее – готовит к перепродаже фиктивные ваучеры или, например, выстраивает финансовую
пирамиду. А можно считать, что он принялся за
ипотечное кредитование... Что бы мы ни взяли
из этих вариантов, хотя в них применяются и
различные по технологиям исполнения схемы,
всё сводится к тому, что кто-то будет обманут:
клиент, государство или оба участника процесса одновременно.
Кстати сказать, именно на это в одной из
своих публикаций обращал внимание академик РАЕН Г.Х. Попов, отмечая, что чичиковское
предпринимательство является прежде всего
антигосударственным, ибо главным объектом
его обмана является государство. Учёный пишет, что оно является перераспределительным,
ибо его предметом является не создание производств или процветающих имений, а обман,
и, наконец, оно пораженческое, потому что во
всех проектах рано или поздно оно завершается крахом. Задумаемся и о последнем тезисе...
Как бы то ни было, но во всех перечисленных нами схемах метафизическая сущность
одна: это частичная или полная виртуальность
товара или реальности. Эквивалентом реальности являются числа, выраженные в деньгах,
которые её и подменяют. Точно так и в инфор-
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мационном пространстве виртуальный мир
вытесняет мир реальный.
Чичиков воздухом не торгует, да и воздух
сегодня уже не прежнее «ничто», а реальный
товар. Продажа флаконов с воздухом Парижа,
Тель-Авива или Исландии оказалась удачным
маркетинговым ходом в привлечении покупателей к сувенирной продукции. Чичиков пошёл дальше. Он торгует Абсолютной Пустотой,
Небытиём. Вместо схемы «деньги–товар–деньги» Павел Иванович употребляет схему «деньги–пустота–деньги».
Чичиков торгует мёртвыми, что для христиан звучит зловеще-демонически. Возникают
натуралистические, танатологические аллюзии, которые особенно ярко заметны в диалоге
Чичикова с Коробочкой:
«– Да как же? Я, право, в толк-то не возьму.
Нешто хочешь ты их откапывать из земли?
Чичиков увидел, что старуха хватила далеко и
что необходимо ей нужно растолковать, в чём
дело. В немногих словах объяснил он ей, что
перевод или покупка будет значиться только на
бумаге и души будут прописаны как бы живые».
Чичиков – торговец смертью. Он словно бы
посланник дьявола. «Безбожный» Фрейд сказал бы, что у него либидо к Танатосу, который
в греческой мифологии олицетворяет смерть

и упоминается ещё в «Илиаде». Это ненавистный богам брат-близнец бога сна Гипноса,
обладающий железным сердцем. Вместе с тем
Чичиков вполне «эротичен», то есть склонен
к богу половой любви (в древнегреческой мифологии Эрос, сын богини любви Афродиты
и её постоянный спутник). Павел Иванович
думает о женитьбе, у него хороший аппетит,
он приятен в общении и пр. Чичиков как бы
мерцает. Он принципиально и неуловимо неоднозначен. Он многозначен и многолик. Это
тень, перескакивающая по зелёным листикам
Древа Жизни. Какие-то листочки она обжигает,
какие-то сушит, но каким-то из них и помогает выжить. «Для китайцев, например, – отмечает Елистратов, судя по всему, хорошо знающий эту тему, – с их культом предков, или для
индуистов-буддистов, с их реинкарнациями,
сансарами и прочими кармами, то, что делает
Чичиков, – это даже не кощунство, это близко
к преступлению перед Священной Пустотой,
это – торговля самым сокровенным. И никакие «эротичные» намыливания щёк и увлечения губернаторскими дочками ему не помогут.
В этом смысле на Востоке Гоголь приобретает
особое звучание».
Современные экономисты хорошо понимают, что лучший товар – это не нефть, не ору-

168

169

жие, не наркотики и не недвижимость. Названные товары надо добывать, производить, перевозить с большим риском для себя или строить, затрачивая огромные усилия и средства.
«Экономиста» Чичикова интересует как товар
только пустота и идея, в результате воплощения которой пустота получает эмоциональное
наполнение.
Со времён античной риторики человечество
знает два способа воздействия на эмоции человека. Это довод к обещанию (надежда или
мечта) и довод к угрозе (шантаж). Что, например, есть ипотека? Это форма «финансового
крепостного права», основанная на надежде
клиента. Человек получает аванс за право надеяться и исправно проплачивает свою надежду финансовому помещику. Это не «офисная»
барщина, а скорее – крепостной оброк, что
является одной из форм эксплуатации при крепостном праве, когда помещик взимал с крестьянина натуральный или денежный сбор.
Что такое современный финансовый кризис? Количество доводов к обещаниям и угрозам становится критическим и переходит в
качество: множество чичиковых занимаются
торговлей надеждой («рынок в зелёной зоне!»)
и угрозой («рынок в красной зоне!»). Так что
наш Павел Иванович Чичиков вполне может

нам напоминать пока ещё не циничную акулу
бизнеса, но уже опытного завхоза из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова – «голубого воришку» Александра Яковлевича. Легко
вспомнить – трудно забыть: «Завхоз 2-го дома
Старсобеса был застенчивый ворюга. Всё существо его протестовало против краж, но не
красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.
Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щёчки всегда горели
румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром
Яковлевичем, а жену его – Александрой Яковлевной. Он называл её Сашхен, она звала его
Альхен. Свет не видывал ещё такого голубого
воришки, как Александр Яковлевич».
В Павле Ивановиче Чичикове и правда, на
первый взгляд, немало наивного. Но он умеет и
знает, как надо торговать. И он торгует, во-первых, чисто русской ленью и нерасторопностью
помещиков, не удосужившихся установленным порядком информировать государство
об умерших крестьянах и продолжающих терять свои деньги. Чичиков торгует, во-вторых,
бездействием и неповоротливостью государственной машины управления. В-третьих, в
ряду его товаров – надежда на лучшую жизнь,
которую и олицетворяет он сам, Чичиков Па-
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вел Иванович. Он искусно врёт всем и готовится к тому, чтобы обмануть государство по-крупному. Не врёт он лишь о том, что его глубина и
ничтожество живут в шкатулочке, с которой он
не расстаётся никогда. Об этом он ни с кем не
говорит, а потому только и не врёт. И, конечно,
Чичиков рискует, как традиционно всегда рисковал наш российский купец.
Павел Иванович балансирует между криминалом и предпринимательством. В его повседневных трудах эти полюса тоже мерцают.
Вряд ли стоит сомневаться в коммерческом
таланте Чичикова, поскольку найденная им
схема личного обогащения гениальна, и это
гениальность мошенничества и криминала.
Заметим, что автор наделяет героя выдающимися политическими способностями. Чичиков – и политтехнолог, и мастер самопиара.
Он сумел изящно обворожить всю губернию и
одновременно оставался не только политиком
и коммерсантом, но и бандитом. «Замечу, что
и четыре слуха – «мифа» о Чичикове, последовательно сменившие друг друга в городе NN,
полностью отражают данную триаду, – пишет
В.С. Елистратов. – Он богач, «миллионщик», затем – «политический гений», Наполеон и, наконец, инвалид-разбойник Копейкин и коварный
похититель дочки губернатора. Все эти вирту-

альные ипостаси Чичикова, пусть и гиперболически, но точно отражают в тексте «Мёртвых
душ» суть того, что мы переживаем сейчас».
Заметим, что современный так называемый
экономический или финансовый кризис не является чисто таковым. В сущности, «финансовая» его часть – это следствие, а не причина. Существуют три сильно связанные друг с другом
сферы человеческой деятельности, которые в
той или иной мере подразумевают отсутствие
или забвение того, что мы зовём моралью или
нравственностью. Условно – это криминал, политика и коммерция, которые в кризисные периоды крайне «склонны» к «виртуализации».
Здесь важнейшее место занимают именно «пустоты», заполняемые игрой на человеческих
эмоциях. И воры, и политики, и биржевые
«прокачиватели пустот» всегда балансируют
между пафосом надежды и страха. Адреналин брокера, ставящего на растущие акции,
воодушевление политдемагога и кайф вора,
идущего на дело, – явления одного порядка.
И дело не столько в их собственном адреналине, сколько в эмоциях их клиентов – «жертв».
Гоголь очень зорко, зорче многих других увидел диалектическую связь между экстремумами (точками максимальных и минимальных
значений функции на заданном множестве)
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человеческих эмоций: между тем, как Чичикова
все обожают и возносят, и тем, как его панически боятся. Та же связь – в «Ревизоре», да и во
многих других текстах Гоголя. В тех, где так или
иначе показана диалектика между «красной» и
«зелёной» зонами человеческих страстей.
Заметим, что в периоды кризисов все эти
три мира (финансов, политики и криминала),
наполнившись пустотой, неизбежно сближаются и, в сущности, становятся одним целым.
Мораль же – это есть не что иное, как связь
с реальностью, с миром, с вещами и людьми,
с обществом, с традиционными устоями. Этика восходит от греческого «этос» (ethos – нрав,
обычай, привычка). Это проблемная сфера философии, объектом изучения которой является
мораль и нравственность. Фактически это то,
что принято считать нормой в данное время
и в данном обществе. Уменьшение реальности
ведёт к уменьшению «этоса» и тем самым увеличивает «массив пустоты и кризиса». Таким
образом, великий реалист Николай Васильевич
Гоголь (несмотря на гуляющие по Петербургу
носы и полёты чертей и ведьм) сумел заглянуть
в бездны «деморализованной пустоты» наших
дней ещё полтора века назад.
Устоявшиеся требования государства и общества о разделении власти на судебную, зако-

нодательную и исполнительную известны всем.
Вошло в привычку говорить о возрастании роли
четвёртой власти – СМИ. Гоголь показал нам, как
«срастаются» другие власти, не менее важные
власти криминала, бизнеса и политики, а также
роль в этом срастании СМИ, ускоряющих создание атмосферы слухов. Сейчас это называется
информационным пространством, в котором,
как оказывается, можно легко и выгодно манипулировать. Вся суть в том, что это пространство, будучи включённым в виртуально-эмоциональную игру с нарастающими метаниями
от «красной» зоны опасности в «зелёную» зону
надежд и наоборот, становится полностью и
бесповоротно непредсказуемым, то есть таким,
где элементы системы практически не подчинены какому-либо порядку. Процесс этот может
кончиться немой сценой (как в «Ревизоре»), а
может – и смертью прокурора (как в «Мёртвых
душах»). Может ещё бог знает как…
В наши дни гоголевские фантасмагории куда
более реалистичны, чем это может показаться.
Вспомним тот же Нос, который гуляет отдельно от майора Ковалёва. Чем это не бренд или не
проект, как можно было бы сказать о нём сегодня? Сначала он таинственно пропадает. Потом
под подозрением в причастности к его исчезновению оказывается масса фигурантов. К делу
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привлекаются чиновники, полиция и СМИ. Период неопределённости и поисков сопровождается всё тем же «мерцанием», а завершается
тем, что Нос возвращается к своему реальному
хозяину, но через повышение в чине и он становится легендой столицы. Нос возвращается
«в новом формате», как мы могли бы сказать сегодня. Чем не основа для сериала или даже для
блокбастера?
Гоголь определил в число сообщников Павла Ивановича помещика Плюшкина, «инварианта пушкинского Скупого Рыцаря», метафизического антипода господина Чичикова или,
выражаясь современным языком, «держателя
стабфонда». Это нечто вроде атавизма натурального хозяйства, но и человека, который
не видит в вещах товара, а богатство отождествляет лишь с накоплением материи. Вместе с
тем скупость Плюшкина – это принципиально
иная виртуальность, полностью противоположная скупости чичиковской. Скупость – своего рода материалистическая паранойя и она
же – порок, но порок очень «человеческий»,
очень земной. В сущности, любой коллекционер чего бы то ни было (марок, картин, значков и пр.) «болен» «комплексом Плюшкина».
Свою «виртуальность» Гоголь изобрёл и для
Манилова. Маниловщина – это постоянное

пребывание в «зелёной» зоне. «Красной» зоны
Манилов не знает и даже не догадывается о
её существовании. Иначе говоря, он не предполагает, что Мечтой можно торговать. Манилов – пародийная квинтэссенция чистого
искусства, так называемой высокой культуры.
Сегодня он точно так бы и сидел на даче, выгуливал собаку, смотрел телевизор и обсуждал с
женой понравившиеся ему сюжеты. Зато Михаил Семёнович Собакевич умно и чётко принял правила чичиковской игры. Он – потенциальный менеджер среднего звена или даже
топ-менеджер. И во время любого кризиса Собакевич работу точно не потеряет.
Можно было бы рассказывать и о других героях поэмы, выдвигать варианты их вероятных ролей, но стоит ли это делать? Ясно одно:
роли этих героев для нашей современной
«драматургии» Гоголь распределил очень прозорливо, хотя и сегодня никто определённо не
сможет сказать, чем именно завершилась вся
чичиковская афера. Точно так же сегодня никто не сможет точно предсказать и исход нынешнего экономического кризиса или спада.
И потому лишь, что на самом деле кризис не
совсем экономический. Многие учёные склонны говорить о кризисе общественной методологии в целом, а не о кризисе экономики или
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финансов. Бесконечные открытия, «креативы», всяческие нанотехнологии и психопрактики – это всего лишь «техника» и «методика»,
но никак не методология и не стратегия. «За
последние полвека, – утверждает В.С. Елистратов, – ни в экономике, ни в физике, ни в финансах, ни в биологии не было совершено ни
одного именно стратегически-методологического прорыва. Об этом в один голос говорят
и серьёзные «технари», и крупные «естественники», и честные «общественники». Изменилось многое, но метафизически, онтологически – ничего. Неизбежно виртуализируясь,
ускорялись только процессы товарно-денежного обмена. Всё менялось количественно
и технологически, но никак не качественно.
«В мире стало выгодно быть не губернатором,
не Коробочкой, не Собакевичем, а именно Чичиковым, который умело расположил, позиционировал вокруг себя человеческий материал», – пишет В.С. Елистратов.
Может быть, уже продана вся Пустота, всё Небытиё? Скорее нет! Эйнштейн утверждал, что
все свои открытия сделал благодаря скрипке и
Достоевскому. Отложим скрипку. Из Достоевского же Эйнштейн мог «извлечь» сильнейший
импульс для своего творчества, потому что в
рационалистической поэтике писателя сквоз-

ными являются идеи преодоления конфликтов
и противоречий. Достоевский ставит своих
героев в крайне тяжелые условия, где у них и
выявляются те стороны характеров, которые
в обычных условиях обнаружить невозможно.
Почти физически ощутимое напряжение – интеллектуальное и эмоциональное – вызывает
при чтении его произведений полная достоверность самых парадоксальных поворотов.
И эта особенность оказалась созвучной той
парадоксальности бытия и достоверности немыслимого парадокса, которые так ярко проявились в трудах Эйнштейна.
Завершая эту литературно-публицистическую главу с небезукоризненными цифрами
и пассажами, казалось бы, порой даже «притянутыми за уши» к собственно литературе и
литературному герою Н.В. Гоголя, представим
вам мнения отдельных экспертов, прозвучавшие в ответ на просьбу The New Times оценить
работу Чичикова с позиции сегодняшнего дня
(2009 год).
Так, первый вице-президент Ассоциации
региональных банков России А. Хадруев высказал мнение, что второй (к сожалению, сожжённый) том поэмы можно было бы назвать
«Мёртвые активы». «Можно было бы описать, –
говорит банкир, – как он (Чичиков – Г.Д.) едет
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по России и скупает «мёртвые» активы с потрясающим дисконтом. Типажи, у которых он их
покупает, – олигархи. Ровно это они сейчас и
делают: закладывают несуществующие активы
и получают у государства совершенно реальные деньги». «Первая ассоциация с «Мёртвыми
душами», – замечает Н. Кричевский (Институт
национальной стратегии), – возникает, когда
я наблюдаю за финансированием социальных
программ в регионах: их руководители искусственно завышают численность населения,
чтобы получить больше денег из центра на «развитие» медицинских или других социальных
программ. Ведь средства выделяются из расчёта
числа жителей, то есть эти деньги не адресные,
а «выписываются» на всех. Схема, описанная в
«Мёртвых душах», очень подходит и для иллюстрации кампании антикризисных мер правительства в сфере занятости в регионах. Власти
на местах специально увеличивают прогнозируемую безработицу, чтобы «выбить» из центра
как можно больше средств. Никто ведь деньги
в казну обратно не попросит, а по бумагам всё
выглядит законно. Вообще то, о чём писал Николай Васильевич, очень актуально сегодня».
«Сегодня в роли гоголевских мёртвых крестьянских душ выступают в России переоценённые активы предприятий, покупки

которых идут по ценам, не соответствующим
реалиям, – считает В. Иноземцев, директор
Центра исследований постиндустриального общества. – И скупщики пытаются «перевесить» эти активы на баланс государства».
«Неудивительно, – вторит ему директор по
макроэкономическим исследованиям ВШЭ
С. Алексашенко, – ещё Гоголь сказал, что государство – плохой собственник. И с этим
утверждением никто не спорит». «Описанные
в «Мёртвых душах» схемы сейчас встречаются
сплошь и рядом, – продолжает тему Р. Гринберг,
директор ИЭ РАН. – Ведь когда имеешь дело с
казной, всегда найдутся «смельчаки», которые
воспользуются соблазном завладеть частью
средств».
И, наконец, президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Г. Томчин: «Надо относиться к описанному Гоголем не как к конкретной схеме,
а как к проблеме коррупциогенности нормативной базы Российской империи того
времени. Именно этот изъян и использовал
талантливый предприниматель Чичиков. Использовал очень результативно с точки зрения
предпринимательства, проявив себя как хороший менеджер, социолог и психолог. Так что
школу менеджмента по Гоголю вполне мож-
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но пройти и сегодня – как школу нахождения
взяткоёмких нормативных решений. Кстати,
Чичиков относился к чиновничьей системе
России того времени лучше, чем к ней относятся сегодня. Он считал, что нужные документы могут быть получены и без взятки. Чичиков не заставлял своего клиента давать взятку и оставлял ему право решать, делать это или
нет. Налицо «скрытое» использование законодательной дыры: то есть не самостоятельный
контакт с властью, а побуждение к контакту с
ней своего клиента».
Чем же всё-таки «обогатил» Павел Иванович
Чичиков систему нашего отечественного взяточничества? – выскажемся напоследок. Когда
он «добыл то, что называют хлебным местом»
и «началось страшное преследование взяток»,
Павел Иванович первым «запустил систему посредничества» и «добился» такого положения,
о котором Гоголь пишет: «Теперь нет взяточников; все правители дел честнейшие и благороднейшие люди; секретари только да писари
мошенники».
И второе. В результате принятых мер по организации совместной работы с «сильным обществом контрабандистов» в бытность службы
своей в таможенных органах страны Чичиков
стал «пионером диффузии молекул» власти и

криминала, что мы имеем счастье «изредка» наблюдать и сегодня. И как здесь снова не вспомнить губернаторский бал? Явление Ноздрёва
с прокурором под руку, что и символизирует
объединение самодеятельного и властного
жулья. Может, в этом ещё один «прообраз», как
сказал бы Мережковский. Но уже «прообраз»
другой, «прообраз» зарождающегося в стране
её особого исторического пути. Дай бог, чтобы
не навсегда.
И ещё одно. Как говорят в народе, «не так страшен кризис, как его показывают». Сегодня трудно себе это представить, однако когда-нибудь
и нашу трудную, противоречивую и безумную
эпоху, в которую мы живём и обсуждаем кризис, назовут «старыми добрыми временами».
И отчего-то думается, что и тогда гоголевский
Павел Иванович не потеряет своей мистической силы и очаровательной пошлости. Поэтому в заключение мы лишь пожелаем всем
великим и приравненным к ним экономистам
и банкирам непременно читать классику и
быть начеку. Возможно, новый финансовый
гений, жаждущий всемирной славы, уже в пути,
на «Мерседесе» ли или на той же коляске, но от
«АвтоВАЗа».
Господа, берегитесь...
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«Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрёва. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку и часы. И точно,
ни часов, ни цепочки на нём не было. Но Ноздрёв не
унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое
стекло и подмётки на детские ботинки, но как ему
потом не повезло и он, канальство, ещё своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как предложил
Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал
бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер
Савелий Сибиряков» и все их забраковали. Затащил
Чичикова к себе в номер и напоил изумительным,
якобы из Франции полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе.
И, наконец, до того доврался, что стал уверять, что
ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой
автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании
с колоннами.
Когда же зять его Мижуев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.
Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не
знал, как и ноги от него унести».
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»

