
Реальное и фантастическое в повести Н.В. Гоголя 
"Ночь перед Рождеством" 

 
Цель урока: приобщение школьников к анализу  повести Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» через метапредметные понятия «реальное и 
фантастическое» 

Задачи: 
1.Рассмотреть понятие “реального” и “фантастического”. 
2. Обучать   самостоятельному  исследованию текста в двух параллельно 

развивающихся планах сюжета.  
     3.Прививать любовь к чтению произведения Н.В.Гоголя. 

4.  Пробудить интерес к истории и культуре украинского народа.  
Оборудование:  

мультимедиапроектор, экран, запись отрывка из оперы «Ночь перед 
Рождеством», презентация в Power point, отрывок из м/ф. “Ночь перед 

Рождеством”, рабочие листы. 
Ход урока. 

«Возникает особый мир поэтической 
действительности, в которой никак не 

узнаешь, что в ней быль и что сказка, но 
все поневоле принимаешь за быль». 
В.Г.Белинский 

 
1.Стадия вызова. Ребята, вы прочитали  повесть Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». Какие ассоциации вызывает у вас слово РОЖДЕСТВО? 
(это связь между отдельными событиями, фактами, предметами или 

явлениями, отражёнными в сознании и закреплёнными в памяти).  
- Создайте связный текст на тему «Рождество» по названным 

ассоциативным словам. (4 предложения) 

- Чтение текстов (2 чел.)  
- К теме «Рождества» обращались писатели, поэты, художники, 
композиторы. И мы с вами будем «открывать» для себя сказочную 

повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
-Почитайте самое начало повести 

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь поступила. 
Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям 
и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. 

Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под 
сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не 

показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, 
как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий 

снег. 
- Как называется изображение природы в художественном произведении? 

(пейзаж) 
- Каким вы увидели этот пейзаж: реальным или фантастическим?  



- Но уже с первых строк Гоголь создаёт настроение таинственности и 
загадочности, используя выразительные средства языка. Какие это 

средства? (гипербола, олицетворение) 
- Есть ещё очень интересный изобразительный приём: приём 

неожиданности. Прочитаем дальше: «Тут через трубу одной хаты клубами 

повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма 

верхом на метле». 
- А ведьма - реальный или фантастический персонаж? Как вы 
понимаете, кто такая ведьма? 

- Сделайте вывод, продолжив предложение: «В произведении Гоголя 
переплетаются реальность и фантастика». (записывается тема урока) 

Реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» 

2. Анализ  текста повести.  
Работа с понятиями 

- Что такое реальность? Р. - Реальность-это то, что действительно 
существует не в воображении. 

- Что такое фантастика? Ф. - Это то, что придумано, вымышлено, что-то 
волшебное, невероятное. 

- Скажите, где происходит действие повести? (Малороссия, село Диканька). 
Гоголь погружает нас в мир украинского села. Этот мир реален или 
фантастичен? 

Задание «Словарик». 
- Вы хорошо знаете героев повести. Определите их отношение к 

реальному или фантастическому миру. 

Оксана, Солоха (“заодно с чёртом”), Дьяк, царица Екатерина  II, Кум, Чуб, 

Голова, Пацюк (“сродни чёрту”), Вакула, чёрт, запорожцы, дивчины и 
парубки.  
- Как ведут себя фантастические герои? Рассмотрим образы Солохи и 
Чёрта. 

Образ Солохи. 
- Какие поступки Солохи вызывают у вас неприятие? Какую 

сказочную героиню напоминает она? (Солоха похожа на сказочную Бабу 

Ягу. Она собирает в рукав звёзды, чтобы насолить православным 

христианам. Она владеет приворотными колдовскими чарами, не 
испытывает материнских чувств к сыну Вакуле, хочет поссорить его с 
Чубом, поскольку мечтает выйти за Чуба замуж и прибрать к рукам всё его 

имущество). 
- Отличается ли внешне Солоха от таких же, как она, 

«сорокалетних кумушек»? (Ведьма хлопочет о выгодном муже, прибегая 

при этом вовсе не к колдовству, а «к обыкновенному средству всех 

сорокалетних кумушек». Ведьма настолько не отличается от обычных 
женщин, что даже ходит в церковь. К ней испытывают симпатию многие. 

