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Н.В. Гоголю – 

200 лет 
Уважаемые читатели! 

Предлагаем вам помесячный перечень наиболее 
важных дат жизни и творчества  

Николая Васильевича Гоголя. 
 
 
 

    3 января 1829 г.  Н.В. Гоголь сообщил матери о приезде в 
Санкт-Петербург. Столица неласково встретила восторженно 
настроенного юношу, приехавшего из провинции. Разочарованием 
проникнуто уже первое его письмо из Петербурга к матери, в 
котором Гоголь жалуется, что на него «напала хандра» и он около 
недели сидит, ничего не делая. Привезенные рекомендательные 
письма не помогли, служба не находилась… 
 

    11 января 1834 г.   Гоголь – М.П. Погодину из Петербурга: «Я 
весь теперь погружен в историю малороссийскую и всемирную: и 
та, и другая у меня начинает двигаться… Малороссийская история 
моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне 
попрекают, что слог в ней уж слишком горит, не исторически жгуч 
и жив; но что за история, если она скучна!» 
 

    В январе 1835 г.  Вышел в свет сборник «Арабески».   
 

    18 января 1836 г.  Н.В. Гоголь читает «Ревизор»  у  
В.А. Жуковского. 
 

    В конце января 1843 г.  Вышли из печати «Сочинения» Гоголя 
в четырех томах. 
 

    5 января 1847 г.  Гоголь – Плетневу, из Неаполя: «Я тебе 
особенно советую познакомиться с Анной Михайловной 
Виельгорской. У нее есть то, чего  я не знаю ни у одной из женщин: 
не ум, а разум; но ее не скоро узнаешь: она вся внутри. (Как 
утверждается в книге В. Вересаева «Гоголь в жизни», по-
видимому, весною 1850 года писатель сделал предложение Анне 
Михайловне быть его женою – Ред.) 
 
 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ 
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Н.В. Гоголю – 

200 лет 

ФЕВРАЛЬ 

    12 января 1847 г.  Напечатаны «Выбранные 
места из переписки с друзьями». Около 16 января того же года Н.В. 
Гоголь пишет письмо императору Николаю Первому с просьбой 
лично ознакомиться с теми статьями «Выбранных мест…», которые 
не  были пропущены цензурой. Письмо не было  передано по 
назначению. 
 

    13 января 1847 г.  П.А. Плетнев – Гоголю: «Вчера совершено 
великое дело: книга твоих писем пущена в свет… А она, по моему 
убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все, до сих 
пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, 
выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и 
бесстрашно вынес их на свет…» 
 

    В январе 1850 г.  «Гоголь прочел нам в другой раз первую главу 
«Мертвых душ» (второй части – Ред.). мы были поражены 
удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана 
вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал: 
«Вот что значит, когда живописец даст последний туш своей 
картине… Тогда надо напечатать, когда все главы будут так 
отделаны» (С.Т. Аксаков). 
       
     
      
  
 
   1830 г.  - в «Отечественных записках» без указания автора 
публикуется первая повесть Гоголя «Бисаврюк», или «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 
 

    9 февраля 1831 г.  – «Ее императорское величество повеливает 
допустить г. Гоголя к преподаванию истории в патриотическом 
институте…». Вступил в должность старшим учителем истории, 
состоя в чине титулярного советника, 10 марта. 
 

    19 февраля 1832 г.  – в первый раз Гоголь был введен в круг 
литераторов как автор «Вечеров на хуторе» на известном обеде  
А.Ф. Смирдина по случаю перенесения его книжного магазина от 
Синего моста на Невский проспект.  Гости одарили хозяина 
разными пьесами, составившими альманах «Новоселье», в котором 
помещена и Гоголева «Повесть о том, как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем» (П.А. Кулиш). 
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Н.В. Гоголю – 

200 лет 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21 февраля 1835 г.  Вышел в свет «Миргород». 
 

   17 февраля 1843 г.  – первая постановка «Женитьбы» в 
Большом театре в бенефисе М.С. Щепкина. 
 

   В середине февраля 1848 г.  Н.В. Гоголь прибыл в 
Иерусалим. Спустя два месяца он напишет отцу Матвею 
Константиновскому, что никогда еще не был так доволен 
состоянием своего сердца, как в Иерусалиме и после 
Иерусалима… 
 

   2 февраля 1852 г.  Гоголь – В.А. Жуковскому: «О себе что 
сказать? Сижу по-прежнему над тем же. Помолись обо мне, 
чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть 
сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной!» 

