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В изучении характера гоголевской «сати-
ры» немаловажное значение имеет во-
прос об отношении взглядов писателя 

как уроженца Украины к его известным убежде-
ниям религиозно-патриотического характера, к его 
«имперскому» сознанию, к осмыслению писате-
лем общероссийских проблем. Вопрос этот до на-
стоящего не только не изучен, но даже не ставился. 
В 1859 г., вскоре после смерти писателя, известный 
русский поэт, публицист и богослов А.С. Хомяков 
заявлял о том, что Гоголь, «искренний коренной 
Малоросс», явивший «в первых своих творени-
ях» «глубокую и простодушную любовь» к Ма-
лороссии, был «в иных отношениях <…> к нам, 
Великоруссам» [Хомяков: 15]. Хомяков полагал, 
что «любовь» Гоголя к Великороссии «была уже 
отвлеченнее», чем любовь к Украине, что «она 
была более требовательна, но менее ясновидяща»: 
«Она выражалась характером отрицания, комиз-
ма...» [Хомяков: 16]. 

При всем глубоком уважении к трудам мысли-
теля-славянофила, приятеля и единомышленника 
Гоголя, следует, однако, со всей определенностью 
подчеркнуть, что в оценке «малороссийской» 
и «великороссийской» составляющих в гоголев-
ском наследии Хомяков серьезно ошибался. Ве-
роятно, Хомяков лишь повторял мнение о Гоголе 
известного авантюриста графа Ф.П. Толстого – 
«Толстого-американца», который имел серьезные 
основания быть недовольным Гоголем: его узнава-
емыми чертами писатель, вслед за А.С. Грибоедо-
вым, воспользовался при создании образа одного 
из своих сатирических героев, карточного шулера 
Утешительного в «Игроках». По свидетельству 
А.О. Смирновой (в письме к Гоголю от 3 нояб-
ря 1844 г.), Толстой заявлял, будто Гоголь «всех 
русских» представил «в отвратительном виде», 
а «всем малороссиянам» дал «что-то вселяющее 
участие» [Гоголь 2009. 12: 502–503]. В связи с этим 
в 1847 г. С.П. Шевырев в статье, посвященной вы-
ходу в свет знаменитой книги Гоголя «Выбранные 
места из переписки с друзьями» – самой патрио-
тической книги нашей словесности [Виноградов 
2017], – замечал: «Мы всегда думали, что Гоголь 
потому так чудно, так художественно, и так ис-
кренно, так сильно смеется над пошлостями Рус-
ского человека, что глубоко чует в нем высшую его 
породу, славное его назначение... <…> Потому-то 
особенно странны казались нам мнения тех, кото-
рые готовы были в Гоголе видеть Малороссиянина, 
неблагосклонного к достоинствам великорусской 
природы» [Шевырев: 12].

Вопреки заявлениям Хомякова и Толстого, фак-
ты тоже говорят в пользу вывода Шевырева – наи-
более близкого Гоголю человека среди московских 
литераторов. Выясняется, что своих земляков пи-
сатель обличал не менее сурово, чем представи-
телей Великороссии. Имеются многочисленные 
свидетельства о том, что прообразами гоголев-

ских «сатирических» типов, даже в произведениях 
«общероссийского» характера, часто становились 
именно его земляки.

Не подлежащая сомнению любовь Гоголя 
к родному краю, к Малороссии, не помешала пи-
сателю быть объективным в оценке отдельных 
обитателей или уроженцев Украины. Имея в виду 
недостойных чиновников из своих земляков, Го-
голь еще в «ранний» период своего творчества, 
в 1834 г., писал о них как о «низких разночинцах», 
которые, по его мнению, несмотря на занимаемые 
ими важные посты и государственные должности, 
дворянского звания были недостойны. В «Старо-
светских помещиках», говоря о благородстве «всех 
малороссийских старинных и коренных фами-
лий», он одновременно обличал «низких малорос-
сиян, которые выдираются из дегтярей, торгашей, 
наполняют, как саранча, палаты и присутственные 
места, дерут последнюю копейку с своих же зем-
ляков» и «наводняют Петербург ябедниками» [Го-
голь 2009. 1/2: 282–283]. Кстати заметить, один из 
гоголевских соучеников по Нежинской гимназии, 
Е.П. Гребенка, приехавший в Петербург в конце 
1833 г., в письме к школьному приятелю Н.М. Но-
вицкому свидетельствовал: «Петербург есть ко-
лония образованных малороссиян. Все присут-
ственные места, все академии, все университеты 
наводнены земляками...»1.

