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I .Введение
	Имеют ли деньги власть над человеком? Насколько сильна эта власть? Всё ли в этом мире "покупается" и "продается"? Во все времена творцы задавались этими вопросами. Нередко в произведениях возникают упоминания о деньгах, богатстве, купле-продаже, цене, растратах... Характеризуя персонажа, автор может сообщить о его отношении к богатству. Для чего? По словам исследователя Г. И. Романовой, "деньги, финансовое положение персонажа -  характеристика... не менее важная, чем указание на место и время. Точно названные суммы, которыми располагают персонажи, во многом определяют образ их мыслей и логику поведения".
	В романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" есть сцена, когда в варьете свита Воланда разбрасывает денежные купюры. Зрители в восторге кидаются их собирать, а наблюдающий за этим Воланд произносит: "Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних..."
	В словах князя тьмы Воланда звучит важная мысль о том, что деньги во все времена имели власть над душой человека. В том же произведении возникает библейский сюжет о предательстве из-за тридцати сребреников.
	Осознавая власть денег над собой, человечество стремилось понять природу этой власти, высказать свое отношение к богатству. Подтверждением тому могут стать фольклорные тексты.
	Например, русская народная сказка "Клад". Бедному старику не на что похоронить свою старуху, но неожиданно в лесу он находит котелок, полный золота. Обрадовавшись, старик приносит попу золотой и просит похоронить старуху. Жадный поп решает хитростью завладеть сокровищем и, надев козлиную шкуру, приходит ночью к дому старика. Старик, испугавшись, отдает котелок с золотом, но жадный поп напрасно пытается снять козлиную шкуру: она навсегда вросла в его кожу.
	Как правило, богатство в народном мировосприятии - зло, разрушающее душу человека, тем более если оно нажито нечестным путем.
В народном фольклоре представления о природе богатства своеобразно переплелись с основами христианского вероучения. В русских пословицах и поговорках ярко выражено превосходство духовных ценностей, бытует твердое убеждение, что деньги - это зло, что счастливым человек может быть и без денег (не в деньгах счастье; денег много, да разума мало; деньга и попа в яму заведет). Хотя в некоторых пословицах и поговорках проскакивает мысль о том, что и без денег никуда (денежка не бог, а бережет; деньга гору бьет; деньги – склока, да без них плохо).
 	В сказках о богатых и бедных людях конфликт богатства и бедности разрешается всегда одинаково. Богатство – порок, богатый человек всегда остается в дураках, все утрачивает, при этом  наблюдается какой-то иронический оттенок. Но парадокс заключается в том, что в конце сказки бедные герои получают то полцарства, то вдруг " станут жить - поживать, да добра наживать". Эта противоречивость объясняется неоднозначным отношением народа к деньгам и богатству.
	Мне кажется, что тема денег актуальна сейчас и не утратила своей новизны.  Поэтому мне хочется рассмотреть и сравнить,   что думали, говорили и писали о проблеме обогащения писатели прошлых веков
	Объектом исследования являются произведения  А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. В каком аспекте рассматривают они деньги, как часто упоминаются, насколько важным в жизни общества считают  проблему обогащения, влияния денег на души людей. 
	Цель исследования: показать актуальность данной темы в русской литературе,  обратить внимание на то, в каком ракурсе рассматривалась проблема денег писателями 19 века .  Доказать, что деньги были , в известном смысле, общественной свободой, властью, возможностью жить и любить. 
	Тема денег характерна для многих произведений русской литературы, однако, трудно найти художественное сочинение, посвященное исключительно денежному вопросу. Из этого следует некоторая неопределенность роли темы денег в художественном мире. Называние денежных сумм не всегда воспринимается как элемент художественной системы. Однако во многих классических произведениях эта тема играет весьма значительную роль. В произведениях русской классики утверждаются высокие идеалы, низменные интересы отвергаются и осмеиваются. Однако в классической литературе отражены самые разные суждения. Например, в «Бесприданнице» А.Н. Островского купец Кнуров, предлагая Ларисе ехать с ним в Париж на ярмарку, убеждает: «Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит; я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления». Другими словами: для больших денег не существует нравственных ограничений.
	На тему денег написано много произведений, как зарубежных, так и отечественных. Особенно широко раскрыта тема денег в произведениях русских классиков.














II. Основная часть
1.  Тема денег в комедии Д. И. Фонвизина " Недоросль" (1782)
	В комедии Д. И. Фонвизина " Недоросль" мотив денег, наследства Софьи («пятнадцать тысяч годового доходу»), определяет главную интригу комедии. Простакова, забрав самовольно именье Софьи, предназначает ее в невесты своему брату. Узнав о наследстве, она меняет планы, в которые не сочла нужным посвятить Софью, и хочет женить на ней своего сына Митрофанушку. За богатую невесту начинают бороться дядя и племянник — в прямом смысле, устраивая потасовки, и в переносном — состязаясь в демонстрации своих «достоинств». 
С деньгами связана комическая сцена с учителями, особенно задачки Цыфиркина. 
Цыфиркин. Нашли мы трое, на приклад, 300 рублев... Дошли дело до дележа. Смекни, по чему на брата?
Простакова. Нашел деньги, ни с кем не делись... Не учись этой дурацкой науке.
Цыфиркин. За ученье жалуете в год 10 рублев... Не грех бы и еще прибавить 10. Сколько было б?