Героиня умна, обходительна, и любуясь на неё, принарядившуюся, казаки 
думают: «Эх, добрая баба! Чёрт-баба!» Делая Солохе комплимент, казаки, 

сами того не зная, называют её суть). 



- Похожа ли Солоха на настоящую ведьму? (Остаётся не вполне 

ясным, настоящая ль ведьма Солоха; сначала повествователь 

рассказывает, как Солоха летала по небу, а потом он же выражает 
сомнение в слухах о том, что Солоха – ведьма: «Но все это что-то 

сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может 
увидеть ведьму»). 

Образ чёрта. 
- Вызывает ли чувство страха чёрт в «Ночи перед Рождеством»? 

(Нет, поскольку он во всём похож на человека: «…спереди совершенно 

немец, сзади настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него 
висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды»; 

он ухаживал за ведьмой совсем как человек: «… подъехавши мелким бесом, 
подхватил её под руку и пустился нашёптывать на  ухо то самое, что 

обыкновенно нашёптывают всему женскому роду». 
Гоголь восклицает: «Словом, всё лезет в люди! Когда эти люди не 

будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется 
удивительно видеть чёрта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего 

то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура – 
взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость 

мерзостью, однако ж и он строит любовные куры!» 
- Почему чёрт поклялся отмстить кузнецу? (Вакула – художник, 

создающий картины на религиозные сюжеты, а изобразить чёрта – со 

смешной или уродливой стороны – значит овладеть злом, побороть его. 
Поэтому чёрт мешает работе кузнеца, рисующего, как святой Пётр в день 

Страшного суда изгоняет  из ада злого духа. Как ни старался чёрт – ничего 
у него не получилось. С той поры чёрт мстит кузнецу.)  
- Как мы, читатели, воспринимаем эти образы?  

Фантастические существа так похожи на обыкновенных людей, действия 

их так обыденны, что это невольно вызывает смех. Вспомните, как Солоха 
прячет своих кавалеров в мешки, а чёрт пытается украсть месяц. От 

необычного сочетания реального и фантастического возникает комический 
эффект. Нам смешно, а не страшно. 
-Вернёмся к реальным героям, Вакуле и Оксане. Какое желание Оксаны 
оказалось для Вакулы фантастическим, нереальным?  (достать черевички) 

- Как передаёт писатель состояние кузнеца? («как вкопанный стоял 

кузнец на одном месте») 
- Сюжет повести Гоголя волновал  композитора Николая Андреевича 

Римского-Корсакова. Он задумал свою оперу в сказочном плане, с 

привлечением фантастического элемента. Хотелось ему  связать этот сюжет 

со старинными языческими поверьями. 
Опера была начата весной 1894 года, а  в следующем году закончена. Опера 

была исполнена в Мариинском театре 23 ноября  1895 года. 
Снабдил он ее и эпиграфом: «Сказка-складка, песня-быль». Тем самым 

композитор как бы подчеркнул, что его произведение носит сказочно -
фантастический характер, а музыка его пронизана песенностью, связанной со 

старинными украинскими и русскими обрядами.  



- В чём сходство  в звучании оперы и повести? (Объединяющим началом 
являются народные мотивы, звучащие в повести и опере). 
- В чём пытается убедить себя Вакула? На что он решается?  (утоплюсь 

в проруби, обращусь за помощью к Пузатому Пацюку). 
- Что говорят на селе про Пузатого Пацюка? «Он, говорят, знает всех 

чертей и всё сделает, что захочет». 
- Какой фольклорный образ  напоминает Пацюк? (Идолище Поганое: 

Голова у него с пивной котел, А глазищи у проклятого с пивны чаши,  А 
носище быв колена стрела,  В плечах косая сажень, А туловье будто куча 

сена несметная). 
- Чем отличается герой Гоголя от Идолища? (Пацюк, в отличие от 

Идолища, делает добро жителям Диканьки: лечит их заговорами. Многие 
обращались в Пацюку за помощью, потому что уже через несколько дней 

после прибытия бывшего запорожца в село «все…узнали, что он знахарь»).  
- Почему Вакула не решился принять помощь из рук Пацюка? (ест в пост 

галушки и вареники со сметаной) 
В это время чёрт радуется, поняв, что Вакула хочет отдать свою душу. 

