Социальные корни типа Манилова
Одно из важнейших достижений реализма Гоголя заключалось в том, что все создаваемые им типы строго локализовались в социальном пространстве России. При всех
общечеловеческих чертах Собакевича или Коробочки, все они все же одновременно
являются представителями определенных групп русского населения первой половины
XIX века. Мы ясно видим, в каких социальных условиях развился тот или иной персонаж
Гоголя и к какой социальной группе он принадлежит. И это особенно относится к
«Мертвым душам».
Г. А. Гуковский пишет о «Мертвых душах»: «Первый том — картина России, русского общества, картина социальная, с народом в качестве фона и основы ее. В соответствии с этим, в первом томе в центре не индивидуальная психология личностей, а
типические черты социальных групп и лиц как их представителей».1
Известны слова Гоголя из его письма Погодину от 28 ноября 1836 года о «Мертвых
душах»: «Вся Русь отзовется в нем (в этом творении Гоголя. — Д. Л.)», и Гоголь
стремится «в полный обхват ее обнять».2
Не совсем ясен, однако, в этом социальном отношении Манилов. Помещик? Но
почему именно помещичья среда создала Манилова? Конечно, он помещик, но ведь
помещиками было все высшее чиновничество.
Необходимо, как мне представляется, обратить внимание на то, что в Манилове
есть определенные признаки принадлежности его к высшему бюрократическому кругу
России. Не случайно, думается, Чичиков начинает свой объезд помещичьих гнезд именно
с Манилова (т. 1, гл. II). Этикет визитов требовал начинать визитационные объезды с
наиболее важных лиц города или губернии. Характерен и разговор, который Чичиков
ведет с супругами Маниловыми. Последние спрашивают его, какого он мнения о
губернаторе, затем о вице-губернаторе, о полицмейстере, председателе палаты, почтмейстере и «таким образом, — замечает Гоголь, — перебрали почти всех чиновников города»,
что в какой-то мере указывает на близость Манилова именно к этому кругу лиц. Своего
сына Фемистоклюса Манилов прочит в посланники, а о странной покупке Чичикова
осведомляется,

«не

будет

ли

эта

негоция

несоответствующей

гражданским

постановлениям и дальнейшим видам России». Только удостоверившись в том, что казна
получит «законные пошлины», и придав своему лицу такое «глубокое выражение, какого,
может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь
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слишком умного министра» (курсив мой. — Д. Л.), Манилов решается заключить сделку
на мертвые души.
После этих нескольких замечаний я бы хотел представить читателям некоторые
материалы (далеко не исчерпывающие), указывающие на то, что маниловщина была в
высшей степени свойственна лицемерному бюрократическому слою империи Николая 1,
и в первую, очередь самому Николаю I. Я не думаю, чтобы в представленных мной
материалах нужно было непременно искать определенные прототипы Манилова.
Лицемерие и сентиментальность пронизывали собой весь быт чиновничьей бюрократии
России, и примеров маниловщины именно в этом социальном кругу было слишком достаточно. Это было искаженным отражением сентиментализма в высших кругах тогдашнего
чиновничества, сентиментализма, понятого вкривь и вкось. Полагаю, что читатели не
поймут меня так, что я ищу реальные события, знакомые Гоголю, — я имею ввиду общий
уклад жизни высшего чиновничества.
В этой связи прежде всего важен сам император Николай I — «первый помещик» и
образец для всей своей многочисленной чиновничьей бюрократии.3 Николай I, конечно,
не был непосредственным прототипом Манилова (соблазн увидеть в Николае I прототип
Манилова велик), но между ним и Маниловым намечается отчетливое типологическое
сходство, о котором и пойдет речь в дальнейшем.
С точки зрения социальной прикрепленности маниловщины небезынтересны у
Гоголя архитектурные «прожекты» Манилова: «храм уединенного размышления» при
въезде в усадьбу, мечты его устроить пруд, провести подземный ход, выстроить каменный
мост и по сторонам его поставить лавки для купцов, его желание пофилософствовать под
тенью какого-нибудь вяза, выстроить «огромнейший дом с таким высоким бельведером,
что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и
рассуждать о каких-нибудь приятных предметах». Действительность превосходила в этом
отношении фантазию Гоголя и его персонажа. Как известно, Николай I был увлечен
различными парковыми постройками в сентиментальном духе: чайными домиками,
инвалидными домиками, павильонами, фермами и пр. Особенно много было построено в
Старом Петергофе. Вот что писала по поводу всех этих павильонов А. Ф. Тютчева в своих
воспоминаниях: «Петергоф и все его окрестности усеяны увеселительными павильонами,
Ср. речь Николая I к депутатам петербургского дворянства 21 марта 1848 года:
«Правило души моей откровенность, я хочу, чтобы не только действия, но намерения и
мысли мои были бы всем открыты и известны, а потому я прошу вас передать все мною
сказанное всему С.-Петербургскому дворянству, к составу которого я и жена моя
принадлежали как здешние помещики» (сб. «Эпоха Николая I», под ред. М. О.
Гершензона. М., 1910, с. 11).
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голландскими мельницами, швейцарскими шале, китайскими

