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Едва ли есть 
высшее 

наслаждение, 
как 

наслаждение 
творить. 
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Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) – классик русской литературы, писатель, драматург, публицист, критик. 

Самыми главными произведениями Гоголя считаются: сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», посвященное 

обычаям и традициям украинского народа, а также величайшая поэма “Мертвые души”.  Николай Васильевич 

Гоголь является общепризнанным литературным классиком. Он мастерски работал в самых разных жанрах. О его 

произведениях положительно отзывались как современники, так и писатели последующих поколений.  Разговоры о 

его биографии не утихают до сих пор, поскольку из среды интеллигенции 19 века он является одной из самых 

мистических и загадочных фигур.  



Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1809 г. в местечке Сорочинцах (Полтавской губернии, Миргородского 

уезда) в семье местных небогатых малороссийских дворян, владевших селом Васильевкой, Василия Афанасьевича и 

Марии Ивановны Гоголь-Яновских. Некоторые хронисты полагают, что Гоголь появился на свет 20 марта, другие же 

уверены, что истинная дата рождения писателя – 1 апреля 1809 года. Вырос он в большой семье - помимо него в доме 

воспитывалось еще 5 мальчиков и 6 девочек (некоторые из них умерли в младенческом возрасте).  Детские годы 

прошли в имении родителей Васильевка Миргородского уезда, неподалеку от села Диканьки. В часе езды от 

Васильевки по Опошнянскому тракту было Полтавское поле – место знаменитой битвы. От своей бабушки Татьяны 

Семеновны, научившей мальчика рисовать и даже вышивать гарусом, Гоголь слушал зимними вечерами украинские 

народные песни. Бабушка рассказывала внуку исторические легенды и предания о героических страницах истории, о 

запорожской казачьей вольнице.  Детство и юность Николая Васильевича прошли в окружении крестьянского и 

панского быта и были наделены теми мещанскими особенностями, которые драматург скрупулезно описывал в своих 

произведениях 
Дом детства 

Николая Гоголя 

Дом детства Николая Гоголя 



Великий писатель имеет интересную родословную, восходящую к казацкой дворянской династии 

Гоголь-Яновских. Согласно семейному сказанию, дедушка драматурга Афанасий Демьянович 

Яновский прибавил к своей фамилии вторую часть, чтобы доказать кровные узы с казацким 

гетманом Остапом Гоголем, жившим в 17 веке. Отец Гоголя - Василий Афанасьевич, был 

талантливым рассказчиком и любителем театра. Он близко сошелся с дальним родственником, 

бывшим министром юстиции Д. П. Трощинским, который жил на покое в селе Кибинцы, неподалеку 

от Васильевки. Богатый вельможа устроил в своей усадьбе домашний театр, где Василий 

Афанасьевич стал режиссером и актером. Он составлял для этого театра собственные комедии на 

украинском языке, сюжеты которых заимствовал из народных сказок. На подмостках сцены в 

Кибинцах разыгрывались его пьесы, а также «Недоросль» Фонвизина, «Подщипа» Крылова. 

Василий Афанасьевич был дружен с Капнистом, гостил иногда всем семейством у него в Обуховке. В 

июле 1813 года маленький Гоголь видел здесь Г. Р. Державина, навещавшего друга своей молодости. 

Писательский дар и актерский талант Гоголь унаследовал от своего отца.  

Василий Афанасьевич, отец Николая Гоголя 



Мать писателя, Мария Ивановна, урожденная Косяровская, по рассказам современников, была хороша 

собой и считалась первой красавицей на деревне. Все, кто ее знал, говаривали, что она была религиозным 

человеком и занималась духовным воспитанием детей. Однако учения Гоголь-Яновской сводились не к 

христианским обрядам и молебнам, а к пророчествам о страшном суде . Потеряв двоих детей, умерших в 

младенчестве, она со страхом ждала третьего. Супруги молились в диканьской церкви перед чудотворной 

иконой св. Николая. Дав новорожденному имя почитаемого в народе святого, родители окружили 

мальчика особой лаской и вниманием. С детства запомнились Гоголю рассказы матери о последних 