Простакова. Гроша не прибавлю. Денег нет — чего считать? Деньги есть — сочтем и без Пафнутьича хорошохонько (д. 3, явл. 7).
	Здесь деньги названы в своем конкретном, цифровом выражении (в виде сумм: «триста рублев», «десять рублев») и в обобщающем смысле («деньги есть... денег нет», «гроша не прибавлю», т.е. ничего не дам). Цифры, деление, умножение — обычные арифметические действия. Для честного Цыфиркина, который берет деньги только за службу, арифметика — наука о справедливом делении денег, для Простаковой, привыкшей, по праву сильного, все решать в свою пользу,- о приумножении. Решение простых задач госпожой Простаковой, ее отношение к деньгам, становится наглядным примером безнравственности.
	Таким образом, персонажи комедии характеризуются через их отношение к деньгам, оно отражает их нравственную суть. Если продолжить эту мысль, то окажется, что деньги являются в комедии синонимом некоторых черт характера. «Корыстолюбивые», жадные до денег Простаковы, Скотинин — низкие натуры. «Да хоть пять лет читай, лучше десяти тысяч ничего не дочитаешь...», — говорит Скотинин. Простакова, узнав про деньги Софьи, «сделалась ласковою до самой низости». 
	У положительных героев свое понимание богатства и роли денег. Как оно и следует в классицистической пьесе, в «Недоросле» герои с говорящими фамилиями Правдин и Стародум изрекают просветительские истины о пользе добродетели, о нравственной природе человека, о необходимости исполнения человеческого и гражданского долга: «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время» (Стародум); «Прямое достоинство человека есть душа» и т.д. Но вот племянница, она же наследница, заявляет:
 - Мне казалось, дядюшка, что все люди согласились, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство... 
Стародум:  Так, мой друг! И я согласен назвать счастливым знатного и богатого... По моему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундуки, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного. ...Без знатных дел знатное состояние ничто». 
	Более того, сами представления о деньгах, их большом или малом количестве относительны, не обусловлены естественными потребностями человека: «Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь». На ту же тему соотношения нравственных достоинств человека и богатства афоризмы Стародума: «Глупому сыну не в помощь богатство. Наличные деньги не наличные достоинства. Золотой болван - все болван» 
	Погоня за деньгами корыстолюбивых помещиков Простаковых и Скотинина составляет основную интригу комедии. Противостояние им честных и бескорыстных Правдина, Стародума и Милона определяет главный конфликт пьесы. В афоризмах Стародума отражен идеал справедливого устройства частной и общественной жизни, когда «чины», общественное признание и уважение («знатность и почтение») обусловлены трудом и добродетелями. В просвещенном обществе попытки добыть деньги нечестным путем должны пресекаться государством, незаслуженное богатство подлежит всеобщему осуждению. Сама необходимость повторять эти истины во времена Фонвизина свидетельствует о расхождении желаемого и действительного, о том, что в жизни все-таки было наоборот. Так обнаруживаются контуры общего конфликта, намеченного в пьесе, между тем, что есть, и тем, что должно быть. Конфликта, не находящего определенного разрешения в жизни.




















2. Н. М. Карамзин "Бедная Лиза" (1792)
	Постараемся уловить различие между народными представлениями о природе богатства и развитием мотива денег в литературных текстах. В эпоху сентиментализма мотив денег возникает в повести Н. М. Карамзина "Бедная Лиза". Возьмем несколько фрагментов. В первом из них молодой дворянин Эраст покупает у крестьянской девушки Лизы ландыши, предлагая ей вместо пяти копеек рубль. "Ты продаешь их , девушка?" - спросил он с улыбкою. "Продаю", - отвечала она. "А что тебе надобно?" - "Пять копеек". - "Это слишком дёшево. Вот тебе рубль". Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, - ещё более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. "Для чего же?" - "Мне не надобно лишнего". - "Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня"".
	Следующий фрагмент для анализа - описание внутренних качеств Эраста, позволяющее ответить на вопросы: что. по-вашему, нашёл Эраст в Лизе? Чем привлекла его сердце девушка? Сердце молодого человека доброе, но "слабое и ветреное". Возможно, устав от светских забав, он ищет чего-то искреннего, настоящего и находит это в Лизе. Она очаровывает его своей чистотой и простотой.
	Читая эпизоды, в которых описывается, как Лиза не соглашается выходить замуж за богатого крестьянина, а Эраст, проиграв все деньги, женится на богатой вдове, можем ответить на вопрос: какова роль мотива денег в оценке чувств персонажей? Чувства обоих героев проходят "испытание богатством". Любовь Эраста не выдерживает этого испытания. Важен эпизод  последней встречи героев: Эраст дает Лизе сто рублей, словно желая откупиться от неё. Могут ли эти деньги утешить Лизу? Она выбрасывает их. В мире, где живет Эраст, правят деньги, в мире Лизы, деньги не играют роли, всё определяет сила чувств.
3.  Власть золота в пьесе А. С. Пушкина " Скупой рыцарь" (1830)
	Перейдем к пьесе А.С. Пушкина " Скупой рыцарь". Пушкин недаром в конце 20-х годов стал разрабатывать эту тему. В эту эпоху и в России все более и более в систему крепостнического уклада вторгались буржуазные элементы быта, вырабатывались новые характеры буржуазного типа, воспитывалась жадность к приобретению и накоплению денег. "Скупой рыцарь" был в этом смысле в конце 20-х годов вполне современной пьесой".
