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Н. В. Гоголя едва ли можно назвать ярким продолжателем шекспировских традиций в рус2
ской литературе. В отличие от собрата по перу А. С. Пушкина он не писал исторических
пьес в духе великого англичанина, не перерабатывал его «проблемных пьес». Тем не ме2
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нее исключение Гоголя из истории шекспировской рецепции в России лишает ее одной
небезынтересной страницы.
Гоголь — один из многих русских писателей, внимательно изучивших Шекспира, но не
подражавших английскому поэту. Шекспир открывался ему постепенно: от чтения аполо2
гетических статей и вольных переводов Н. А. Полевого в «Московском телеграфе» к зна2
комству с Шекспиром по2немецки и по2французски (по всей видимости, писатель пытал2
ся познакомиться с Шекспиром и в оригинале).
Зрелый Гоголь видит в Шекспире не только предмет поклонения, но и единомышленника
в борьбе за духовное возрождение человечества. Не случайно в произведениях Гоголя
18402х годов обнаруживаются шекспировские реминисценции. Вершиной гоголевских
размышлений о Шекспире стала работа над книгой «Выбранные места из переписки
с друзьями», в которой Гоголь предложил концепцию нравственного театра, возвели2
чивающего человеческое достоинство. В главе «О театре, об одностороннем взгляде на
театр и вообще об односторонности» он возражал графу А. П. Толстому (впоследствии
обер2прокурору Святейшего синода), считавшему театр греховным увеселением. Театр,
полагал Гоголь, имеет «нравственное благотворное влияние» на зрителей, а первый из
авторов — Шекспир. Писатель не вступает в споры о вероисповедовании английского
драматурга: Шекспир честен и откровенен со своим зрителем, что позволяет ему гово2
рить о вечной Истине, к которой так стремился Гоголь.
Ключевые слова: Н. В. Гоголь; влияние Шекспира; У. Шекспир; Шекспир и русская лите2
ратура; русский Шекспир; русская литература
ВВЕДЕНИЕ

О

тражение Шекспира и его произведений в поздних произведениях русского писа%
теля Н. В. Гоголя является закономерным развитием более ранних представлений
писателя. Эти размышления об английском поэте и драматурге изменялись постепен%
но, что дает возможность говорить о трех различных периодах обращения Гоголя
к Шекспиру. Необходимость обозначить рамки этих периодов и указать на их особен%
ности вызвана тем, что достаточно обширный и разнородный материал еще не под%
вергался систематическому изучению и периодизации.
ШЕКСПИР В ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ГОГОЛЯ

Первый этап знакомства Гоголя с Шекспиром приходится на середину 1820%х —
первую половину 1830%х годов, когда Гоголь, вероятно, узнает о Шекспире во время
учебы в Нежинской гимназии высших наук. Ему, несомненно, были известны крити%
ческие высказывания о Шекспире французских просветителей, чьи труды читались на
занятиях, а также многочисленные апологетические публикации об английском поэте
в журналах обеих столиц. О том, что будущий писатель следил за современным ему
литературным процессом, свидетельствуют, например, письма родителям с просьбой
прислать то или иное издание (Гоголь, 2009e: 22) и воспоминания Н. В. Кукольника,
рассказывавшего о значительном влиянии на воспитанников гимназии «Московского
телеграфа» Н. А. Полевого, в котором печатались переводы шекспировских драм
и критика на них (Гоголь в Нежинской … , 2014: 106).
