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Николай Васильевич Гоголь - русский прозаик, драматург и публицист родился 1 

апреля (20 марта по старому стилю) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы 

Миргородского уезда Полтавской губернии (ныне село в Полтавской области 

Украины). Его отец, Василий Гоголь-Яновский, был коллежским асессором и служил 

на почте, но в 1805 году вышел в отставку, женился и стал заниматься хозяйством. 

Вскоре он подружился с бывшим министром Дмитрием Трощинским, который жил в 

соседнем селе. Вместе они создали домашний театр. Гоголь-Яновский сам писал 

комедии для представлений на украинском языке, а сюжеты брал из народных 

сказок. Мария Косяровская вышла за него замуж в 14 лет и посвятила себя семье. 

Николай Гоголь был третьим ребенком в семье, первые двое сыновей родились 

мертвыми. Позже в семье появилось еще восемь детей, однако в живых остались 

только дочери Мария, Анна, Елизавета и Ольга. Гоголь много времени проводил с 

сестрами и даже занимался с ними рукоделием: кроил занавески и платья, вышивал, 

вязал спицами шарфы. Он рано увлекся и сочинительством. Отец брал его в поля и 

дорогой давал темы для стихотворных импровизаций: «степь», «солнце», «небеса». В 

пять лет Гоголь уже начал сам записывать свои произведения. Мать была суеверной 

и вечерами часто рассказывала детям истории про леших, домовых и нечистую 

силу.
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Когда Гоголю исполнилось десять лет, родители привезли его в Полтаву, к одному из 

преподавателей местной гимназии. 

В 1821 году Николай Гоголь поступил в Нежинскую гимназию высших наук. Он не был прилежным: 

часто отвлекался на уроках и занимался только перед экзаменами. Любимыми предметами 

будущего писателя были рисование и русская словесность. Он восхищался Александром 

Пушкиным. 

Николай Гоголь создал в гимназии театр. Он выбирал пьесы, распределял роли и расписывал 

декорации. Актерами становились ученики, они же приносили кто что мог в «театральный 

гардероб». Одной из самых популярных пьес был «Недоросль» по Фонвизину — Гоголь играл 

госпожу Простакову. 

В 1827 году Гоголь сочинил поэму «Ганц Кюхельгартен» о юноше, который отверг любовь ради 

мечты о Греции. Спустя год писатель окончил Нежинскую гимназию и решил отправиться в 

Петербург. 

В декабре 1828 года Николай Гоголь приехал в Петербург устраиваться на службу. Писатель не 

мог найти работу: выпускника Нежинской гимназии либо не хотели принимать, либо предлагали 

слишком маленькое жалованье.
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В 1829 году Гоголь написал стихотворение «Италия» и без подписи отправил в журнал «Сын 

Отечества». Произведение опубликовали, и это придало уверенности литератору. Он решил 

напечатать и гимназическую поэму «Ганц Кюхельгартен» под псевдонимом В. Алов. Однако в этот раз 

книга не расходилась: сочинение раскритиковали за наивность и отсутствие композиции. Тогда 

Николай Гоголь выкупил весь тираж у книгопродавцев и сжег. После неудачи он пробовал стать 

актером и был на прослушивании у директора Императорских театров Сергея Гагарина. Но писателя 

не взяли. 

Осенью 1829 года Николай Гоголь устроился помощником столоначальника в департамента уделов, 

а в свободное время он сочинял повести о жизни в Украине. В 1830 году в журнале «Отечественные 

записки» писатель опубликовал повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купалы». 

Постепенно Гоголь все больше писал для журналов. В 1831 году в «Литературной газете» вышли 

материалы «Несколько мыслей о преподавании детям географии» и «Женщина», а в альманахе 

«Северные цветы» появились главы исторического романа «Гетьман». Владельцем обоих изданий 

был Антон Дельвиг. Поэт познакомил молодого автора с Василием Жуковским и Петром Плетневым. 

Писатели помогли найти Николаю Гоголю новую работу: он стал учителем в женском 

Патриотическом институте, а в выходные давал частные уроки детям знатных дворян. Параллельно 

литератор работал над серией повестей об Украине.
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В 1831 году вышла книга Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», куда вошло 

четыре рассказа: «Сорочинская ярмарка», ранее опубликованный «Вечер 

накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Пропавшая 

грамота». Действие книги происходило на родине автора, в Миргородском 

районе Полтавской губернии. Героями были жители украинской деревни, а в 

сюжете повседневная жизнь смешивалась с мистическими мотивами, которые 

были в ходу у селян. Сборник сразу же стал популярным и получил хорошие 

отзывы читателей: автора хвалили поэты Александр Пушкин, Евгений 

Баратынский, Иван Киреевский и многие другие. 