	В пьесе Пушкина два ростовщика: Жид, заимодавец Альбера, и сам Барон. Здесь дано традиционное представление о «росте» денег, т.е. о процентах, как об обмане бедняка. Деньги для Барона не господа и не слуги, а державные символы, "венец и бармы", они - свидетельство его царского достоинства. "Послушна мне, сильна моя держава", - говорит он себе. "Держава" Барона, однако, не есть понятие географическое, ибо распространяется на весь мир. Он завоевал мир, не выходя из дома, не силой оружия или тонкой дипломатией, а совсем иными средствами, иной "техникой" - монетой. Она - гарант его независимости, его свободы, не только материальной, но и духовной, моральной.
	Упоение Барона золотом, гордое сознание собственной силы, могущества обычно трактуется как фигуральное выражение потенциальной силы. Барон несколько смешон, как смешон старик, играющий бицепсами. Барон служит золоту, деньгам, монете. Богатство Барона воплощает идею о власти и могуществе золота. Основа главного конфликта коренится в двойственной природе богатства: оно дает власть, но и порабощает.
	Как писал известный советский исследователь, в «Скупом рыцаре» «мрачная поэзия золота не характеризует лишь образ скупца-стяжателя, а выражает могущество и силу золота как общественного богатства», «золото господствует в трагедии». Тот же исследователь отмечал влияние золота на духовный мир и психику человека: «Факт обладания золотом, преломляясь в сознании старого Барона, превращается в идею индивидуальной силы и мощи самого обладателя золота. Свойства золота переносятся на личность его обладателя».
	Автор пытается постичь логику скупого, демоническую власть денег, питающую человеческую гордыню, иллюзорную убежденность в том, что богатому подвластно все. В своей гордыне богач забывает, что деньгам подвластен только земной суд, и они покупают только человеческие слабости. Жадность влечет за собой безумие и утрату богатств, человеческого облика, жизни. Барон клевещет на сына (в первой сцене читатель узнает о том, что преступных помыслов у Альбера нет), воображает себя всемогущим, «как демон некий», и за это наказан внезапной и необъяснимой событиями смертью.
	Приобретая золото, власть над другими, человек уже не властен над собой, становится скупым, что ведет к самоуничтожению. Поэтому и власть над другими только иллюзия, как гордые размышления Барона в подвале при виде своих сундуков. Это понимают окружающие:
Альбер
О! Мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит.
И как же служит? Как алжирский раб, Как пес цепной.
	Тему богатства в творчестве Пушкина выделял Г. Гуковский: «Он писал о золоте и капитале много. Эта тема явно преследовала его, выдвигаемая перед ним на каждом шагу картинами, новыми явлениями жизни России» Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М., 1959. С. 331.. Для многих персонажей трагедии важно только золото, Жизнь Барона, обладателя богатства, сундуков с золотом, становится помехой. В смерти скупого рыцаря заинтересованы и Альбер, и Жид, к которому рано или поздно перетекут унаследованные сокровища. В этом смысле в трагедии Пушкина все персонажи корыстны, все требуют денег (включая трактирщика). Важно золото, а не человек.
Суд высшей силы не заставил себя ждать. Барон внезапно умирает. Он мог бы жить еще на свете "лет десять, двадцать и двадцать пять и тридцать", как перечислял Соломон, называя и условие - если "Бог даст". Не дал. Так и происходит, еще до ночи возьмут у Барона душу, а мораль притчи пояснит нам за что - "так бывает с теми, кто собирает сокровище для себя, а не в Бога богатеет".























4. Недостача денег — основная предпосылка возникновения комической ситуации в комедии Н.В. Гоголя "Ревизор"(1836) 
	Недостача денег — основная предпосылка возникновения комической ситуации в комедии Н.В. Гоголя "Ревизор". Каждому из персонажей не хватает денег: Хлестакову — чтобы ехать дальше («Если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой», д. 2).  Губернатору -  казенных денег на строительство церкви при богоугодном заведении, «на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма»; купец «строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было» (губернатор тут «помог сплутовать»). Даже унтер-офицерская вдова хлопочет потому, что ей деньги «теперь очень пригодились бы». Главным признаком принадлежности Хлестакова к «высшим сферам» чиновничества стало его вольное обращение с деньгами: «Он! И денег не платит, и не едет. Кому же б быть, как не ему?» (д. 1). Этот «аргумент» опоясывает комедию: в первом действии Бобчинский и Добчинский делают заявление, затем в финале чиновники припоминают их слова: «"Приехал и денег не плотит!"... нашли важную птицу!» (д. 4). Соответственно, действия персонажей связаны с деньгами, хотя не денежный интерес определяет основную интригу пьесы.
	Слово «деньги», а также цифровое выражение количества денег в комедии используется очень часто и почти не имеет синонимов (кроме слова «сумма»). Но исключительно богаты смысловыми оттенками глаголы, обозначающие действия персонажей с деньгами. Деньги можно платить или не платить, транжирить или попридержать, профинтить, брать взаймы и обещать отдать, давать на чай и на баранки, просить, подсунуть (дать взятку), прокутить, выпонтировать (выиграть в карты). Комична арифметика «простодушно» жадного Хлестакова, в своих расчетах он является прямым продолжателем госпожи Простаковой: «Да вот тогда вы дали 200, т.е. не 200, а 400, — я не хочу воспользоваться вашей ошибкою, - так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уж ровно было 800 (берет деньги) ... Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками» (явл. 16).
