
Такие живые и разные «мертвые души»
(галерея образов помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»)

Цель урока:   Создать условия для вовлечения учащихся в познавательный процесс, 
                        связанный с самостоятельным сбором материала и информации для 
                        характеристики гоголевских героев.

Задачи урока:  1. Систематизировать впечатления учащихся от поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые 
                              души» и помочь осознать произведение как акт творчества писателя.

2. Помочь решить учащимся общие мировоззренческие вопросы на примере 
      анализа образов помещиков. 
3. Научить мотивировать свои суждения, испытать потребность обдумывать и  
      аргументировать свое отношение к изучаемому материалу.

Формы организации на уроке:  индивидуальная, групповая.
Стратегии:  создание проекта, «биописьмо», временная капсула.
Оборудование:  портрет писателя, иллюстрации к поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души», 
                             проекты  учащихся.
Ожидаемый результат:
На данном уроке учащиеся должны прийти к выводу, что люди могут быть непохожими по 
внешнему виду, у них могут быть различные характеры: добрые, вздорные, грубые, жадные, 
пустые и т.п. Но если их жизнь лишена смысла, у них нет благородных целей, они лишены 
духовных ценностей, то они «мертвые души».

Ход проекта.
Первый этап. Подготовительный. Разработка проектного задания.
Побуждение. 
- Какие, по вашему мнению, бывают души? Как можно охарактеризовать живую душу, а как – 
мертвую? Как вы думаете, почему Н.Гоголь назвал свое произведение  «Мертвые души»? 
(Написать эссе. Время работы – 7 минут)
Осмысление.
Лекция учителя. 
«Мертвые души» Гоголя – творение столь глубокое по содержанию и великое по 
творческой концепции и художественному совершенству формы, что одно оно пополнило 
бы собою отсутствие книг за десять лет и явилось бы одиноким среди изобилия в хороших
литературных произведениях»
                                                                                                                             В.Г Белинский.
    Столь высокая оценка «Мертвых душ» была дана Белинским в конце 1843 года. С момента 
этого высказывания прошло более полутора века. Но и по сей день феномен Гоголя поражает и 
с не меньшей силой.
     Необычная история написания «Мертвых душ» уже таит в себе немало удивительного. С 
глубоким удовлетворением Гоголь работал над ней 17 лет. Завершив, наконец, «Мертвые 
души», сжег их второй том. Вначале хотел изобразить «всю Русь» «с одного боку». А дал 
картину небывалого разностороннего охвата явлений.
     В поэме ярко, зримо отражены неминуемые следствия деградации определенных слоев 
российского общества. И вместе с тем – мечта о возрождении страны, вера в изначальные силы 
народа. «Мертвые души» мобилизуют наше критическое отношение ко всем порочным 
явлениям и активизируют самые высокие устремления.
     В произведении – пугающая картина разобщенности людей, их отчуждения от подлинного 
смысла жизни. Мертвые души окончательно утратили способность по-настоящему видеть, 
слышать, думать. Их поведение, механическое, заданное раз и навсегда, подчиненно 
единственной страсти – приобретать: материальные блага, положение в обществе, чины на 
службе. Человек потерял человеческое лицо.
      Гоголевская сатира адресована противоречиям самой действительности. Писатель умело 
выделяет «говорящую» деталь внешнего облика героя.



      В «Мертвых душах» портрет обладает редкой глубиной индивидуализации. Каждый штрих, 
выразительный сам по себе,-  неотъемлемая часть всей фигуры персонажа. Все в ней 
неповторимо: жест, манера говорить, передвигаться и т.п. вместе с тем при обрисовке героя 
автор постоянно соотносит его с определенным, распространенным в массе типом человека.
      Не менее важна и речь гоголевских героев. При всех их разглагольствованиях 
обнаруживается прежде всего их убогость, грубость, глупость, ханжество.
       В «Мертвых душах» все: затейливые фамилии, предметы быта, туалета – выполняет резко 
обличительную функцию.
Второй этап. Проектировочный.
на втором этапе создания проекта происходит обсуждение плана дальнейшей работы, 
распределение заданий в группах. (Класс разделен на группы, которые получают задания).  На 
данном этапе используется стратегия «биописьмо»
«Биопоисьмо»  (предлагается схема анализа образов помещиков)

1. Номинант. (Фамилия имя помещика)
2. Портрет.
3. Речь.
4. Основные занятия.
5. Умственные интересы.
6. Степень культуры.
7. описание усадьбы.
8. Обстановка дома (вещи).
9. Отношение к Чичикову.
10. Типичность образа.