Одним из представителей «низких малорос-
сиян», которые, нажив «наконец капитал», «тор-
жественно прибавляют к фамилии своей, оканчи-
вающейся на о, слог въ» [Гоголь 2009. 1/2: 283], 
является среди сатирических типов Гоголя герой 
его петербургской (т. е. «общероссийской») по-
вести «Нос». Во-первых, сама фамилия этого 
героя – Ковалев – указывает на его украинское 
происхождение (русским ее аналогом является 
фамилия Кузнецов). Далее. Герой «Носа» имеет 
чин коллежского асессора, или, согласно военной 
табели о рангах, майора. При этом рассказчик от-
мечает, что «Ковалев был кавказский коллежский 
асессор» [Гоголь 2009. 3/4: 43]. Эта оговорка явля-
ется весьма значимой для понимания гоголевско-
го замысла. Дело в том, что, согласно правитель-
ственным постановлениям (прежде всего указу 
1809 г.)2, для получения чина коллежского асессо-
ра необходимо было посещение во внеслужебное 
время лекций в университете и последующая сдача 
университетского экзамена для оценки готовности 
кандидата на чин. Именно потому Гоголь называет 
героя другой своей петербургской повести, пере-
писчика Башмачкина, «вечным титулярным совет-
ником» [Гоголь 2009. 3/4: 117], что к сдаче экзамена 
на следующий чин, коллежского асессора, тот не 
готов и готовиться не собирается. Таким же «веч-
ным титулярным советником» мог стать и герой 
«Носа», если бы не особенный правительственный 
указ, позволивший Ковалеву получить новый ста-
тус в обход экзамена. Эти льготные условия предо-

Малороссия и Великороссия в сатире Н.В. Гоголя



Вестник КГУ  № 3, 2020 130

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ставлялись чиновникам, служившим на Кавказе. 
Соответствующее постановление было издано 
в 1803 г. Это именной указ «О повышении чинами 
отправляющихся в Грузию на службу» (ПСЗРИ. 
27: 1072–1073). (В последующие годы к этому ука-
зу вышло множество дополнений и уточнений3). 
Положения указа позволяли прибывшему на Кав-
каз чиновнику получить асессорский чин без сдачи 
университетского экзамена. (Другое упомянутое 
постановление, игравшее важную роль в судьбе 
чиновников, – об экзамене на чин, вышло шестью 
годами позже, в 1809 г., так что возможность для 
его обхода невольно возникла при самом его из-
дании, вследствие принятого ранее указа о льготах 
служащим на Кавказе). 

Указ 1803 г. касался прежде всего гоголевских 
земляков: для восполнения «крайнего недостатка 
в канцелярских служителях» служить в Грузию 
приглашались чиновники прежде всего южных 
губерний, как ближайших к Кавказу, – Киевской, 
Полтавской, Черниговской, Екатеринославской 
и Слободско-Украинской (ПСЗРИ. 36: 500). По по-
лучении искомого асессорства чиновники со служ-
бы в Грузии в большинстве своем увольнялись 
(«охотно все оставляли»; ПСЗРИ. 36: 290–291). 
Они либо возвращались на родину, либо в поис-
ках нового места отравлялись, подобно майору 
Ковалеву, в Петербург. Таков был путь к «майор-
скому» чину (и дорога в столичный Петербург) ге-
роя «Носа». (В столицу Ковалев прибыл в поисках 
«вице-губернаторского» или «экзекуторского» ме-
ста [Гоголь 2009. 3/4: 44].) 

