
Вып. 13, 2013 г. 131

В. М. Калинкин(Донецк)
УДК 81’373, 2: 821. 161. 1

Н. В. ГОГОЛЬ КАК ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ: ИЗ 
ВВЕДЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ “ЗАДАЧИ ОНИМОГРАФИИ 

В СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ПИСАТЕЛЯ”
Реферат. Вопрос о значимости творческого наследия 

Н. В. Гоголя для развития русского литературного языка 
до сих пор остаётся предметом острых дискуссий. В 
статье делается попытка обозначить ключевые антитезы, 
сформировавшиеся в отношении к языку писателя, и 
наметить новую перспективу исследований творчества 
Н. В. Гоголя в русле парадигмы «язык и языковая личность» в 
конкретном историко-культурном контексте. Этот подход 
будет способствовать выявлению важнейших свойств языка 
и формированию новых принципов его описания в формате 
словаря языка писателя. Основной иллюстративный 
материал – собственные имена и их функции в текстах 
разных типов – предназначен для представления задач 
онимографии при создании словаря языка писателя.
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Язык Николая Васильевича Гоголя формировался, в осо-
бенности в начале творческого пути, под влиянием языковой 
стихии, бурлившей на пространствах русско-украинско-бело-
русского пограничья. Когда этот общеизвестный факт элими-
нируют, в обсуждение проблем, связанных с языком Гоголя, 
вносится некоторая «нервозность». Бесперспективные и, в том 
смысле, в каком рассматриваются здесь вопросы, касающиеся 
“языковой личности”, даже вредные споры относительно того 
русским или украинским писателем был великий Гоголь тоже не 
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вносят ничего позитивного в исследование языка Н. В. Гоголя 
как феномена русской литературы первой половины XIX века.

Проблема, вырисовывающаяся при обращении к иссле-
дованию языка Н. В. Гоголя, отчётливо разлагается как мини-
мум на два, а скорее всего, на большее количество граничащих 
с ней и требующих соответствующих рефлексий вопросов. Об-
щеизвестные факты неоднозначного отношения к языковым 
особенностям произведений Н. В. Гоголя требуют учёта мне-
ния тех лингвистов, которые стояли на страже языковой нормы 
и теоретизировали по этому поводу. С другой стороны, должны 
быть осмыслены и учтены выдающиеся работы В. В. Виногра-
дова, развернувшего вектор интересов лингвистов, изучающих 
историю русского литературного языка, в ином направлении. 
Не должны остаться без учёта и мнения Д. Н. Овсяноко-Кули-
ковского, положившего начало тому взгляду на язык Гоголя, 
который представляется и взвешенным, и небезынтересным.

Естественно, надо помнить и знать, что некоторые из 
современников не очень-то жаловали Гоголя именно за его 
язык. Вот несколько хрестоматийных, часто цитируемых 
фактов. Фаддей Булгарин в «Северной пчеле» № 119 за 1842 
год по поводу языка «Мертвых душ» писал, что “ни в одном 
русском сочинении нет столько безвкусия, грязных картин и 
доказательств совершенного незнания русского языка, как в 
этой поэме…”. В том же году критик и журналист Н. А. По-
левой, вообще выступавший против гоголевского направле-
ния в литературе, утверждал, что язык Гоголя «можно назвать 
собранием ошибок против логики и грамматики…» (Русский 
вестник. 1842. № 5-6, с. 41). И даже В. Г. Белинский, ценив-
ший творчество Н. В. Гоголя, в “Литературном разговоре, 
подслушанном в книжной лавке”, “цитируя разговор”, журил 
писателя: “Б. Однакож согласитесь, что язык у Гоголя часто 
грешит против грамматики. – А. Соглашаюсь <…>. Я далек 
от того, чтоб ставить Гоголю в защиту неправильность языка, 
которая тем досаднее, что у него она явно происходит не от 
незнания, а от небрежности, от нерасположения потрудиться 
лишнюю четверть часа над написанной страницей”.Однако 
критик устами того же собеседника “А” отметил: “Но у Гоголя 
есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его язы-
ка, – есть слог. Гоголь не пишет, а рисует; его изображения дышат 
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живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. 
Каждое слово, каждая фраза резко, определенно, рельефно 
выражает у него мысль, и тщетно бы хотели вы придумать 
другое слово или другую фразу для выражения этой мысли. 
Это значит иметь слог, который имеют только великие пи-
сатели” [2, с. 150.]. В другой статье этот вопрос поднимался 
снова: “Действительно, язык у Гоголя не отличается мертвою 
правильностью, и на него легко нападать грамотеям и коррек-
торам, которые считают язык и слог за одно и то же, не подо-
зревая, что между языком и слогом такое же неизмеримое рас-
стояние, как и между мертвою, механическою правильностью 
рисунка бездарного маляра-академика и живым оригиналь-
ным стилем гениального живописца” [3, с. 132.]. Впрочем, 
Белинский не только поругивал язык Гоголя, но и восторгал-
ся им. О языке действующих лиц “Ревизора” он писал: Какая 
глубина в изображении. Какой язык! <…> Где подсмотрел, где 
подслушал поэт эти сцены и этот язык? И почему только один 
он так подсмотрел и так подслушал? Может быть, потому, что 
он подсматривал и подслушивал как и все, то-есть, не подсма-
тривая и не подслушивая, да в фантазии-то его это отразилось 
не так, как у всех. А ведь и эти все – тоже поэты и художники, 
и как блины пекут и трагедии, и драмы, и оперы, и комедии, 
и водевили...” “Язык неподражаемо-верен.” [4, с. 96; с. 102].