	Не так просто обстоит дело в мире чиновников, где деньги считаются сотнями и тысячами. От того, идут ли в ход деньги, меняется многое. Но поскольку подкуп осуждается законом, то и совершается он не так откровенно. Например, чиновники ищут прозрачный предлог для вручения денег «ревизору». Проблема только в том, как назвать деньги, за которые «покупают» ревизора. Нелепые и смешные с точки зрения здравого смысла варианты создают комедийное настроение. В третьем действии деньги — основной предмет, с которым связаны манипуляции героев. Чиновники передают Хлестакову деньги, со страху обливаясь потом, роняя ассигнации, вытряхивая мелочь из прорех и т.д. Для них передача денег является материальной формой заключения определенных отношений. И дающие, и берущий делают вид, что деньги – только проявление доброго отношения, знак дружеского расположения.
	Сведение всех помыслов к голому расчету, приземление высокого, обозначение цифрами, что, сколько в жизни стоит (от арбуза «в семьсот рублей» и «сигарочек по двадцати пяти рублей за сотенку», от обеда в трактире до генеральского чина, на который метит Городничий за восемьсот рублей, данных «ревизору»), это обнажение денежной, «арифметической» сущности как человеческих, так и социальных отношений.











5. Судьба "миллионщика" поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" (1842)
	Тридцатые годы XIX века - совсем другая историческая и литературная эпохи. Обратимся к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души". 
Буржуазия в России формировалась как класс. Гоголь понял, что на страну надвигается что-то темное и неотвратимое, и выразил это ощущение в поэме. В городе NN разнеслись слухи, что Чичиков - "миллионщик," и Гоголь по этому случаю делает важное замечание: ".. в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, - словом, на всех действует". Если уж одно слово рождает "нежное расположение к подлости", то, стало быть, "миллион" шествует по стране и создает обстановку для зарождения и развития Чичиковых - людей, у которых стремление к миллиону становится их натурой, подлость - их характером. 
	Исследование характера "подлеца" идет у Гоголя по линии морально-психологической и дополняется ссылками на личные качества Чичикова и обстоятельства воспитания и среды, развернутые в его биографии.
	Уже внешность Чичикова указывает на это направление исследования. Чичиков "не красавец, но и не дурной наружности", "ни слишком толст, ни слишком тонок", "нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод", "человек средних лет", "чин не слишком большой и не слишком малый". Во всем умеренность и середина, безличность, начисто исключающая подлинно человеческие страсти и движения души и оставляющая простор для служения "копейке". В этом же плане дана и биография Чичикова.
  	Рассмотрим фрагмент главы одиннадцатой, в которой автор рассказывает о детстве и юности главного героя Чичикова. Отец дает сыну завет: "Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете... Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой". Ситуация современна и для наших дней: Павлуше, по словам автора, "таланту Бог не дал", а потому ему нужны были особые пути достижения успеха. Как удалось Чичикову воспользоваться советами отца? Какие качества обнаруживаются при этом в герое? Вспоминая о дрессированной мышке, прянике, проданном голодному товарищу, обычае водиться только с теми, кто побогаче, пятаке, пожертвованном в помощь бедному учителю, мы находим в Чичикове бережливость, граничащую со скупостью, практический ум, предприимчивость, стремление из всего извлечь выгоду, страсть к накопительству.
	Суровое, духовно нищенское детство в доме отца, последние отцовские советы, школьная система воспитания, отсутствие талантов и "большой ум с другой стороны, со стороны практической", оборотистость, умение втереться в доверие и "надуть" без зазрения совести и т. д. - вот на что обращает внимание читателя Гоголь. В характере Чичикова с самого начала нет благородных человеческих качеств, а есть ловкая имитация их. Все это дополняет морально-психологический портрет, нарисованный всем предшествующим течением поэмы. 
	О Гоголе нередко писали, что искусство психологического анализа не было самой сильной стороной его дарования. Но, если бы он ничего не создал, кроме образа Чичикова, то и этого было бы достаточно, чтобы признать в нем тончайшего мастера психолога, способного проникать в самые сокровенные тайники человеческой души. Гоголь имел право сказать о себе:"Из всего того, что мною написано, несмотря на всё несовершенство написанного, можно, однако же, видеть, что автор знает, что такое люди, и умеет слышать, что такое душа человека..." Образ Чичикова, приобретателя буржуазной складки, создан с той мерой психологической достоверности и с тем точным ощущением жизненной правды, которые на десятки лет предвосхитили раскрытие сущности этого нового тогда явления. Гоголь в 1841 году смотрел на своего героя более трезво и проницательно...
	Чичиков великолепно умел ориентироваться в любой обстановке, "во всем как-то умел найтиться". Он гибок и изворотлив. Смотря по обстоятельствам, изменяется характер и тон его разговора: в одном случае он сентиментален и льстив, в другом - почтителен и угодлив, в третьем - сдержан и деловит, в четвертом - развязен и груб. Каждый раз в новом обличье он появляется у Манилова, Коробочки, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина и почти всегда достигает своей цели. Так он ведет себя с учителем, "любителем тишины и хорошего поведения", с престарелым повытчиком, с таможенным начальством. Такой же он и в тяжелые минуты жизни - и здесь он не теряется, выходит из воды сухим, чтобы все начать сызнова. "Ну, что ж! - сказал Чичиков, - зацепил - поволок, сорвалось - не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать". И он делает свое "дело".