В ОБЩЕСТВЕ МЫСЛЯЩИХ
ФИЗИОНОМИЙ
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголь замечал, что в «насмешливых перелицовках наизнанку известнейших
произведений и всякого рода пародий едких,
злых» нередко «видна большая сила». «Перелицовывать» Гоголя вряд ли добрым делом будет,
разве что в этой главе мы перечитаем его поэму так, чтобы на её страницах увидеть только чиновников и начальников, исполняющих
свой долг перед царём и отечеством. (О секретаршах из приёмных покоев начальников Гоголь тогда ещё был совсем не в курсе дела, так
что об их работе мы ничего вам выдумывать
не будем.)
О начальниках всегда читать интересно, а
эти уж точно обогатят ваши знания. Ведь как
же вам приятно будет вспомнить, например,
своего начальника или губернатора из поэмы,
чья резиденция ошеломительной иллюминацией украшала известный город NN. Этот
товарищ был не хуже Чичикова, а именно
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тоже «ни толст, ни тонок собой», кроме того,
«имел на шее Анну, и поговаривали даже, что
был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по
тюлю…» Гоголь соединяет в характеристике
персонажа «высокое» и «низкое»: «звезду» и
вышивание. И получается так, что губернатор
представлен к награде не за заслуги, а за умение вышивать. Лишь один тонкий ироничный
штришок – и праздность главы областного
масштаба родной нашей империи разоблачена окончательно. Точно такой же приём несоответствия мы находим, когда встречаем на
страницах поэмы почтмейстера, «низенького
человека, но остряка и философа». Николай
Васильевич умышленно нарушает логику и
в характеристике героя соединяет несоединимое. Ведь «низенький» – отличительная
особенность внешности человека, а «философ» – оценка его умственных способностей.
Противительный союз «но» в этой фразе усиливает алогизм: вопреки низкому росту герой является философом. Слова в странном
соседстве приобретают другой смысл. Слово
«низенький» обозначает уже не примету внешнего облика, а относится к внутренней жизни
человека. Именно таким образом Гоголь разоблачает низкие запросы чиновника. Ведь у

почтмейстера, как оказывается, существует в
жизни только одно сильное увлечение, но это
не служба, а игра в карты. Лишь за игральным
столом господин почтмейстер Иван Андреич
по-настоящему проявляет своё умственное
начало: «…взявши в руки карты, (он – Г.Д.) тот
же час выразил на лице своём мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и
сохранил такое положение во всё время игры».
Будет полезным нацелить наш взор и на погружённого в мысли о перспективе продажи
мёртвых душ помещика-руководителя Манилова. Получить истое блаженство от вида его
славного лика, «какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только
у какого-нибудь слишком умного министра,
да и то в минуту самого головоломного дела».
Мы не случайно среди чиновников упоминаем и помещиков. Дело в том, что они ведь тоже
начальники для своих крепостных людей, а
значит – уже управленцы. Поэтому нас и привлекают собственные воззрения и убеждения
во взглядах на номенклатурных госслужащих
помещика М.С. Собакевича, не без иронии
утверждавшего, что председатель палаты города Иван Григорьевич «масон, а такой дурак,
какого свет не производил»; губернатор «первый разбойник в мире». «Дайте ему только нож
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да выпустите его на большую дорогу, зарежет,
за копейку зарежет! Он да ещё вице-губернатор – это Гога и Магога». Полицеймейстер, по
мнению Михаила Семёновича, «мошенник»,
«продаст, обманет, ещё и пообедает с вами!
Я их знаю всех: это всё мошенники; весь город
там такой: мошенник на мошеннике сидит и
мошенником погоняет. Все христопродавцы».
«Один там только и есть порядочный человек, – отмечает Собакевич, – прокурор, да и
тот, если сказать правду, свинья». Всё ли у них
так плохо? Если б жили Гоголи, мы б вождей
не трогали. Мы б их не ругали, а тем более и
не хвалили бы. А так... Губернский город NN
стоял «недалеко от обеих столиц». П.И. Чичиков в этом городе оказался впервые. Он честно зарегистрировался в гостинице простым
коллежским советником, приехавшим туда по
своим надобностям. Что же успел сделать Павел Иванович за несколько дней своего рабочего визита?
Чичиков «с почтением» посетил губернатора и был горячо принят им, побывал у вице-губернатора, прокурора, председателя палаты,
полицеймейстера, откупщика и начальника
над казёнными фабриками. «Жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира
сего», – повествует Гоголь и добавляет к этому

списку инспектора врачебной управы и городского архитектора. «Думал, кому бы ещё
нанести визиты, – продолжает рассказ Николай Васильевич, – но больше в городе не нашлось чиновников». Согласитесь, что столь
незначительное количество федеральных
и областных государственных гражданских
служащих уже волнует и напрягает наше воображение... Думается, что при такой их численности, случись в городе NN известная нам
оптимизация, её не смог бы успешно провести
даже товарищ Ленин. Как бы то ни было, но
П.И. Чичиков был моментально приглашён
«на домашнюю вечеринку» к губернатору, а
к каждому из числа остальных боссов – на
обед, на «бостончик» либо на чашку чаю. Следовательно, в самые короткие сроки его приняла и обласкала вниманием вся региональная элита, что указывает на ошеломляющую
доступность начальников всех ветвей власти
областного центра NN для простых граждан,
пусть они даже будут иногородними. Коснёмся вскользь и такого факта. (Это уже второй
том поэмы.) Факт тот, что даже в Санкт-Петербурге в отсутствие пандусов для маломобильных граждан и предварительной записи
участник боевых действий инвалид капитан
Копейкин на приём по личному вопросу по-
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пал к федеральному министру в день своего
обращения! Пробовали вы это сделать хотя
бы раз в жизни?.. Ну, так попробуйте! Потом
нам расскажете. А смогли бы вы сегодня в незнакомой вам областной или краевой столице
повторить гостевые манёвры господина Чичикова? Смогли бы в столь сжатые сроки официально встретиться с губернатором, вице-губернатором, прокурором, начальником УВД
и другими местными товарищами из начальства, а потом и заглянуть к ним домой на обед
или ужин? Без вас мы затрудняемся ответить
и на этот вопрос. Да и не нашего ума это дело.
Мы всего лишь философствуем, как тот почтмейстер Иван Андреич. А потом, это же риторический вопрос, на который ответ не требуется, потому что он и без слов вам известен.
Так что обратите внимание и на этот факт, и на
то, что в целях собственной безопасности мы
здесь никого ни разу даже не покритиковали,
чтоб не считать «пиши – пропало», хотя и не
пропадают приходящие к нам мысли, причём
самые многообразные.
В минуты написания этих строк отдельные
современные мастера «головоломных дел»
припоминаются нам более яркими руководителями, особенно те министры, что с теннисными ракетками, или полицейские, что

в позе лотоса. Вспоминаются и те, что смело
влезают на грубо сколоченные подиумы в белоснежных халатах посреди скотных дворов
или в наспех нахлобученных строительных
касках в чистом поле, но у закладных камней.
Во всём виноват телевизор, хотя главным образом морока больше густеет вокруг ножниц
из чистого серебра (это предположение), но с
шёлковыми бантиками (домысел). Ножницы
так сияют там, где к финишным ленточкам для
«запуска в жизнь» нового моста (сквера, магазина, киоска или тротуара шаговой доступности без резиновых сапог) первыми прибегают
одновременно по три и более равновеликих
по чину, хотя и не очень созидательных начальников. Может быть, в том, чтобы разрезать
ленточку и отщипнуть себе кусок луча славы,
действительно ничего личного?.. Может, это
спорт? Может, картинку и правда искажает телевизор? Может, этот инстинкт вообще бессознательный, а факт укорачивания текстиля и
шёлка бесполезный? Вроде как задание бойцу
Диме в древней телерекламе, чтобы тот «помахал маме ручкой». Но к творчеству Н.В. Гоголя
это, конечно, отношения не имеет, вот они и
режут текстиль. Да никто же не и не обещал нашим начальникам, что их работа будет состоять лишь только в вышивании по тюлю.
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Не тот нынче объём документов пошёл у
них, скажете вы. Вот где может быть зарыта
нечеловеческая загруженность наших вождей!
Только интересно было бы знать, почему уровень профессионализма их секретарш и охранников по сексапильности, лжи и качеству
хамства неуклонно вздымается? Несмотря на
трудности, эти люди находят же время для
повышения профессионального мастерства!
Их бдительность взвинчивается после одного
лишь кривого взгляда гражданина или гражданки на доску «Дни приёма» у неприступных
границ учреждений, хотя начальники наши
при этом сами же бессильно печалятся тому,
что люди к ним не рвутся. Начальники же, наверное, просто не в курсе о подлостях своих
аппаратов с записями на приём и урнами для
письменных жалоб? Поэтому в нынешних условиях Чичиков за такое время, как в NN-городе провёл, смог бы разве что отправить девять
писем начальникам через «Почту России», но
без всякого виста, преферанса или чая в семейно-номенклатурном кругу. Кстати, могло
бы случиться и страшно лучше. В Камчатском
ФГУП «Почты России», например, один начальник недавно разбогател на полтора миллиона рублей на зарплате своих «мёртвых
душ» и теперь уже сам свою душу греет, лёжа

на части 4 статьи 159 УК РФ. Так что своих людей Чичиков мог бы найти у нас даже на почте. Нет худа без добра и для Павла Ивановича.
А худо для Чичикова в том, и в этом состоит
наше колоссальное преимущество, что в теперешних хитро задуманных процедурах по
согласованию сделок в условиях судорожной
агонии душ отмирающих административных
барьеров Павел Иванович мог бы опустить
руки и запить горькую. И преодолеть гражданину Чичикову П.И. нашу непобедимую мощь,
закованную в конкурсы, тендеры и предоплату, могло бы оказаться невозможно.
Новые методы управления кой-какими губерниями теперь у нас блещут бриллиантами инновационного глянца, что, бесспорно,
сопряжено с благотворным давлением центнеров диссертаций, созданных их руководителями лично. Может быть, именно в силу их
актуальности и новизны сейчас заскочить в
кабинеты к начальникам удаётся не каждый
день. Кстати заметим, что при подготовке господином М.С. Собакевичем списка умерших
крестьян наш П.И. Чичиков уже задумывался
над вопросом профессионального уровня руководителей, хотя с диссертациями в отсталой
России дело тогда не ладилось. «Попробуй он
слегка верхушек какой-нибудь науки, – пи-
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шет Николай Васильевич о типичном начальнике, – даст он знать потом, занявши место
повиднее, всем тем, которые, в самом деле,
узнали какую-нибудь науку. Да ещё, пожалуй,
скажет потом: «Дай-ка себя покажу!» Да такое
выдумает мудрое постановление, что многим
придётся солоно...»
Рассмотрим некоторые особенности размещения органов госвласти. И вспомним, например, как господа Чичиков и Манилов проходили по центральной площади NN, которую
украшал «большой трёхэтажный каменный
дом, весь белый, как мел, вероятно, для изображения чистоты душ помещавшихся в нём
должностей». Гоголь тонко заметил, что «прочие здания на площади не отвечали огромностию каменному дому». Даже в габаритах дома
уже тогда, как видно, таился большой смысл!
И сейчас понятно, что большому начальнику
требуется большое помещение. Крупный или,
как замечает Н. Гоголь, «почётный» чиновник
отличается полным лицом, большими закруглёнными и крепкими чертами и волосами
на голове, низко подстриженными или прилизанными. Обычно «толстые умеют лучше
на этом свете обделывать дела свои, нежели
тоненькие». Толстые чиновники «никогда не
занимают косвенных мест, а всё прямые, и

уж если сядут где, то сядут надёжно и крепко,
так что скорей место затрещит и угнётся под
ними, а уж они не слетят». Понятно, какие здания здесь нужны? К чести им (крупным) будет
сказано, толстые начальники всегда сторонятся «наружного блеска», они скромны и, как
правило, держат «благодать божию» в шкатулках. Это позволяет им думать о будущем, а там
«...глядь – и явился где-нибудь в конце города
дом, купленный на имя жены, потом в другом
конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями». «Наконец толстый, – делает вывод Гоголь, – послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским
барином, хлебосолом, и живёт, и хорошо
живёт». Такие у них тогда царили постыдные
для нашего современного понимания жизни
порядки.
Мелкие начальники обычно опасаются крупных и толстых, поскольку те всегда способны
на «маленькую слабость немножко пощадить
себя» и выместить свою досаду на мелком –
«пусть, мол, его знает, что такое гнев». Уместно
вспомнить, как из окон здания, где размещалась канцелярия присутственных мест города NN, «высовывались неподкупные головы
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жрецов Фемиды и в ту ж минуту прятались
опять», боясь фиксации этой недопустимой
вольности входящим в комнату боссом. Гоголь
замечал, что средней руки чиновник в кругу
своих подчинённых казался «решительным
Прометеем», «высматривал орлом» и излучал
«гордость и благородство». Зато у двери своего прямого руководителя он походил на куропатку, муху или песчинку, что «меньше даже
мухи». Вероятно, тайный замысел проведения
административной реформы в органах местного самоуправления легендарным по второму тому поэмы полковником в отставке, помещиком господином Кошкарёвым таится в том
же. Вспомните, как горячо благодарил этот ветеран службы в ВС России господина Чичикова П.И. за его мастер-класс, посвящённый тому,
как «увидеть на деле ход производства», как не
допустить, чтобы «пружины сельского управленья» заржавели и ослабели. И если кому-то
сразу показалось, что Кошкарёв раздувал штат
управленцев, то это кому-то всего лишь показалось. На самом же деле полковник избавлялся от «рядовых» специалистов: «куропаток»,
«мух» и «песчинок». Он сделал у себя каждую из
должностей – номенклатурной, хотя многие
до сих пор считают его обычным и не самым
умным бюрократом и самодуром.

Справедливости ради заметим, что П.И. Чичиков, хотя здесь речь и не о нём, а о кадрах
в целом, был «ни слишком толст, ни слишком
тонок», и уже этот факт не позволяет нам причислять его ни к одному из флангов чиновников. Однако отметим, что на стиле его работы
жирно отпечатались результаты воспитательных усилий отца, что с малых лет убеждал сынишку «больше всего угождать учителям и начальникам». «Коли будешь угождать начальнику, – говаривал мудрый зачинатель, – то, хоть
и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, всё
пойдёшь в ход и всех опередишь». Мы ведь уже
знаем, что Павлик строго следовал отеческому
наказу и никогда не допускал фамильярного
обращения даже к себе, кроме случаев, когда
«особа была слишком высокого звания». Он
даже оскорблялся, «если в словах других видел
отсутствие должного уважения к чину». Чичиков, конечно, не эталон, но всё же...
Иного вида пример встречается в ситуации с помещиком А.И. Тентетниковым. Этот
неокрепший юноша ещё в школьные годы не
без участия неквалифицированных педагогов
получил ряд психологических травм. Затем
он «с большим трудом и с помощью дядиных
протекций» определился на государственную
службу, где жажда его устремлений принести
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пользу родине натолкнулась на никчемное задание по «переписке о трёх рублях», «производившейся полгода». Молодой специалист «закипел», вплоть до «отвращенья нервического»
к самому начальнику канцелярии. А было-то
отчего? Андрей Иванович обнаружил, как его
непосредственный руководитель в разговоре
с крупным начальством «весь превращался в
какой-то приторный сахар», а при общении
с подчинёнными – «в уксус». Заметил, как начальник брал «на замечанье тех, которые не
явились к нему с поздравлением в праздники,
мстил...», ну и всё такое прочее. Так страна потеряла подающего надежды молодого специалиста, превратившегося, как отмечал Гоголь,
в обычного коптителя неба, увальня, лежебоку и байбака Тремалаханского уезда одной
из губерний России. Есть и другие подобные
примеры, но вывод очевиден: причина таких
фактов состоит в негодной системе работы с
кадрами в период их адаптации к новым условиям жизни. Н.В. Гоголь этого не скрывает, не
скрывает он и другого, изобразив, как в ожидании прибытия нового генерал-губернатора руководителей всех степеней охватывает
«скверное и нехорошее» предчувствие «переборок, распеканья, взбутетениванья и всяких
должностных похлёбок, которыми угощает

начальник своих подчинённых». Спрашивается, что мешало кадровым органам организовать свою работу по подготовке к вступлению
в должность нового руководителя, по проведению анализа и корректировки служебных
должностных регламентов государственных
гражданских служащих с целью недопущения
всяких потрясений и неудобств? Почему к самому факту служебной проверки и возможной
ротации госслужащие относились с таким
страхом? Ответ очевиден: потому что не было
продуманной системы работы и дельных методистов по организации подбора и обучения
специалистов государственной гражданской
службы.
А мыслимо ли сегодня, чтобы простой юрисконсульт поставил администрацию губернии
«на колени»? Гоголь приводит пример, когда
такой, с позволения сказать, специалист произвёл «чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на
него пишет донос; жандармскому чиновнику
дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживающего чиновника уверил, что есть ещё
секретнейший чиновник, который на него
доносит...» «Всё пошло в работу и в дело, – замечает Н.В. Гоголь, – и кто незаконнорождён-
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ный сын, и какого званья, и у кого любовница,
и чья жена за кем волочится». И обратите внимание на фразу «дал знать стороною», то есть
никаких тебе входящих-исходящих, никаких
письменных заявлений от правдоискателей
или хотя бы устных сообщений от правдорубов. Скорее, всё это было сфабриковано
анонимно, что, к нашей высокой чести и немеркнущей славе, в настоящее время во внимание не принимается и не рассматривается!
Анонимкам нет места в нашей жизни, и точка!
Скажем откровенно. В той России, о которой
писал Гоголь, требования законодательства о
работе с персональными данными не соблюдались. Информация, ставшая известной чиновникам в связи с исполнением ими служебных обязанностей, использовалась неаккуратно или как придётся. Работа по соблюдению
существующих ограничений не велась, а комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных и других государственных служащих и урегулированию
конфликтов интересов – не работали.
В качестве смягчающего обстоятельства мы
видим здесь лишь то, что начальников тогда
было слишком мало, – данный факт мы уже
вскользь отмечали. Понимая свою немногочисленность, чиновники вынуждены были ра-

ботать на износ, отдавая себя службе в ущерб
даже полноценному отдыху. Ну что это за отдых, например, у полицеймейстера: «После
шампанского раскупорили венгерское, которое придало ещё более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всём; об политике, об военном даже деле, излагали вольные
мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество
самых затруднительных вопросов». Эту картину сменяют лишь мгновенья высокого интеллектуального напряжения. У того же губернатора сели за зелёный стол, и «разговоры совершенно прекратились, как случается всегда,
когда наконец предаются занятию дельному».
У полицеймейстера, например, засели за вист в
три часа дня, да так и просидели вплоть до двух
часов ночи, ещё и за картой следили «чрезвычайно внимательно» из-за присутствующего
там господина Ноздрёва. Особо подчеркнём,
что свободное время и досуг людей – это не
только уникальная сфера развития, как некоторые понимают, но и проверенный путь, способ сближения различных социальных групп
общества. И хорошо, что хоть какие-то формы
отдыха чиновниками были найдены! Но их
мало, поэтому руководство города NN можно
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прямо упрекнуть в том, что с инновациями в
данной области они ещё не чемпионы.
Нам не обойти стороной и роль семьи в жизни руководителя. Жена – это и жилетка, куда
можно поплакать, и бастион, который нужно
защищать, и даже и крепость, где можно перегруппировать свои силы перед боем. Обратите
внимание, как трогательно и ласково отзываются о супругах дамы в своих уединённых разговорах, называя своих толстеньких муженьков «кубышками, толстунчиками, пузантиками, чернушками, кики или жужу». Как удалось
Гоголю обнаружить эту весьма интимную детальку?.. «Насчёт занятия первых мест, – пишет
автор, – происходило тоже множество весьма
сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские, великодушные понятия
о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними
не происходило, – продолжает Николай Васильевич, – потому что все были гражданские
чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно,
подчас бывает тяжелее дуэли». Необходимость
включения в понятийно-категориальный аппарат терминов «напакостить» либо «нагадить» Гоголь раскрывает в ходе провального
визита Чичикова к господину Ноздрёву. Там
он объясняет, что «иногда даже человек в чи-

нах, с благородною наружностию, со звездой
на груди, будет вам жать руку, разговорится с
вами о предметах глубоких, вызывающих на
размышления, а потом, смотришь, тут же, перед вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит
так, как простой коллежский регистратор, а
вовсе не так, как человек со звездой на груди,
разговаривающий о предметах, вызывающих
на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более».
Что тут добавить?..
Слабо работали с руководящими кадрами в
России XІX века, и мы уже говорим об этом
в целом. Н.В. Гоголь заметил немало непрофессионализма, амбициозности, заносчивости, надменности и фанаберии у тогдашних начальников. Естественно, что на фоне
той привлекательной их доступности в губернском городе NN, о которой мы вам уже
рассказывали, всё остальное выглядит чрезвычайно печально. Какое здесь может быть
объяснение?
«Вий – есть колоссальное создание простонародного воображения, – писал Н.В. Гоголь
в примечании к своей одноимённой повести. – Таким именем назывался у малороссиян
начальник гномов, у которого веки на глазах
идут до самой земли». Представьте себе, каким
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противным и недальновидным был начальник
даже у гномов. Чего же нам ожидать от «людских» начальников? «Все наши начальники
суть чиновники, делопроизводители, бумажники, – писал современник Гоголя и близкий
ему человек М.П. Погодин. – Жизнью им некогда заниматься, подмечать её явления, проникать в её причины, предугадывать следствия,
прокладывать пути, облегчать сообщения, да
и вообще делать добро, кроме бумажного, – у
них вечно связаны руки».
Как хорошо, что мы с вами живём в другое
время. «Как хорошо, когда благоденствие человека основано на законах разума», – писал
товарищ Пифагор, а мы его всецело поддерживаем.
Мы желаем вам хороших начальников и кадровиков, а сами вернёмся к некоторым загадкам и увлекательным находкам Николая Васильевича Гоголя и, полагаясь на мнения специалистов, отметим одну важную деталь. Они
заметили и утверждают, что в начале своего
творческого пути, например в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», повестях «Вий» и «Тарас
Бульба», Н.В. Гоголь широко использовал приёмы эпического повествования в трагическом
значении. В последующем же – в повестях
миргородского и петербургского циклов, в

