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тель. Глубоко, основательно мыслил. И 
смотрел далеко вперёд. 

Приведенные размышления — это своего 
рода предостережение тем либерал-рефор-
маторам, которые пытались и пытаются на-
сильно насаждать в России чуждые её циви-
лизационным основам и традициям поряд-
ки и ценности. Ничего хорошего из этих 
попыток не получилось. И, как показывает 
печальный опыт и как пророчески преду-
преждал Гоголь, не получится.  

Подводя некоторые итоги, должен ого-
вориться. Жанр выступления ограничивает 
меня определёнными временными рамка-
ми. Между тем всё, о чём говорилось выше, 
характеризует отдельные, хотя, вне сомне-
ния, и  самые существенные грани социаль-

ных воззрений Гоголя–мыслителя и русско-
го державника–патриота. Именно эти грани 
его гения особенно злободневны и востре-
бованы в наше время. Творчество Гоголя 
проникнуто горячей, неизбывной любовью 
к России и её народу. В Гоголе-патриоте во-
едино слилось украинское и русское. Не зря 
он признавался в одном из писем, что не 
знает, какая у него душа — хохляцкая или 
русская. «Давно уже не было в мире писате-
ля, который был бы так важен для своего 
народа, как Гоголь для России», — писал  
Н. Г. Чернышевский. Высокая эта оценка 
нисколько не устарела. Сегодня Гоголь так 
же современен, как и полтораста лет тому 
назад.   

 
 

Г. Н. Ионин, 
заведующий кафедрой литературы и методики ее преподавания 

 
ГОГОЛЬ И ДЕРЖАВИН 
(к постановке вопроса) 

 
Несомненная связь с Державиным лирики 

Ф. И. Тютчева «продвигает» осознанную 

державинскую традицию в глубь столетия. 

Такое впечатление, что «отец русских по!

этов»  «нужен всем», но имя его упоминает!

ся редко. Он кажется архаичным и далеким 

от современности. Творческая опора на его 

опыт возможна втайне, без открытого при!

знания. Так дело обстоит в русской поэзии. 

Однако державинское влияние, тайно и явно 

(чаще всего опосредованно) может быть об!

наружено и в прозе ХIХ в. – Н. В. Гоголь,  

Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой… Но здесь 

нужно выработать особый подход. Материал 

не лежит на поверхности. Мало сказать, что 

тема эта совсем не изучена. Нелегко обосно!

вать даже самую возможность постановки 

такого вопроса. Вот лишь некоторые предва!

рительные  размышления.  

Итак, Державин и Гоголь. 

Автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 

и «Мертвых душ» высказывался о Держави!

не как критик (статья «В чем же, наконец, 

существо русской поэзии и в чем ее особен!

ность», 1846 г.). Сделав в завершение не!

обходимые и традиционные оговорки по по!

воду невыдержанности и «неряшества» слога 

(тем самым повторив оценки, высказанные 

В. Г. Белинским), Гоголь оценивает самое 

главное в Державине!лирике – его узнавае!

мую особенность, смелое соединение несо!

единимого, высокого и абстрактного с кон!

кретным и бытовым («самых высоких слов  

с самыми низкими и простыми»). Гоголю 

близка эта поэтическая дерзость, она воз!

можна и в прозе: высокий лиризм, пророче!

ская восторженность и роскошь гипербол, а 

рядом, в глубинном сопряжении с ними, — 

быт, «виды обыкновенные» («сальности», 

как говорили тогда критики Гоголя) и – свя!

зующий все юмор… 

Да, юмор воистину связывал, соединял 

высокое («незримые, неведомые» миру 

«слезы») и низкое («видный миру смех») в 

поэтике Гоголя, и упоминание им Державина 

в «Выбранных местах из переписки с друзья!

ми» – конечно, как и у Пушкина (эпиграф к 

«Осени»), — знак преемственности. Юмор у 

Гоголя требовал гротеска, а гротеск автора 

петербургских повестей и «Ревизора» – это 

гоголевский вариант особой, индивидуальной 

поэтики, восходящей, возможно, к держа!

винским контрастам и сопряжениям. 

Заслуживает внимания созвучие религи!

озно!философских мотивов у Гоголя и Дер!

жавина. Параллельности, разумеется, здесь 
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нет никакой: автор «Бога» всегда был чужд 

мистицизма (что особенно спешил отметить 

В.Г.Белинский). Гоголь, напротив, соединял 

положительный русский ум, «торжеством 

которого была природа внешняя», с суевери!

