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История создания 
 
Гоголь всегда считал поэму «Мертвые души» главным произведением своей 
жизни, работа над ней длилась около 17 лет (первый том был окончен в 1842 
году). Первоначально «Мертвые души» были задуманы как эпическая трилогия 
(три произведения, связанные единством замысла). Такое построение было 
подсказано «Божественной комедией» Данте. Первый том изображает «ад» 
современной Гоголю действительности, а второй и третий должны были 
изображать соответственно чистилище и рай. Гоголем был написан и второй 
том, но, будучи глубоко неудовлетворен результатом, он сжег его. 
 
Метод и жанр 
 
Метод — реализм. 
 
В начале работы над произведением в письмах Гоголя часто фигурирует слово 
«роман». В 1836 году он пишет: «...вещь, над которой я сижу и тружусь теперь, и 
которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа 
ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная...». В результате Гоголь 
определяет жанр своего произведения как поэму. 
 
Начав с жанра традиционного авантюрного романа, Гоголь, следуя все более и 
более расширяющемуся замыслу, выходит за рамки и романа, и традиционной 
повести, и поэмы. В результате писатель создает, по словам Л. Н. Толстого, 
«нечто совершенно оригинальное», не имеющее аналогов — масштабное лиро-
эпическое произведение. Эпическое начало в нем представлено похождениями 
Чичикова и связано с сюжетом. Лирическое начало, присутствие которого 
становится все более и более значимым по мере развертывания событий, 
выражено в лирических авторских отступлениях, когда мысль писателя уходит 
далеко от событий с жизни главного героя и охватывает весь предмет 
изображения, «всю Русь», и выходит на общечеловеческий уровень. И тогда 
«Мертвые души» действительно становится поэмой, посвященной пути автора в 
этом мире, процессу познавания им действительности и человеческой души. 
 
Таким образом, «Мертвые души» соединили в себе элементы различных 
жанров: плутовского романа, лирической поэмы, социально-психологического 
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романа, повести, сатирического произведения. 
 
Сюжет 
 
В губернский город NN приезжает коллежский советник Павел Иванович 
Чичиков и поселяется в гостинице. Он задает множество вопросов трактирному 
слуге: о городских чиновниках, наиболее значительных помещиках. Затем герой 
наносит визиты городским чиновникам. При этом он обнаруживает 
необыкновенную деятельность и обходительность, поскольку умеет сказать 
приятное каждому. На домашней вечеринке у губернатора ему удается снискать 
всеобщее расположение и свести знакомство с помещиками Маниловым и 
Собакевичем. В последующие дни он обедает у полицмейстера (где знакомится 
с помещиком Ноздревым), посещает председателя палаты и вице-губернатора, 
откупщика и прокурора. После этого Чичиков навещает помещиков Манилова, 
Собакевича, Корбочку, Ноздрева и Плюшкина, покупает у них «мертвые души» и 
возвращается в город NN. 
 
Покупки Чичикова производят в городе фурор, проносится слух, что он 
миллионщик. Однако вскоре в город является Ноздрев и спрашивает, много ли 
Чичиков наторговал мертвых. Окончательно компрометирует Чичикова 
Коробочка, приехавшая, чтобы выяснить, не продешеви ли она с «мертвыми 
душами». Чиновники находятся в недоумении и пытаются выяснить, кто таков 
Чичиков. Сам Чичиков, сидя в гостинице с легкою простудой, удивлен, что никто 
из чиновников не навещает его. Наконец, отправившись с визитами, он 
обнаруживает, что у губернатор его не принимают, а в других местах испуганно 
сторонятся. Ноздрев, посетив его в гостинице отчасти проясняет ситуацию. На 
следующий день Чичиков спешно выезжает из города. 
 
В финале автор излагает историю жизни Павла Ивановича, его детство, 
обучение в классах, отношения с товарищами и учителем, его службу в 
казенной палате, комиссии для построения казенного здания, последующий 
уход на другие места, переход в службу по таможне, где он сделал большие 
деньги на сговоре с контрабандистами, прогорел, но увернулся от уголовного 
суда, хоть и принужден был выйти в отставку. Он стал поверенным и во время 
хлопот о залоге крестьян сложил в голове план, принялся объезжать 
пространства Руси с тем, чтоб, накупив мертвых душ и заложив их в казну как 
живые, получить денег, купить, быть может, деревеньку и обеспечь грядущее 
потомство. 
 
