
«…Я свершу свой путь…»

1 апреля – 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя

110 лет со времени открытия памятника Н. В. Гоголя в Москве (1909)



«…Пожалуй, ни один из великих русских

писателей XIX века не вызвал вокруг

своего творчества столь ожесточенной

идейной борьбы, как Гоголь. Эта борьба

началась после выхода в свет первых его

произведений и продолжалась с

неослабевающей силой на протяжении

многих десятилетий после его смерти.

Белинский справедливо отмечал, что к

таланту Гоголя "никто не был

равнодушен: его или любили

восторженно, или ненавидели"».

С. Машинский



Яркий представитель плеяды

знаменитых классиков русской

литературы Николай Гоголь

прославился на весь мир.

Его произведения популярны не

только в странах ближнего

зарубежья, но и далеко за их

пределами — они переведены на

десятки языков.



Род Гоголей 

Род Гоголей восходил к украинским

казакам, в частности, к знаменитому

гетману Остапу Гоголю.

Отец Василий Афанасьевич Гоголь-

Яновский свою будущую жену увидел во

сне. Гоголь любил подчеркивать, что брак

его родителей благословила сама

Богородица.

Мать Мария Ивановна вышла замуж в 14

лет и была в два раза младше своего мужа.

Историографы и биографы Гоголя

подтверждают, что его мать Мария

Ивановна из-за своей тяжелой судьбы была

набожной женщиной.

Отец писателя 

В. А. Гоголь-Яновский

1771-1825

Мать писателя

М. И. Гоголь-Яновская

1791-1868



Дети

Всего в семье Гоголей было 12 детей.

Николай появился на свет третьим.

Двое братьев родились мертвыми.

Четвертым сыном был рано умерший

Иван. Затем родилась дочь Мария. Все

средние дети так же умерли в

младенчестве. Последними родились

дочери Анна, Елизавета и Ольга. Дом в Сорочинцах Полтавской

губернии, где родился Н. В. Гоголь



Дети

Ольга Васильевна
1825-1907 Анна Васильевна

1821-1893

Елизавета Васильевна
1823-1864

Мария Васильевна
1811-1844

Иван Васильевич
1810-1819

Николай Васильевич  
1809-1852

?



Из шести их сыновей выжил

один Николай. Он был

первенцем и единственным,

оставшимся в живых

хранителем семьи, и мать

очень любила своего

Никошу, названного ею в

честь святого Николая

Диканьского.

Николай Васильевич Гоголь

особо чтил чудотворный

Диканьский образ.



Исходя из сложившихся обстоятельств, как

человек набожный, Мария Ивановна

старалась дать Николаю религиозное

воспитание, хотя сам писатель не считал

свою религиозность истинной.

Сам Гоголь позднее писал о своем

отношении к религии: «...Я крестился

потому, что видел, что все крестятся».



Любимым предметом Гоголя во

время учёбы была русская

словесность. Причём его

преподаватель постоянно

критиковал творчество Пушкина и

Жуковского, что, естественно, лишь

усиливало интерес к ним.

Николай Гоголь с юных лет

увлекался шитьем и вязанием – он

кроил и шил чудесные платья,

которые дарил сестрам, а также

шейные платки для себя.



Сожжение —популярное решение у Гоголя

Поэма «Ганц Кюхельгартен»,

изданная им под псевдонимом «В.

Алов», так же была воспринята

критиками холодно. И

разочарованный писатель, выкупив

весь оставшийся в продаже тираж,

уничтожил его в огне.

Первое сожжение произошло было

еще в Нежинской гимназии. Гоголь

написал поэтическую поэму «Россия

под игом татар». Ему сделали

замечание, что написано очень плохо

— он тут же развернулся к огню и

вышвырнул поэму в огонь.



Писатель обожал миниатюрные

издания. Не любя и не зная

математики, он выписал

математическую энциклопедию

только потому, что она была

издана в шестнадцатую долю

листа (10,5×7,5 см).