По замечанию авторов комментария к «Материалам для 
словаря русского языка» [11] Гоголь испытывал широкий ин-
терес к вопросам языка на протяжении всей своей жизни. В 
комментариях отмечены и опыт украинского словаря «Лекси-
кон малороссийский», и список “имён, даваемых при креще-
нии» и списки украинских слов с объяснениями к «Вечерам 
на хуторе близ Диканьки» и другие заметки. Отмечено так-
же, что “в период работы над «Мертвыми душами», Гоголь 
широко занимается вопросами словаря и грамматики русско-
го языка. Записные книжки Гоголя 40-х годов, его переписка 
свидетельствуют не только о постоянной и упорной работе 
Гоголя-художника над словом, но и о большом его интересе 
к научной разработке истории русского языка, его словар-
ного состава, к вопросам литературного и народного язы-
ка”[1, c. 647]. Ну, а «Материалы для словаря русского языка» 
являются своеобразным итогом многолетних лингвистических      
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занятий Гоголя. Как выразился один из исследователей твор-
чества Гоголя, это был “Даль до Даля». Изучение источников, 
которыми пользовался Гоголь, составляя свой словарь, пока-
зало, что наиболее часто при объяснении слов, записанных 
им, «подслушанных» и «подсмотренных» в различных сти-
листических, исторических, территориальных и жаргонных 
слоях, слов, которые он считал богатством русского языка, 
писатель чаще всего пользовался «Русско-французским сло-
варём Ф. Рейфа» (СПб., 1835), который одновременно пред-
ставлял и этимологические сведения. Возможно, не без вли-
яния А. С. Пушкина, «заглядывал» Гоголь и в академические 
словари: “Словарь Академии Российской” (СПб., 1806 - 1822) 
и “Словарь церковно-славянского и русского языка...” (СПб., 
1847). Во всяком случае, следы его работы с этими лексиког-
рафическими источниками были найдены комментаторами.

Сам Гоголь, считавший русский язык “полнейшим и бо-
гатейшим из всех европейских языков” [10, т.4, с. 26], в 30-50-
е годы XIX века был главной фигурой языковой борьбы. Он 
был смелым новатором и реформатором, поэтому и попадал 
под перекрестный огонь как противников его языковых пои-
сков, так и сторонников и почитателей творчества. По мнению 
В. В. Виноградова, работая над “Мёртвыми душами”, Гоголь 
свой стиль изображения и повествования открыто противо-
поставил стилистическим нормам “салонных стилей”, рас-
считанных на языковые и художественные вкусы “светских 
дам”. При этом он боролся не только с “салонно-дворянскими 
стилями”, с русско-французским языком светских дам, но и 
со “смешанными полуфранцузскими, полупростонародны-
ми русскими стилями романтизма” [8, с. 396]. Заметим, что 
в это время, по мнению В. В. Виноградова, “в области худо-
жественной речи литературный разброд был настолько си-
лен и глубок, что даже положение пушкинского языка в 30-х 
годах стало неустойчивым, критическим <...>. [7, с. 286]. 