 

   7 февраля 1852 г.  В четверг явился Гоголь в церковь 
(Саввы Освященного, на Девичьем Поле) еще до заутрени и 
исповедался. Перед принятием св. даров, за обеднею, пал ниц и 
много плакал. Был уже слаб и почти шатался (В. Вересаев). 
 

   В ночь с 11 на 12 февраля 1852 г.  Гоголь сжигает 
рукопись второго тома «Мертвых душ». «Долго огонь не мог 
пробраться сквозь толстые слои бумаги; но наконец вспыхнул, 
и все погибло. Рассказывают, что Гоголь долго сидел 
неподвижно и наконец проговорил: «Негарно мы зробылы, 
негарно, нэдобрэ дило». Это было сказано мальчику, бывшему 
его камердинером» (графиня Е.В. Сальяс- М.А. Максимовичу).  
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Н.В. Гоголю – 
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        20 марта (1 апреля н. с.) 1809 г.  В местечке  

                         Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской 
                              губернии родился Николай Васильевич Гоголь.  
                      Мать Гоголя имела двоих детей до его рождения, но они 
являлись на свет мертвыми. Поэтому в ожидании новых родов, она 
переехала в Сорочинцы, где жил знаменитый в то время 
малороссийский врач Трохимовский. Между прочим, она дала обет, 
если родится у нее сын, наименовать его Николаем, в честь 
чудотворного образа, называвшегося Николаем Диканьским…» 
(П.А. Кулиш). 
 

   22 марта (3 апреля н.с.) 1809 г.  Новорожденный Гоголь был 
окрещен в сорочинской Спасо-Преображенской церкви. «Трех лет 
от роду он уже сносно разбирал и писал слова мелом, запомнив 
алфавит по рисованным, игрушечным буквам» (Г.П. Данилевский). 
 

   В марте 1832 г.  Вышла в свет вторая часть «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки».  
 

   В марте 1834 г.  Н.В. Гоголь избирается в действительные члены 
Общества любителей российской словесности при Московском 
университете.  
 

   Март 1845 г. – по ходатайству А.О. Смирновой и В.А. 
Жуковского император назначил Гоголю пенсию на три года – по 
тысяче рублей серебром ежегодно. Такую же сумму прибавил от 
себя наследник престола. 
 

   4 марта 1852 г.  В Москве умирает Н.В. Гоголь. 
 

   7 марта.  Тургенев получает письмо Боткина с известием и 
подробностями о смерти Гоголя. Пишет некрологическую  статью  
«Н.В. Гоголь» для «С.-Петербургских ведомостей», а 10 марта 
пишет к П. Виардо о Гоголе : «Нет русского, сердце которого не 
обливалось бы кровью в эту минуту. Для нас он был более чем 
только писатель: он открыл нам нас самих. Он во 
многих отношениях был для нас продолжателем 
Петра Великого… Надо быть русским, чтобы 
понимать, кого мы лишились…» 

                                                    Монета, выпущенная 

                                            в 1994 г., к 185-летию 

                                            со дня рождения  

                                            Н.В. Гоголя. 

МАРТ 
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Н.В. Гоголю – 

200 лет АПРЕЛЬ 
 

                                        30 апреля 1829 г.  В письме к матери 
Н.В. Гоголь сообщает о начале работы над «Вечерами на хуторе 
близ Диканьки» и просит присылать ему украинские 
старинные народные предания и песни. 
 

   10 апреля 1830 г.  Н.В. Гоголь-Яновский поступил на 
службу в Департамент уделов, где, по собственным словам, 
извлек из службы в этом учреждении только разве ту пользу, 
что научился сшивать бумаги… 
 

   1834 г.  – в апрельской книжке «Журнала Министерства 
народного просвещения» напечатаны гоголевские статьи 
«Взгляд на составление Малороссии» и «О малороссийских 
песнях». 
 

   4 апреля 1836 г. – Н.В. Гоголь читает у В.А. Жуковского 
свою повесть «Нос». 
 

   19 апреля того же года состоялось 
    первое представление «Ревизора» в 
   Александринском театре. На 

 спектакле  присутствовал император 
Николай Первый. Выходя из ложи, 
сказал: - «Ну, пьеска! Всем 
досталось, а мне – более всех!»      
(П. Каратыгин. Исторический 
журнал, 1883, сент.). 
 