Как Вакула заставил чёрта везти его в Петербург? Имеет ли значение тот 
факт, что Вакула – человек верующий? (Чёрта можно высмеять, унизить, 

но всё это останется полумерой. Только вмешательство силы добра, 
которая находит отражение в Боге, способно окончательно победить зло, 
воплощённое в образе нечистого). 

- Выразительное чтение эпизода от слов «Сначала страшно показалось 
Вакуле…» до слов «…всё бы таки посоветоваться с ними». 
- Чего больше в описании полёта Вакулы – фантастического или 
реального? (Когда кузнец летит на черте по ночному небу, создаётся 

впечатление, что он просто едет по людной улице, - так по-человечески 
ведут себя все мифологические силы). 
- Где начинается сказка для Вакулы? (Волшебное, сказочное – это не 

черти и ведьмы, а то тридевятое царство, что-то вроде того света, куда 

попадает Вакула – Петербург.) 
- В повести два мира – реальный (мир Диканьки) и сказочный 

(Петербург). Картина ночной столицы выходит более фантастической, чем 

картина неба, заселённого «духами». Столица в ночной иллюминации – 

далёкое, невиданное и экзотическое представление. Поразительность, 
странность картины особенно усиливается тем, что вещи почти оживают: 
дома растут, подымаются из земли, глядит огненными очами. В «Ночи…» 

впервые в русской литературе появляется Петербург ночной, описывается 
красота города в искусственном освещении. 
- Что поразило кузнеца во дворце? («Вот, говорят, лгут сказки! Какой черт 

лгут! Боже ты мой, какие перила…)  
- О каком реальном историческом событии мы узнаём в эпизоде «Вакула 
во дворце»? (Встреча Екатерины Второй с запорожцами) 

- О  чём пришли просить запорожцы? (Запорожцы приехали просить 

государыню сохранить Запорожскую Сечь). 
- Была ли выполнена просьба запорожцев? (Просьба была отклонена. 

Российская императрица Екатерина II подписала манифест «Об 



уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской 
губернии» 5 августа 1775 г.) 
- Почему Гоголь не показывает этот исторический момент?  
- Слова запорожцев к царице и просьба Вакулы поставлены рядом. Какого 

эффекта достигает Гоголь в этой сцене? (Реальность вступает в 

противоречие со сказкой, поэтому Гоголь не изобразил сцену отклонения 

просьбы. Гоголь даёт понять, что действие происходит не в реальном, а в 
сказочном городе, где правит добрая царица, выполняющая просьбы 
подданных. Так и происходит в сказке: Екатерина отдаёт простому кузнецу 

самые дорогие черевички. Радостное восхищение, удивление, которые 
испытывает Вакула, попадая в волшебный мир, оказываются 

оправданными). 
- Вернёмся к красавице Оксане. Какие изменения произошли в капризной,  

самовлюблённой девушке? 

Вспомните народную мудрость: «Что имеем – не храним, потерявши – 

плачем». 
- Нужны ли её царевы черевички?  Почему капризная красавица стала 

ещё лучше? (Оксана поняла, что любит Вакулу, что ей не нужны ни наряды, 

ни дорогие украшения, ни сказочной красоты черевички, поскольку нет 

ничего на свете дороже любви). 
- Как «отблагодарил» Вакула чёрта?  «Итак, вместо того чтобы провесть, 

соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен».  
- Почему же Вакула добивается своей цели? В чём его сила? (в решимости, 

смелости,  в искренней и сильной любви). 

3.Итог урока. 
 Сделаем вывод: фантастические события противостоят реальности 

или между ними нет границ? (Фантастическое представляется как 

обыкновенное. Границы между реальным и фантастическим размыты в 

«Вечерах на хуторе близ Диканьки». 
- Так о чём же сказочная повесть «Ночь перед Рождеством»? 

Сформулируйте идею произведения. 

Настоящая искренняя любовь творит чудеса, и даже тёмные силы ей не 

помеха. 
 