поэме «Мёртвые души» – свой рассказ он ведёт
уже в ином качестве – в комическом. Академик
В.В. Виноградов называл эту особенность изложения комическими превращениями формул высокого стиля. Сильный пример того,
как эпическое повествование обретает комический характер, мы находим в картине губернаторского бала в известном городе NN. Там
пляшут как раз начальники и чиновники, что
хорошо дополняет данную главу. Это действо
происходит уже в первой главе поэмы «Мёртвые души», сюда «посчастливилось» попасть и
нашему герою – господину Чичикову П.И. Губернаторский бал – бенефис чиновнического
мира, поэтому мы и отводим ему здесь исключительно важное место. Мы обращаемся к балу
сразу же после нашего непродолжительного,
но так необходимого знакомства с местной
властью, после того, как у нас появилось предположение, что с кадрами тогда можно было
бы работать и лучше.
И вновь открываем поэму: «Вошедши в зал,
Чичиков должен был на минуту зажмурить
глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Всё было залито
светом. Чёрные фраки мелькали и носились
врознь и кучами там и там, как носятся мухи
на белом сияющем рафинаде в пору жаркого
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июльского лета, когда старая клюшница рубит
и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети всё глядят, собравшись
вокруг, следя любопытно за движениями жёстких рук её, подымающих молот, а воздушные
эскадроны мух, поднятые лёгким воздухом,
влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза её, обсыпают лакомые куски,
где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком
шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по
сахарной куче, потереть одна о другую задние
или передние ножки, или почесать ими у себя
под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою,
повернуться и опять улететь и опять прилететь
с новыми докучными эскадронами».
В этом случае сравнениями как терминами
поэтики Гоголь обозначает сопоставление одного описываемого им явления с другим – по
объединяющему их признаку. То есть образ,
привлекаемый для сравнения, легко разворачивается в совершенно самостоятельную
картину, связанную только одним признаком
с тем другим образом, что и послужил пред-

логом для образования сравнения. Оно даёт
мягкий сигнал или изящный толчок как бы для
отвлечения читателя от основного движения
повествования. А поэт развивает сюжет дальше, как бы позабыв о тех предметах, которые
им первоначально обрисовывались.
Это излюбленная манера Гоголя. Давайте ещё раз вернёмся к тексту. Мелькают чёрные фраки на сверкающем («Всё было залито светом») паркете губернаторского дома.
В другом случае мелькают, вероятно, чёрные
(или, во всяком случае, тёмные) мухи («на
белом сияющем рафинаде»). Это сопоставление оказывается настолько удачным, что
мухи практически подменяют собой объект
нашего внимания – бал и его участников!
Некоторые критики пытались доказать, что
Гоголь излишне увлекался подобными сравнениями как самоцелью. Но ведь всё дело
именно в том, что мы не можем оторвать глаз
от перемещения мух в то время, когда перед
нами на самом деле пародийно разворачивается губернаторское действо. Поведение мух,
их суетность, никчемность, хаотичность их
прилётов и отлётов, близких к фигурам танцев и напоминающих о докучности эскадронов отплясывающих кавалеров, иллюстрируют всю глупость и пустоту губернаторского
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бала. Мухи улетают и возвращаются не для
того, чтобы поживиться сахаром, не для дела
и даже не для развлеченья, а всего лишь для
того, чтобы показать себя, с достоинством
продефилировать перед зрителями, потереть
одна о другую ножки, «повернуться и опять
улететь и опять прилететь…»
При чтении мы не отрываемся от картины бала. Мы объединяем или отождествляем
чёрные фраки с мухами, а в движениях этих
мух мы находим движения самих кавалеров
в своих фраках, что и вызывает если не смех,
то, по крайней мере, улыбку. А тем временем
мухи продолжают свои «импозантные» движения и манёвры. Они расправляют крылышки для полёта или, наоборот, с достоинством
складывают их, присаживаясь, – подобно кавалерам, которые делают практически то же
самое с фалдами своих фраков. Поэтому так
потешен губернаторский бал, участники которого собрались, или «слетелись», лишь для
того, чтобы важничать друг перед другом.
Комизм состоит и в том, что картина движения мух даже любопытнее: по крайней мере,
хотя бы дети наблюдают за поведением мух
с каким-то вниманием и интересом. (А может быть, и с определённой целью, например
взять кусочек сахара в то мгновенье, когда он

будет за пределами внимания старухи и мух.)
Но мы же кроме всего прочего замечаем ещё
и неприкрытую пошлость, всю бессмысленность этого бала, нелепость в глупом кружении надменных господ в чёрных фраках с
той лишь целью, чтобы «повернуться и опять
улететь и опять прилететь…»
Гоголь «обманывает» нас незаметно, ведь
описания самого бала как раз-таки и нет! Он
приглашает нас к собственным размышлениям. Если вы решите, что писатель увлекается
своими странными сравнениями как самоцелью, то он как бы снисходительно идёт вам
навстречу: пусть будет так! Но если вы не хотите заметить, что господа в чёрных фраках и
мухи – это вроде как бы одно и то же, то вы,
может быть, и сами являетесь одной из тех мух.
Впрочем, простите! Какая же вы муха? Вы надворный советник или даже чиновник особых
поручений при самом его превосходительстве
господине губернаторе!.. Нет, нет! Что вы себе
надумали? Мухи – это самоцель. Как говорится, мухи – это не слоны, просто мухи и ничего
более!
Такова интонация Гоголя, такова его манера простодушного уничтожения пошлости.
А пародийное использование стилистических
фигур высокого эпического стиля позволяет
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автору с тонкой иронией подчеркнуть всю
ничтожность реально существующего мира
пошлости.
Совершенно в иной плоскости выглядит губернаторский бал в восьмой главе «Мёртвых
душ». Напомним, что в его апогее сначала происходит знакомство Чичикова с юной дочерью губернатора и осуществляются попытки
ухаживания за ней, затем следует постепенное нарастание недовольства дамской части
общества нашим героем. Потом перед нами
«проплывает» картинка, иллюстрирующая, как
сказали бы сейчас, деловую коррупцию или
сращивание госслужащих (власти) с капиталом в лицах прокурора и помещика Ноздрёва.
(Мы знаем, что повторяемся. Но вспомните
ещё раз, как на бал явился Ноздрёв, «весёлый,
радостный, ухвативши под руку прокурора,
которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны густые брови, как бы придумывая средство выбраться из этого дружеского подручного путешествия».) И, наконец,
здесь же, прямо на балу, завязалось разоблачение Чичикова и произошёл всплеск всеобщего
недоверия к «миллионщику».
Хотя и на этот раз на губернаторском балу
всё было «до приторности» красиво и хорошо,

общее его полотно уже рассыпается на мозаичные, однако такие же по никчемности их
внутреннего содержания картинки с сохранением объединяющей их среды тотальной пошлости. Сначала чинно-приторная размеренность, затем подчиняющая себе всё пространство фантасмагория, когда «Галопад летел во
всю пропалую…», потом – устойчивое ощущение потерявшей ориентиры и несущейся неизвестно куда жизни. Здесь волей Гоголя происходящее действительно утрачивает опору,
срывается с места и несётся («пошла писать губерния», говорит про себя Чичиков, оглядывая
зал с мелькающими в танце парами), придавая
реальности оттенок бессмыслицы.
Весь ход событий указывает, что сейчас чтото должно произойти, и это «что-то» происходит. Наступает разоблачение. На балу «появляется» поэт – Гоголь Николай Васильевич!
Перед нами вновь немая сцена: «Эта новость
(относительно скупки мёртвых душ Чичиковым – Г.Д.) так показалась странною, что все
остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением». Бессмысленное, кажущееся бесконечным движение
прекратилось на лету, замерло неестественным образом. Эту неизъяснимую и досадную
остановку губернский город пытается преодо-
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леть, спешит вернуть жизнь в прежнее русло.
Чичиков садится играть в вист (правда, делает
изумляющие всех ошибки), Ноздрёв выведен
из залы (после того как «посреди котильона он
сел на пол и стал хватать за полы танцующих»).
Восстановленное движение, однако, придаёт
жизни уже вовсе алогичные, даже абсурдные
черты: «Офицеры, дамы, фраки – всё сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать
у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловкостию предложить их дамам. Один полковник
подал даме тарелку с соусом на конце обнажённой шпаги».
И наконец, «послесловие» восьмой главы.
«Неприятно, смутно было у него (Чичикова –
Г.Д.) на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там. «Чтоб вас чёрт побрал всех, кто выдумал эти балы!» – говорил он в сердцах… Ну
что из него выжмешь, из этого бала? Ну если
бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал
описывать всю эту сцену так, как она есть? Ну
и в книге, и там была бы она так же бестолкова,
как в натуре. Что она такое: нравственная ли,
безнравственная ли? просто чёрт знает что такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь». Так
отзывался неблагоприятно Чичиков о балах
вообще…»

Чичиков ли отзывался? или… автор? В чьём
сердце или душе родились эти мысли? Если
бы какой-то «писатель вздумал описывать» бал
или его уже описал писатель Гоголь в первой
главе и вернулся к этой теме в восьмой? Впрочем, какой бал? В первой – ведь только мухи!
В восьмой – сплошные проблемы, причём
практически для всех главных действующих
лиц и исполнителей, для всего города, хотя далеко не со всеми мы и знакомы.
Николай Васильевич Гоголь в литературе не
отметился ни одним значимым полноценным
стихотворением, но разве Гоголь не великий
поэт? Ведь поэзия – это не строчки, записанные в столбик, это не подбор рифмованных
слов. Поэзия – это изящество! Это, как утверждал Вольтер, «музыка души». Тексты Гоголя
полны чудом, и именно это чудо называется
поэзией. Как же так получилось? Может быть,
мы выявили умело приставленные друг к другу
слова, их удачные или неожиданные комбинации, что привносят в строки новый смысл?
А может, не до конца понятый даже нашими
современниками неповторимый талант? Стоит ли удивляться, что Гоголь неизменно предпочитал многократно слушать те сочетания
слов, которые рождал его гений. Он слушал
для того, чтобы в чём-то утвердиться, в чём-то
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разубедиться, для того – чтобы вовремя найти
и заменить фальшивые ноты.
Так рождалась кантата коннотаций. И это
поэзия! А в прозаическом плане скандал, разразившийся вокруг мёртвых душ, начатый на
балу у губернатора Ноздрёвым и подкреплённый перепуганной Коробочкой, перерастает в
грандиозную мистерию фантастической русской действительности и, шире, отвечает духу
русского национального характера и сущности исторического процесса, как понимает их
Гоголь, связывая то и другое с непостижимым
и грозным Провидением.
«Я совершенно убедился в том, что сплетня плетётся чёртом, а не человеком, – пишет
Гоголь в частном письме по поводу частного
дела. – Человек от праздности и сглупа брякнет
слово без смысла, которого бы и не хотел сказать (не так ли именно Бобчинский и Добчинский брякнули слово «ревизор»?). Это слово
пойдёт гулять; по поводу его другой отпустит
в праздности другое; и мало-помалу сплетётся
сама собою история, без ведома всех. Настоящего автора её безумно и отыскивать, потому
что его не отыщешь... Не обвиняйте никого...
Помните, что всё на свете обман, всё кажется
нам не тем, чем оно есть на самом деле... Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую ми-

нуту, что будет наши действия ревизовать Тот,
Кого ничем не подкупишь» (письмо к N.F. из
Москвы от 6 декабря 1849 года).
Долой тяжкое наследие прошлого! – подумаем мы, ознакомившись со строками о столь
некрасивых начальниках, и понадеемся, что
эти слова вы подхватите вслед за нами. Но если
бы вдруг, мы подчёркиваем – именно вдруг, вашим начальником оказался не кто иной, а Чичиков Павел Иванович?! Вы думаете, это невозможно? Возможно, и ещё как возможно!
На что следовало бы вам обратить внимание? Прежде на то, что ваш господин начальник всегда переполнен энергией идей. Он постоянно активен, лёгок на подъём, изобретателен в стремлении к расширению зоны своего
влияния. В руководящем кресле «ваш» Павел
Иванович много времени отведёт на отладку своего имиджа. Поэтому будьте особенно
внимательны в том случае, если в сферу ваших
обязанностей попадут задачи по работе с гостями или оформлению презентаций, протокольных встреч или рекламы. В этом вашему
руководителю равных не будет: за любой ваш
прокол выволочка гарантирована! Подумайте
триста раз, прежде чем устраиваться к нему на
работу бухгалтером, если у вас ещё сохраняется возможность бухгалтером к Чичикову не
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устраиваться. Помните, что предоставление
липовой отчётности контролирующим органам для него – норма жизни. Имейте в виду,
что ваш начальник не прочь манипулировать
людьми и весьма тщеславен. Осторожно подыгрывайте ему в этом – и не прогадаете. А вот
к его сложным и, на первый взгляд, успешным
многоходовым комбинациям присматривайтесь внимательнее, ибо его навыки прогнозирования последствий принимаемых им решений не так сильны, как он сам об этом думает.
С Чичиковым вы должны точно и быстро реагировать на его поручения. Иначе надолго вы
на этой работе не задержитесь. Он и сам будет
крутиться как белка в колесе, но и от вас будет
требовать того же. Канительщикам для реализации его планов и сложных комбинаций у
него в офисе места не найдётся. Если вы не будете дипломатичны и не будете внимательно
следить за имиджевыми аспектами, вам также
в его команде делать нечего. Сотрудники Чичикова обязаны выглядеть на тысячу долларов,
улыбаться на сто и говорить так, будто бы всю
жизнь трудились в пресс-службе администрации президента или в МИДе. Если же авантюризм вам не чужд, то блестящая карьера вам
гарантирована. Только не вздумайте хитрить,
это очень опасно. Во-первых, опыт его хитро-

сти наверняка больше вашего будет. Во-вторых, если ваша хитрость как-то всплывёт, Павел Иванович этого не простит. Пятая колонна
Чичикову совершенно ни к чему.
Если же вы уже руководитель и заметили
в себе многое от господина Чичикова Павла
Ивановича, то будьте осмотрительны. Люди
никогда не хотят быть чьими-то пешками в
игре и всегда будут стремиться к тому, чтобы
выйти из-под тотального контроля. А те, кто
позволяет «дёргать себя за ниточки», нередко
играют в поддавки.
Кто-то из вас может заиграться. Так что попытайтесь всё же строить с коллегами партнёрские отношения, быть к людям ближе, и не
исключено, что и на душе, и в работе вам станет легче.
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«Но вдруг произошёл крах.
Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрёв, а прикончила Коробочка. Без всякого
желания сделать ему пакость, а просто в пьяном
виде, Ноздрёв разболтал на бегах и про деревянные
опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и всё это заключил словами,
что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.
Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молния. А тут ещё дура Коробочка впёрлась в
учреждение расспрашивать, когда ей можно будет
в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли её,
что Манеж казённое здание и что ни купить его, ни
что-нибудь открывать в нём нельзя, – глупая баба
ничего не понимала.
А слухи о Чичикове становились всё хуже и хуже.
Начали недоумевать, что такое за птица, этот
Чичиков, и откуда он взялся. Появились сплетни,
одна другой зловещее, одна другой чудовищней.
Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания».
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»

ДЕРЗКОЕ МОЛЧАНИЕ ФЕМИДЫ
Внимание современников Н.В. Гоголя чаще
всего фокусировалось на броских персонах.
Малозначительные по своему положению
фигуры крупным планом встречались редко.
Если же в поле зрения писателей и попадали
неприметные личности, то больше такие, что
способны на свершение сильного поступка
либо блестящей глупости. Бизнесмен Чичиков
ни сильного поступка, ни блестящей глупости
так и не совершил, но оказался знаменитым
благодаря вниманию Гоголя и страницам его
поэмы, а затем и литературной критики XIX и
последующих веков. Заметим, что многие из
числа людей власть предержащих в Чичикове
мгновенно почувствовали угрозу. Бизнес – это
камерное занятие, занятие порой не очень
честное, но всегда непубличное, и выход на
главную «сцену» России такого литературного героя, как Чичиков, показался им явлением
лживым, надуманным, но и тревожным.
Мы уже убедились, что Чичиков на пути к
своим целям стеснений в выборе способов их
достижения не испытывал. Так задумаемся же
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мы, успел ли он провиниться перед законом?
Может быть, перед законом грешен и вовсе не
он, а, что страшно даже подумать, Николай I
или... или даже сам Гоголь?! Заметим, что ещё в
1865 году А.И. Герцен писал, что именно государь «пропустил сквозь пальцы» Белинского
и Гоголя и «не заметил, что литература с двух
сторон быстро неслась в социализм». А что
же Чичиков? Чичиков мелкая сошка. «Чичиков – всего лишь низко оплачиваемый агент
дьявола, адский коммивояжёр: «наш господин
Чичиков», как могли бы назвать в акционерном
обществе «Сатана и К°» этого добродушного,
упитанного, но внутренне дрожащего представителя, – пишет В.В. Набоков. – Пошлость, какую олицетворяет Чичиков, – одно из главных
отличительных свойств дьявола…»
Бывают ли дьяволы при такой зарплате законопослушными? Многие факты из «трудовой»
биографии гоголевского героя позволяют нам
с язвительной усмешкой задуматься над тем,
какая же бесцветная жизнь была бы у нас, если
бы не такие люди, как господин Чичиков. Как
могли бы мы созидать и строить тот же социализм без привычных разговоров ни о чём, без
цветастых лозунгов и фраз о светлом будущем,
без всеобщего дефицита, повального обмана
и неувядаемого кумовства? Что за жизнь бур-

лила бы сегодня (и бурлила ли бы она?) без не
египетских, а чисто наших, финансовых пирамид, или без коррумпированных чиновников,
или без сети продаж посулов и обещаний о
грядущих благах и обаяниях жизни? Но колёса коляски Чичикова вращаться продолжают,
неудержимо выправляется и история – история увековечения подвигов последователей
Павла Ивановича, география их теперешних
маршрутов и неожиданных поворотов... Впрочем, наша история, история собирательства
этих строк, исходит не от достопочтенного
политолога, экономиста, юриста, а тем более
писателя. Нам, беллетристам средней руки,
остаётся разве что умные законы почитать.
Каждый ведь стремится к тому, чтобы быть
умным, как тот представитель отходящих полковников-брандеров у Н.В. Гоголя, «наиприятнейший во всех поверхностных разговорах
обо всём, Варвар Николаич Вишнепокромов».
Поэтому мы и не рассчитываем на ваши восторженные отзывы на такое вот, извините за
выражение, творчество.
Думается, что у наших читателей нет сомнений в том, что все продавцы мёртвых душ, то
есть каждый из них и отчасти по-своему, понимали противозаконность участия в сделках
с господином Чичиковым. Вместе с тем жажда
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к наживе из Ничего привела их на скамью подельников Павла Ивановича. «Подельниками»
называют людей, которые судимы по одному
и тому же делу или статье. В «Мёртвых душах»
судимых людей мы не встречаем. Может, таковым и был Ноздрёв, неоднократно фланировавший под следствием, но он-то как раз душами и не приторговывал, так что пускай у нас
слово «подельник» будет всего лишь фигурой
речи. Мы же только предположим, что попади
Чичиков в руки правосудия – и к нему могли
бы «приплыть» многие неприятности. Лишь
позор для него категорией потерь вряд ли был
бы. К собственному позору он всегда относился спокойно.
Вместе с тем нам известно немало авторитетных суждений современников Н.В. Гоголя – писателей, публицистов, литературных критиков, российских и советских граждан других
профессий, которые убеждённо считали, что
господин Чичиков П.И. никаких законов не
нарушал. Что же касается позиции самого Павла Ивановича, то он заявлял прямо: «Я привык
ни в чём не отступать от гражданских законов,
хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное,
закон – я немею перед законом». Так может
быть, к Павлу Ивановичу и прикасаться-то не

следует? На нет и суда нет? Может быть, будем
и дальше восхищаться Чичиковым Павлом
Ивановичем? Но писатель Гоголь вряд ли безоговорочно согласился бы с нами. В письме к
В. Жуковскому называл его «скотиной», в поэме
призывал к тому, что этого «подлеца» пора бы
наконец «припрячь...» Не от мнительности ли
своей врождённой так написал классик?..
Ну, что ж, посмотрим. В народе говорят, что
у нас теперь самые толковые товарищи – юристы. Их, кстати, как и экономистов, развелось
так много, что и девать некуда. Уткнёмся же и
мы в те книжки, что юристы читают. Может
быть, там закавыка от народа прячется? Может,
дураков у нас потому и спаслось так много, что
законы никудышные? Поймём же, наконец, законопослушный ли человек Чичиков или наоборот? Вы скажете, что негоже даже писать об
этом, да к тому же ещё кому попало, а не юристам. Вы скажете, что часть 1 статьи 9 УК РФ
требует «преступность и наказуемость деяния»
определять только действовавшим во время
совершения этого деяния законом. Вы скажете,
что «ревизия» чичиковщины недопустима, поскольку в поэме Н.В. Гоголя все персонажи – герои. Тьма сочинений написана о том, что они
не только герои нового или нашего времени,
но и рыцари, основатели-зачинатели... Горы
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трудов настрочены об их идеалах, характерах,
образах и даже кое-каких редко встречающихся, уникальных качествах. Слова-то такие! Им и
поэмы мало. Герои ведь всегда победители, которых не судят!
Но закон есть закон, сколько бы его ни нарушали. В этих условиях мы способны лишь
перелистать поэму Н.В. Гоголя, время от времени застенчиво высовывая из-под стола слегка
приоткрытые книжки юристов и правоведов и
украдкой заглядывая в их страницы.
Итак, обходя губернский город NN, Павел
Иванович Чичиков между делом «оторвал прибитую к столбу афишу, чтобы, пришедши домой, прочитать её хорошенько». Тут хотелось
было нам сразу же и блеснуть своей не обременённой знаниями эрудицией: ага, мол, мелкое хулиганство уже есть! Оказывается, первой
победе радоваться рано, поскольку досадно не
хватает обязательного для такого случая неуважения к обществу... Зато из КоАП РФ к нам на
помощь спешит статья 7.17. Она-то и препровождает господина Чичикова к ответу за уничтожение или повреждение чужого имущества,
что влечёт за собой наложение административного штрафа в размере до 500 рублей, а
доказанный прямой умысел в действиях Павла
Ивановича радостно предлагает и более жёст-

