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ВАСИЛЬЕВИЧ (1809-1852) 

       Гоголь Николай Васильевич, 

русский писатель, родился 20 

марта (1 апреля) 1809 г. в селе 

Большие Сорочинцы 

Полтавской губернии в семье 

небогатых помещиков.  



Учился в Полтавском уездном 

училище, затем брал 

частные уроки, а с 1821 по 

1828 г. состоял в Нежинской 

гимназии высших наук на 

Черниговщине. К этому 

времени относятся первые 

литературные опыты Гоголя 

как в прозе, так и в поэзии. 



В декабре 1828 г. переехал в Петербург, где вскоре опубликовал свое 
первое произведение — «Ганс Кюхельгартен». В 1831 г. 
познакомился с А. С. Пушкиным, что положительно сказалось на 
дальнейшем творчестве Гоголя. В 1831—1832 гг. Гоголь пишет 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» и становится знаменитым. 
Прочтя «Миргород» (1835) и «Арабески» (1835), В.Г.Белинский 
назвал Гоголя «главою литературы, главою поэтов».  

 



В 1836 г. в Александрийском 

театре состоялась премьера 

«Ревизора».  

Летом 1836 г. Гоголь уезжает в 

Рим, где начинает работу над 

романом «Мертвые души».  

 

 



Вскоре вышло четырехтомное собрание сочинений Гоголя, 

сюда входила и повесть «Шинель», вскрывающая 

проблему униженности «маленького человека». 



Летом 1845г. , находясь в 

тяжёлом душевном состояии, 

Гоголь сжёг рукопись второго 

тома «мёртвых душ». 

Весной 1848г.окончательно 

вернулся в Россию и 

продолжил работу над вторым 

томом «Мёртвых душ». 

 



В начале 1852г. Новая редакция романа была 

практически готова, однако 12 февраля 1852г. , в связи 

с болезнью и глубоким душевным кризисом, писатель 

сжёг и этот труд. 

21 февраля утром Гоголь умер в своей последней 

квартире в доме Талызина в Москве. 



Повесть «Нос» 

 Повесть «Нос» — пародия на реальность 
XIX века, где люди с низким званием не 
имеют никакого значения в обществе и 
даже остаются незаметными. Основной 
замысел «Носа» был в том, чтобы 
показать настоящий Петербург, который 
скрывается за красивыми, ухоженными 
улицами и проспектами. На самом деле в 
Петербурге жили нищие люди, 
гоняющиеся за высоким статусом и 
милостью вышестоящих чиновников. 
Любой гражданин статусом выше 
«коллежского асессора», кем являлся 
главный персонаж «Носа», вызывал 
уважение, а все остальные просто 
оставались незамеченными. 



Коллежский асессор Ковалёв, так же 
называвший себя майором для придания 
себе большей важности, теряет нос. На 
месте его остаётся лишь гладкое место. 
Кажется абсурдом, но повести Гоголя тем и 
отличаются, что несут в себе двойной 
смысл.  

Через такое фантастическое событие, как 
побег носа от своего хозяина, автор 
показывает изъяны общества того времени. 
Ковалёв, главной целью жизни которого 
являлась успешная карьера, теряет все 
надежды, ведь без носа «…не появишься в 
официальном учреждении, в светском 
обществе, не прогуляешься по Невскому 
проспекту.» Нос же разгуливает по городу, 
как статский советник, что препятствует 
возможности Ковалёва потребовать у него 
срочного возвращения на его истинно-
законное место. 



Фантастика в 

повести НОС 

 Гоголь так строит «Нос», что во внешнем сюжете все указанные 
художественные детали разорваны, подчеркивают фантастическую 
бессмыслицу происходящего, во внутреннем они соединены, 
восстанавливают искусственно разорванные связи, заполняют, 
некие мнимые провалы в тексте, проясняют подтекст игровой линии 
повести, раскрывают авторские комические приемы, второй 
пародируемый план, обогащают внешний сюжет смыслом, 
содержащимся в глубинах народных верований, преданий, 
суеверий, представлений, существенных для фантастического 
сознания героев Гоголя и его современников. Вместе с тем видно, 
что происходит своеобразная «стыковка» элементов культур — 
социально-бытовой и народно-бытовой. Безносый Ковалев 
«включен» в обе одновременно. Например: «Он строил в голове 
планы: звать ли штабс-офицершу формальным порядком в суд или 
явиться к ней самому и уличить ее» ( III , 65). То есть герой мыслит 
и социальными категориями — «позвать виновницу в суд», и уверен 
в другом — в том, что, явившись, застанет Подточину с поличным — 
с носом, добытым колдовским путем. В соотнесении этих двух 
культур и рождается многозначность смыслов, фантастический 
эффект, обнаруживающий алогичность социальной 
действительности.  



Социально-бытовая фантастика повести Гоголя находит объяснение и оправдание в 

мифологическом сознании, суеверных фантастических представлениях героев и 

читателей. Писателю необходимы эти ассоциации, во-первых, в целях создания 

призрачности, зыбкости, двусмысленности сюжетного действия, во-вторых, для того 

чтобы фантастическую ситуацию «Носа» поддержать не менее фантастическими, но 

реально бытовавшими понятиями, в-третьих, для того чтобы за счет возникающих 

аллюзий углубить иносказательный потенциал фантастического происшествия, 

способствующий «работе» символического подтекста.  

мифологические и фольклорные мотивы буквально пронизывают ячейки 

фантастического сюжета повести, пропитывая их комическими иносказательными 

смыслами.  
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