киосками,

русскими

избами, итальянскими виллами, греческими храмами, замками в стиле «рококо» и т. д., и
т. д., выстроенными императором Николаем для развлечения и ради забавы императрицы
Александры "Феодоровны", в которых она имеет обыкновение, когда живет в Петергофе,
проводить свои дни, бесконечно разнообразя свое пребывание. Например, утренний кофе
подается в Ореанде, обед в Озерках, вечерний чай на Бабьем Гоне».4
«Проходя по залитым зеленью и солнцем петергофским садам с их фонтанами и
цветущими газонами, я чувствую, при виде этих павильонов, коттеджей, ферм, маленьких
мельниц, этих бесчисленных проявлений императорских фантазий, чрезвычайно красивых
самих по себе, такое душевное отвращение, что вид их сжимает мне сердце как боль
физическая».5
Следующая выписка из воспоминаний А. Ф. Тютчевой характеризует быт
императорской фамилии, связанный с этими павильонами: «В Царском и в Петергофе
можно было видеть большой запряженный фургон, нагруженный кипящим самоваром и
корзинами с посудой и булками. По данному сигналу фургон мчался во весь опор к
павильону, назначенному для встречи. "Ездовые", с развевающимися по ветру черными
плюмажами, скакали на ферму, в Знаменское, в Сергиевку, предупредить великих князей
и великих княгинь, что императрица будет кушать кофе в Ореанде, на "мельнице", в "избе", в Монплезире, в "хижине", в "шале", на ферме, в Островском, на Озерках, на Бабьем
Гоне, на Стрелке, словом, в одном из тысячи причудливых павильонов, созданных для
развлечения и отдохновения императрицы баловством ее супруга, который до конца
жизни не переставал относиться к ней, как к избалованному ребенку. Через несколько
минут можно было наблюдать, как великие князья в форме, великие княгини в туалетах,
дети в нарядных платьицах, дамы и кавалеры свиты поспешно направлялись к намеченной
цели. При виде всего этого церемониала по поводу простого питья кофе я часто
вспоминала анекдот про пастуха, который на вопрос, что бы он стал делать, если бы был
королем, отвечал: " Я бы стал пасти своих овец верхом". Великие мира сего все более или
менее выполняют программу пастуха, они пасут свои стада верхом, и если они редко
совершают великие дела, зато превращают житейские мелочи в очень важные дела».6
Некоторые из мечтаний Манилова поразительно совпадают с затеями, которые
Николай I осуществил несколько позже. Так, Манилов, как мы уже отметили, мечтает
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Дневник. 1855—1882 гг. М., 1929, с.
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построить дом «с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и
там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных
предметах». Напомню, что Николай I приказал построить в Старом Петергофе, недалеко
от Бабьего Гона, именно бельведер для чаепитий с видом на Петербург.
Об отношении Николая к семейной жизни дают представление записки некоего Н.
Д. Он пишет: «Водворившись после брака в Аничковском дворце, великий князь Николай
Павлович реставрировал его совершенно, уничтожил громадныя залы и приспособил их
для тихой и счастливой семейной жизни. "Жить семейною жизнью — вот истинное
счастье", —повторял он часто. "Если кто-нибудь спросит тебя, — говорил великий князь
одному из своих приближенных,— в каком уголке мира скрывается истинное счастье,
сделай одолжение, пошли этого человека в Аничкинский рай"».7
Публичные изъявления чувств к жене, родным и друзьям были потребностью
императора. Н. К. Шильдер пишет: «В известиях из Москвы описывают, что свидание
императора с его братом Константином8 было очень трогательно. Их объятия, их
волнение в присутствии придворных (курсив мой. — Д. Л.) придали этому неожиданному
свиданию некоторый оттенок сентиментализма, который передать трудно».9 Вспомним,
как публично встречаются Чичиков и Манилов в седьмой главе: «Они заключили тут же
друг друга в объятия и минут пять оставались на улице (курсив мой. — Д. Л.) в таком
положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели
передние зубы».
Семейный быт Николая I представляет собой разительные параллели к семейному
быту Манилова. Взаимные сюрпризы, угощения, публичные излияния чувств на виду у
всех составляли непременную черту придворного быта. Приведу характерный случай из
книги А. Гейрота «Описание Петергофа»: «Император Николай I, увеличивая
пространство парков и садов в Петергофе, вместе с тем повелел устроить для сторожей в
разных местах красивые караулки, с небольшими огородами и другими хозяйственными
удобствами. Содержание сторожам назначено было весьма хорошее, а государю
благоугодно было предоставить право на помещение в этих караулках исключительно
отставным заслуженным георгиевским кавалерам и кандидатам. Постройка караулок для