Сюжет «Ревизора» Гоголю подсказал Александр Пушкин,

причем в основу этой истории легли реальные события,

произошедшие в Новгородской губернии. Пушкин также

уговорил Гоголя не бросать пьесу, хотя он не раз подумывал

это сделать.

В 1836 году закончена комедия «Ревизор»; начинаются её

первые постановки в Петербургском и Московском театрах.



«Пушкин и Гоголь – вот

поэты, о которых нельзя

сказать: «Я уже читал!», но

которых чем больше

читаешь, тем больше

приобретаешь».

В. Г. Белинский 



Николай Гоголь был неплохим

кулинаром. По свидетельствам

его друзей, ему особенно

хорошо давались вареники и

галушки.

Один из любимых его напитков

— козье молоко, которое он

варил особым способом,

добавляя ром.

Портрет Н. В. Гоголя. 

Художник И. Ю. Иванов, 1978



В 1839 году Николай

Васильевич возвращается из-за

границы в Москву. И в этом же

году издаются поэма «Мертвые

души» и повесть «Шинель».



Шинель // Гоголь Н. В. Избранное / Н. В.

Гоголь. - Москва : Московский рабочий, 1972. -

С. 523-551: ил. - Текст непосредственный

(Шифр 821.1/Г 58)

Данное произведение представляет

собой описание жизни бедного

чиновника, Акакия Акакиевича

Башмачкина. Маленький человек,

замкнувшийся в собственном мирке идей

и мыслей, беспрекословно терпящий

издевательства сослуживцев и тяжёлые

условия жизни, преподнесённые ему

судьбой, одержим одной целью —

покупкой новой шинели.



Гоголь Н. В. Шинель. Коляска. Записки

сумасшедшего: сборник / Н. В. Гоголь. -

Москва: Директ-Медиа, 2010. - 192 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=48006 (21.03.2019). – Текст: электронный

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) –

великий русский и украинский писатель.

Произведения Гоголя, характеры его героев,

сцены и события ярко рисуют перед нами

главный образ его литературного творчества –

образ мелкого помещика дореформенной поры

во всех его психологических и экономических

перипетиях. Поражает жанровое и стилевое

многообразие наследия Гоголя – это драмы,

роман-поэма, исторические, фантастические и

сатирические повести, публицистические

произведения и эпистолярное творчество.



«Гоголь – самая загадочная

фигура в русской литературе».

Н. А. Бердяев



Эйхенбаум Б. М. Как сделана "Шинель"

Гоголя / Б. М. Эйхенбаум. - Москва: Директ-

Медиа, 2010. - 40 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=46742 (21.03.2019). – Текст: электронный

Борис Михайлович Эйхенбаум (1866-1959) –

историк литературы – оставил яркий след в

нашей науке. В 1918 г. Эйхенбаум примкнул к

Обществу изучения поэтического языка

(ОПОЯЗ). Своеобразным «манифестом»

ОПОЯЗа была статья Эйхенбаума «Как

сделана “Шинель” Гоголя» (1919), заложившая

основы формального метода анализа текста.

Текст приводится по изданию: Эйхенбаум Б.

О прозе: Сб. ст. / Сост. и подгот. текста И.

Ямпольского. Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-

ние, 1969.



«... Гоголь положительно должен

быть признан родоначальником...

нового, реального направления

русской литературы».

М. Е. Салтыков-Щедрин



Мертвые души // Гоголь Н. В. Собрание

сочинений: Т. 3 / Н. В. Гоголь. - Москва: Правда,

1952. - 341 с. - Текст: непосредственный

(Шифр 821.1/Г 58)

Николай Гоголь. «Мёртвые души» –

уникальный роман, ставший для русской

литературы своеобразным эталоном

иронической прозы. Книга, раздёрганная

на цитаты ещё в XIX в. и по-прежнему

потрясающая воображение. История

гениального дельца Чичикова, скупающего

в глухой провинции «мёртвые души»

крепостных крестьян, по сей день поражает

своей современностью и удивительным

юмором!