Отметим также, что «Ковалев <…> чтобы бо-
лее придать себе благородства и веса, <…> никогда 
не называл себя коллежским асессором, но всегда 
майором» [Гоголь 2009. 3/4: 43–44]. Существовал 
указ Екатерины II (от 3 ноября 1793 г.) о том, чтобы 
все «статские чины впредь ни в каких случаях не 
именовали себя воинскими чинами» (ПСЗРИ. 23: 
469). В общественном мнении военные чины стоя-
ли выше гражданских.

Не менее значимым является и то, что чин кол-
лежского асессора открывал его обладателю прямой 
путь к получению дворянского звания. А.С. Пуш-
кин в «Путешествии в Арзрум», напечатанном за 
полгода до выхода в свет гоголевской повести, пи-
сал о Кавказе: «Молодые Титулярные Советники 
приезжают сюда за чином Ассессорским, толико 
вожделенным»4. Еще одним комментарием к обра-
зу гоголевского «коллежского асессора» Ковалева 
служит позднейшее свидетельство К.К. Случев-
ского, посетившего Грузию и описавшего в стихот-
ворении «Коллежские асессоры» (1881) кутаис-
ское кладбище с многочисленными надгробиями 
«кавказских коллежских асессоров»: «Говорят, что 
в указе так значилось: / Кто Кавказ перевалит слу-
жить, / Быть тому с той поры дворянином, / Знать, 
коллежским асессором быть… / И лежат эти прахи 
безмолвные / Нарожденных указом дворян…»5.

Однако, по Гоголю, майор Ковалев, даже и по-
лучив вожделенное дворянство, остается, по сути, 
«низким разночинцем», – одним из тех «низких 
малороссиян, которые выдираются из дегтярей, 
торгашей». Украинская фамилия Ковалев, а так-
же преимущественно малороссийское происхож-
дение российских «кавказских асессоров» роднят 
главного героя «Носа» не только с малороссийски-
ми «дегтярями» и «торгашами», упоминаемыми 
в «Старосветских помещиках», но и с «ковалем» 
(кузнецом) Вакулой в «Ночи перед Рождеством» 
(также оказывающемся в Петербурге). 

Свидетельства о том, что не только герой 
«Носа», но и едва ли не большая часть других ге-
роев Гоголя имеют украинские корни, весьма мно-
гочисленны. В 1901 г. исследователь украинской 
культуры В.А. Чаговец свидетельствовал: «Мно-
гие боялись попасть в <…> чудную кунсткамеру 
Гоголевских типов, но лучшие экземпляры не из-
бежали этой участи, и в произведениях Н<иколая> 
В<асильевича> в свое время можно было узнать 
много современников. Недаром Полтава так недру-
желюбно относилась к творцу Ревизора и Мертвых 
душ» [Виноградов 2011: 222]. 

Еще в 1843 г. В.С. Аксакова писала родствен-
нице: «Малороссияне вообще, а особенно в Мир-
городе, разумеется, терпеть не могут Гоголя за то, 
что он их вывел в смешном виде, и говорят, что 
и “Мерт<вые> Души” писаны на них же» [Вино-
градов 2017–2018. 4: 123]. 

В.А. Гиляровский в 1901 г., тоже имея в виду 
героев «Мертвых душ», указывал: «Оказывает-
ся, и посейчас Украйна кишит типами, встречаю-
щимися в произведениях писателя» [Виноградов 
2011: 346]. Ранее, в 1889 г., Гиляровский записал 
рассказ о Гоголе 75-летней уроженки Сорочинец – 
Софьи Захаровны Королевой: «“Скажите, Ольга 
Захаровна, любили здесь Гоголя, после того как его 
произведения появились в печати?” – “Далеко не 
все. Кто попал к нему под перо, те не любили, вот 
как не любили! Особенно миргородские чиновни-
ки ненавидели: ведь весь “Ревизор” с них целиком 
списан”. – “А вы помните тех лиц, с кого он пи-
сал?” – “Двоих лично знала <…> портреты верные 
были”» [Виноградов 2017–2018. 2: 405]. Опираясь 
на это свидетельство, Гиляровский отмечал, что 
в Миргороде «целиком, с натуры, были списаны 
действующие лица» не только «Мертвых душ», но 
и «Ревизора» [Виноградов 2017–2018. 2: 347]. 