Прибыв в Петербург, Гоголь застает пик интереса к шекспировской драматургии:
начинается эпоха первых переводов с оригинала (в 1828 г. М. П. Вронченко публику%
ет «Гамлета») на волне интереса к исторической драматургии Барда и романистике
Вальтера Скотта (Яковлева, 2002). Гоголь, по%видимому, застает переделки пьес анг%
лийского драматурга на театральных подмостках (например, «Гамлета» С. И. Виско%
ватова) и пытается читать Шекспира в русских и французских переводах. Интересно,
что недостаток неоспоримых фактов в этой части гоголевской биографии ранние ме%
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муаристы восполняли, домысливая недостающие детали. Так, составительница апо%
крифических — подлинные воспоминания и фантазии здесь слиты воедино — «Запи%
сок А. О. Смирновой» О. Н. Смирнова утверждала, что в 1830%е годы чтением Гоголя
руководил А. С. Пушкин, который рекомендовал Гоголю читать шекспировские пье%
сы и даже побуждал написать трагедию по мотивам «Тараса Бульбы» (Смирнова%Рос%
сет, 1895: 235%236).
О степени знакомства писателя с произведениями английского драматурга в дан%
ный период можно судить прежде всего по литературно%критическим статьям Гоголя.
Значительную работу для изучения этого материала проделала Л. В. Жаравина (Жа%
равина, 1982). На основании гоголевской статьи из «Арабесок» «Шлецер, Миллер
и Гердер» (Гоголь, 2009c: 319%323) можно сделать вывод о высокой литературной ре%
путации Шекспира в глазах Гоголя, хотя высказывания писателя свидетельствуют
прежде всего о согласии с всеобщим культом Шекспира. Английский драматург в со%
знании Гоголя уступает только Шиллеру и ранним немецким романтикам, определяв%
шим эстетические взгляды Гоголя в этот период.
Новый этап освоения творчества английского поэта совпадает с переломной для
Гоголя второй половиной 1830%х годов. Его началом становится критика журналис%
тов, не к месту упоминающих имя Шекспира. Размышления об этом вошли в годичное
обозрение «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», написанном для
пушкинского «Современника» (там же: 461%480). Шекспир в этот период, как призна%
ется Гоголь в письме М. П. Балабиной от 30 мая н. ст. 1839 г., видится писателю «глу%
боким, ясным, отражающим в себе, как в верном зеркале, весь огромный мир и все, что
составляет человека» (Гоголь, 2009f: 234).
Чтобы разобраться в истинной ценности английского драматурга, писатель при%
стально изучает его произведения в авторитетных на тот момент переводах. С. Т. Ак%
саков в книге воспоминаний «История моего знакомства с Гоголем» утверждает, что
Гоголь в 1839 г. зачитывался «Шекспиром на французском языке» (Аксаков, 1952: 101).
Наиболее правдоподобной представляется версия, что речь здесь идет об одной из
реплик авторитетного французского перевода Пьера Летурнера (Pierre Le Tourneur)
в редакции Франсуа Гизо (François Guizot), вышедшего в Париже в 1821 г. Так, соглас%
но каталогу книг, которые писатель подарил своему другу А. С. Данилевскому, в биб%
лиотеке Гоголя находилось именно это издание (Чудаков, 1908: 145).
Впрочем, в конце 1830%х — начале 1840%х годов Гоголь знакомится с достаточно
обширным списком изданий Шекспира как на французском, так и на русском языке.
В письме от 23 апреля н. ст. 1838 г. из Рима своему приятелю А. С. Данилевскому он
просит последнего отыскать в Париже «первый том Шекспира, того издания, которое
в двух столбцах и в двух томах» (Гоголь, 2009f: 138). Возможно, что речь идет об анг%
ло%французской билингве из тех, которые издавались во Франции в 1830%е годы. Но
французскими переводами Гоголь не ограничился: согласно «Реестру книгам, отправ%
ленным из Москвы в Рим Гоголю 1841 года июля 11 дня», он захотел ознакомиться с
переводами «Гамлета» М. П. Вронченко, «Отелло» И. И. Панаева и «Венецианского
купца» В. А. Якимова (Гоголь, 2009d: 721–737).
Шекспировские пьесы попадают на благодатную почву, воздействуя на известные
гоголевские тексты, в частности на «Мертвые души». Речь идет здесь как о принятии
отдельных принципов поэтики, так и появлении узнаваемых мелких деталей из пьес
драматурга (Смирнова, 1987: 66; Грачев, 2001).
