К 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
Великий русский писатель родился в Полтавской губернии, в семье Гоголей — Яновских, получивших дворянство два
поколения назад. Его отец был чиновником, который занимался литературой, а также служил директором и драматургом
домашнего театра бывшего екатерининского вельможи Дмитрия Трощинского. Мальчика отдали в гимназию высших наук
в Нежине, где он провел семь лет.
В 19-летнем возрасте Гоголь переезжает в Петербург, вскоре поступает на государственную службу и сближается с кругом
Жуковского и Пушкина. Затем его устраивают на должность учителя в Патриотическом институте, а спустя несколько лет
он получает должность адъюнкта на кафедре истории в Петербургском университете. В 1831–1832 годах выходят его «Вечера
на хуторе близ Диканьки», которые производят большое впечатление на читателя своим национальным колоритом и юмором.
С этого времени слава Гоголя как писателя начинает расти.
Николай Васильевич однако быстро отказался от службы на кафедре, считая ее не по силам. В 1836 году уезжает за границу. За
десять лет он успел пожить во Франции, Германии, Швейцарии, Италии. За рубежом завершает свое выдающееся
произведение «Мертвые души» (первый том), пишет новые повести. В 1841 году он приезжает в Россию, чтобы опубликовать
свое главное творение. Здесь на его долю снова выпадают переживания, связанные с реакцией общественности.
С некоторыми проволочками первый том «Мертвых душ» все же вышел, немного подкорректированный цензурой. В 1842 году
также впервые было опубликовано собрание сочинений Гоголя.
Религиозные настроения все больше усиливались, особенно вследствие тяжелых заболеваний, которые ему пришлось
пережить. В 1845 году все это выливается во внутренний кризис. Собравшись постричься в монахи, Гоголь оставляет завещание
и уничтожает продолжение «Мертвых душ». Затем все же оставляет мысли о служении в монастыре, устремившись к
богослужению через литературу, изучению церковных книг.
Николай Васильевич решает издать новый вид творчества, собрав воедино свои нравоучительные письма к друзьям. Книга
вышла в 1847 году, однако не оказалась успешной. Неудача заставила его по-новому взглянуть на свое творчество. В поисках
духовной пищи он совершил паломничество в Иерусалим, после чего вернулся в Россию. Жил попеременно в родном селе,
Одессе, Москве. Возобновились проблемы со здоровьем, к 1952 году Гоголь бросает литературную деятельность, обратившись
к молитвам и постам и предчувствуя свою скорую кончину. Скончался Гоголь, истощенный физически и духовно, в возрасте
42 лет.
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