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Предисловие 
 

Есть имена, которые навсегда вписаны в историю нашего края. 
Среди них – имя Николая Васильевича Гоголя, который был связан с 
Полтавщиной не только по рождению, но и по духу своего 
творчества. На родной земле сохранилось много мест, связанных с 
его жизнью и писательской деятельностью. 

В данный сборник включены отрывки из произведений  
Н.В. Гоголя и выдержки из научно-популярных статей о 

выдающемся земляке, великом писателе. 
Материал полностью соответствует новым критериям 

оценивания учебных достижений учащихся и представляет 
познавательный интерес, направленный на усиление 
мировоззренческого, воспитательного и развивающего аспектов 
языка. 

Тексты предназначены для разных видов контрольного 
оценивания навыков речевой деятельности, проверки знаний и 
умений по языку, а также могут быть использованы как обучающие 
на различных этапах урока и во внеклассной работе. 

Учитель может творчески подходить к выбору и применению 
предложенных материалов, вносить дополнения, изменения в 
соответствии с требованиями действующих программ. 

Для аудирования подобраны тексты художественного и 
публицистического стилей. Для чтения молча программой 
рекомендованы только художественные тексты, соответствующего 
объёма и уровня сложности. К ним составлены задания тестового 
характера (серии вопросов и варианты ответов). 



 

  5

  
 

Н.В.Гоголь. Художник Ф.А.Моллер, 1841 г. 
 

7 класс 
(Вариант Б) 

 
Списывание 

 
* * * 

Родился Гоголь в краю, где жила и действовала многовековая 
культурная традиция. Вырастал будущий писатель в атмосфере, 
насыщенной живым звучанием народного эпоса, героических 
преданий и песен, среди людей, знающих Горация и Пушкина. Рядом, 
в Диканьке, создается знаменитая летопись Величко. Целых семь лет 
юный Гоголь учится в первоклассном, в то время, Нежинском лицее. 
Дома отец Гоголя пишет комедии и сам ставит их в Кибенцах. По 
соседству в Обуховке живет старый мудрый Капнист, блестящий 
сатирик, философ, чье благоволение и благословение были дарованы 
маленькому Гоголю. (81 сл.) 

 (Олесь Гончар) 
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* * * 
Для Гоголя самым большим поэтическим авторитетом была 

народная песня, легенды и предания того края, в котором он родился. 
Никто глубже не заглянул в душу народной украинской песни, чем это 
сделал Гоголь. Она окружала его с колыбели. Наряду с народной 
песней, которой писатель даст потом блестящий анализ, имели 
значение для него эти живописные, действительно поэтические виды 
местности, где проходили его детство и юность… 

 Все для него было тут дорогим. И все это мы обязаны 
сохранить… (74 сл.) 

 (Олесь Гончар) 
 

* * * 
 Каждый год в конце августа на многолюдной Сорочинской 

ярмарке чествуют передовиков за их труд. Нынешняя ярмарка стала 
международной. 

 Каждый раз выезжает на тарантасе Николай Васильевич Гоголь 
вместе с пасечником Паньком Рудым, и все люди воспринимают 
писателя как живого. А заодно и гоголевских героев, Хиврю и 
Черевика, Грицька и Галю, всех девчат и парубков, одетых в 
украинские национальные костюмы. 

 Шумит, звенит Сорочинская ярмарка, такая же и вместе с тем 
не такая, как была в пору Гоголя. Богатая, красочная, веселая, 
похожая чем-то на народную оперу под открытым небом. (80 сл.) 

 (Иван Цюпа) 
 

* * * 
 Диканька, Миргород, Великие Сорочинцы! 
Как много говорят нашему сердцу эти слова! Кто не знает этих 

мест на Полтавщине, воспетых удивительным чародеем слова 
Николаем Васильевичем Гоголем! 

 Здесь, на берегах Псла, он родился, здесь прошли его детство и 
юность. Очарованный красотой окружающего мира, он вобрал в свою 
чувствительную душу думы украинского народа. Он пропустил через 
свое сердце все, что увидел и услышал из уст простолюдинов, и 
потом отдал все это народу в драгоценных жемчужинах своих 
произведений. 

 Благословенна земля, давшая отечеству гения Слова! (80 сл.) 
 (Иван Цюпа) 
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* * * 

 Где бы ни бывал Гоголь, он всегда мысленно как бы находился 
в отчем краю. Он тосковал по нему в далёкой Италии, мечтая увидеть 
мерцающий Псел и родные небеса, душой тянулся к милым сердцу 
полтавским хуторам… 

 Живописный край в междуречье Ворсклы и Псла, овеянный 
героической историей, легендами, преданиями, будоражил душу 
молодого Гоголя, звал взяться за перо. И ударил из глубины 
сыновьего сердца чистый прозрачный ключ. И открылся всему миру 
писатель необыкновенный, покоривший сердца людей. (73 сл.)  

 (Иван Цюпа) 
 

ГОГОЛЕВСКИМИ ДОРОГАМИ 
 В Полтаве стоят ясные, погожие дни. Город плывет в тепле 

прозрачного, чистого воздуха, ветви садов сгибаются в сентябрьской 
своей щедрости; живописные холмы и утопающие в вишняках 
крутогоры задумчиво загляделись в степную заворсклянскую даль, в 
переполненные солнцем просторы. 

 Где-то там несли буйногривые Тараса Бульбу с сыновьями на 
Сечь, стремясь на юг среди моря фантастически расцветающих трав.  

 Может ли кто-нибудь из наших современников полтавчан 
представить свою славную Полтаву без Котляревского, без Гоголя, 
без Панаса Мирного и Короленко? (77 сл.) 

(Олесь Гончар) 
 

ПОЛТАВА ГЛАЗАМИ ГОГОЛЯ 
 Гоголь – ещё до лицея, до семи своих нежинских лет – два года 

учился в Полтавском уездном училище. Мальчик из Яновщины видел 
этот город антично белым, каким он был в центре, видел и 
непролазную осеннюю грязищу его окраин, где губернские дамы, 
случалось, вынуждены были осенью из-за луж добираться на балы 
транспортом самым тогда надежным – круторогими волами. 

 Полтава, особенно чиновничье-панская, могла быть смешной, 
но она никогда не была безликой, ревниво берегла свою славу, 
народные обычаи, колорит. (76 сл.) 

(Олесь Гончар) 
 



 

  8

Зрительно-слуховые диктанты 
 

* * * 
Может ли кто-нибудь из наших современников полтавчан 

представить свою славную Полтаву без Гоголя, Котляревского, без 
Панаса Мирного и Короленко? Такое впечатление, что были они в 
Полтаве всегда и остались с ней навсегда. Неотторжимы они от нее, как 
этот ласковый, несравненный воздух, которого никак не напьешься, как 
вербы над Ворсклой, где их пышные ветви серебрятся будто еще со 
времен Маруси Чурай, как бездонная высь этого неба полтавского в его 
осенней, безмятежно светящейся голубизне… (71 сл.) 

 (Олесь Гончар) 
 

* * * 
 Да, все на Полтавщине живет и дышит Гоголем. Седая старина 

и современность переплелись своими корнями и кронами, здесь 
живут рядом героика и слава минувшего и нынешнего 
величественного времени. Высокий дух Тараса Бульбы, нежность 
Левка и Оксаны, искрометный народный юмор Грицька и Вакулы, 
Хиври и Черевика – все это остается в характерах земляков Гоголя и 
в наши дни, в повседневном труде, в песнях, народных обрядах и 
обычаях. (64 сл.) 

 (Иван Цюпа) 
 

* * * 
 Возле Васильевки, теперешнего Гоголево, есть овраг, далеко 

протянувшийся в открытую степь, заросший боярышником, малиной, 
сиренью, калиной. Называют его Яворивщиной. Никто не знает, 
откуда пошло название, может, появилось оно потому, что овраг был 
обсажен с двух сторон могучими яворами – эти степные красавцы 
словно охраняли растительность оврага от злых вьюг, налетавших 
зимой со всех сторон и забивавших его снегом доверху, так, что 
оставались на поверхности лишь макушки кустов…(66 сл.) 

 (По С.Н.Данилевской) 
 

* * * 
 Благословен сторона, именуемая Гоголевщиной! Ныне она 

овеяна новой красотой, трудовая слава этого края разносится 
повсюду. Хлебом и медом, молоком и целительной водой славится 
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миргородская земля. А еще чудесной керамикой, техникумом, 
носящим имя Гоголя. 

 Между Миргородом и Диканькой взвились в небо буровые 
вышки. То современные Левки и Вакулы проникают глубоко в недра 
земли, добывают нефть и газ. И часто загораются над обновленной 
степью торжественные огни, словно цвет сказочной папороти. (68 сл.) 

 (Иван Цюпа) 
 

* * * 
 Великий сын Украины застыл на пьедестале в родном селе 

Сорочинцах. Возвратился он и в отчее село Яновщину-Васильевку, 
где прошли его детские годы и отрочество. Ныне здесь возведен 
мемориальный памятник, воссоздана усадьба, все стало таким, как 
при жизни писателя. Возвышается белый дом с колоннами, беседка 
раздумий, шумит молодой парк, и играет под солнцем голубая гладь 
обновленного пруда.  

 Для нас эти места святы. Низкий поклон тебе, отчий край, 
именуемый Гоголевщиной. (69 сл.) 

