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История создания 

Гоголь написал комедию «Ревизор» осенью 1835 года. Сюжет пьесы ему 

подсказал Пушкин, которого однажды приняли в провинциальном городе за 

приехавшего из Петербурга для ревизии чиновника. Гоголь использовал это 

анекдотическое происшествие как ситуацию, типичную для бюрократического 

мира. 

О возникновении идеи произведения автор позже писал: «Я решился собрать 

все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться — вот 

происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное 

с целью ...» 

Жанр 

Цель, поставленная автором, — «произвести доброе влияние на общество» — 

во многом обусловила специфику жанра произведения. «Ревизор» — это 

общественная комедия, она направлена не против отдельных, частных пороков 

общественной жизни (что характерно для большинства комедий, которые 

ставились в то время), а против всех недостатков общества. Завязкой и 

сюжетным конфликтом в пьесе являются не семейные и любовные 

обстоятельства, не частная жизнь людей, а событие общественного значения. 

Характеризуя свою пьесу «Ревизор» как комедию общественную, Гоголь 

неоднократно подчеркивал глубокое обобщающее содержание ее образов. 

Безнаказанный произвол городничего, тупая исполнительность Держиморды, 

ехидное простодушие почтмейстера — все это глубокие социальные 

обобщения. Каждый из персонажей комедии символизирует определенные 

человеческие качества, позволяя автору показать, насколько измельчал 

современный человек. 

«Ревизор» отличается не только своеобразием жанра, но и оригинальностью 

композиции. Например, вопреки всем предписаниям и нормам, действие в 

комедии начинается с завязки. Гоголь, не теряя времени, не отвлекаясь на 

частности, вводит читателя и зрителя в суть вещей, в суть драматического 

конфликта, который заключается в неудавшейся попытке уездных чиновников 

скрыть от столичного ревизора свои служебные преступления. С помощью 
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знаменитой первой фразы комедии («Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы 

сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор») Гоголь как бы 

очень туго закручивает пружину комедийного действия, которая затем начинает 

стремительно раскручиваться. 

Сюжет 

Городничий уездного города Антон Антонович Сквозник-Дмухановский 

сообщает чиновникам о том, что в их город едет «ревизор из Петербурга, 

инкогнито», и рекомендует сделать соответствующие приготовления. 

Помещики Бобчинский и Добчинский рассказывают о посещении гостиничного 

трактира и молодом человеке, который, по их мнению, и есть ревизор. 

Чиновники озабоченно расходятся, городничий отправляется в гостиницу, 

знакомится с Хлестаковым, предлагает приезжему денег и просит переехать в 

его дом, а также осмотреть — любопытства ради — некоторые заведения в 

городе, «как то богоугодные и другие». Тот, не понимая, что его принимают за 

ревизора, соглашается. 

Хлестаков знакомится с женой и дочерью городничего и, беседуя с ними, делает 

вид, что он очень важная особа. Когда Хлестаков удаляется поспать, чиновники 

решают дать приезжему взятку. Тот невозмутимо берет предлагаемые деньги. 

Затем пишет письмо приятелю Тряпичкину в Петербург, в котором 

рассказывает, как его приняли за «государственного человека». Осип, слуга 

Хлестакова, уговаривает его скорее уехать. Перед отъездом Хлестаков просит 

руки сначала дочери, а затем жены городничего. Не слишком понимая 

происходящее, Антон Антонович благословляет молодых. Осип докладывает, 

что лошади готовы, и Хлестаков объявляет, что едет на один день к богатому 

дяде, снова одалживает денег и уезжает. 

Проводив Хлестакова, чиновники выясняют, что человек, которого они приняли 

за ревизора, «был не ревизор». Появляется жандарм и объявляет: «Приехавший 

по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к 

себе». Немая сцена. 

Тема 

В комедии «Ревизор» Гоголь обратился к важным социальным темам. Здесь 

речь идет о жизни целых сословий — уездного чиновничества, поместного 

дворянства. В поле зрения автора «вся Русь». Именно поэтому город, где 
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происходят события, не определен географически («отсюда хоть три года скачи, 

ни до какого государства не доедешь»). В образах городских чиновников 

раскрыты совершенно конкретные социальные уродства, жизнь 

провинциального города воспринимается как широкая картина жизни 

российской империи в целом. Не случайно, выходя из ложи после премьеры 

комедии, государь император Николай Павлович сказал: «Ну, пьеска! Всем 

досталось, и мне — более всех». 