инвалидов подала мысль императору Николаю I построить красивый сельский домик в
виду караулки близ большого Запасного пруда, места любимых прогулок императрицы
Александры Федоровны. Постройка этого домика производилась втайне от государыни.
Н. Д. Несколько слов в память императора Николая I. — Русская старина, 1896,
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Когда караулка была готова, то в одно воскресное утро государь предварил государыню,
что после обедни он отправится со всеми детьми в кадетский лагерь, а государыню просит
подождать его возвращение в Большом дворце. После обедни государь со всеми детьми
поехал в лагерь и спустя час послал флигель-адъютанта с поручением привести
государыню к вновь построенному, сельскому домику. Приглашение это не обратило
особого внимания государыни, и она последовала за адъютантом в открытом экипаже, в
сопровождении одной из своих дам. Но приехав к месту любимых своих прогулок, к крайнему удивлению государыня увидела щегольскую избу, с крылечка которой сошел
отставной солдат в форменном сюртуке с золотым галуном на воротнике и с нашивками
на левом рукаве. Он подошел к коляске и с глубоким почтением просил государыню
сделать ему честь отдохнуть в его избе. Государыня тотчас же узнала в ветеране своего
мужа, который, однако, продолжал, сохранять принятую на себя роль. Государыня вошла
в избу, где ее ожидали, выстроенные в ряд, все ее сыновья и дочери. „Позвольте мне, —
говорил ветеран, — представить Вашему величеству по имени всех моих детей и поручить
их могущественному покровительству матушки царицы. Старший мой сын уже флигельадъютант, хотя ему едва минуло девятнадцать лет, об нем я и не прошу, но за трех
остальных моих сыновей и трех дочерей я должен обратиться к Вашему величеству с
просьбой. Десятилетнего Константина я назначаю во флот, семилетнего Николая — в
инженерный корпус, меньшего Михаила — в артиллерию. Старшую дочь мою, Марию, я
бы желал пристроить в Смольный, вторую, Ольгу, — в Екатерининский, а младшую,
Александру, — в Патриотический институт". Государыня, счастливая, обещала ветерану
по возможности позаботиться о его детях, но не могла долее сохранить принятую на себя
роль и, тронутая до слез, благодарила мужа за сюрприз».10
Эпизод с представлением детей государыне и с различными то шутливыми, то
серьезными предположениями о их будущей карьере не случаен. Это было одно из
любимых развлечений не в меру сентиментального деспота. Московский фабрикант
Рыбников в своих воспоминаниях об обеде, данном в Зимнем дворце в 1833 году
купечеству, пишет: «После обеда, обойдя всех, государь взял приведенного малолетнего
Константина Николаевича,11 наклоняя ему голову, приговаривал: „Кланяйся, кланяйся
ниже". Потом, став прямо, скомандовал великому князю: " Ты адмирал, но полезай на
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мачту сам!" Великий князь, хватаясь за руки, пуговицы и петли императора, влез на плечо.
Тогда государь поцеловал его и сказал присутствующим: „Это адмирал исправный, — ну,
тем же маршем с мачты долой!"»12
Такие же игры с назначением им должностей и званий были характерны и для
общений Николая с кадетами, которых привозили к нему в Александрию и Петергоф.
Если вспомнить, что Манилов шутливо назначал своего сына посланником, а для
себя и Чичикова мечтал о производстве в генералы, то приобретает некоторое значение и
тот факт, что сам Николай очень любил шутливо назначать себя и окружающих в
различные чины и ведомства. Антона Рубинштейна при встрече он называл «Ваше
превосходительство», к М. И. Глинке при поручении ему капеллы обращался с
прошением, возясь с кадетами, в самый разгар игры шутливо напоминал им, что он
император («Как вы смели повалить императора»13) и т. д. Николай I и его жена любили
играть в «простых людей».14 В связи с этим нельзя не обратить внимания на то, что
Манилов потчует Чичикова, предлагая ему «по русскому обычаю» щи. «Русский обычай»
был в моде при дворе Николая I. Были заведены русские придворные костюмы: дамы
носили сарафаны с треном, расшитым золотом, повойники на голове и пр.
К чертам маниловщины в Николае I следует отнести и его доведенную до страсти
любовь к смотрам и учениям, ужасавшую наблюдавших эту черту иностранцев.
Характерно, что, воспроизводя сражения, Николай «исправлял» ошибки полководцев и
истории, наслаждаясь тем, что воображал себя победителем. Вот что пишет немецкий
путешественник Гагерн, которому довелось присутствовать при воспроизведении 10
сентября 1830 года на Бородинском поле знаменитого сражений с Наполеоном: «10-го
сентября. Сегодня великий день, в который еще раз произошла Бородинская битва. Впрочем, представляла ее одна русская