 (Иван Цюпа) 
 

УКРАИНСКАЯ НОЧЬ 
 Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской 

ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный 
небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Земля вся в 
серебряном свете.  

Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и 
леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского 
соловья. Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще более, 
еще лучше блестят при месяце толпы хат. Песни умолкли. Все тихо. 
(69 сл.) 

 (Н.Гоголь) 
  
 
 

 
  

 
Памятник Н.В. Гоголю в Сорочинцах. 

Скульптор И.Гинцбург, 1911 г. 
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* * * 

 В центре Миргорода возле мемориала Славы, где пылает 
Вечный огонь, стоят в ряд на постаментах бюсты героев, которых 
взрастила и выпестовала миргородская земля. Они словно застыли в 
перекличке воины Миргородского полка, отстоявшие свою родину. 
Таких бы принял под свой стяг сам Тарас Бульба. Вот они какие 
земляки Николая Васильевича Гоголя.  

Он сам присутствует здесь, застыв на пьедестале в родном селе 
Сорочинцы, приветствует на вокзале каждого, кто прибывает в 
Миргород. (69 сл.) 

(Иван Цюпа) 
 

* * * 
 Творчество Гоголя оказало огромное влияние на развитие всей 

нашей художественной культуры. Без него нельзя представить 
украинский театр, классический «театр корифеев», которым так 
восхищался Лев Толстой. Гоголь вдохновил классика украинской 
музыки Миколу Лысенко на создание прекрасной оперы «Тарас 
Бульба». Животворные традиции Гоголя узнаем и в достижениях 
нашего кинематографа, Александра Довженко, автора широко 
известных фильмов-поэм. Уроки Гоголя весьма актуальны и для 
развития всей украинской литературы. (64 сл.) 

(Олесь Гончар) 
  

* * * 
 Научные сотрудники заповедника-музея Н.В.Гоголя в бывшей 

Васильевке собрали ряд оригинальных экспонатов, среди которых – и 
частично поврежденный гипсовый бюст Гоголя. Как известно, 
скульптор Н.А.Рамазанов очень хорошо знал писателя в последние 
годы его жизни (он снял посмертную маску с Гоголя, копии которой 
есть в музеях Великих Сорочинцев и Диканьки). Это дало 
возможность скульптору создать первый бюст писателя. 
Упоминавшийся гипсовый вариант этого бюста и поступил в 
музейное собрание от дальней родственницы Гоголя Л.В.Савельевой. 
(71 сл.)  

(Б.Н.Ханко) 
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Чтение вслух 
 

* * * 
 Полтава, особенно чиновничье-панская, могла быть смешной, 

но она никогда не была безликой, ревниво берегла она свою славу, 
народные обычаи, колорит. Прекрасная, в духе классицизма, 
архитектура центра сочеталась с хуторками окраин, патриархальным 
уютом тех аккуратненьких, соломой покрытых хаток и зеленых 
левад, где под крылом старой Терпелихи расцветала целомудренным 
своим чувством юная Наталка Полтавка. 

Хочется думать, что мальчику из Яновщины, Николеньке 
Гоголю, понравился этот город, который любил шутку и веселье, 
перекликался в часы вечерние поющими голосами и соловьиными 
трелями по всему Подолу; город, умевший посмеяться над своим 
вооруженным гусиными перьями чиновничеством и охотно читавший 
искрометную, перелицованную на казацкий лад «Энеиду», которая 
ходила по рукам, а создана была тем самым Иваном Котляревским, 
чья муза смолоду лично была знакома с веселой музой Василия 
Гоголя-Яновского, то есть Гоголя-старшего, что пишет на досуге в 
Яновщине любительские комедии, однако миру станет известен 
благодаря своему гениальному сыну. (144 сл.)  

 (Олесь Гончар) 
  

ДНЕПР 
 Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит 

сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет, ни прогремит. 
Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и 
чудится, будто весь вылит он из стекла и будто голубая зеркальная 
дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по 
зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины 
и погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко 
осветиться в водах. Зеленокудрые! Они толпятся вместе с полевыми 
цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не 
налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и 
приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не 
смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в 
него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет 
равной реки в мире. (144 сл.)  

 (Н.Гоголь) 
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* * * 
 Дорога вьется дальше, пролетают новые современные села с 

водоемами и фермами, по-хозяйски ухоженными полями… 
 А вот, наконец, она, славная Яновщина. Немногое осталось 

неизменным с тех лет, когда молодой Гоголь ходил тут по дорожкам 
своего сада, стоял в ясную лунную ночь над этим полноводным прудом. 

 От старых построек усадьбы не сохранилось ничего, зато 
появилось среди пустыря нечто шлакоблоковое. Да еще возникла 
дорога, которой прежде здесь не было, она рассекает усадьбу пополам, 
хотя куда уместнее было бы проходить ей в каком-нибудь другом месте, 
в обход. 

 Впрочем, пруд, большой, чистый, к счастью, сохранился. Как 
главный ориентир, надежная зацепка для восстановителей. Существует 
пруд в первородном виде, неутомимые подземные роднички питают его. 

 На большом плотике Гоголь переплывал эти воды, причаливал к 
противоположному берегу, где белели по склону крестьянские хатки, где 
у одинокой женщины девчата и парни собирались на вечеринки, - с тех 
вечеров, полных песен, жизни, бурления юных страстей, не один образ 
наверняка отзовется у Гоголя на страницах волшебных его повестей. 
(156 сл.) 

(Олесь Гончар) 
 

* * * 
Миргород – город богатой истории, и в ней всегда важная роль 

принадлежала деятелям литературы и искусства. Кроме Гоголя в 
Миргороде не раз бывал Тарас Шевченко, тут рождались вдохновенные 
строфы его стихотворений. Миргородцы гордятся, что в их городе 
родился Панас Мирный, помнят, что учительствовал здесь и вел 
широкую культурную деятельность Анатолий Свидницкий, автор 
известного романа «Люборацкие». По инициативе Свидницкого в уезде 
была создана школа для крестьян, едва ли не первая на Украине. С 
городом на Хороле навсегда связал свою судьбу всесторонне одаренный 
художник Афанасий Сластион. Талантливый иллюстратор 
шевченковских «Гайдамаков», карикатурист, он в 1905 году активно 
сотрудничал в прогрессивных сатирических журналах, несколько лет 
работал преподавателем в Миргородской художественно-промысловой 
школе имени Гоголя, в этом самобытном учебном заведении, которое 
отметило свое столетие. (120 сл.) 

(Олесь Гончар) 
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* * * 
 В один из приездов Гоголя в Яновщину на той стороне пруда 

появился по его воле свеженасыпанный курганного типа холм – 
Гоголь хотел иметь поблизости некую возвышенность для обзора, 
чтобы ему были дальше видны окрестности. После смерти писателя 
не раз по ночам подкрадывались к этому холму искатели кладов, не 
раз вонзалась в него лопата тех, кто, доверившись слухам, 
представлял себе, будто в той, еще не разрытой могиле лежат 
закопанные Гоголем какие-то неисчислимые его сокровища. Наивные 
люди, ночные копатели, и не подозревали, что самые дорогие свои 
сокровища Гоголь оставил в жизни совершенно открытыми! Оставил 
их в виде этого голубого неба и прозрачного воздуха, которые вместе 
с живописностью родных ландшафтов, вместе с красотой души 
народной навсегда вошли в его бесценные произведения, чью 
глубину потомки вновь и вновь открывают ныне для себя. (128 сл.) 

 (Олесь Гончар) 
 

* * * 
 Тарас Шевченко – величайший поэт Украины, выдающийся 

борец против царского самодержавия, вышедший из самых глубин 
народных, заботой передовой русской интеллигенции выкупленный 
из рабства (он был собственностью помещика-крепостника), 
гениальный юноша Кобзарь – именно так называл его народ – высоко 
ценил Гоголя, посвятил ему стихотворение, которое так и 
называлось: «Гоголю». 

 Ти смієшся, а я плачу, 
 Великий мій друже. 
Стихотворение это, написанное в 1844 году, к сожалению, не 

достигло адресата, так как было опубликовано лишь в 1859 году в 
Лейпциге в знаменитом сборнике «Новые стихотворения Пушкина и 
Шевченко», куда вошли запрещенные царской цензурой 
произведения двух наших величайших поэтов. И хотя при жизни 
Шевченко и Гоголь так и не встретились, встреча их все же 
произошла на иных дорогах, на дорогах вечности. (122 сл.) 

(Олесь Гончар) 
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СВЕТЛИЦА БУЛЬБЫ 
 Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые 

намеки остались только в песнях да в народных думах. (…) Все было 
чисто, вымазано цветной глиной. На стенах – сабли, нагайки, сетки 
для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороха, золотая 
уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице 
были маленькие, с круглыми, тусклыми стеклами, какие встречаются 
ныне только в старинных церквях. (…) На полках по углам стоят 
кувшины, бутылки и фляжки зеленого и синего стекла, резные 
серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, 
турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями 
через третьи и четвертые руки. (…) 

Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под 
образами в парадном углу, широкая печь с запечьями, уступами и 
выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами, - все это было 
очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год 
домой на каникулярное время. (137 сл.) 