Было ли мнение относительно революционной значи-
мости языковых и стилистических поисков Гоголя общепри-
нятым? Вовсе нет. Среди филологов, считавших одним из ос-
новных показателей уровня культуры писателей следование 
требованиям нормы в русском литературном языке, сохранилось и 
продолжало культивироваться отнюдь не самое дружественное 
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отношение к особенностям языка Н. В. Гоголя. Так, Г. О. Ви-
нокур в докладе “Язык писателя и норма”1, затронув проблему 
взаимоотношения между нормой, “образцовым общеприня-
тым литературным языком и теми задачами, которые возника-
ют перед писателем как художником”, между прочим высказал 
целый ряд упрёков языку Н. В. Гоголя. По его мнению, “всяко-
го рода использования не образцовой, не нормированной речи 
не опасны для дела общей культуры только в такие эпохи, 
когда норма литературного языка, ее общепринятость являет-
ся твердой и непоколебимой” Характеризуя язык Н. В. Гого-
ля, он писал: « Гоголь не только плохо владел образцовым 
русским языком, но и намеренно фокусничал для того, чтобы 
разрешить какую-то художественную задачу. Так, в ”Мертвых 
душах” он, с одной стороны, мог написать: ”Зачем мне было 
надевать нового фрака?” – это просто неправильность, несо-
блюдение нормы. Но, с другой стороны, он мог заставить ка-
питана Копейкина сказать: ”Заказал себе пулярку с разными 
финтифлеями ” или: ”...у него в голове котлеты и всякие су-
плеты” – в этом случае перед нами попытка выйти за пределы 
нормального образцового языка с определенной эстетической 
целью”. “Гоголю не страшно было выкидывать свои фокусы, 
потому что язык, созданный предшествующей литературой, 
был такой твердыней, что Копейкины с ”финтифлеями” ничего 
сделать не могли. Если бы было иначе, то темная стихия язы-
ка, вырвавшись на волю, могла бы помешать делу становле-
ния общей языковой нормы, без которой никакая цивилизация 
невозможна”. [9, с. 28-29] Суровый тон выдающегося фило-
лога XX века перекликается с безапелляционными утвержде-
ниями гонителей Гоголя, живших в одно с писателем время. 