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ШЕКСПИР В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ГОГОЛЯ
В КОНЦЕ 1840#Х ГОДОВ

Перейдем к третьему периоду обращения Гоголя к творчеству английского писа%
теля. Его хронологические рамки — не ранее 1846 г., когда начинается работа над
«Выбранными местами из переписки с друзьями», и до последних дней жизни и твор%
чества писателя. В это время Гоголь, по свидетельству современников (Кулиш, 2003:
102–103; Smirnoff, 1885: 474), пытается овладеть английским языком, «читая Библию
и Шекспира, чтоб иметь возможность читать потом Байрона, Стерна и Фильдинга»
(Горленко, 1886: 386; см. также комментарий: Евдокимов, 2009).
С начала 1840%х годов Гоголь приходит к несколько иному видению шекспиров%
ского творчества. Общая высокая оценка поэта как «сердцеведца», глубоко постигше%
го человеческую природу, сохраняется. Об этом свидетельствуют, например, упреки Го%
голя историку и журналисту М. П. Погодину в письме от 17 октября н. ст. 1840 г.: «И ты
в познании сердца человеческого из Шекспира попал в Коцебу» (Гоголь, 2009f: 320).
Произведения Шекспира, по мнению Гоголя, сложны для восприятия и потому
требуют особенного состояния для проникновения в их тайны. Оно требует от чита%
теля физического и душевного здоровья, чтобы тот смог обратиться к великим обра%
зам поэта, сказано в письме к М. П. Балабиной от 17 февраля 1842 г.: «Вам пора быть
здоровым, и я хочу вас застать не за Жан%Поль Рихтером, а за Шекспиром и Пушки%
ным, которые читаются только в здоровом расположении духа…» (Гоголь, 2009g: 17).
Шекспировские тексты и даже образ самого поэта, в том числе иронический — му%
ха на чернильнице Хлобуева во втором томе «Мертвых душ» (Гоголь, 2009a: 322), воз%
никают в поздних произведениях Гоголя. Особенное значение здесь имеет репутация
Шекспира не только как поэта (что имело место в 1830%е годы), но и как драматурга.
ШЕКСПИР И КОНЦЕПЦИЯ «ВЫСШЕГО ТЕАТРА»

Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» представляет собой единое це%
лое, в котором сплавлены воедино различные литературные жанры, характерные для
нескольких эпох отечественной словесности. Изучение этой книги Гоголя началось
недавно, и я хотел бы поделиться мыслями, связанными с пониманием известной че%
тырнадцатой главы из книги — «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вооб%
ще об односторонности», в которой фигурирует имя Шекспира.
Часть произведения, о которой идет речь, входит в серию так называемых литера%
турно%критических глав «Выбранных мест из переписки с друзьями». Гоголь, как сле%
дует из заглавия, рассуждает здесь о театре и предлагает аксиологическую классифи%
кацию драматических произведений. Он выделяет «собственно называемый высший
театр» и «мишурно%великолепные зрелища для глаз, угождающие разврату вкуса или
разврату сердца» (Гоголь, 2009b: 58). Первый представляет собой, по калокагатичес%
ки (от «калокагатия» — гармоническое сочетание прекрасной формы и нравственно%
го содержания) ориентированной мысли Гоголя, вневременную ценность, поскольку
обращает человека к нравственности и может стать миссионерским: «Есть много сре%
ди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой
ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к сво%
ему высшему назначенью» (там же: 58–59).
