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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 

Жанр — «петербургская» повесть. 
Повесть «Шинель» была завершена Гоголем в 1842 году. 

Сюжет 
Главный герой произведения — Акакий Акакиевич Башмачкин, титулярный совет-

ник. Его служба состоит в переписывании бумаг, и он исполняет ее с любовью. Размерен-
ная жизнь героя нарушается, когда он понимает, что ему необходима новая шинель, 
которая обойдется в восемьдесят рублей. Чтобы скопить эти деньги, Акакий Акакиевич 
решается уменьшить «обыкновенные издержки». 

Жизнь героя совершенно меняется: он мечтает о шинели. Ожидаемое награждение 
к празднику оказывается большим на двадцать рублей, и вскоре Акакий Акакиевич 
отправляется в департамент в новой шинели. Через некоторое время герой поздно воз-
вращается домой от приятеля и какие-то люди с усами снимают с него шинель. 

Начинаются злоключения Акакия Акакиевича. Он не находит помощи ни у частного 
пристава, ни у «значительного лица». Более того, последний жестоко распекает Акакия 
Акакиевича, который, по его мнению, обратился к нему не по форме. Не чуя ног, герой 
добирается до дома, сваливается с сильной горячкой и через несколько дней умирает. 
Вскоре становится известно, что по ночам возле Калинкина моста показывается мертвец, 
сдирающий со всех, не разбирая чина и звания, шинели. Кто-то узнает в нем Акакия 
Акакиевича. 

В то время «значительное лицо», направляясь к знакомой даме, вдруг чувствует, что 
кто-то ухватил его за воротник. В ужасе он узнает Акакия Акакиевича, который стаскива-
ет с него шинель. Бледный и перепуганный, «значительное лицо» возвращается домой 
и больше уже не распекает со строгостью своих подчиненных. Появление чиновника-
мертвеца с тех пор прекращается. 

Тема. Проблематика. Конфликт 

В «Шинели» поднимается тема «маленького человека» — одна из постоянных 
в русской литературе. Первым затрагивает эту тему Пушкин. Его маленькие люди — это 
Самсон Вырин («Станционный смотритель»), Евгений («Медный всадник»). Как и Пушкин, 
Гоголь раскрывает в самом прозаическом персонаже способность к любви, самоотрече-
нию, самоотверженной защите своего идеала. 

В повести «Шинель» Гоголь ставит социальные и нравственно-философские 
проблемы. С одной стороны, писатель выступает с резкой критикой того общества, которое 
превращает человека в Акакия Акакиевича, протестуя против мира тех, кто «натрунились 
и наострились вдоволь» над «вечными титулярными советниками», над теми, у кого жало-
вание не превышает четырехсот рублей в год. Но с другой стороны, гораздо более сущее-
ственно обращение Гоголя ко всему человечеству со страстным призывом обратить вни-
мание на «маленьких людей», которые живут рядом с нами. Ведь Акакий Акакиевич 
заболел и умер не только и не столько потому, что у него украли шинель. Причиной его 
смерти стало и то, что он не нашел поддержки и сочувствия у людей. 

Конфликт маленького человека с миром вызывается тем, что у него отнимают его 
единственное достояние. Станционный смотритель теряет дочь, Евгений — возлюблен-
ную, Акакий Акакиевич — шинель. Гоголь ужесточает конфликт: для Акакия Акакиевича 
целью и смыслом жизни становится вещь. Однако автор не только снижает, но и воз-
вышает своего героя.  
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