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 Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вя-

зал на спицах шарфы, кроил сестрам платья, 

ткал пояса, к лету шил себе шейные платки. 

 Писатель обожал миниатюрные издания. Не 

любя и не зная математики, он выписал ма-

тематическую энциклопедию только пото-

му, что она была издана в шестнадцатую 

долю листа (10,5×7,5 см). 

 Гоголь любил готовить и угощать друзей 

варениками и галушками. Один из люби-

мых его напитков — козье молоко, которое 

он варил особым способом, добавляя ром. 

Эту стряпню он называл гоголем-моголем и 

часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит го-

голь-моголь!» 

 Писатель ходил по улицам и аллеям обычно 

с левой стороны, поэтому постоянно стал-

кивался с прохожими. 

 Гоголь очень боялся грозы. По словам со-

временников, непогода плохо действовала 

на его слабые нервы. 

 Он был крайне застенчив. Как только в ком-

пании появлялся незнакомец, Гоголь исче-

зал из комнаты. 

 Гоголь часто, когда писал, катал шарики из 

белого хлеба. Друзьям он говорил, что это 

помогает ему в разрешении самых сложных 

задач. 
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Родился 20 марта [1 апреля] 1809, Сорочинцы, 

Миргородский уезд, Полтавской губернии, умер 

21 февраля [4 марта] 1852, в Москве - русский про-

заик, драматург, поэт, критик, публицист, признан-

ный одним из классиков русской литературы. Про-

исходил из старинного дворянского рода Гоголей-

Яновских. 

Николай Васильевич Гоголь – литературный 

талант России 19 века. Без учёта уничтоженного 2-

го тома «Мёртвых душ» всего литературный багаж 

Гоголя насчитывает 68 произведений. Самые из-

вестные из них: «Мёртвые души», «Ревизор», 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем», «Тарас Бульба», «Нос», 

«Шинель», «Записки сумасшедшего», 

«Выбранные места из переписки с друзьями». 

Гоголь, Николай Васильевич [Электронный ресурс] // Ви-

кипедия – свободная энциклопедия.  – Электрон. дан. – Ре-

жим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/, свободный. – Загл 

с экрана.  

Какое самое известное произведение Гоголя? [Электронный 

ресурс] // Самое.ru. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

: https://megatopof.ru/tvorchestvo/kakoe-samoe-izvestnoe-

pro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 лет  

со дня рождения 
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