К числу драматургов, способствующих духовному возвышению человека, принад%
лежат Шекспир, Шеридан, Мольер, Гете, Шиллер, Бомарше, Лессинг. Конфессио%
нальный диапазон представленных авторов, ведущих своих читателей и зрителей ко
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Христу, широк и не ограничивается православием, определявшим жизненный путь
Гоголя (Воропаев, 2014), что заставляет вспомнить кажущееся парадоксальным рели%
гиозно%нравственное значение гомеровского эпоса в главе «Об Одиссее, переводимой
Жуковским». Исследователи «Выбранных мест» неоднократно замечали сложность,
многоплановость гоголевского творения. Стремление столкнуть и одновременно при%
мирить жанры секулярные и церковные (литературную статью и проповедь, рецензию
и пример (exemplum), биографию и житие и т. д.) есть не что иное, как попытка ново%
го синтеза духовного и светского и преодоление их раздельности, возникшей в нача%
ле Нового времени. Новый синтез возможен только во Христе. Таким образом возни%
кает специфический контекст для любого высказывания в гоголевском произведении:
оно соотносится с высшими ценностями христианства, и автор нелицеприятно выно%
сит суждение о том, насколько оно соответствует вере. Истина, или «слово живо»
(курсив Гоголя. — А. Е.), или ложное, уводящее в сторону, т. е. «слово гнило» — та%
кова дихотомия гоголевского мышления в «Выбранных местах из переписки с друзь%
ями». Именно с живым словом должен обратиться к миру театр: «Театр ничуть не
безделица и вовсе не пустая вещь <…> Это такая кафедра, с которой можно много
сказать миру добра» (Гоголь, 2009b: 57%58).
Анализируемая нами глава имеет подзаголовок — «А. П. Т…му», что подразуме%
вает обращение писателя к графу Александру Петровичу Толстому, близкому другу
Гоголя. Именно в его доме Гоголь прожил последние годы жизни — с 1848 г. Графу
А. П. Толстому адресовано несколько писем в составе «Выбранных мест из перепис%
ки с друзьями». В большинстве случаев письма, имеющие в подзаголовке этого адре%
сата, посвящены ключевым для Гоголя вопросам веры: апологии христианства, крити%
ке теплохладности соотечественников (в том числе развитие темы «мертвых душ»),
а также значению Православия для развития русской цивилизации. Большинство
этих глав не находят соответствия в сохранившейся переписке Гоголя, что свидетель%
ствует о фундаментальном развитии интересующих писателя тем именно во время
работы над книгой. Таким образом, нельзя напрямую связывать содержание глав
с общением Гоголя с графом Александром Петровичем Толстым. Последний высту%
пает скорее в роли типического адресата автора «Выбранных мест» — неравнодушно%
го к вопросам веры и судьбе своего народа христианина.
Выбор Гоголя не случаен. Граф А. П. Толстой был истово религиозным человеком.
Благодаря своим аскетическим подвигам, слухи о которых вышли за пределы его до%
ма, в свете он слыл чудаком. Так, поводом для множества анекдотов стала его же%
нитьба на княжне Анне Георгиевне Грузинской. Как сообщал близкий друг Гоголя
А. О. Смирнова%Россет, княжна мечтала об иночестве, но была вынуждена вступить
в брак, который насильно устроил ее отец. Тем не менее она устроила семейный быть
по%монастырски и жила с мужем как с братом. Сам граф был известен строгой нрав%
ственностью и «огорчался безнравственностью и пьянством народа и развратом мод%
ной молодежи» (Смирнова%Россет, 1989: 225). По воспоминаниям, он был грекофи%
лом, прекрасно знал церковную службу, а литературе предпочитал церковные песно%
пения («акафисты и каноны приводили его в восторг») (там же). О монашеской
строгости графа А. П. Толстого в быту вспоминал публицист Н. П. Гиляров%Платонов
в письме к историку Церкви А. В. Горскому: «<…> он принадлежит к разряду тех лю%
дей, которых я не умею иначе охарактеризовать, как назвать их оптинскими христиа%
нами. Это люди, глубоко уважающие духовную жизнь, желающие видеть в духовенст%
ве руководителей к духовной высоте жизни, жаждущие, чтобы православное христи%
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анство в России было осуществлением того, что читаем в Исааке Сирине, Варсоно%
фии и проч. И он сам в своей жизни именно таков» (Материалы для биографии … ,
1896: 997). Именно такой благочестивый слушатель и был нужен для наиболее возвы%
шенных высказываний Гоголя.
