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Постановка проблемы «Гоголь и Бродский», 

на первый взгляд, представляется неожиданной. 

По словам Риты Джулиани, «ставить в один ряд 

Гоголя и Бродского как-то странно, <…> если 

принять во внимание разделяющие их десяти-

летия, культурную почву, на которой они вы-

росли, пройденный путь, взгляды на жизнь и 

искусство» [1]. В ее работе основанием для со-

поставления становится «римский текст» Гого-

ля и Бродского, но сфера пересечений их худо-

жественных миров значительно шире. Так, 

Л.В. Лосев, комментируя собрание стихотворе-

ний и поэм И.А. Бродского, отмечает в них две 

гоголевские реминисценции из «Записок сума-

сшедшего» [2, с. 599, 614], а Л.М. Баткин в ста-

тье «Парапародия как способ выжить» рассмат-

ривает «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» как 

своеобразную вариацию этой гоголевской пове-

сти (при этом необходимо отметить, что статья 

носит более эссеистический, нежели научный 

характер) [3, с. 101–109]. Осознание частностей 

позволяет поставить вопрос о том, каким же 

образом реализуется текст «Петербургских по-

вестей» Н.В. Гоголя в творчестве И.А. Бродско-

го. Одновременно с этим возникает и другой, а 

именно: как прозаическое слово Гоголя, стре-

мящееся за рамки прозы, пересоздается и пере-

осмысливается в поэтическом мире Бродского, 

который в свою очередь тяготеет к прозе. 

По утверждению С.Г. Бочарова, «русская 

литература открыла особый национальный фе-

номен петербургского безумия: так можно 

определить явление, образовавшее в нашей ли-

тературе целый сквозной сюжет – от «Медного 

всадника» до «Петербурга» Андрея Белого» [4, 

с. 361]. Включенность многих произведений 

И.А. Бродского в этот ряд очевидна: так, непо-

средственно связаны с ним стихотворения «Но-

вый год на Канатчиковой даче», «С грустью и 

нежностью», поэма «Горбунов и Горчаков», 

косвенно – циклы «Часть речи», «Двадцать со-

нетов к Марии Стюарт» и некоторые другие 

тексты. Отметим, что большинство из назван-

ных произведений соотносятся не с сюжетом 

петербургского безумия как такового, но, если 

можно так выразиться, с его гоголевскими 

обертонами, причем особенно значимыми для 

Бродского повестями становятся «Невский про-

спект» и «Записки сумасшедшего». Что опреде-

лило этот выбор? Почему именно эти повести 

оказались в центре его внимания? 

Говоря о «перерастании безумной темы 

(безумия как темы) в безумный текст» [4, 

с. 369], С.Г. Бочаров приводит в качестве при-

мера «Двойник» Ф.М. Достоевского. Однако 

«Записки сумасшедшего» в этом контексте не 

менее значимы. Более того, это, насколько нам 

известно, первый в русской литературе безум-

ный нарратив, текст, в котором, по словам 

Ю.В. Манна, «особая форма нарушения объек-

тивной системы действия» связана с формой 

«Ich-Erzahlung» [5, с. 107]. «Перспективная про-

екция» этого гоголевского текста на русскую 

литературу первой половины ХХ века доско-

нально изучена в статье А.С. Янушкевича [6]. 

Анализируя рецепцию гоголевской повести в 

произведениях И.А. Бунина, Е.И. Замятина, 

Д. Хармса, М.А. Булгакова, М.М. Зощенко, 

Н.А. Заболоцкого, он приходит к такому выво-

ду: «Отзвуки «Записок сумасшедшего» в мире 

русской литературы 1920-1930-ых годов выра-

зили самосознание эпохи абсурда и антибытия» 

[6, с. 210]. При этом практически во всех опи-

санных А.С. Янушкевичем случаях рецепция 
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Гоголя осуществляется в рамках прозаического 