армия,

неприятель только предполагался. Был

составлен план, по которому все сражение разделялось на четыре момента. Погода
благоприятствовала этому прекрасному зрелищу, длившемуся
пополудни.

с 8 часов

утра

до 4

Командовал фельдмаршал Паскевич, пока это было только возможно, и

сначала довольно верно воспроизводил сражение, но по прошествии нескольких часов, то
Цит. по кн.: Ярош К.Н. Император Николай Павлович. Харьков, 1890, с. 20.
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Об этой игре в «простых людей» пишет А. Ф. Тютчева: «Двор сегодня переехал в
Петергоф. Это место мне исключительно антипатично. Здесь играют в буржуазную и
деревенскую жизнь. Император, императрица и другие члены семьи живут в различных
фермах, коттеджах, шале, во всякого рода павильонах, разбросанных в парке
Александрии, где все эти великие мира предаются иллюзии жить, как простые смертные»
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есть около полудня, сам император взял фактически команду в свои руки и исправлял
ошибки, якобы сделанные некогда, то есть он произвел с драгунами большое обходное
движение против левого фланга и тыла французской армии...».15 Генерал Ермолов по
этому поводу заметил: «C'est la représentation de la battaile avec les corrections, que Monsieur le Marechal a jugé convenable d'y introduire».16 («Это представление битвы с
исправлениями, которые его величество главнокомандующий соизволил в нее внести».)
Далее Гагерн замечает: «13-го сентября. Сегодня последний маневр при Бородине;
император еще раз дает сражение á sa facon (на свой манер) и так обойдет французов, что
они будут пойманы как в мешок».17
По поводу морских смотров барон Кюстин писал: «Ребячество в грандиозных
размерах — вещь ужасная! Лорд Durham высказал это лично императору Николаю
Павловичу и своею откровенностью поразил его в самое чувствительное место его
властолюбивого сердца: " русские военные корабли—игрушка русского императора"».18
Бюрократическое лицемерие заставляло Николая I придавать несвойственное
значение вновь организуемым учреждениям сыска и репрессий. Вот что пишет К. Н. Ярош
в своей биографии Николая I об открытии знаменитого своим государственным
терроризмом III Отделения: «Истинная мысль учреждения выступает рельефно в словах
императора, который, в ответ на вопрос об инструкции, подал графу Бенкендорфу
(первому начальнику III Отделения) свой платок и сказал: "Утирай этим платком как
можно больше слез"».19
Нет оснований видеть в Манилове пародию на Николая I, хотя нужно обратить
внимание, что внешность Манилова кое в чем напоминала Николая. Манилов был
«человек видный», «он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами».
Нельзя не обратить внимание на окончание второй главы. Она заканчивается тем,
что Манилов мечтает, как они с Чичиковым «приехали в какое-то общество в хороших
каретах, где обворожают всех приятностью обращения, и что будто бы государь (курсив
мой. — Д. Л.), узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами».
О том, что Николай I действительно любил дружбу со своими подчиненными
«генералами», свидетельствуют следующие случаи.
Отношения Бенкендорфа и Дубельта были вполне в духе маниловщины. Дубельт
Россия и русский двор в 1839 г. Записки немецкого путешественника Гагерна.—
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называл Бенкендорфа «человеком ангельской доброты». Когда Бенкендорф уезжал за
границу, Дубельт плакал, и писал затем жене: «Ты знаешь, душенька, как я люблю моего
графа, и бог видит, что за каждый год его жизни я отдал бы год своей».20
Такою же сентиментальностью отличались отношения Бенкендорфа с Николаем I,
отчасти напоминавшие отношения с Чичиковым, о которых мечтал Манилов (дружить,
ездить в одной карете и пр.). Известно, например, что в путешествиях Бенкендорф всегда
сопровождал Николая I, сидя с ним в одной коляске напротив его. Отношения Николая I с
Бенкендорфом были настолько близки, что, например, во время болезни Бенкендорфа в
1837 году, когда тот находился в своем имении Фалле, государь не называл его в письмах
иначе как «мой милый друг» («mon cher ami»), а подписывался неизменно: «на всю жизнь
любящий Вас Николай» («A vous pour la vie, votre tendrement afictionné Nicolas»). Когда
больной переехал в Петербург, Николай I навещал его по два раза в день.21
Современники нередко характеризуют Бенкендорфа и Дубельта как «добрых» и
«приятных» людей. Даже Достоевский, видевший Дубельта на допросах по делу петрашевцев, называл его «преприятным человеком».22
О том, каким сладким лицемерием умел обставлять Дубельт свои отказы и
запрещения, дает представление следующее письмо Дубельта М. М. Попову. В 1837 году
А. А. Краевский представил для «Журнала Министерства народного просвещения»
рукопись В. А. Жуковского «Черты истории государства Российского». Дубельт писал по
этому поводу М. М. Попову: «Я ничего не читал прекраснее этой статьи и прошу вас,
родной мой Михаил Максимович, принять на себя труд поблагодарить г-на Краевского за
доставление мне удовольствия прочесть новый

прекрасный

труд

Жуковского.