временах, о гибели мира и Страшном суде, об адских муках грешников. Они сопровождались 

наставлениями о необходимости блюсти душевную чистоту ради будущего спасения. Особенно впечатлил 

мальчика рассказ о лестнице, которую спускают с неба ангелы, подавая руку душе умершего. На лестнице 

этой – семь мерок; последняя, седьмая поднимает бессмертную душу человека на седьмое небо, в райские 

обители, которые доступны немногим. Туда попадают души праведников – людей, которые провели 

земную жизнь «во всяком благочестии и чистоте». Образ лестницы пройдет потом через все размышления 

Гоголя об участи и призвании человека к духовному совершенствованию.  От матери унаследовал Гоголь 

тонкую душевную организацию, склонность к созерцательности и богобоязненную религиозность. 

 

Мария Ивановна, мать Николая Гоголя 



 
 
 

Обучение  Гоголя проходило в Полтавском училище. В 1821 году, после двухлетнего обучения в Полтавском уездном училище, родители 

определили мальчика в только что открытую в Нежине Черниговской губернии гимназию высших наук князя Безбородко. Ее часто 

называли лицеем: подобно Царскосельскому лицею, гимназический курс в ней сочетался с университетскими предметами, а занятия 

вели профессора Сперва учение шло туго: сказывалась недостаточная домашняя подготовка. Дети состоятельных родителей, 

однокашники Гоголя, поступили в гимназию со знанием латыни, французского и немецкого языков. Гоголь завидовал им, чувствовал 

себя ущемленным, чурался однокашников, а в письмах домой умолял забрать его из гимназии. Сынки богатых родителей, среди 

которых был Н. В. Кукольник, не щадили его самолюбия, высмеивали его слабости. На собственном опыте пережил Гоголь драму 

«маленького» человека, узнал горькую цену слов бедного чиновника Башмачкина, героя его «Шинели», обращенных к насмешникам: 

«Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Редкостное терпение, умение молча сносить обиды дало Гоголю первую кличку, 

полученную от гимназистов, – «Мертвая мысль».  Но вскоре Гоголь обнаружил незаурядный талант в рисовании, далеко опережающий 

успехами своих обидчиков, а потом и завидные литературные способности. Появились единомышленники, с которыми он стал 

издавать рукописный журнал, помещая в нем свои статьи, рассказы, стихотворения. Среди них – историческая повесть «Братья 

Твердиславичи», сатирический очерк «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», в котором он высмеивал нравы местных 

обывателей . Семь лет проучился Гоголь в Нежине, приезжая к родителям лишь на каникулы.  

 
 

Оружие и доспехи древних греков. Рисунок 

Николая Яновского (Гоголя) для издаваемой им в 

школьные годы «Книги всякой всячины, или 

Подручной Энциклопедии». 

Рисунок Гимназиста Николая 

Яновского из тетради по ботанике. 1820. 

 



Гоголь рано стал интересоваться литературой, в особенности стихами. Его любимым поэтом был Пушкин, и он переписывал в 

свои тетради его "Цыган", "Полтаву", главы "Евгения Онегина". К этому времени относятся и первые литературные опыты 

Гоголя.  Уже в 1825 году он сотрудничает в рукописном гимназическом журнале, сочиняет стихи. Другим увлечением Гоголя- 

гимназиста был театр. Он принимал горячее участие в постановке школьных спектаклей, играл комические роли, рисовал 

декорации. У Гоголя рано пробудилась неудовлетворенность затхлой и тусклой жизнью нежинских "существователей", мечты о 

служении благородным и высоким целям. Мысль о будущем, о "служении человечеству", уже тогда захватывает Гоголя. Эти 

юношески - восторженные стремления, эта жажда общественно-полезной деятельности, резкое отрицание обывательской 

успокоенности нашли свое выражение и в первом дошедшем до нас его поэтическом произведении-поэме "Ганц 

Кюхельгартен".  Мечты и планы будущей деятельности влекли Гоголя в столицу, в далекий и заманчивый Петербург. Здесь он 

думал найти применение своим способностям, отдать свои силы на благо общества. По окончании гимназии, в декабре 1828 

года, Гоголь уезжает в Петербург.  