(Н.В.Гоголь) 
 

* * * 
 В последнюю субботу августа все дороги на Полтавщине ведут 

в Великие Сорочинцы – на ярмарку! 
Все мчится в это живописное село, воспетое великим Гоголем. 
Конечно, слово «мчится» отвечает действительности за добрых 

тридцать километров до Сорочинцев. А чем ближе, тем движение 
медленнее, и в само село моторизированные чумаки въезжают, 
словно их далекие предки на круторогих. 

Народу собралось – десятки, если не сотни тысяч! А машин – 
все поле заставлено!  

Духовые оркестры играют, хоры поют – не пересчитать, не 
описать. Один другого красивее, ярче. В павильонах – обувь и 
одежда, музыкальные инструменты и мотоциклы. Чего душа 
пожелает – все есть. На просторной площади – и ткачи, и гончары, и 
бочкари. Черевички из рогоза вяжут, ложки вырезают, горшки лепят. 
Горы арбузов и дынь, корзины яблок, груш и слив. 

Прошли мимо Пацюка, который безудержно глотает вареники, и 
направились в торговые ряды, где красочная реклама приглашает 
полакомиться миргородскими варениками, полтавскими галушками, 
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опошнянскими гречаниками, лубенскими потапцами и кавказскими 
шашлыками… (151 сл.) 

(Иван Прищепа) 
  

* * * 
 Полтавщина на всю жизнь вошла в сердце и память Николая 

Васильевича Гоголя. Мир детства, отрочества и юности, связанный с 
Яновщиной, Диканькой, Великими Сорочинцами, Яреськами, 
Решетиловкой, Кибинцами, Миргородом и Полтавой, в 
произведениях писателя носит неповторимо яркий, красочный 
характер. Интерес к окружающему появился у Гоголя очень рано. И в 
этом бесспорная заслуга его отца и матери, людей с обостренным 
вниманием к жизни… 

 В одном из писем к матери Гоголь рекомендует ей создать 
постоянную корреспондентскую сеть, чтобы получать фольклорные и 
этнографические сведения. Поэтому многие рассказы «Вечеров…» 
словно озвучены живой и колоритной речью жителей Диканьки, 
Васильевки, Сорочинец. Не подлежит сомнению и тот факт, что 
некоторые фамилии жителей соседних с Васильевкой хуторов и 
поместий перекочевали на страницы гоголевских рассказов: Рудый 
Панько, Солопий Черевик, Пивтора-Кожуха и другие. Ведь такие 
фамилии и поныне встречаются на Полтавщине.  

 Огромен и привлекателен художественный мир Гоголя. В нем 
особое место занимает Полтавщина, она – в лирических 
отступлениях, авторских воспоминаниях, в пейзажах, в самой 
позиции писателя, отрицающего все дурное и низкое, утверждающего 
идеалы красоты и гуманизма, любви к родной земле. (171 сл.) 

(По Н. Марченко, А. Тюнину) 
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Чтение молча 
 

ГОГОЛЕВСКИЕ ТРОПИНКИ 
 Гоголевские дороги, гоголевские тропинки. Их много в 

окрестностях бывшей Васильевки. Косяровщина – родной хутор 
матери, где жили родители и сестры Марии Ивановны («У нее было 
ещё девять братьев, но все они умерли», - уточняет Мария 
Сергеевна). В Яреськах до сих пор стоит дом известного в начале 
прошлого столетия владельца домашнего театра Трощинского, женой 
которого была родная тетя Марии Ивановны, Анна Матвеевна, и где 
Николай Васильевич посадил дуб – он и сейчас выделяется могучим 
стволом и кроной. Воронянщина – село, куда ездили Гоголи к 
соседям… 

 Но есть два места, особенно дорогие сердцу писателя. 
 Речь идет о любимых местах отдыха Николая Васильевича – 

урочище Яворивщина и хуторе Стенка.  
 Яворивщина в двух с половиной километрах от гоголевской 

усадьбы. Писатель любил ходить сюда пешком, иногда ездил на 
рысаке или повозке. Яворивский лес перешел ему в наследство от 
бабушки, Татьяны Семеновны Лизогуб – Гоголь, с чьим именем в 
семье связана романтическая история. Дочь богатых родителей, она 
влюбилась в домашнего учителя Афанасия Демьяновича Гоголя – 
Яновского. Отец и мать не признали неравного, по их понятиям, 
союза, лишили ее приданого. Она ушла с любимым из дому. Долго 
бедствовали вдвоем в Миргороде. Только после смерти родителей 
братья подарили ей Васильевку. Василий Афанасьевич Гоголь, 
единственный сын, родился у супругов только на четырнадцатом 
году после женитьбы. 

 Татьяна Семеновна прекрасно рисовала, в ее доме был 
своеобразный музей казацкой одежды. Не от нее ли перенял Гоголь 
дар художника (а что он хорошо рисовал, общеизвестно)? 

 Яворивщина была для него местом, где он мог отдохнуть 
душой. Здесь стояла пасека, какое-то время даже жила одна семья – у 
Гоголей, кстати, всегда жили то обедневшие родственники, то 
сироты, то те, кому нужен был уход. Может, и Рудый Панько – 
пасечник из Яворивщины? Во всяком случае, так считали в семье 
Гоголей, в селе. Хотя, художественный образ и его прототип – далеко 
не одно и тоже. Николай Васильевич собирал здесь цветы и травы, 
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пил целебную воду из родника, который ещё недавно радовал 
журчащим ручьём. Его бы расчистить – и ещё один живой памятник 
гоголевскому вдохновению! 

 Входишь сейчас в Яворивщину – и как бы попадаешь в царство 
деревьев и трав. Поляна, где стоял когда-то омшаник, вся в цветущих 
душистых травах, деревья – дубы, клены, бересты, липы – шумят 
ветвями высоко – высоко. Это примета гоголевских лесов – деревья 
здесь тянутся ввысь, крона, сама верхушка, кажется, где-то под 
небесами. (386 сл.) 

(По И. Бокому) 
Вопросы 
1.Косяровщина – это… 
 а) родной хутор матери Н.Гоголя; 
 б) любимые места писателя; 
 в) наследство бабушки, Т.С. Лизогуб – Гоголь. 
2. Яворивский лес перешел писателю от: 
 а) бабушки Татьяны Семеновны; 
 б) отца Василия Афанасьевича; 
 в) матери Марии Ивановны. 
3. Бабушка Н.Гоголя создала в своем доме: 
 а) картинную галерею; 
 б) музей казацкой одежды; 
 в) выставку собственных картин. 
4. Дар художника писатель перенял… 
 а) от отца; 
 б) от матери; 
 в) от бабушки. 
5. Яворивщина была для него: 
 а) местом, где он мог отдохнуть душой; 
 б) где писал свои произведения; 
 в) где общался с природой 
6. Сейчас Яворивщина – это… 
 а) царство деревьев и трав; 
 б) памятник природы Н.Гоголю; 
 в) исторический объект.  
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РИСУНКИ ГОГОЛЯ 
 Время мало что сохранило от усадебного дома Гоголей в 

Васильевке. Между тем его восстановление было одной из главных 
задач в общем плане создания Гоголевского заповедника. 

 Дом этот начал строить в 1824 году В.А.Гоголь-Яновский. Но 
не окончив строительство, умер, и все заботы легли на плечи матери 
Гоголя – Марии Ивановны. Гоголь тоже принимает в этом деле живое 
участие, о чем свидетельствуют его письма… 

 В самом интерьере дома многое было сделано по рисункам 
Гоголя и даже им самим: «…в самом доме он сам раскрасил красками 
стены и потолки в зале и гостиной; нарисовал бордюры, букеты и 
арабески», - писала сестра Гоголя Елизавета Васильевна. Ковры для 
дома тоже изготовлялись по рисункам Гоголя.  

 Зайдем же в этот замечательный дом, где все напоминает о его 
хозяине и связано с ним. 

 С широкого крыльца через массивную дверь попадаем в узкие 
сени, из них – в переднюю. Из передней двери ведут в левую и 
правую анфилады, где находились комнаты сестер Гоголя, а также 
родственников, подолгу гостивших у Марии Ивановны. Гоголь в свои 
приезды домой занимал самую крайнюю комнату в правом крыле 
дома, которая имела отдельный выход во двор. В левом крыле была 
расположена девичья, в которой ткали ковры. Из передней также 
двери вели в центральную часть дома, где располагались парадные 
комнаты: зала, гостиная и спальня. 

 « Отдыхая после утренних трудов в кругу семьи, - писал о 
Гоголе П.А.Кулиш, - он любил предаваться архитектурным 
фантазиям и выражал их отчасти карандашом на бумаге. Я видел 
набросанные им чертежи двух фасадов и одного плана. Оба фасада 
интересны, между прочим, в том отношении, что сохраняют черты 
старого домика, в котором протекало его детство…» 

 Очевидно, Кулиш был последним, кто видел эти чертежи дома с 
восьмиколонным портиком, воссоздать который помогли нам письма 
и дошедшие до нас рисунки Гоголя. (285 сл.) 