В этом контексте и появляется одно из самых вдохновенных высказываний Гоголя
о Шекспире в поздних его произведениях: «Театр, на котором представляются высо%
кая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Стран%
но и соединить Шекспира с плясуньями или с плясунами в лайковых штанах. Что за
сближение? Ноги — ногами, а голова — головой. В некоторых местах Европы это
поняли: театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один
поддержкой правительств; но поняли это в отношении порядка внешнего. Следова%
ло подумать не шутя о том, как поставить все лучшие произведения драматических
писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием, и откры%
лось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писате%
лей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гете, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньяр
и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели
такого, что бы отвлекало от уважения к высоким предметам; к ним даже не перешли
и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей%фанатиков, занимав%
шихся вопросами политическими и разносивших неуваженье к святыне» (Гоголь,
2009b: 58).
Имя Шекспира здесь не стоит особняком, а помещено в ряд имен драматических
писателей, и английский поэт не случайно занимает особенное место в гоголевском
каталоге. Шекспир здесь не только первый по старшинству, но и величайший драма%
тический поэт и одновременно наиболее упоминаемый Гоголем автор. Конкуренцию
ему может составить только Шиллер, увлечение которым Гоголь пережил в начале
1830%х годов. Шекспир не раз упоминается в ранних библиографических списках пи%
сателя. Например, в парижском письме к В. А. Жуковскому от 12 ноября н. ст. 1836 г.
Гоголь сообщает, что «принялся перечитывать <…> Мольера, Шекспира и Вальтер
Скотта» (Гоголь, 2009f: 82). Невзирая на кажущуюся хаотичность списка, его внут%
ренней доминантой является имя английского поэта. Оппозиция имен Мольера
и Шекспира была довольно распространена в антиклассицистической полемике: из
круга знакомых Гоголя достаточно вспомнить А. С. Пушкина, противопоставлявшего
шекспировские и мольеровские характеры (Пушкин, 1978: 65). В Вальтере Скотте со%
временники Гоголя видели возродившегося Шекспира, поскольку «шотландский ча%
родей» адаптировал для созданного им жанра исторического романа шекспировские
сюжеты и образы (Яковлева, 2002: 112–115).
Помимо высочайшей оценки гения Шекспира глава «О театре, об одностороннем
взгляде на театр и вообще об односторонности» содержит высказывания Гоголя о ре%
лигиозном значении творчества английского драматурга. Гоголь видит в нем высокое
нравственное содержание, которое связывается в его понимании с учением Христа.
Поэтому конфессиональная принадлежность Шекспира, уже почти два столетия вы%
зывающая споры исследователей, не имеет для русского писателя никакого значения:
«Частое повторение высоко драматических сочинений, то есть тех истинно классиче%
ских пиес, где обращено вниманье на природу и душу человека, станет необходимо
укреплять общество в правилах более недвижных, заставит нечувствительно характе%
ры более устоиваться в самих себе… <…> Есть много среди света такого, которое для
всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству.
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В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначенью»
(Гоголь, 2009b: 58–59).
Ради такого понимания театра и Шекспира как его наиболее возвышенного пред%
ставителя Гоголь вступает в полемику с особенным кругом читателей и зрителей —
благочестивыми христианами, которые видят в театре греховное зрелище. Знаток
Священного Писания и святоотеческой литературы, автор «Выбранных мест из пере%
писки с друзьями» знает источники, из которых происходит такая оценка театра.
В одном из самых популярных экзегетических сочинений святого Иоанна Златоус%
та «Толкование на святого Матфея евангелиста» театр и лицедейство осуждаются
как источник разврата: «Лицедейство это многих сделало прелюбодеями, и многие
дома расстроило» (Творения … , 1901: 70). В Апостольских правилах и правилах, при%
нятых поместными соборами Церкви (Лаодикийским, Карфагенским и др.), театр
и ремесло актера подвергались осуждению как языческие.
