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МЕРТВЫЕ ДУШИ, три года спустя 

Прошло три года с момента посещения Чичиковым города Н. 

 

Чичиков перебрался в город X, который располагался в южной части России. 

Это маленький городок в 10 000 жителей. Губернатор туг на одно ухо, 

однако это не мешает ему каждую последнюю пятницу месяца брать взятки с 

местных купцов и торговцев. Павел Иванович удобно устроился в этом 

городишке, потому что свел с ним близкое знакомство.  

Сегодня мы видим Чичикова все в том же опрятном виде, он смог 

осуществить свои планы, и, хоть и не совсем морально-правильным, но, с 

точки зрения закона, честным образом разбогатеть.  

Посмотрите на Павла Ивановича, который  стал знатным помещиком и  

которого знают все в городе. Он имеет неплохое состояние и большой 

участок с роскошным имением да парой сотен крестьян в придачу.  Но 

семьей Чичиков, несмотря на все это, так и не обзавелся. Конечно, многие 

пытались составить партию своим дочкам, сватая их. Павел Иванович - в 

городе довольно уважаемый человек. Все вокруг старались ему угодить. 

Сам же наш герой не спешит с выбором, так как все предлагаемые партии, по 

его мнению, скорее не выгодны.  

 Конечно, казалось бы, ничего необычного во всем этом нет,… но кто же 

знал, что однажды к нему заглянет в гости полиция и скажет, что он 

арестован за все его деяния, выставив последние из них, с мёртвыми душами, 

как махинацию. Павел Иванович  в шоке, он явно не ожидал, что за ним 

придут, спустя столько лет! Но он осознает, что сделает только хуже, если не 

последует за служителями закона. Ему пришлось повиноваться.  

Чичикова усадили в повозку, и они тронулись. Когда Павла Ивановича везли 

по улицам города, все смотрели с изумлёнными глазами. Чичикову не было 

стыдно за свои поступки. Он смотрел на людей своим обычным взглядом, 

или не смотрел вообще. Вот она судьба, которая следует за человеком и 

меняет его планы вопреки желаниям последнего. Вот промелькнул дом 

губернатора, закончилась главная улица города с тощими тополями, 

вереницей тянущимися вдоль дороги, и наконец, показались верстовые 

столбы тракта, ведущего в столицу.  Из разговора сопровождающих Чичиков 

понял, что везут его в Петербург, к самому Императору! Будучи неглупым, 

Павел Иванович понял, что «запахло жареным». И уже думал, что ему стоит 

сделать: пытаться сбежать, или молить о пощаде Императора, или 

предложить проект нового закона, который позволит бороться с подобного 

рода махинациями.  



 Первый вариант не подходил, ибо в городе X Чичикова никто не знал под 

настоящим именем. Всем он представлялся как “Андрей Петрович 

Нечистов”. Также он скрывал и то, откуда он приехал. И к нему в голову 

вдруг пришла мысль что, скорее всего, та самая Настасья Петровна 

Коробочка, неугомонная в своем желании наживы… “Хотя, это не важно,”- 

промелькнуло у него в голове. В течение дня они ехали без остановок, а, 

примерно за полночь, извозчик сменился, и они продолжили путь. 

Что было на протяжении остальной поездки Чичиков помнит смутно. Он 

знал только то, что прошло около недели…  

Чичиков потерял ход времени. Когда они приехали, он понял, что его сразу 

привезли во дворец. “А может оно и к лучшему! Зачем затягивать!?”- 

подумал Павел Иванович. Его провели через бесчисленное количество 

великолепных залов дворца. Через несколько минут они пришли к 

массивным дверям. Насколько мог судить Павел Иванович, за ними 

находился тронный зал, где, скорее всего, уже сидит Император. На счастье 

Чичикова, он ждал не долго, через пару минут его завели в довольно 

просторную залу, где, у стены напротив той, где располагалась дверь, 

восседало важное лицо: 

—Здравствуйте, Павел Иванович, долго же вы от меня бегали, - он встал со 

своего кресла и начал спускаться по небольшой лестнице, чтобы подойти 

поближе к Чичикову. —Не надоели ли вам? 