кие по отношению к нему меры. Так что мы напали на след, и Чичиков уже под статьёй!
Но какое же счастье, что Павел Иванович
был воспитанным и интеллигентным человеком! Он, конечно, не мог бы позволить себе в
ту леденящую душу минуту опуститься до матерных выражений, до громкой ругани с сотрудниками нашей возлюбленной полиции,
хоть даже и в жанре самой симпатичной нормативной лексики на конце языка, а тем более
дойти до того, чтобы оказать сопротивление
представителям власти. У него в тот день при
себе не имелось даже самых банальных хулиганских побуждений! Не дай бог, дело дошло
бы и до этого! Но и тогда, думаем мы, не платил бы Чичиков 1000–2500 рублей штрафа и
не останавливал бы он свой блестящий проект в губернском городе NN на срок до 15 суток. Здесь мы остаёмся непоколебимы в своих
убеждениях: подвернулся бы поблизости квартальный или городовой, и вопрос «О столбе
без афиши» Чичиков решил бы на месте, не
вынимая из кармана даже мелких ассигнаций.
Таланты решать, порешать и договориться у
него были, а это мотор бизнеса.
Спорят читатели, и знатоки всякие и спорят: нарушил ли закон П.И. Чичиков, приобретая мёртвые души у россиян Манилова, Со-
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бакевича, Коробочки и Плюшкина? Или не
нарушил? С запоздалым сочувствием к нему,
но присоединимся-таки к мнению первой команды полемистов и диспутантов. Здесь, как
нам видится, некоторая неосмотрительность
в работе Чичиковым всё же допущена, хотя и
провозглашалось им «изъятие» мёртвых душ
как доброе дело для живых и приятных людей.
Как бы то ни было, но сегодня такого рода гуманизм легко подпадает под статью 159 УК нашего родного государства, где приобретение
прав на чужое имущество путём обмана или
злоупотребления доверием именуется мошенничеством. П.И. Чичикова могли бы проучить
за это штрафом в размере до 120 тысяч рублей
или в размере заработной платы и иного дохода за период до одного года. Но могли бы
к берегу Павла Ивановича прибиться и обязательные работы сроком до 360 часов, либо
исправительные работы до одного года, либо
арест до четырёх месяцев, а то и пара лет тюрьмы. Согласитесь, что при столь колоссальной
занятости господина Чичикова это уже очень
и очень серьёзно.
Конечно, на действия Чичикова по приобретению крепостных можно смотреть и сквозь
«прицел» статьи 127.1. Там как раз про торговлю людьми и другие сделки в отношении людей

в целях их эксплуатации, их вербовка, перевозка и сему подобное. Но здесь Чичиков точно
неуязвим, поскольку его махинации затеяны
не с людьми, а с их душами. А душа всё-таки
нематериальное, а даже противоположное телесному начало жизни, бесплотное существо,
остающееся и после смерти человека. И хотя
основоположники марксизма любые упоминания о «душе» и «духе» гневно отвергали, даже
большевики пользовались этими категориями.
Например, самый пролетарский из певцов революции Максим Горький писал: «Мы живём
именно в счастливой стране, где быстро создаются все условия, необходимые для всяческого материального и духовного её обогащения.
Не чувствуют счастья жить и работать в этой
стране только те люди, нищие духом, которые видят одни трудности её роста и которые
готовы продать душу свою за чечевичную похлёбку мещанского смиренного благополучия». Наверное, наши душевные проблемы вы
и сами твёрдо знаете, а религиозные чувства
верующих Чичиков, к своему счастью, никогда
не оскорблял, да и закон на эту тему только появился. Так что тревожиться ему здесь ни к чему.
Участие господина Чичикова в мероприятиях по мнимой мобилизации к переселению
крестьян «на вывоз» в Херсонскую губернию
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можно было бы подвергнуть жёсткой критике – как факт лжепредпринимательства. После
мучительных размышлений на эту тему нам
остаётся лишь поздравить Павла Ивановича с
тем, что наш родной Кодекс в битве за либерализацию правосудия статью 173 – секвестрировал. Сто семьдесят третья статья – это уже
мёртвая душа. В противном случае мы легко бы
нашли в ней и зорко разглядели бы в действиях
нашего обаятельного героя создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с
целью получения кредитов, освобождения от
налогов, извлечения иной имущественной
выгоды или прикрытия запрещённой деятельности, причинивших крупный ущерб государству. Простите, что так долго перечисляем
то, чего уже нет, но надеемся, что и для вас эта
информация окажется полезной. Кризис за
окном. Сами понимаете, что сейчас у вашего
работодателя имеется прекрасный шанс почувствовать себя работорговцем. Будьте бдительны!
В целях пополнения тюремных рядов отменно воспитанным постояльцем нам представляется наиболее перспективной роль господина Чичикова в подаче документов навеки
мёртвых душ в опекунский совет. В случае его

успеха в этом многообещающем проекте и последующего его разоблачения мы могли бы попенять Павлу Ивановичу по статье 176 УК РФ
в связи с его незаконным получением кредита.
Здесь даже полный правовой нигилизм нашего героя не смог бы уберечь его от опасности.
Получение кредита либо льготных условий
кредитования путём представления банку или
иному кредитору заведомо ложных сведений
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя, если это деяние причинило крупный
ущерб, могло бы ему сулить до пяти лет ограничений в тех удовольствиях, к которым уже
успела привязаться его пытливая душа.
Можно было бы остановиться и на той версии, что гражданин Чичиков П.И. – чистопородный мошенник вроде того же господина
Мавроди на пике его давнишней славы, за которую он, впрочем, уже расплатился, или других
некогда популярных россиян, что в процессе
изумительной неразберихи и восхитительной
приватизации состояли в харизматиках. Однако Павел Иванович, в отличие от этих граждан,
большую часть времени работал всё-таки в реальном секторе экономики: то его запредельный авторитет в комиссию по строительству
занесёт, то его на таможню чёрт затащит. Обла-
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дая гибким умом и талантом предвидения, Чичиков и в этих случаях умудрялся выходить сухим из воды. За создание «зелёного» коридора
для контрабандистов (использование служебного положения) и получение взяток в тот раз
под каток неприятностей на государственной
границе глупо и бесталанно с худшей стороны отличился его подельник-попович. А если
бы Фемида была чистой в тот день? Допустим,
румяная Фемида только из баньки на крылечко
вышедши?.. Уж тогда бы Павел Иванович точно встретился бы со статьёй 285 УК РФ. А в ней
дьявольские злоупотребления перечислены
чуть ли не в кило с лишним весом: содержание
их даже цитировать без дрожи в мышке компьютера боязно. Приведём лишь одну только
фразу из той статьи, да и ту от страха кастрированную нами: «Использование должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности…» Под соусом этой тяжести Павел
Иванович Чичиков мог бы лишиться 80 тысяч
рублей!..
Для сравнения скажем, что по ценам даже
самого прижимистого помещика Собакевича Михаила Семёновича такая сумма потерь
равняется утраченному потенциалу в закупке

32 тысяч мёртвых душ! Практически это целый город, Кондопога в Карелии например!
Здесь мы абсолютно ничего не обостряем, а
всего лишь констатируем, что в силу этой статьи в разделе «Сведения о работе» в трудовой
книжке Чичикова могла бы образоваться четырёхлетняя прореха. История с контрабандой
для Павла Ивановича могла бы закончиться и
много хуже. Если бы там вспомнили вторую
часть статьи 285, где речь идёт уже о лицах,
занимающих государственные должности, то
штраф мог бы возрасти уже до 300 тысяч рублей. Да и на цугундер угодил бы наш приятель
уже до семи лет с лишением заманчивой перспективы иметь хорошую работу, жить дома и
обедать в трактире. Но и это было бы для Павла
Ивановича не самым противным вариантом,
поскольку у статьи (при тяжких последствиях)
имеется ещё одна часть, а там уже «десяточка»
с лишением права на уют под кондиционером,
услужливую секретаршу и непыльную работу
на срок до трёх лет.
Достаточно уместно здесь подходит и статья 290 УК РФ. В первой её части суровым
наказанием преследуется получение должностным лицом лично или через посредника
взяток в виде денег, ценных бумаг, иного имущества в пользу взяткодателя или представля-
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емых им лиц, если такие действия или бездействие входят в служебные полномочия должностного лица... Из числа возможных санкций
по первой части этой очаровательной статейки выделим лишь штраф в размере до одного
миллиона рублей, поскольку Павел Иванович
к казначейским знакам Госбанка России милел
своей особой лаской. Если мы чуть напряжём
память, так сразу же и вспомним, что одно время у помещика Ноздрёва любимым музыкальным инструментом была шарманка, которая
с оригинальными паузами воспроизводила
марш «Мальбруг в поход поехал». (Наверное,
тогда лавры, полученные Мальбругом в битвах
во славу испанского престола, или его успехи
на посту главкома Нидерландской армии этому неустрашимому помещику как раз и не давали покоя.) И столь замечательный инструмент однажды помещик Ноздрёв, надеемся,
что вы уже восстановили в памяти историю,
пытался продать Чичикову по спекулятивной,
не побоимся этого слова, цене: за 900 рублей!
Так вот, за один миллион Павел Иванович мог
бы приобрести себе более 1111 шарманок!
Представьте, какой грандиозный концерт
ему можно было бы устроить за такие деньги
для своих крестьян на плодородных землях
Херсонщины!

Сегодня Павел Иванович мог бы поплатиться и за эксплуатацию своих исключительно
трудолюбивых и практически надёжных помощников – кучера Селифана и лакея Петрушку. Наша статья 127.2 резко осуждает использование любого рабского труда. А нам мерещится как раз тот случай, когда господин Чичиков
без оглядки на совесть нагло использует этих
скромных и безотказных людей. Ему такое уже
вошло в привычку. Он даже не замечает, как бессовестно он пользуется полномочиями, присущими праву собственности, а его безмолвные
помощники-трудяги не имеют никакой возможности отказаться от выполнения ими работ или оказания услуг. Наши переживания о
персонале Чичикова сразу же выруливают на
пункт «а» этой статьи – «в отношении двух или
более лиц», хотя потом приходит в голову даже
и пункт «г», где сообщается уже о шантаже, насилии или угрозе его применения. Для начальства уровня господина П.И. Чичикова такие выражения, как: «Ах ты чушка! чурбан!», «Подлец
ты!», «Разбойник, чушка ты проклятый» – точно недопустимы! А мы вспоминаем и другой
случай, когда Чичиков в общении с кузнецами, заломившими за ремонт брички «ровно
вшестеро», разгорячился так, что обзывал их
«мошенниками, разбойниками, грабителями
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проезжающих» и «намекнул даже на страшный
суд». Статья 127.2 могла бы обернуться гражданину Чичикову не только принудительными
работами, но и лишением 10 лет привольной
жизни! К этому могло бы добавиться ещё и лишение права заниматься теперь вы уже и сами
знаете чем в течение 15 лет, хотя от последнего
можно было бы как-то и отбояриться.
Стремясь к объективности, заметим, что персонал Чичикова в обществе ангелов тоже не
состоял. Например, Селифан, управляя транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, как известно, допустил
два дорожно-транспортных происшествия.
В первом случае он перевернул экипаж, изваляв барина в грязи, а во втором, если помните,
понёсся по встречке, что привело к лобовому
столкновению с ВИП-экипажем губернаторской семьи. К счастью для него, в обоих случаях обошлось без гибели и тяжкого вреда
здоровью людей. Иначе административную
ответственность за нарушение правил дорожного движения для него пришлось бы заменить
уже уголовной. А здесь Селифану ярко светит
лишь КоАП РФ со сведениями, вытекающими
из статьи 12.8 об ответственности водителя
за управление транспортным средством в состоянии опьянения... Безусловно, тридцатиты-

сячный административный штраф с лишением права на управление ТС от 1,5 до 2 лет для
Селифана стал бы полной катастрофой. А во
втором случае (чисто теоретически, конечно)
можно было бы вспомнить и такую забавную
статейку, как 12.9 КоАП РФ, провозглашающую
ответственность за превышение установленной скорости движения. Однако техническое
состояние ТС такую гипотезу, а тем более скорость, вряд ли выдержит.
Коррупция и взяточничество, использование служебного положения в личных целях –
всё это, как мы думаем, тоже говорит о состоянии души, но уже не мёртвых, а живых граждан. В этой связи весьма показательной нам
представляется сцена в присутственном месте,
где Чичиков оформлял свои сделки. Сначала
его гоняли от стола к столу, пока Иван Антонович, мелкий чиновник с кувшинным рылом, не
принялся выжимать из него взятку. Господин
Чичиков ситуацию с этой «закавыкой» понял
мгновенно и тут же, по его мнению, достойно
расплатился с Иваном Антоновичем за нечеловеческие усилия того по оказанию государственных услуг, хотя Кувшинное Рыло оценивал свои труды вдвое выше. Тем не менее, совершив такие действия, Чичиков подставился
и сам, в результате чего мог бы понести утра-
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ты «благодаря» статье 291 УК РФ: дача взятки.
И это даже тогда, когда её величина оказалась
вдвое ниже требуемой. Чуть позднее Чичиков
мог бы окунуться и ещё в одну тему – в рецидив преступления, что обозначено в статье 18
УК РФ. К счастью, он и этого избежал, хотя и
попался на подлоге документов и подделке
завещания. Может быть, всё выглядело бы и
по-другому, но, к великому нашему сожалению, второй том «Мёртвых душ» Гоголь сжёг,
что образовало в досье господина Чичикова
ещё одно белое пятно, не поддающееся прочтению даже криминалистами.
Из КПЗ с помощью всё той же банальной
взятки и опоры, не побоимся и этого слова, на
«продажность» должностных лиц наших правоохранительных органов и чиновников из
администрации генерал-губернатора Чичикову удалось выкарабкаться и во втором томе
поэмы. Ему снова посчастливилось избежать
публичной порки и тюрьмы, хотя костюма
брусничного цвета с искрой он там всё-таки
лишился. В этом досадном для нас, но удачном
для Чичикова по финалу инциденте полное
пренебрежение законом сильно проявилось
в преступных действиях «чиновной особы»
Самосвистова, взявшегося за 30 тысяч рублей
отвести арестанта от ответственности. В своём

криминальном замысле он пошёл даже на то,
чтобы вместо подельницы Чичикова отправить в тюрьму безвинного человека.
И, как нам кажется, в этом случае ему вполне
сгодилась бы первая часть статьи 301 УК РФ о
незаконном задержании, заключении под стражу или содержании там. К сожалению или к счастью, но нам неизвестно, осталась ли в живых
сама старуха, бессовестная соучастница преступного продвижения поддельного завещания
к деньгам скончавшейся богатенькой бабушки. С ней там могло произойти всё что угодно.
Отметим, что забитая царским режимом подставная баба в камере тоже вполне могла бы
закончить свою жизнь суицидом, о чём, быть
может, даже и Н.В. Гоголь не был в курсе, а между тем в Новейшей истории это уже статья 110
УК РФ (доведение до самоубийства).
Справедливости ради заметим, что юрисконсульт Самосвистов достиг чрезвычайно высокого уровня юридического пофигизма и оказался редкостным и разносторонним негодяем.
Ему одинаково к лицу были бы замечательные
статьи 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий), и 288 (присвоение полномочий
должностного лица), и даже 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).
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Да и статья 298.1 (клевета в отношении судьи,
присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного
пристава) тоже вполне бы сгодилась. Мы не
будем вам до конца обнажать беспощадность
перечисленных артикулов, поскольку тот, простите, «специалист» субъектом особого нашего
интереса не является.
Скажем лишь одно: за 30 тысяч рублей своё
слово перед Чичиковым прохвост Самосвистов
сдержал, что ещё раз подтвердило высокий уровень его гнусной квалификации. На фоне этого
подлеца часового, сдавшего ему смену без разрешения начальника караула или заснувшего на
посту будочника, которых сегодня, несомненно,
обвинили бы в нарушении уставных правил караульной службы по статье 342 УК РФ и могли
бы лишить свободы на срок до двух лет, чисто
по-человечески жалко.
Чичиков ревизские сказки делал былью в
таких условиях, где по-другому у него, наверное, ничего бы и не вышло. Кто читал, тот помнит, как председатель присутственного места
потребовал от подчинённых ему по службе
чиновников за оформление душ с Чичикова взять лишь половину пошлинных денег, а
другая «неизвестно каким образом, отнесена
была за счёт какого-то другого просителя».

Местный полицеймейстер, по выражению «великих людей города», там тоже был «чудотворцем», путающим гостиный двор с собственной
кладовой. А потому статьи 285 УК РФ о злоупотреблениях должностными полномочиями и
290 того же Кодекса для них были бы уместным
напоминанием о том, что существует ещё и ответственность перед законом. А нам стыдно за
этих товарищей, однозначно стыдно.
Действия помещиков Манилова, Собакевича
и Коробочки по продаже умерших крепостных под видом живых можно было бы оценить и взвесить по статье 198 УК РФ, которая
провозглашает ответственность за уклонение
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Помещиков нужно было бы строго
наказать за непредставление налоговых деклараций или иных документов, представление
которых в соответствии с законодательством
о налогах и сборах является обязательным,
либо за включение в налоговые декларации
заведомо ложных сведений. За такие позорные шалости им пришлось бы заплатить в
казну государства штрафы от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода за период от одного года до
двух лет, либо... В общем, там целый букет неприятностей. Дело могло бы замахнуться и на
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вторую часть этой статьи, где речь ведётся уже
об «особо крупном размере...» ущерба и таких
же крупных последствиях, однако розничные
цены и количество «товара» в виде проданных
ими душ свидетельствуют не в пользу этого абзаца УК РФ.
А вот «король информации» помещик
Ноздрёв, пытавшийся с помощью своих людей удержать Павла Ивановича в своём доме
силой, попадает прямо под статью 127 УК РФ
(незаконное лишение свободы). Это могло бы
закончиться для него печальным фактом ограничения теперь уже его свободы на срок до
двух лет и другими досадными неприятностями. Вообще-то господин Ноздрёв с законами
никогда не дружил и в своих убеждениях был
отнюдь не стабильным малым. Он постоянно
забегал за опасную черту, а его горячее пристрастие к распространению различных сплетен и слухов, как выясняется, тоже было не таким уж и озорством. Во всяком случае, статья
128.1 (клевета) господина Ноздрёва могла бы
отрезвить замечательно. Причём как первая
её часть, где клевета имеет характер распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию, так и вторая,
где она увязывается с публичным выступле-

нием. Выступать Ноздрёв очень любил, а одно
из его выступлений в состоянии алкогольного
опьянения средней тяжести, что прозвучало
на губернаторском балу, подвергло смятению
весь город. Оно не только произвело неизгладимое впечатление на аудиторию, но и нанесло колоссальный моральный вред господину
Чичикову. А однажды помещик ещё больше
развыступался и в своих инсинуациях вокруг
П.И. Чичикова привёл в смятение теперь уже
элиту – участников служебного совещания силовиков у прокурора губернии. Литературных
произведений Ноздрёв, слава богу, не писал и
в СМИ не выступал, а то было бы для него ещё
хуже. Хуже, чем 500 тысяч рублей штрафа или
всяких обязательных работ.
Помещик Плюшкин в своей безумной страсти, а скорее в горячке неизлечимой болезни,
оказался самым мелким правонарушителем,
который то ведро сопрёт, если его кто-то оставит без присмотра, то потерянную кем-то шпору прикарманит. Тем не менее это уже статья
158 УК РФ, кража, что является тайным хищением чужого имущества. В деяниях Плюшкина, к счастью для него, нет обстоятельств, указывающих на то, что он действовал в составе
группы лиц по предварительному сговору, а
также фактов незаконного проникновения
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в помещение и причинение значительного
ущерба гражданину... Мелочёвка потянула бы
по самому-самому минимуму, да и то лишь в
том случае, если бы объявились те рассеянные
растяпы, что недоглядели за своими вёдрами и
шпорами.
Может быть, читателям захочется спросить:
наша повесть о Чичикове, так к чему же здесь
Плюшкин, чиновники города NN или будочник? Мы всего лишь хотели вам напомнить, в
каком обществе Павлу Ивановичу приходилось продвигаться к той счастливой жизни,
которую он себе наметил, где он, чтобы на равных с волками жить, вынужден был по-волчьи
с ними и разговаривать, и работать по их правилам.
Наши рассуждения о законопослушании
(или наоборот) можно было завершить ныне
популярными пассажами о «духовности» или
«бездуховности». Об утрате духовности и сегодня причитают, о её поисках рассуждают,
над её отсутствием зло смеются. Здесь и нам
всё ясно, но не всё понятно. Порой кажется, что
«духовность», как тогда, так и сегодня, понимается как суррогат порядочности, религиозности, совестливости и образованности... Нередко она подменяется грубой подделкой в виде
формальных правил, что подлинных убежде-