ем, тоже не чуждым народной почве. Роман!

тическая эстетика таинственного и страшного 

(баллады В. А. Жуковского) смело и само!

бытно соотносилась у Гоголя с русским на!

родным началом, открывая в нем столь не 

признаваемую Белинским религиозность как 

один из источников  национального искусства 

слова. Подтверждение — и малороссийские, 

и в петербургские повести. Борьба Бога и 

черта за человеческую душу — народная ми!

фологема искушения, греха, совести и побеж!

дающей божьей правды. Боящаяся душа  жи!

ва, она еще не погибла. 

Сатана у Гоголя сделался чертом, иногда 

приобретая пошлые виды и формы, но стал от 

этого еще страшнее, ибо всегда готов явиться 

во всем  могуществе своей губительной силы. 

Он всегда готов появиться, но медлит, а часто 

и вообще не оказывает себя, присутствуя ря!

дом. В мире Державина демона и черта нет 

вообще. Но  страшное уже «притаилось» в 

его стихах. Именно страшное, а не характер!

ное для классицизма ужасное. Грандиозность 

губительных сил переживала в стихах поэта 

метаморфозу, оборачивалась естественно 

страшным, ибо мерцала «сквозь быт». Такие 

моменты ужаса связаны у Державина с темой 

смерти: «И бледна смерть на всех глядит…», 

«И смерть к нам смотрит чрез забор». Порой  

метафора материализуется: «Не зрим ли вся!

кой день гробов, седин дряхлеющей вселен!

ной? Не зрим ли и в бою часов глас смерти, 

двери скрып подземной?» 

Державинский положительный ум испы!

тан сомнением и потрясен неизбежностью 

конца: в сущности этой теме посвящена вся 

ода «На смерть князя Мещерского». Потря!

сение мыслью о временности всего живого 

пронизывает и переполняет последнее напи!

санное поэтом восьмистишие о реке времен и 

жерле вечности. Тот же мотив  у Гоголя, оче!

видно, иного, в большей степени почвенного 

характера: что ужаснее – смерть, провал в 

жерло, в неизвестное,  или же, как мы это ви!

дим в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» 

(«Страшная месть», «Вечер накануне Ивана 

Купалы»), «Миргороде» («Вий») и петер!

бургских повестях («Портрет») менее фило!

софическое и более религиозное осознание 

возможности погубить душу? Страх возмез!

дия за грех. Муки совести.  

Пушкин уже умел пугать… «Утоплен!

ник», «Каменный гость», «Пир во время чу!

мы», «Пиковая дама», да и «Гробовщик» из 

«Повестей Белкина»… 

После Гоголя иначе, но по тем же моти!

вам, «пугал» Достоевский. И у Льва Толстого 

(книга «О жизни», глава «Страх смерти») 

страдания — пугало, которое «ухает» на че!

ловека, чтобы толкнуть его на путь спасения, 

к свету из мрака. Из смерти – к жизни. И тут 

пример Державина, преодолевавшего неве!

рие, пример, воспринятый Пушкиным, «сни!

мавшим страх улыбкой гения» (Д. Д. Бла!

гой), вдохновлял и Гоголя: недаром ему так 

полюбились дерзкие строки из «Аристиппо!

вой бани»: 
 

И смерть, как гостью, ожидает, 

Крутя, задумавшись, усы. 
 

Прелесть «красочной вещественности», 

то, что Гоголь отметил  у Батюшкова, проти!

вопоставляя его Жуковскому, — до времени 

могла спасти не только автора трагической 

элегии «К другу». Гоголь!реалист искал и 

находил красочное, ощутимое воплощение 

живой русской души в мире чичиковых и 

плюшкиных. И даже  мертвые души у Гоголя 

своим внутренним складом и внешним об!

личьем многообразны как сама жизнь. От!

сюда попытки их воскресить, пробудить бо!

жеское в том, кто духовно пал, как «червь» и 

«раб». Нечто подобное грандиозному ли!

ризму державинской оды «Бог» живет в «со!

кровенной глубине» или, как сказал А. Фет, 

«в глубине заветной» повести «Шинель»,  

комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души». 

В «Ревизоре», например, Бог почти является 

на сцене. Это настоящий Ревизор, тот, кто 

должен проснуться в душе каждого падшего до 

низости и рабства живого человека.     

Но рано или поздно Ревизор все равно 

придет, и явление его будет услышано всеми, 

как труба страшного суда… В этом смысл не!