(А.П.Белецкий, Т.В.Шевченко) 
Вопросы 
1.Усадебный дом Гоголей в Васильевке начали строить: 
а) в 1830 г.; 
б) в 1824 г.; 
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в) в 1820 г. 
2. Строительство начинал: 
а) В.А. Гоголь; 
б) его жена Мария Ивановна; 
в) его сын Николай Васильевич. 
3. Многое в интерьере дома было сделано по рисункам: 
а) сестер Гоголя; 
б) его матери; 
в) самого Николая Васильевича. 
4. В свои приезды домой Гоголь занимал:  
а) самую крайнюю комнату в правом крыле дома; 
б) самую крайнюю комнату в левом крыле дома; 
в) комнату, в которой ткали ковры. 
5. Из передней двери вели в центральную часть дома, где 

расположились: 
а) комнаты сестер; 
б) комнаты родственников; 
в) парадные комнаты 
6. Воссоздать чертежи дома помогли архитекторам: 
а) письма и рисунки Николая Васильевича Гоголя; 
б) воспоминания сестер Гоголя; 
в) воспоминания П.А. Кулиша. 

 
ГОГОЛЕВЩИНА 

 Гоголевщина мне особенно близка и дорога. Ведь это и мой 
родной край. Здесь я родился на зеленых берегах небольшой речки 
Грунь – Ташани, которая извилистым течением припадает к Пслу 
возле Великих Сорочинец. Тихие села и хутора, раскинувшиеся в 
междуречьи Ворсклы и Псла, - это край моего детства. Отсюда берет 
начало моя дорога в широкий белый свет. 

 С детства самыми любимыми книгами для меня были 
«Кобзарь» Шевченко и произведения нашего земляка Гоголя. Оба 
гения открывали передо мной удивительный мир, тревожили душу, 
поражали своей силой, глубокой правдивостью. Все написанное 
Гоголем воспринималось особенно остро, ведь писал он в своих 
«Вечерах…» о том, что было мне близко и знакомо. Мое родное село 
Борки всего лишь в восемнадцати верстах от Великих Сорочинец, 
куда не раз отец брал меня на шумную красочную ярмарку. А когда в 
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1923 году вся наша семья перешла жить в первую коммуну, где я был 
пастушком, до Яновщины, родного села Гоголя, было рукой подать. 
Я бегал туда, мечтая увидеться с Гоголем, желая отыскать на степных 
тропках его следы. 

Николаю Гоголю, моему великому земляку, и Тарасу Шевченко 
я обязан тем, что сызмальства полюбил Слово, оно пленило мое 
сердце, повело в науку, вызвало желание самому писать. Так впервые 
в шестнадцать лет я напечатал свой очерк в полтавской окружной 
газете с благословения писателя Капельгородского. 

А спустя несколько лет, работая в этой газете, я уже печатал 
свои стихи, рассказы, очерки. Юношей, направляясь в Полтаву и 
возвращаясь назад, в родные места, не раз проходил селами и 
хуторами, раскинувшимися вблизи Диканьки от Ворсклы до Псла, и 
мне казалось, что я снова читаю и перечитываю Гоголя на больших 
страницах жизни. 

В грозные годы войны я встречал на огненных дорогах своих 
земляков из гоголевского края и писал о них, об их ратных 
подвигах… 

Будучи военным корреспондентом Радиостанции имени Тараса 
Шевченко, я шел с нашими войсками к Днепру, я видел свои родные 
края, изувеченные фашистами. Побывал в Диканьке, Великих 
Сорочинцах, Миргороде, Яновщине. 

 Было горько смотреть на сожженные врагом святыни. Везде 
руины и пожарища. В усадьбе Гоголя чернели усохшие деревья, 
словно солдаты, умершие стоя. Не было ни дома с колоннами, ни 
беседки. Только старый пруд, поросший ряской, да вековые вербы, 
словно вдовы, погруженные в тоску. И все же мне казалось, что 
Гоголь здесь, и слышались его вещие слова: «Да разве найдутся на 
свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 
силу!» (383 сл.) 

(По И. Цюпе) 
Вопросы 
1. Почему Гоголевщина особенно близка и дорога Ивану Цюпе? 
а) это место, где он воевал; 
б) край его детства; 
в) место рождения. 
2. В юные годы Иван Цюпа работал: 
а) пастушком в коммуне; 



 

  21

б) в окружной газете; 
в) в гоголевской усадьбе. 
3. Чьи произведения повлияли на выбор творческого пути Ивана 

Цюпы? 
а) Франка; 
б) Котляревского; 
в) Шевченко и Гоголя. 
4. В грозные годы войны Цюпа был:  
а) военным корреспондентом; 
б) экскурсоводом в усадьбе Гоголей; 
в) военврачом. 
5. Как выглядела усадьба Гоголя во время войны? 
а) как и до войны; 
б) полностью сожжена; 
в) изувеченная фашистами. 
6. Как называется родное село автора? 
а) Борки; 
б) Яреськи; 
в) Васильевка. 
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Аудирование 
 

РОДНЫЕ МЕСТА 
Между Диканькой и 

Миргородом раскинулась 
черноземная степь, красуются 
живописные села и хутора над 
балками с тихими вербами и 
стройными тополями. Здесь, на хуторе 
Купчинском, жили родные будущего 
писателя в небольшом поместье среди 
роскошной украинской природы. 

Впоследствии хутор вырос в село Яновщину, названное по фамилии 
древнего рода, а затем переименован в село Васильевку, в честь отца 
писателя. 

 Затерянное среди украинских прерий, родное село с детства 
породило в сердце Гоголя любовь к чудесной природе. Она навевала 
мальчику первые поэтические замыслы. С юных лет его живили 
народные источники, и он припадал к ним, вбирая в свое сердце 
радости, и боли, и песни. И позже, когда учился в гимназии, он 
записывает в свою рукописную книжку «Всякой всячины» народные 
пословицы, пересказы, легенды, песни. Это была своеобразная 
энциклопедия народной жизни, тот родник, откуда со временем 
началась полноводная и могучая река творчества Гоголя. 

 Все это отразилось ярко и красочно в первой книге писателя - 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». В этих рассказах звучали печаль 
и смех, проступала неутолимая жажда радости и счастья. Об этой 
книге, как известно, Белинский сказал: «Гоголь не пишет, а рисует, 
его изображения дышат живыми красками действительности. 
Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза точно, рельефно 
выражает у него мысль». (197 сл.) 

 (Иван Цюпа) 
 
Вопросы 
1. Где жили родные будущего писателя Гоголя? 
 а) на хуторе Купчинском; 
 б) в Диканьке; 
 в) в Миргороде. 
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2.Как теперь называется это место? 
 а) Васильевка; 
 б) Яворивщина; 
 в) Яновщина. 
3. Первые творческие замыслы юного писателя возникли под 

впечатлением: 
 а) колыбельной песни няни; 
 б) чудесной украинской природы; 
 в) поэмы Пушкина «Полтава». 
4. Как называлась рукописная книжка юного Гоголя? 
 а) «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 
 б) «Миргород»; 
 в) «Всякая всячина». 
5. Это был сборник: 
 а) народного творчества; 
 б) стихотворений; 
 в) повестей и рассказов. 
6. О какой книге Гоголя Белинский сказал: «Гоголь не пишет, а 

рисует…»? 
 а) «Всякая всячина»; 
 б) «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 
 в) «Миргород». 
 

ЯВОРИВЩИНА 
 Возле Васильевки, теперешнего Гоголево, есть овраг, далеко 

протянувшийся в открытую степь, заросший боярышником, малиной, 
сиренью, калиной. Называют его Яворивщиной. Никто не знает, 
откуда пошло название… 

 Летом в Яворивщине было уютно и очень красиво. Здесь буйно 
зеленели травы: шелестела метёлками тимофеевка, остро пахло 
любистком. Что здесь только не росло! С весны до осени в овраге 
одни цветы сменялись другими. Поэтому не случайно отец Гоголя, 
Василий Афанасьевич, облюбовал овраг для своей пасеки. 

 Как рассказывали мои родители, пасека в Яворивщине началась 
с одного-двух ульев, а потом разрослась; с годами на пасеке 
насчитывались десятки пчелиных семей. Разумеется, такое хозяйство 
требовало тщательного ухода, большого труда. И Василий 
Афанасьевич поручил пасеку самому опытному и старательному из 
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дворовых, понимающему толк в пчелах. Человек этот обычно жил в 
Яворивщине все лето в уютном шалаше, походившем на небольшую 
избу. 

 Родители не помнили, как звали этого пасечника, но все 
говорили, что был он наделен острым умом, знал множество 
преданий, народных украинских дум и песен. 

 Приезжая на каникулы из Нежина, бывая и позже в Васильевке, 
Гоголь любил приходить в Яворивщину и проводить целые дни в 
беседах с пасечником. 

 К вечеру Гоголь возвращался домой, и никто из родных не 
упрекал его, что он задержался; мать любовно посматривала на него, 
когда он веселый, приветливый, после вечернего чая сестрам 
рассказывал очередную «страшную» историю, услышанную от 
пасечника.  

 Почти ежедневные прогулки в Яворивщину для молодого 
Гоголя стали необходимостью, они обогащали его знаниями 
народного творчества, истории родного края.  

 Позже, когда появились «Вечера на хуторе близ Диканьки», в 
Васильевке получили авторский экземпляр книги, и тогда же было 
обращено внимание на надпись под названием: « Повести, изданные 
пасечником Рудым Паньком”. 

 Сохранилось предание, что пасечник из Яворивщины был 
действительно рыжим, то есть, как говорят на Украине, рудым.  