ний, начиная с порядочности, не компенсирует никогда, и тогда на страже безопасности общества остаётся лишь сила и строгость закона.
Эти «сёстры» жили-были и в гоголевское
время. Как жили? Если суммировать те россыпи статей, предусматривающих уголовную или
административную ответственность за нарушения закона в наше время и сравнить их с суммой им подобных образца XIX века, то вполне
возможным могла бы оказаться их близость
или даже равенство. Мы этого не изучали. Но
порой кажется, что именно к нам обращается
Н.В. Гоголь, когда пишет: «Вы посмеётесь даже
от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он
ловко подметил, должно быть, весёлого нрава
человек!» И после таких слов с удвоившеюся
гордостию обратитесь к себе, самодовольная
улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные
и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!»
Закон в городе NN не работал, закон там отдыхал. В этой связи мы и зададимся вопросом:
куда же смотрела полиция?
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«Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу – нету.
К регистраторше. – Откуда я знаю? У Иван Григорьича.
– Где?
– Не моё дело. Спросите у секретаря и т. д. и т. д.
И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг –
она.
Стали читать и обомлели.
Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мёртвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то, ни сё, ни чёрт
знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому – неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в
третьем этаже направо, спросить в справочном бюро
штаб-офицершу Подточину, а та знает.
Собственноручная подпись? Обмокни!!
Прочитали и окаменели».
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»

КУДА СМОТРЕЛА ПОЛИЦИЯ
Только что мы рассказали вам, как чиновные
начальники относились к закону, чтобы вы ещё
раз убедились, в сколь непростых условиях трудился Чичиков, и, может быть, даже пожалели
его. Он вынужден был постоянно помнить, в
каком обществе живёт, с кем может и вынужден решать вопросы и соразмерять свои шаги
не с законами, а с понятиями, которые бюрократы из органов государственной власти этих
областей нашей империи считали основополагающими. Так как диапазон уголовной и административной ответственности господина
Чичикова Павла Ивановича за его реальные
или вероятные злодеяния нам известен, и понятно, чем рисковали представители власти и
помещики, в самый раз задаться вопросами: как
же работала в тот период полиция? куда она-то
смотрела и чем занималась? Сигнализировала
ли она власти о негативных явлениях, связанных с прибытием в губернию гастролёра? О деятельности этого человека? О его намерениях,
связанных с мнимым вывозом мнимых трудовых ресурсов за пределы губернии?
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Как мы выяснили, начальник III отделения
Собственной Его Императорского Величества
канцелярии, возникшего в 1826 году, А.Х. Бенкендорф одновременно руководил и Отдельным корпусом жандармов, который был образован годом позднее для осуществления полномочий в интересах пресечения вольнодумства и
других опасных настроений в обществе. Кроме
некоторой специфики задач, о которой мы уже
вам поведали, жандармерия отличалась ещё и
голубым цветом формы. Подчинённость жандармов напрямую столице и цвет их мундиров
в таком сочетании внушал людям панический
страх. Вспомним, к примеру, кто появился на
сцене в финале «Ревизора», вызывая остолбенение чиновников. Жандарм. Обратим внимание
на фразу, им произнесённую: «Приехавший по
именному повелению из Петербурга чиновник
требует вас сей же час к себе». Именное повеление – значит, приказ, отданный императором
лично, поэтому подлинного ревизора и сопровождает жандармский офицер, и, конечно, чиновникам было чего бояться.
В губернских городах в то время по линии
III отделения Александра Христофоровича Бенкендорфа располагались жандармские отделения, возглавляемые, как правило, полковниками. В городе NN, куда труды и заботы о своём

благосостоянии занесли господина Чичикова, местный жандармский полковник оказался в числе тех, кто «были довольны приездом
нового лица», то есть Павла Ивановича. Этот
жандармский полковник, скорее всего, был,
как сейчас говорят политологи и экономисты,
management incompetence, поскольку считал
Чичикова учёным человеком. Именно жандарм, не местный, а, несомненно, приехавший
вместе с высоким начальством, вызывал Чичикова и к генерал-губернатору. (Правда, в этом
случае здесь уже второй том поэмы и другой
город.) Вот как этого «спецназовца» описывает
Гоголь: «Перед ним (Чичиковым – Г.Д.) торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на
голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку.
Ему показалось, что при другом боку висело и
ружьё, и чёрт знает что: целое войско в одном
только!» Понятное дело, что Павел Иванович в
тот миг был немало испуган, хотя пока ещё и
не отказывался от идеи вопрос об аресте решить интеллигентно. Однако «...сквозь дверь
в переднюю... он увидел, что там мелькало и
другое страшило, взглянул в окошко – и экипаж». В офисе генерал-губернатора богатыри
от жандармерии действовали тоже слаженно,
хотя и жёстко. Там П.И. Чичикова два «...дюжих
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жандарма в силах оттащили... (от сапога генерал-губернатора – Г.Д.) и, взявши под руки, повели через все комнаты». В поэме отмечен и такой случай, когда нередко упоминаемую нами
«историческую личность» господина Ноздрёва
тоже выводят «под руки из зала жандармы».
Н.В. Гоголь отмечает и героику, и напряжённость работы жандармерии, одновременно
обращая наше внимание на образцовую организацию службы, отличную экипировку,
умелую тактику действий при аресте и хорошую физическую подготовку. Привычных для
нашего уха фактов изощрённых физических
оскорблений или грубых мордобоев не упоминается ни в одном из случаев, что и является для нас непривычным. Мы не встретили на
страницах поэмы ни одного намёка на то, что
среди персонала Александра Христофоровича Бенкендорфа был замечен оборотень в
погонах или коррупционер. Молодец Бенкендорф! Руководил правильно.
Теперь обратимся к полиции, что подчинялась Министерству внутренних дел России.
Тогда полицейские отвечали за поддержание
порядка в городах, устройство полицейских и
пожарных команд, съезжих дворов, организацию караулов и розыск преступников, а также
боролись с корчемством, вели стройнадзор,

контролировали соблюдение чистоты в городах, смотрели за состоянием мостовых и мостов и обеспечивали паспортный режим. В губернии полномочия осуществляли участковые
и городские приставы, полицейские (или околоточные), надзиратели и городовые, будочники и квартальные, капитаны-исправники и их
аппараты. Руководили ими полицеймейстеры...
Впрочем, перечень должностных лиц постоянно видоизменялся, но мы остановимся лишь на
тех служивых и их делах, что запечатлены в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души».
Обратим внимание: П.И. Чичиков после прибытия в гостиницу губернского города NN сразу же написал «...по просьбе трактирного слуги,
чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию». В конце первого тома поэмы
Гоголь сообщает о поступлении к губернатору бумаг о делателе фальшивых ассигнаций и
«убежавшем от законного преследования разбойнике», а на пути Павла Ивановича к отступлению из губернского города NN он встречает
«фельдъегеря, с усами в аршин», который везёт
губернатору и правоохранителям, естественно,
очередные инструкции. Эти примеры дают нам
основания полагать, что как паспортный режим, так и система поиска правонарушителей
полицией были налажены.
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Заметное место в поэме автором отведено
городской заставе. О ней вспоминает Манилов, а Чичиков не без радости вглядывается
в «...полосатый шлагбаум, давший знать, что
мостовой, как и всякой муке, будет скоро конец...», хотя в другом эпизоде в пёстром шлагбауме и усах стоявшего на часах солдата Павел Иванович находит весьма неприветливые
краски, цвета и тени. Здесь же мы находим
упрёк Н.В. Гоголя полиции и ненадлежащему
надзору за состоянием мостовых, что было
именно в её компетенции: «мостовая везде
была плоховата», «мостовая имела подкидывающую силу», «гром и прыжки дали заметить, что бричка въехала на мостовую».
Об издержках и промахах в работе будочников городских застав Гоголь с особой озабоченностью пишет в эпизоде, когда помещица Настасья Петровна Коробочка въезжает в город.
В тот момент, если помните, будочник, заслышав грохот её экипажа и находясь на другом
конце города, спросонья закричал: «Кто идёт?» –
но, увидев, что никто не шёл, а слышалось только издали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю,
казнил его тут же у себя на ногте. После чего,
отставивши алебарду, опять заснул по уставам
своего рыцарства». Здесь отчётливо вырисо-

вываются проблемы и дисциплины на службе,
и порядка обращения с боевым оружием, и состояния вверенных им под охрану объектов, да
и соблюдения правил личной гигиены, на выполнение которых обязаны были бы обращать
внимание полицейские руководители. Может
быть, это и есть досадное исключение, ведь
Павел Иванович Чичиков в другом случае, при
встрече с полицеймейстером, заявлял «...что-то
очень лестное насчёт городских будочников...»,
да и на центральной площади губернского города NN к будочнику и полиции нет замечаний
ни у Гоголя, ни у Чичикова, ни у Манилова. (Вынуждены подчеркнуть, что в губернской столице на центральной площади это был, конечно,
пост №1, где контроль за порядком несения
службы был несоизмеримо выше.)
О культуре работы квартальных надзирателей Н.В. Гоголь отзывается с особой теплотой.
Полицеймейстер только черкнул записочку пожаловать к нему на вечер, замечает Николай
Васильевич, – и «...квартальный, в ботфортах,
с привлекательным румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, вприскочку на квартиру Ноздрёва». Здесь Гоголь не
может удержаться от того, чтобы ещё раз не
отметить неблаговоспитанность Ноздрёва, который тут же «отправил квартального к чёрту».
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Хотя чему тут удивляться? И без чёрта понятно,
что Ноздрёв с полицией всегда был не в ладах.
Поэтому он использовал любой случай для
того, чтобы дискредитировать полицейское ведомство. Восторженные россказни Ноздрёва о
том, как Чичиков подменил фальшивые ассигнации в охраняемом караулом доме, о смене
Павлом Ивановичем часовых, где было «на каждую дверь по два солдата», – не что иное, как
очередная попытка снова очернить полицию и
ткнуть её носом в якобы существующие недочёты. А между тем полицейские думали о службе
даже в тех случаях, когда строгий проверяющий
«изволит» пошутить и проверяемые чиновники
радуются этому как дети. Даже в такие минуты
самым последним на это реагирует «...стоящий
далеко у дверей у самого выхода какой-нибудь
полицейский, отроду не смеявшийся во всю
жизнь свою и только что показавший перед тем
народу кулак, и тот по неизменным законам
отражения выражает на лице своем какую-то
улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как
бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку», – пишет Гоголь.
Мы уже отмечали, что одна из функций полицейского министерства состояла в борьбе с
корчемством, то есть с промыслом, провозом и
продажей запрещённых напитков. Гоголь заме-

чает самые различные ситуации, связанные с
положением дел по этому направлению. Здесь
и внезапная строгость слегка трезвого суда, находившегося на следствии, когда после вопроса «Сколько вина выкуривается по именью?» и
требования «Покажи книги!» одного из управляющих на полтора года отправили в тюрьму
и освободили только за определённую мзду и
«угостительный обед». Здесь и экзальтированные воспоминания господина Ноздрёва о мошеннике Пономарёве, в чьей «...лавке ничего
нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жжёную пробку и даже бузиной, подлец,
затирает...» А вот «бургоньон и шампаньон» в
одной бутылке вместе, рябиновка с совершенным вкусом сливок, «...в которой, к изумлению,
слышна была сивушища, во всей своей силе»,
изготавливались скорее уже по рецептам и технологиям, мы так думаем, самого Ноздрёва. Таким образом, самогоноварение полиции победить не удалось. Запрещённые или корчемные
напитки, как толкует Владимир Даль, были почти в каждом доме.
В другом российском городе, где тоже гастролировал Чичиков, находилась канцелярия
генерал-губернатора. Обратим внимание, как
там работала полиция в период ареста Чичикова. Обычная чиновная особа Самосвистов в ка-
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честве распорядителя легко проник на режимный полицейский объект. Там он «...выбранил
поставленных часовых за то, что небдительно
смотрели, приказал приставить ещё лишних
солдат для усиленья присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги,
которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова; связал всё это вместе, запечатал
и повелел самому солдату отнести немедленно
к самому Чичикову, в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков, вместе с бумагами, получил даже и всё тёплое, что
нужно было для покрытия бренного его тела».
Затем он выяснил место пребывания подозреваемой в подлоге документов женщины и явился туда «...таким молодцом и начальником, что
часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку». Предупредив часового о предстоящей досрочной замене, прохвост Самосвистов гримируется, переодевается в полицейскую форму и
является в усах и с оружием. «Ступай, меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену, –
безапелляционно заявляет он. – Обменился
с часовым и стал сам с ружьём». В результате
такого ротозейства полицейских важнейший
свидетель преступления Чичикова в образе
женщины (или бабы, как отмечено в поэме)
исчезает в неизвестном направлении, что впо-

следствии позволяет сомневаться в нарушении
законности и самим Павлом Ивановичем!
Обратите внимание, какое удручающее впечатление о себе оставляет нам полицейский
следственный изолятор. «Промозглый сырой
чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных
солдат, некрашеный стол, два скверных стула, с
железною решёткою окно, дряхлая печь, сквозь
щели которой шёл дым и не давало тепла, –
вот обиталище, где помещён был наш...» Павел
Иванович. Наверное, луч недурной ухмылки
об этом полицейском учреждении у Чичикова
скользнул по лицу только после освобождения
его из-под стражи, когда именно часовой «...потащил за ним шкатулку, другой – чемодан белья». Он, конечно, выходил в тот день с околотка с чувством удовлетворения, но, согласитесь,
не такого уж и глубокого.
Теперь прикоснёмся к начальству повыше
ростом, к капитанам-исправникам. В летописи полицейских органов капитан земский,
или капитан-исправник, присутствует начиная с Учреждения о губерниях 1775 года. Такие руководители избирались дворянством,
утверждались губернаторами или назначались из числа чиновников губернскими правлениями. В исследованиях об историческом
опыте создания вертикали власти в России
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капитана-исправника называют главным или
непосредственным агентом губернской власти в уезде. Н.В. Гоголь показывает именно таких решительных, бескомпромиссных и практически самостоятельных полицейских этого
звена, даже не упоминая кого-либо из них по
имени. Капитаны-исправники, как и их помощники, заседатели нижнего земского суда,
задачу имели лишь одну, зато какую (!): «иметь
бдение, дабы в уезде сохранены были благочиние, добронравие и порядок».
На страницах поэмы «Мёртвые души» мы
встречаем отзыв полицеймейстера об одном
из таких специалистов. Рассуждая о проекте
перевозки Чичиковым крестьян к новому месту, он замечает, что «...бунта нечего опасаться,
что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть
сам и не езди, а пошли только на место себя
один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства».
Нельзя исключать, что именно этот капитан-исправник объявляет помещику Ноздрёву
«извещение», что тот находится под судом «до
времени окончания решения» по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды
розгами в пьяном виде. П.И. Чичиков теперь
уже с безоговорочно глубоким удовлетворе-

нием осмысливает полезность этих специалистов: «...а не подоспей капитан-исправник,
мне бы, может быть, не далось бы более и на
свет божий взглянуть!» В другой раз, уже перед
арестом, в качестве одного из аргументов своей невиновности Павел Иванович помышляет
представить «...свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника».
В раздумьях о беглых крестьянах Плюшкина
Чичиков особенно ёмко осмысливает власть
этого должностного лица. Он представляет
себе картину, как капитан-исправник задерживает беспаспортного крестьянина, допрашивает свидетелей, а затем отправляет нарушителя
паспортного режима в тюрьму. В третьем случае Гоголь показывает реальное положение
капитана-исправника в городе, когда тот на
балу отжигает по полной программе в обществе светских дам, почтмейстерши, грузинского князя, иностранцев, а также прибывших из
Петербурга и Москвы чиновников.
Но случалось и так, что в примерное семейство капитанов-исправников попадали
и «паршивые овцы». Естественно, что Николай Васильевич не мог пройти и мимо таких
позорных фактов. Он рассказывает нам, как
однажды «мужики взбунтовались против» капитанов-исправников. Как один капитан-ис-
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правник позволил себе даже по отношению к
интеллигентнейшему помещику А.И. Тентетникову выразиться, что, дескать, «чинишка на
нём – дрянь». Но больше всего производственных недочётов, по мнению Гоголя, имелось у
помощников капитанов-исправников – заседателей. Достаточно вспомнить, как «казённые крестьяне» из сёл Вшивая-спесь, Боровки и Задирайлово-тож «...снесли с лица земли
будто бы земскую полицию в лице заседателя,
какого-то Дробяжкина». Там оказалось, что
будто заседатель Дробяжкин был «...блудлив,
как кошка, и что уже не раз они его оберегали и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался». В деле
было много неясностей, поскольку «...земскую
полицию нашли на дороге, мундир или сертук
на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было». Может
быть, он и впрямь умер от «апоплексического
удара», пишет Гоголь. Ведь с этим инцидентом
тщательно разбирались по судам, да и в палате, но других причин смерти Дробяжкина так
и не обнаружили.
Начиная с 1782 года в Российской империи
полицеймейстер (полицмейстер) был главным полицейским начальником в губернских
и других крупных городах страны. Через Павла

Ивановича Чичикова Гоголь определил шефу
губернской полиции пятое место в табеле о
рангах. (Наш герой посетил его в самом начале своего пребывания в известном городе после губернатора, вице-губернатора, прокурора
и председателя палаты.) Гоголь отмечает, что
полицеймейстер был «...на своём месте и должность свою постиг в совершенстве». В городе он
был свой в доску, так что автор даже затруднялся утверждать, «...он ли был создан для места или
место для него. Дело было так поведено умно,
что он получал вдвое больше доходов противу
всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города».
Широкие служебные полномочия научили
полицеймейстера Алексея Ивановича (его фамилия в поэме не упоминается) тонко разбираться в людях, да и о Чичикове он всегда отзывался как о «почтенном» и «любезном» человеке, периодически заключая Павла Ивановича в
свои жаркие объятия. С помещиком Ноздрёвым
полицеймейстер, впрочем, как и прокурор, был
всегда предельно осторожен. В часы короткого
досуга они всегда «...чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти
за всякою картою...» На служебном совещании
«...один только полицеймейстер долго ещё слушал (Ноздрёва – Г.Д.), думая, не будет ли, по
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крайней мере, чего-нибудь далее...» Несомненно, что такое внимание лишь подтверждает
стремление Алексея Ивановича понять, кем
же на самом деле являлся Чичиков. Помещик
Манилов, например, утверждал, что полицеймейстер «очень приятный человек». П.И. Чичиков увидел в нём «чрезвычайно приятного»,
«умного» и «начитанного человека» и считал,
что Алексей Иванович «…прямой, открытый;
в лице видно что-то простосердечное». Благодарно вспоминал он ещё, как с полицеймейстером однажды они «...проиграли в вист
вместе с прокурором и председателем палаты
до самых поздних петухов...», и снова подчеркнул: «...очень, очень достойный человек». Действительно Алексей Иванович был человеком
и азартным и компанейским, да и продолжительность встречи до «поздних петухов», как
мы подсчитали, составляла ни много ни мало,
а одиннадцать часов.
Купцы полицеймейстера страшно любили за
то, что «не горд», «хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко», потреплет
по плечу, расспросит обо всём, чаем напоит, а
если детёныш заболеет, и лекарство присоветует. Его доступность проявлялась и в добром
слове, и в готовности поиграть в шашки. «Словом, он успел приобресть совершенную народ-

ность», – пишет Гоголь. Классик подмечает необыкновенную щедрость и, как мы уже убедились, душевность человека, который никогда
«...не любил жалеть вина; тостам не было числа».
Николай Васильевич неоднократно называет
его «отцом и благодетелем города», отмечает
его боевой опыт и участие в «кампании двенадцатого года», подчёркивает даже тот факт, что
полицеймейстер «лично видел Наполеона».
Один лишь Собакевич Михаил Семёнович
имел иную точку зрения. «Мошенник! – сказал (Чичикову – Г.Д.) Собакевич очень хладнокровно, – продаст, обманет, ещё и пообедает с
вами!». Впрочем, помещик тут же и обобщил:
«Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит
и мошенником погоняет. Все христопродавцы». (Эти слова из повести мы вам уже приводили, но и здесь без них обойтись не смогли.)
Как видите, персональная оценка Собакевичем полицеймейстера тут же размывается
коллективным портретом всех чиновников
губернского города NN.
Понятное дело, что дыма без огня не бывает.
Жить по законам полицеймейстеру не позволяли его аморальные привычки, а знание законов никак не освобождало его от соблазнов.
Есть много претензий к полицеймейстеру от-
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носительно использования им служебного положения в меркантильных целях. Председатель
палаты губернского города NN Иван Григорьевич, например, так высказывался по этому вопросу: «...он у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или
погреба, так мы, знаете ли, так закусим! да при
этой оказии и в вистишку». Н.В. Гоголь разделяет это мнение председателя, замечая: «Полицеймейстер, точно, был чудотворец; как только
услышал он, в чём дело, в ту ж минуту кликнул
квартального, бойкого малого в лакированных
ботфортах, и, кажется, всего два слова шепнул
ему на ухо да прибавил только: «Понимаешь!» –
а уж там, в другой комнате, в продолжение того
времени, как гости резались в вист, появились
на столе белуга, осетры, сёмга, икра паюсная,
икра свежепросольная, селёдки, севрюжки,
сыры, копчёные языки и балыки, – это всё было
со стороны рыбного ряда».
В наших мелких выводах, из анализа доступной нам информации по тексту поэмы,
мы предлагаем деятельность жандармерии
оценить положительно. Суммируя те оценки,
которые Николай Васильевич Гоголь даёт различным сотрудникам полиции по линии МВД
России, отмечаем, что образы полицейских начальников благодаря неповторимому гоголев-