Тематика и проблематика 
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По замыслу Гоголя темой поэмы должна была стать вся современная ему 
Россия. Здесь он ставит целый ряд проблем, социально-общественных, 
нравственных, философских. Социально-общественная проблематика связана с 
изображением Гоголем России того времени. Возникает вопрос: куда идет 
страна? «Мертвые души» можно назвать энциклопедическим исследованием 
всех насущных проблем того времени: состояния помещичьих хозяйств, 
морального облика помещичьего и чиновничьего дворянства, их 
взаимоотношений с народом, судеб народа и родины. Нравственная 
проблематика раскрывается в изображении помещиков и чиновников, духовно 
«мертвых» людей. Наконец, писатель ставит в «Мертвых душах» философские 
вопросы: что есть человек, в чем смысл и назначение человеческой жизни. 
 
Композиция 
 
Построение поэмы отличается ясностью и четкостью: все части связаны между 
собой сюжето-образующим героем Чичиковым, путешествующим с целью 
добыть «миллион». Это энергичный делец, ищущий выгодные связи, 
вступающий в многочисленные знакомства, что позволяет писателю изобразить 
действительность во всех ее гранях, запечатлеть социально-экономические, 
семейно-бытовые, морально-правовые и культурно-нравственные отношения в 
крепостнической России. 
 
В первой главе, экспозиционной, вводной, автор дает общую характеристику 
провинциального губернского города и знакомит читателей с основными 
действующими лицами поэмы. Следующие пять глав посвящены изображению 
помещиков. Гоголь мастерски отразил в композиции замкнутость помещиков, 
их оторванность от общественной жизни (Коробочка даже не слышала о 
Собакевиче и Манилове). Содержание всех этих пяти глав строится по одному 
общему принципу: изображение внешнего вида усадьбы, состояния хозяйства, 
господского дома и внутреннего убранства, характеристика помещика и его 
взаимоотношений с Чичиковым. Так Гоголь рисует целую галерею помещиков, в 
своей совокупности воссоздающих общую картину крепостнического общества. 
 
Сатирическая направленность поэмы проявляется в самой последовательности 
представления помещиков, начиная с Манилова и завершая Плюшкиным, 
который уже «обратился в прореху на человечестве». За портретами 
помещиков, выписанных крупным планом, в поэме следует сатирическое 
изображение жизни губернского чиновничества. Гоголь показывает страшную 
деградацию человеческой души, духовное и нравственное падение человека. 
 
Помещики  
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Гоголевские персонажи — не просто помещики с омертвевшими душами. Это 
универсальные человеческие типы. Своеобразие построения этих характеров 
заключается в том, что пороки, привычки, специфика образа жизни и даже 
внешность изображены гротескно. Создавая образы Манилова, Коробочки, 
Ноздрева, Собакевича, Плюшкина, Гоголь использует не только метод 
типизации (то есть выделяет наиболее типичные черты того или иного 
характера), но и метод микроскопического анализа. Этим объясняется 
постоянный интерес писателя к предметному миру, окружающему героев: он 
подробно описывает усадьбы, обстановку дома, вещи. Одним из важнейших 
компонентов описания является портрет. Гоголь подробно описывает цвет глаз, 
волос, одежду, манеры, походку, жесты, мимику. Характерную для того или 
иного помещика черту (обходительность Манилова, неуклюжесть Собакевича, 
беспардонность Ноздрева) писатель показывает под разными углами зрения, 
изобретая все новые и новые ситуации и подробности. Именно совмещение 
методов типизации и микроскопического анализа вдохнуло душу в гоголевских 
персонажей, именно поэтому эти характеры стали именами нарицательными. 
 
В образе Манилова запечатлен тип праздного мечтателя, «романтического» 
бездельника. Хозяйство помещика находится в полном упадке. «Дом 
господский стоял на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким 
только вздумается подуть». Ворует ключница, «глупо ж без толку готовится на 
кухне», «пусто в кладовой», «нечистоплотны и пьяницы слуги». А между тем 
воздвигнута «беседка с плоским зеленым куполом, деревянными колоннами и 
надписью: «Храм уединенного размышления». Гоголь показывает, что Манилов 
пошл и пуст, реальных духовных интересов у него нет. «В его кабинете всегда 
лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, 
которую он постоянно читал уже два года». Пошлость семейной жизни, 
приторная слащавость речи («майский день», «именины сердца») 
подтверждают проницательность портретной характеристики персонажа. «В 
первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «какой приятный и 
добрый человек!» В следующую минуту разговора ничего не скажешь, а в 
третью скажешь: «Черт знает что это такое!» — и отойдешь подальше; если не 
отойдешь, почувствуешь скуку смертельную». Гоголь с потрясающей 
художественной силой показывает мертвенность Манилова, никчемность его 
жизни. За внешней привлекательностью скрывается духовная пустота. 
 