(277 сл.) 
(С.Н.Данилевская) 

 
 
Вопросы 
1. Как называется овраг, который отец Гоголя облюбовал для 

своей пасеки? 
 А) Гоголево; 
 б) Васильевка; 
 в) Яворивщина. 
2. На пасеке насчитывалось пчелиных семей: 
 а) десятки; 
 б) сотни; 
 в) несколько. 
3. Кому Василий Афанасьевич поручил пасеку? 
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 а) соседу пасечнику; 
 б) сыну Николаю; 
 в) дворовому человеку. 
4. Гоголь любил ходить в Яворивщину  
 а) слушать страшные истории; 
 б) собирать малину; 
 в) помогать пасечнику 
5. Прогулки для писателя стали: 
 а) развлечением; 
 б) наказанием; 
 в) необходимостью. 
6. Пасечника звали: 
 а) Рудым Паньком; 
 б) Рыжим; 
 в) Ржавым. 
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8 класс 
(Вариант Б) 

 
Списывание  

 
* * * 

 Гоголь всегда старался помочь нуждающимся. По его 
настоянию устраивались бесплатные обеды для крестьянских детей; 
он просил сестер делать это и впредь, не жалея средств. Кроме того, 
сестры, по его просьбе, лечили больных в Васильевке, собирали 
лекарственные травы, сушили их, заготовляли впрок. Надо сказать, 
что васильевские крестьяне относились к молодому «панычу» с 
сердечной теплотой и благодарностью. 

 В памяти остались семейные предания о пребывании Гоголя в 
отчем доме, о том, где он любил отдыхать, с кем встречался в часы 
прогулки и каким образом это отразилось в его творчестве. (86 сл.) 

(По С.Данилевской) 
 

* * * 
 Комнаты домика, в котором жили наши старички, были 

маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у 
старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, 
занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно 
теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна 
очень любили теплоту. Стены комнат убраны были несколькими 
картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Пол почти во 
всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и 
содержавшийся с такою опрятностью, с какою, верно, не содержится 
ни один паркет в богатом доме. (82 сл.)  

(Н.В.Гоголь) 
 

* * * 
 А. С. Пушкин бывал на Полтавщине в 1820, 1824 и в 1829 

годах, посещал в то время города: Нежин, Пирятин, Лубны, Хорол, 
Кременчуг. В тогдашней Малороссии у поэта было много друзей, 
приятелей, знакомых. Среди них и Н.Гоголь. В Лубнах в те годы 
жила Анна Керн, это ей Пушкин посвятил "Я помню чудное 
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мгновенье". Поэма "Полтава" и сегодня привлекает к себе 
талантливостью стихов и остротой поставленных проблем. А "Вечера 
на хуторе близ Диканьки" были написаны Гоголем после знакомства 
и советов Пушкина, что сделало Николая Васильевича литературной 
знаменитостью. (84 сл.) 

(Н.Яременко) 
 

* * * 
 Жизнь Николая Васильевича окутана тайнами. До сих пор одна 

из интереснейших загадок Гоголя — история его рождения. Когда у 
его матери Марии Ивановны рождались мертвые дети, ей 
посоветовали ходить в церковь святого Николая, покровителя детей и 
женщин. Ближайшей к усадьбе была Николаевская церковь. И Мария 
Ивановна ездила в нее молиться Николаю Чудотворцу. И когда 
родился мальчик, его назвали в честь святого Николая. 

 Гоголь родился в Больших Сорочинцах, где был один врач, с 
которым дружил отец будущего писателя. Именно к нему и повезли 
Марию Ивановну, чтобы была под присмотром. (87 сл.) 

(Н.Босак) 
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Зрительно-слуховые диктанты 
 

ПРОЩАЙ, ВАСИЛЬЕВКА! 
 Гоголь повернулся к карете, чтобы войти в открытую дверцу, и 

вдруг услышал, как позади него не только дворовые, но и стоявшие 
по ту сторону ворот дети, мужики и бабы в один голос пожелали ему 
и доброго здоровья, и счастливого пути, и скорейшего возвращения в 
родное село. Ни слова не сказав больше, махнув круглой шляпой, он 
склонился в коротком поклоне и заспешил, опасаясь, как бы не 
споткнуться: вдруг что-то запорошило глаза, плохо стал различать 
двор, людей, стоявших вокруг кареты. (80 сл). 

(По Б Левину) 
 

* * * 
 В музейных собраниях Полтавского края хранятся различные 

по характеру произведения изобразительного искусства, а также 
народного творчества, посвященные жизни и деятельности 
Н.В.Гоголя. 

 Наибольшим количеством таких экспонатов располагает музей 
писателя в Великих Сорочинцах. Особый интерес представляют 
рисунки самого Гоголя, переданные из Государственного музея 
Т.Г.Шевченко в 1958 году. 

 Их шесть. Три из них (женские портреты и букетик цветов) 
относятся к периоду обучения Гоголя в Нежинской гимназии высших 
наук. Мастерски исполненные рисунки свидетельствуют о 
живописном таланте Гоголя. (80 сл.) 

(Б.Н.Ханко) 
 

* * * 
 Как и многие гениальные люди, Гоголь в детстве отнюдь не был 

любимцем учителей. "Туп, слаб, резов”, — вот характеристика, 
данная ему в Полтавском училище. Так что первый год там прошел 
неважно. Потом вроде бы стало полегче, и тут случилась трагедия: 
скоропостижно скончался младший брат Николая Иван, слабый 
здоровьем. Потрясение было для Никоши настолько сильным, что его 
пришлось забрать из училища. Год спустя его отправили в город 
Нежин, в лицей князя Безбородко. (70 сл.) 

(С. Марлинская) 
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* * * 

 Я родился на Полтавщине, откуда родом и Гоголь. Родная 
стихия, традиции, обычаи, песни окружали меня с малых лет. После 
окончания факультета журналистики я переехал в гоголевскую 
Диканьку. 

 Именно там встретил людей, которые по-настоящему 
интересовались писателем. Например, краевед Иван Кодак показал 
мне то «заклятое место», из которого «черпал» Гоголь свои сюжеты.  

 До наших времен сохранилась и Троицкая церковь. Это храм 
оригинальной архитектуры. По другую сторону пруда стояла другая 
церковь — для крестьян. И именно в ней, возможно, гоголевский 
кузнец Вакула нарисовал своего черта. (80 сл.) 

(Н.Босак) 
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Чтение вслух 
 

РОДНОЙ КРАЙ 
 Всё здесь живет и дышит Гоголем. Седая старина и 

современность переплелись своими корнями и кронами, здесь живут 
рядом героика и слава минувшего и нынешнего величественного 
времени. Высокий дух Тараса Бульбы, нежность Левка и Оксаны, 
искрометный народный юмор Грыцька и Вакулы, Хиври и Черевика – 
все это остаётся в характерах земляков Гоголя и в наши дни, в 
повседневном труде, песнях, народных обрядах и обычаях. 

 Между Диканькой и Миргородом раскинулась черноземная 
степь, красуются живописные села и хутора над балками с тихими 
вербами и стройными тополями. Здесь, на хуторе Купчинском, жили 
родные будущего писателя в небольшом поместье среди роскошной 
украинской природы. Впоследствии хутор вырос в село Яновщину, 
названное по фамилии древнего рода, а затем переименован в село 
Васильевку, в честь отца писателя.  

 Затерянное среди украинских прерий, родное село с детства 
породило в сердце Гоголя любовь к чудесной природе. Она навевала 
мальчику первые поэтические замыслы . С юных лет его живили 
народные источники и он припадал к ним, вбирая в свое сердце 
радости, и боли, и песни. И позже, когда учился в гимназии, он 
записывает в свою рукописную книжку «Всякой всячины» народные 
пословицы, пересказы, легенды, песни. Это была своеобразная 
энциклопедия народной жизни, тот родник, откуда со временем 
началась полноводная и могучая река творчества Гоголя. (199 сл.) 

(По И.Цюпе) 
 

МУЗЕЙ Н.В.ГОГОЛЯ 
 Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя в селе Великие 

Сорочинцы, на родине писателя, в Миргородском районе Полтавской 
области Украины, был открыт в 1929 году в домике, 
принадлежавшем врачу Михаилу Яковлевичу Трохимовскому. При 
входе в музей мемориальная доска: «На этом месте стоял дом, к 
котором 20 марта (по старому стилю) 1809 года родился великий 
русский писатель Н.В. Гоголь». Во время Великой Отечественной 
войны, в 1943 году, дом был разрушен, экспонаты сгорели. В 1951 
году было открыто вновь построенное здесь же помещение музея, 
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перед фасадом которого в 1952 году установлен бронзовый бюст 
писателя.  

 Экспозиция размещается в пяти залах. Семь тысяч экспонатов 
повествуют о детстве Гоголя, годах учения в Нежинской гимназии 
высших наук, петербургском и московском периодах его жизни… 
Особую ценность представляют личные вещи Гоголя: портфель, 
цилиндр, записная книжка; первые издания «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки», «Миргорода», «Арабесок», «Ревизора», «Мёртвых душ», 
а также первый перевод поэмы на украинский язык, сделанный 
Иваном Франко, — «Мертвi душi, або Мандрiвки Чiчiкова» и книга 
«Вечорницi. (Оповiдання М.Гоголя)», львовское издание 1885 года в 
переводе Леси Украинки и Михаила Обачного под редакцией Олёны 
Пчилки (писательница, мать Леси Украинки, родная сестра 
выдающегося историка М.П. Драгоманова), это первый перевод 
«Вечеров…» на украинский. Посетители видят сборник, 
включающий 105 русских и 412 украинских народных песен, 
записанных Гоголем и изданных в 1908 году Г.П.Георгиевским. 
Представлены редкая фотография матери Гоголя Марии Ивановны с 
дочерьми Марией, Ганной, Елизаветой и Ольгой; копия посмертной 
маски Гоголя (скульптор Н.А.Рамазанов). 

