
Сочинение «Образ автора в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые
души»
    Николай Васильевич Гоголь — фигура, в нашей литературе, значимая и таинственная. О его
поэме «Мёртвые души», изданной в 1842, году до сих ходят разные толки. Мы же с вами
поговорим об образе самого Гоголя в его поэме.

    Начнём с того, что «Мёртвые души» — это не поэма, а роман. Уже в определении жанра
произведения мы прослеживаем явный писательский почерк. Глядя на название «поэмы», ещё
не читая её, становится ясно, что речь пойдёт здесь о чём-то «нездоровом». И, уже в начале
книги, Николай Васильевич это подтверждает. Автор прямым текстом говорит, что весь первый
том написан им неправильно! Он просит нас, читателей, поучить его и исправить все
неточности! То есть стать его редактором! Автор пишет то, что сам не ценит, а на нас с вами
перекладывает ответственность, чтобы мы всё это привели в благоразумный вид. Это не
критика. Это констатация факта. Глубокоуважаемый Николай Васильевич просит каждого
читателя написать свой отзыв о его произведении, притом, чтобы было как можно больше
всяких описательных мелочей. Здесь уж явно прослеживается тождественность Гоголя с
Чичиковым. Как на подбор, автор выкидывает на страницах своего романа казусы, неприятные
наблюдения, несовершенные поступки людей и прочие некрасивости. Поначалу читателю
становиться вроде бы и смешно, но потом возникает некое отторжение от такого изложения.
Вместо глубокой философской сути, нам подкидывают мышиную возню со всеми её огрехами.

    Не секрет, что каждый творец создаёт своё детище по образу и подобию своему. Николай
Васильевич решил в первом томе выдать самое плохое. А до хорошего он не дожил. Второй том
сжёг. А третий так и не увидел свет. В этом весь Гоголь, а «Мёртвые души» — его визитная
карточка. Образ Гоголя скрывается не за какими-то там персонажами, но в каждой строке его,
предложении, абзаце, главе...

    То, что мы чувствуем, переживаем и понимаем во время прочтения «душ» и есть истинное
лицо Гоголя!
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