Образ накопительницы Коробочки уже лишен тех «привлекательных» черт, 
которые отличают Манилова. И снова перед нами тип — «одна из тех матушек, 
небольших помещиц, которые набирают понемногу деньжонок в пестрядевые 
мешочки, размещенные по ящикам комодов». Интересы Коробочки всецело 
сконцентрированы на хозяйстве. «Крепколобая» и «дубинноголовая» Настасья 
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Петровна боится продешевить, продавая Чичикову «мертвые души». 
Любопытна «немая сцена», которая возникает в этой главе. Аналогичные сцены 
находим почти во всех главах, показывающих заключение сделки Чичикова с 
очередным помещиком. Это позволяет с особой выпуклостью показать 
духовную пустоту Павла Ивановича и его собеседников. В финале третьей главы 
Гоголь говорит о типичности образа Коробочки, незначительной разнице между 
ней и иной аристократической дамой. 
 
Галерею «мертвых душ» продолжает в поэме Ноздрев. Как и другие помещики, 
он внутренне не развивается, не меняется в зависимости от возраста. «Ноздрев 
в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и 
двадцать: охотник погулять». Портрет лихого кутилы сатиричен и саркастичен 
одновременно. «Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с 
полными румяными щеками. Здоровье, казалось, так и прыскало с лица его». 
 
Впрочем, Чичиков замечает, что один бакенбард был у Ноздрева меньше и не 
так густ, как другой (результат очередной драки). Страсть к вранью и карточной 
игре во многом объясняет то, что ни на одном собрании, где присутствовал 
Ноздрев, не обходилось без истории. Жизнь помещика абсолютно бездуховна. 
В кабинете «не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг 
или бумаги; висели только сабля и два ружья». Разумеется, хозяйство Ноздрева 
развалено. Даже обед состоит из блюд, которые пригорели, или, напротив, не 
сварились. Попытка Чичикова купить мертвые души у Ноздрева — роковая 
ошибка. Именно Ноздрев разбалтывает на балу у губернатора тайну. Приезд в 
город Коробочки, пожелавшей узнать, «почем ходят мертвые души», 
подтверждает слова лихого «говоруна». Образ Ноздрева не менее типичен, чем 
образ Манилова или Коробочки. Гоголь пишет: «Ноздрев долго еще не 
выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходят в другом 
кафтане; но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом 
кафтане кажется им другим человеком». 
 
Перечисленные выше приемы типизации используются Гоголем и для описания 
образа Собакевича. Деревня и хозяйство помещика свидетельствуют об 
определенном достатке. «Двор окружен был крепкою и непомерно толстою 
деревянной решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. 
 
Деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво, все было пригнано 
плотно и как следует». 
 
Описывая внешность Собакевича, Гоголь прибегает к зоологическому 
уподоблению (сравнение помещика с медведем). Впрочем, Собакевичу (этим 
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он отличается от Плюшкина и большинства других помещиков) присуща 
некоторая хозяйственная жилка. Он не разоряет собственных крепостных, 
добивается известного порядка в хозяйстве, выгодно продает Чичикову мертвые 
души, отлично осведомлен о деловых и человеческих качествах своих крестьян. 
 
Предельная степень человеческого падения запечатлена Гоголем в образе 
богатейшего помещика губернии (более тысячи крепостных) Плюшкина. 
Биография персонажа позволяет проследить путь от «бережливого» хозяина к 
полусумасшедшему скряге. «А ведь было время, когда он был женат и 
семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, навстречу выходили две 
миловидные дочки, выбегал сын. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке. Но 
добрая хозяйка умерла, часть ключей, а с ними мелких забот перешли к нему. 
Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее». 
Вскоре семья полностью развалилась, и в Плюшкине развиваются невиданные 
мелочность и подозрительность: «...сам он обратился наконец в какую-то 
прореху на человечестве». Итак, отнюдь не социальные условия привели 
помещика к последнему рубежу нравственного падения. Перед нами 
разыгрывается трагедия одиночества, перерастающая в кошмарную картину 
одинокой старости. 
 
В деревне Плюшкина Чичиков замечает «какую-то особенную ветхость». Войдя 
в дом, Чичиков видит странное нагромождение мебели и какого-то уличного 
хлама. Плюшкин — ничтожный раб собственных же вещей. Бесчисленные 
богатства пропадают зря. Предостерегающе звучат слова Гоголя: «И до какой 
ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться!.. 
Все может статься с человеком». 
 
Таким образом, помещиков в «Мертвых душах» объединяют общие черты: 
бесчеловечность, праздность, пошлость, духовная пустота. 
 