Гоголь Н. В. Мертвые души. Повести / Н. В.

Гоголь. - Москва: Издательство «Рипол-

Классик», 2007. - Т. 1. Ревизор. - 512 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

14178 (21.03.2019). – Текст: электронный

Н. В. Гоголь (1809—1852) — один из

величайших писателей русской

литературы, влияние которого

определяет ее новейший характер и

достигает настоящего времени. В данное

издание вошли поэма «Мертвые души»,

комедия «Ревизор», повести.

Издание предназначено для старшего

школьного возраста.



«...Давно уже не было в

мире писателя, который

был бы так важен для

своего народа, как Гоголь

для России».

И. Г. Чернышевский



Ольгин И.Р. Н. В. Гоголь. «Мертвые души».

Основное содержание, анализ текста,

литературная критика, сочинения / И.Р. Ольгин.

- Москва: Родин и Компания, 2005. - 44 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464

47 (21.03.2019). – Текст: электронный

Пособие включает все необходимые материалы

для изучения поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Это краткое изложение основного содержания

поэмы, подробный анализ текста, отзывы

литературных критиков, образцы сочинений, а

также биографические сведения и библиография

творчества писателя.

Материалы книги помогут написать добротное

сочинение и хорошо подготовиться к урокам,

контрольным работам, зачетам, выпускным и

вступительным экзаменам.



«"Мертвые души" Гоголя – удивительная книга,

горький упрёк современной Руси, но не

беспощадный. Там, где взгляд может проникнуть

сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он

видит удалую, полную силы национальность...

Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в

самом деле; и там и тут одно утешение в вере и

уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя,

и она не просто романтическое упование на небеса, а

имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо

обращается у русского в груди». А. И. Герцен



«Гоголь не пишет, а рисует: его изображения

дышат живыми красками действительности.

Видишь и слышишь их…»

«Гоголь внес в нашу литературу новые

элементы, породил множество

подражателей, навел общество на истинное

созерцание романа, каким он должен быть; с

Гоголя начинается новый период русской

литературы, русской поэзии...»
В. Г. Белинский



13 февраля 1852 года Гоголь сжигает

второй том книги «Мертвые души».



Ищук-Фадеева Н. И. Все и всё о повестях Н.

В. Гоголя: от слова к образу мира:

монография / Н. И. Ищук-Фадеева. -

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 397 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=222123 (21.03.2019). - Текст: электронный

В монографии предпринят текстуальный

анализ повестей Н. В. Гоголя. Поэтический

мир Гоголя как некое единое целое лексически

выражается, прежде всего, в высокочастотном

использовании слов "все/всё" – к этой же

лексеме прибегает философ Розанов,

характеризуя как личность великого писателя

и ее мистическое влияние на русскую

литературу, так и особый поэтический мир

Гоголя, побеждающий действительность,

которой "перестаешь верить".



Внутренний мир Н. В. Гоголя



Гоголь Н. В. Духовная проза.

Завещание / Н. В. Гоголь. - Москва:

Олма Медиа Групп, 2014. - 352 с.: цв. ил.

– Текст: непосредственный

(Шифр 821.1/Г 58)

В книгу вошли малоизвестные современному

читателю религиозно-нравственные

произведения Гоголя последнего периода его

жизни: "Выбранные места из переписки с

друзьями", "Размышления о Божественной

Литургии", завещание, "Правило жития в

мире", завещание, предсмертные записи и др.



Гоголь Н. В. Душа наша расположена к

исповеди: Сб. писем / Н. В. Гоголь; сост. В. А.

