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Сатира на чиновничество в комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор»
Ерохина Е. Л.

Действие комедии происходит в неком уездном городе, «от которого хоть три
года скачи, ни до какого государства не доедешь», в городе-призраке, на самом
деле не существующем, но представляющим собой типичный образ русских
уездных городов. Для проезжих, и особенно для важных, значительных персон,
в нем царит благополучие: «...улицы выметены, во всем порядок, арестанты
хорошо содержатся, пьяниц мало...» Но это созданный городничим и его
подчиненными мираж, за которым скрывается истинная жизнь города,
построенная на ложной морали. Взятки, обман, воровство на службе, даже
«безобидное» чтение почтмейстером чужих писем считаются нормой, а
городничего называют умным, ибо «он не любит пропускать того, что плывет в
руки». Существует даже некая иерархия взяточничества, согласно которой
нельзя «брать не по чину». Каждый чиновник, как и принято, «радеет о своих
выгодах, «не желая честно исполнять служебный долг. Так, судья ЛяпкинТяпкин, человек, представляющий правосудие, отвечающий за жизни других
людей, по своим же собственным словам, «даже не заглядывает в докладные
записки — только рукой махает».
Эту мнимую идиллию, в которой пребывают жители города, нарушает страшное
известие: приехал ревизор. В суматохе перепуганные чиновники, старающиеся
создать видимость порядка и своей честности, принимают за инкогнито
проезжего петербургского регистратора, оказавшись сбитыми с толку его
самоуверенностью и манерой поведения типичного столичного чиновника.
Мнимый ревизор Хлестаков, такой, каким он представляется чиновникам
города. Хлестаков, «находящийся на дружеской ноге с Пушкиным», имеющий
один из самых знаменитых домов в Петербурге, «где собираются князья и
графы, а иной раз и министр», Хлестаков, «которого сам государственный совет
боится», — фантом. Этому призраку и начинают всячески прислуживать и
угождать чиновники, на которых лживые рассказы Хлестакова
производят огромное впечатление. В рассказах этих нам предстает миражный
мир Петербурга, его кривое отражение, город-призрак, город чиновников,
взяточников, мошенников, плутов, картежников, город Хлестаковых и
Тряпичкиных. Надо сказать, что Хлестаков занимает миражное положение не
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только для чиновников, он и сам пребывает в иллюзиях. Будучи всего лишь
регистратором, Хлестаков считает себя важной персоной и даже не удивляется
повышенному вниманию и заботе чиновников, считая это в порядке вещей.
Фантасмагорично и положение городничего, который, породнившись с
«простым елестратишкой», радуется, что «сделался птицей высокого полета»,
мечтает «влезть в генералы», тогда как судья Ляпкин-Тяпкин считает себя куда
более достойным претендентом на эту должность, опять же питая иллюзии по
поводу собственной значимости. Городничему, его жене и дочери все начинают
оказывать мнимые почести, выражать лживую, неискреннюю радость, в душе
завидуя им и проклиная их. В итоге же, когда раскрывается истинное
положение дел, когда Сквозник-Дмухановский и другие чиновники понимают,
как жестоко они обманулись, на них надвигается новый призрак — на этот раз
настоящий ревизор...
Особую роль в комедии «Ревизор» играют ремарки. В «Замечаниях для господ
актеров» автор дает характеристик) героев, открыто выражая свое отношение
(«Он умнее своего барина... и молча плут») или скрывая его в портретных
описаниях («...очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек»). Для гоголевских ремарок характерна ирония.

Сатирическое изображение чиновников в комедии Н.
В. Гоголя «Ревизор»
Ерохина Е. Л.

Комедия Гоголя «Ревизор» — одно из наиболее ярких драматических
произведений русской литературы XIX века. Автор продолжил традиции русской
сатирической драмы, основы которой были заложены в знаменитых комедиях
Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума». Комедия представляет
собой глубоко реалистическое произведение, показывающее мир мелкого и
среднего провинциального чиновничества России второй четверти
девятнадцатого века.