	Эта безличность и неистребимость, хамелеонская способность принимать окраску окружающего великолепно передана в языке Чичикова. Ловкий, осторожный, вкрадчивый, Павел Иванович и слова подбирает такие, истинный смысл которых не сразу должен стать ясным его собеседнику. Разговаривая с Собакевичем, он, например, никогда не упоминает о мертвых душах, деликатно называя их "несуществующими".
Чичиков в совершенстве постиг "великую тайну нравиться". На всех чиновников губернского города он произвел неотразимое впечатление. Причем каждый в нем открыл свое. Губернатору он показался человеком благонамеренным, прокурору - дельным, жандармскому полковнику - ученым, председателю палаты - почтенным, полицеймейстеру - любезным, и т. д. 
Если бы воссоздать портрет Чичикова по этим отзывам, получился  бы вполне "добродетельный человек", как его называет сам Гоголь. 
	Этот контраст внешней видимости характера и его истинной сущности лежит в основе комизма образа Чичикова, его нравственно-психологического портрета. Именно так определял комическое Чернышевский: это "внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющею притязание на содержание и реальное значение". Ничтожное стремится скрыть самоё себя и имеет претензию казаться значительным. Эта претензия - всегда источник смешного.
	Чичикова приняли за "миллионщика", потом открылось, что вряд ли он "миллионщик". Чиновники города NN потерялись в догадках, кто такой Чичиков. Он, видимо, не делатель фальшивых ассигнаций, не разбойник, убежавший от законного преследования, не чиновник генерал-губернаторской канцелярии, не капитан Копейкин, не переодетый Наполеон, - всё это перебрали чиновники, "и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков".
	В представлении самого автора Чичиков - вовсе не мелкий жулик, оказавшийся необходимым для скрепления сюжета, а фигура самостоятельная и по-своему играющая историческую роль. Гоголь видел неукротимую энергию Чичиковых в их стремлении к капиталу, к "миллиону". Видел, что Чичиковы, стремясь к "миллиону", освобождаются от всего человеческого в себе и беспощадны к людям, ставшим на их пути. Видел, что их моральная бесчувственность и бездушие порождают полную аморальность их действий. Гоголь показал всё растущий размах "оборотов" Чичикова, начавшего с родительской полтины медью. Для этого и написана последняя глава первого тома с биографией "героя". 
	Чичиков не успокоится, пока не завоюет миллион, а с ним и власть над миром "мертвых душ", - ту власть, которую он было уже почувствовал в городе NN, принявшем его за "миллионщика". В этом отношении интересным оказывается и сравнение Чичикова с Наполеоном, претендентом на мировое господство.
	Правда, Наполеон один. Сила же Чичиковых в том, что их много, что чичиковщина проникла в души еще более широких кругов и что еще шире круг людей, испытывающих "нежное расположение к подлости" при виде "миллионщика". Чичиков, начиная с полного бездушия, с полного отречения от всего человеческого, совсем не склонен умирать - он растет как "приобретатель, хозяин", растет безнаказанно, при явном одобрении его "приобретений" и при тайной зависти к его силе.
	Автор отмечает, что  Чичиковым не владели скряжничество и скупость, в нем не было стремления занять высокий пост, получить высший чин; в нем не было привязанности собственно к деньгам для денег и всё приобретательство имело в перспективе "жизнь во всех довольствах, со всякими достатками, экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды". В то время, когда заканчивался первый том, Чичиковы действительно были скорее приобретатели, чем предприниматели.
	Нельзя не упомянуть и других героев поэмы " Мертвые души". Изображение скупости идет в поэме по нарастающей сначала как одна из слабостей, особенностей характера: грубая, как у Собакевича, или комичная, как у Коробочки, пока не оказывается всецело поработившей человека идеей, образом жизни, как у Плюшкина. В том, что знакомство с помещиками начинается с Манилова, а заканчивается Плюшкиным (гл. 6), исследователи видят «особую логику», каждый персонаж играет свою роль в главной теме поэмы. В этом смысле образ «заштатного» Плюшкина является кульминацией темы жадности в «Мертвых душах». Его имя остается в памяти читателей как символ этого порока.

















6. Брачные аферы как средство обогащения в комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!» (1850)
	Русскую культуру середины века начинают привлекать темы брачных афер — сюжеты, распространившиеся в обществе благодаря появлению инициативных людей, обладающих характером, амбициями, но не имеющих родовых средств для воплощения желаний. Герои Островского едины в избранных средствах: чтобы поправить материальное положение, они не останавливаются перед муками совести, ведут борьбу за существование, лицемерием компенсируя ущербность социального статуса. Здесь нет явных жертв; деньги одной группы персонажей и активность искателя «доходного места» в жизни, независимо от того, является ли оно женитьбой либо новой службой, одинаково аморальны. 
	А. Н. Островский погружает читателя в быт купечества:  без особой сентиментальности и откровенно персонажи обсуждают денежные проблемы, всевозможные свахи с охотой устраивают свадьбы, по гостиным расхаживают искатели богатых рук, обсуждаются торговые и брачные сделки.
