
www.a4format.ru 
Матюшенко Л.И., Матюшенко А.Г. Учебное пособие по истории русской литературы XIX века. — М.: 
МАКС Пресс, 2009.

 
Л.И. Матюшенко, А.Г. Матюшенко 

 

Н.В. Гоголь (1809–1852) 
Краткие биографические сведения 

Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году в местечке Великие Сорочинцы 
Миргородского уезда Полтавской губернии в семье среднепоместного дворянина. 

Мать Гоголя Мария Ивановна была набожной женщиной. Будущий писатель с дет-
ства воспитывался в православной вере. На протяжении всей жизни он был церковным 
человеком. Жизненный путь Гоголя — это путь христианского подвижничества, особенно 
сурового в последнее десятилетие жизни писателя. В своих произведениях Гоголь 
предстает как православный писатель, выражающий христианские представления о мире 
и о человеке. 

С 1821 по 1828 год Гоголь учился в гимназии в городе Нежине. К этому времени 
относятся его первые литературные опыты. По окончании гимназии он едет в Петербург, 
хочет посвятить себя государственной службе и литературной деятельности. Попытки 
поступить на службу были безуспешными. Первая публикация — «идиллия в картинах» 
«Ганц Кюхельгартен» — оказалась неудачной. В начале 1829 года Гоголь совершает по-
ездку за границу. По возвращении в Петербург ему удается поступить на службу. Буду-
щий писатель прослужил мелким чиновником до 1831 года. Служебные впечатления 
Гоголя имели существенное значение для его творчества. 

Первый литературный успех приходит к Гоголю в 1831–1832 годах, когда он публи-
кует «Вечера на хуторе близ Диканьки». Здесь особенно заметно то влияние, которое 
оказала на молодого писателя народная культура Малороссии. 

1835 год оказался для Гоголя необычайно плодотворным. Выходят в свет два других 
сборника его произведений — «Миргород» и «Арабески». 

В том же году Гоголь пишет комедию «Ревизор», которая была опубликована и по-
ставлена на сцене в 1836 году. 

К 1835 году относится замысел поэмы «Мертвые души». 
В июле 1836 года Гоголь уезжает за границу. Там он проводит значительную часть 

жизни. Особенно подолгу писатель живет в Риме. Временами Гоголь приезжает в Россию, 
где читает друзьям главы из «Мертвых душ». Первый том «Мертвых душ» был завершен 
в 1841 году и напечатан в 1842. Над вторым томом Гоголь работал всю оставшуюся 
жизнь. Последний вариант второго тома был, по-видимому, уничтожен писателем неза-
долго до смерти. 

В 1845 году Гоголь перенес тяжелую болезнь, которая привела его к глубокому 
душевному и творческому кризису. После болезни углубились духовные искания 
писателя. В 1847 году он издал «Выбранные места из переписки с друзьями», которые 
вызвали неоднозначную, подчас резкую оценку со стороны литературных кругов и духо-
венства. В этот период Гоголь пишет произведения духовной прозы, «Авторскую ис-
поведь». 

В феврале 1848 года Гоголь совершает паломничество в Иерусалим и затем 
окончательно возвращается на родину. Он трижды посещает Оптину пустынь. В 1852 году 
в Москве Гоголь умер. 