При описании этого мира Н. В. Гоголь широко использовал имеющиеся в его
распоряжении литературные приемы, позволяющие наиболее полно
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характеризовать свои персонажи, сделав это в занимательной и легкодоступной
зрителю и читателю форме.
Открыв первую же страницу комедии и узнав, что, например, фамилия частного
пристава — Уховертов, а уездного лекаря — Гибнер, мы получаем, в общем-то
уже достаточно полное представление об этих персонажах и об отношении
автора к ним. Кроме того, Гоголь дал критические характеристики каждого из
главных действующих лиц. Эти характеристики помогают лучше понять суть
каждого персонажа. Городничий: «Хоть и взяточник, но ведет себя очень
солидно»; Анна Андреевна: «Воспитанная вполовину на романах и альбомах,
вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей»; Хлестаков: «Без царя в
голове. Говорит и действует без всякого соображения»; Осип: «Слуга, таков, как
обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет»; Ляпкин-Тяпкин: «Человек,
прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен»;
почтмейстер: «Простодушный до наивности человек».
Речевые портреты даны также и в письмах Хлестакова в Петербург к своему
приятелю Тряпичкину. Например, Земляника, по выражению Хлестакова,—
«совершенная свинья в ермолке».
Более полно эти портреты раскрываются в речевых характеристиках
персонажей. Солидный городничий и разговор ведет солидный и размеренный:
«право», «так вот какое обстоятельство», «полно, полно вам!». Провинциальная
кокетка Анна Андреевна суетлива и невыдержанна; речь ее отрывиста и
экспрессивна: «Кто же это? Это, однако, досадно! Кто же бы это такой был?»
Хлестаков, кстати, по манере изъясняться несколько схож с Анной Андреевной:
то же обилие восклицаний, сумбурная, отрывистая речь: «Я, брат, не такого
рода! Со мной не советую...»; та же рисовка: «А ваши глаза лучше, чем важные
дела...»
Основным литературным приемом, которым пользуется Н. В. Гоголь при
комическом изображении чиновника, является гипербола. В качестве примера
применения этого приема автором можно назвать и Христиана Ивановича
Гибнера, который не в состоянии даже общаться со своими больными по
причине полного незнания русского языка, и Аммоса Федоровича с
почтмейстером, решивших, что приезд ревизора предвещает грядущую войну.
Гиперболична поначалу и сама фабула комедии, но по мере развития
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сюжетного действия, начиная со сцены рассказа Хлестакова о его петербургской
жизни, гипербола сменяется гротеском. Ослепленные страхом за свое будущее
чиновники и хватающиеся за Хлестакова, как за соломинку, городское
купечество и обыватели не в состоянии оценить всей абсурдности
происходящего, и несуразности нагромождаются одна на другую: тут и унтерофицерша, которая «сама себя высекла», и Бобчинский, просящий довести до
сведения его императорского величества, что к таком-то городе живет Петр
Иванович Бобчинский», и многое другое.
Кульминация и следующая сразу за ней развязка наступают резко, жестоко.
Письмо Хлестакова дает такое простое и даже банальное объяснение, что в этот
момент оно выглядит для Городничего, например, гораздо более
неправдоподобным, чем все хлестаковские фантазии. Следует сказать пару слов
об образе Городничего. По всей видимости, ему придется расплатиться за грехи
своего круга в целом. Разумеется, он и сам не ангел, но удар настолько силен,
что у Городничего наступает нечто вроде прозрения: «Ничего не вижу: вижу
какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего...» «Чему смеетесь? над
собой смеетесь!..» — бросает он в лицо чиновникам и в зал. Наделив
Городничего сарказмом, Гоголь делает 1-го более человечным и тем самым
возвышает над остальными персонажами комедии.
Немая сцена: как громом пораженные стоят обитатели провинциального
городка, погрязшие во взятках, пьянстве, сплетнях. Но вот идет очищающая
гроза, которая смоет грязь, накажет порок и наградит добродетель. В этой сцене
Гоголь отразил свою веру в справедливость высшей власти, бичуя тем самым, по
выражению Некрасова, «маленьких воришек для удовольствия больших». Надо
сказать, что пафос немой сцены не вяжется с общим духом этой гениальной
комедии.
