
Губернский город NN 

 

Рассмотрите картину художника конца 

XIX века М. Добужинского, 

изображающую обычный российский 

город николаевской эпохи. На первом 

плане мы видим подчёркнуто 

увеличенные изображения полосатой 

будки и полосатого столбы, именно 

такие сооружения для городовых и были 

расставлены во всех городах в 

николаевское время, столбы с фонарями 

тоже стали красить белыми и чёрными 

полосами. Внутри каждой будки, где 

были поставлены русская печь и нары, 

проживали два будочника, из числа солдат–инвалидов, которые должны были посменно 

дежурить, обеспечивая порядок в городе. Что из этой идеи вышло, можно видеть на 

картине. И остальные типичные особенности провинциального города вы можете 

увидеть, рассмотрев картину. 

 

Почему Гоголь не даёт названия описываемому городу и даже обозначает его не 

одной, а двумя буквами — NN.? 

Расскажите о губернском городе, в который приехал Чичиков.  

Как автор создаёт представление о безобразии города NN? Какие слова 

подчёркивают типичность изображаемого? 

 

Важной художественной особенностью описания города является двойной взгляд на 

него: о городе не только подробно рассказывает автор, но и Чичиков. И если 

Чичиков осмотром города удовлетворён, то автор относится ко всему иронически.  

 

Прочитайте отрывки из  текста, посвящённые описанию города NN. Ответьте 

на вопросы. 

Номер в гостинице 

«...повел проворно господина вверх по всей деревянной галерее показывать 

ниспосланный ему Богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже 

известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, 

где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, 

выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда 

заставленную комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но 

чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях 

проезжающего». 

Зал в гостинице 

«Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же 

стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и 

залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, 

ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам–шест и сам–сём испивать свою 

известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со 
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множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда 

половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела 

такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю 

стену, писанные масляными красками,— словом, все то же, что и везде; только и 

разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, 

каких читатель, верно, никогда не видывал». 

Дома в городе 

«...сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на 

деревянных. Домы были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень 

красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались 

затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; 

местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости». 

Вывески 

«Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое–где с 

нарисованными синими брюками и подписью какого–то Аршавского портного; где 

магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где 

нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на 

театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с 

прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, 

только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот 

заведение». Кое–где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, 

похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее 

вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, 

которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». 

Мостовая 

«Мостовая везде была плоховата». 

Городской сад 

«Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно 

принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных 

зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них 

было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, 

благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, 

широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было 

очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности 

и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». 

 

Как бы вы охарактеризовали тон, которым описывается город NN? Какие средства 

выразительности помогают создать его?  

Почему Гоголь избирает торжественный, возвышенный тон для описания города? 

Каковы особенности сравнений, использованных автором при создании картин 

городской жизни? В чём роль сравнений в тексте? 

Какие детали «снижают» описываемые городские достопримечательности? 

Зачем автор рассказывает о городских вывесках? 

Почему в описании сада ци 

тируются высказывания о нём в городских газетах? 

Действительно ли город NN «не хуже» других городов? Почему Гоголь даже в 

мыслях довольного Чичикова употребляет именно это выражение? 



Задание 9  

В каких произведениях русской классики есть описание провинциальных городов и в 

чем их можно сопоставить с городом NN? 

 

Н.В. Гоголь Ревизор 

Явление V 

Те же и частный пристав. 

   Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради бога: куда вы запропастились? На что 

это похоже?  

   Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.  

   Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич. Чиновник-то из Петербурга приехал. 

Как вы там распорядились?  

   Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с 

десятскими подчищать тротуар.  

   Городничий. А Держиморда где?  

   Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.  

   Городничий. А Прохоров пьян?  

   Частный пристав. Пьян.  

   Городничий. Как же вы это допустили?  

   Частный пристав. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, - 

поехал туда для порядка, а возвратился пьян.  

   Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он 

высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро 

старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже 

на планирование. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности 

градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок 

телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь 

памятник или просто забор - черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! (Вздыхает.) 

Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? - чтобы говорили: 

"Всем довольны, ваше благородие"; а который будет недоволен, то ему после дам такого 

неудовольствия... О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. (Берет вместо шляпы 

футляр.) Дай только, боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую 

свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три 

пуда воску. О боже мой, боже мой! Едем, Петр Иванович! (Вместо шляпы хочет надеть 

бумажный футляр.)  

   Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.  

   Городничий (бросая коробку). Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, 

отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была 

ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом 

и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она 

и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; 

он, для порядка, всем ставит фонари под глазами - и правому, и виноватому. Едем, едем, 

Петр Иванович! (Уходит и возвращается.) Да не выпускать солдат на улицу безо всего: 

эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет. 

 

 

 



А.Н. Островский Гроза 

Идет ему навстречу Кулигин. 

   Кулигин. Что, сударь? Гулять изволите?  

   Борис. Да, гуляю себе, погода очень хороша нынче.  

   Кулигин. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух отличный, из-за 

Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое...  

Открылась бездна, звезд полна, Звездам числа нет, бездне -- дна. 

   Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет.  

   Борис. Пойдемте!  

   Кулигин. Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют 

только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды 

показывать. Только пьяного приказного2 и встретишь, из трактира домой плетется. 

Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в 

сутки. А богатые-то что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим 

воздухом? Так пет. У всех давно ворота, сударь, заперты, и собаки спущены... Вы 

думаете, они дело делают либо богу молятся? Нет, сударь. И не от воров они 

запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да семью 

тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых! Да что вам 

говорить, сударь! По себе можете судить. И что, сударь, за этими замками разврату 

темного да пьянства! PI все шито да крыто -- никто ничего не видит и не знает, видит 

только один бог! Ты, говорит, смотри, в людях меня да на улице, а до семьи моей тебе 

дела нет; на это, говорит, у меня есть замки, да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, 

дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, ему 

только одному весело, а остальные волком воют. Да и что за секрет? Кто его не знает! 

Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об 

чем, что он там творит, пискнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну, да бог с ними! А 

знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти у сна воруют 

часок-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара! 

 

 


