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ПОЧЕМУ ХОМА – БРУТ, А ТИБЕРИЙ – 

ГОРОБЕЦ? 

 

Реферат. В статье предпринимается попытка 

выявить творческую логику писателя при подборе 

имѐн персонажей – Хомы Брута и Тиберия Горобца, 

опираясь не только на фабульную и символическую 

составляющие повести Н. В. Гоголя «Вий», но и 

языковое, этимологическое начало имѐн 

собственных. Особое значение уделяется аллюзии, 

связывающей каждое из имѐн с отдельной 

исторической личностью, нанѐсшей свой отпечаток 

на характер и судьбу анализируемых персонажей. 

Путѐм этимологических изысканий удаѐтся прийти 

к выводу о целостности – нецелостности значимых 

для нас героев и связать их литературную судьбу с 

именами. 
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Все мы при рождении получаем имя, которому 

суждено сопутствовать нам всю жизнь, которое своей 

тонкой звуковой материей формирует и 

характеризует нас как личность в глазах 



окружающих. Так же и литературные персонажи, 

обретая своѐ художественное бытие в литературном 

произведении, проходят посвящение путѐм 

имянаречения. Ковалев Г. Ф. в своей работе 

«Аспекты изучения имен собственных в 

художественных произведениях» отмечает, что, если 

в жизни человека имя неспособно определить его 

характер (хотя бы из-за случайности выбора), то в 

литературном произведении имя персонажа отражает 

если ни характер героя, то его место в системе 

персонажей, или же ономастические вкусы писателя, 

его создавшего. Посему имя персонажа не случайно – 

это сакральный код, подобрав ключ к которому, мы 

можем глубже понять не только само произведение, 

но и автора его написавшего. Имя персонажа 

сакрально, но сакрально лишь в том случае, если 

произведение, ставшее его родным домом, написано 

пером истинного мастера слова, а не беллетристом, 

которые, к несчастью, так часто стали нам 

встречаться в последнее время. 

В этом ключе хотелось бы предложить вашему 

вниманию доклад на тему «Почему Хома – Брут, а 

Тиберий – Горобец?», в основу которого легло 

небезызвестное вам произведение Николая 

Васильевича Гоголя «Вий». 

Хома и Тиберий связаны между собой не только 

композиционной, но и лингвистической нитью. Так, 

Хома и Горобец – имена славянские, а Брут и 

Тиберий несут в себе римские корни. В языковом 

плане Хома больше бы сочеталось с Горобец, а 



Тиберий – с Брут. Н. В. Гоголь, как более чем 

начитанная и образованная в плане слова личность, 

не мог этого не знать или же пренебречь этим. 

Посему, именно такое сочетание имѐн не является 

случайным. Эти два персонажа как внутри самих 

себя, так и во внутрифабульном отношении друг к 

другу представляют собой своего рода антитезу. 

Вспомним, что в начале произведения Хома – 

философ, а Тиберий – ритор, что на класс ниже. В 

конце же Тиберий становится философом, а Хома и 

вовсе прекращает своѐ существование, пав жертвой 

тѐмных сил. Таким образом, Тиберий занимает место 

Хомы. В финальном диалоге между Халявой и 

Тиберием, завершающим повесть, Горобец говорит, 

что знает, отчего погиб Брут: «А я знаю, почему 

пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, 

то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно 

только перекрестившись плюнуть на самый хвост ей, 

то и ничего не будет. Я знаю уже всѐ это. Ведь у нас в 

Киеве все бабы, которые сидят на базаре – все 

ведьмы» [1: 219]. Из сих слов мы можем 

предположить, что, окажись Горобец на месте Брута, 

повесть бы имена более счастливый финал, поскольку 

именно страх и недостаток веры и погубили Хому. 

Таким образом, по большому счѐту, Тиберий, занимая 

место Хомы, продолжает его существование в канве 

художественной действительности произведения. Так 

и имена двух персонажей в языковом контексте, если 

рассматривать их с точки зрения происхождения, 

являются продолжением друг друга. Погибает не сам 



Хома Брут, а его римская составляющая – Брут, а 

славянское Горобец обретает новую жизнь. 

Теперь рассмотрим имена обоих персонажей 

отдельно. 

Хома Брут – имя, несущее в себе двойной 

негативный смысл. Но почему? Почему автор так 

нарѐк своего персонажа? Ведь Хома Брут не является 

негативной личностью! Да, за ним водятся свои 

грешки, но кто безгрешен, пусть первым бросит в 

него камень! За что же Н. В. Гоголь так жестоко 

обошѐлся со своим литературным «сыном»? Ответ 

прост. Судьба Брута была изначально предначертана 

автором-творцом. Достаточно упомянуть тот факт, 

что Н. В. Гоголь очень скурпулѐзно работал над 

своими произведениями, неоднократно подвергая их 

перепискам и рихтовкам. Это не А. С. Пушкин, с 

которым персонаж мог учудить неслыханную вещь – 

взять и выйти замуж. Н. В. Гоголь изначально 

готовил своему персонажу такую горькую участь. 

