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Николай Васильевич Гоголь…  
Самый загадочный русский писатель.  

1 апреля 2019 года мир отмечает 
 210 лет со дня его рождения. 

 
Прозаик, драматург, поэт, критик, публицист – 

он признан одним из классиков русской литературы.  
В ранней юности Гоголь видел себя 

общественным деятелем, а не литератором. Затем 
увлѐкся игрой в театре, но актѐрская карьера не 
задалась. Тогда молодой человек устроился на 
службу в Министерство уделов, однако работа 
чиновника казалась ему монотонной и давалась 
плохо. Писательство стало для Гоголя 
единственной возможностью самовыражения.  

 

 
 

Из-под его пера вышли произведения, 
ставшие классикой золотого века русской 
литературы, – повести «Тарас Бульба» и «Вий», 
«Шинель» и «Записки сумасшедшего», пьесы 
«Ревизор» и «Женитьба», поэма в прозе «Мѐртвые 
души». Они оказали значительное влияние не 
только на современников писателя, но и на 
прозаиков ХХ века – Фѐдора Сологуба, Андрея 
Белого, Дмитрия Мережковского, Владимира 
Набокова, Михаила Булгакова… 

 Вот уже два века интерес читателей и 
исследователей к творчеству Николая Васильевича Гоголя 
не ослабевает. Его талант был оценѐн еще при жизни. 

 
Вспомним самые яркие высказывания великих о 

произведениях гения. 
  

«Вот настоящая веселость: искренняя, непри-
нужденная, без жеманства, без чопорности. А местами 
какая поэзия!».  

А. С. Пушкин 
  

«Все мы вышли из «Шинели» Гоголя».  
Ф. М. Достоевский 

  
«Мертвые души» – история болезни, написанная 

рукой мастера».  
А. И. Герцен 

  
«Я изо всех сил стараюсь как новость сказать то, 

что сказал Гоголь».  
Л. Н. Толстой 

 
 

Вся жизнь писателя – одна большая тайна. С его 
именем связано немало слухов и легенд.                        
Гоголь был великим выдумщиком и мистификатором, и 
это, безусловно, отразилось на его творчестве. 

 
 

10 фактов из жизни Николая Васильевича Гоголя 
 

 Своѐ имя Николай Васильевич Гоголь получил в 
честь Святителя Николая. 
 

 Любимым хобби писателя было рукоделие, и в 
быту его часто можно было застать за вязальными 
спицами или швейной иглой. Все шейные платки он шил 
себе сам, а сестриц баловал платьями собственного 
покроя. 
 

 Гоголь очень любил миниатюрные книги – он 
законспектировал энциклопедию по математике при всей 
нелюбви к этой науке, так как размер книжицы составлял 
около 10 сантиметров в длину и 7 в ширину. 

 Гоголь любил готовить – особенно ему удавались 
вареники и галушки. При этом любимым блюдом писателя 
была итальянская паста со специями и пармезаном. 
 

 Многие полагают, что знаменитый десерт гоголь-
моголь назван в честь писателя, но на самом деле это не 
так. Десерт появился намного раньше, чем родился сам 
Николай. Но мимо писателя это блюдо, конечно же, не 
прошло, он даже придумал собственный рецепт гоголя-
моголя.  
 

 Первой публикацией Гоголя стала поэма «Ганц 
Кюхельгартен», изданная им под псевдонимом «В. Алов». 
Критики восприняли еѐ холодно, и разочарованный 
писатель выкупил весь оставшийся в продаже тираж и 
уничтожил его. 
 

 Сюжет «Ревизора» Гоголь не выдумал – он 
обыграл в пьесе реальный случай, произошедший в 
городке Устюжне. А рассказал ему эту историю Александр 
Сергеевич Пушкин. В процессе работы Николай 
Васильевич не раз хотел бросить пьесу, но приятель и 
наставник каждый раз уговаривал его продолжить 
начатое.  
 

 Гоголь очень переживал из-за своего большого 
носа. Николай Васильевич всегда просил рисовавших его 
живописцев чуть-чуть приукрасить действительность. 
Именно поэтому его изображения кисти разных 
художников так несхожи. Многие литературоведы 
полагают, что повесть «Нос» Гоголь написал именно для 
того, чтобы избавиться от комплекса. 
 

 По мотивам Гоголевских произведений было 
снято более 70 фильмов. Некоторые произведения 
экранизировали по несколько раз. Только «Вий» был 
экранизирован шесть раз, включая фильмы «Ведьма», 
«Вий 3D» и «Гоголь: Вий». К сожалению, самые первые 
копии начала XX века не сохранились, поэтому самым 
интересным является фильм 1967 года с Леонидом 
Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях. 
 

 Более 15 памятников писателю установлено в 
разных уголках России и других стран нашей планеты. 
Один из них, созданный Зурабом Церетелли, стоит в 
Риме.  