 

Боярский костюм XVII века. Рисунок Гоголя из «Книги всякой 

всячины, или Подручной Энциклопедии». 



Петербург неласково встретил восторженно настроенного юношу, приехавшего из далекой Украины, из тихой провинциальной 

глуши. Со всех сторон Гоголя постигают неудачи. Чиновно - бюрократический мир с равнодушным безразличием отнесся к 

молодому провинциалу: служба не находилась, столичная жизнь для юноши, обладавшего весьма скромными средствами, 

оказалась очень трудной. Горькое разочарование испытал Гоголь и на литературном поприще. Возлагаемые им надежды на поэму 

"Ганц Кюхельгартен", привезенную из Нежина, не оправдались. Изданная в 1829году (под псевдонимом В. Алов) поэма не имела 

успеха.  В конце 1829 года Гоголь поступил помощником столоначальника 1-го стола 2-го отделения департамента уделов 

Министерства уделов, при этом был пожалован самым младшим чином по Табели о рангах — коллежского регистратора[17]; 

прослужил полтора года. Чиновником он был плохим. Служба его была настолько бессодержательна и монотонна, что стала ему 

невыносима. Тем не менее, из своего опыта службы Гоголь почерпнул материал для своих петербургских повестей. Писатель 

решил проявить себя на литературном поприще. Произведение Гоголя «Басаврюк» было опубликовано первым. Позднее повесть  

была переработана в «Вечер накануне Ивана Купала». Именно она подарила писателю известность. Ведь до этого творчество не 

приносило Гоголю успеха. Попытка поступить на сцену тоже окончилась неудачей.  

 

 

 



Целый год прослужил Гоголь чиновником в департаменте. Однако чиновничья служба мало его привлекала. В это же время он 

посещал Академию художеств, занимаясь там живописью. Возобновились его литературные занятия  В 1831 году состоялось и 

долгожданное знакомство с Пушкиным, перешедшее вскоре в тесную дружескую близость обоих писателей. Гоголь нашел в Пушкине 

старшего товарища, литературного руководителя. После творческого успеха Гоголя радушно приняли в литературном кругу. Он начал 

общаться с Пушкиным и Жуковским. Произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ночь перед Рождеством», «Заколдованное 

место», приправленные смесью украинского эпоса и житейского юмора, произвели впечатление на русского поэта. Поговаривают, что 

именно Александр Сергеевич дал Николаю Васильевичу подоплеку для новых произведений. Он подсказал идеи сюжетов поэмы 

«Мертвые души» (1842) и комедии «Ревизор» (1836). Однако П.В. Анненков считает, что Пушкин «не совсем охотно уступил ему своё 

достояние». Увлеченный историей Малороссии Николай Васильевич становится автором сборника «Миргород», куда входят несколько 

произведений, в том числе «Тарас Бульба». Гоголь в письмах к матери Марии Ивановне просил, чтобы та подробнее рассказывала о 

жизни народа в глубинке. 

 

 

 

Пушкин у Гоголя. Картина академика М.П. Клодта Николай Гоголь, Александр Пушкин и Василий Жуковский 



Вскоре выходят его новые сборники и произведения. 1831 – 1832 Гоголь пишет сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», его 

первое крупное литературное дело, положившее начало его славе. Эти рассказы, изображавшие невиданным прежде образом 

картины украинского быта, блиставшие весёлостью и тонким юмором, произвели большое впечатление на Пушкина.  В 1835 

выходит сборник «Миргород», — повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» ) Здесь помещён был 

целый ряд произведений, в которых раскрывались новые поразительные черты таланта Гоголя. В первой части «Миргорода» 

появились «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба»; во второй — «Вий и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем». К 1834 году относят первый замысел «Ревизора».  в этом же году  Гоголь  приступает к созданию 

«Мертвых душ» и «Ревизора», в 1836 – напечатана повесть «Нос» и состоялась премьера комедии «Ревизор» в театрах Москвы и 

Петербурга.  