Комедия «Ревизор» сразу же стала одним из самых популярных драматических
произведений того времени и явилась предвестником драм Островского. Царь
Николай I так сказал о ней: «Всем тут досталось, а мне — больше всех».
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«Собрать в кучу всё дурное…»
(Сатирическое звучание комедии Н.В. Гоголя
«Ревизор»)
Вспомним, когда была написана комедия «Ревизор»: мрачная эпоха Николая I,
действует система доносов и сыска, распространены частые инспекторские
наезды «инкогнито». Сам Гоголь замысел произведения определил так: «В
«Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда
знал… и за одним разом посмеяться над всем».
«Ревизор» стал комедией, где были выведены на сцену истинно русские
характеры, были вскрыты общественные пороки, где было собрано в кучу «всё
дурное». Взяточничество, казнокрадство, лихоимство, распространённые среди
правительственных чиновников, были с такой силой и убедительностью
показаны Гоголе, что его «Ревизор» приобрёл силу исторического документа.
Итак, перед нами уездный городок, откуда «хоть три года скачи, ни до какого
государства не доедешь». В этом городе, который писатель назвал однажды
«сборным городом всей тёмной стороны», есть всё — как в маленьком
государстве. Здесь и юстиция, и просвещение, и почта, и здравоохранение, и
своего рода социальное обеспечение (в лице попечителя богоугодных
заведений) и, конечно, полиция.
Гоголевский город представляет собой «пирамиду»: на вершине его, как
маленький царёк, восседает городничий. Есть в городе и свой бомонд, и своё
дамское общество, и свое общественное мнение, и свои поставщики новостей в
лице городских помещиков Бобчинского и Добчинского. А внизу, под пятой
чиновников и полицейских, течёт жизнь простого народа.
Городе живёт невиданно напряжённой жизнью, он взволнован необычайным
событием. Это событие — ожидание, приём и проводы ревизора.
Забота встревоженных властей направлен на соблюдение внешних приличий,
внешней благопристойности. Ни одна из тех рекомендаций, которые даёт
городничий чиновникам насчёт мер предосторожности в связи с ожиданием
ревизора, не относится к существу им вверенного дела: речь идёт только о
принятии мер для соблюдения благообразия.
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Гоголь подчёркивает, что главной и единственной моралью господствующего
режима являлось лишь внешнее приличие: любую болезнь, любую язву можно
«в сапог — и никто не увидит»; важно только одно: надеть чистые колпаки на
все болезни и язвы. Равнодушие, презрение к людям, к человеческим жизням и
страданиям лежат в основе такой морали. Если приличие требует, чтобы в
больнице было меньше больных, пусть они «как мухи выздоравливают».
О внутренней сущности дел правители города и не думают беспокоиться:
«порядок», при котором процветает грабёж, насилие, никакой ревизии не будет
подвергнут. И городничий, и чиновники твёрдо знают, что нужно делать в связи
с прибытием «ревизора». Нужно давать взятки, задабривать, пускать пыль в
глаза.
Чиновники города спешно производят кое-какие внешние улучшения (типа
снятия арапника, висевшего в присутствии, или уборки улицы, по которой
поедет ревизор). «Насчёт же внутреннего распоряжения, — объясняет
городничий, — и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я
ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за
собою не имел каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено».
Гоголевская «ситуация ревизора» раскрывает всю глубину натуры человека,
весь строй его чувств. В чрезвычайных обстоятельствах, когда, говоря словами
городничего, «дело идёт о жизни человека», каждый характер раскрывается
глубоко.
Так, городничий — человек, «созданный обстоятельствами», воплощение
здравого смысла, ловкости, хитрого расчета во всех делах, во всех аферах и
мошенничествах. По словам Гоголя, он «более всего озабочен тем, чтобы не
пропустить того, что плывёт в руки». Ему вверен город, и он распоряжается в
нём полновластно, возглавляя целую «корпорацию разных служебных воров и
грабителей». Она считает взяточничество вполне естественным явлением,
ограничиваемым только чином и общественным положением взяточника.