 6 апреля 1848 г.   Гоголь – В.А.  
 Жуковскому, из Бейрута: «Я говел 
  и приобщался у самого гроба 
  Господня. 
  Литургия совершалась на самом 

гробовом камне. Как это было поразительно!.. Литургия 
неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые 
моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти 
опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной 
священником из вертепа, для приобщения меня, 
недостойного». 
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Н.В. Гоголю – 
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МАЙ 

   26 апреля 1909 г.  В Москве состоялось 
открытие памятника Н.В. Гоголю работы Н.А. Андреева, 
приуроченное к 100-летию со дня рождения писателя. В 1959 г., к 
150-летию со дня рождения Гоголя, по ходатайству Министерства 
культуры СССР, памятник был установлен во дворе бывшего дома         
А.С. Талызина (Никитский бульвар, 7а), где находится и ныне, 
соседствуя с размещенной в особняке городской библиотекой 
имени Н.В. Гоголя.  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
                  1821 г.  – Николай Гоголь зачислен в Нежинскую 

                  гимназию высших наук  кн. Безбородко.    «Тогдашний 
черниговский губернский прокурор Бажанов уведомил Гоголева 
отца об открытии в Нежине гимназии высших наук кН. Безбородко 
и советовал ему поместить сына в находящийся при этой гимназии 
пансион, что и было сделано в мае месяце 1821 года. Гоголь вступил 
своекоштным воспитанником» (П.А. Кулиш).  
 

   1831 г.  – первая встреча Гоголя с Пушкиным, о котором Н.В. 
гоголь напишет как о «явлении чрезвычайном и, может быть, 
единственном явлении русского духа: это русский человек в его 
развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Гоголь 
был представлен Пушкину на вечере у П.А. Плетнева (вероятно в 
двадцатых числах мая, когда Пушкин с молодою женою приехал из 
Москвы в Петербург). 
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ИЮНЬ 

Н.В. Гоголю – 

200 лет 
   25 мая 1836 г.  – премьера «Ревизора» на сцене 
Малого театра. 
 

   9 мая 1840 г.  – Гоголь устраивает в саду М.П. Погодина 
свой именинный обед. После обеда М.Ю. Лермонтов читал 
собравшимся «Мцыри». 
 

   15-17 мая 1842 г.  – завершилось печатанье «Мертвых душ», 
а 26 мая книга эта поступила в продажу в Петербурге. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

   1832 г.  – Гоголь впервые прибыл в Москву.                                         
В Петербург он приезжал безвестным, никому ненужным 
юношей; в Москву – восходящей литературной знаменитостью. 
Появление «Вечеров…» стало злободневным литературным 
событием, которое обсуждалось не только в журналах и газетах, 
но и в частной переписке. Встречи с М. Погодиным, С.Т. 
Аксаковым, М.Н. Загоскиным, М.С. Щепкиным, И.И. 
Дмитриевым. 
 

   В июне 1836 г.  Уезжает в Германию и в общей сложности 
провел за границей 12 лет, лишь периодически наведываясь в 
Россию. Отныне для глубинного постижения происходящего на 
Родине и пестования в себе тех черт, которые необходимы для 
выполнения высокой патриотической миссии, Гоголь будет 
испытывать потребность именно стороннего взгляда «из 
Европы». В Европе он продолжает начатую еще в 1835 г. работу 
над прозаической поэмой «Мертвые души». Ее сюжет был 
также подсказан Пушкиным. Замысел новой книги сразу обрел 
широкий размах: «предлинный роман» должен был обнимать 
«всю Русь», хотя и «с одного боку», то есть преимущественно с 
комической стороны. В Петербурге несколько глав были 
прочитаны Пушкину и вызвали у него горячее одобрение и 
одновременно гнетущее чувство, выразившееся в словах: 
«Боже, как грустна наша Россия». 
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   4 июня 1842 г.  – С.Т. Аксакову: «Пишу вам 

несколько строк перед выездом… Кое-что я оканчивать оставил 
Прокоповичу. (Гоголь поручил Прокоповичу наблюдение за 
предпринятым им изданием своих сочинений в четырех томах.- 
Ред.) Он уже занялся печатаньем. Все четыре тома к октябрю 
выйдут непременно. Экземпляр «Мертвых душ» еще не поднесен 
царю. Все это уже будет сделано по моем отъезде…» 
 

   Конец июня - начало июля 1845 г.  – Гоголь сжигает первую 
редакцию второго тома «Мертвых душ» и пишет завещание, 
впоследствии опубликованное в «Выбранных местах из переписки 
с друзьями». 