 Широко представлены иллюстрации к произведениям писателя, 
в том числе П.Коровина к повести «Вий», П.Боклевского и 
Я.Турлыгина — к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем», М.Дерегуса и Е.Кибрика — к «Тарасу 
Бульбе». Часть экспозиции посвящена комедии «Ревизор», где 
демонстрируется уникальная фототипия со сценой постановки 1886 
года, в день пятидесятилетия пьесы (в роли Хлестакова — 
М.Садовский). (280 сл.) 

(Из газеты) 
 

* * * 
 В 1918 году в наше имение Васильевку, которое раньше 

принадлежало матери Гоголя, ворвались чекисты. Они крушили и 
жгли все на своем пути. Не щадили даже детей. Вывели на расстрел 
10-летнего Сережу Головню, (внучатого) племянника писателя и 
поставили ребенка в ночной рубашке к стенке флигеля. В свой 
последний приезд домой Гоголь работал в этом флигеле над вторым 
томом "Мертвых душ"… Мать Сережи и его бабушка закрыли собой 
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перепуганного от сна ребенка. Прибежал на защиту, в офицерской 
шинели и мой брат Александр. Просил бандитов не расстреливать 
ребенка. Тогда варвары расстреляли его и ворвались в дом родителей 
Гоголя. Злобствуя, они растрощили сапогами мебель, порубали 
саблями все портреты предков гения, которые висели в гостиной. На 
портрете Марии Ивановны, матери писателя, они выкололи глаза. 
Книги, что хранились во флигеле, выбросили во двор и подожгли. Но 
шел дождь, и они плохо горели. Тогда крестьяне разобрали по домам 
иконы и книги Гоголя, но они не пригодились в хозяйстве, потому 
что были очень малого размера. Ими нельзя было прикрыть ни 
макитру, ни казанок, нельзя было поставить на них сковородку. 
Гоголь любил читать в дороге, поэтому покупал книги, которые бы 
умещались в его кармане… Мои родители, в тот раз, чудом уцелели, 
они задержались в Полтаве. 

 Я жила в селе Олефировке, в имении моего мужа, племянника 
знаменитого романиста Григория Петровича Данилевского. Муж 
умер от тифа в первый год переворота. Как и мать Гоголя, я осталась 
в 34 года одна с пятью малолетними детьми. Вокруг все имения 
горели. (Власть на Полтавщине, во время гражданской войны 
менялась более 20 раз, и все грабили.) Кроме чекистов, самими злыми 
бандитами были петлюровцы, особенно "сичови стрильци" из 
галичан, и приодетые немцами синежупанники. После очередного 
нападения "украинского вийска" на имение, я спрятала детей в 
повозке, укрыла их сеном и ночью выехала к родителям в Полтаву. Я 
не боялась, что мои дети замерзнут в дороге и погибнут от голода. Я 
боялась одного, чтобы погромы и пожары не парализовали их души, 
не посеяли бы страх и ужас на всю оставшуюся жизнь. Чтобы 
подбодрить детей, наперекор жестокой доле, я громко запела: "Гори, 
гори! Моя звезда!" (336 сл.) 

(По С.Н.Данилевской) 
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Чтение молча  
 

ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА 
 В старину свадьба водилась не в 

сравне нашей. Тетка моего деда, бывало, 
расскажет – люли только! Как девчата, в 
нарядном головном уборе из желтых, 
синих и розовых стричек, наверх которых 
навязывался золотой галун, в тонких 
рубашках, вышитых по всему шву красным 
шелком и унизанных мелкими 
серебряными цветочками, в сафьяновых 
сапогах на высоких железных подковах, 
плавно, словно павы, и с шумом, что 
вихорь, скакали в горлице. Как молодицы, 
с корабликом на голове, которого верх 

сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на 
затылке, из которого выглядывал золотой очипок, с двумя 
выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками, самого мелкого 
черного смушка; в синих, из лучшего полутабенеку, с красными 
клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке 
и мерно выбивали гопака. Как парубки, в высоких козацких шапках, в 
тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с 
люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и 
подпускали турусы. Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы 
не тряхнуть стариною. С бандурою в руках, потягивая люльку и 
вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина, при 
громком крике гуляк, в присядку. Чего не выдумают навеселе? 
Начнут, бывало, наряжаться в хари, боже ты мой, на человека не 
похожи! Уж не нынешних переодеваний, что бывают на свадьбах 
наших. Что теперь? – только что корчат цыганок да москалей. Нет, 
вот, бывало, один оденется жидом, а другой чертом, начнут сперва 
целоваться, а после ухватятся за чубы… Бог с вами! Смех нападет 
такой, что за живот хватаешься. Пооденутся в турецкие и татарские 
платья, все горит на них, как жар…А как начнут дуреть да строить 
шутки… ну, тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, 
которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история; была 
она одета тогда в татарское широкое платье, и с чаркою в руках 
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угощала собрание. Вот, одного дернул лукавый окатить ее сзади 
водкою; другой, тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, 
да и поджег… пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай 
сбрасывать с себя, при всех, платье… Шум, хохот, ералаш поднялись, 
как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой 
веселой свадьбы. 

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего 
вдоволь, все блестит… Однако же добрые люди качали слегка 
головами, глядя на житье их. «От черта не будет добра», 
поговаривали все в один голос. «Откуда, как не от искусителя люда 
православного, пришло к нему богатство? Где ему взять такую кучу 
золота? Отчего, вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, 
Басаврюк пропал, как в воду?» - Говорите же, что люди выдумывают! 
Ведь в самом деле, не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. 
(448 сл.) 

(Н.В. Гоголь. Отрывок из повести) 
 

Вопросы  
1. Какую обувь носили сельские украинские девчата по 

праздникам?  
 а) красные туфельки на каблучках; 
 б) сафьяновые сапожки на высоких железных подковках; 
 в) разноцветные сандалии. 
2. Как называли старинный головной убор молодиц? 
 а) очипок; 
 б) кораблик; 
 в) гнездо. 
3. Назовите любимый танец сельских девчат и парубков: 
 а) полька; 
 б) барыня; 
 в) гопак. 
4. Что за музыкальный инструмент был у Коржа в руках? 
 а) бандура; 
 б) кобза; 
 в) гусли. 
5. Чем любят заниматься украинцы на свадьбах? 
 а) красть невесту или жениха; 
 б) переодеваться (в черта, в цыган, в турка…); 
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 в) шутить и веселиться. 
6. «От кого не будет добра?» - поговаривали люди: 
 а) от чёрта; 
 б) от нечестно заработанных денег; 
 в) от найденного клада.  

 
ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА 

Покойный дед был человек, не то, чтобы из трусливого десятка; 
бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост; пойдет с 
кулаками промеж козаками, - все, как груши, повалятся на землю. 
Однако ж что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую 
глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в 
винном подвале; только слышно было, что далеко-далеко вверху, над 
головою, холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что 
охмелевшие козацкие головы, разгульно покачивались, шепча 
листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед 
вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно сто молотов 
застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И 
будто зарницею, осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидал 
дорожку, пробиравшуюся промеж мелким кустарником. Вот и 
обожженное дерево и кусты терновника! Так, все так, как было ему 
говорено; нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было 
продираться через колючие кусты; еще отроду не выдавал он, чтобы 
проклятые шипы и сучья так больно царапались: почти на каждом 
шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на 
просторное место, и , сколько мог заметить, деревья редели и 
становились, чем далее, такие широкие, каких дед не видывал и по ту 
сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, 
словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все 
стороны. На другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот готовится 
погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как 
польский шляхтич в козачьих лапах. Вот и мостик! Ну, тут одна 
только чертовская таратайка разве проедет. Дед, однако ж, ступил 
смело, и скорее, чем бы иной успел достать рожок, понюхать табаку, 
был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня 
сидели люди, и такие смазливые рожи, что в другое время, бог знает, 
чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь, 
нечего делать, нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон, 
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мало не в пояс: «Помогай бог вам, добрые люди!» Хоть бы один 
кивнул головой; сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя 
одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. 
Смазливые рожи ничего; ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже 
и прискучило; давай шарить в кармане, вынул люльку, посмотрел 
вокруг – ни один не глядит на него. «Уже, как подпускать турусы, и 
при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь) 
«чтобы, примерно сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть, - 
люлька-то у меня есть, да того, чем бы зажечь ее, черт-ма ( не 
имеется)». И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула 
горячую головню прямехонько деду в лоб. (450 сл.) 