Литератор и искусствовед Д.А. Пахомов 
в 1909 г. писал, что те типы «провинциальных по-
мещиков и чиновников», которые Гоголь вывел 
в «Мертвых душах» и «Ревизоре», будущий пи-
сатель подсмотрел «как в доме отца, так и одного 
богатого родственника Трощинского» [Виноградов 
2017–2018. 2: 406]. Пахомов утверждал: «Собаке-
вич, Ноздрев, Плюшкин, Коробочка, Сквозник-
Дмухановский, Земляника, Тяпкин-Лапкин, – все 
это действительно существовавшие лица, обра-
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ботанные гениальным творчеством Гоголя в бес-
смертные типы» [Виноградов 2017–2018. 2: 406]. 

Друг Гоголя с семилетнего возраста А.С. Дани-
левский указывал, что в характеристике помещи-
ка, живущего, в противоположность Плюшкину, 
во всю ширину русской удали и барства (в шестой 
главе «Мертвых душ»), «нельзя не узнать так близ-
ко знакомого Гоголю в детстве Д. Пр. Трощинско-
го» [Виноградов 2017–2018. 2: 499]. (Кстати от-
метить, что в «Ревизоре» в просьбе отставного 
чиновника Коробкина к Городничему, собирающе-
муся в Петербург, можно вполне усмотреть отго-
лосок просьбы, обращенной в 1828 г. овдовевшей 
матерью Гоголя к упомянутому влиятельному род-
ственнику Д.П. Трощинскому, написать в Петер-
бург рекомендательное письмо для сына: «В сле-
дующем году повезу сынка в столицу на пользу 
государства, так сделайте милость, окажите ему 
вашу протекцию, место отца заступите сирот-
ке» [Гоголь 2009. 3/4: 294]).

Сама афера с закладом в казну «мертвых душ», 
изображенная в гоголевской поэме, имеет отчетли-
вые малороссийские корни. Свидетельством тому 
могут служить несколько фактов: письмо отца Го-
голя, Василия Афанасьевича, к Д.П. Трощинско-
му, относящееся к средине 1810-х гг. [Виноградов 
2011: 6]; указание гоголевского школьного прияте-
ля П.И. Мартоса [Виноградов 2011: 548]; факты, 
собранные В.А. Гиляровским [Виноградов 2011: 
346, 360–361]. 

Украинский общественный деятель Н.И. Савич 
(приятель Т.Г. Шевченко), встречавшийся с Гого-
лем в Одессе в 1850 г., говорил даже, что «сам лич-
но знал тех лиц в Полтавщине, с кого Гоголь нари-
совал Чичикова, Коробочку и другие свои типы»: 
«...Чичиков <…> – это был предводитель дворян-
ства в Полтавском уезде, скупал у разных помещи-
ков мертвые души и заложил в Опекунский Совет... 
Коробочка – была в Зеньковском уезде, а также 
и в Миргородском» [Виноградов 2019: 411–412]. 

Родом из «Екатеринославской губернии» был, 
согласно черновой редакции «Ревизора», Хлеста-
ков [Гоголь 1951. 4: 150, 164, 271]. Как и майор 
Ковалев, этот герой по воле своего создателя тоже 
носит украинскую фамилию. В связи с его «рас-
пекательной» для уездных чиновников функцией 
находится одно из выражений гоголевского со-
брания «Пословиц, поговорок, приговорок и фраз 
малороссийских» в «Книге всякой всячины, или 
подручной Энциклопедии»: «Хльосту дать (роз-
гами высечь)» [Гоголь 2009. 9: 556]. Согласно за-
мыслу автора, фигурой «ничтожного» Хлестакова 
наказывает проворовавшихся чиновников в «Ре-
визоре» Сам Бог. Об этом говорит в пьесе Город-
ничий: «Вот, подлинно, если Бог захочет наказать, 
так отнимет прежде разум» [Гоголь 2009. 3/4: 
299]. Гоголь повторяет эту мысль от своего имени 
в черновых набросках «Театрального разъезда…», 
написанных сразу после первой постановки «Реви-

