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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 приди 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 существования. «Темно и скромно происхождение 
нашего героя», – пишет Гоголь и дает картину его детства и учения. На всю жизнь за-
помнил 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 жуль-
ничество 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 похожде-
ниях. 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 расчет-
ливость хищной натуры. 

В финале Гоголь заключает: «...вот весь налицо герой наш. Каков он есть!» На 
первый взгляд в нем есть что-то неопределенное, это — «господин не красавец, но и не 
дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, 
однако же 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 
капиталистических отношений, когда предприниматели ради наживы и обогащения ста-
вили на карту все. Чичиков представляет собой тип буржуазного дельца-приобретателя, не 
брезгующего никакими средствами для своего обогащения.  
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