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Аннотация
Тема униженности «маленького человека» наиболее

полно воплотилась в этой повести. Маленький
человек Башмачкин искалечен тем «благоустроенным
государством», «благоустроенным обществом», в котором
он существует. Башмачкин погибает, не сумев
приспособиться, перебороть ту гнетущую, страшную
силу, которая ему противостоит, – силу общественной
государственной системы.



 
 
 

Николай
Васильевич Гоголь

Шинель
В департаменте… но лучше не называть, в каком

департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода де-
партаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого
рода должностных сословий. Теперь уже всякий част-
ный человек считает в лице своем оскорбленным всё
общество. Говорят, весьма недавно поступила прось-
ба от одного капитан-исправника, не помню какого-то
города, в которой он излагает ясно, что гибнут го-
сударственные постановления и что священное имя
его произносится решительно всуе. А в доказатель-
ство приложил к просьбе преогромнейший том како-
го-то романтического сочинения, где чрез каждые де-
сять страниц является капитан-исправник, местами
даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание
всяких неприятностей, лучше департамент, о котором
идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак,
в одном департаменте служил один чиновник; чи-
новник нельзя сказать чтобы очень замечательный,
низенького роста, несколько рябоват, несколько ры-
жеват, несколько даже на вид подслеповат, с неболь-



 
 
 

шой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторо-
нам щек и цветом лица что называется геморроидаль-
ным… Что ж делать! виноват петербургский климат.
Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нуж-
но объявить чин), то он был то, что называют вечный
титулярный советник, над которым, как известно, на-
трунились и наострились вдоволь разные писатели,
имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех,
которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была
Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она ко-
гда-то произошла от башмака; но когда, в какое время
и каким образом произошла она от башмака, ничего
этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин и все
совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переме-
няя только раза три в год подметки. Имя его было Ака-
кий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажет-
ся несколько странным и выисканным, но можно уве-
рить, что его никак не искали, а что сами собою слу-
чились такие обстоятельства, что никак нельзя было
дать другого имени, и это произошло именно вот как.
Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только
не изменяет память, на 23 марта. Покойница матуш-
ка, чиновница и очень хорошая женщина, расположи-
лась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще
лежала на кровати против дверей, а по правую руку
стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович



 
 
 

Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и
кума, жена квартального офицера, женщина редких
добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Ро-
дильнице предоставили на выбор любое из трех, ка-
кое она хочет выбрать: Моккия, Сессия, или назвать
ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, – подумала
покойница, – имена-то всё такие». Чтобы угодить ей,
развернули календарь в другом месте; вышли опять
три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это на-
казание, – проговорила старуха, – какие всё имена; я,
право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще
Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще
переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вах-
тисий. «Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, вид-
но, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет
он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так
пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произо-
шел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он
заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы пред-
чувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот
каким образом произошло всё это. Мы привели пото-
му это, чтобы читатель мог сам видеть, что это слу-
чилось совершенно по необходимости и другого име-
ни дать было никак невозможно. Когда и в какое вре-
мя он поступил в департамент и кто определил его,
этого никто не мог припомнить. Сколько ни переме-



 
 
 

нялось директоров и всяких начальников, его видели
всё на одном и том же месте, в том же положении,
в той же самой должности, тем же чиновником для
письма, так что потом уверились, что он, видно, так и
родился на свет уже совершенно готовым, в вицмун-
дире и с лысиной на голове. В департаменте не оказы-
валось к нему никакого уважения. Сторожа не только
не вставали с мест, когда он проходил, но даже не гля-
дели на него, как будто бы через приемную пролетела
простая муха. Начальники поступали с ним как-то хо-
лодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столо-
начальника прямо совал ему под нос бумаги, не ска-
зав даже: «перепишите», или: «вот интересное, хоро-
шенькое дельце», или что-нибудь приятное, как упо-
требляется в благовоспитанных службах. И он брал,
посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему под-
ложил и имел ли на то право. Он брал и тут же при-
страивался писать ее. Молодые чиновники подсмеи-
вались и острились над ним, во сколько хватало кан-
целярского остроумия, рассказывали тут же пред ним
разные составленные про него истории; про его хо-
зяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она
бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпа-
ли на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни
одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как
будто бы никого и не было перед ним; это не имело



 
 
 