 

 

 

 

                        

               3 июля 1842 г.  С.Т. Аксаков – Гоголю:  
                «Несмотря на лето, «Мертвые души» расходятся очень 
живо и в Москве, и в Петербурге…» 

 

  15 июля 1847 г.   В.Г. Белинский – Гоголю (знаменитое письмо в 
связи с выходом в свет «Избранных мест из переписки с 
друзьями»): «Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, 
кровно связанный с своею страною, может любить ее надежду, 
честь, славу, одного из великих вождей 
ее на пути сознания, развития, 
прогресса… Я не в состоянии дать вам 
ни малейшего понятия о том 
негодовании, которое возбудила ваша 
книга во всех благородных сердцах, ни  
о тех воплях дикой радости, которые 
издали при появлении ее все враги 
ваши, и нелитературные  - Чичиковы, 
Ноздревы, Городничие и т.д. – и 
литературные, которых имена вам 
хорошо известны. Вы сами видите, что 
от вашей книги отступились даже те 
люди, по-видимому, одного духа с ее духом…» 
 
 
 

ИЮЛЬ 
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АВГУСТ 

Н.В. Гоголю – 

200 лет 
   10 июля 1850 г.  Гоголь – графу А.П. Толстому: «Я 
заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней 
воспоминание. Благодать видимо там присутствует. Это 
слышится в самом наружном служении, хотя и не можем 
объяснить себе, почему. Нигде я не видел таких монахов. С 
каждым из них, мне казалось, беседует все небесное…» 
 

   Июль 1851 г.  С.П. Шевырев – М.Н. Синельниковой: «Из 
второго тома Гоголь читал мне летом, у меня на даче около 
Москвы, семь глав. Он читал их, можно сказать, наизусть, по 
написанной канве, содержа окончательную отделку в голове 
своей».  
 
 
 

                           25 августа 1839 г.  Гоголь – С.П. Шевыреву:  
          «Я вчера приехал в Вену… Передо мной выясниваются и 
проходят поэтическим строем времена казачества, и если  я 
ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак. 
Малороссийские песни, которые у меня под рукою, навеяли их, 
или на душу мою нашло само собою ясновидение прошедшего, 
только я чую много того, что ныне редко случается…»   
 

   10 августа 1847 г.   Гоголь – Белинскому (по поводу 
«Выбранных мест…»): «Бог весть, может быть, и в ваших 
словах есть часть правды. Скажу вам только, что я получил 
около пятидесяти разных писем по поводу моей книги; ни  
одно из них не похоже на другое: что опровергает один, то 
утверждает другой. Покуда мне показалось только то 
непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что много 
изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти 
сызнова узнавать все, что ни есть в ней теперь…точно таким же 
образом, как я упустил из виду современные дела, которые 
следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы;  
как я слишком усредоточился в себе, так вы 
слишком разбросались. Как мне нужно 
узнавать многое из того, что знаете вы и чего я 
не знаю, так и вам следует узнать хотя часть 
того, что знаю я и чем вы напрасно 
пренебрегаете». 
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Н.В. Гоголю – 
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   (Около 10 августа 1850 г.)  «из Миргорода, с 

вязкою миргородских бубликов для Гоголя, поспешил я в 
Сорочинцы… Нежданная встреча с Гоголем на месте его рождения 
весьма обрадовала меня; и мы вместе провели этот день у 
Данилевского… Мы переехали через Пселл и ехали в Васильевку 
ночью, при свете полного месяца. Наслаждением для меня было 
промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеявшим его с детства. И 
никогда я не видел его таким одушевленным, как в эту украинскую 
ночь»   (М.А. Максимович. Родина Гоголя).  
 
 
 
                                  Начало сентября 1819 г.  Николай Гоголь 
                  приступает к занятиям в Нежинской гимназии. «Страсть 
к сочинениям пробудилась у Гоголя очень рано и чуть ли не с 
первых дней поступления его в гимназию. Во время класса, 
особенно по вечерам, он выдвигает ящик из стола, в котором была 
доска с грифелем или тетрадка с карандашом, облокачивается над 
книгою, смотрит в нее и в то же время пишет в ящике, да так 
искусно, что и зоркие надзиратели не подмечали этой хитрости» 
(Т.Г. Пащенко по  записи  В. Пашкова. Берег. 1880. №268).  
  