высказывания (в том числе и от первого лица – 

в антиутопии Е.И. Замятина «Мы», дневнико-

вых записях «Окаянные дни» И.А. Бунина). Од-

нако в большинстве случаев это прозаическое 

высказывание, обладающее высоким поэтиче-

ским потенциалом, исповедальностью. Един-

ственный же случай собственно поэтической 

рецепции – стихотворение Н.А. Заболоцкого 

«Поприщин» (1928) – как раз предполагает от-

каз от формы лирического «я»: герой здесь 

осмыслен как объект, но не субъект лирическо-

го высказывания, как фантом, порожденный 

гоголевской творческой волей: «Когда замерза-

ют дороги / И ветер шатает кресты, / Безумными 

пальцами Гоголь/ Выводит горбатые сны» [7, 

с. 366–367] (курсив здесь и далее наш – М.Г.). 

Самоубийство Поприщина, которым Н.А. Забо-

лоцкий завершает гоголевский сюжет, оказыва-

ется знаком эпохи: новый «маленький человек» 

неспособен противостоять нарастающему безу-

мию времени. 

В 1960–1970-е годы тема «петербургского 

безумия» выходит на новый виток: маргиналь-

ное сознание многих представителей «второй» 

или «неподцензурной литературы» с государ-

ственной точки зрения представляется безуми-

ем, а в некоторых трагических случаях (история 

Рида Грачева, по предположению Л.В. Лосева, 

отразившаяся в «Горбунове и Горчакове» [2, 

с. 512]), действительно, оказывается им. Так 

гоголевская повесть обнаруживает новые смыс-

лы. В частности, говоря о ее сильнейшем воз-

действии на Бродского, мы можем предполо-

жить, что оно связано с его собственным опы-

том пребывания в психиатрической лечебнице – 

на Канатчиковой даче в Москве (декабрь 1963 – 

январь 1964), а затем на Пряжке в Ленинграде 

(февраль 1964). По словам биографа поэта, «оба 

пребывания Бродского в психиатрических ле-

чебницах не были формой наказания. Оба раза 

Бродский проходил обследование, поскольку 

его друзья, близкие, его адвокат полагали, что 

установленный диагноз душевного расстрой-

ства поможет спасти его от ареста, суда и при-

говора. Таким образом, у молодого поэта, кото-

рый, действительно, отличался в те годы повы-

шенной эмоциональной возбудимостью, не бы-

ло в периоды пребывания в скорбных домах той 

нравственной опоры, которая помогала выдер-

жать ужасы карательной психиатрии будущим 

диссидентам, он, действительно, мог временами 

сомневаться в своем душевном здоровье» [8, 

с. 140–141]. Впоследствии Бродский неодно-

кратно называл мучения, перенесенные на 

Пряжке, самым тяжелым временем в своей 

жизни. «Средневековые пытки» (Л.В. Лосев), 

которым он подвергался, обнаруживают исклю-

чительное сходство с описанными у Гоголя: 

«Ну, представьте себе: вы лежите, читаете – ну 

там, я не знаю, Луи Буссенара – вдруг входят 

два медбрата, вынимают вас из станка, завора-

чивают в простынь и начинают топить в ван-

ной. Потом они из ванной вас вынимают, но 

простыни не разворачивают. И эти простыни 

начинают ссыхаться на вас. Это называется 

«укрутка». Вообще было довольно противно. 

Довольно противно…. Русский человек совер-

шает жуткую ошибку, когда считает, что дур-

дом лучше, чем тюрьма» [9, с. 72]. Сопоставим 

этот рассказ с последней записью Поприщина: 

«Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что 

они делают со мною! Они льют мне на голову 

холодную воду! Они не внемлют, не видят, не 

слушают меня. Что я сделал им? За что они му-

чат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что 

могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, 

я не могу вынести всех мук моих, голова горит 

моя, и все кружится передо мною» [10, с. 193]. 

Эта запись датирована февралем, но как бы вы-

вернутым наизнанку: слово записано в зеркаль-

ном отражении рядом с числом 349. Пребыва-

ние Бродского на Пряжке также пришлось на 

февраль; в стихотворении «С грустью и нежно-

стью» (1964) – вероятно, наброске будущей по-

эмы «Горбунов и Горчаков», посвященном ре-

альному знакомому Бродского – А. Горбунову, 

появляются такие строчки: «Февраль всегда 

идет за январем, / а дальше – март» [2, с. 169]. 