 



Уже потом, после его смерти, некоторые повести, изображающие Петербург «во всей его красе», с чиновниками, с взяточниками 

объединили в «Петербургские повести». Это такие повести как: «Шинель», «Нос», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего». В 

петербургских повестях нашли отражения как высокие, так и отнюдь не лучшие свойства русского характера, быт и нравы разных 

слоёв петербургского общества – чиновников, военных, ремесленников. Литературный критик А. В. Луначарский писал: «Подлые 

рожи быта дразнили и звали к оплюхе». Такой оплюхой и стала повесть «Невский проспект» с её Пироговым, Гофманом и Шиллером, 

с дамами, генералами и чиновниками департаментов, фланирующими по Невскому проспекту «от двух до трёх часов пополудни 



В 1835 году выходит повесть Гоголя «Вий» (включенная в «Миргород») о с демоническом персонаже русского эпоса. По сюжету три 

бурсака сбились с пути и набрели на загадочный хутор, хозяйкой которого оказалась самая настоящая ведьма. Главному персонажу Хоме 

предстоит столкнуться с невиданными существами, церковными обрядами и колдуньей, летающей в гробу. В 1967 году режиссерами 

Константином Ершовым и Георгием Кропачёвым был поставлен первый советский фильм ужасов по повести Гоголя «Вий». Главные 

роли исполнили Леонид Куравлев и Наталья Варлей.  



В 1837 г. Гоголь выступил в «Современнике» со статьей «Петербургские записки 1836 года», в значительной своей части 

посвященной драматургии и театру. Суждения Гоголя ломали установившиеся каноны и утверждали необходимость для 

русской сцены нового художественного метода - реализма. Гоголь подверг критике два популярных жанра, завладевших 

в те годы «театрами всего света»: мелодраму и водевиль. Мелодрама не отражает жизни общества и не производит на 

него должного воздействия, возбуждая в зрителе не участие, а какое-то «тревожное состояние». Не соответствует задачам 

театра и водевиль, «эта легкая, бесцветная игрушка», в которой смех «порождается легкими впечатлениями, беглою 

остротою, каламбуром».  Театр, по мнению Гоголя, должен учить, воспитывать зрителей. Гоголь раскрывает значение 

смеха как сильнейшего оружия в борьбе с общественными пороками.  «Смех, великое дело: он не отнимает ни жизни, ни 

имения, но перед ним виновный, как связанный заяц...» В театре «при торжественном блеске освещения, при громе 

музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок». Человек боится смеха, неоднократно 

повторяет Гоголь, и удерживается от того, «от чего бы не удержала его никакая сила». Но не всякий смех имеет такую 

силу, а только «тот электрический, живительный смех», который имеет глубокую идейную основу.  

 
 



