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Николая Гоголя 

 

О писателе 

 Николай Васильевич Гоголь 
(1809 - 1852) 

 
   Родился писатель 1 апреля (20 марта) 1809 года в 

селе Сорочинцы Полтавской губернии в семье 

помещика.  

Обучение Н. Гоголя проходило в Полтавском 

училище. Затем в 1821 году он поступил в класс 

Нежинской гимназии, где изучал юстицию. В 

школьные годы писатель не отличался особыми 

способностями в учебе. Хорошо ему давались только 

уроки рисования и изучение русской словесности.   

Отец будущего писателя, Василий Афанасьевич, 

трудился в почтовом ведомстве, дослужившись до 

чина коллежского асессора. Он был творческой 

личностью и живо интересовался искусством, что, 

несомненно, повлияло на юного Николая. 

У главы семейства проявлялся талант к поэзии и 

писательству. Он также руководил домашним 

театром одного из своих товарищей, и периодически 

сам участвовал в выступлениях. 

Известно, что Гоголь-старший писал комедийные пьесы, однако до наших дней дошла 

лишь одна из них - «Простак, или хитрость женщины, перехитренная солдатом». 

Очевидно, именно от отца Николай Васильевич перенял увлечение литературой, и уже 

в раннем детстве начал писать стихи. 

Первые попытки проявить себя в роли писателя он предпринял, будучи студентом. 

Молодой Гоголь был в восторге от творчества Александра Пушкина, поэтому стремился 

во всем ему подрожать. 

Он сочинял различные фельетоны и стихи, а также пробовал свой талант и в других 

литературных жанрах.  

В 1828 г. Гоголь решил отправиться в Санкт-Петербург. По прибытии в этот город 

писатель столкнулся с разными трудностями и испытаниями. На первых этапах Гоголя 

ждали серьезные проблемы и разочарования.  

     В начале 1829 года появилось стихотворение «Италия», а весной того же года 

под псевдонимом «В. Алов» Гоголь напечатал «идиллию в картинах» «Ганц 
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Кюхельгартен». Поэма вызвала резкие и насмешливые отзывы критиков. В июле 1829 

года Гоголь сжег нераспроданные экземпляры книги и уехал путешествовать 

в Германию. 

   В конце 1829 года писатель поступил на службу в департамент государственного 

хозяйства и публичных зданий министерства внутренних дел. С апреля 1830 года по март 

1831 года начинающий писатель служил в департаменте уделов писцом, помощником 

столоначальника под руководством известного поэта-идиллика Владимира Панаева. К 

этому времени Гоголь больше времени уделял литературной работе. Вслед за первой 

повестью «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» Гоголь Н.В. напечатал ряд 

художественных произведений и статей: «Глава из исторического романа», «Глава 

из малороссийской повести: «Страшный кабан»». Повесть «Женщина» стала первым 

произведением, подписанным настоящей фамилией автора. 

В 1830 году писатель познакомился с поэтами Василием Жуковским и Петром 

Плетневым, который у себя дома в мае 1831 года представил Гоголя Александру 

Пушкину. К лету 1831 года его отношения с пушкинским кругом стали довольно 

близкими: живя в Павловске, Гоголь часто бывал в Царском Селе у Пушкина 

и Жуковского; выполнял поручения по изданию «Повестей Белкина». Пушкин ценил 

Гоголя как писателя, «подарил сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». 

Литературную известность молодому писателю принесли «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», опубликованные в 1831-1832 годах. 

  В начале 1830-х годов Гоголь занимался преподавательской деятельностью, давал 

частные уроки, а позже преподавал историю в петербургском Патриотическом институте. 

В 1834 году он был определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории 

при Санкт-Петербургском университете. 

   В 1835 году вышли сборники «Арабески» и «Миргород». В «Арабесках» было 

помещено несколько статей популярно-научного содержания по истории и искусству 

и повести «Портрет», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего». В первой части 

«Миргорода» появились «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», во второй – «Вий» 

и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

   Вершиной творчества Гоголя - драматурга стала пьеса «Ревизор», вышедшая в свет 

и одновременно поставленная на сцене в 1836 году. В январе этого года комедия впервые 

была прочитана автором на вечере у Жуковского в присутствии Александра Пушкина 

и Петра Вяземского. Премьера пьесы состоялась в апреле на сцене Александрийского 

театра в Петербурге, в мае – на сцене Малого театра в Москве. 

В 1836 году также были опубликованы повесть «Коляска», драматическая сцена 

«Утро делового человека», несколько рецензий и статей. 

В 1836-1848 годах Гоголь жил за границей, лишь дважды приезжал в Россию. 

В 1842 году вышли в свет «Похождения Чичикова, или Мертвые души» значительным 

для того времени тиражом в 2,5 тысячи экземпляров. Работа над книгой началась еще 

в 1835 году, первый том поэмы был завершен в августе 1841 года в Риме. 

В 1842 году под редакцией писателя вышло первое собрание сочинений Гоголя, где 

была напечатана повесть «Шинель». 

В 1842-1845 годах Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ», однако в июле 

1845 года писатель сжег рукопись. 

В начале 1847 года вышла в свет книга Гоголя «Выбранные места из переписки 

с друзьями», которую многие, в том числе, близкие друзья писателя, восприняли крайне 

негативно. 
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Зиму 1847-1848 годов Гоголь провел в Неаполе, усиленно занимаясь чтением русской 

периодики, новинок беллетристики, исторических и фольклорных книг. В апреле 1848 

года, после паломничества в Святую землю, Гоголь окончательно вернулся в Россию, где 

большую часть времени проводил в Москве, бывал наездами в Петербурге, а также 

в родных местах - Малороссии. 

К началу 1852 года была заново создана редакция второго тома «Мертвых душ», 

главы, из которой Гоголь читал близким друзьям. Однако чувство творческой 

неудовлетворенности не покидало писателя, в ночь на 24 февраля (12 февраля 

по старому стилю) 1852 года он сжег рукопись второго тома романа. В неполном виде 

сохранилось лишь пять глав, относящихся к различным черновым редакциям, которые 

были опубликованы 1855 году. 

4 марта (21 февраля по старому стилю) 1852 года Николай Гоголь скончался в Москве. 

Он был похоронен в  Даниловом монастыре. В 1931 году останки Гоголя были 

перезахоронены на Новодевичьем кладбище. 

 

Интересные факты из биографии Гоголя 

 

 Гоголь боялся грозы, так как это природное явление негативно действовало на 

его психику. 

 Писатель жил бедно, ходил в старой одежде. Единственным дорогим предметом 

в его гардеробе были золотые часы, подаренные Жуковским в память о 

Пушкине. 

 Мать Гоголя считали странной женщиной. Она была суеверной, верила в 

сверхъестественные вещи и постоянно рассказывала загадочные истории из 

жизни, приукрашенные выдумками. 

 По слухам, последними словами Гоголя были: «Как сладко умирать». 

 Николай Васильевич обожал сладости, поэтому в его кармане постоянно 

лежали конфетки и кусочки сахара. Также он любил катать хлебные мякиши в 

руках - это помогало ему концентрироваться на мысли. 

 Гоголь болезненно относился к своей внешности. Его очень раздражал 

собственный нос. 

 Николай Васильевич боялся, что будет похоронен, находясь в летаргическом 

сне. Поэтому он просил, чтобы его тело предали земле только после появления 

трупных пятен. 

 Михаил Булгаков нередко получал вдохновение через творчество Гоголя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти  

в библиотеках города. 

Предлагаем Вашему вниманию список литературы о Н. Гоголе: 
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