
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают. 

 

НАЕДИНЕ С ГОГОЛЕМ 

Эссе 

 Встречи… Случайные, мимолетные, необычные, долгожданные, 

памятные. Бывают встречи с друзьями и одноклассниками, с родными и 

близкими людьми, с новыми городами и странами. И есть особенные  

встречи – встречи  с писателями-классиками, которые оставляют глубокий 

след в душе. Именно такой след оставила во мне встреча с Николаем 

Васильевичем Гоголем. Нет, я не жила в XIX веке и не была знакома с ним 

лично. Но погрузившись в его творчество, открыла для себя интересного 

собеседника, вдумчивого и ироничного человека – ведь книги иногда могут 

рассказать об авторах больше, чем современники или библиографы. Открыла 

удивительный мир Гоголя. А начиналось все так… 

 В один летний день 2013 года я сидела в своей комнате возле 

открытого окна. Теплый ветерок развевал зеленые занавески, а дождь 

наигрывал свою мелодию. Кап…кап… падали капли, стуча по карнизу. 

Сквозь маленькую щелочку в моей двери стал проникать какой-то приятный 

аромат. «Да ведь это же мама заварила ромашковый чай! Пойду-ка налью 

себе чашечку», - подумала я. Но даже приятный теплый чай не развеял мои 

грустные мысли. «Дождь идет уже четвертый день, а я так хотела сегодня 

погулять», - вертелось в голове. Вдруг внезапный порыв ветра ворвался в 

окошко, пробежался по комнате, достиг стола и смахнул на пол мою 

записную книжку, из которой выпал какой-то листочек. Я подняла его – это 

 



оказался список литературы на лето. Тогда я поняла, что сегодня самый 

подходящий день, чтобы выбрать новую книгу для чтения. Выбор пал на 

Гоголя – сразу привлекло название «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Не скажу, что рассказ «Ночь перед Рождеством» прочитала на одном 

дыхании. Наоборот, читала с трудом, часто спотыкалась на непонятных 

словах, но запомнились многие герои – Пузатый Пацюк и Вакула, черт и 

Солоха, запомнились смешные эпизоды. Эта первая встреча с писателем 

стала решающей. С тех пор я прочитала уже много его произведений, и 

сегодня, обучаясь в одиннадцатом классе, думаю о том, что Гоголь – это 

яркая страница в истории  русской литературы, это голос, который  проходит 

сквозь время и пространство и звучит сегодня сильно и мощно. Голос, в 

котором слышится и боль за Россию, и гордость за русский народ. 

 Невольно задаюсь вопросом: что же помогает творчеству Николая 

Васильевича Гоголя оставаться классикой в современном мире? Что 

заставляет его книги жить и не терять актуальности? В первую очередь, 

привлекает удивительный художественный мир Гоголя, созданный пером 

писателя-сатирика, ненавязчивый тонкий юмор и печальная ирония. Это  

мир, в котором сочетается реальное и фантастическое, мистические сцены 

переплетаются с действительностью. Помню, как с увлечением читала сцены, 

когда ведьма вылетела из трубы и «звезды, одна за другою, пропадали на 

небе» или как Пузатый Пацюк поглощал вареники, успевая только рот 

открывать. А полет Вакулы! До сих пор перед глазами эта живая картинка. 

Как только в 1831 году появился в печати сборник Гоголя, современники 

дали ему высокую оценку, в том числе и А.С.Пушкин:  «Они изумили меня. 

Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без 

чопорности. А местами какая поэзия!». Они и сегодня изумляют, волнуют, 

вдохновляют. 

  Это понимание пришло ко мне несколько позже, уже в старших 

классах, а тогда, в пятом классе, я с интересом знакомилась с бытом и 

традициями украинского народа. Да, мы можем сколько угодно изучать 



различные исторические источники, читать подлинные документы, собирать 

факты об истории и традициях того или иного народа, но только в 

художественной литературе все это способно оживать и представляться 

перед нами таким, каким оно было пятьдесят, сто и даже двести лет назад. 