Поблагодарите его и за оказываемую им мне доверенность, за которую я должен
отплатить ему откровенностию. Статья безусловно — прекрасна, но будет ли
существенная польза, ежели ее напечатают? Вопрос этот делаю по двум причинам. Вопервых, чтобы видеть всю красоту и пользу этого сочинения, нужно знать твердо историю
государства Российского, а как, к несчастию, немногие у нас ее знают, то статья эта для
немногих будет понятна… Во-вторых, она оканчивается первым нашествием Батыя...
Описав темные времена быта России, (сочинитель) не хочет говорить о ея светлом
времени, — жаль!»23 Результат — запрещение статьи.
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По тому, как Манилов разговаривает со своим приказчиком и просителямикрестьянами,24 он очень напоминал графа Бенкендорфа. Э. И. Стогов пишет о
Бенкендорфе: «Зная графа, мы хорошо знали всю бесполезность приемов его. Он слушал
ласково просителя — ничего не понимая; прошения он никогда, конечно, уже не видал; но
публика была очень довольна его ласковостию, терпением и утешительным словом».25
М. А. Корф пишет, что Бенкендорф редко вслушивался в то, что ему говорили, и
приводит следующий характерный случай для этого, как он выражается, «отрицательно
доброго человека»: «Вместо героя прямоты и правдодушия... он, в сущности, был более
отрицательно добрым человеком, под именем которого совершалось, наряду со многим
добром, и немало самоуправства и зла. Без знания дела, без охоты к занятиям,
отличавшийся особенно беспамятством и вечною рассеянностью, которыя многократно
давали повод к разным анекдотам, очень забавным для слушателей, или свидетелей, но отнюдь не для тех, кто бывал их жертвою, наконец, без меры преданный женщинам, он
никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц, его
окружавших. Сидев с ним четыре года в Комитете министров и десять лет в
Государственном Совете, я ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя
многия приходили от него самого, а другия должны были интересовать его лично. Часто
случалось, что он после заседания, в котором присутствовал от начала до конца,
спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений, как бы его лица
совсем и не было. Однажды в Государственном Совете, министр юстиции, граф Панин
произносил очень длинную речь. Когда она продолжалась уже с полчаса, Бенкендорф
обернулся к соседу своему, графу Орлову, с восклицанием:
— Sacré Dieu, voilá ce que j'appelle parler! («Бог мой, вот что я называю
красноречием!»).
— Помилуй, братец, да разве ты не слышишь, что он полчаса говорит против тебя!
— В самом деле? — отвечал Бенкендорф, — который тут только понял, что речь
Панина есть ответ и возражение на его представление.
Привожу это место из второй главы «Мертвых душ»: «Хозяйством нельзя
сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то
само собою. Когда приказчик говорил: "Хорошо бы, барин, то и то сделать", — "Да,
недурно", — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку,
когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и
образованнейшим офицером. "Да, именно недурно", — повторял он. Когда приходил к
нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: "Барии, позволь отлучиться на работу,