Интерес к театру у Николая Васильевича Гоголя проявился еще в юности, после 

смерти отца, замечательного драматурга и рассказчика. Осознавая всю силу 

театра, Гоголь занялся драматургией. Произведение Гоголя «Ревизор» было 

написано в 1835 году, а в 1836 впервые поставлено. Из-за отрицательной реакции 

публики на постановку «Ревизор», писатель покидает страну.  В июне 1836 года 

Николай Васильевич уехал за границу, где пробыл с перерывами около десяти 

лет. Были совершены поездки в Швейцарию, Германию, Италию, а также 

краткое пребывание в Париже. Затем, с марта 1837, в Риме продолжалась работа 

над первым томом величайшего произведения Гоголя «Мертвые души», который 

был задуман автором еще в Петербурге. После возвращения на родину из Рима, 

писатель издает первый том поэмы. Во время работы над вторым томом у Гоголя 

наступил духовный кризис. Даже поездка в Иерусалим не помогла исправить 

ситуацию Осенью 1839 года он  отправился в Россию, в Москву, где его встретили 

Аксаковы, восторженно относившиеся к таланту писателя. Потом он поехал в 

Петербург, где ему надо было взять сестёр из института; затем опять вернулся в 

Москву; в Петербурге и в Москве Устроив свои дела, Гоголь опять отправился за 

границу, в любимый Рим; друзьям он обещал вернуться через год и привезти 

готовый первый том «Мёртвых душ». К лету 1841 года первый том был готов. В 

сентябре этого года Гоголь отправился в Россию печатать свою книгу. В июне 

Гоголь опять уехал за границу. Это последнее пребывание за границей стало 

окончательным переломом в душевном состоянии Гоголя.  Николай Гоголь с 

детских лет не отличался крепким здоровьем. Смерть в отрочестве его младшего 

брата Ивана, безвременная кончина отца наложили отпечаток на его душевное 

состояние. Работа над продолжением «Мёртвых душ» не клеилась, и писатель 

испытывал мучительные сомнения в том, что ему удастся довести задуманное 

произведение до конца. Летом 1845 года его настигает мучительный душевный 

кризис. Он пишет завещание, сжигает рукопись второго тома «Мёртвых душ».   

 

Титульный лист второго издания 

«Мёртвых душ». Эскиз Н. В. Гоголя 



Говоря о личности Гоголя стоит отметить, что от отца, помимо тяги к литературе, он также унаследовал роковую судьбу – 

психологическую болезнь и страх ранней смерти, которые стали проявляться у драматурга еще с юношества. Считается, что 

Гоголь с детства страдал маниакально-депрессивным психозом(биполярное аффективное расстройство личности): веселое и 

задорное настроение юного писателя сменялось резкой депрессией, ипохондрией и отчаянием. Это тревожило его ум до самой 

смерти. Также он признавался в письмах, что нередко слышал «мрачные» голоса, зовущие его вдаль. Из-за жизни в вечном страхе 

Гоголь стал религиозным человеком и вел больше затворнический образ жизни аскета.  

Единственное прижизненное 

фото Гоголя 



Гоголь умер на 43-м году жизни. Врачи, лечившие его последние годы, находились в полнейшем недоумении по поводу его болезни. 

Выдвигалась версия о депрессии.  Началось с того, что в начале 1852 года умерла сестра одного из близких друзей Гоголя — 

Екатерина Хомякова, которую писатель уважал до глубины души. Ее смерть спровоцировала сильнейшую депрессию, 

вылившуюся в религиозный экстаз. Гоголь начал поститься. Его дневной рацион составляли 1-2 ложки капустного рассола и 

овсяного отвара, изредка плоды чернослива. Учитывая, что организм Николая Васильевича был ослаблен после болезни — в 1839 

году он переболел малярийным энцефалитом, а в 1842-м перенес холеру и чудом выжил, — голодание было для него смертельно 

опасно.  В ночь на 24 февраля он сжег второй том «Мертвых душ».  Врачи, приглашенные к умирающему Гоголю, нашли у него 

тяжелые желудочно-кишечные расстройства. Говорили о «катаре кишок», который перешел в «тиф», о неблагоприятно 

протекавшем гастроэнтерите. И, наконец, о «несварении желудка», осложнившемся «воспалением».  В итоге лекари вынесли ему 

диагноз — менингит — и назначили смертельно опасные в таком состоянии кровопускания, горячие ванны и обливания.  

 
 



Единственно ценной вещью в имуществе, оставшемся после Гоголя, были золотые карманные часы, ранее принадлежавшие 

Жуковскому как память об умершем Пушкине: они были остановлены на 2 ч 45 мин пополудни — времени кончины 

Пушкина.  Писатель был отпет в университетской церкви мученицы Татианы. Похороны проходили в воскресный 

полдень 24 февраля (7 марта) 1852 года на кладбище Данилова монастыря в Москве.  А через 79 лет  Данилов монастырь 

преобразовывался в колонию для малолетних преступников, в связи с чем его некрополь подлежал ликвидации. Лишь 

несколько самых дорогих русскому сердцу захоронений решено было перенести на старое кладбище Новодевичьего 

монастыря. Среди этих счастливчиков наряду с Языковым, Аксаковыми и Хомяковыми был и Гоголь…  

 

Памятник Николаю Гоголю в Полтаве 

Памятник Николаю Гоголю и его птице-тройке в Одессе 
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