Дело в том, что Хома – имя, имеющее прямое 

отношение к Фома, точнее, это формы одного и того 

же номена. Если обратить свой взор на Хому Брута с 

этой точки зрения, то непременно возникает аллюзия 

с библейским персонажем Фомой-неверующим, 

который до конца не верил в воскрешение Христа. 

Брут же сразу заставляет вспомнить великую фразу 

Гая Юлия Цезаря: «И ты Брут?!», что стало 

синонимом предательства наравне с Иуда. Таким 

образом, выходит, что своего главного героя 

Н. В. Гоголь языковым путѐм изначально ставит в 



нашем подсознании на одну ступень с неверием и 

предательством. Но почему? Тут нужно обратиться к 

самому произведению. Вспомним, что две ночи 

наедине с ведьмой Хома Брут как-то пережил, 

очертив себя меловым кругом и читая молитвы. На 

третью же ночь, когда ведьма вызвала Вия, Хома не 

выдержал: «„Не гляди!“ шепнул какой-то внутренний 

голос философу. Не вытерпел он, и глянул» [1: 218] и 

всѐ зло, призванное панночкой, накинулось на него и 

забрало жизнь. Что же это был за внутренний голос, 

который слышал Хома? Это ни что иное как голос 

Бога, голос ангелов и голос его, Хомы, веры в них. 

Брут не прислушался к этому голосу и поплатился за 

это жизнью, что и есть неверие, то есть Фома. А 

любопытство или же страх, которые и заставили 

Хому ослушаться «голоса» и есть предательство им 

веры, то есть Брут. 

Теперь же обратим наш взор на Тиберия 

Горобца. Мы уже выяснили, что Тиберий – имя, 

являющее собой римское происхождение, а Горобец – 

сугубо славянское. Рассмотрим вначале фамилию 

персонажа. Горобец происходит от украинского 

названия птицы «воробей», которая славится своим 

суетным нравом. Вспомним гоголевское описание 

ритора Тиберия: «Ритор Тиберий Горобець еще не 

имел права носить усов, пить горелки и курить 

люльки. Он носил только оселедець, и потому 

характер его в то время еще мало развился; но, судя 

по большим шишкам на лбу, с которыми он часто 

являлся в класс, можно было предположить, что из 



него будет хороший воин». [1: 182] Таким образом, с 

помощью фамилии Гоголь выявляет задирчивый нрав 

еѐ носителя. Что же касается Тиберия, то здесь дело 

обстоит несколько сложнее. Имя Тиберий отсылает 

нас к Тиберию Семпиронию Гракху известному 

римскому реформатору, а грак или гайворон в 

контексте украинского языка означает род ворона, то 

есть опять же – птица. Ещѐ одна историческая 

аллюзия, возникающая при упоминании о Тиберии – 

это Тиберий Август Цезарь – римский император из 

рода Юлиев, отец которого во много поспособствовал 

победам Юлия Цезаря, нами уже упомянутого. То 

есть, помог одержать победу Гаю Юлию над 

относительным злом, подобно тому, как Горобец 

продолжил своѐ существование в контексте повести 

«Вий» как продолжение Хомы Брута. 

Но давайте попробуем взглянуть на Тиберия 

Горобца и Хому Брута с несколько иного ракурса – 

сугубо лингвистического. Тиберий = гракх, то есть 

украинское грак/ч – ворон, а Горобец = воробей, что 

есть тоже птица и опять же «украинская». Таким 

образом, путѐм языковой игры и исторических 

аллюзий Гоголь возводит два составляющих имени 

героя ко всѐ одной и той же украинской культуре, 

делая тем самым носителя этого имени целостным в 

лингвистическом плане. Хома же Брут, напротив, 

раздвоен, то есть не целостен. Хома (или же Фома) – 

означает «близнец», «двойник». Сам Хома Брут 

олицетворяет всемирного человека, человека вообще, 

созданного по образу и подобию божьему. На эту 



накую серость, невыделенность из толпы обратила 

своѐ внимание некогда и И. Монахова в статье, 

посвящѐнной 160-летию со дня смерти Н. В. Гоголя. 

Автор отмечает, что среди всех гоголевских 

персонажей Хома уникален именно своей 

обыкновенностью: «Обыкновенен этот человек во 

всѐм – своих достоинствах и недостатках, слабостях, 

склонностях, прегрешениях. Гоголь пишет о нѐм не 

как о выделяющемся чем-то из толпы герое, а как об 

одном из многих…» [3: 209]. Но одновременно с этим 

он – Брут, то есть брутальный (лат. brutalis – 

«животный», «плотский»; brutus – «грубый», 

«тяжѐлый», «тупой»). Выходит, что Хома Брут являет 

собой некое брутальное и грубое подобие 

божественного продолжения, что само по себе 

является диссонансным сочетанием. Возможно 

именно поэтому Гоголь и лишает Хому права на 

существование, заменяя его на более целостного 

Тиберия Горобца. 

Так, Н. В. Гоголь связывает между собой 

казалось бы совершенно переферийных друг другу 

персонажей Хому Брута и Тиберия Горобца не столь 

композиционно, сколь в ономастико-языковом плане, 

делая одного логическим продолжением другого. 
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