Уникальные свойства как языка, так и творчества Гоголя в 
1 В первом постсоветском 1992 году в Иерусалиме в сборнике “Russian 
Philology and History”, изданном в честь одного из составителей “Словаря 
языка Пушкина” В. Д Левина, был опубликован научно-популярный 
доклад Г. О. Винокура “Язык писателя и норма”, прочитанный на курсах 
повышения квалификации писателей 13 октября 1939 г. Доклад был 
подготовлен к публикации погибшей в 1992 году дочерью Г. О. Винокура, 
Татьяной Григорьевной Винокур. И отец, и дочь много сил отдавали борьбе 
с низким “уровнем культуры литераторского труда”.
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целом, привлекавшие внимание ещё при жизни писателя, на 
протяжение XX века, в особенности же в 20-30 гг. обсуждались 
постоянно. Особо нужно отметить редко упоминаемую моног-
рафию Д. Н. Овсянико-Куликовского “Гоголь”. В значитель-
ной мере посвящённая психологическим оценкам творчества 
и личности Н. В. Гоголя, она содержит главу (пятую), “сим-
птоматично” названную “Гоголь – общеруссъ на малорусской 
основѣ. Къ вопросу о національномъ – общерусскомъ значе-
нии его”. На содержании этой главы остановлюсь подробнее, 
поскольку в ней автор попытался дать своё представление о 
некоторых “параметрах”, определяющих свойства языковой 
личности. Отправным тезисом Овсянико-Куликовского было 
утверждение того, что национальность человека определяется 
не его происхождением, а языком, причём тем, который на-
зывают родным (Muttersprache). Далее указывалось: “Прила-
гая къ Гоголю это понятіе о національности, мы рѣшительно 
отвергаемъ обычное представление о Гоголѣ – как малороссѣ 
въ собственномъ смыслѣ. При малорусскомъ происхожденіи, 
онъ былъ, по національности, не малороссъ, а общеруссъ» 
[12, с. 156]. В доказательство указывалось, что, во-первых, 
всё художественное творчество совершалось Гоголем на об-
щерусском языке, и, во-вторых, что четыре тома его писем, 
начиная с детских, тоже написаны на общерусском языке. 
«Въ огромной массѣ писемъ Гоголя есть только одно мало-
русское, да и то адресовано поляку, Богдану Залѣсскому...» 
[12, с. 157]. На общерусском писал Гоголь и письма друзьям-
землякам Данилевскому, Прокоповичу, Максимовичу. Однако 
в “національномъ складе» Гоголя присутствовали и “черты, 
принадлежащие національности малорусской» [12, с. 157]. 
Что же имел в виду Овсянико-Куликовский, когда употреблял 
понятие “общерусский язык”?  «<...> это слово обозначаетъ 
не объединеніе или обобщеніе понятій «великороссы», «мало-
россы», «бѣлоруссы», с ихъ многочисленными дѣленіями по 
нарѣчіямъ и говорамъ, въ одну группу, а с л у ж и т  н а -
з в а н і е м  о с о б о й ,  ф а к т и ч е с к и  с у щ е с т -
в у ю щ е й  р а з н о в и д н о с т и . <...> Сомнѣваться въ 
существованіи особой національной формы, обозначаемой 
названіемъ «общерусской», нельзя, ибо не подлежитъ сомнѣнію су-
ществованіе особаго о б щ е р у с с к а г о  языка отличнаго отъ 
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великорусскаго, малорусскаго, бѣлорусскаго, и притомъ языка 
не искусственнаго, мертваго, а «натуральнаго», живого» Усло-
вием жизнеспособности и развития общерусского языка Ов-
сянико-Куликовский считал сохранение родников «т.е. народ-
ныхъ языковъ (великорусскаго, малорусскаго, бѣлорусскаго с 
ихъ нарѣчиями)» [12, с. 158]. Овсянико-Куликовский считал 
общерусскую – четвёртой русской национальностью. Ав-
тор монографии считал также, что обработкой общерусско-
го языка, его развитием занимались Пушкин и Лермонтов, 
Гоголь и Тургенев, Белинский, Добролюбов, Л. Н. Толстой 
и другие вдающиеся писатели и носители творческой, науч-
но-философской и художественной мысли. Основная мысль 
Овсянико-Куликовского выражена не столько в форме вы-
вода, сколько в виде постановки вопроса о необходимости 
изучения языка Гоголя для выявления его “национального 
склада”: “Великій общерусскій поэтъ-художникъ, одинъ изъ 
основателей общерусской литературы, Гоголь, конечно былъ 
общеруссъ. Но онъ былъ общеруссъ на малорусской основѣ. 
Какую долю в его національномъ складѣ и въ его творчествѣ 
слѣдуетъ отнести насчетъ основы, это – вопросъ детальныхъ 
изслѣдований, которые едва начаты” [12, с. 159]. К лучшим 
работам, представляющим наблюдения “надъ языкомъ и сло-
гомъ Гоголя, где много малоруссизмовъ” Овсянико-Куликов-
ский отнёс исследование проф. Мандельштама “О характе-
ре Гоголевского стиля” (СПб., 1902 г.). В плане дальнейших 
размышлений о Гоголе как “языковой личности” несомнен-
ный интерес представляет рассуждение Овсянико-Куликов-
ского о психологическом портрете личности. По его мнению, 
несмотря на то, что национальность человек определяется 
родным языком “национальная форма личности” языком не 
исчерпывается: “Эта форма, какъ собрание или, лучше, пси-
хологический синтезъ известныхъ чертъ духовнаго склада и 
особенностей ума, есть явление более сложное и широкое; 
она содержитъ в себе много такого, что не принадлежитъ 
непосредственно психологии языка”[12, с. 160-161]. В число 
таких черт он относил например, “высшее мышленіе, возвышаю-
щееся надъ языкомъ” т.е. философию, специфически националь-
ные привычки и приёмы мысли, а также практику жизни, явления 
общественного самосознания, социального творчества и т.д. Язык 
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здесь является важным, но только опосредствующим звеном. 
В. В. Виноградов, заложивший основы лингвистиче-