Однако осуждение театра Отцами Церкви не всегда носило безусловный и универ%
сальный характер. В процитированном труде святого Иоанна Златоуста объясняются
причины осуждения театра как греховного учреждения, связанные прежде всего с его
репертуаром: «На площади ты не станешь смотреть на обнаженную женщину, а еще
менее дома, — ты оскорбишься таким зрелищем; а в театр идешь, чтобы оскорбить
честь и мужеского и женского пола, и осрамить глаза свои. Не говори, что обнажена
блудница, потому что один пол и одно тело как у блудницы, так и у благородной жен%
щины» (там же). Репертуар, в котором смакуется порнография и садизм, действитель%
но характерен для раннего средневекового театра, унаследовавшего и развившего по%
пулярный позднелатинский жанр мима (Андреев, 1989: 14).
Гоголь видит несходство античного и современного театра и предлагает диффе%
ренцированный подход к репертуару, что также встречается в творениях извест%
ных христианских святых. Например, в труде Блаженного Августина «О граде Бо%
жием» (книга II, глава 8) признается возможность дидактического использования
отдельных театральных произведений: «<…> они (комедии и трагедии. — А. Е.) хо%
тя и весьма бесстыдны по содержанию, но не бесстыдны, по крайней мере, как мно%
гие другие, по изложению. Люди пожилые даже принуждают отроков читать и изу%
чать их в числе тех наук, которые называются честными и свободными» (Августин,
2000: 68).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шекспиру принадлежит значительное место в гоголевских исканиях второй поло%
вины 1840%х годов. Его концепция «высшего театра», сформулированная в «Выбран%
ных местах из переписки с друзьями», — синтез эстетической концепции и теологи%
ческой доктрины — наделяет творчество английского драматурга миссионерской
функцией. Шекспир перестает быть лишь поэтом, кумиром переменчивой моды, но
становится Поэтом, которому дано владеть душами людей и вести их на встречу с веч%
ной Истиной.
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SHAKESPEARE IN GOGOL'S LATER WORKS

A. A. EVDOKIMOV
(LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY)

Nikolai Gogol could hardly be named an outstanding successor of the Shakespearian tradition in
Russian literature. Unlike his contemporary Alexander Pushkin, he neither wrote history plays in the
manner of the great Englishman, nor reworked Shakespeare's 'problem plays'. Nevertheless, omitting
Gogol from the history of Shakespeare reception in Russia deprives it of quite an interesting page.
Gogol is one of many Russian writers who made a deep study of Shakespeare's works, but avoided
direct imitation. He discovered Shakespeare bit by bit — from reading Nikolai Polevoy's apologetic
articles and loose translations published in "Moskovskii Telegraf" to familiarizing with Shakespeare's
works in German and French. Apparently, Gogol attempted to read Shakespeare in the original
English as well.
In his mature years, Gogol not only looked at Shakespeare as an object of adoration, but also
looked to him for aid in his struggle for the spiritual rebirth of mankind. It is no coincidence that we
find Shakespearean reminiscences in Gogol's works of the 1840s. In his "Dead Souls" they appear in
connection with the leading characters of this 'epic poem in prose'.
Gogol's meditations on Shakespeare's works reached their climax in his book "Selected Passages
from Correspondence with Friends", where the author proposed the concept of the moral theater cel%
ebrating human dignity. In the chapter titled "On the Theater, Biased Opinion on the Theater and Bias
in General" he replied to Count Alexander Tolstoy (later Chief Procurator of the Holy Synod), who
treated theater as a sinful entertainment. Gogol, on the contrary, believed that theater exerted
"wholesome moral influence" on the audience, and that Shakespeare was the best of dramatists. Gogol
does not engage in controversy on the English writer's religious views: Shakespeare was honest and
candid with his audience, and thus could speak about the everlasting Truth, for which Gogol craved so
much.
Keywords: Nikolai Gogol; Shakespearean influence; William Shakespeare; Shakespeare and
Russian literature; Russian Shakespeare; Russian literature
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