скому стилю дают нам полное представление о
полицеймейстере – взяточнике и картёжнике,
о капитане-исправнике – ревностном служаке, о «блудливой земской полиции». Здесь же –
о бойком квартальном, специализирующемся
на торговых рядах, о привычно спящем будочнике, о безобразной службе часовых в следственном изоляторе или об условиях содержания там арестантов. Гоголь разоблачает в полиции взяточничество, коррумпированность,
пьянство, увлечение азартными играми, развал
в организации службы, аморальное поведение
и хамство. Он замечает закономерность: чем
выше начальник, тем больше у него пороков. Он
показывает, что в аппарате генерал-губернатора развала значительно больше, чем в обычном
губернском городе NN. При этом низшие чины
полицейского ведомства изображены с определённой авторской симпатией и выглядят более пристойно. Позиция Николая Васильевича
Гоголя во взглядах на полицейскую власть более чем ясная. Он всегда высказывался в пользу преобразования общества через преобразование человека. «Общество образуется само
собою, общество слагается из единиц, – писал
он. – Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою...» Как этот совет подходит для полицейского ведомства!
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Мы попытались рассказать вам, как в поэме
отзывался о полиции великий Гоголь, представить себе и поделиться представлениями с
вами – что он о полиции думал. Наверное, у Чичикова мысли о ней тоже были, но совсем другие. Наверное, мы бы ничуть не ошиблись, если
бы выдвинули предположение о том, что с такой полицией, какой она была в губернском городе NN, Чичикову работалось комфортно. Он
во всём ценил удобства и комфорт. «А теперь
же время удобное, – сказал бы и сейчас Павел
Иванович, – недавно была эпидемия, народу
вымерло, слава богу, немало». Действительно,
прошло полтора века, а как ведётся перепись
населения, что там и как учитывается, кто его
знает? Да и о полиции у каждого своё (не факт,
что справедливое) представление.
Наверное, полиция в те годы работала ничуть не лучше и не хуже пришедшей ей на смену милиции. Очевидно, вы знаете, что по схеме «Мёртвых душ» был построен сюжет «Двенадцати стульев», который точно так же был
подарен авторам Катаевым, как был подарен
сюжет «Мёртвых душ» Гоголю Пушкиным. Там,
уже в период «расцвета» нэпа, изящный и энергичный жулик Остап Бендер точно в таких же
целях, в целях добычи лёгких денег, весело колесит по стране, интенсивно встречается с раз-

личными должностными и частными лицами,
изображёнными не без иронической усмешки.
Конечно, гротеск «Двенадцати стульев» гораздо
более мягкий и тёплый, чем в «Мёртвых душах».
Мы знаем и видим, как по таким же разбитым
дорогам разбитой революцией империи передвигается экипаж, возглавляемый предприимчивым мошенником и артистом. Киса Варобьянинов, он же Ипполит Матвеевич, «предводитель дворянства» и «барин», кутила и ловелас,
вполне может быть прямым классовым потомком того же Ноздрёва или почтмейстера, не
очень чистых на руку.
Но разве милицейские чины по маршруту
великого комбинатора хоть где-то и когда-то
сработали чётче и грамотней? Да не было такого. Только «гусиный» рецидивист Михаил Самуэльевич Паниковский и Шура Балаганов и пострадали, да и те лишь по их собственному непрофессионализму и по сигналам трудящихся.
Правда это уже «Золотой телёнок», однако под
руководством всё того же О. Бендера. Так что
история повторяется.
Как сегодня дело обстоит с полицией – мы не
знаем, потому что этим вопросом, ввиду занятости господином Чичиковым и его окружением, кого-нибудь спросить не успели...
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«Кинулись к Ноздрёву. Это, конечно, было глупо.
Все знали, что Ноздрёв лгун, что Ноздрёву нельзя
верить ни в одном слове. Но Ноздрёва призвали, и он
ответил по всем пунктам.
Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду
несуществующее предприятие и что он, Ноздрёв, не
видит причины, почему бы не взять, ежели все берут.
На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков,
ответил, что шпион и что его недавно хотели даже
расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек,
ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот
о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши,
что правительство хочет выпускать новые знаки,
Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на восемнадцать
миллиардов и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опечатали
квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам чёрт
не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие
настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял
свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за
границу, Ноздрёв ответил, что это правда и что он
сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а
если бы не он, ничего бы и не вышло.
После рассказов Ноздрёва полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что

такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы всё это
кончилось, если бы не нашёлся среди всей компании
один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, и в руки не
брал, но обладал маленькой долей здравого смысла.
Он и воскликнул:
– А знаете, кто такой Чичиков?
И когда все хором грянули:
– Кто?!
Он произнес гробовым голосом:
– Мошенник».
Из повести М.А. Булгакова
«Похождения Чичикова»

ЧИЧИКОВ:
А НЕ НАПОЛЕОН ЛИ ОН?
Впервые на страницах поэмы Н.В. Гоголя
«Мёртвые души» Наполеон упоминается в
реплике верного кучера господина Чичикова – Селифана. Отчитывая пристяжного
чубарого за леность, Селифан непритворно
возмущается его «поведением»: «Бонапарт
проклятый! – дурак, невежа, панталонник
немецкий!» (Понятно, что Бонапарт – француз, но немцами в то время в России называли абсолютно всех иностранцев.) Андрей
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Белый считал, что именно в конях и таится
потенциал господина Чичикова. «Лукавый»
чубарый конь символизирует его мошенничество, «отчего ход тройки – боковой ход».
Коренной гнедой и пристяжной каурой масти – кони-труженики, которые внушали
Гоголю надежду на воскресение Чичикова
и отвечали его идеалу направить мчащуюся
Русь-тройку по христианскому пути.
Из содержания поэмы мы знаем, что в ходе
всестороннего расследования и безуспешных
попыток определить, кто же на самом деле
прибыл в губернский город NN под видом коллежского советника Чичикова Павла Ивановича, местные чиновники кандидатуру капитана
Копейкина на эту роль после острых дебатов
отвергли. Здесь мы слегка затронем такую особенность. В то время, как и в самые напряжённые для Чичикова дни во втором томе поэмы,
как и в «Ревизоре», городскую элиту переполняла тревожная неизвестность будущего. Это
древняя русская традиция: как только из центра ожидается приезд нового начальника, а в
перечисленных нами случаях примерно так
оно и было, ожидай изменений. Новый начальник прежде объявит себя богом и выше,
затем сразу же устроит всем взбучку и объявит,
что до него здесь ничего хорошего не было, а

земля, небо и звёзды начали здесь появляться
лишь с его участием, после назначения и прибытия на место. В такие дни местным элитам
всегда следовало опасаться всего, а потому –
лучше бы залечь, отсидеться или хотя бы не
высовываться.
В минуты столь тревожного ожидания и
возникает версия, что Чичиков на самом
деле вовсе не Чичиков, а Наполеон. «Из числа многих в своём роде сметливых предположений, – повествует Н.В. Гоголь, – было,
наконец, одно – странно даже и сказать: что
не есть ли Чичиков переодетый Наполеон,
что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже
несколько раз выходили карикатуры, где русский изображён разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на
верёвке собаку, и под собакой разумеется Наполеон: «Смотри, мол, говорит, если что не так,
так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!» – и
вот теперь они, может быть, и выпустили его с
острова Святой Елены, и вот он теперь пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом
деле вовсе не Чичиков».
Здесь мы прервали выдержку из поэмы
«Мёртвые души» лишь на строку, чтобы пояснить, что столь широкое цитирование в на-

268

269

шем случае крайне необходимо. В нём квинтэссенция состояния того общества, которое на
страницах поэмы и отражает великий Гоголь.
А мы продолжаем читать поэму:
«Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что
лицо Чичикова, если он поворотится и станет
боком, очень сдаёт на портрет Наполеона. Полицмейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не
мог тоже не сознаться, что ростом он никак
не будет выше Чичикова и что складом своей
фигуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не так, чтобы
тонок. Может быть, некоторые читатели назовут всё это невероятным; автор тоже в угоду им готов бы назвать всё это невероятным;
но, как на беду, всё именно произошло так,
как рассказывается, и тем ещё изумительнее,
что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что всё это происходило вскоре после
достославного изгнания французов. В это
время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались по крайней мере
на целые восемь лет заклятыми политиками.

«Московские ведомости» и «Сын Отечества»
зачитывались немилосердно и доходили к
последнему чтецу в кусочках, не годных ни
на какое употребление. Вместо вопросов:
«Почем, батюшка, продали меру овса? Как
воспользовались вчерашней порошей?» – говорили: «А что пишут в газетах, не выпустили
ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого
сильно опасались, ибо совершенно верили
предсказанию одного пророка, уже три года
сидевшего в остроге; пророк пришёл неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе,
страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами
и семью морями, но после разорвёт цепь и
овладеет всем миром. Пророк за предсказание
попал, как следует, в острог, но тем не менее
дело своё сделал и смутил совершенно купцов.
Долго ещё, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир, запивать их чаем, поговаривали об антихристе.
Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом
и, заражённые мистицизмом, который, как
известно, был тогда в большой моде, видели
в каждой букве, из которых составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение;
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многие даже открыли в нём апокалипсические
цифры. (Таков размах взглядов на образ Наполеона: от собаки, которую держит на поводке
англичанин, и пристяжного чубарого коня до
героя Апокалипсиса – Г.Д.) Итак, ничего нет
удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте; скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже
чересчур рысисто и что всё это не то. Думали,
думали, толковали, толковали и наконец решили, что не худо бы ещё расспросить хорошенько Ноздрёва».
Ноздрёва позвали. И после длительного его
допроса заикнулись было они и «о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали,
потому что Ноздрёв понёс такую околесину,
которая не только не имела никакого подобия
правды, но даже просто ни на что не имела
подобия, так что чиновники, вздохнувши, все
отошли прочь...»
Вот что мы узнали из поэмы. Полученную
от Николая Васильевича информацию мы
дополним, сославшись на другие занимательные обстоятельства и детали происходящего.
Как оказалось, первые иллюстраторы поэмы
Н.В. Гоголя «Мёртвые души» представляли коллежского советника Чичикова П.И. так, что
сходство этого литературного героя с фран-

цузским императором многих читателей действительно удивляло и ошеломляло. При сравнении книжных портретов Чичикова с карандашным наброском, изображающим Наполеона на острове Святой Елены в профиль, зрители отчётливо видели одно и то же лицо. Для
полной схожести с Бонапартом у Павла Ивановича Чичикова там недоставало лишь треуголки и военного сюртука. Между тем на совещании городского начальства «Павел Иванович оказался рассмотренным, что называется,
с головы до ног, – комментирует эту историю
В.М. Гуминский, – и было констатировано: да,
похож, если не в анфас, то в профиль, если
не во фраке своего любимого брусничного
цвета с искрой, то в каких-нибудь полководческих одеждах (Наполеон всем остальным
предпочитал мундир гвардейских егерей, а на
досуге – скромный серый сюртук). При этом
как бы подразумевалось, что в случае битвы
Чичикова – Наполеона нельзя себе представить иначе как во главе легионов скупленных
им мёртвых душ».
Теперь мы обратимся к другому факту. Ещё
до выхода в свет поэмы «Мёртвые души» под
впечатлением от описания качеств Наполеона в публицистических очерках Гейне, объединённых в его книге «Franzosische Zustande»
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«Романтический генерал Революции сделался императором Буржуазии. Во главу угла
всех его действий отныне было поставлено
не вдохновенье, а расчёт, – пишет И.П. Золотусский. – Расчёт – родной брат Чичикова.
Так отчего же его не принять в глухой русской
провинции за Наполеона? Цель Чичикова – та
же, что и народившегося на мировой сцене
«приобретателя». Чичиков копит. И помогают
ему в этом не чьи-то трудовые руки, а сообразительность собственного ума».
Из доступных нам публикаций и документов того времени известно, что в годы, описываемые Гоголем, в России существовала некая
прозаичная и даже поэтическая специфика
восприятия личности Наполеона. Даже к са-

мым незначительным событиям и мелочам
в жизни многих наших соотечественников
тех лет или к деталям внешнего сходства с
Наполеоном ими притягивалась аналогия с
баталиями и судьбоносными решениями императора, что, несомненно, тешило их самолюбие. Уже это как бы предопределяло судьбу человека и накладывало на него отпечаток
незаурядности и исключительности. И даже в
обыденной жизни всё, что казалось столь впечатлительному человеку неудачным, неустроенным или даже трагичным, вгоняющим его
в растерянность и депрессию, выстраивалось
в его воображении в последовательную и логически оправданную, блистающую дивными
гранями будущего, возможно, заранее осмысленную и назначенную свыше череду ожиданий и надежд на прекрасные мгновения и
перспективы.
Эпоха потрясений во Франции подняла со
дна жизни и Наполеона, и его маршалов. Среди последних сын трактирщиков – Мюрат, сын
бочаров – Ней, бывший контрабандист – Массена. (Как не вспомнить службу Чичикова в таможенных органах, принёсшую ему полмиллиона рублей?) То, что такие люди становились
графами, князьями, герцогами, принцами, обладателями земельных наделов и неисчисли-
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(«Французские дела»), об императоре французов Ф.И. Тютчев написал восьмистишие «Наполеон». Здесь фраза Гейне о Наполеоне, в голове которого «гнездились орлы вдохновения,
между тем как в сердце вились змеи расчёта»,
нашла следующее отражение:
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полёт.
И в самом буйстве дерзновений
Змеиной мудрости расчёт.

мых богатств, раздражало умы и побуждало к
авантюрам.
«Необыкновенное возвышение маленького
капрала, буквально в одночасье покинувшего толпу безвестных серых людей (символом
столь стремительной метаморфозы оставался
серый походный сюртук Бонапарта) и превратившегося в императора могущественнейшей державы, в очередной раз заставляло
многих людей задумываться над прихотями
случая и судьбы, – продолжаем мы ссылаться
на В.М. Гуминского. – Каждый мог теперь ощущать себя потенциальным Наполеоном, если
ему, разумеется, улыбнётся судьба и выпадет
счастливый случай. И не просто Наполеоном, а
именно императором, государем, стоящим на
вершине власти, получившим эту власть не по
праву рождения и наследования, а в силу стечения обстоятельств. Ведь Наполеон не остался первым («среди равных») революционным
консулом, а был увенчан порфирой, коронован папой Пием VII. Революционный порядок
сменился монархическим (вплоть до брака с
австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой,
представительницей старейшей династии
Габсбургов), породив парадоксальный титул
«император Французской республики». Незыблемость мироздания оказывалась обман-

чивой, социальная иерархия – подорванной,
связь между верхами и низами общества –
прозрачной».
Императора Французской республики в
дворянских домах чтили, но для народа он
оставался непрошеным гостем и «антихристом». «В течение войны 1806 года и учреждения народной милиции имя Бонапарта сделалось очень известным и популярным во всех
углах России. Народ как будто предчувствовал,
угадывал в нём «Бонапартия» 12 года», – отмечал П.А. Вяземский и приводил весьма характерный анекдот со ссылкой на рассказ Алексея Михайловича Пушкина, состоявшего по
милиционной службе: «На почтовой станции
одной из отдалённых губерний заметил он в
комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене. «Зачем держишь ты у себя
этого мерзавца?» – «А вот затем, ваше превосходительство, отвечает он, – что, если неравно
Бонапартий под чужим именем или с фальшивой подорожною приедет на мою станцию, я
тотчас по портрету признаю его, голубчика,
схвачу, свяжу, да и представлю начальству». –
«А, это дело другое!» – сказал Пушкин».
По воспоминаниям Е.П. Яньковой, многие
москвичи, свидетели прихода французов в их
город, были убеждены, «будто бы в 1811 году

276

277

сам Бонапарт, разумеется, переодетый, приезжал в Москву и всё осматривал, так что когда в
1812 году был в Москве, несколько раз проговаривался-де своим: «Это место мне знакомо, я
его помню». Такие слухи опирались на устойчивую привычку Наполеона засылать в тыл врага
шпионов, для чего он привлекал фокусников,
актёров, торговцев и других людей скитальческих профессий. Среди его шпионов, как считается, числилась даже известная писательница мадам С.Ф. Жанлис, роман которой «Герцогиня де Лавальер» во время своей простуды
читал Чичиков: «Желая чем-нибудь занять
время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накупленным крестьянам,
прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер, отыскавшийся в чемодане, пересмотрел
в ларце разные находившиеся там предметы
и записочки, кое-что перечёл и в другой раз…»
Словом, вокруг Наполеона в условиях столь
бурной внешнеполитической заострённости
и настроений в обществе звону было много.
Добавим, что представление о сверхъестественном могуществе самого Наполеона, о его
способности принимать любые обличья, проникать в самые отдалённые и неожиданные
места кроме того подогревалось ещё и объявлением Святейшего Синода, которым духо-

венству предписывалось его чтение в храмах
в каждый воскресный и праздничный день по
окончании литургии. В объявлении сообщалось, что Бонапарт есть неистовый «враг мира
и благословенной тишины», который «в сонме нечестивых сообщников своих воздал поклонение единому Всевышнему Божеству подобающие, истуканам, человеческим тварям
и блудницам, идольским изображениям, для
них служившим». Там же сообщались о его богопротивных замыслах и деяниях, «коими он
попирал законы и правду», и о его презрении
«к пастырям Святыя Церкви Христовой». Примерно в таких же выражениях объявлением
митрополита римских церквей в России Наполеон назывался врагом рода человеческого. Вероятно, именно это воззвание и имел в
виду Ф.Н. Глинка, когда вспоминал в «Письмах
к другу»: «Перед войною 1807 года при вызове
народного ополчения (милиции) издан был
краткий манифест, из которого явно выглядывал «Наполеон – антихрист».
При обсуждении образа Наполеона нередко
аргументировались и приводились различные
исчисления, согласно которым в имени его
знатоками и «следопытами» выявлялось звериное число из Апокалипсиса: 666. Слова Апокалипсиса о звере багряном, преисполненном
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именами богохульными, с семью головами
и десятью рогами толковали как указание на
семь королей, поставленных Наполеоном
(неаполитанский, вестфальский, виртембергский, саксонский, голландский, испанский, баварский). Под десятью рогами, согласно этому же толкованию, подразумевались народы,
попавшие под власть Наполеона. В царском
манифесте от 3 ноября 1812 года они даже перечислялись (австрийский, прусский, саксонский, баварский, виртембергский, вестфальский, итальянский, испанский, португальский
и польский).
Такие же настроения имелись и в действующей армии. В своих записках, которые видел, читал и даже рецензировал Гоголь, полковник И.Л. Радожицкий, например, вспоминал об одном из нестроевых офицеров,
знатоке Священного Писания, который в
начале войны проповедовал, что Наполеон
есть «антихрист, сиречь Аполлион», предрекал занятие французами Москвы и т.п. Вероятно, эта информация и послужила поводом
к возникновению в десятой главе «Мёртвых
душ» пророка, пришедшего «…неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страшно
отзывавшемся тухлой рыбой…» «Кстати, что
же касается до «шести стен и семи морей»,

за которыми, по словам пророка, находился
Наполеон, то они – почти географическая
реальность. Россию и остров Святой Елены
отделяют шесть стран: Польша, Германия,
Франция, Австрия, Испания, Италия. Берём
те страны, с которыми непосредственно связано имя Наполеона. Что же до семи морей,
то это Балтийское, Северное, Ионическое,
Тирренское, Ирландское, Гренландское и
Средиземное», – отмечает Игорь Петрович
Золотусский.
Нельзя сказать, что подобным образом Наполеона трактовали только в России. В 1812 году,
например, журнал «Сын Отечества» опубликовал переведённый с испанского «Гражданский
катехизис» (он распространялся в Севилье в
1808 году), в котором содержалась следующая
характеристика врага благополучия, императора французов:
«Вопрос. Сколько он имеет естеств?
Ответ. Два: сатанинское и человеческое.
Вопрос. От чего происходит Наполеон?
Ответ. От ада и греха».
Все суждения сводились к тому, что даже
после поражения свергнутый и сосланный на
остров Наполеон должен «воскреснуть» и вернуться, чтобы снова подтвердить свою сверхъестественную природу. И это случилось! Сви-
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детели второго пришествия Наполеона, его
высадки на французский берег, свидетели
триумфальных столкновений с посланными
против него войсками в один голос говорили
о вернувшемся императоре как о «воскресшем Мессии». И даже его смерть не поколебала представление людей о нём как о существе
сверхъестественном.
Н.В. Гоголь в каждой детали, казалось бы,
даже самой обычной повседневной жизни находил явление, указующее на особый
смысл этого штриха. То же предприятие Павла Ивановича Чичикова, которое отдельной
линией проходит через поэму, если оценивать его суть без неимоверных фантазий, –
всего лишь мошенничество и жульничество.
Да, оно великолепно продумано и недурно
организовано с учётом выводов из анализа
работы всех его потенциальных соучастников-подельников, их слабых и сильных сторон, несовершенства законодательства и контроля за его соблюдением. Но это всего лишь
одно из множества жульничеств, совершаемых едва ли не каждый день на необъятных
российских просторах, что в лучшем случае
могло бы претендовать на обычную заметку или фельетон в газете... Но на страницах
гоголевской поэмы чичиковское предприя-