	Первая комедия Островского «Свои люди — сочтемся!» посвящена процессу финансовой махинации — ложному, «злостному», банкротству (первоначальное ее название «Банкрот»). Основная идея купца Большова заключается в том, чтобы, назанимав денег, перевести всю свою недвижимость («дом да лавки») на имя «верного» человека, объявить себя неимущим, и за каждый занятый рубль вернуть только двадцать пять копеек (четверть общего долга, присвоив остальное). Скорое обогащение якобы не нанесет никому вреда: ведь у купца «кредиторы все люди богатые, что им сделается!» (д. 1., явл. 10). Такой способ делать деньги является противозаконным, но, как известно, остается популярным до сих пор.
	Все персонажи «трудятся» и идут на разные хитрости ради денег, которые являются основной движущей причиной всех действий в комедии. Стряпчий «ходит» по мелким делам и «иной день и полтины серебром домой не приносит». Сваха получает «где и золотой, где и побольше перевалится — известно, что чего стоит, глядя по силе возможности» (д. 2, явл. 6), обращаясь к своим «работодателям», называет их «серебряная», «жемчужная», «изумрудная», «яхонтовая», «брильянтовые», придавая осязаемость и конкретность «драгоценным» качествам купчихи Большовой и ее дочери Липочке.
	Все персонажи комедии стремятся к деньгам, постоянно думают о них, считают и свои, и чужие доходы. Даже мальчик на посылках Тишка делает свой «бизнес», собирая все, что плохо лежит: «Полтина серебром — это нынче Лазарь дал. Да намедни... гривенник дали, да четвертак в орлянку выиграл, да третье-вось хозяин забыл на прилавке целковый. Эвось, что денег-то!» (д. 2, явл. 8). В финале комедии для жулика-купца все спасение в деньгах: «Денег надо, Лазарь, денег. Больше нечем поправить. Либо денег, либо в Сибирь».
	Деньги делят персонажей на тех, кто прислуживает, и тех, кому прислуживают. В первом действии «командует» и чудит Большов, а Подхалюзин заискивает и просит, в последнем - наоборот, Большов, лишившись состояния, просит «Христа ради» у Подхалюзина.
	Финансовая афера купца — центральная интрига пьесы, в которой тесно связана линия сватовства и женитьбы. Объединяет их мотив денег. Ведь речь идет не о любви, а о приданом. Свое стремление к наживе, к большим деньгам персонажи комедии скрывают за изъявлениями притворных чувств. «Чувствительная» лексика приказчика — пережиток сентиментализма с его стилистической доминантой «душа» и «чувствительное сердце». Подхалюзин жаден, хитер, жесток, но может и притворно заплакать, именно его речи свойственны «возвышенные» речевые обороты. Развитие событий в комедии подтверждает мысль о несовместимости денег и чувства, опровергает отвлеченные «чувствительные» представления: там, где финансы и «дело», там нет места для сантиментов, души, сердца, слез и проч.
	Стремление к деньгам в комедии свойственно не только богатому купцу, но и людям небогатым (свахе, стряпчему). Из-за жадности они готовы к любым нечистоплотным действиям. Эту особенность слабых людей понимает и использует Подхалюзин, обещая каждому по две тысячи рублей, а свахе и шубу соболью в придачу. Обманщики надеются получить очень большие деньги не за свою работу, невысокую цену которой они знают, а за услуги сомнительного свойства. В конце концов, и тот и другая получают плату в «сто рублей серебром», однако чувствуют себя обманутыми. Стремление получить сразу и много денег оборачивается разочарованием и злобой.






















7.  Стихия денег в романе Ф. М. Достоевского " Преступление и наказание"  (1866)
	Время создания романа Ф. М. Достоевского " Преступление и наказание" - 1866 год. В то время проблема бедности и богатства, а также чудовищной пропасти между богатыми и бедными продолжает оставаться одной из острейших.  
	В произведении все герои романа, так или иначе, охвачены стихией денег, и эта стихия может выражаться в бедности или богатстве: Раскольников и его родные, его друг Разумихин, Мармеладовы очень бедны – страдают от голода и холода, подвержены мелочным страстям, азартным играм, спиртному.
	Мотив денег связан в романе с образами Дуни, чей брак с Лужиным объясняется желанием спасти семью от нищеты ("для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст, а для другого вот и продаёт!"), и Сони, которая "пошла по желтому билету", чтобы помочь близким.
	Данный мотив связан ещё и с образом самого загадочного героя романа - Свидригайлова, которого, по его собственному признанию, Марфа Петровна выкупила из тюрьмы, где он сидел за долги. Свидригайлов, как и Раскольников, не задумываясь помогает почти незнакомым ему людям: организует похороны Катерины Ивановны, заботится о её детях. Перед тем как совершить самоубийство, герой приносит деньги Соне. "У Родиона Романовича две дороги: или пуля в лоб. или по Владимирке... Ну, как выйдет Владимирка - он по ней, а вы ведь за ним? Ведь так? Ведь так? Ну, а коли так, то, значит, деньги вот и понадобятся" Пятнадцать тысяч рублей серебром той же ночью он отнесет родителям своей невесты. Помещик Свидригайлов богат, но его пороки не меньше, а даже больше, чем пороки бедняков. Развращенность и вседозволенность приводят его к самоубийству. 