Уже в 1832 году Гоголь выпустил второй том «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Туда вошли еще четыре повести: «Ночь перед Рождеством», 

«Страшная месть», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и «Заколдованное 

место». Новая книга повторила успех. Гоголя приглашали на все литературные 

вечера, он часто виделся с Александром Пушкиным. Летом 1832 года писатель 

решил проведать родных и по пути впервые побывал в Москве, где 

познакомился с публицистами Сергеем Аксаковым и Михаилом Погодиным, 

актером Михаилом Щепкиным. 

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки 
/ Гоголь Н.В.—М.:ДА!Медиа, 2014.
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_A
RT-323ae9e7-d485-4f83-bef4-86a14ecb93e
5/viewer/

https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-323ae9e7-d485-4f83-bef4-86a14ecb93e5/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-323ae9e7-d485-4f83-bef4-86a14ecb93e5/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-323ae9e7-d485-4f83-bef4-86a14ecb93e5/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-323ae9e7-d485-4f83-bef4-86a14ecb93e5/viewer/
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В 1834 году писателю предложили место адъюнкт-профессора на кафедре 

всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете. Николай Гоголь 

согласился. Все свободное время писал. В 1835 году вышел еще один сборник 

Гоголя под названием «Арабески», который объединил произведения разных 

жанров. Одной из самых популярных в книге стала статья «Несколько слов о 

Пушкине». В ней Гоголь проанализировал его творчество и назвал Пушкина первым 

русским национальным поэтом. В «Арабесках» напечатали и первые петербургские 

повести Гоголя: «Портрет», «Записки сумасшедшего» и «Невский проспект». В 

сборнике также были статьи на историческую тематику: «Взгляд на составление 

Малороссии», «О преподавании всеобщей истории», «Ал Мамун» и другие.

Через месяц после сборника «Арабески» у Гоголя вышла еще одна книга — 

«Миргород». Это было продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: писатель 

использовал элементы украинского фольклора, а само действие происходило в 

Запорожье. В «Миргород» вошли повести «Старосветские помещики», «Тарас 

Бульба», «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». Во время работы над произведениями Гоголь использовал свои 

научные наработки. Так, «Тарас Бульба» был основан на материале о крестьянском 

восстании 1637–1638 годов, а прообразом главного героя стал атаман Охрим 

Макуха. Весь тираж сборников «Арабески» и «Миргород» быстро раскупили. 

Гоголь Н.В. Миргород / Гоголь Н.В.—М.:
ДА!Медиа, 2014.
https://rusneb.ru/catalog/010000_00006
0_ART-e8d9e202-dc52-4a83-ab5a-622e
fd4e7a92/viewer/

https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-e8d9e202-dc52-4a83-ab5a-622efd4e7a92/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-e8d9e202-dc52-4a83-ab5a-622efd4e7a92/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-e8d9e202-dc52-4a83-ab5a-622efd4e7a92/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-e8d9e202-dc52-4a83-ab5a-622efd4e7a92/viewer/
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В 1835 году Николай Гоголь начал писать «Мертвые души». Сюжет произведения 

подсказал Пушкин.

Осенью 1835 года Николай Гоголь уволился из университета. Он решил 

профессионально заняться литературой и попробовать сочинить пьесу. Писатель 

обратился с письмом к Пушкину с просьбой подсказать ему сюжет для комедии, 

поэт рассказал Гоголю историю о господине, который выдал себя за 

высокопоставленного чиновника. Она и легла в основу комедии «Ревизор». 

В 1836 году Гоголь закончил комедию и прочитал ее в гостях у Василия Жуковского. 

Среди слушателей были Александр Пушкин, Петр Вяземский, Иван Тургенев и 

другие. Писателю посоветовали обязательно поставить пьесу в театре. Однако 

добиться разрешения на спектакль удалось только с протекцией Жуковского: 

комедия не проходила цензуру, и поэту пришлось лично уговаривать императора. 

Спустя несколько месяцев Гоголь приступил к репетициям в Александринском 

театре в Петербурге. Он рисовал схемы расположения актеров на сцене, давал 

рекомендации режиссеру и художникам по костюмам. На премьеру комедии в мае 

1836 года пришел император Николай I вместе с наследником Александром. 

Постановка настолько понравилась государю, что он велел в обязательном 

порядке посетить ее министрам. Через несколько недель комедию сыграли и в 

Москве. Там ее ставил друг Гоголя — актер Михаил Щепкин.

Гоголь Н.В. Ревизор / Гоголь Н.В.—М.:
ДА!Медиа, 2014.
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_
ART-d4729476-d272-48bf-86ac-2c4e5d9f
d0f8/viewer/

https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-d4729476-d272-48bf-86ac-2c4e5d9fd0f8/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-d4729476-d272-48bf-86ac-2c4e5d9fd0f8/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-d4729476-d272-48bf-86ac-2c4e5d9fd0f8/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/010000_000060_ART-d4729476-d272-48bf-86ac-2c4e5d9fd0f8/viewer/
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В это же время вышел первый выпуск журнала «Современник», издателем 

которого стал Пушкин. В номере напечатали повесть Николая Гоголя «Нос» 

произведение «Коляска». 

