
БИОГРАФИЯ 

 

 

Родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в селе Сорочинцы Полтавской губернии в семье 

помещика. Гоголь был третьим ребенком, а всего в семье было 12 детей. 

Обучение в биографии Гоголя проходило в Полтавском училище. Затем в 1821 году он 

поступил в класс Нежинской гимназии, где изучал юстицию. В школьные годы писатель не 

отличался особыми способностями в учебе. Хорошо ему давались только уроки рисования 

и изучение русской словесности. Писать у него получалось лишь посредственные 

произведения. 

В 1828 году в жизни Гоголя случился переезд в Петербург. Там он служил чиновником, 

пробовал устроиться в театр актером и занимался литературой. Актерская карьера не 

ладилась, а служба не приносила Гоголю удовольствия, а порою даже тяготила. И писатель 

решил проявить себя на литературном поприще. 

Произведение Гоголя «Басаврюк» было опубликовано первым. Позднее повесть 

переработана в «Вечер накануне Ивана Купала». Именно она подарила писателю 

известность. Ведь до этого творчество не приносило Гоголю успеха. 

Рассказы Гоголя «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», «Сорочинская ярмарка», 

«Страшная месть» и прочие из того же цикла поэтично воссоздают образ Украины. Также 

Украина была широко описана в произведении Гоголя «Тарас Бульба». 

В 1831 году Гоголь знакомится с представителями литературных кругов Жуковского и 

Пушкина, бесспорно эти знакомства сильно повлияли на его дальнейшую судьбу и 

литературную деятельность. Именно Александр Сергеевич подсказал Николаю 

Васильевичу идеи сюжетов поэмы «Мертвые души» (1842) и комедии «Ревизор» (1836). 

Увлеченный историей Малороссии Николай Васильевич становится автором сборника 

«Миргород», куда входят несколько произведений, в том числе «Тарас Бульба». В 1835 

году выходит повесть Гоголя «Вий» (включенная в «Миргород»).  

Интерес к театру у Николая Васильевича Гоголя проявился еще в юности, после смерти 

отца, замечательного драматурга и рассказчика. Осознавая всю силу театра, Гоголь занялся 

драматургией. Произведение Гоголя «Ревизор» было написано в 1835 году, а в 1836 

впервые поставлено. Из-за отрицательной реакции публики на постановку «Ревизор», 

писатель покидает страну. 

В 1836 году в биографии Николая Гоголя были совершены поездки в Швейцарию, 

Германию, Италию, а также краткое пребывание в Париже. Затем, с марта 1837, в Риме 

продолжалась работа над первым томом величайшего произведения Гоголя «Мертвые 

души», который был задуман автором еще в Петербурге. После возвращения на родину из 

Рима, писатель издает первый том поэмы. Во время работы над вторым томом у Гоголя 

наступил духовный кризис. Даже поездка в Иерусалим не помогла исправить ситуацию. 

В начале 1843 года была впервые напечатана бессмертная повесть Гоголя «Шинель». 

Ночью 11 февраля 1852 года Гоголь сжег второй том “Мертвых душ”, а 21 февраля 

скончался. 

 

 

 

 

 

 