	А чем же лучше жизнь Лужина, желающего жениться на сестре Раскольникова Дуне, который «…более всего на свете любил и ценил…, добытые трудом и всякими средствами, свои деньги: они равняли его со всем, что было выше его…»?  Чтобы объяснить эту фразу, вспомним, для чего Лужин собирается жениться на Дуне: "возвыситься" над благородством, жертвенностью, душевной силой девушки "деловой человек" хочет за счет своего богатства. "Он с упоением помышлял, в глубочайшем секрете, о девице благонравной и бедной (непременно бедной), очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ними приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его спасением своим". Лужин подбрасывает деньги Соне, желая обвинить ее в воровстве. Таким образом, мотив денег играет важную роль в создании образа Лужина.
	Достоевский пытается подчеркнуть разрушительную силу денег, одинаково убивающих духовность человека и толкающих его на путь преступления.
	В самом произведении бесчисленное множество раз упоминается слово «деньги» в диалогах и описаниях. Автор даже детально приводит описание количества монет, лежавших в кармане Раскольникова.
	"Подлый расчет" - мелочная и унизительная денежная арифметика - рефреном проходит через весь роман. Точно - до педантичности - названные суммы сопровождают не только Раскольникова, но и всех остальных героев романа: одиннадцать рублей стоит новый мундир Мармеладова, двенадцать рублей он украл у своей жены и пропил, полторы тысячи рублей лежали в ящике стола у старухи-процентщицы, триста семнадцать рублей серебром и три двугривенных оказались в ее кошельке, который Раскольников спрятал после убийства под уличным камнем, в краже ста рублей у Лужина обвиняется Соня. и т. п. Внешне и само преступление Раскольникова мотивировано его унизительной нищетой, необходимостью платить за обучение в университете, желанием спасти Дуню от брака с Лужиным. При этом в финале романа все финансовые затруднения разрешаются: дети Мармеладова устроены в сиротский приют, завещание Марфы Петровны избавляет Дуню от денежных проблем. 
	По мнению Д. И. Писарева, подлинной причиной преступления Раскольникова была его финансовая несостоятельность. Действительно, денежные расчеты пронизывают все повествование. Письмо от матери, принесенное Настей, обходится Раскольникову в три копейки, проценты с заложенных у Алёны Ивановны часов и кольца - пятнадцать и двадцать копеек (проценты  у Алены Ивановны составляли десять копеек с рубля в месяц), картуз - восемь гривен (восемьдесят копеек), сапоги - полтора рубля, новые брюки - два рубля двадцать пять копеек, похороны Мармеладова - двадцать пять рублей (Раскольников отдавал Катерине Ивановне приблизительную сумму - "рублей двадцать"; однако Достоевский точен в расчетах - после покупки одежды для Раскольникова у Разумихина осталось двадцать пять рублей, и именно эти деньги взял с собой Раскольников, выходя из дома). 
	Какое же место в теории Раскольникова занимает финансовая сторона преступления? Парадоксальным образом вся романная "бухгалтерия" превращается в условность - по-настоящему важны для Раскольникова не медные пятаки, а капитал в его идеальном смысле - в качестве символа власти и силы.
	Многочисленные расчеты, заполняющие страница романа, на первый взгляд утверждают значимость "реальных" денег. С другой стороны, для Раскольникова деньги не имеют цены "в рублевом эквиваленте"; они лишь указывают на колоссальную духовную работу и психологическое напряжение, которыми сопровождается создание его теории. Деньги - метафизическая свобода, власть, преодоление себя.
	Вспоминая о замысле Раскольникова, следует обратиться к эпизоду в трактире. к разговору студента и офицера. Мысль о "ста. тысяче добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги", станет отправной точкой для всей теории героя романа. Однако эта идея вскоре уйдет на второй план; помощь бедным, как и поправка своего бедственного положения, перестанут быть для Раскольникова конечной целью убийства. Деньги так и останутся лежать под камнем, герой не воспользуется ими.
	Несмотря на свою нищету, Раскольников всякий раз с легкостью расстается с деньгами (лишь потом сожалея о них). Он помогает семье Мармеладова, спасает от толстого господина пьяную девочку. не задумываясь в тот момент о собственной нищете и долгах. И всё же - вновь подтверждение противоречивости героя - отдав деньги, он злится на себя: "И чего я ввязался тут помогать! Ну мне ль помогать? Имею ли я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьём - мне-то чего? И как я смел отдать эти двадцать копеек. Разве они мои?" 
	 Считать копейки и вечно зависеть от денег, думать о них – главная забота бедных и обездоленных. Перед каждым из героев, как и перед людьми реальными стоит дилемма: как выжить в мире бедности и унижения, не согрешив, не нарушив одну из Заповедей. Образ старухи – этот собирательный образ ростовщика, наживающегося на горе других. Всем в жизни старухи правят деньги, и их у нее боле, чем достаточно, в сущности, они и не нужны ей. Но она отбирает даже жалкие гроши у своей сводной сестры.
Характер Раскольникова не однозначен, как и его судьба. В нем еще теплится добро и вера, он способен откликнуться и помочь другим, что хоть на мгновение возвращаем ему надежду. Власть денег разрушительна, но субъективна, и человек может бороться с нею, имея на то желание и волю.
«Я вчера все деньги, которые вы мне прислали, отдал... его жене... на похороны. Теперь вдова, чахоточная, жалкая женщина... трое маленьких сирот, голодные... в доме пусто... и еще одна дочь есть... Может быть, вы бы и сами отдали, кабы видели... Я, впрочем, права не имел никакого, сознаюсь, особенно зная, как вам самим эти деньги достались. Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь…».