Вскоре после премьеры «Ревизора» Гоголь срочно уехал в Германию. Он побывал 

в Швейцарии, затем переехал в Париж. Там Гоголь продолжил писать роман 

«Мертвые души», на который у автора не хватало времени в Петербурге. В 

феврале 1837 года погиб Пушкин. Писатель тяжело переживал смерть поэта. 

В 1841 году в Италии Гоголь закончил первый том романа «Мертвые души» и, 

чтобы напечатать произведение, через несколько месяцев вернулся в Москву. 

Цензура допустила «Мертвые души» к печати весной 1842 года. Обложку для 

издания Гоголь оформил сам. 

В 1842 году вышло еще одно произведение Гоголя — повесть «Шинель». 

В июне 1842 года Гоголь снова уехал за границу. Рим, Дюссельдорф, Ницца, 

Париж — писатель часто переезжал. В это время он работал над вторым томом 

«Мертвых душ». В 1845 году у Гоголя случился душевный кризис. В порыве он 

сжег второй том «Мертвых душ» и все свои рукописи. Практически перестал 

писать друзьям, а в 1848 году отправился в Иерусалим. 

Гоголь Н.В. Мертвые души / Гоголь Н.
В.—Москва-Ленинград: ОГИЗ, 1948.
https://rusneb.ru/catalog/000207_000017
_RU_RGDB_BIBL_0000356375/viewer/

https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000356375/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000356375/viewer/
https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000356375/viewer/
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В 1849 году писатель вернулся в Россию и принялся по памяти 

восстанавливать утраченный том «Мертвых душ». Однако вскоре он 

начал жаловаться на припадки тоски. В январе 1852 года умерла давняя 

знакомая Гоголя, Екатерина Хомякова. Писатель перестал есть, 

признался духовнику, что его «охватил страх смерти», и прекратил писать. 

В ночь с 11 на 12 февраля этого же года Николай Гоголь сжег все свои 

рукописи, включая почти восстановленную версию «Мертвых душ». 

Последние дни он не выезжал из дома. 21 февраля 1852 года писатель 

скончался. Его похоронили на Даниловском кладбище в Москве. В 1931 

году могилу Гоголя вскрыли и его останки перенесли на Новодевичье 

кладбище.

Источник: Культура.рф

Москва. Памятник Н. В. Гоголю [Изоматериал : электронный 
ресурс] : [открытка] / фото И. Шагина ; ред. Н. Мамаева. - 
Электронные данные (2 файла, JPEG, 1,9 МБ). -(Санкт-
Петербург: Президентская библиотека , 2014). 
https://www.prlib.ru/item/933774

https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol
https://www.prlib.ru/item/933774
https://www.prlib.ru/item/933774
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Коллекция “Н.В. Гоголь (1809-1852) 
В коллекцию вошли цифровые копии книг, статей из периодических изданий, архивных документов и 
изобразительных материалов, содержащих сведения о жизни и творчестве писателя, тексты его произведений.
В подразделе коллекции «Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя» можно найти работы одного из крупнейших 
русских художников-иллюстраторов П. М. Боклевского, создавшего «Альбом гоголевских типов».
В подразделе «Произведения Н. В. Гоголя в кино и театре» в ролях гоголевских персонажей представлены известные 
российские актеры.
При подготовке коллекции были использованы архивные документы, книги, периодические издания, 
изобразительные материалы из фондов Фундаментальной библиотеки Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, Зональной научной библиотеки Уральского федерального 
университета, Московской областной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, Научной библиотеки 
им. М. Горького Санкт-Петербургского университета и других источников. https://www.prlib.ru/collections/1180600

Из фонда Президентской библиотеки

https://www.prlib.ru/collections/1180600
https://www.prlib.ru/collections/1180600
https://www.prlib.ru/collections/1180600
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Кулиш, Пантелеймон Александрович (1819-1897). Записки о жизни 
Николая Васильевича Гоголя, составленные по воспоминаниям его друзей 
и знакомых и из его собственных писем : в 2 т. : с портретом Н. В. Гоголя. - 
С.-Петербург : в типографии Александра Якобсона, 1856. 
https://www.prlib.ru/item/900900

