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Украина и Россия: неразрывное духовное родство 
 

Ничто в этом мире не происходит случайно. 
Тема Чтений «Гоголь и Пушкин» была сформулирована на одной из 

ежегодных Крымских международных Пушкинских конференций. Иными 
словами, Чтения были задуманы за земле полуострова, который в разные 
годы посетили и Пушкин, и Гоголь. Вовсе не случайно и то, что идея была 
воплощена в реальность сотрудниками Московской городской библиотеки 
«Дом Гоголя» в здании Государственного музея А.С. Пушкина. Опять два 
славных имени сошлись вместе в усилиях их наследников. 

От имени филологов, музейных и библиотечных работников Крыма, от 
имени украинцев и русских, живущих на благодатной земле Украины, хочу 
подчеркнуть, что мы всегда помним о том громадном влиянии, о той 
неоценимой помощи, которую братская Россия оказала культуре Украины. 
Мы помним о том, как Россия приняла Николая Васильевича Гоголя, и он 
всегда называл себя именно русским писателем; о том, как деятели 
российской культуры выкупали из крепостной зависимости Тараса 
Григорьевича Шевченко, и многое другое.  

Украина также внесла огромный вклад в развитие великой русской 
культуры, начиная от явления Гоголя – дара, сделанного ею России, и кончая 
длинным перечнем имен выдающихся филологов-русистов, рожденных 
щедрой южной землей. Об этих вроде бы общеизвестных фактах мы должны 
снова и снова говорить молодежи, чтобы никогда не ослабевали духовные 
связи между российским и украинским народами, чтобы ничто в их общей 
истории не было предано забвению.  

Значительную роль в культурном объединении наших двух братских 
стран продолжают играть современные библиотеки и музеи – такие как 
Библиотека «Дом Гоголя» и Музей А.С. Пушкина в Москве, Музей Н. В. 
Гоголя на полтавщине и Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе.  

Сборник IV Гоголевских чтений, посвященных проблеме «Гоголь и 
Пушкин», составлен по материалам конференции 2004 года, которая вызвала 
и в России, и на Украине самый положительный резонанс. Хочется 
надеяться, что этот сборник станет достойным вкладом в изучение и 
сохранение нашего общего славянского наследства. 
 
 