ского гоголеведения и лингвистического толкования понятия 
“языковая личность”, начиная с первого публичного доклада 
в 1920 г. и статьи о сюжете повести «Нос», опубликованной 
в 1921 г., на протяжении 15 лет неоднократно возвращался к 
изучению его творчества: в 1925 и 1926 гг. вышли в свет две 
монографии: «Гоголь и натуральная школа» и «Этюды о сти-
ле Гоголя», а в 1929 книга «Эволюция русского натурализма», 
в которой были опубликованы три статьи о Гоголе. В 1936 г. 
Виноградов развернул все накопленные за это время наблюде-
ния в работе «Язык Гоголя». В частности, он указал, что уже у 
раннего Гоголя отчетливо сформировалась национально-лин-
гвистическая концепция, в рамках которой “простонародные 
украинизмы в языке Гоголя становятся провинциализмами в 
составе русского просторечия” [4, с. 292], а украинский язык 
рассматривается “как областная вариация славянского ре-
чевого строя” [4, с. 288]. В языке и стиле Гоголя, по мысли 
В. В. Виноградова, эти две стихии сливаются и уравнивают-
ся. “Естественно, что Гоголь должен был в поисках самосто-
ятельной литературно-языковой позиции, в блужданиях по путям 
стилистического самоопределения пережить много уклонов и коле-
баний. Творческий путь Гоголя изменчив, извилист. В языке Гоголя 
диалектически совмещались революционные и архаистические, ре-
ставрационные тенденции. История изменений гоголевского стиля 
осложняется еще двуязычием Гоголя, смешением в его литературной 
системе разных элементов русского языка с формами языка украин-
ского” [4, с. 301]. Можно добавить ещё, что на становление Гоголя как 
языковой личности не могло не повлиять длительное пребывание его 
за границей, а также владение иностранными – немецким, француз-
ским, итальянским – языками. Добавив, что Гоголь широко исполь-
зовал возможности русского литературно-книжного языка, получим 
некоторое представление об этом удивительном феномене русской ху-
дожественной речи, который, вне всякого сомнения заслуживает все-
стороннего описания и специального труда – словаря языка писателя. 

В монографическом исследовании «Мастерство Гого-
ля» Андрей Белый, глубоко чувствовавший и понимавший Гоголя 
и его литературно-языковые поиски отметил стремление писателя 
не просто воссоздавать стихию народного языка в конкретных 
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этногеографических условиях, но показывать многообразие 
говоров и диалектов, живущих бок о бок, контактирующих и 
рождающих во взаимодействии неповторимое очарование об-
щения представителей разных сословий, социальных групп, 
профессиональных объединений и т.д. на язык, функциони-
рующем в среде простых, часто малообразованных обывате-
лей. Из этого “языкового винегрета” черпал Гоголь не только 
отдельные слова, но из него формировал “свой” слог (!). Вот 
как представил А. Белый имена существительные2 в языке 
Гоголя: “Фонд существительных Гоголя – неисчерпаемый; 
он – не «народный язык», а – «народные языки»: украинский, 
смешанный с местными великорусскими говорами; «языки» 
даны впестрядь с архаизмами, неологизмами, с рядом слове-
сных импровизаций вплоть до. . .  заумных коленец; сюда вли-
ты: высокопарица канцелярского слога, которую Гоголь имел 
время изучить и в Нежине, и в Петербурге, технические языки 
(кухонный, помещичий, лакейский, охотничий, картежный), 
язык мещан и ремесленников; из пестрого месива Гоголь вы-
варивает свой язык, которого руссицизмы, украинизмы и по-
лонизмы переходят подчас в грамматику, не оправдываемую 
никакой грамматикой; судьба яркой пестрятины этой – стать 
на три четверти русскою литературною речью; и – даже: из-
менить тот самый язык, в котором Гоголь чувствовал подчас 
иностранцем себя” [6, c. 212]. <...> вокруг существительных 
кругами разбегается жаргонная речь <...> словом: «уж коли 
кому закрутит слово, так уж «ну». . .  Да уж и не сказали каза-
ки, что такое «ну» (ТБ)3; сказал Гоголь, закручивая словечки 
– баболюбы, гречкосеи, овцепасы, и – отказачивая фамилии: 
Голопупенко, Попопуз, Макогоненко, Крутотрыщенко, «Мо-
тузочка, – не Мотузочка», «Закрутыгуба» и т. д. [6, c. 214]. 