Воропаева. - Москва: Изд-во Сретенского

монастыря, 2009. - 608 с.: ил. - (Письма

духовной жизни). - Текст: непосредственный

(Шифр 821.1/Г 58)

Предлагаемый вниманию читателей сборник

содержит избранные письма Гоголя,

посвященные различным вопросам духовной

жизни. В них заключен богатейший

церковно-аскетический опыт писателя,

который, по словам С. Т. Аксакова,

"выражается совершенно в своих письмах, в

этом отношении они гораздо важнее его

печатных сочинений".



Давыдов А. П. Душа Гоголя. Опыт

социокультурного анализа / А. П. Давыдов. -

Москва: Новый хронограф, 2008. - 264 с. -

(Российское общество. Современные

исследования). URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=228359 (21.03.2019). –

Текст: электронный

Это книга о внутреннем мире Гоголя, душе

писателя-проповедника, логике его мышления.

Гоголь здесь — очарованный жизнью рассказчик.

Создатель бессмертного образа «маленького

человека» и идеи города как мирового зла.

Аналитик божественного и человеческого. Лики

Гоголя, собранные в книге, соединяет его

страдающая душа и одна линия, проходящая

сквозь всю его жизнь, — неспособность

преодолеть внутренний раскол между

пониманием необходимости измениться и

неспособностью измениться адекватно. В этой

трагедии душа Гоголя и душа России.



Единственный известный текст,

написанный Гоголем на «украинском»:

«БОГДАНУ ЗАЛЕССКОМУ».

Дуже — дуже було жалко, що не застав пана земляка

дома. Чував, що на пана щось напало — не то

сояшныца, не то завійныця (хай ій прыснытся лысый

дидько), та тепер, спасибо богови, кажут начей-то пан

зовсим здоров. Дай же Боже, щоб на довго, на славу

усій козацкій земли давав бы чернецького хлиба

усякій болизни и злыдням. Та й нас бы не забував,

пысульки в Рым слав. Добре б було, колы б и сам

туды колы-небудь прымандрував. Дуже, дуже

блызькый земляк, а по серцю ще блыжчый, чим по

земли.

Мыкола Гоголь. Февраль 

1837. Париж



21 февраля (4 марта) 1852 года Гоголя не стало.

Могила первоначально находилась в Москве на

территории Свято-Даниловского монастыря.

В 1931 году писатель был перезахоронен на

Новодевичьем кладбище.



Первоначально на могиле Гоголя лежал огромный

камень, прозванный Голгофой за внешнее

сходство с этим библейским холмом. После

перезахоронения писателя камень заменили

новым памятником, а Голгофа пылилась в

подсобке кладбищенских рабочих, пока ее не

заметила вдова Булгакова, искавшая для

умершего мужа подходящий могильный камень.

Теперь бывшее надгробье Гоголя стоит на могиле

автора «Мастера и Маргариты».



110 лет со времени открытия памятника Н. В. Гоголя 

в Москве (1909)

К столетию со дня рождения Николая Васильевича

26 апреля 1909 года, на Пречистенском бульваре

был открыт памятник, созданный скульптором

Н. Андреевым. Эта скульптура, изображавшая

глубоко удрученного Гоголя в момент его тяжких

раздумий, вызвала неоднозначные оценки. Одни

восторженно хвалили ее, другие яростно

порицали. Но все соглашались: Андрееву удалось

создать произведение высочайших

художественных достоинств.



Николай Васильевич Гоголь об

Италии: «Вот моё мнение! Кто был

в Италии, тот скажи "прости"

другим землям. Кто был на небе,

тот не захочет на землю. Словом,

Европа в сравнении с Италией всё

равно, что день пасмурный в

сравнении с днём солнечным!»

Памятник Гоголю в Риме 

в Римском  «Саду Поэтов» 

(Зураб Церетели, 2002) 

Памятник в Италии



Вся жизнь Гоголя до сих пор остается

неразгаданной загадкой. Его

преследовала мистика, и после его

смерти осталось больше вопросов, чем

ответов.
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