	Сам Раскольников постоянно нуждается в деньгах. Как только он получает некоторую сумму, он сразу же раздает ее. В тексте романа тщательно описывается каждый акт милосердия Раскольникова. Но именно без денег, и даже малого призрака их власти и разрушительной силы, на каторге в атмосфере лишений и страданий Раскольников все же кается и обращается к вечным ценностям, способным излечить его душу. Ему помогает любовь Сони, которая, как и он, вырвалась из стихии денег.
	Уходя из-под власти денег,   главный герой становится свободным от  обманчивых, антигуманных теорий. Смысл его жизнь - это любовь, вера и честная работа, благодаря которой он, возможно, и не станет богатым, но сможет не умереть с голоду и жить с любимой женщиной. 





















III. Заключение 
	Деньги — одно из важнейших явлений реальной жизни. Переходя в литературу, подчиняясь законам художественного творчества, эта часть «внехудожественной реальности» становится элементом литературного целого, компонентом содержательной формы, одним из мотивов, так или иначе связанным с темой произведения.
	Тема богатства в русской литературе, как и в других национальных литературах, имеет условное значение. Литературные «финансы» весьма опосредованно, подчиняясь объективным и субъективным законам художественного творчества, отражают суть общественно-экономического устройства. Вымысел здесь играет такую же значительную роль, как и в поэзии вообще.
Тема денег в русской литературе имеет долгую историю, уходящую корнями в мифологические представления славян о двойственной природе золота. На народные представления оказали особо сильное влияние христианские суждения о богатстве и бедности, о бескорыстии, милосердии и нищелюбии, о разделении духовных и материальных ценностей. В литературе нового времени, перенявшей черты европейского классицизма, стремление к деньгам, богатству связывается со слабостями и пороками человека – скупостью и жадностью, воспроизводятся устойчивые представления о добродетельности бедного и порочности богатого человека. В произведениях реалистической литературы XIX в., когда писатели стремились запечатлеть особенности современной им жизни, в том числе социальных и экономических условий, роль мотива денег как носителя основной темы существенно повысилась. Это относится в первую очередь к произведениям эпических и драматических жанров. В художественном мире реалистической литературы роль и влияние денег уже не оценивается столь прямолинейно, как в сентименталистских или классицистических сочинениях. Констатируется стремление к обеспеченной жизни и комфорту. При этом писатели сосредоточиваются на тех духовных потерях, которые сопровождают рост состояния и подъем по социальной лестнице, показывают особенности человеческих взаимоотношений, складывающихся на меркантильной основе.
	Вместе с тем открываются новые приемы использования мотива денег, более разнообразными становятся его функции в литературе. В ряде случаев мотив денег вместе с временной и пространственной организацией произведения обусловливает развитие действия. В произведениях «натуральной школы», с ее установкой на достоверность и правдоподобие, мотив денег связан с предметным миром: он звучит в описаниях образа жизни и внешнего облика представителей городских низов и деревенской бедноты, бурлаков, пролетариев, священнослужителей и т.д.
	С развитием психологизма в литературе тема денег звучит в характеристике персонажей, обозначая преимущественно такие негативные качества, как расчетливость, корысть, скупость, переходящие в «неодолимую жажду стяжания», провоцирующие преступные деяния.
	В сюжете деньги, состояние, наследство, приданое и т.д. часто составляют истинную или ложную мотивировку поступков, обусловливают расстановку персонажей. Противоречие меркантильных причин причинам идеологическим, этическим, эстетическим углубляет основной конфликт и создает основу для неоднозначного прочтения произведения. Введение мотива денег (наличия или отсутствия жизненно необходимой суммы) драматизирует сюжетные ситуации. Внезапно появившиеся (или исчезнувшие) деньги являются характерным сюжетным приемом разрешения ситуаций даже в произведениях признанных реалистов.
	Разнообразные функции выполняет мотив денег в композиции: мотивирует завязку и кульминационные моменты, связывает фрагменты, окаймляет начало и конец, подчеркивая завершенность построения произведения.                                       
	Подводя итог, хочется отметить немаловажную роль денег в обществе 19 века. Жизнь без денег представить невозможно, что доказано в произведениях не только классиков, рассмотренных здесь, но и многих других авторов. Таким образом, я считаю, что тема денег в литературе стоит того, чтобы ей уделяли больше внимания.
	На мой взгляд, испытание деньгами, властью или славой может быть поставлено в один ряд с испытанием любовью, дружбой. Ведь человек в подобных ситуациях проявляет себя очень ярко,  часто открывается в нём нечто дремавшее, пока не пришло “испытание”. И, к сожалению, лишь единицы с честью  проходят через испытания, не погубив души своей, не замарав совести. В мире, идолом, кумиром которого является “золотой телец”, сохранение души человеческой является, пожалуй, одной из самых важных задач. Но как решать эту задачу? Ответа на это вопрос пока, к сожалению, нет. Каждый писатель по-своему видит, понимает и изображает эту проблему. Но практически все сходятся на мысли, что деньги, несомненно, вносят бездуховность в жизнь людей, обезображивают, убивают всё человеческое, позволяют людям забывать о нравственности, способствуют появлению “мёртвых душ”. Деньги постепенно заменяют человеку всё: совесть, честность, порядочность. Зачем нужны эти возвышенные чувства, когда всё можно купить? Заплатил – и ты известный уважаемый человек. 
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