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Гоголь Н.В. Мертвые души. — М.: Олимп; АСТ, 1998. — (Школа классики). 

 

Краткая летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя 

1809   20 марта Родился Н.В. Гоголь в местечке Великие Сорочинцы Миргородского 
уезда Полтавской губернии. Происходил из семьи помещиков 
среднего достатка. Отец — Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, 
мать — Мария Ивановна (урожд. Косяровская). 

1818–1819   Обучался в Полтавском уездном училище. 

1820–1821   Брал уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского, проживая 
у него на квартире. 

1821 май   Поступил в Гимназию высших наук в Нежине. Здесь увлекается 
театром, 
живописью, пробует себя в различных литературных жанрах. 

1828  Оканчивает гимназию. 
декабрь  Вместе с А. Данилевским, одним из самых близких друзей, едет 

в Петербург. 

1829  В  печати  появляется  стихотворение «Италия». Весной этого же 
года 
под псевдонимом В. Алов печатает «идиллию в картинах» «Ганц 
Кюхельгартен». Поэма вызвала резкие и насмешливые отзывы, 
в июле Гоголь сжигает нераспроданные экземпляры и уезжает 
в Германию. 

сентябрь   Возвращается из Германии. 

1829–1831   Определяется на государственную службу. 

1830                 Появляется первая повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана 
Купала» и другие произведения и статьи. Гоголь завязывает 
обширные литературные знакомства. 

1831  20 мая   Гоголь был представлен Пушкину. 

1831–1832  Увидели свет «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые вызвали 
всеобщее восхищение. «Здесь так занимает всех всё мало-
российское...» (Письмо Гоголя матери.) 

1832  июнь   После выхода второй части «Вечеров...» приезжает в Москву 
знаменитым писателем. 

1833               Для Гоголя один из самых напряженных, исполненный мучительных 
поисков дальнейшего пути год. 

1834   Разрабатывает «План преподавания всеобщей истории» и пишет 
«Отрывок из истории Малороссии». 

июль  Определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории 
при Санкт-Петербургском университете.  

  Опубликована «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем». 

1835  Выход в свет «Арабесок» и «Миргорода». 
осень   Начало работы над «Мертвыми душами» и «Ревизором». Оба сюжета 

подсказаны Пушкиным. 
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1836  Напечатана повесть «Нос». 
19 апреля  Премьера «Ревизора» в Петербурге, в Александринском театре. 25 

мая этого же года премьера в Малом театре в Москве. 
июнь   Сопровождаемый А. Данилевским, Гоголь уезжает из Петербурга в 

Германию (в общей сложности он прожил за границей около 12 лет). 

1837  Тяжело переживает известие о гибели А. С. Пушкина. 

1839  сентябрь Гоголь приезжает в Москву и читает главы из «Мертвых душ» в доме 
Аксаковых, затем в Петербурге Жуковского; всего прочитано 6 глав. 
Восторг был всеобщий: «...Мы можем назвать себя счастливыми, что 
родились современниками Гоголя. Такие люди родятся не годами, а 
столетиями». (Дневник Ю. Ф. Самарина.) 

1840  9 мая  Встреча с М. Ю. Лермонтовым на именинном обеде. 
18 мая  Отъезд в Италию. Во время остановки в Вене приступ тяжелой 

нервной болезни, которая вскоре проходит, но оставляет сильный 
след в сознании Гоголя, способствуя возникновению и развитию 
религиозно-мистических настроений. 

1841  сентябрь —  Занят   окончательной   отделкой   1-го тома «Мертвых душ». 
1842  март          

1841  октябрь  Возвращается в Петербург и хлопочет об издании поэмы. 

1842  март  Цензура разрешила «Мертвые души», но с изменением названия 
(«Похождения Чичикова, или Мертвые души») и без «Повести о 
капитане Копейкине». 

1843  Вышли в свет «Сочинения Николая Гоголя» в 4 томах. 

1842–1845  Период напряженной работы над 2-м томом «Мертвых душ». 

1845 начало  Силы Гоголя подорваны напряженным и, как ему кажется, 
недостаточно эффективным трудом. Появляются признаки 
очередного душевного кризиса. 

лето  В состоянии резкого обострения болезни Гоголь сжигает рукопись 
2-го тома «Мертвых душ». Позднее в «Выбранных местах» он 
объяснил этот шаг тем, что в книге недостаточно ясно были показаны 
«пути и дороги» к идеалу. 

1847  Опубликованы «Выбранные места из переписки с друзьями»; выход 
этой книги навлек на автора шквал критики. «Здоровье мое... 
потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу 
моей книги... Дивлюсь сам, как я еще остался жив». (Письмо 
к П.В. Анненкову.) 

  Написана «Авторская исповедь». (Напечатана в 1855) 

1850 весна   Предпринимает первую и последнюю попытку устроить свою 
семейную жизнь — делает предложение А. Виельгорской, но получа-
ет отказ. 

1852  январь —  появляются признаки нового обостре ния душевной болезни. Гоголя 
          февраль   терзает предчувствие близкой смерти. Встречается с отцом Матвеем 

(Константиновским). 
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7 февраля  Гоголь исповедуется и причащается. 

в ночь  Гоголь сжигает беловую рукопись 2-го тома «Мертвых душ».  
на 12 февраля  (Сохранилось в неполном виде лишь 5 глав.) 

утро 21 февраля Н. В. Гоголь умер. Похоронен в Даниловом монастыре. В 1831 году 
останки Гоголя были перенесены на Новодевичье кладбище. 

 

 