Замысел Гоголя был рассчитан на то, чтобы дать почувствовать, что город, 

обозначенный в комедии, существует не где-то, но в той или иной мере в 

любом месте России, а страсти и пороки чиновников есть в душе каждого из нас. 

Значение «Ревизора» состоит не только в том, что в комедии высмеиваются 

пороки и недостатки царской России, но и в том, что писатель призывает 

зрителей и читателей заглянуть в свою душу, задуматься об общечеловеческих 

ценностях. Гениальность автора позволила ему на примере небольшого 

островка жизни раскрыть те черты и конфликты, которые характеризовали 

общественное развитие целой исторической эпохи. Он сумел создать 

художественные образы громадного социального и нравственного диапазона. 

Маленький городок в пьесе запечатлел все характерные черты общественных 

отношений того времени. 

Конфликт 

Основной конфликт, на котором построена комедия, заключается в глубоком 

противоречии между тем, чем занимаются городские чиновники, и 

представлениями об общественном благе, интересами жителей города. 

Беззакония, казнокрадство, взяточничество — все это изображено в «Ревизоре» 

не как индивидуальные пороки отдельных чиновников, а как общепризнанные 

нормы жизни, вне которых власть имущие не мыслят своего существования. У 

читателей и зрителей ни на минуту не возникает сомнения в том, что где-то 

жизнь устроена так же. Все отношения между людьми в городе «Ревизора» 

выглядят как обычные, повсеместные. Например, чиновники почти уверены в 

том, что приехавший из Петербурга ревизор согласится принять участие в обеде 

у городничего, не откажется брать явные взятки, потому, что они знают это по 

опыту своего города. 
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Суть комедийности конфликта состоит в том, что городничий и чиновники 

сражаются с призраком, который они создали в своем воображении. Глупый 

Хлестаков сумел обмануть и ловко провести многоопытного и умного 

городничего и еще многих чиновников. Все дело в том, что страх не дает 

открыть глаза городничему и чиновникам, когда Хлестаков обрушивает на них 

такой поток вранья, в который трудно поверить даже человеку 

непросвещенному. 

Проблематика 

Гоголя интересуют не только социальные пороки общества, но и его 

нравственное, духовное состояние. В «Ревизоре» автор нарисовал страшную 

картину внутренней разобщенности людей, способных объединиться лишь на 

время под воздействием общего для всех чувства страха. В жизни многими 

руководит высокомерие, чванливость, угодничество, стремление занять более 

выгодное место, устроиться получше. Люди утратили представление о 

подлинном смысле жизни. Можно грешить, достаточно лишь, подобно 

городничему, каждое воскресенье исправно посещать церковь. Скрыть 

истинную сущность своих действий чиновникам помогает и фантастическая 

ложь, которая во многом сродни хлестаковской. Ляпкин-Тяпкин берет взятки 

борзыми щенками и называет это «совсем иным делом». В больницах города 

люди «выздоравливают как мухи». Почтмейстер вскрывает чужие письма лишь 

потому, что «смерть любит узнать, что есть нового на свете». 

Истинные ценности человеческой натуры для чиновников города заменены 

представлениями о чине. Смотритель училищ Хлопов, скромный титулярный 

советник, откровенно признается, что если с ним говорит кто-либо выше чином, 

так у него «и души нет, и язык как в грязь завязнул». Именно благоговейный 

страх перед «значительным лицом» приводит к тому, что чиновники, прекрасно 

понимающие всю пустоту и глупость Хлестакова, изображают полнейшее 

почтение, и не только изображают, но и действительно испытывают его. 

Герои 

Хлестаков. Огромной творческой удачей писателя можно считать и образ 

Хлестакова, которого автор не случайно считал главным героем произведения. 

Именно Хлестаков наиболее полно выразил суть эпохи, когда отсутствует 

нормальная человеческая логика, когда о человеке судят не по его душевным 
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качествам, а по его общественному положению. А чтобы занять высокое 

положение, достаточно лишь случая, который выведет тебя «из грязи в князи», 

не надо прилагать никаких усилий, заботиться об общественном благе. 