Помимо фиксации реального времени здесь 

можно увидеть и реминисценцию из «Записок 

сумасшедшего»: «Январь того же года, случив-

шийся после февраля» [10, с. 192]. Действие 

поэмы «Горбунов и Горчаков» неслучайно от-

несено ко времени Великого Поста, однако в 

первых ее главах внимание постоянно акценти-

ровано на феврале и последовательности меся-

цев, оба героя всеми силами стремятся восста-

новить ход времени как необходимую норму 

бытия и соотнести себя с ней: «Вторая полови-

на февраля/ отмечена уходом Водолея» [2, 

с. 219], «Февраль идет на смену январю» [2, 

с. 222], «Вторая половина февраля./ Смотри-ка, 

что показывают стрелки» [2, с. 228]. 

В том же стихотворении впервые появляется 

в качестве упоминаемого персонажа и пациент 

Мицкевич. Вероятно, в общем контексте «пе-

тербургского безумия» эта фамилия не случай-

на: во-первых, она отсылает читателя и к пуш-

кинской эпохе в целом (та же роль у фамилии 

Горчакова), во-вторых, к судьбе польского по-

эта (арест и тюремное заключение). Но возмо-
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жен и третий – гоголевский – контекст: повесть 

«Невский проспект», эпизодические герои ко-

торой – Шиллер и Гофман, но «не тот Шиллер, 

который написал "Вильгельма Телля" и "Исто-

рию тридцатилетней войны"» и «не писатель 

Гофман, но довольно хороший сапожник с 

Офицерской улицы, большой приятель Шилле-

ра» [10, с. 34]. Герой поэмы по аналогии с ними 

– Мицкевич, но не тот, не поэт Мицкевич; ли-

тературность ситуации усиливается и парони-

мичностью фамилий сходных и вместе с тем 

полярных героев поэмы – Горбунова и Горча-

кова. 

Существует несколько гипотез, проясняю-

щих соотношение главных героев поэмы Брод-

ского. Так, по мнению К. Проффера, «Горбунов 

и Горчаков» «представляет собой платоновский 

идеал диалога, диалога в самой своей сути, в до-

бытийной чистоте», «два голоса говорят о веч-

ном человеческом одиночестве и страдании» 

[11, с. 138]. Л.В. Лосев полагает, что два героя 

являются «персонификацией двуполушарной 

структуры головного мозга», а различие в датах 

рождения героев объясняет тем, что «человече-

ский мозг начинает оформляться за три месяца 

до рождения» [8, с. 144]. Вместе с тем можно 

предположить, что два героя развивают и уточ-

няют тему петербургского двойничества, задан-

ной в близких параметрах вариативности харак-

теров и судеб. И в этом плане пара Горбунов и 

Горчаков отчетливо соотносится с героями Го-

голя – высеченным пошляком Пироговым и 

гибнущим мечтателем Пискаревым. 

Носитель «прозаической» фамилии Горбу-

нов по преимуществу логик: он развивает 

сложные построения, но сны его чрезвычайно 

бедны: «Мы, ленинградцы, видим столько снов, 

/ а ты никак из этого, грибного, / не вырвешься» 

[2, с. 217]. Его попадание в дом скорби связано 

не только с повторяющимся сном, но и с семей-

ной драмой, преодолеть которую он силится 

логическим усилием: «Проблему одиночества 

вполне / Решить за счет раздвоенности можно» 