   1831 г.  Выходит 1-я часть сборника 
повестей из украинской жизни «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» (в следующем году 
появилась 2-я часть), восторженно 
встреченная Пушкиным: «Вот настоящая 
веселость, искренняя, непринужденная, 
без жеманства, без чопорности. А местами 
какая поэзия!..» Вместе с тем «веселость» 
гоголевской книги обнаруживала 
различные оттенки – от беззаботного 
подтрунивания до мрачного комизма, 
близкого к черному юмору. При всей 
полноте и искренности чувств гоголевских 
персонажей мир, в котором они живут, 
трагически конфликтен: происходит 
расторжение природных и родственных 
связей, в естественный порядок вещей вторгаются таинственные 
ирреальные силы (фантастическое опирается главным образом на 
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народную демонологию). Уже в «Вечерах…» прояви-                      
лось необыкновенное искусство Гоголя создавать цельный, 
законченный и живущий по собственным законам художественный 
мир. 
 
    

   1834 г.  Заканчивает повести «Невский проспект»,                    
«Портрет» и «Записки сумасшедшего». 
 

   12 сентября 1846 г.  Гоголь – П.А. Плетневу, из Остенде: 
«Тружусь ото всех сил (над обработкой «Выбранных мест из 
переписки с друзьями».- Ред.).  не ленюсь ни капли; даже через    
это не выполняю, как следует, лечения на морских водах, где до  
сих пор еще пребываю». 
 

 

   С конца сентября 1840 по август 1841 г.  
Н.В. Гоголь живет в Риме, где завершает 
первый том поэмы «Мертвые души».  

 
 

15 сентября 1850 г.  Гоголь – А.С. 
Стурдзе, из Васильевки: «Душевно бы 
хотел прожить сколько можно доле в 

Одессе и даже не выезжать за границу   
вовсе. Мне не хочется      и на три месяца 
оставлять Россию. Ни за      что б я не 

выехал из Москвы, которую так люблю.      
Да и вообще Россия все мне становится  

  ближе   и ближе; кроме свойства родины     есть в   ней    
что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе 
к родине небесной. Но, на беду, пребывание в ней вредоносно для 
моего здоровья».  
 
 

   Сентябрь 1851 г.  Третий и последний раз Гоголь посетил 
Оптину пустынь. 
 
 

   17 сентября 1881 г.  в Нежине открыт памятник Н.В. Гоголю, 
инициаторами создания которого были выпускники лицея князя 
Безбородко; скульптор – академик Пармен Забила. 
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                              В октябре 1835 г.  Н.В. Гоголь приступил к 
                                  созданию своей комедии «Ревизор», сюжет 
                             которой был подсказан А.С. Пушкиным. «Работа над 
                    пьесой продвигалась столь быстро и успешно, что уже в 
январе 1836 г. Гоголь читает ее на дому у В.А. Жуковского в 
присутствии А.С. Пушкина и П.А. Вяземского». 
 
   7 октября 1835 г.  Гоголь – А.С. Пушкину: «…Начал писать 
«Мертвых душ». Сюжет растянулся на длинный роман и, кажется, 
будет сильно смешон». 
 

   Октябрь 1844 г.  В.А. Жуковский – А.И. Тургеневу, из 
Франкфурта: «Наверху у меня гнездится Гоголь; он обрабатывает 
свои «Мертвые души». 
 

   Октябрь 1841 г.  Гоголь приезжает в Россию, чтобы издать 
«Мертвые души» (первый том великой поэмы). 
 

   20 октября 1851 г.  В Москве на Никитской, в доме Талызина 
состоялось знакомство Гоголя с И.С. Тургеневым. «…я и не 
готовился ни к какой беседе, а просто жаждал видеться с 
человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним 
молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее 
тогда его имя… Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно 
отталкивая и отчеканивая каждое слово, - что не только не казалось 
неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то 
приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на других, для 
русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского 
говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко» 
(Из воспоминаний И.С. Тургенева).  
 