даже влияния на занятия его: среди всех этих докук
он не делал ни одной ошибки в письме. Только если
уж слишком была невыносима шутка, когда толкали
его под руку, мешая заниматься своим делом, он про-
износил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»
И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с
каким они были произнесены. В нем слышалось что-
то такое преклоняющее на жалость, что один моло-
дой человек, недавно определившийся, который, по
примеру других, позволил было себе посмеяться над
ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех
пор как будто всё переменилось перед ним и пока-
залось в другом виде. Какая-то неестественная сила
оттолкнула его от товарищей, с которыми он позна-
комился, приняв их за приличных, светских людей. И
долго потом, среди самых веселых минут, представ-
лялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с
своими проникающими словами: «Оставьте меня, за-
чем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих сло-
вах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал
себя рукою бедный молодой человек, и много раз со-
дрогался он потом на веку своем, видя, как много в че-
ловеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой гру-
бости в утонченной, образованной светскости, и, Бо-
же! даже в том человеке, которого свет признает бла-
городным и честным…



 
 
 

Вряд ли где можно было найти человека, который
так жил бы в своей должности. Мало сказать: он слу-
жил ревностно, – нет, он служил с любовью. Там, в
этом переписываньи, ему виделся какой-то свой раз-
нообразный и приятный мир. Наслаждение выража-
лось на лице его; некоторые буквы у него были фа-
вориты, до которых если он добирался, то был сам
не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал гу-
бами, так что в лице его, казалось, можно было про-
честь всякую букву, которую выводило перо его. Ес-
ли бы соразмерно его рвению давали ему награды,
он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в
статские советники; но выслужил он, как выражались
остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил ге-
моррой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы
не было к нему никакого внимания. Один директор,
будучи добрый человек и желая вознаградить его за
долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поваж-
нее, чем обыкновенное переписыванье; именно из го-
тового уже дела велено было ему сделать какое-то
отношение в другое присутственное место; дело со-
стояло только в том, чтобы переменить заглавный ти-
тул да переменить кое-где глаголы из первого лица в
третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел
совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: «Нет, лучше
дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его



 
 
 

навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, ка-
залось, для него ничего не существовало. Он не ду-
мал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не
зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Ворот-
ничок на нем был узенький, низенький, так что шея
его, несмотря на то что не была длинна, выходя из во-
ротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех
гипсовых котенков, болтающих головами, которых но-
сят на головах целыми десятками русские иностран-
цы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмунди-
ру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к то-
му же он имел особенное искусство, ходя по улице,
поспевать под окно именно в то самое время, когда из
него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уно-
сил на своей шляпе арбузные и дынные корки и то-
му подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил
он внимания на то, что делается и происходит всякий
день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит
его же брат, молодой чиновник, простирающий до того
проницательность своего бойкого взгляда, что заме-
тит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоро-
лась внизу панталон стремешка, – что вызывает все-
гда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел
на всем свои чистые, ровным почерком выписанные
строки, и только разве если, неизвестно откуда взяв-



 
 
 

шись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и
напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только
замечал он, что он не на середине строки, а скорее на
середине улицы. Приходя домой, он садился тот же
час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говя-
дины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел всё это
с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту по-
ру. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вста-
вал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и пе-
реписывал бумаги, принесенные на дом. Если же та-
ких не случалось, он снимал нарочно, для собствен-
ного удовольствия, копию для себя, особенно если бу-
мага была замечательна не по красоте слога, но по
адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петер-
бургское серое небо и весь чиновный народ наелся и
отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жало-
ваньем и собственной прихотью, – когда всё уже от-
дохнуло после департаментского скрипенья перьями,
беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего
того, что задает себе добровольно, больше даже, чем
нужно, неугомонный человек, – когда чиновники спе-
шат предать наслаждению оставшееся время: кто по-
бойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его
на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер
– истратить его в комплиментах какой-нибудь смаз-



 
 
 

ливой девушке, звезде небольшого чиновного круга;
кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему
брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие
комнаты с передней или кухней и кое-какими модны-
ми претензиями, лампой или иной вещицей, стоив-
шей многих пожертвований, отказов от обедов, гуля-
ний, – словом, даже в то время, когда все чиновники
рассеиваются по маленьким квартиркам своих прия-
телей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из
стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом
из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи ка-
кую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего обще-
ства, от которого никогда и ни в каком состоянии не
может отказаться русский человек, или даже, когда не
о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о ко-
менданте, которому пришли сказать, что подрублен
хвост у лошади Фальконетова монумента, – словом,
даже тогда, когда всё стремится развлечься, – Ака-
кий Акакиевич не предавался никакому развлечению.
Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его
на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ло-
жился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтраш-
нем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так
протекала мирная жизнь человека, который с четырь-
мястами жалованья умел быть довольным своим жре-
бием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старо-