На удивительное умение Гоголя пользоваться собственны-
ми именами как выразительным средством обратил внимание еще 
В. Г. Белинский. Да простится еще одна длинная цитата, но 
2 Иллюстрации из монографии А. Белого, воспроизведённые здесь, 
отражают только тот слой языка и отношения в той части гоголевского 
“слога”, которая напрямую связана с функционированием собственных 
имён. 
3  ТБ – “Тарас Бульба”.
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уж больно она хороша и уместна: «У истинного таланта ка-
ждое лицо – тип, и каждый тип для читателя есть знакомый 
незнакомец.<…> В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, За-
рецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михай-
лович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий 
Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов: разве все эти собст-
венные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как 
много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, 
роман, история, поэма, драма, многотомная книга; короче: це-
лый мир в одном, только в одном слове! <…> И какой мастер 
г. Гоголь выдумывать такие слова! не хочу говорить о тех, о ко-
торых и так уже много говорил, скажу только об одном таком 
его словечке, это – Пирогов!.. Святители! да это целая каста, 
целый народ, целая нация! О, единственный, несравненный 
Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты мно-
гообъемлющее, чем Шейлок, многозначительнее, чем Фауст! 
<…> Да, господа, дивное словцо этот – Пирогов! Это символ, 
мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно 
скроен, что придет по плечам тысячи человек! О, г. Гоголь 
большой мастер выдумывать такие слова, отпускать такие 
bons mots! А отчего он такой мастер на них? Оттого, что ори-
гинален. А отчего оригинален? Оттого, что поэт» [5, c. 50-51]. 

О собственных именах, прежде всего, фамилиях Анд-
рей Белый высказался особо. Неповторимый стиль изложения, 
тонкое чувство языка, наблюдательность, обострённая посто-
янным “всматриванием” в смысловые и формальные свойства 
художественных высказываний, богатый опыт личного худо-
жественного творчества – всё это обогатило странички и от-
дельные наблюдения в монографии, посвящённые именам в 
творчестве Гоголя, обаянием, требующим если не тотального, 
то, по крайней мере достаточно подробного цитирования. Де-
лаю это с удовольствием потому, что большинство “лежащих 
на поверхности” фактов было рассмотрено и проанализиро-
вано многими исследователями, но никто не представил их 
подробнейшими списками и при этом столь выпукло и однов-
ременно поэтично, как Андрей Белый. Далее (к сожалению с 
купюрами, потребность в которых вызвана необходимостью 
соблюсти объём статьи) цитирую: «Потребность бесконтрольно 
излиться звуковым посвистом буйствует эскадроном имен, 
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отчеств, фамилий, названий местностей, деревень, которым 
Гоголь штурмует нас: фамилии, или вернее – бред Гоголя, – 
выпучены ужасом пошлости, или хлещут, как кастаньеты, 
гротеском; <...> Вот фамилии по чину “гротеск”: Бульба, Бу-
рульбаш, Козолуп, Попопуз, Пухивочка, Голопупенко, Голоко-
пытенко, Колопер, Пидсышек, Палывода, Покатыполе, Чере-
виченко, Макогоненко, Перерепенко, Метелица, Вовтузенко, 
Вертыхвыст, Невеличкий, Черевик, Чуб, Шпонька, Коробочка, 
Курочка из Гадяча, Земляника, Яичница, учитель Дееприча-
стие, Держиморда, Хома Брут, Сторченко из Хортыщ, Сквоз-
ник-Дмухановский, Фемистоклюс Манилов, граф Толстогуб, 
Товстогуб, Довгочхун, Чипчайхилидзев, Пифагор Пифагоро-
вич Чартокуцкий, судья Тяпкин-Ляпкин; сюда же: Ердащагин, 
Шлепохвостова, Василиса Кашпаровна Цупчевьска, и т. д.

Вот фамилии, которых задание внушить ужас своей 
тривиальностью: пара Пискарев и Пирогов в «НП4» окай-
млена парой немцев, носящих знаменитые фамилии Шил-
лер и Гофман; вдумайтесь в ничтожество звуков, строящих 
фамилии двух героев Гоголя: Чичиков (чи-чи), Хлестаков 
(нахлестался); серою пылью чехлов несет от ряда фамилий: 
Подточина, Потанчиков, подполковник Потогоненко, По-
прищин, Поплевин, Помойкин, Почечуев, Пуговицын, Пере-
преев, Перепендев, Подколесин, мичман Дырка, Люлюкин, 
столоначальник Ерошкин, Ковалев, Бобов, Бухмистерова, 
Брандахлыстова, Белобрюшкина, Купердягина, князь Брюхо-
вецкий, граф Булкин, Собачкин, Мурзафейкин, Замухрыш-
кин, Вахремейкин, Ярыжкин, Тряпичкин, Швохнев, Блохин, 
Ихарев, Чмыхов, Глов, Невелещагин, Кислоедов, Софи Ва-
трушкина, полковник Чепраков, Харпакин, Трепакин, и т. д.