подать заработать",— "Ступай", — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не
приходило, что мужик шел пьянствовать».
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Через пять минут, посмотрев на часы, он сказал: «a présent adieu, il est temps que
j'aille chez 1'Empereur» («Ну, до свидания, мне пора к государю»), — и — оставил другим
членам распутывать спор его с Паниным по их усмотрению.
Подобные анекдоты бывали с ним беспрестанно, и от этого он нередко вредил тем,
кому имел намерение помочь, после сам не понимая, как случилось противное его видам и
желанию. Должно еще прибавить, что при очень приятных формах (курсив мой. — Д. Л.),
при чем-то рыцарском в тоне и словах и при довольно живом светском разговоре, он имел
самоё лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже
никакой грамоты не знал порядочно...»26
Заканчивая наш обзор, хотелось бы указать на то, что черты маниловщины
свойственны в произведениях Гоголя не только одному Манилову. Чиновники и в «Мертвых душах», и в «Ревизоре» живут между собой дружно, играют в «бостончик»,
собираются на домашние вечеринки и чашку чаю; их семейные отношения по большей
части идилличны, а некоторые даже читают Жуковского и Карамзина. Характернейшая в
этом отношении персона «Мертвых душ» — губернатор, который «был большой добряк и
даже сам вышивал иногда по тюлю» (т. 1, гл. I). Иными словами: «такой добряк, что даже
вышивал по тюлю!»
Обращаясь к вопросу о том, почему же Гоголь прямо не назвал ту бюрократическичиновничью группу, к которой принадлежит Манилов, укажу только, что ответ этот дан
самим Гоголем. Описывая в седьмой главе, как Чичиков и Манилов идут по грязным
комнатам палаты, Гоголь пишет о себе: «Следовало бы описать канцелярские комнаты,
которыми проходили наши герои, но автор питает сильнейшую робость (курсив мой. — Д.
Л.) ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в
блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался
пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому
совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает...»
Вот в этом все дело: Гоголь писал о Манилове «потупив глаза». И он боялся,
конечно, указать прямо на ту среду, для которой маниловщина была наиболее характерна
и которой подражал Манилов. И тут следует сказать: маниловщина больше самого
Манилова. Маниловщина, если ее рассматривать ее не только как общечеловеческое
явление, а как явление определенной эпохи и определенной среды, была в высшей
степени

свойственна

высшему

чиновничье-бюрократическому

слою

России.

Провинциальный помещик Манилов подражал «первому помещику России» — Николаю I
Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. Русская старина, 1899, кн.
12, с. 486—487.
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и его окружению. Гоголь изобразил маниловщину верхов через ее отражение в
провинциальной среде. Маниловщина Николая I и его окружения предстала перед
читателем окарикатуренной не столько Гоголем, сколько самой провинциальной жизнью.
Гоголь указывал на эпигонов, очевидно, имея в виду и «самого» и «самих».
Социальная реализация литературы — это реализация и «социальных мод», мод
полуинтеллектуальных-полубытовых.
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