[2, с. 222]. Поэтический же Горчаков, напротив, 

подобно Пискареву, погружен в мир сложных 

сновидений: дискретность которых воссоздает 

мир гоголевского художника: «Скажи мне, Гор-

чаков,/ А что вам, ленинградцам, часто снит-

ся?»/ «Да как когда… Концерты, лес смычков,/ 

Проспекты, переулки, просто лица./ (Сны со-

стоят как будто из клочков») [2, с. 217]. Срав-

ним это описание со сном Пискарева из 

«Невского проспекта»: «На дворе точно стояла 

карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни 

мостовой загремели под колесами и копытами – 

и освещенная перспектива домов с яркими вы-

весками понеслась мимо каретных окон.… Ка-

залось, какой-то демон искрошил весь мир на 

множество разных кусков и все куски без 

смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие 

дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, 

воздушные летящие газы, эфирные ленты и 

толстый контрабас, выглядывавший из-за пе-

рил великолепных хоров – все было для него 

блистательно» [10, с. 38]. Как и Пискареву, сны 

заменяют Горчакову реальную жизнь: «Ведь 

эти сновиденья только средство/ Ночь провести 

поинтересней». «Как?!»/ «Чтоб ночью дня по-

растрясти наследство» [2, с. 217]. Сравним у 

Гоголя: «Наконец сновидения сделались его 

жизнию, и с этого времени вся жизнь его при-

няла странный оборот: он, можно сказать, спал 

наяву и бодрствовал во сне. <…> Он оживлялся 

только при наступлении ночи» [10, с. 39]. Сон, 

вытесняющий явь, становится признаком не 

только безумия, но и иного бытия – осмыслен-

ного и наполненного, в отличие от реального 

(отметим еще, что сон в обоих случаях является 

неестественным, медикаментозным). 

Очевидно, что в поэтическом контексте 

«Горбунова и Горчакова» соединяются мотивы 

и «Невского проспекта», и «Записок сумасшед-

шего». Сам лирический нарратив здесь создает-

ся за счет соединения «я»-высказывания безум-

ного героя и диалогичности паронимических 

персонажей. Так гоголевское слово приобретает 

дополнительный лирический потенциал: это 

слово героя о другом и о себе, отраженное зер-

кальным словом его собеседника: «Как странно 

Горчакову говорить / Безумными словами Гор-

бунова!» [2, с. 225]. Монологическое высказы-

вание перерастает в полифоническое. (Л.В. Ло-

сев, анализируя поэму, справедливо усматрива-

ет в ней не непосредственное влияние теории 

М.М. Бахтина, но «витавшие в воздухе идеи 

диалогизма» [8, с. 144]). 

Полифонизм сознания реализуется не столь-

ко за счет двухголосия героев поэмы, сколько за 

счет сложности сознания каждого из них. Если 

гоголевский Поприщин воплощает собой дви-

жение от носителя стереотипных представле-

ний, инспирированных «Северной пчелой» [12], 

к «романтическому герою-мечтателю, рыцарю и 

поэту непонятного чувства» [13, с. 45], то герои 

Бродского соединяют их в себе как бы на раз-

ных уровнях сознания и в разных речевых жан-

рах. Высокие откровения («В словах я приоб-

щаюсь бытия!») соседствуют здесь с доносами 

(«Ну, Горчаков, давайте ваш доклад». «О Гор-

бунове?». «Да, о Горбунове». «Он выражает 

беспартийный взгляд….») и бесконечными бе-

седами об ужине («Ты ужинал?» «Я ужинал. А 
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ты?» «Я ужинал». «И как тебе капуста?»). По-

следний диалог, в свою очередь, напоминает об 

обостренном обонянии Поприщина, отразив-

шемся в его записи: «Я терпеть не люблю капу-

сты, запах которой валит из всех мелочных ла-

вок в Мещанской» [10, с. 178]. 