Читатель, ведь – ужас!
Имена и отчества: Амос Федорович, Агафья Тихоновна, Ага-

фья Федосеевна, Василиса Кашпаровна, Фентефлей Перпентьич, 
Псой Стахич, Евдокия Малафеевна, Сильфида Петровна, Адельгейда 
Гавриловна, Маклатура Александровна, Евтихий Евтихиевич, Елев-
ферий Елевфериевич, Акакий Акакиевич, Евпл Акинфиевич, Сысой 
Пафнутьевич, Макдональд Карлович, и т. д.

Имена и прозвища: Солопий, Солоха, Мосий Шило, 
Хивря, Бовдюк, Ковтун, Коровий-Кирпич, Шепчиха, Копрян, 
4 НП – “ Невский проспект”
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Абакун Фыров, Алкид Манилов, Неуважай-Корыто, Григорий 
Доезжай-не-Доедешь, Елизавета Воробей, повариха Явдо-
ха, девка Горпина, девка Орышка, приказчик Ничипор, кучер 
Омелек, отец Петр из Колиберды, Мокий, Соссий, Хоздазат, 
Трифилий, Варахасий, Павсикахий, Вахтисий; лысый Пимен 
“держал кабак, которому имя было Акулька” (МД5); колода 
карт – “Аделаида Ивановна” (ТО6); лошадь – “Аграфена Ива-
новна” (К7) и т. д.

А география Гоголя?
Сельцо Вшивая-Спесь, село Колиберда, хутор Хор-

тыщи, Шестилавочная улица, Мыльный переулок, дом Звер-
кова, церковь Николы-на-Недотычках и т. д.

Я останавливаюсь подробно на именах, фамилиях, про-
звищах; без них – не полон словарь; в них – явная тенденция к 
зауми сплетена с тенденцией к народным словам, прыщущим 
неологизмами; из последних выкручивает Гоголь свои жарго-
ны; в одном направлении ярчится смешанный с лакейским ме-
щанский жаргон; <...> »[6 c. 214-216].

Дадим слово самому Гоголю и услышим, например, что 
говорил он о русских прозвищах: “Выражается сильно рос-
сийский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно 
ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в 
отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хи-
три и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих 
людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского 
рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во всё 
свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Про-
изнесенное метко, всё равно что писанное, не вырубливается 
топором. А уж куды бывает метко всё то, что вышло из глубины 
Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а 
всё сам-самородок, живой и бойкой русской ум, что не лезет 
за словом в карман, не высиживает его, как наседка цы-
плят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, 
и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы – одной 
чертой обрисован ты с ног до головы!” [10, т. 6, с. 108-109]. 

5 МД – “Мёртвые души”
6 ТО – “Театральные отрывки”
7  К – “Коляска”
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А вот примеры необычного коннотативного употре-
бления собственного имени из «Ревизора» и «Женитьбы», 
демонстрирующие разные уровни апеллятивации онима:

Артемий Филипович. Да, Аммос Федорович, кроме 
вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел. 

Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! смо-
трите, что выдумали. Что иной раз увлечешься, гово-
ря о домашней своре или гончей ищейке... [10, т.4, с. 58].

Кочкарев. Ну смотри, чур после не отступаться! (В 
сторону). Ужасная дрянь! Женихов-то я всех отгоню. Это 
мне ни по чем. Я уж не знаю как-то так родился, дарова-
ний бездна: иной раз начнешь говорить – цицерон такой 
слетит с языка, что поразит хоть кого. («Женитьба». Пер-
воначальная редакция некоторых сцен.) [10, т. 5, с. 331]