(Н.В. Гоголь. Отрывок из повести) 
 

Вопросы 
 1. С чем сравнивает автор верхушки деревьев в лесу? 
 а) с руками чудовищ, тянувшихся к небу; 
 б) с охмелевшими козацкими головами; 
 в) с танцующими девчатами. 
2. Что увидел дед, когда зарницей осветился лес? 
 а) дорожку, пробиравшуюся промеж мелким кустарником; 
 б) огромную поляну; 
 в) покосившуюся избушку. 
3. Какое сравнение использует автор в описании речки? 
 а) глубокая, как пропасть; 
 б) чёрная, словно воронёная сталь; 
 в) спокойная, словно змея, готовящаяся к прыжку. 
4. Что привлекло нашего героя на другом берегу реки? 
 а) козаки, варившие кулиш; 
 б) дерущиеся парубки; 
 в) огонь, готовый вот-вот 

погаснуть. 
5. Как повели себя люди, увидев 

незнакомца? 
 а) молчали и что-то сыпали в огонь; 
 б) пригласили на кулиш; 
 в) накормили, напоили нашего 

героя. 
6. Чем люди помогли зажечь люльку старику? 
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 а) дали огниво; 
 б) сунули горячую головню деду в лоб; 
 в) помогли прикурить от другой люльки.  

 
ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО 

Ввечеру, уже повечерявши, дед 
пошел с заступом прокопать новую грядку 
для поздних тыкв. Стал проходить мимо 
того заколдованного места, не вытерпел, 
чтобы не проворчать сквозь зубы: 
«Проклятое место!» - взошел на середину, 
где вытанцовывалось позавчера, и ударил 
в сердцах заступом. Глядь, вокруг него то 
же самое поле: с одной стороны торчит 
голубятня, а с другой – гумно. «Ну, 
хорошо, что догадался взять с собою 
заступ. Вон и дорожка! вон и могилка 
стоит! вон и ветка навалена! вон-вон горит 
и свечка! как бы только не ошибиться». 

Потихоньку побежал он, поднявши 
заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, 
затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка 
погасла; на могилке лежал камень, заросший травою. «Этот камень 
нужно поднять!» - подумал дед и начал обкапывать его со всех 
сторон. Велик проклятый камень! вот, однако ж, упершись крепко 
ногами в землю, пихнул он его с могилы. «Гу!» - пошло по долине. 
«Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело». 

Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и 
готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его «чихи!» - 
чихнуло что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало все 
лицо. 

 - Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть! – 
проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся – никого нет. – Нет, не 
любит, видно, черт табаку! – продолжал он, кладя рожок в пазуху и 
принимаясь за заступ. – Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни 
отцу его не доводилось нюхать! 

Стал копать – земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то 
звякнуло. Выкидавши землю, увидел он котел. 
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 - А, голубчик, вот где ты! – запищал птичий нос, клюнувши 
котел. 

Посторонился дед и выпустил заступ. 
 - А, голубчик, вот где ты! – заблеяла баранья голова с верхушки 

дерева. 
 - А, голубчик, вот где ты! – заревел медведь, высунувши из-за 

дерева свое рыло. 
Дрожь проняла деда. 
- Да тут страшно слово сказать! – пискнул птичий нос. 
- Страшно слово сказать! – заблеяла баранья голова. 
- Слово сказать! – ревнул медведь. 
- Гм… - сказал дед, и сам перепугался. 
- Гм! – пропищал нос. 
- Гм! – проблеял баран. 
- Гумм! – заревел медведь. 
Со страхом оборотился он: боже ты мой, какая ночь! ни звезд, 

ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над головою 
свесилась гора и вот-вот, кажись так и хочет оборваться на него! И 
чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос – как мех в 
кузнице; ноздри – хоть по ведру воды влей в каждую! губы, ей-богу, 
как две колоды! красные очи выкатились наверх и еще язык высунула 
и дразнит! 

- Черт с тобою! – сказал дед, бросив котел. – На тебе и клад 
твой! Экая мерзостная рожа! – и уже ударился было бежать, да 
огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. – Это только 
пугает нечистая сила! 

Принялся снова за котел – нет, тяжел! Что делать? Тут же не 
оставить! Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками. 

- Ну, разом, разом! еще, еще! – и вытащил! (475 сл.) 
(Н.В.Гоголь. Отрывок из повести) 

 
Вопросы  
1. Что задумал дед сделать вечером? 
 а) полить огурцы; 
 б) прокопать новую грядку для тыкв; 
 в) отремонтировать сарайчик. 
2. От чего старик избавился, прийдя на могилу? 
 а) от камня, заросшего травой; 
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 б) от верхней одежды, чтобы легче было работать; 
 в) от собственного страха. 
3. Что не понравилось чёрту? 
 а) жидкий кисель; 
 б) дыни с грядки деда; 
 в) крепкий табак. 
4. Какой предмет увидел старик, выкопав яму? 
 а) горшок; 
 б) котёл; 
 в) сундук. 
5. Чего испугался герой повести? 
 а) звери разговаривали человеческим языком, передразнивая 

его; 
 б) звери набросились на старика, отбирая котёл; 
 в) кто-то бросил в него большой камень. 
6. Как поступил старик с кладом? 
 а) испугался и убежал, оставив котёл в земле; 
 б) хоть и испугался, но вытащил котёл из земли; 
 в) спрятал котёл, укрыв его ветками. 
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Аудирование 
 

РОЛЬ СМЕХА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 
 

В детские годы, когда Гоголь 
бывал на спектаклях домашнего 
театра в имении Трощинского, на 
Полтавщине, возник у писателя 
интерес к драматургии. В 
юношеские годы он принимал 
участие в любительских 
спектаклях. Николай Васильевич 
писал: «Театр ничуть не безделица 

и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, что в нём 
может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек, и что 
вся эта толпа, ни в чём не сходная между собою, может вдруг 
зарыдать одними слезами и засмеяться одним общим смехом. Это 
такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

Гоголь решительно выступал против засилья на сцене водевиля 
и мелодрамы. «Всё это искажение жизненной правды, - писал он, 
возмущаясь репертуаром тогдашних театров, - национальный театр 
необходим народу как воздух. Своего давайте нам! Что нам французы 
и весь заморский люд. Давайте нас самих! Давайте нам наших 
плутов, на сцену их, пусть видит их весь народ, пусть смеётся. О, 
смех великое дело! Ничего более не боится человек так, как смеха. 
Он не отнимает ни жизни, ни имения у виновного, но он ему силы 
связывает и, боясь смеха, человек удержится от того, от чего бы не 
удержала его никакая сила» 

Гоголь в смехе видел грозное оружие в борьбе с 
крепостнической действительностью. Сатира должна служить 
обличению социальных недостатков и безобразий. 

Его взгляды на театральное искусство оказали большое влияние 
на утверждение и развитие критического направления драматургии и 
театральной эстетики в России. 

 Драматическое наследие Гоголя состоит из двух произведений 
– «Женитьба» и «Ревизор». Последняя комедия стала вершиной 
драматического творчества писателя – сатирика. Если смеяться, так 
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уж лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно 
осмеяния всеобщего. 

В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу всё дурное, все 
несправедливости и за одним разом посмеяться над всем. (277 сл.) 

(По И.Ф. Довгалю и Н.О. Литвину) 
Вопросы 
1. Когда у Гоголя возник интерес к драматическому театру? 
 а) в детские годы; 
 б) в юношеские годы; 
 в) в студенческие годы.  
2. Где находилось имение Трощинского? 
 а) в Орловской губернии; 
 б) на Полтавщине; 
 в) в Тульской губернии.  
3. Как называл Гоголь театр? 
 а) „Ничуть не безделица и не пустая вещь”; 
 б) „Мир красоты и счастья”; 
 в) „Кафедра добра”. 
 4. Против чего выступал Гоголь? 
 а) водевилей и мелодрам; 
 б) комедий и трагедий; 
 в) интермедий и драм. 
 5. Каким должен быть драматический театр? 
 а) национальным; 
 б) патриотическим; 
 в) обличающим социальные недостатки. 
 6. Какие из произведений вошли в драматическое наследие 

Гоголя? 
 а) „Мертвые души”; 
 б) „Ревизор”; 
 в) „Женитьба”. 
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РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ГОГОЛЯ И ПУШКИНА 
Наша Полтавщина подарила миру 

великого своего сына Николая 
Васильевича Гоголя, личность и 
творчество которого вот уже 200 лет 
продолжает оставаться загадкой для 
зарубежной литературно-критической 
мысли. 

 Сам Гоголь говорил, что многие 
критики писали про него и переводили его произведения, но как 
художника слова никто не смог определить его, кроме Пушкина: «Он 
мне говорил всегда, что ещё ни у одного писателя не было этого дара 
выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе 
пошлость пошлого человека… Вот моё главное свойство, одному мне 
принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей». 

Общеизвестны творческие связи Александра Сергеевича 
Пушкина и Николая Васильевича Гоголя. Пушкин оказал горячую 
поддержку молодому писателю, автору украинских повестей. С 
постоянным вниманием следил за дальнейшей судьбой талантливого 
писателя. 

Со своей стороны, Гоголь воспринимал русского гения как 
наивысший авторитет. 

Но немногим известно, что двух гениальных писателей 
связывали не только творческие, но и семейные отношения. Общие 
потомки Пушкина и Гоголя проживали на Полтавщине. 

В 1881 году 30 августа в Зачатиевском соборе венчались 
ротмистр Николай Владимирович Быков, племянник Гоголя, и Мария 
Александровна Пушкина, внучка Александра Сергеевича. 

Мария – одна из тринадцати детей семьи старшего сына 
Пушкина Александра. 

Николай, старший сын родной сестры Гоголя Елизаветы 
Васильевны, родился в Сорочинцах Миргородского уезда, там, где 
родился и сам известный писатель. 

