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      В каждой великой литературе есть 
писатель, составляющий отдельную Великую 
литературу… В русской литературе высится 
вершина, никого не затмевающая, но сама по 
себе являющая отдельную Великую 
литературу. 

В.П. Астафьев  

      Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 г. в 
местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии 
в семье помещика среднего достатка Василия Афанасьевича Гоголя-
Яновского. Человек самого разностороннего и глубокого образования, 
вдумчивый и восприимчивый мыслитель, талантливый и оригинальный 
писатель. Искание правды, уважение  человеческого достоинства и 
душевной свободы, проповедь снисхождения и деятельной любви к 
людям, стремление всесторонне вникнуть в организм духовной и 
физической природы отдельного человека и целого общества - 
характерные черты произведений и образа действий Гоголя. 
      В 1829 г. под псевдонимом «В. Алов» публикует первое крупное 
произведение – «идиллию» «Ганц Кюхельгартен».  



   Н.В. Гоголь – прозаик, драматург, критик, публицист. Его первые повести сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»  написаны в духе романтизма с увлечением, 
фантастическими сюжетами, экзотической природой, сильными и яркими 
характерами, ориентацией на народное творчество.  
  Особое очарование «Вечеров…» составляет разлитая в них поэтическая атмосфера 
украинских народных песен и сказок. Все гоголевские рассказы, если не заимствованы 
прямо из народных источников, то во всяком случае созданы в духе народной 

фантазии. 
 «Вечера на хуторе близ Диканьки» удивляют читателя прекрасными картинами 
украинской природы, изумительным знанием быта и нравов простых людей, 
замечательно тонким юмором. Эти произведения воспринимаются как поэтическая 
легенда, героями которой являются сильные, честные, благородные, любящие жизнь 
люди. Они преодолевают любые препятствия и легко подчиняют себе даже нечистую 
силу. 



Майская ночь, или 
утопленница (из сб. «Вечера 

на хуторе близ Диканьки»)  

 Возвышенно-эмоциональная 
манера повествования 
свойственна и «Майской ночи, 
или утопленнице». Выдвигая на 
первый план изображение людей 
высокого строя души, Гоголь 
раскрывает их стремление к 
независимости и воле, выявляет 
то, что характеризует их как 
личности, привлекательные и 
своими человеческими чувствами, 
и своими действиями. Показывает 
прозрачную чистоту, ясность 
души своих героев. 
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Сборник «Миргород» 1835 г., хотя и имел подзаголовок «Повести», 
служащие продолжением «Вечеров…», но вместе  с романтическими («Вий», 
«Тарас Бульба») включал и реалистические произведения («Старосветские 
помещики»).  

Повесть "Тарас Бульба" - это героическое освещение эпохи, характеров, 
нравов, необычайная экспрессия стиля, неистовая яркость словесных красок. 
"...Разве здесь не все казачество, с его удалью, разгульною жизнью, 
беспечностью и ленью, его буйными оргиями и кровавыми набегами". 
Обретение прошлого достигается у Гоголя не скрупулезным показом 
исторической хроники, не археологической тщательностью деталей, а 
обобщением событий, романтической наполненностью образов, когда 
драматические судьбы героев приобретают эпический размах. 
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Углублением критического отношения к окружающей действительности 
отличался третий прозаический цикл Гоголя – «Петербургские повести», в которых 
нашла отражение «пошлая действительность», давящая маленького бесправного 

человека. 
      Гоголь, рисуя портреты и характеры своих героев, в каждом особо подчеркивает 
какую-то черту внешнего облика и поведения, хотя раскрывает внутреннее 

содержание. 
 «Самым полным» из произведений Гоголя Пушкин назвал «Невский проспект». 
Изображая Невский проспект в разное время дня, Гоголь как бы характеризует 
социальный профиль Петербурга, его общественную структуру. С простыми 
людьми, занятыми своим делом, трудом, писатель сопоставляет «избранную», 
знатную публику, убивающую время на пустяки; для них Невский проспект 
«составляет цель» - это место, где можно показать себя. Описание знатного, 
чиновного Петербурга проникнуто острой иронией. 



 У сборника «Арабески» самая странная судьба из всех гоголевских 
сборников. Кроме того, что он — наименее среди них изученный, долгое 
время он не рассматривался как сборник, можно сказать, почти с самого 
момента его выхода в свет в 1835 г. Сам Гоголь положил этому начало, 
когда «изъял» три повести из «Арабесок» и поместил их в третьем томе 
своего собрания сочинений, изданного в 1843 г., образовавшем в 
дальнейшем петербургский цикл. Поэтому и в литературоведении 
повести «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего» 
традиционно рассматриваются внутри петербургского цикла, а статьи — 
как часть критико-публицистического наследия Гоголя. 



Весной 1836 г. Гоголь 
закончил комедию «Ревизор» и 
выпустил ее отдельным 
изданием 19 апреля 1836 г. 
Первое представление комедии 
состоялось в Петербурге 25 мая, 
в Москве, с М. С. Щепкиным в 
роли городничего.  

«В «Ревизоре» я решился 
собрать в одну кучу все дурное в 
России, какое я тогда знал, все 
несправедливости, какие 
делаются в тех местах и в тех 
случаях, где больше всего 
требуется от человека 
справедливости, и за одним 
разом посмеяться над всем». 
«Ревизор» открывает новую 
страницу в истории 
реалистической литературы и 
театра.  
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 В 1836 г. Гоголь уезжает за границу. Здесь он «начал писать и 
продолжил «Мертвые души», которые было оставил».  

 Поэма о том, как Чичиков по России мертвые души искал, еще при 
жизни Н.В. Гоголя была названа критиками ярчайшим портретом России 
XIX в. А для современных читателей – это в первую очередь исследование 
русского характера и русской души, попытка ответить на извечный 
вопрос: «О, Русь, птица-тройка, куда ж несешься ты?». При чтении поэмы 
убеждаешься в том, что название имеет не только переносный, но и самый 
что ни на есть прямой смысл — как много все-таки еще в России 
«мертвых» душ... 



«…я принялся за «Мертвых 
душ»… Если совершу это 
творение так, как нужно его 
совершить, то… какой 
огромный, какой оригинальный 
сюжет! Какая разнообразная 
куча! Вся Русь явится в нем!» - 
писал Гоголь.  
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 «Шинель» по своей жизненной 
насыщенности, по силе 
художественного мастерства 
представляет собой одно из 
наиболее совершенных и 
замечательных произведений 
великого реалиста. Примыкая по 
своей проблематике к 
петербургским повестям, 
«Шинель» развивает тему 
униженного человека в 
юмористическом повествовании. 
Освещая «несообразности» жизни, 
юмор служит средством 
выявления глубокого драматизма, 
который заключен и в образе 
героя, и в отношениях его с 
окружающим миром. 
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Собрание сочинений Н. В. 
Гоголя составлено, основываясь 
на воле автора, высказанной им в 
последние годы жизни. В 
издание вошли известные 
повести из двух циклов "Вечера 
на хуторе близ Диканьки" и 
"Миргород", главное 
произведение автора - поэма 
"Мертвые души", а также 
повести, комедии, отдельные 
произведения и драматические 
сцены, духовная проза, 
исторические наброски, заметки 
о русском быте, словари.  