Учащиеся готовят сообщения по проекту, акцентируя внимание на портретной и речевой 
характеристиках, интерьере, окружающем собственников, проследить их складывающиеся 
отношения с Чичиковым.
При дальнейшей работе необходимо провести анализ и систематизацию исследуемой 
информации.

Обобщения учителя и учащихся.
 Образ Манилова.  Одним из первых помещиков, к которым отправился Чичиков, был Манилов.
Гоголь описывает его так: «На взгляд был человек видный, черты лица были не лишены 
приятности, но в эту приятность, казалось, было передано сахару… Он улыбался заманчиво, 
был белокур, с голубыми глазами.» Люди с такой внешностью обычно добры и любезны. 
Внешность Манилова должна понравиться всем, но Гоголь нас предупреждает, что 
внешность обманчива, что если общаться с его героем, то «почувствуешь скуку смертную». 
Но почему? Говорил он мало. Большей частью размышлял. Это были даже не столько 
размышления, сколько совершенно пустые мечтания, вроде тех, которые связаны с мостом 
через пред, «на котором были бы по обе стороны лавки, и чтобы в них сидели купцы и 
продавали разные мелкие товары». А еще скука смертная связана с Маниловым потому, что 
он ничем не занимался. Книг он не читал ( единственная книга лежала с закладкой на 14 
странице). Хозяйством он не занимался и не интересовался. Если ему приказчик предлагал 
сделать какие-нибудь изменения, он соглашался, но ничего не предпринимал. Человек он был 
культурный, любил общаться с людьми, по его мнению, образованными, но его умственные 
интересы дальше обычных бытовых вопросов и бесполезных мечтаний не распространялись. 
Дом, в котором жил Манилов, был тоже приятным, но в нем всегда чего-нибудь не доставало:
то комната стояла без мебели, то материала на обивку кресел не хватало. Жизнь в усадьбе 
была однообразной и скучной. Да и сама усадьба стояла одиночкой на юру. «Кусты и клумбы 
оживляли однообразие пейзажа, а вот деревьев видно не было, зато был пруд, покрытый 
зеленью». Но герой наш чувствовал себя совершенно счастливым. И как всякий счастливый 
человек, он был рад гостям, с радостью встретил Чичикова. Для него все люди замечательные.
А Чичиков особенно приятен, потому что заехал к Манилову в гости. Его даже не удивила 
просьба Чичикова продать «мертвые души». Он просто подарил их ему.