зора»: «…Отнял Бог разум у тех, у которых его до-
стало <только> на то, чтобы превратно толковать 
<закон>…» [Гоголь 1949. 5: 387]. В этом свете фа-
милия Хлестакова, через которого осуществляется 
возмездие, перекликается также с конкретным упо-
треблением украинского слова «хльост» в «Вирше, 
говоренной гетьману Потемкину запорожцами на 
Светлый праздник Воскресения», в той же гого-
левской «Книге всякой всячины...»: «Дав Бог хло-
сти...» [Гоголь 2009. 9: 503]. 

Замечание в черновой редакции слуги Хле-
стакова Осипа, что от дороги между Петербургом 
и родовым имением барина осталось «всего треть 
верстов» («треть верст») [Гоголь 1951. 4: 155, 260], 
указывает также, что само действие комедии раз-
ворачивается ближе к югу России – южнее Тулы, 
где Хлестакова обыграл пехотный капитан [Го-
голь 1951. 4: 155], т. е. в Орловской или Курской 
губерниях – в одном из трех уездных городов этих 
мест, через которые проходил почтовый тракт, 
в Мценске, Обояни или Белгороде6. В 1835 г. го-
родничие были только в двух последних городах 
(майор А.П. Муха – в Обояни, и лейб-гвардии 
поручик А.И. Выходцев, участник Бородинского 
сражения, – в Белгороде). В Мценске эту долж-
ность исполнял полицеймейстер штаб-ротмистр 
И.А. Сементовский7. В окончательной редакции 
«Ревизора» маршрут следования Хлестакова сме-
щается восточнее, через Пензу в Саратовскую гу-
бернию [Гоголь 2009. 3/4: 229, 237]. (Возможно, 
эта перемена была призвана подчеркнуть нежела-
ние Хлестакова жить в глуши, в отцовской «дерев-
не», «с мужиками» (где, по его словам, «помещики 
тоже не имеют образованности» [Гоголь 2009. 7: 
403]). Гоголь припоминал этим реплику грибоедов-
ского героя, обращенную к дочери: «Не быть тебе 
в Москве, не жить тебе с людьми; <…> В деревню 
к тетке, в глушь, в Саратов! / Там будешь горе горе-
вать, / За пяльцами сидеть, за святцами зевать!»8). 
На пути из Пензы в Саратов единственным уезд-
ным городом, где проходил почтовый тракт, был 
Петровск. Здесь городничим в 1823–1838 гг. был 
майор И.Д. Хардин, потомственный дворянин, 
тоже участник войны 1812 года9.

Однако, как установлено, для гоголевских 
«сатирических» образов сразу двух городничих 
и двух уездных судей (в Повести о ссоре и в «Ре-
визоре») наиболее вероятными прототипами явля-
ются гораздо более близкие Гоголю лица – хорошо 
знакомые ему миргородские чиновники С.О. Бра-
илко, К.П. Носенко, И.А. Янкевич и В.Я. Ломиков-
ский [Виноградов 2020]. Отдельные черты этих 
и других героев Гоголь почерпнул также у мир-
городского почтмейстера И.Г. Мамчича, у своих 
родных деда и прадеда, А.Д. Гоголя-Яновского 
и М.В. Косяровского, а также у двоюродного дяди 
И.П. Косяровского. Лишь в недавнее время дока-
зано, что прообразом помещицы Пульхерии Ива-
новны в «Старосветских помещиках» стала мать 
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писателя, Мария Ивановна Гоголь [Виноградов 
2017–2018. 1: 281–285]. Отмечалось также, что 
в образе Плюшкина в «Мертвых душах» нашли от-
ражение отдельные черты, присущие двоюродной 
тетке Гоголя по матери – А.М. Лукашевич (рожд. 
Косяровской) [Виноградов 2017–2018. 1: 404].