—Извольте, ни в коем разе, Ваше …— при этих словах его прервало важное 

лицо. Павел Иванович мучительно пытался понять, кто перед ним, министр, 

или может, выше..  

—Нет-нет, не надо мне от вас чинопочитания. Для себя я уже все решил. Мне 

просто хотелось узнать причины: каковы ваши мотивы, что вы вот так вот 

разоряете свое же государство. 

—А знаете, раз вы решили, то я мог бы вам ничего не рассказывать, но раз 

вам интересно, — во время того, как он это говорил, Павел Иванович 

обходил важное лицо по кругу, глядя прямо в глаза, он продолжил говорить, 

то я расскажу вам. Мой отец был довольно богатым и уважаемым 

помещиком, думаю, что вы о нем слышали. 

—И уж поверьте не мало! 

—Ну, так вот… Однажды, его просто обманули. Ему пришлось продать 

добрую часть крестьян и земля, чтобы возместить убытки.  

Чичиков ещё долго рассказывал свою историю, прибегая к всевозможным 

уловкам, пытаясь подстроиться под своего собеседника.  Но в итоге важное 

лицо сказал следующее: 

—Картина стала намного яснее. И моё мнение немного изменилось. Я 

считаю, что вас не стоит казнить, хотя поводов и достаточно. Отныне я 

лишаю вас дворянского титула. И он лишается самостоятельности и свободы, 

приравниваясь к крепостному крестьянину. 

Сказать, что после этих слов Чичиков был в полном ступоре, ничего не 

сказать! Ведь, с одной стороны, его пощадили - оставили жизнь, а с другой, 

он лишился самого главного, своего имени. Он боялся того, что его ждет, так 



как он сам понимал, что уготовлено судьбой для простолюдина, тем более, 

для такого человека как он. Но… 

Из раздумий Чичикова вывело то, что Важное лицо попросил вывести Павла 

Ивановича вон из дворца и отправить к его новому хозяину. Как оказалось, 

его новый хозяин, помещик Благородов Иван Михайлович, был хорошим 

человеком и, в отличие от многих других дворян, заботился о своих 

подопечных. Он происходил из давнего благородного рода, но его семья 

никогда не было очень богатой и известной, хотя и не бедствовала, и все её 

уважали. Иван Михайлович имел большие угодья, и скромное поместье, 

комнаты которого были небольшие, но уютные. Если зайти в дом, то нас 

встретит небольшая прямоугольная парадная, была центральная дверь— она 

вела в столовою, а также боковые двери— они вели в гостиную, о которой 

Павел Иванович узнал из-за распахнутой двери, и рабочий кабинет. О других 

же комнатах Чичиков ничего не знал, но предполагал, что в доме есть 

несколько спален и коморок для прислуги, судя по размерам поместья. 

По приезде Чичикова сразу же отвели к Благородову, по его личному 

указанию, где ему определили работать на конюшне, дали в распоряжение 

комнату в старой избе и выдали одежду на первое время. Павел Иванович не 

ожидал подобного. В его голове всё это выглядело намного хуже. Он 

поблагодарил помещика и решил отправиться к себе в комнату, дабы 

немного освоиться на новом месте и в новой “должности”. Зайдя в комнату, 

Чичиков испытал некую радость. Он ожидал увидеть пустою комнату и, 

максимум, земляной пол, но нет, всё было намного лучше: деревянный пол, в 

стене, напротив входа, возле лавки расположилось окно, а также стоял 

небольшой стол, на котором находился старый подсвечник. Чичиков кинул 

вещи, которые ему дали на стол и, поскольку, был вечер,  решил лечь спать. 

 

Продолжение следует… 

 

 
 