Интуитивно предчувствую, что сравнение текстов ху-
дожественных произведений и писем писателя откроет воз-
можность обнаружить “живые крупицы личного разговорно-
го стиля”8 Гоголя, сыгравшего в истории развития русского 
литературного языка пока ещё не оценённую по истинному 
его достоинству роль. Для того, чтобы дать беспристраст-
ную и действительно объективную оценку художествен-
ной речи писателя, необходимо всестороннее исследование 
его языка и стиля, исследование, лишённое даже признаков 
субъективности, на первом этапе от этой самой оценки осво-
бождённое, в особенности же, в части нормы. Называя Пуш-
кина создателем русского литературного языка, мы должны 
понимать, во-первых, что в собственно пушкинские времена 
этот самый литературный язык лишь давал первые едва за-
метные всходы, что, во-вторых, беспрецедентную по накалу 
борьбу за русский язык вели всего-то несколько образован-
ных людей и, наконец, в-третьих, что литературный язык 
ещё не был достоянием всей образованной части общества. 

Завершая предварительные размышления о необхо-
димости изучения Гоголя как языковой личности и месте словаря 
языка писателя в этом движении к беспристрастной оценке 
великого языколюба и языкотворца хочу высказать осторожные 

8  Так О. Мандельштам в одном из набросков обозначил особенность стиля 
Данта.
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некритические, но важные замечания относительно нужности того, 
чем занимается работающая под руководством автора этой статьи 
группа исследователей онимии в творчестве Гоголя. Думается, что 
возведение понятия языковой личности, реконструированной из соб-
ственно языкового материала, вернее даже, из речевой продукции 
индивида, в некий всё объясняюший абсолют было бы ошибкой того 
же свойства, что и ошибки когнитологов, описывающих концепты и 
полагающих при этом, что созидают “истины в последней инстан-
ции”, а не представляют гипотетически возможные состояния мыш-
ления как этнического свойства и коллективной способности людей, 
пользующихся конкретным языком. Я тем более против гипостазиро-
вания данных, полученных при изучениии онимии и её роли в языке 
Гоголя, против объявления их самодостаточными при оценке творче-
ства писателя. Но считаю, что изучение проприальных единиц в язы-
ке писателя может дать исключительно ценный “диагностически” 
материал для более глубокого понимания и более объективной ин-
терпретации важных сторон его как творческой индивидуальности.
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Калінкін В. М.
М. В. ГОГОЛЬ ЯК МОВНА ОСОБИСТІСТЬ: ІЗ ВСТУПУ 
ДО ПРОБЛЕМИ “ЗАВДАННЯ ОНІМОГРАФІЇ У СЛОВНИ-
КУ МОВИ ПИСЬМЕННИКА”

Питання про значимість творчої спадщини М. В. Гоголя 
для розвитку російської літературної мови досі залишається 
предметом гострих дискусій. У статті зроблено спробу визначити 
ключові антитези, які сформувалися у відношенні до мови 
письменника, і намітити нову перспективу досліджень творчості 
м. В. Гоголя у річищі парадигми «мова і мовна особистість» в 
конкретному історико-культурному контексті. Цей підхід буде 
сприяти виявленню важливих якостей мови й формуванню 
нових принципів її опису у форматі словника мови 
письменника. Основний ілюстративний матеріал – власні 
імена та їх функції у текстах різних типів – призначений 
для представлення завдань онімографії при укладанні 
словника мови письменника. (Філологічні дослідження, 
вип. 13, 2013, с. 131-146).

Ключові  слова: власне ім’я, мова, мовна особистість, 
онімографія, поетонім, словник мови письменника.
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Kalinkin V. M.
N. V. GOGOL’S LANGUAGE PERSONALITY: INTRODUCTION 
TO THE PROBLEM OF “ONYMOGRAPHYCAL OBJECTIVES TO 
FORM THE WRITER’S LANGUAGE DICTIONARY”

The issue of significance of N. V.Gogol’s artistic heritage to the 
development of the Russian literary language has been the subject 
of a great discussion. The paper is concerned with the designation 
of the basic antithesis, formed in respect of the writer’s language, 
and the search for new perspectives of research dedicated to Gogol’s 
works of art according to the paradigm “language and language per-
sonality” in a particular historical and cultural context. This approach 
ensures the identification of the most important language properties 
and formation of new principles of its description within the writer’s 
language dictionary. The basic illustrative material, proper names and 
their functions in different types of texts, serves to represent onymog-
raphycal objectives to form the writer’s language dictionary. (Philo-
logical researches, ed. 13, 2013, p. 131-146).

Key words: language, language personality, onymography, poeto-
nym, proper name, the writer’s language dictionary.
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