тие, да и сам образ предпринимателя в своём
значении неуклонно возрастают, усиливаются пером поэта и вливаются в исторический
поток жизни России и всего человечества.
И выходит, что неуместное, фантастическое
и курьёзное, на первый взгляд, сравнение
Павла Ивановича с Наполеоном здесь проявляется вполне кстати. Выясняется, что между
обыкновенными Чичиковыми и необыкновенными Наполеонами больше сходства, чем
принято полагать. И тот, и другой персонажи
участвуют в вечной борьбе добра со злом, совершаемой на Земле. Та же борьба происходит в душах каждого из них. От результатов
её в случае и с Наполеоном, и с Чичиковым
зависят судьбы многих людей. Властолюбие
ли или сребролюбие, как одно, так и другое
заполняют человеческую пустоту и души, казалось бы, совершенно разновеликих людей
обыкновенным злом, которое невозможно
оценить ни по весу, ни по цвету, ни по высоте.
Заметим и другое. В поэме образ Наполеона высоким и трагическим не наделён. Император выглядит комично. Величие Наполеона сильно снижено его лицедейством, как
снижена игра в благородство у Чичикова его
рассуждениями, например, о Диогене или о
гётевском «Вертере». Тем не менее Чичиков
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предстаёт перед читателями отчасти загадочней императора. Нечто подобное, например,
«высокому», а именно что-то «марсовское
и военное» даже дамы города NN находят
именно в лице Павла Ивановича. Комизм положения Наполеона и комизм «предприятий»
Чичикова состоят в несоответствии их видимых миру масок и их подлинных сущностей.
Вместе с тем оба они бесстыже обманывают:
Наполеон – Францию и человечество, а Чичиков – губернский город.
«Сходство между героем Гоголя и Наполеоном пополняет сабля, которую Чичиков возит с собою для устрашения разбойников, –
отмечает И.П. Золотусский. – В описи вещей
Наполеона, оставшихся после его смерти,
также значится «сабля». Опись обнародована
камердинером Наполеона Луи-Жозефом Маршаном. В ней перечислены: «47 голландских
льняных рубашек» (их, как известно, любил
носить Чичиков), «шкатулка», «почтовая карта
России», «туалетный набор», любимое Чичиковым «французское мыло», бритвы и губка
для обтирания холодной водой.
Разница в гардеробе Наполеона и Чичикова, тем не менее, есть: у одного (Павла Ивановича) – шуба на медведях, у Наполеона – из
соболей. У Чичикова на дне чемодана один

роман, в библиотеке Наполеона на острове
Святой Елены – 1814 томов».
Помимо бежавшего Наполеона чиновники
губернского города NN в Чичикове видят и делателя фальшивых бумаг, похитителя губернаторской дочки, атамана итальянских разбойников, подосланного из губернии чиновника,
убежавшего из-под стражи разбойника, капитана Копейкина (участника войны с Бонапартом), шпиона и просто «фетюка», как называет
его помещик Ноздрёв.
Для императора последнее, конечно, уже
перебор! В примечании к четвёртой главе
первого тома поэмы «Мёртвые души» Гоголь
объясняет, что «фетюк» – слово, обидное для
мужчины. Происходит от q (фиты), буквы,
почитаемой неприличной. Мы обнаружили
полемические заметки, где фита отождествляется с обожествлением мужского органа
размножения (по-гречески «фаллоса»). Третье объяснение содержит корни венгерского
ругательства, где «фетюк», как и синонимичное ему слово «фатюй», предлагается рассматривать как «внебрачный ребёнок», что, впрочем, никому из носителей этого «имени» ни
веса в обществе, ни славы тоже не прибавляет. Наверное, существуют и другие варианты
объяснений.
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Образ челна заставляет нас вспомнить метафору П.И. Чичикова о том, что он и есть «барка,
носимая волнами», и добавить, что его «барка»
действительно на страницах поэмы разлеталась в щепы, налетая то на закон, то на злосчастный случай.
И всё же, нет ли в Чичикове чего-либо ещё
общего с Наполеоном?
«Надобно отдать справедливость, – пишет
Гоголь, – Чичиков был, точно, человек с характером. После всех этих неудач и неприятностей, которые достаточны охладить всякого,
страсть к приобретению в нём не угасла нимало». Чичиков действительно, как и Наполеон,
имеет характер. В этом совпадение есть. Что
ещё роднит его с императором? Расчёт и воля?
Конечно!
Может, простодушие?
«Канцлер Румянцев как-то сказал, – замечает
в «Старой записной книжке» П.А. Вяземский, –

что Наполеон не лишён какого-то простодушия. Все смеялись над этим мнением и приписывали его недальновидности ума Румянцева.
А может быть, он был и прав. К тому же по горячности своей он был нередко нескромен и
проговаривался». П.А. Вяземский, сожалея об
отсутствии таких людей в настоящее время, в
«Современнике» замечал: «Наши времена не
эпические». Поражение усиливает желание
победы. И Наполеон, и Чичиков играют: выигрыш одного – слава и, как говорит опись
оставшихся у него сумм, деньги; выигрыш другого – просто деньги. М. Сорокин в «Санкт-Петербургских ведомостях» назвал Чичикова
«артистом в своём искусстве. Это Паганини
на инструменте своего сердца». Наполеон всё
же чаще играл на инструменте ума. Чичиков
гастролирует в энской губернии, Наполеон –
на мировом поприще. Наполеон говорил, что
на свете есть два мощных оружия: сабля и дух.
Причём дух стоит выше сабли. Однако, похоже, Чичикову его сабля не поможет победить
себя. А ведь именно к такой победе и хотел бы
направить его автор.
Наполеон перестраивает Францию и Европу, исходя из того, как он представлял себе
конечную цель этой работы. Чичиков тоже
пробует себя в строительстве, имеющем от-
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О Наполеоне Ф.И. Тютчев, которого мы в
этом материале уже упоминали, писал:
Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл – презритель волн,
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.

ношение к 1812 году. Это «построение какого-то казённого весьма капитального строения». Учреждение, где этим занимается господин коллежский советник, мы находим
во второй редакции поэмы, и названо оно
«Комиссией постройки Храма Божия». Речь
идёт о храме Христа Спасителя в Москве. По
проекту А. Витберга, храм должен был быть
поставлен на Воробьёвых горах. На строительство этого сооружения были отпущены
огромные деньги, но они перекочевали в
карманы таких же, как и Павел Иванович Чичиков, чиновников, а Витберг от должности
был отстранён и сослан в Вятку.
Доблесть Чичикова это, как писал Гоголь,
просто какое-то «…чёрт побери…» Последние
слова действительно из Гоголя, но адресованы
они им не Чичикову и не в поэме. Мы их искусственно подтягиваем ко всему тому, что Павел
Иванович замышлял, делал или собирался осуществить в своей, тем не менее, необычайно
яркой и насыщенной жизни, верша свои сумеречные, невзрачные и пошлые дела, когда яркий свет закрывали тучи алчности и воровства.
Судьба Наполеона, пришедшего от революции к провозглашению священным права собственности, есть торжество устойчивости над
мятежным началом. В отличие от западного

собирателя копейки, Чичиков уповает на чудо.
Наполеон по трупам идёт к своей цели, Чичиков – и мухи не обидит, но если дьявол возьмётся его соблазнять (как это произойдёт во
втором томе), то Павел Иванович тут же вступит в его войско. Ему не хватает лишь одного:
тотального цинизма, который так необходим
на пути к успеху.
«От великого до смешного один шаг», –
утверждал Наполеон. «В самом деле, нам никогда
не дознаться до сути, что представляют собою в
действительности гоголевские типы – Чичиков,
Хлестаков, Башмачкин, панночка, майор Ковалёв или его Нос, – утверждал Абрам Терц. – Открытая у Гоголя Андреем Белым фигура фикции, лежащая в основании образа, позволяет
растягивать цепь значений от бесконечности
до нуля и обратно (...) Почти всё, что происходит в произведениях Гоголя, это фикция или
мнимость, о чём издевательски твердят названия: «Ревизор», «Мёртвые души», «Женитьба», «Нос», «Коляска», «Шинель»... Какая может
быть «Шинель», когда шинель конфискована,
на ком женитьба, куда коляска, от какой, с позволения выразиться, физиономии нос?!»
Критики не раз отмечали, что в Чичикове
никогда «…не было привязанности собственно
к деньгам для денег; им не владели скряжни-
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чество и скупость». Его мечтательной и тонкой душе в будущем виделась только жизнь,
«жизнь во всех удовольствиях». А С.П. Шевырёв
в седьмом номере «Москвитянина» за 1842 год
писал, что в Чичикове «…есть какая-то гениальная бойкость, какая-то удаль плутовства, фантазия и ирония, соединённые вместе. Чичиков,
в самом деле, герой между мошенниками, поэт
своего дела…» «Самопожертвование мошенничества доведено в нём до крайней степени: он
закалён в него, как Ахилл в своё бессмертие,
и потому, как он, бесстрашен и удал», – снова
цитируем С.П. Шевырёва. Не прошло и месяца
после выхода поэмы, как в «Санкт-Петербургских ведомостях» М. Сорокин о Павле Ивановиче написал: «Это человек с сильною натурою, сжатою в одно чувство, порождённое в
нём общественными нуждами, взлелеянное по
недостатку высшей образованности; чувство
почти животное, но которому он подчинил
всё прочее человеческое: и дружбу, и любовь,
и благодарность, но в угодность которому, как
средство для достижения цели, сохранил приличие, лицемерное благонравие, все добродетели Тартюфа. И это чувство – корыстолюбие».
Ему «до такой степени знакомы все правила
приличия и он так хорошо их выполняет, что
каждый хозяин дома с радостью пригласит его

к себе на обед или преферанс; мать семейства
охотно отдаст ему руку дочери». У него «сильный характер, и автор недаром назвал его героем, а похождения его поэмою». «В эпопее с
«мёртвыми душами», – отмечал С.И. Машинский, – наиболее ярко раскрылась дьявольская
энергия и изобретательность Чичикова, его
характер дельца и изобретателя новой формации...»
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Не подумайте, что нас только теперь потянуло вдруг на поэзию. Мы уже замечали, и ещё
повторим: поэзия – это Гоголь. А Гоголь – это
и есть поэзия, хотя чтение его поэмы нами
действительно завершено. Воспользовавшись
переполохом, Чичиков снова скоропостижно
улизнул от ответственности в неизвестном
направлении. Карты его маршрутов – спутаны, а затем и сожжены... А на борту «элегантной коляски» Игоря Северянина, с которой
мы начали заключительные страницы нашего
повествования, в 1910 году «шелестели» по песку две «девственные дамы». Вдоль дороги, по
которой мчался их автомобиль, – красота во
всём многоцветии, у дам тоже всё прекрасно:
сыто, весело и оптимистично. В тот июльский

полдень один лишь инок столбенел у монастырской ограды, улавливая в шелесте проезжающего экипажа звуки «нравственных пропаж...» Кто эти девы? В 1910 году ими вполне
могли быть внучки или внучатые невестки в
равной степени вероятности и Чичикова, и
Собакевича, и Манилова, и просто «приятной дамы», и «дамы приятной во всех отношениях», и многих-многих других «и», если
продолжить наши фантазии вокруг будущего
героев поэмы Н.В. Гоголя. В завершающей части нашего разговора какие-то слова о Чичикове и его подельниках мы, конечно же, ещё
произнесём, но будут там словечки и об их
праправнуках или праправнучках, а думать о
«нравственных пропажах» теперь уже приходится нам самим.
В эту минуту нам кажется, что всё, что мы
успели узнать о Чичикове от других авторов,
и всё, что нам удалось выяснить и переосмыслить самостоятельно в ходе прочтения «Мёртвых душ» и других произведений Н.В. Гоголя,
мы вам уже пересказали. И в запасе у нас осталось добавить лишь самую малость. Мы обнаружили, что всё прозаическое в повседневных
делах господина Чичикова очень хорошо и душевно «упаковано» им во вкрадчивые манеры
и любезнейшее кружение вокруг тех, из числа

292

293

«Элегантная коляска, в электрическом биенье,
Эластично шелестела по шоссейному песку…»
Из стихотворения И. Северянина
«Июльский полдень»

С АЙПАДОМ И ГВОЗДИЧКОЙ
ОТ ДИОРА

которых он определил для себя цель – извлечь
эквивалентную денежным знакам выгоду. Мы
убедились, что, сменив немало профессий, Чичиков искал и постоянно находил себя в таких
исканиях. Что попутно он с большой любовью
ретушировал и без того свой замечательный
портрет, с помощью незатейливой косметики
убирал с него крошечные изъяны, в изнурительных тренингах перед зеркалом оттачивал
мимику и жесты, а в переговорах с клиентами
укреплял свою психику и шлифовал так необходимые ему волевые качества. Завершая наше
повествование о Чичикове, мы вспомнили и о
том, что мы совершенно забыли. Мы забыли
о сердце нашего героя! Ведь о душах помещиков и чиновников, о душах крепостных
крестьян и автора поэмы, о душе Чичикова
уже столько сказано! А как же сердце? Неужели мы напоследок не остановимся на сердце
или хотя бы на сердечных делах нашего Павла Ивановича? Как не найти для этого хотя бы
одну лишнюю страницу?
Мы не будем опрометчиво ставить диагноз
работе сердца Чичикова. Вы ведь точно помните, что в таких случаях наш мнительный
герой подавал признаки потери неустрашимости или, выгоднее для него будет сказано,
признаки потери концентрации. Это легко

подтвердить, например, эпизодом, когда на
Чичикова с вишнёвым чубуком в руках шёл
разъярённый господин Ноздрёв, похожий на
«…подступившего под крепость отчаянного,
потерявшегося поручика», а крепость в лице
господина Чичикова «…чувствовала такой
страх, что душа её спряталась в самые пятки».
Всякое, конечно, в жизни бывает, хотя, что тут
говорить: большие провалы бывают только у
больших начальников, а Чичиков таковым никогда не был.
Так вот. Кем бы мог стать Чичиков в будущем,
мы уже с вами заговаривали, и об этом можно
и дальше фантазировать бесконечно. Но если
мы уж решили диагностировать сердце нашего пациента, то добавим к прежним выдумкам
такую, что Чичиков мог бы стать образцовым
«паркетным» офицером. Ведь мы же помним,
что случалось не раз, когда Чичиков взбегал на
крыльцо, вскакивал со стула или садился в коляску «с быстротой и ловкостью почти военного человека» и располагался «точь-в-точь как
отставной гусарский полковник». Как он отпускал губернаторше такие сердечные слова, какие отпускают лишь «всякие ловкие военные
люди», а на вечеринках подчас чувствовал себя
«совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром». У офицеров действи-
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тельно можно было бы поучиться, как обращаться с женщинами, тем более что Чичиков,
как отмечается в поэме, в армейских кругах связи имел и ценил это с трепетным почтением.
В качестве аргумента вспомним хотя бы тот
случай, когда Чичиков терпеливо и удобопонятно разъяснял помещику Андрею Ивановичу Тентетникову профессиональную привычку генералов ко всем обращаться на «ты». Или
же то уважение, которое он испытывал к генералам! «Счёл долгом представиться вашему
превосходительству, – так однажды начал он
свою речь, обращённую к генералу Александру Дмитриевичу Бетрищеву. – Питая уваженье к доблестям мужей, спасавших отечество
на бранном поле, счёл долгом представиться
лично вашему превосходительству». Согласитесь, чрезвычайно симпатичное обращение,
и такое для любого генерала приятно слышать
даже от полковника, кем и был Чичиков в ранге коллежского советника государственной
гражданской службы. Да и красоту армейского
этикета Чичиков тоже ведь прекрасно усвоил
и даже однажды отругал Ноздрёва, как сообщает Гоголь, ничуть не хуже опытного капитана или генерала.
Дамы и девицы, даже несмотря на отсутствие у нашего героя погон, обоснованно

считали Чичикова «любезнейшим и обходительнейшим» человеком, отмечали его «величественное выражение в лице, что-то даже
марсовское и военное, что, как известно,
очень нравится женщинам». Здесь не лишним
будет вспомнить и повесть Гоголя «Портрет»,
где у художника Чарткова «гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах был
Марс». Чем же хуже того гвардейца был наш
П.И. Чичиков даже без погон «паркетного»
офицера? Да ничем!
Наверное, поэтому критики так зорко и замечали в нашем герое идеальное равновесие
достоинств и недостатков, причём достоинств
тоже ведь нашли прилично! Из этого тезиса
мы выделим лишь одно слово «равновесие».
У Чичикова имелся и другой метод завоевания
благосклонности дам, уравновешивающий воинственный взгляд Марса, что предполагал
чуть ли не силовые акции по отношению к
ним. У него был пластичный метод, изощрённый, тонкий метод штурма этих бастионов, и
лучше Н.В. Гоголя его не назовёшь. Это метод,
отличавшийся «мягким выраженьем в улыбке
деликатного штатского человека».
О традиционной увлечённости девиц офицерами нам, конечно, известно. Это исторический факт. Вот и здесь, в губернском городе NN,
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совсем не случайно несообразительные дамочки поначалу были решительно убеждены, что
«похищенье губернаторской дочки более дело
гусарское, нежели гражданское». Но Чичиков,
как мы уже ранее убедились, хотя погон и не
носил, был потенциально способен на очень
многое, и кто его знает, что бы он там мог ещё
натворить во втором томе поэмы, если бы не
Гоголь Николай Васильевич и не камин графа
Толстого? Даже в визите Чичикова к Настасье
Петровне Коробочке, а это всего лишь том первый, как вы помните, воображение тётенек, и
это тоже объективно, рисовало коллежского
советника Чичикова в образе смелого и очень
решительного удальца вроде Ринальда Ринальдина, что «скандальозу наделал ужасного».
Вместе с тем именно в сфере его сердечных дел мы рискнём выразить господину Чичикову обидное, а потому и негромкое, будто
только для его слуха предназначенное, персональное замечание. Вероятно, нашему герою
следовало бы проявлять больше сметливости
в обращении с дамами в период его командировок в зону российского Нечерноземья, смелее использовать имеющийся опыт и выводы
из анализа ошибок в общении с ними, как из
случая на таможне, например. Об этом говорит
и тот факт, что во время дорожно-транспорт-

ного происшествия с участием его экипажа и
экипажа губернаторской семьи Чичиков впал
в оцепенение, не позволившее ему познакомиться с номенклатурной девушкой комсомольского возраста – дочерью губернатора.
Не складывались у П.И. Чичикова отношения с
этой прелестной особой и на балу, в чём, как
замечает Н. Гоголь, обычно «мастера господа
поручики и никак не далее капитанских чинов». Здесь он снова вчистую проиграл, и, как
мы видим, именно офицерам. У нас напрашивается вывод о том, что у Чичикова проблемы. Господин Чичиков остановился в своём
развитии. В делах своих сердечных он катастрофически, а то и безнадёжно отстал от хорошо знакомых нам по первому тому поэмы
штабс-капитана Шамшарёва и господина поручика Кувшинникова. В конце концов, хотя
бы к опыту Чертокуцкого Пифагора Пифагоровича из гоголевской «Коляски» почему он
так и не прислонился? Чертокуцкого хоть и
уволили из кавалерии по дискредитирующей
статье, зато девицы Тамбовской и Симбирской
губерний пребывали ещё долгое время от него
в полном восторге. Мог бы, мог бы Чичиков
и «Коляску» полистать... В результате о посещении его сердца подлинно любовными чувствами или хотя бы о прицельной перспекти-
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ве женитьбы – не по любви, так по расчёту – из
сохранившегося текста поэмы мы так ничего
для себя и не уразумели, хотя мысли такие у
Чичикова проскальзывали, и не раз.
Рассуждая о вакантном месте женщин в
сердце нашего героя, мы лишь на одну минуточку приостановимся здесь, чтобы услышать
оценку Чичикову как потенциальному жениху из уст господина Манилова. (Она прозвучала после посещения Павлом Ивановичем
поместья этого мечтательного, обходительного, интеллигентного, приятного, румяного
и даже нежного помещика, напоминающего кому-то из наших современников своими
филигранными манерами и образом одного
из исполнителей шлягера «Голубая луна».) Господин Манилов в адрес Чичикова отзывался
любезностями так: «Павел Иванович?! О! Это
чрезвычайно приятнейший, образованнейший человек. Удостоил нас с душенькой Лизанькой своим посещением... Уж такое, право, доставил наслаждение… майский день…
именины сердца... Да, случай доставил мне
счастье, можно сказать, образцовое говорить
с Павлом Ивановичем и наслаждаться приятным разговором».
И здесь мы хотели бы вас ещё на одну минуточку вернуть в наше не во всём ясное, но