мой сцены «Ревизора»: все застигнуты врас!

плох – с теми мыслями, какие были у них в 

последний момент, и теперь уже ничего нель!

зя к ним прибавить, и ничего не исправишь в 

себе самом – все, как на страшном суде, по!
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тому «звук изумления единодушно (курсив – 

наш) излетает из дамских уст» и «вся группа, 

вдруг переменивши положение, остается в 

окаменении» – каждый в своей позе. 

Разве попытка Гоголя превратить коме!

дию в действо, очищающее, спасающее души 

предвестьем страшного суда, не сродни дер!

жавинскому пафосу воздействия на сильных 

мира сего, и разве страх, испытанный Екате!

риной II при чтении ею оды «Властителям и 

судиям», не был «предусмотрен», «заплани!

рован» поэтом, как и впечатление от немой 

сцены — автором «Ревизора»? И в том, и в 

другом случае поэт и драматург временно 

терпели поражение – слово отнюдь не совер!

шало окончательный переворот в человече!

ских душах «властителей и судей», но пафос, 

нравственно!религиозная воля авторов были 

заявлены и одухотворили поэтический мир. 

После Державина лишь Гоголь отважился на 

такое… И борьба за души человеческие еще не 

кончена… 
 

Стыд, совесть – слабых душ тревога! 

Нет добродетели, нет Бога! 

Злодей – Увы! И грянул гром! 
 

Бог побеждает по!разному, порой неза!

метно… Вспомним смерть прокурора из 

«Мертвых душ». Гениальный гротесковый 

абзац весь построен на пронзающей душу иг!

ре противоположностей: прокурор, встрево!

женный пересудами о том, кто же такой Чи!

чиков – Наполеон или капитан Копейкин, — 

вернувшись домой, стал думать – думал, ду!

мал и… «ни с того ни с другого умер». И тут 

только сбежавшиеся близкие и ближние уви!

дели, что  у покойника, точно, была душа, 

«хотя он по скромности своей никогда ее  

не показывал»: он умер в момент жизни, 

единственный, быть может, момент, ибо 

прожил он мертвую жизнь, а когда на миг 

пробудился – тут же умер физически, а на 

мертвом его лице застыло живое выражение: 

покойник как будто спрашивал о чем!то. О 

чем? Не о том, кто Чичиков, а о том, кто он 

сам, прокурор с густыми бровями и подмиги!

вающим глазом, — о том, «зачем он умер или 

зачем жил»? – вопросы живой души… Од!

нако о чем покойник спрашивал – «один бог 

ведает». Разумеется, он ведает. Бог все!таки 

победил. 

О лирических отступлениях в главном про!

изведении Гоголя и их тайной и явной родст!

венности с державинской поэтикой нужно  

говорить особо. Да, «Мертвые души» — по!

эма. Быть может, это жанровое определе!

ние — опосредованно, неосознанно – так! 

же – отчасти! — подсказано Державиным? 
 

 
В. Н. Панибратов, 

профессор кафедры философии 
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Спасибо организаторам юбилейного со-
брания за приглашение и предложение вы-
ступить. Хотя, должен признаться, получив 
такую возможность, я долго колебался: 
смогу ли сказать что-либо значимое по 
столь важному поводу. По роду занятий 
мне куда легче высказаться о Гегеле, неже-
ли о Гоголе. Ободрили меня, пожалуй, 
только два простых, но, как мне показалось, 
существенных обстоятельства. Оба они 
биографичны. Во-первых, я родился в Кур-
ской области, в  пограничном с Украиной 
районе. И это всегда позволяло мне отно-
ситься к Николаю Васильевичу Гоголю как 
к земляку — до его родимой Полтавщины 
рукой подать, каких-то 200 километров. Но 

еще сильнее географии этнография. Отме-
ченное соседство сказалось в сближении и 
смешении языков, быта, всего уклада жиз-
ни, образов мысли, чувства, мировосприя-
тия. Должно быть, потому при первых же 
звуках украинской песни воцаряется в душе 
моей особое состояние, в присутствии дру-
зей выражаемое в словах, что украинцы в 
меня, может, и смогут стрелять, но я в них 
стрелять никогда не смогу. По той же, надо 
полагать, причине особо близко мне и твор-
чество Гоголя. 

Второе обстоятельство — мне посчаст-
ливилось за свою жизнь встретить и, глав-
ное, хорошо запомнить помимо нынешней 
великой даты еще и столетие со дня смерти 