Передача этого многоголосья разным (не 

всегда названным героям) происходит в цикле 

«Двадцать сонетов к Марии Стюарт», непо-

средственно отсылающем читателя к «Запискам 

сумасшедшего». В Х сонете читаем: «Сегодня, 

превращаясь во вчера,/ себя не утруждает пере-

меной/ пера, бумаги, жижицы пельменной, / 

изделия хромого бочара / из Гамбурга». В лири-

ческий контекст цикла Бродского попадает за-

пись, сделанная Поприщиным уже во время его 

пребывания в сумасшедшем доме (или, как он 

полагает, в Испании): «Луна ведь обыкновенно 

делается в Гамбурге и прескверно делается. Я 

удивляюсь, как не обратит на это внимание Ан-

глия. Делает ее хромой бочар, и видно, то ду-

рак, никакого понятия не имеет о луне». Запись 

Поприщина – свидетельство протеста против 

нелепости мироустройства: весь мир кажется 

ему рукотворным и в то же время сделанным 

неправильно. Близкое состояние овладевает и 

лирическим героем Бродского, более того, он 

словно бы переживает комплекс, присущий По-

прищину: катастрофическое чувство любви, 

доводящее до безумия, отделяет его от обыва-

тельского сознания, позволяет взглянуть на 

происходящее со стороны [10, с. 191]. Отделен-

ное же от лирического «я» многоголосье Глен-

корнов и Дугласов оказывается чрезвычайно 

близким к речевой манере Поприщина до фик-

сации его безумия: это перевод политических 

событий на язык обывателя и «желтой прессы»: 

«Эка глупый народ французы!» [10, с. 176] 

«Большею частию лежал на кровати и рассуж-

дал о делах Испании» [10, с. 186], «Неужели 

Франция? Да, это самая неблагоприятствующая 

держава» [10, с. 189], «Когда Англия нюхает 

табак, то Франция чихает» [10, с. 190]; «Мари, 

шотландцы все-таки скоты» [2, с. 348], «Пред-

ставьте, как рассердятся в Париже»/ «Францу-

зы? Из-за чьей-то головы?/ Вот если бы ей тяп-

нули пониже» [2, с. 352].  

Обращение к «Запискам сумасшедшего» 

всегда связано у Бродского с темой трагической 

любви как истока безумия. Так, первая строка 

лирического фрагмента «Ниоткуда с любовью, 

надцатого мартобря…», открывающего цикл 

«Часть речи», отсылает к датировке одной из 

поприщинских записей: «мартобря 86. Между 

днем и ночью» [10, с. 188]. Окказионализм Го-

голя фиксирует остановившееся и вместе с тем 

бесконечно длящееся время, причем освобож-

дение Поприщина от пут примитивного, обыва-

тельского сознания совершается как раз благо-

даря его выходу за пределы линеарности во 

вневременную реальность: «Числа не помню. 

Месяца тоже не было. Было черт знает что та-

кое» [10, с. 190]. У Бродского это впечатление 

усиливается, благодаря еще одному окказиона-

лизму – «надцатого», сохраняющему граммати-

ческую форму, но утрачивающему сущность 

числительного. Герой стихотворения Бродско-

го, оказавшийся в ином временном измерении и 

ином по отношению к возлюбленной полуша-

рии, словно бы воплощает своей судьбой ситу-

ацию Поприщина (тот, находясь в доме скорби, 

полагает, что он в Испании). Тема лишения 

свободы, ночного безумия, тоски по возлюб-

ленной, потери слова разворачивает лирический 

потенциал последних записей гоголевского ге-

роя. Так, образ морей без «конца и края» соот-

носится с его последней записью: «Вон небо 

клубится передо мною; звездочка сверкает вда-

ли; лес несется с темными деревьями и меся-

цем; сизый туман стелется под ногами; струна 

звенит в тумане; с одной стороны море, с дру-

гой Италия; вон и русские избы виднеют» [10, 

с. 193]. Так лирический фрагмент Бродского 

предстает своего рода продолжением гоголев-

ского безумного нарратива, и это впечатление 

подтверждается названием цикла «Часть речи». 

Внутренний запрет на высказывание, глубоко 

переживаемый Поприщиным («…ничего, ниче-

го…. молчание» [10, с. 178]), снимается, когда в 

финале безумный герой обретает подлинное 

слово, – но оно становится последним. 

Таким образом, безумный нарратив гого-

левского персонажа преломляется в поэзии 

Бродского в прямое лирическое и вместе с 

тем полифоническое высказывание. Исклю-

чительный опыт преследования, трагической 

любви и безумия героев Гоголя, еще несущих 

на себе отпечаток высоких романтических 

страстей, оказывается в поэзии Бродского тем 

рядовым, обыкновенным опытом, которым 

наделен его лирический герой –  рядовой ХХ 

века, «совершенный никто, человек в плаще» 

[2, с. 343]. 
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