   
                                 9 ноября 1833 г.  Гоголь – 
                            М.А. Максимовичу, из 
Петербурга: «Если бы вы знали, какие со 
мною происходили страшные перевороты, 
как сильно растерзано все внутри меня! 
Боже, сколько я пережег, сколько 
перестрадал! Но теперь я надеюсь, что все 
успокоится, и я буду снова деятельный, 
движущийся. Теперь я принялся за историю 
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нашей единственной, бедной Украйны. Ничто так не           
успокаивает, как история…» 
 

   12 ноября 1836 г.  Гоголь - В.А. Жуковскому: «Париж не так 
дурен, как я воображал, и мест  для гулянья множество… 
«Мертвые» («Души».-Ред.) текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве,                                           
и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все 
наше, наши помещики, наши  чиновники, наши офицеры, наши 
мужики, наши избы – словом, вся православная Русь… Огромно                 
велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против 
меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать».  
 

   20 ноября 1847 г.  Гоголь – А.С. Данилевскому, из Неаполя: 
«Жизнь так коротка, а я еще почти ничего не сделал из того, что 
мне следует сделать. В продолжение лета мне нужно будет 
непременно заглянуть в некоторые, хотя главные, углы России. 
Вижу необходимость существенную взглянуть на многое своими 
собственными глазами…»  
 

   20 ноября 1848 г.  Гоголь – П.А. Плетневу, из Москвы: 
«Соображаю, думаю и обдумываю второй том «Мертвых душ». 
Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие 
русского духа. Прежде чем примусь серьезно за перо, хочу 
назвучаться русскими звуками и речью. Боюсь погрешить противу 
языка». 
 

   7 ноября 1850 г.  Гоголь – С.П. Шевыреву: «Живу я в Одессе, 
покуда, слава богу. Общество у меня весьма приятное: добрейший 
Стурдза, с которым вижусь довольно часто, семейство кн. 
Репниных. Из здешних профессоров Павловский, преподаватель 
богословия и философии, Михневич, Мурзакевич, потом несколько 
добрых товарищей еще по нежинскому лицею…»   
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                                     Конец декабря 1828 г.  Выпускники 
                               Нежинской гимназии Н. Гоголь и А. Данилевский 
                              приезжают в Петербург. Данилевский для  
                        поступления в школу гвардейских подпрапорщиков, 
Гоголь – на государственную службу. 
 

   3 декабря 1833 г.  Из дневника А.С. Пушкина: «Вчера Гоголь 
читал мне сказку «Как Ив.Ив. поссорился с Ив.Никиф.» - очень 
оригинально и очень смешно». 
 

   Декабрь 1835 г.  Закончил комедию «Ревизор». Гоголю 
большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. 
При чтении ее цензура переплюнулась и строжайше запретила ее. 
Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую 
инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, кн. Вяземский, гр. 
Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их  
увенчались успехом. «Ревизор» был вытребован в Зимний дворец, 
и графу Виельгорскому поручено его прочитать. Граф, говорят, 
читал прекрасно; рассказы Добчинского и Бобчинского и сцена 
представления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем 
по окончании чтения последовало высочайшее разрешение играть 
комедию (А.И. Вольф. Хроника петербургских театров. Спб., 
1877). Н.В. Гоголь в письме матери сообщал: «Если бы сам государь 
не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то, 
вероятно, «Ревизор» не был бы никогда игран или напечатан». 
«Ревизор» имел успех колоссальный, но в первые минуты этого 
успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не 
понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, 
какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии» 
(И.И. Панаев. Литературные воспоминания).  
 

   24 декабря 1848 г.  М.П. Погодин – М.А. Максимовичу: «Гоголь 
в Москве жил у меня два месяца, а теперь переехал к графу А.П. 
Толстому, ибо я сам переезжаю во флигель… Он здоров, спокоен и 
пишет». 
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   1849 г.  По воспоминаниям современников, песня                      
русская вообще увлекала его сердце непобедимою силою, как 
живой голос всего огромного населения его отечества. Но к 
украинской песне он сохранил чувство, подобное тому, какое 
остается в нашей душе к прекрасной женщине, которую мы любили 
в ранней молодости. Приглашая своего земляка и знатока поэзии 
О.М. Бодянского на вечера к Аксаковым, которые он посещал чаще 
всех других вечеров в Москве, Гоголь обыкновенно говаривал: 
«Упьемся песнями нашей Малороссии; и действительно, он 
упивался ими, так что иной куплет повторял раз тридцать сряду,          
в каком-то поэтическом забытьи, пока наконец надоедал самым 
страстным любителям малороссийской песни». 
 

   17 декабря 2002 г.  в Риме открыт памятник Н.В. Гоголю 
работы Зураба Церетели. Монумент установлен на вилле Боргезе        
в «Саду поэтов», где уже стоит памятник А.С. Пушкину. 
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