 
 
 

сти, если бы не было разных бедствий, рассыпанных
на жизненной дороге не только титулярным, но даже
тайным, действительным, надворным и всяким совет-
никам, даже и тем, которые не дают никому советов,
ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих
четыреста рублей в год жалованья или около того.
Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хо-
тя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девя-
том часу утра, именно в тот час, когда улицы покры-
ваются идущими в департамент, начинает он давать
такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем
носам, что бедные чиновники решительно не знают,
куда девать их. В это время, когда даже у занимаю-
щих высшие должности болит от морозу лоб и сле-
зы выступают в глазах, бедные титулярные советни-
ки иногда бывают беззащитны. Всё спасение состоит
в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как
можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хо-
рошенько ногами в швейцарской, пока не оттают та-
ким образом все замерзнувшие на дороге способно-
сти и дарованья к должностным отправлениям. Ака-
кий Акакиевич с некоторого времени начал чувство-
вать, что его как-то особенно сильно стало пропекать
в спину и плечо, несмотря на то что он старался пе-
ребежать как можно скорее законное пространство.



 
 
 

Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов
в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя до-
ма, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спи-
не и на плечах, она сделалась точная серпянка: сук-
но до того истерлось, что сквозило, и подкладка рас-
ползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакие-
вича служила тоже предметом насмешек чиновникам;
от нее отнимали даже благородное имя шинели и на-
зывали ее капотом. В самом деле, она имела какое-то
странное устройство: воротник ее уменьшался с каж-
дым годом более и более, ибо служил на подтачива-
нье других частей ее. Подтачиванье не показывало
искусства портного и выходило, точно, мешковато и
некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич
решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу,
портному, жившему где-то в четвертом этаже по чер-
ной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз
и рябизну по всему лицу, занимался довольно удач-
но починкой чиновничьих и всяких других панталон и
фраков, – разумеется, когда бывал в трезвом состо-
янии и не питал в голове какого-нибудь другого пред-
приятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы
много говорить, но так как уже заведено, чтобы в по-
вести характер всякого лица был совершенно озна-
чен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича
сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был



 
 
 

крепостным человеком у какого-то барина; Петрови-
чем он начал называться с тех пор, как получил от-
пускную и стал попивать довольно сильно по всяким
праздникам, сначала по большим, а потом, без разбо-
ру, по всем церковным, где только стоял в календа-
ре крестик. С этой стороны он был верен дедовским
обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою жен-
щиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену,
то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожа-
лению, о ней не много было известно, разве только
то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а
не платок; но красотою, как кажется, она не могла по-
хвастаться; по крайней мере при встрече с нею одни
только гвардейские солдаты заглядывали ей под чеп-
чик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый
голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, кото-
рая, надобно отдать справедливость, была вся ума-
щена водой, помоями и проникнута насквозь тем
спиртуозным запахом, который ест глаза и, как из-
вестно, присутствует неотлучно на всех черных лест-
ницах петербургских домов, – взбираясь по лестни-
це, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько
запросит Петрович, и мысленно положил не давать
больше двух рублей. Дверь была отворена, потому
что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столь-



 
 
 

ко дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и са-
мых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кух-
ню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил,
наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевше-
го на широком деревянном некрашеном столе и под-
вернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша.
Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, бы-
ли нагишом. И прежде всего бросился в глаза боль-
шой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с ка-
ким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как
у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток
шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь.
Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо,
не попадал и потому очень сердился на темноту и да-
же на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, вар-
варка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акаки-
евичу было неприятно, что он пришел именно в ту
минуту, когда Петрович сердился: он любил что-ли-
бо заказывать Петровичу тогда, когда последний был
уже несколько под куражем, или, как выражалась же-
на его: «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком
состоянии Петрович обыкновенно очень охотно усту-
пал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благо-
дарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что
муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривен-
ник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь



 
 
 

же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а
потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт
знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хо-
тел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж
дело было начато. Петрович прищурил на него очень
пристально свой единственный глаз, и Акакий Акаки-
евич невольно выговорил:
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