«Смотри! Не по чину берешь!» — говорит он квартальному.
Не брезгуя ничем, городничий предпочитает, однако, срывать крупные куши: он
спокойно кладёт себе в карман деньги, отпущенные на строительство церкви,
представив рапорт, что она «начала строиться, но сгорела». Пренебрежительно
относясь к народу, «к купечеству да гражданству», он совсем иначе ведёт себя с
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«ревизором» Хлестаковым, заискивая перед ним, стараясь завоевать его
расположение. При этом у городничего раскрываются незаурядные
«дипломатические способности»: угодничая перед «государственной особой»,
он ловко «ввертывает» Хлестакову вместо двухсот рублей четыреста, а затем
подпаивает его за завтраком с целью выведать истину.
Связанные круговой порукой, чиновники города неповторимы в своих
индивидуальных особенностях. Например, судья Ляпкин-Тяпкин известен
«вольтерьянством». За всю жизнь он прочёл пять или шесть книг и «поэтому
несколько вольнодумен», позволяет себе держаться независимо даже с
городничим. Он подводит под свое взяточничество «идейное обоснование»: «Я
говорю всем открыто, что беру взятки, но чем?, — борзыми щенками. Это
совсем иное дело».
Интересен также Земляника, попечитель богоугодных заведений. Он цинично
относится к вверенному ему делу, презирает бедный люд, нисколько не
смущаясь замечаниями городничего о недостатках в больнице: «Чем ближе к
натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой:
если умрет, то и так умрёт; если выздоровеет, то и так выздоровеет». В этих
словах и жестокость, и равнодушие к судьбе людей, и готовое оправдание того,
что он попросту обворовывает больных. По выражению Гоголя, Земляника —
«человек толстый, но плут тонкий».
Смотритель училищ Лука Лукич Хлопов — воплощение полнейшего духовного
ничтожества, робости и смирения. В его характере выражены типичные для
николаевского чиновничества черты: постоянный трепет и страх при одном
имени начальства. Сам он признается в этом: «Заговори со мной одним чином
кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул».
Еще один чиновник — почтмейстер Шпекин, черпающий свои представления о
мире из чужих писем, которые он вскрывает. Однако его словарный запас всё
равное беден. Вот, например, место из письма, кажущееся ему особенно
прекрасным: «Жизнь моя, милый друг, течет…. в эмпиреях: барышень много,
музыка играет, штандарт скачет…»
Каждый из созданных Гоголем образов своеобразен и индивидуален, но все
вместе они создают облик чиновничества как аппарата, управляющего страной.
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И вот все эти провинциальные чиновники полностью раскрывают себя перед
мнимым ревизором.
Хлестаков — гениальное открытие Гоголя. Позднее, наряду с Чичиковым, он
станет настоящим символом эпохи. В нём есть стремление казаться «чином
повыше» и способность «блистать среди себе подобных при полной умственной
и духовной пустоте». По выражению В. Г. Белинского, «микроскопическая
мелкость и гигантская пошлость» — черты, выражающие сущность
«хлестаковщины» и свойственные чиновничеству России того времени.
Хлестаков вначале даже не догадывается, за кого его приняли. Он живет
настоящей минутой и всецело отдается « приятности» нового положения. И его
главное качество — стремление порисоваться, пустить пыль в глаза —
проявляется в полную меру. Он вдохновенно сочиняет небылицы о своем
положении в Петербурге. По замыслу Гоголя, Хлестаков «не лгун по ремеслу; он
сам позабывает, что лжет, и уж сам почти верит тому, что говорит». Маленький
чиновник, он чувствует особенное удовольствие, изображая строгого
начальника, «распекающего» других.
Всё, что рассказывает Хлестаков о петербургском высшем обществе, все
картины блестящей жизни, развертываемые им, — все соответствует самым
заветным мечтам и стремлениям городничих, земляник, шпекиных, бобчинских,
добчинских, их представлениям о «настоящей» жизни. Иван Александрович
Хлестаков — это сама душа всего чиновного николаевского лакейства и идеал
человека в этом обществе.