Чичиков  
Чичиков — центральный герой поэмы «Мертвые души», на нем завязано все 
действие поэмы, с ним связаны все ее действующие лица. Сам Гоголь писал: 
«Ибо что ни говори, не прийди в голову Чичикову эта мысль (о покупке мертвых 
душ), не явилась бы на свет сия поэма». 
 
В отличие от образов помещиков и чиновников, образ Чичикова дан в развитии: 
мы знаем о происхождении и воспитании героя, начале его деятельности и о 
последующих событиях его жизни. Чичиков представляет собой человека, 
который многими своими чертами отличается от поместного дворянства. По 
своему происхождению он дворянин, но усадьба не является источником его 
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существования. «Темно и скромно происхождение нашего героя», — пишет 
Гоголь и дает картину его детства и учения. На всю жизнь запомнил Чичиков 
советы своего отца. Больше всего беречь и копить копейку. «Все сделаешь и все 
прошибешь на свете копейкой», — говорил ему отец. 
 
Целью своей жизни Чичиков поставил приобретательство. Он охвачен 
желанием стать обладателем капиталов, которые принесут с собой «жизнь во 
всех довольствах». Герой терпеливо и настойчиво преодолевает служебные 
барьеры. Изворотливость и жульничество становятся его характерными 
чертами. Став членом «комиссии для построения какого-то казенного, но 
весьма капитального строения», он обзаводится хорошим поваром и отличной 
парой лошадей, носит тонкие, голландского полотна рубашки. Неожиданное 
разоблачение аферы с построением казенного здания нарушает течение этой 
приятной жизни. Но Чичиков находит еще более выгодную службу на таможне. 
Деньги плывут к нему в руки. «Бог знает, до какой бы громадной цифры не 
выросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал 
поперек всему». Вновь разоблаченный и изгнанный Чичиков становится 
поверенным, и здесь ему приходит мысль о поисках мертвых душ. 
 
Писатель раскрывает образ Чичикова постепенно, по мере рассказов о его 
похождениях. В каждой главе мы узнаем о нем что-то новое. Он приезжает в 
губернский город, чтобы произвести разведку и обеспечить успех задуманного 
предприятия. В городе он чрезвычайно осторожен и строго расчетлив. Умение 
обращаться с людьми и искусное ведение разговора — испытанное средство 
Чичикова во всех жульнических операциях. Он знает, с кем как вести разговор. С 
Маниловым он ведет беседу в слащаво-вежливом тоне, с Плюшкиным 
почтительно вежлив. Встречи с помещиками показывают исключительную 
настойчивость Чичикова в достижении цели, легкость перевоплощения, 
необыкновенную изворотливость и энергию, за внешней мягкостью и 
изяществом скрывающие расчетливость хищной натуры. 
 
В финале Гоголь заключает: «...вот весь налицо герой наш. Каков он есть!» На 
первый взгляд з нем есть что-то неопределенное, это — «господин, не красавец, 
но и не дурной наружности, ни пишком толст, ни слишком тонок; нельзя 
сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод». Это человек 
степенный, обходительный, хорошо одетый, но как противоречит эта приятная 
внешность его внутреннему миру! Гоголь мастерски, одной фразой дает ему 
полную характеристику: «Справедливее всего назвать его хозяин-
приобретатель», а далее автор говорит о нем просто и резко: «Подлец». 
 
Такой характер, как у Чичикова, мог возникнуть только в условиях становления 
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капиталистических отношений, когда предприниматели ради наживы и 
обогащения ставили на карту все. Чичиков представляет собой тип буржуазного 
дельца-приобретателя, не брезгующего никакими средствами для своего 
обогащения. 
 
Народ  
Через всю поэму Гоголь параллельно сюжетным линиям помещиков, 
чиновников и Чичикова непрерывно проводит еще одну — связанную с образом 
народа. На протяжении всей поэмы утверждение народа как положительного 
героя сливается с прославлением родины, с выражением автором своих 
патриотических и гражданских суждений. Эти суждения рассеяны по всему про-
изведению в форме проникновенных лирических отступлений. Например, в 
пятой главе Гоголь славит «живой и бойкий русский ум», его необыкновенную 
способность к словесной выразительности. А последняя, одиннадцатая, 
завершается восторженным гимном Руси, ее прекрасному будущему. 
 
Миру «мертвых душ» противопоставлена в произведении вера в 
«таинственный» русский народ, в его неисчерпаемый нравственный потенциал. 
В финале поэмы возникает образ бесконечной дороги и несущейся вперед 
птицы-тройки. В этом неукротимом движении чувствуется уверенность писателя 
в великом предназначении России, в возможности духовного воскресения 
человечества. 

 

                       

 