недалёкое прошлое, когда в прямом эфире
(20.07.2007) одной из предельно специфических радиостанций происходили как бы в
шутку и, как говорят юные россияне, «для прикола» выборы президента России. Выборы по
таким правилам, чтобы выбирать его строго
из числа персонажей «Мёртвых душ».
Да, и там победил именно Чичиков с результатом 54,3%, но при мощнейшей информационной поддержке в том же прямом эфире со
стороны А. Проханова: «Он нашёл блестящую
схему, он нашёл блестящую модель: он перегоняет мёртвых в живые. Под мёртвых и переведённых в ранг живых он создаёт земельные
латифундии, там возникают коммерческие
банки, на этих пустующих землях возникают
цветущие сады, мегаполисы, казино, игорные
дома»; В. Рыжкова: «Герой нашего времени –
Чичиков, то есть человек, который не верит ни
в Бога, ни в чёрта. Чичиков знает, чего он хочет
в жизни»; Л. Радзиховского: «Положительная
сторона Чичикова в том, что он опытный номенклатурщик, он умный человек, он вор, что
нормально для любого русского, российского начальника за последние двести лет, смею
предположить, что и на ближайшие двести
лет. Он прекрасно понимает законы функционирования этой системы, поскольку он ворует
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воздух, ворует виртуальную реальность, то
есть ворует то, чего нет, ворует мёртвые души»;
В. Воскобойникова: «Чичиков, на мой взгляд,
абсолютно адекватен своему народу. Президент, наверное, должен быть, так сказать,
лицом народа и абсолютно ему адекватным.
В нём есть некоторый авантюризм, но авантюризм в рамках закона того времени. Он же
не нарушил никаких законов. Он просто использовал некоторые прорехи, так сказать»;
Л. Млечина: «Единственный дельный человек.
Ведь если что-то придумал – то смотрите,
какая энергия, настойчивость, достижение
цели, какое желание добиться своего. Боже
мой, как этого фантастически не хватает нашей стране».
А кто же ещё вышел во второй тур и там
практически на равных соревновался с креатурой либеральной мысли? О нём совсем коротко. Может быть, вы и не поверите, но это
господин Манилов, который во втором туре
набрал 45,7%. Аргументы в его пользу состояли именно в том, что он хороший или даже
отличный семьянин; он любит жену; он обожает детей; он хозяйственный; он стабилен;
он уравновешен...
Вот где аукнулась сердечная недостаточность Чичикова! Вот цена его «сердечной» не-

определённости! Все аргументы, обеспечившие Манилову достойный результат, вполне
возможно, а может быть, и точно «женского
происхождения и рода».
Отдельные критики высказывают и такую
идею. Необычайность и парадоксальность образа главного героя поэмы «Мёртвые души»,
отмечают они, состоит ещё и в том, что совершенно отрицательный в ней персонаж Чичиков в ряде случаев является практически «доверенным лицом» автора. Это не раз прослеживается по тексту и может быть понято нами
только в свете христианского миропонимания Н.В. Гоголя и его представлений о греховном состоянии человека и возможности его
духовного возрождения. Известно и то, что
Гоголь нередко наделял своих героев такими
отрицательными качествами, от которых он
стремился избавиться сам. Как складывались у
Н.В. Гоголя дела сердечные? Многое нам в той
или иной мере известно, но общий посыл состоит в том, что неудачно. Так может быть, и
в случае с Чичиковым на каких-то страницах
поэмы живут слова о личной сердечной истории или жизненной трагедии автора? Может
быть, но здесь мы ничего не утверждаем...
Чичиков создать семью не успел, не захотел
или не смог. Он был постоянно занят. Подобно
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одному из учеников Иисуса Христа, ставшему
впоследствии апостолом святым Павлом, он
много времени находился в пути. А тот много
ранее был одним из самых страшных гонителей христиан. Затем он раскаялся, что произошло тоже в движении – по пути в Дамаск. Наш
Павел далеко не святой человек, но он, как мы
уже убедились при чтении поэмы, всегда был
крепко-накрепко связан с дорогой. Это тоже
не случайно. По замыслу автора, как раз в дороге Чичиков и должен был бы пересмотреть
свои взгляды на себя, на людей, на жизнь и
сильно измениться. Об этом Павел Иванович
задумывался, а мы это заметили на некоторых
страницах поэмы. Спустя время Чичиков свой
шанс на исправление потерял. (Сначала в огне
погиб второй том «Мёртвых душ», затем не
стало и Николая Васильевича Гоголя, а вместе
с ним и замысла на сюжет и содержание третьего тома произведения.)
Чичиков – «фигура фикция», он и «всё» и
«ничто». У него неясности личности, потому
что всё «в бок», он и «рыцарь наживы», и символ «мануфактурного канальства». Может, зря
так много негатива? Когда-то он даже в шашки
опасался играть с господином Ноздрёвым, а
во втором томе сожжённой рукописи, по воспоминаниям Арнольди, в шахматах показал

себя чуть ли не гроссмейстером. Антраша из
танцев балетных, например, исполнять умеет.
А вы умеете? Он и философ, и мечтатель, и деятельный теоретик, и опытный практик. Чего
только стоит один лишь его удивительный дар
определять по фактуре «сколько, в какой штуке аршин сукна, или иной материи» или, взяв
в руку свёрток, сказать, сколько в нём фунтов.
Вот кого бы на рубежи наши родные, сами подумайте кем. Хоть сейчас, хоть сегодня!
Здесь перечислена лишь толика того, что он
умел делать, но попадает ему больше за то, что
делал, хотя из городской элиты, по сути, один
лишь помещик Ноздрёв поднялся на Чичикова, впрочем, как всегда, «в полный рост»: «Кто
Чичиков? Да большой мошенник он. Если бы я
был его начальником, то, ей-богу, повесил бы
его на первом дереве. Ещё хотел, свинтус он такой, скотовод этакой, увезти губернаторскую
дочку. Я сам взялся помогать ему в этом деле,
ведь мы с ним большие друзья! Хотите знать,
кто Чичиков?! Да фетюк он, одним словом,
фетюк. Сейчас видно, что двуличный человек.
Теперь я его хорошо знаю, такая, право, ракалия. Я думал было прежде, что он хоть сколько-нибудь порядочный человек, а он никакого
не понимает обращения. С ним нельзя никак
говорить как с человеком близким. Никакого

304

305

прямодушия, ни искренности! Совершенный
Собакевич, такой подлец!!!» Настасья Петровна Коробочка, и та при встрече с чиновниками
города NN выразилась более дипломатично,
деликатно, не категорично, но и объективно:
«А! Тот приезжий-то? Купил он тогда мёртвые
души у меня за 15 рублей. И птичьи перья тоже
покупает. И много всего обещался накупить.
И в казну сало тоже ставит, и потому, наверно,
плут». А кто же ещё может быть в торговле? Небось, анекдотов о ней немало слышали и сами...
Зная, кем является Ноздрёв, согласитесь, что
для торопливого читателя поэмы есть большая
возможность во взглядах на Чичикова скорее
«купиться» на мнение, например, губернатора, который не только вышивал по тюлю, но
и считал Чичикова «благонамеренным» человеком. Или председателя палаты, для которого
он был «знающим и почтенным». Или прокурора и полицеймейстера (у них Чичиков соответственно «дельный», «почтенный и любезный» человек). Или даже на мнение скупого
на похвалу помещика Собакевича, для кого он
оказался просто «хорошим». Но, конечно же, в
конце концов даже к торопливому читателю
придёт понимание того, что губернский город NN стоит на абсолютно иррациональной
почве, причём над глубокой пропастью, хоть и

недалеко от двух столиц, но в таком мраке, где
давно и безнадёжно потеряны координаты добра и зла, хорошего и плохого. Он поймёт и то,
что вся знать этого города, кого ни возьми, по
уровню пошлости является нулями примерно
одинакового диаметра с господином Чичиковым. Такое можно сказать о каждом персонаже поэмы, даже при тех уникальных талантах,
которыми наделён всякий из них. Михаил Семёнович Собакевич, например, никогда и никого не выдаёт, не продаёт и не сдаёт. Молчит
и осетра кушает. С кем бы ни имел дело – лишнего не скажет. Чем плох он для спецслужб?
Помещик Пётр Петрович Петух? Большой патриот и фанат отечественной кухни, его хоть
сегодня на телеэкран: «Готовьте и ешьте сами».
Его тёзка Хлобуев – постоянно кается в допущенных ошибках и грехах, а в сохранившихся
главах второго тома даже обещает послужить
людям. Вот вам налицо и системная оппозиция: кое-что умеют, но если для людей, то
руки никак не доходят. Человеческие качества
Н.В. Гоголь обнаружил даже у самого Степана
Плюшкина. Но куда они направлены в повседневной жизни? Тоже знаете.
В поэме есть и другие интересные персоны,
о достоинствах и недостатках которых можно было бы весело и задорно порассуждать
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на этих страницах. Их можно встретить и
сегодня на улице, в магазине или в метро. Но
всё-таки чичиковых вокруг бродит больше.
Очень точно и актуально для современной
жизни звучат слова русского революционера,
князя, анархиста и учёного П.А. Кропоткина:
«Чичиков может покупать мёртвые души или
железнодорожные акции, он может собирать
пожертвования для благотворительных учреждений... Это безразлично. Он остаётся бессмертным типом: вы встретитесь с ним везде;
он принадлежит всем странам и всем временам: он только принимает различные формы,
сообразно условиям места и времени». Так оно
и есть. Чичиков и другие представленные художественным гением Николая Васильевича
Гоголя типы людей прекрасно себя чувствуют. Если когда-то они лишь угадывались, то
сейчас под пафосный барабанный бой нашей
пропаганды они безо всяких стеснений учат,
как жить дальше. Конечно, это звучит уж крайне безапелляционно и, может быть, даже непривычно, но скорее потому, что гоголевские
времена мы знаем несоизмеримо меньше тех,
в которых обитаем сейчас. Только это и может
натолкнуть нас на такие суждения.
Мы надеемся, что вы ещё не успели забыть
ту иронию Н.В. Гоголя, с какой он представ-

ляет нам широкую гамму оттенков, к которым
прибегает Чичиков, желая угодить начальникам или обворожить своих собеседников-помещиков и чиновников. Современный господин Чичиков ничуть не проще и не глупее коллежского советника Чичикова Павла
Ивановича. Это тонкий психолог, знающий,
кому и что сказать, что предпринять, чтобы
произвести приятное впечатление. Если ему
потребуется во исполнение своих замыслов
вспомнить в СМИ или на выборах о героическом советском прошлом своих дедушек и
бабушек – строителей Магнитки или КАМАЗа,
он сделает и это. Понадобится кого-то из своих предков представить жертвами сталинских
репрессий – и о таких заявит. Родословную
в рамочке о корнях во глубине дворянства
либо купечества – повесит на самом видном
месте. Этих людей полно и в демократах, и в
либералах, и в коммунистах, и в патриотах, и в
антикоррупционерах, и в борцах с шубами из
натурального меха. Они, как и в гоголевское
время, говорят «какими-то общими местами»
и приятными для слуха словами, не забывая
время от времени замечать, как много испытали «на своем веку», как крепко потерпели «на
службе за правду», при советской ли власти
или уже не при советской. Как и в гоголевское
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время, это люди, о которых Николай Васильевич писал: «…люди так себе, ни то, ни сё…» Но
это не лежебоки и не байбаки. Это увёртливые
и деятельные особы. («Увёртливым» Чичикова
называл Ленин.) Подобно тому, как П.И. Чичиков скупал мёртвые души, чтобы из виртуального состояния извлекать отнюдь не виртуальные доходы, современные Чичиковы за
бесценок скупают всё и прекрасно знают, как
это делается. Их трудно изменить. И не вдохнуть в них того, чего у них нет, а нет у них –
души. Гоголь не мыслил себя без России – он
любил её душой и сердцем. И Русь у него молчит лишь потому, что получить ответ от неё
может только тот, кто познал её боль, страдания, доброту и величие. Вопрос Гоголя: «Куда
ж несёшься ты?» – обращён к каждому из нас.
Чичиковы, хотя и ездят по стране, но Руси не
замечают. Их мучает не то, куда она несётся, а
как и где зашибить «копеечку». Они проворно
разглядели манящую прелесть собственности
и поняли своё место в близости к ней. Поняли, что им нужна власть как собственность, а
собственность (имущество, говорил Чичиков)
как власть, что позволяет пользоваться и тем и
другим.
Достаточно свежо в памяти то безотрадное
время, когда волны хлестаковщины и чичи-

ковщины накрывали страну прожектами о
500 днях Григория Алексеевича Явлинского,
ведущих к всеобщему благоденствию и счастью. Многие не забыли громогласные заявления о нашей великой «Волге». Но не о реке,
в бассейне которой трудился Чичиков, а об
автомобиле, на котором Чичикову поездить
не удалось. Здесь «Волга», и не одна, должна
была войти в души россиян в обмен на ваучеры господина Чубайса в «эпоху» гайдаровской угарной приватизации и перестройки.
(Чубайс непопулярная в стране фамилия, но в
данном тексте вымышленная, и поэтому любое совпадение с чем-то реальным случайно.)
К этому добавим слова о бесконечных штормовых волнах вестей с экранов, эфиров и
страниц СМИ о бездельниках, жуликах и коррупционерах, а рядом – о том, как наши законодатели валятся от озабоченности и усталости с ног, а полиции по-прежнему не хватает
полномочий... Куда ни кинь, а обе беды, как и
во времена Гоголя, в наличии и всё те же: эффективные менеджеры и дорожная инфраструктура...
Мы редко, а может быть, и никогда не задумывались о том, что Чичиковыми не рождаются, а становятся. Нам всегда казалось, а
кому-то, возможно, кажется и сегодня, что
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Чичиков – всего лишь литературный герой.
А тем временем то там, то сям возникает и
продолжает, словно привидение, показываться силуэт вездесущего, ловкого и энергичного Павлуши. И там и сям малоподвижные атмосферные слои в обществе нашем
начинают активизироваться, оживляться,
двигаться и чудным образом преображаться, ускоряться. Но нередко они, так же неожиданно и таким же удивительным образом, сбавляют скорость своего движения,
скукоживая всеобщий охват «энтузиазма»
до групповщины – групп обманутых вкладчиков, дольщиков или обведённых вокруг
пальца участников общественных слушаний
в связи с возведением на устаревшей детской
площадке современной чебуречной.
Предположим, что определённой части наших читателей в той или иной мере известен
факт не самого тёплого отношения популярного критика и блестящего стилиста В.В. Розанова к Николаю Васильевичу Гоголю. Розанов был неизменным оппонентом классика,
правда, оппонентом «заочным», поскольку
Н.В. Гоголя к тому времени уже не было в живых. Уже на закате своего бытия критик признал своё поражение в заочном творческом
споре с Гоголем, что, впрочем, является уже

немного другой темой... Любопытно, что Розанов был «для читателя всё равно, что Иван
Сусанин для польского отряда, – характеризует
его в статье «Розанов против Гоголя» В.В. Ерофеев. – Только, в отличие от Сусанина, он не
прикидывается поначалу угодливым и простодушным дядькой. Он расплёвывается с читателем на первой же странице книги…»
Почему мы упоминаем здесь господина Розанова Василия Васильевича? Мы восхищаемся его высоким «провокационным» мастерством и оригинальными методами побудить
читателя к быстроногим ответным действиям.
И нам показалось ценным вспомнить об этих
качествах критика только потому, что, во-первых, весь наш предшествующий текст касается
творчества именно Н.В. Гоголя. Но мы как раз и
не хотели бы вас провоцировать на «быстроногость». Поэтому есть и во-вторых. Если нашему внимательному читателю покажется, что
на страницах повести мы думаем или излагаем свои мысли неправильно, да и сама повесть
больше смахивает не на повесть, не гневайтесь
и не торопитесь с санкциями, хотя для таких
оценок основания имеются. И хотя о Чичикове много сказано и пересказано десятками
специалистов, мы продолжаем утверждать и
настаивать на том, что это ещё не всё. На том,
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что для познания глубин и тайн создаваемых
Гоголем образов потребуется ещё время.
Мы не претендуем на то, чтобы кого-то удивить своими знаниями творчества Николая
Васильевича. На это мы и не надеемся. Напротив, мы скромно констатируем, что обширных знаний у нас нет. Поэтому нашим
наивным, непрофессиональным сентенциям,
рассуждениям и в чём-то даже незрелым или
разноречивым оценкам насчёт коллежского
советника Чичикова мы не рекомендуем безоговорочно доверять школьникам, особенно
перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Особенно сейчас, когда ЕГЭ проводится в условиях
безопасности, почти как на саммите «Большой восьмёрки» или Нюрнбергском процессе, – под видеокамерами, с охраной, а где-то и
под полицейским конвоем. В русской литературе XIX века главный герой поэмы «Мёртвые
души» не такой-то уж и герой в смысле Героя.
С первого прочтения, а далеко не у всех случается и это, роль Чичикова понять непросто.
Это ещё и потому, что отзывы о нём в поэме
постоянно перемежёвываются с кружевными
подробностями, с философскими и бытийными мимолётными деталями, касающимися других персонажей, казалось бы, даже не
второстепенных, а третьестепенных, которые

нередко становятся наиболее важными пружинами в приведении в движение всего механизма сюжета.
Николай Васильевич Гоголь не раз предупреждал нас о значимости созданного им образа Павла Ивановича Чичикова и чичиковщины как явления. «А кто из вас, – замечает он
в поэме, – полный христианского смиренья,
не гласно, а в тишине, один, в минуты уединённых бесед с самим собой, углубит во внутрь
собственной души сей тяжёлый запрос: «А нет
ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да
как бы не так! А вот пройди в это время мимо
его какой-нибудь его же знакомый, имеющий
чин ни слишком большой, ни слишком малый,
он в ту же минуту толкнёт под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха:
«Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошёл!» Представляя нам чичиковых, хлестаковых, маниловых и прочих собакевичей, Николай Васильевич как бы завещает: выжигайте из
себя калёным железом малейшую их толику!
Только тогда вы и сможете понять, куда же мы
с вами сейчас так несёмся, не видя ни ям, ни
дорожных знаков, ни разметки...
Оглянемся вокруг. Присмотримся и поймём:
мёртвые души по-прежнему в цене. Их скупают и продают, в порядке вещей ими привычно
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спекулируют на всех уровнях. Ссорятся импозантные бизнесмены Иваны Ивановичи с
толстыми банкирами или обнаглевшими чиновниками Иванами Никифоровичами. Помутнение хрусталиков от коррупции у Вия мы
смогли разглядеть лишь тогда, когда удалось
поднять его веки. Как лечить? Задумались и
пока что создали комиссию. А крепостные всё
балагурят, да не могут взять себе в толк: доедет
или не доедет наша телега не то к счастью, не
то хоть куда-нибудь. Один лишь Чичиков Павел Иванович с айпадом и гвоздичкой от Диора улыбается, сияет, благоухает... Покрой
костюмчика поменялся у него, но манеры и
принципы всё те же...

Содержание
В «гениальности усреднённости» –
сомневаюсь ......................................................................................................... 3
Мы вместе с Гоголем в берёзах
слушаем поэму ......................................................................................... 18
ПОВЕСТЬ О КОЛЛЕЖСКОМ
СОВЕТНИКЕ П.И. ЧИЧИКОВЕ
Под косыми дождями ..................................................27
Начало трудовой деятельности ........................53
Две ипостаси чёрта ........................................................91
Основы бизнес-плана
коллежского советника ..........................................125
Кризис и арифметика...............................................155
В обществе мыслящих физиономий .........185
Дерзкое молчание Фемиды .................................219
Куда смотрела полиция...........................................245
Чичиков: а не Наполеон ли он?........................267
С айпадом и гвоздичкой от Диора................292

316

317

В тексте использованы и представлены нашим читателям в актуализированных выдержках, фрагментах, цитатах, суждениях и гипотезах художественные произведения, публицистические выступления, статьи, воспоминания, дневниковые записи и заметки известных
русских, советских и российских философов,
писателей, литературоведов и литературных
критиков, современников Н.В. Гоголя и его
близких друзей. На страницах нашли отражение оригинальные идеи наших современников: историков, журналистов, экономистов и
правоведов, для которых разгадки тайн великого Гоголя и его творческого наследия стали
предметом профессионального интереса и
любительских увлечений.
Мы с глубокой благодарностью прикоснулись к их опыту и таланту, сохраняя светлую память о них и направляя свою искреннюю признательность всем ныне здравствующим. Вот
их имена: Л.И. Арнольди, И.С. Аксаков, А.А. Белых, Андрей Белый (Б.Н. Бугаев), М.А. Булгаков,
П.Л. Вайль, Н.А. Василевская, В.В. Виноградов,
П.А. Вяземский, А.И. Герцен, В.М. Гуминский,
И.П. Золотусский, В.С. Елистратов, Д.А. Емец,
В.В. Ерофеев, В.В. Ермилов, Ю.П. Кирпичёв,
М.К. Лемке, В.И. Любич-Романович, Ю.В. Манн,
С.И. Машинский, Д.С. Мережковский, Н.М. Мо-

лева, В.В. Набоков, В.И. Немирович-Данченко, М.Б. Платонов, М.П. Погодин, А.С. Пушкин,
М. Сорокин, Абрам Терц (А.Д. Синявский),
Ф.И. Тютчев, Д.И. Хармс (С.П. Ювачёв), С.П. Шевырёв, Н.А. Юрлов, Ю.В. Якубина, Е.П. Янькова.
Сегодня нас, как и наших предшественников, объединяют Н.В. Гоголь, его шедевры и его
любовь к России, к России, в которой мы живём, и всё к той же Руси – с её духовной ширью,
её стремлением к свету и чистоте, с её верой в
свои неистощаемые силы...
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