Кроме того, вряд ли учебники истории смогут погрузить нас в языковую 

среду того времени, в то время как после прочтения «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки»,  мы как будто слышим малороссийский говор. А кто еще, как не 

Н.В.Гоголь, расскажет нам о рождественских колядках и о том волшебстве, в 

которое так верил славянский народ. 

Но, наверное, главная причина, по которой мы обращаемся к Гоголю и 

читаем его книги сегодня – это те нравственные проблемы, которые 

поднимает автор в своих произведениях: опустошение, омертвление 

человеческой души, безответственность и взяточничество, невнимание к 

«маленькому» человеку, равнодушие, скупость и невежество. Сколько боли и 

отчаяния слышится в голосе Акакия Акакия Башмачкина, главного героя 

повести «Шинель»: «Ах, зачем вы меня обижаете!». И чтобы остаться 

человеком и не стать «мертвой душой», Гоголь подсказывает нам, читателям, 

путь: «Спасай чистоту души своей». Эта мысль проходит через всю повесть 

«Портрет» неслучайно – ведь  так важно жить с чистой душой и с чистой 

совестью. «Спасай чистоту души своей» - эти слова Гоголя стали для меня 

неким жизненным ориентиром, опорой в трудной ситуации, лучиком света.   

Но только ли в «Портрете» эта проблема является ключевой? На самом 

деле, она находит отражение практически во всем творчестве писателя, 

только в каждом произведении преломляется под разным углом. Так, в 

комедии «Ревизор»  писатель говорит о чистоте души, раскрывая пороки 

чиновников уездного города, в котором творится хаос и беспорядки. 

Артемий Филиппович, попечитель богоугодных заведений, совершенно не 

следит за больными. Его девиз: «Человек простой: если умрет, то и так 

умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». Судья Аммос Федорович 

берет взятки борзыми щенками и не считает это грехом, а почтмейстер 



читает чужие письма. А во главе всего этого беспорядка – мошенник 

городничий, который привык получать выгоду для себя и не заботиться о 

том, что происходит в городе. Такая картина была типична для всех городов 

России того времени, к сожалению, она никуда не исчезла и продолжает 

иметь место в современном мире. А потому комедия «Ревизор» никогда не 

останется без читателя. 

 «Спасай чистоту души своей» - эта  мысль настойчиво звучит и в поэме 

«Мертвые души» при жизнеописании помещиков. Манилов – праздный 

мечтатель, оторванный от жизни человек, Коробочка – невежественная 

помещица с ограниченным кругом интересов. Ноздрев – кутила и игрок, 

постоянно попадающий в неприятные ситуации. Собакевич – грубый 

помещик-кулак, неуважительно отзывающийся обо всех. Плюшкин – 

«бережливый хозяин», постепенно превратившийся в «прореху на 

человечестве». Всё это наглядные примеры омертвления человеческой души, 

жаждущей спасения. 

 «Спасай чистоту души своей»  - эти слова, я думаю, можно взять в 

качестве эпиграфа к повести «Портрет», которая сегодня актуальна как 

никогда раньше. В современном мире, в котором все продается и покупается, 

в котором материальное господствует над духовным, а человек становится 

марионеткой в руках тех, кто имеет деньги, гибнут таланты, исчезает 

творческая индивидуальность. Это страшно. Об этом предупреждает Гоголь, 

показывая на ошибках главного героя, что ждет его в конце пути. 

Каждая новая встреча с Гоголем не проходила для меня бесследно. 

Оставаясь наедине с Гоголем, читая его произведения, я открывала для себя 

заново этого писателя,  узнавала его и как человека – человека непростого, 

загадочного, готового служить литературе и жить для других. Об этом он 

писал в одном из писем к А.С. Данилевскому: «Счастье на земле только 

тогда для человека, когда он, позабыв о себе, начинает жить для других». 

Этому он следовал всю свою жизнь.  



Прошло уже более двухсот лет со дня рождения Н.В. Гоголя. Выросло 

не одно поколение писателей, поэтов, драматургов, но мы вновь и вновь 

обращаемся к Гоголю, потому что он из той плеяды писателей, которые не 

только пишут, но и которых читают. Читают во все времена. Читают все 

поколения. Он так же бессмертен, как и его «Русь-тройка», которой «дают 

дорогу другие народы и государства». 

 

 

 

 