Коробочка.  Настасья Петровна, коллежская секретарша. Заблудившись, Чичиков совершенно 
случайно попал в имение Коробочки. Это была усадьба, совсем не маленькая. Наш герой увидел 
домик, окруженный двором, наполненным «птицами и всякой домашней тварью». За дощатым
забором тянулись огороды и росли яблони и другие фруктовые деревья. Комната, куда зашел 
Чичиков, была обвешана полосатыми обоями, между окон висели старинные зеркала, картины 
с птицами и т.д. Хозяйка имения Коробочка была «женщина пожилых лет, в каком-то 
спальном чепце, надетом наскоро». Она была типичной «небольшой помещицей», которая 
потихоньку копила деньги, продавая все, что можно продать. Чичикову она предлагала мед, 
пеньку и т.д. Говорила она с опаской, повторяя одно и то же. Она совершенно не понимала, 
что хочет от нее Чичиков, за  что он назвал ее «дубинноголовою». Хозяйством она скорее 
всего занималась, потому что знала цену товарам, но больше никаких интересов у нее не было.
Она постоянно жила в деревне и ничем, кроме цен не интересовалась. Ее не очень удивило, что
Чичиков закупает мертвые души, но озадачило то, что она не может представить себе, 
сколько они стоят. Этот торг показывает нам истинное лицо женщины недалекой, 
необразованной и не очень умной. Чичикова она побаивается, но продешевить боится еще 
больше. Не удивительно, что именно она поехала в город. Чтобы узнать истинную цену 
мертвым душам, что и послужило поводом к разоблачению Чичикова.
Ноздрев. Встреча Чичикова с Ноздревым принесла ему одни неприятности. Близкое 
знакомство произошло в кабаке, и избежать его Чичиков не мог, потому что Ноздрев 
относился к числу людей, которые, увидев человека однажды, уже считали его своим другом, 
обращался к нему на «ты», что выдавало в нем отсутствие культуры. Самым главным его 
качеством является лживость. Он говорит много, громко, заглушая все возражения, ни с кем 
не церемонится, ни на секунду не задумывается над своими словами. При этом он всегда 
громко смеется. Сразу видно, что человек он удалой, разбитной и довольно видный. 
Действительно, если собрать все, что пишет о внешнем виде Ноздрева Гоголь, то перед нами 
встанет физически здоровый, веселый человек. «… здоровые полные щеки его так хорошо были
сотворены, и вмещали в себя столько растительности, что одни бакенбарды, казалось, 
закрывали все лицо. Уследить за его умственными интересами было невозможно, потому что 
он совершенно не умел думать. Все мысли, которые рождались в его голове, становились 
достоянием его собеседников. Человек он был пустой, никчемный. Пустой, потому что и дела 
его и слова были лишены смысла, никчемный, потому что он не принес никому никакой 
пользы». Зато занятия у него разнообразные. Он кутила, любит играть в карты, хотя всегда 
проигрывает. Все, что появляется в его руках, становится предметом обмена. Поскольку он 
всегда «навеселе», то в драках он первый зачинщик. У него двое детей, но их судьба его не 
интересует. Даже дом, вернее кабинет, куда Ноздрев привел Чичикова,  не был похож на 
обыкновенный кабинет: там не было книг или деловых бумаг, зато висели сабли, ружья, 
турецкие кинжалы. С Чичиковым он не только жульничал, но даже побил его.
Собакевич. Читая главу, посвященную Собакевичу, представляешь себе образ «медведя 
средней величины». Фрак на нем был точно медвежьего цвета, «цвет лица имел каленый, 
горячий, какой бывает на медном пятаке». «Ступнями ступал он вкривь и вкось, беспрестанно
наступая на чужие ноги». И звали его Михаил Семенович. Все в имении было под стать ему, 
начиная с деревни. Деревня Чичикову показалась довольно велика. Ее окружали «два леса, 
березовый и сосновый, как два крыла». В доме было мало окон, и не четыре, как обычно 
колонны, а три. «Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткою. Все
указывало на то, что в этом доме живет человек основательный, необыкновенно 
хозяйственный, с прочными, уверенными, хотя и своеобразными взглядами на жизнь». Даже 
мебель в доме была, по описанию Гоголя, «… самого тяжелого и беспокойного свойства». 
Трудно сказать, какой характер был у Собакевича. Добрым и веселым человеком  его не 
назовешь, наоборот, он сам был хмурый и замкнутый, поэтому и все люди у него были 
плохими: председатель палаты – дурак, губернатор – разбойник, полицмейстер – мошенник, 
прокурор – свинья. Прочитав характеристики, данные им чиновникам, приходишь к твердому 
убеждению, что все слова Собакевича скорее подходят к нему самому. Ну чем не мошенник? 
Продавая мертвые души, он вписал в список женскую фамилию, чтобы получить лишние 
деньги. А как он ест? Непомерно много. У него если свинина – всю свинью давай на стол, 
баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся. У него интересы материальные забивают все



