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Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души»
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. 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 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 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, Коробочку, 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 продешевила ли она с «мертвыми душами». Чиновники находятся в недо-
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умении и пытаются выяснить, кто же 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 губернатора 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, описывает 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 обеспечить грядущее потомство.
Тематика и проблематика
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, и его
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
сюжетно-образующим героем Чичиковым, путешествующим с целью добыть «миллион».
Это энергичней 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.
Сатирически направленность поэмы проявляется в самой последовательности представления помещиков, начиная с Манилова и завершая Плюшкиным, который уже «обратился в прореху на человечестве». За портретами помещиков, выписанными крупным
планом, в поэме следует сатирическое изображение жизни губернского чиновничества.
Гоголь показывает страшную деградацию человеческой души, духовное и нравственное
падение человека.
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Герои
Помещики. 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.
Помещиков в «Мертвых душах» объединяют общие черты: бесчеловечность,
праздность, пошлость, духовная пустота.
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 произведению 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.