Появление Хлестакова в комедии не случайно. Оно — как семя, которое падает 

на благодатную почву. Эта почва — уездное чинопочитание, «электричество 

чина» рождало «силу всеобщего страха» в уездном городе. Персонажи сами 

«делают» Хлестакова, он лишь плывет по течению, образованному уездным 

страхом и восторгом перед столичной персоной. Он — крошечный винтик 

огромной машины, послушный исполнитель. 

Хлестаков легко и беззаботно берет деньги у чиновников, ухаживает 

попеременно за дочерью и женой городничего, не задумываясь, делает 

предложение Марье Антоновне. Он постоянно манерничает, стремясь 

произвести впечатление, особенно на дам. Смутная догадка о том, что его 

приняли за какого-то другого, нисколько его не озадачивает. Он нежится в 

потоке приятных ощущений и беззаботно отмахивается от совета Осипа уехать 

поскорее: «Нет, мне еще хочется пожить здесь». 

Талант Гоголя выявил такое социальное явление, как «хлестаковщина». В чем 

же суть этого порока? Хлестаковщина — это внутренняя пустота, глупость, 

притворство, приспособление к обстоятельствам, примитивность сознания, 

фразерство, инфантильность, себялюбие. Это явление очень опасно тем, что 

может быть в любом человеке в большей или меньшей степени, может 

скрываться за более или менее привлекательной маской. Явление 

хлестаковщины очень многолико. Это также манерность, стремление пустить 

пыль в глаза, простодушный эгоизм. И, что самое удивительное, оно 

исключительно живуче и передается «по наследству» из поколения в 

поколение, из века в век. 

Чиновники. В комедии изображается обывательское существование 

чиновников уездного города, взяточников, казнокрадов, карьеристов и 

бездельников. Городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский — 

изворотливый, неглупый, грубый, выслужившийся долгой тяжелой службой, 

привыкший хватать все, что плывет в руки, взяточник и хапуга. В минуту злобной 

откровенности он признался, что ни один купец, ни один подрядчик не мог его 

провести, что сам он мошенник над мошенниками, обманывал пройдох и 
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плутов, «таких, что весь свет готов обворовать, поддевал на уду», что трех 

губернаторов обманул. 

Не менее выразительны в своей пошлости и другие чиновники. Судья Ляпкин-

Тяпкин, который хоть и призван служить правосудию, не заглядывает в 

судебные дела. Он любитель псовой охоты, берущий взятки борзыми щенками. 

Он считается в городе «вольнодумцем», так как прочел пять-шесть книг. 

Попечитель богоугодных заведений Земляника, услужливый и суетливый 

проныра, доносчик и плут, рассуждает следующим образом: «Человек простой, 

если умрет, то и так умрет, если выздоровеет, то и так выздоровеет». При таком 

Землянике возможен немец-лекарь, ничего не понимавший по-русски, но 

исправно моривший людей. Смотритель училищ Хлопов, живущий в вечном 

страхе от всяких выговоров, ничего не понимает в педагогическом деле и вечно 

жалуется на тяготу «служить по учебной части». Все чиновники являются 

ближайшими помощниками городничего. Не случайно в первом же действии 

Антон Антонович говорит: «Ну, здесь все свои». На нижней же ступени 

административной лестницы действуют полицейские: Свистунов, ворующий 

серебряные ложки и не по чину берущий взятки, Держиморда, дающий волю 

своим кулакам и для порядка «всем ставящий фонари под глазом — и правому 

ж неправому». 

Город. Местом действия в «Ревизоре» является провинциальный город. Это не 

просто маленький захолустный городок. Это образ всей Российской империи 

или даже человечества в целом, «сборный город всей темной стороны». Не 

случайно здесь изображены все основные слои населения: гражданство, 

купечество, чиновники и городские помещики и, наконец, городничий. По сути, 

Гоголь создал такую модель, которая приложима к любому российскому городу. 

Таким образом, масштаб произведения расширяется до общероссийского, 

общегосударственного (эти события могли произойти в любом российском 

городе). 