Таким образом, хлестаковщина — это оборотная сторона общественной
системы, основанной на взятках, казнокрадстве, чинопочитании, ее неизбежное
следствие.
В финале комедии, знаменитой немой сцене выражена мысль Гоголя о
грядущем возмездии, надежда на торжество справедливости и закона в лице
настоящего ревизора.
Гоголь надеялся на то, что голос сатиры, сила насмешки, благородство юмора
смогут сделать из городничих и держиморд людей. Злые на первый взгляд
строки его комедии были продиктованы любовью к России и верой в неё.
Смеясь над отрицательными явлениями жизни, Гоголь заставляет читателя
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задуматься над ними, понять причины, весь ужас этих явлений и постараться
избавиться от них. Вот почему произведения Гоголя актуальны и по сей день.

Хлестаков и хлестаковщина в комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор»
Иван Александрович Хлестаков, мелкий чиновник из Петербурга, сам по себе,
как известно, лицо весьма заурядное. Для обманщика с таким замахом он
слишком глуповат и простоват. Словом, не тянет он на крупного мошенника.
Более того, очень скоро выясняется, что Хлестаков и не собирался никого
обманывать. Он вполне законопослушный молодой человек. И, увидев впервые
в своей комнате городничего, он страшно пугается и ведёт себя совершенно
идиотским образом. Лишь постепенно Хлестаков понимает, что происходит
вокруг него, но даже, решившись подыграть обескураженным его появлением
отцам города, он сначала ведет себя довольно пассивно, если не считать его
безудержного хвастовства. Представители городской власти и люди имущие
сами навязали Хлестакову эту игру. Создается впечатление, будто они сами
страстно хотели видеть в этом проходимце важную, значительную персону.
Хлестакову явно не удается играть «чисто». Он постоянно проговаривается, дает
поводы к разоблачению. Но эти его «проколы» лишь подогревают
подобострастные чувства видавших виды чиновников.
Однако самое примечательное заключается в том, что Хлестаков всё сделал как
настоящий ревизор: нагнал страху, собрал взятки и исчез так же внезапно, как и
появился.
Нельзя не отметить тот странный факт, что комедия «Ревизор» понравилась
государю. Еще один парадокс! Ведь Гоголь жестоко критиковал именно
государственных чиновников. И получалось, что в государстве Российском не
только среди власть имущих, а вообще нет ни одного положительного лица.
Разумеется, доносом на пороки общества комедию Гоголя не назовёшь, но
государь в данном случае сам как бы оказался в роли городничего. И
действительно, не посмеяться вместе с Гоголем над творящимися в государстве
темными делишками означало бы, будто государь и сам грешен. Автор, говоря о
своей комедии во вступительных «замечаниях для господ актеров», отмечал,
что бессмысленно искать прототипы тех или иных действующих лиц,
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«оригиналы их всегда почти находятся перед глазами». Наверняка Гоголь имел
в виду и зрительный зал. Совершенно очевидно, что под городком, в котором
разворачивались действия и который тоже был у всех на виду, Гоголь
подразумевал не что иное, как Российскую империю.
Писатель гениально предупредил все возможные обвинения в свой адрес со
стороны чиновнического аппарата империи, публично заявив, что
единственным положительным лицом в его произведения является смех.
Итак, Хлестаков — главное лицо, смех — главное положительное лицо. Гоголь
таким художественным приемом хотел донести до каждого из зрителей мысль
об их личной ответственности за происходящее с ними и вокруг них, напомнить
о неминуемом возмездии, которое рано или поздно настигнет каждого, кто
живет не в ладу с совестью. Именно поэтому Николай Васильевич Гоголь, сколь
бы важной ни представлялась ему борьба со всякого рода взяточниками,
казнокрадами и прочими проходимцами, ослабляющими государство, всё же
главным лицом своей пьесы считал именно враля, транжиру, проходимца и
плута Хлестакова, а его образ обозначил целое явление — хлестаковщину.