Свидетельство об украинских прототипах ге-
роев Гоголя появилось еще в 1841 г. в рассказе 
Н. Ковалевского «Гоголь в Малороссии» (с подза-
головком «Уездная быль»). В этом произведении 
был выведен образ гадячского судьи Онуфрия Лу-
кича Гниды, вспоминающего о полтавской поста-
новке «Ревизора». Гоголь, по-видимому, побывал 
в Гадяче в июле 1835 г. вместе с полтавским граж-
данским губернатором П. И. Могилевским [Вино-
градов 2017–2018. 2: 417–418]; здесь писатель, ве-
роятно, познакомился с гадячским судьей Иваном 
Прокопьевичем Цацкиным. Возможно, тогдашняя 
поездка, в свою очередь, нашла отражение в за-
мысле «Ревизора». Герои повести Ковалевского, 
переговариваясь, сообщают следующее: «“...Доло-
жи своему барину, что к нему прiихав – Гоголь”. 
<…> “Да кто ж это к нам приехал, <…> уж, не 
ревизор ли?” “Эге! рассказывай: ревизор! тут та-
кой приехал, что погрозней еще твоего ревизора... 
<…> Вот... прошедшую зиму... когда я был в Пол-
таве... Предводитель затащил меня в театр... <…> 
гляжу – фу ты пропасть! знакомые лица!! Думаю, 
думаю, что за дьявольщина: по сцене расхаживают 
не актеры, а наши дворяне? ну вот именно, наши 
Гадячане!.. Мундиры наши, походка наша, разго-
воры наши, все обращение наше... один даже, из 
тех дьяволов меня передразнивал!...”»10.

Среди разнообразных гоголевских персона-
жей характерна связь героя «Ревизора», Растаков-
ского, не только с отставным, ищущим пенсиона 
офицером Копейкиным в «Мертвых душах», но 
и с другим персонажем «общероссийской» по-
эмы Гоголя – с помещицей Коробочкой, очевидные 
«малороссийские» черты в облике которой уже от-
мечали исследователи [Данилов: 81]. 

Растаковского с Коробочкой объединяет их «об-
щий знакомый» – Трепакин – разгульный «квар-
тирмистр», в палатке которого, по рассказу Раста-
ковского, часто оказывались девушки: «...Наутро 
денщик выводит, как будто драгуна, в треугольной 
шляпе... хе, хе, хе... и портупея висит, хе, хе, хе...» 
[Гоголь 2009. 3/4: 309]. Коробочка называет фами-
лию Трепакина, перечисляя соседей-помещиков: 
«Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепа-
кин, Плешаков» [Гоголь 2009. 5: 45].

Факты указывают на то, что в «сатирических» 
образах Гоголя отразился не только «общероссий-
ский», но и малороссийский колорит – и в весьма 
немалой степени. Усиление, сравнительно с «ма-
лороссийскими» «Старосветскими помещиками», 
«сатирических» мотивов в изображении «старо-
светского» быта Коробочки, а также более резкий 
взгляд на городничего Сквозника-Дмухановско-

го, отразившийся в истории капитана Копейки-
на в «Мертвых душах» и в образе Растаковского 
в «Ревизоре» [Виноградов 2020], свидетельству-
ют об общей тенденции нарастания критического 
пафоса Гоголя применительно к «старосветской», 
провинциальной жизни (от мягкой иронии – к сар-
казму, к которому Гоголь обращался уже в «мало-
российской» Повести о ссоре). Несомненно, об-
личал писатель в своих произведениях не только 
«великороссийские» или «малороссийские» типы 
по отдельности, но «злокачественных» [Гоголь 
2009. 1/2: 473] представителей русского дворян-
ства в целом.
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