умственные. Он ни о чем не рассуждает, никаких планов не строит, живет только 
настоящим. Зато настоящее у него основательное. Вероятно, хозяйством  он занимается 
серьезно, потому что очень хорошо знает крестьян, пусть даже умерших. У него дом – полная
чаша, в делах полный порядок. Он отлично ориентируется   в том, что связано с деньгами. Его
не испугал предмет торга – мертвые души. Но раз Чичикову они нужны, значит, цену надо 
просить огромную. Чичиков назвал его кулаком, и это довольно точное определение. Ему не 
нужны книги, он не старается показать себя с хорошей стороны, не заботится о культуре 
своего поведения. Ему нужны только материальные блага, и он их имеет. Итак, перед нами 
стяжатель, обжора и «медведь», который живет только для того, чтобы вкусно поесть и 
сладко поспать
Плюшкин   Первый раз читатель встречается с этим именем с такой припиской: «Мошенник.
Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех 
людей переморил с голоду» 
Такую характеристику дает Плюшкину Собакевич, сам человек прижимистый и жадный. 
«Прорехой на человечестве,»- назвал его Гоголь. По-другому этого помещика и не назовешь. 
Жил он так, что даже трудно представить. Подъезжая к имению Плюшкина, Чичиков увидел 
«какую-то особенную ветхость… на всех строениях». Дом выглядел каким-то дряхлым 
инвалидом, был длинный, местами в один этаж, местами в два. Окна, за исключением двух, 
были закрыты ставнями или забиты досками. Зеленая плесень уже покрывала ветхое дерево 
на ограде и воротах. Под стать этому зданию выглядел и сам хозяин. Чичиков не сразу смог 
определить, кто перед ним: мужчина или женщина. Сначала он подумал, что это ключница, 
потому что «платье на ней было совершенно неопределенное, похожее на женский капот, на 
голове колпак, какой носят деревенские бабы». На поясе висели ключи. Но при более 
внимательном рассмотрении Чичиков пришел к мысли, что это мужчина. «Лицо его не 
представляло ничего особенного, подбородок выступал далеко вперед… Маленькие глазки еще 
не потухли и бегали из-под высоко нависших бровей». У него было 800 душ крестьян, но жил он
совсем не по-человечески. Все у него было, но ему казалось этого мало. «Не довольствуясь сим, 
он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины 
и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный 
черепок, - все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты». 
Раньше Плюшкин жил нормально, был бережливым хозяином, но эта бережливость со 
временем переросла в ужасную скупость и сделала его одиноким и несчастным, от которого 
ушла даже дочь, и никогда не приезжал сын. Все, что у него было, накапливалось, 
складывалось в чуланы, пропадало, а затем выбрасывалось. Да и сам Плюшкин становился 
старее, чувства его притуплялись, желания становились все мельче, и, наконец, осталась 
только жадность. Встретив гостя, он сразу объявил, что печь у него не топлена, потому что
развалилась, что чай и сахар – очень дорогие продукты. Но, узнав, что Чичиков покупает у 
него мертвые души, велел принести из кладовки калач, который когда-то привезла ему дочь, 
очистить его от плесени и подать к столу. Он очень обрадовался, когда гость от него 
отказался, и велел положить его на место. «До какой ничтожности, мелочности и гадости 
мог дойти человек». Плюшкин, собираясь написать список умерших крестьян, все пытался от 
четвертинки бумажки оторвать еще кусочек. Все ему было мало, никому не доверял, а своих 
крестьян всех без разбору считал ворами и мошенниками. Зато себя он считал человеком 
правильным, и чтобы отблагодарить гостя за выгодную сделку, он захотел подарить ему 
старые сломанные часы, но потом передумал. Вот так жадность, скупость подавляют все 
человеческие качества.
Третий этап. Заключительный. Защита проектов.
Презентация учащимися проектов, их защита. Участники проектов делятся мнениями, отвечают
на поставленные вопросы. 
Рефлексия. Составить «временную капсулу»: «Мое обращение к…» 

Домашнее задание: дописать «временную капсулу» (мини-сочинение)
  



«Временная капсула»
«Мое обращение к …»

     Добрый день! Я обращаюсь  к Вам, гоголевские герои! Я добросовестно познакомилась с 

вами и не могу сказать, что полюбила вас. Ну, как можно быть такими «отрицательными». 

Единственный из вас, в ком можно выделить человеческие качества, так это Манилов. Пусть с 

ним скучно, пусть он пустой мечтатель, но он добрый человек. Пусть он не занимается 

хозяйством, зато о людях он очень хорошего мнения, все у него «прекрасные». Пусть он не 

читает книги, не повышает свой кругозор, зато он замечательный семьянин, любит свою жену и

детей.

     А что хорошего в жизни сделала Коробочка? Не понятно даже были ли у нее дети. По-моему,

единственная ее страсть – это деньги! Разве сможет она помочь ближнему? А ее умственные 

способности оставляют желать лучшего.

      Помещик Ноздрев! Вы пьяница, дебошир, обманщик и плут! Как можно было собрать 

воедино все эти человеческие пороки? Я думаю, что это перебор, и пыталась найти хоть что-

нибудь хорошее в вас, но не нашла.

      Нисколько не лучше вас и Собакевич. Когда я читала о нем, я видела действительно 

«медведя средней величины». Жадность и скупость не украшают человека, но я не могу 

сказать, что таких людей в жизни не бывает. В 20 веке таких людей называли «кулаками». 

Вероятно, такие люди во все времена умели выгадывать для себя что-нибудь.

      Но что было бы, если бы сейчас среди нас были такие люди как Плюшкин? Про такого 

человека даже читать неприятно, и я никогда бы не хотела с ним встретиться. «Прореха на 

человечестве,»- так назвал его Гоголь, и я с ним совершенно согласна.

      Как  хорошо, что вы, гоголевские герои, жили и остались в прошлом, и мы с вами никогда 

не встретимся. Я бы этой встречи не хотела. Сейчас все по-другому, и я счастлива, что живу 

среди хороших людей. 

                                                                                        Чокан Марина. Ученица 9 класса.