Из фонда Президентской библиотеки

Кулиш, Пантелеймон Александрович (1819-1897). Записки о жизни 
Николая Васильевича Гоголя, составленные по воспоминаниям его друзей 
и знакомых и из его собственных писем : в 2 т. : с портретом Н. В. Гоголя. - 
С.-Петербург : в типографии Александра Якобсона, 1856. 
https://www.prlib.ru/item/900901

https://www.prlib.ru/item/900900
https://www.prlib.ru/item/900901
https://www.prlib.ru/item/900900
https://www.prlib.ru/item/900901
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Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич (1853-1920). Гоголь : с 
фототипическим портретом Гоголя / проф. Д. Н. Овсянико-
Куликовский. - 2-е дополненное издание. -С.-Петербург : 
Типография т-ва "Общественная польза", 1907. 
https://www.prlib.ru/item/904028

Из фонда Президентской библиотеки

Соколов, Борис Матвеевич (литературовед, фольклорист; 
1889-1930). Гоголь - этнограф : (интересы и занятия Н. В. Гоголя 
этнографией) / Б. М. Соколов. - Москва : Типография Московского 
университета, 1910. https://www.prlib.ru/item/329672

https://www.prlib.ru/item/904028
https://www.prlib.ru/item/329672
https://www.prlib.ru/item/904028
https://www.prlib.ru/item/329672
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Авенариус, Василий Петрович (1839-1923). Ученические годы 
Гоголя : биографическая трилогия В. П. Авенариуса. -С.-
Петербург : книжный магазин П. В. Луковникова, [190-?]-1904. 
https://www.prlib.ru/item/388969

Из фонда Президентской библиотеки

Тарасенков, Алексей Терентьевич (1813-1873). Последние дни 
жизни Н. В. Гоголя : записки его современника доктора А. 
Тарасенкова. - 2-е издание, дополненное по рукописи. -Москва : Т-во 
скоропеч. А. А. Левенсон, 1902.  https://www.prlib.ru/item/1094439

https://www.prlib.ru/item/388969
https://www.prlib.ru/item/1094439
https://www.prlib.ru/item/388969
https://www.prlib.ru/item/1094439
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Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852). Выбранные места 
из переписки с друзьями / [сочинение Николая Гоголя]. - 
Санкт-Петербург : в типографии Департамента внешней 
торговли, 1847. https://www.prlib.ru/item/723833

Из фонда Президентской библиотеки

Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852). Размышления о 
божественной литургии / [сочинение] Н. В. Гоголя. - Санкт-
Петербург : издал П. А. Кулиш, 1857. 
https://www.prlib.ru/item/898847

https://www.prlib.ru/item/723833
https://www.prlib.ru/item/898847
https://www.prlib.ru/item/723833
https://www.prlib.ru/item/898847
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Бернардский Агин А. Гоголь Н.В. Сто рисунков к поэме Н. В. 
Гоголя "Мертвые души" / рисовал А. Агин ; гравировал 
Бернадский. - С.-Петербург : издание Д. Д. Федорова, 1892. 
https://www.prlib.ru/item/900844

Из фонда Президентской библиотеки

Боклевский, Петр Михайлович (1816-1897). Альбом 
гоголевских типов по рисункам художника П. Боклевского / с 
предисловием В. Я. Стоюнина. - С.-Петербург : Издание О. 
Кирхнера, 1895. https://www.prlib.ru/item/962505

https://www.prlib.ru/item/900844
https://www.prlib.ru/item/962505
https://www.prlib.ru/item/900844
https://www.prlib.ru/item/962505
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Гор. Пушкин, Ленинградской обл. (бывшее Царское Село). «Дача Китаева», 
в которой летом 1831 года жил А. С. Пушкин. Н. В. Гоголь часто бывал здесь 
у А. С. Пушкина [Изоматериал : электронный ресурс] : [открытка] / цветное 
фото М. Альперта. - Электронные данные (2 файла, JPEG, 2,8 МБ). -(Санкт-
Петербург: Президентская библиотека , 2014). 
https://www.prlib.ru/item/803330

Из фонда Президентской библиотеки

Музей-усадьба Абрамцево (Московская область). Бывшее имение 
Аксаковых, где часто гостил Н. В. Гоголь [Изоматериал : электронный 
ресурс] : [открытка] / цветное фото М. Альперта. - Электронные данные (2 
файла, JPEG, 2,5 МБ). -(Санкт-Петербург: Президентская библиотека , 
2014). https://www.prlib.ru/item/761838

https://www.prlib.ru/item/803330
https://www.prlib.ru/item/761838
https://www.prlib.ru/item/803330
https://www.prlib.ru/item/761838
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В обзоре представлены далеко не все материалы из коллекции, с целью более глубокого 

изучения материалов, просмотра всех источников по данной теме  переходите на портал 

Президентской библиотеки по ссылке: https://www.prlib.ru/collections/1180600

___________________

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина Республики Бурятия

e-mail: prezidnbrb@mail.ru 

https://www.prlib.ru/collections/1180600
mailto:prezidnbrb@mail.ru