После свадьбы Николай Быков подаёт в отставку, и молодожёны 
переезжают в Васильевку (теперь Гоголево Шишацкого района) – 
семейное поместье Гоголя. Там они поселились до конца своей 
жизни. 

Именно с семьи Быковых пошёл общий пушкинско-гоголевский 
род. Десять детей, внуки, правнуки дали могучую ветвь 

А.С. Пушкин у Н.В.Гоголя. 
Художник М.П. Клодт. 1887 г. 
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генеалогическому древу Пушкина и Гоголя, которая насчитывает в 
данное время больше ста человек. Потомки проживают в разных 
уголках мира. (265 сл.) 

 (В.В. Чирка) 
 
Вопросы  
1. Какое главное литературное свойство есть у Гоголя и нет у 

других писателей? 
 а) умело раскрыть «пошлость пошлого человека»; 
 б) умело описывать природу родного края; 
 в) умело использовать художественные средства. 
2. Кто из русских писателей оказал поддержку Гоголю? 
 а) Лермонтов М.Ю.; 
 б) Пушкин А.С.; 
 в) Толстой Л.Н. 
3. Где проживали общие потомки Гоголя и Пушкина? 
 а) на Черниговщине; 
 б) на Полтавщине; 
 в) в Киеве. 
4. Кем приходится Николай Владимирович Быков Гоголю? 
 а) братом; 
 б) сыном; 
 в) племянником. 
5. Кем приходится Мария Александровна Пушкина русскому 

поэту? 
 а) дочерью; 
 б) внучкой; 
 в) племянницей. 
6. Куда переехали молодожёны после свадьбы? 
 а) в Васильевку; 
 б) в Киев; 
 в) в Москву. 
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ВЕЛИКИЕ СОРОЧИНЦЫ 
Крупное село Миргородского района Полтавской области 

расположено на правом берегу реки Псёл. Великие Сорочинцы, 
которые до середины девятнадцатого века назывались просто 
Сорочинцами, известны с 1620-х годов. В 1648 году создаётся 
Сорочинская сотня Миргородского полка, а в начале восемнадцатого 
века в Сорочинцы переводят его управление, и они становятся 
местечком.  

По приказу гетмана Левобережной Украины Д. Апостола в 
1732-1734 годах в Сорочинцах, в популярном тогда стиле 
украинского барокко, возводится Спасо-Преображенская церковь. 
Это один из замечательных образцов культовой архитектуры 
Украины восемнадцатого века, интерьер которого украшен 
уникальным семиярусным резным иконостасом с более чем сотнею 
икон. 

В Спасо-Преображенской церкви в 1809 году крестили 
родившегося тремя днями ранее Николая Васильевича Гоголя, 
выдающегося русского писателя, творчество которого неразрывно 
связано с Украиной. 

Первый памятник Гоголю открыли в Сорочинцах в 1911 году 
(скульптор И. Гинцбург), а в 1929 году в домике доктора М. 
Трохимовского, где родился писатель, основали музей. Во время 
Великой Отечественной войны он был разрушен и на его месте в 
1951 году выстроили новое здание литературно-мемориального музея 
Николая Гоголя. 

Сорочинцы, где на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков 
происходило пять ярмарок в год, тем не менее никогда не было 
значительным местом торговли. 

Сорочинская ярмарка, проводимая здесь в последние выходные 
дни августа с 1966 года – это дань памяти великому Гоголю, 
создавшему одноимённую повесть, вошедшую в цикл «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 

Ярмарка прижилась, и теперь в селе на специально осушенном 
болоте ежегодно разыгрывается театрально-торговое действо, 
привлекающее десятки тысяч человек. (260 сл.) 

(Из журнала «Позакласний час» № 11, 2007) 
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Вопросы  
1. На какой реке расположено село 

Великие Сорочинцы? 
 а) Днепр;  
 б) Псел; 
 в) Ворскла. 
2. В какой церкви крестили Н.В. Гоголя? 
 а) в Троицкой; 
 б) в Николаевской; 
 в) в Спасо-Преображенской. 
3. В каком году в Сорочинцах был открыт первый памятник 

Гоголю? 
 а) в 1929 году; 
 б) в 1911 году; 
 в) в 1951 году. 
4. Сколько ярмарок в год происходило на рубеже XIX-XX веков? 
 а) 4 ярмарки; 
 б) 2 ярмарки; 
 в) 5 ярмарок. 
5. С какого года происходит ярмарка как дань памяти Гоголю? 
 а) с 1966 года; 
 б) с 1945 года; 
 в) с 1988 года. 
6. К какому стилю относится данный текст? 
 а) к художественному; 
 б) к публицистическому;  
 в) к официально-деловому.  
   

ГОГОЛЕВО 
Село Шишацкого района расположено на левом склоне балки, 

впадающей в долину реки Голтва. Гоголево – родовое поместье 
великого русского писателя, жизнь и творчество которого неразрывно 
связано с Украиной, особенно с Полтавщиной. До 1952 года это село 
имело разные названия: Купчин, Купчинский, Яновщина, Васильевка. 

В 1781 году в качестве приданого его получает бабушка 
писателя, которая была замужем за П.Гоголем-Яновским. В начале 
девятнадцатого века усадьба перешла в наследство родителям 
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писателя и стала называться Васильевкой – в честь отца, который со 
временем перестроил дом, распланировал парк, соорудил пруды и 
построил церковь Рождества Богородицы. После его смерти усадьба 
ещё дважды кардинально перестраивалась, сначала самим писателем, 
а затем его племянником Николаем Быковым. 

В 1943 году, во время отступления немецких войск из 
Васильевки, усадьба была сожжена. К 150-летию со дня рождения 
Николая Гоголя была приведена в порядок могила родителей 
писателя, а к 175-летию со дня рождения писателя в 1984 году был 
открыт заповедник-музей. 

Основная часть экспозиций расположена в родительском доме, 
внешний вид которого и интерьеры девяти комнат были тщательно 
восстановлены по многочисленным историческим документам. Возле 
него во время открытия заповедника-музея был установлен памятник 
Гоголю. При перестройке усадьбы после смерти отца писателя из сада 
перенесли флигель и установили его в правой части парадного двора. В 
нём расположено продолжение экспозиций музея – рабочий кабинет 
Николая Васильевича. Во флигеле останавливался писатель в последние 
годы жизни, когда приезжал в Васильевку. В небольшом парке, 
опоясанном удивительно живописным, затянутым ряской, прудом, 
расположены остальные компоненты заповедника-музея, без которых не 
обходился в те времена ни один парк – беседка и грот. (256 сл.) 

(Из журнала «Позакласний час», №11,2007.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом родителей Н.В. Гоголя в селе Гоголево Шишацкого 
района 
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Вопросы  
1. Какие названия имело село Гоголево до 1952 года? 
 а) Яновщина; 
 б) Васильевка; 
 в) Крутоярово. 
2. Кто получает это наследство в качестве приданого? 
 а) бабушка писателя; 
 б) дочь писателя; 
 в) мать писателя. 
3. В честь кого имение получило название Васильевка? 
 а) в честь отца писателя; 
 б) в честь деда писателя; 
 в) в честь племянника писателя. 
4. В каком году было сожжено имение Васильевка? 
 а) в 1933 году; 
 б) в 1943 году; 
 в) в 1941 году. 
5. К какому юбилею писателя был открыт заповедник-музей? 
 а) к 100-летию; 
 б) к 150-летию; 
 в) к 175-летию. 
6. Что находилось во флигеле усадьбы Гоголя? 
 а) гостиная; 
 б) рабочий кабинет; 
 в) прихожая. 
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9 класс 
(Вариант Б) 

 
Зрительно-слуховой диктант 

 
* * * 

Над ярмаркой звенит 
задорный смех. Мастеров юмора на 
сцене сменяют мастера 
художественной самодеятельности 
– голосистые, в лентах и венках, в 
расшитых украинских сорочках. 
Слушаешь – и не переслушаешь, 
смотришь – не насмотришься.  

А тут герои гоголевских 
произведений на ярмарке появляются. На тройке буйногривых 
лошадей – сам Николай Васильевич. А на возу, запряженном 
круторогими волами, - Парася и Хивря, Солопий Черевик и Грицько 
Голопупенко. За ними – парубки и девчата, и даже черти хвостатые. 
А там начинается традиционная на ярмарке свадьба. Женятся 
Грицько и Парася. 

Словом, глазеть было на что целый день. (83 сл.) 
(Иван Прищепа) 

 
* * * 

Еще перед Великой Отечественной войной в Великих Сорочинцах 
был создан первый в стране музей Гоголя. Ведь именно здесь он 
родился, на берегу Псла, в беленькой хате местного лекаря, и крестили 
младенца в этой, еще при гетмане Даниле Апостоле построенной 
Спасо-Преображенской церкви, которая и поныне стоит на крутом 
берегу Псла, привлекая многочисленных экскурсантов. Шесть недель 
младенец находился в Сорочинцах, и уже после этого Гоголи перевезли 
его к себе на хутор Купчинский, то есть в Васильевку-Яновщину, как 
будет впредь называться их поместье. (82 сл.)  

(Олесь Гончар) 
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* * * 
 Для русских он – Николай Васильевич, для украинцев – 

«Микола Васильович», римские друзья называли «синьйор Никколо», 
для человечества же он просто Гоголь, великий чародей слова, 
ясновидец, обладавший даром проникать в самые сокровенные тайны 
души человеческой. Кое-что это все-таки значит – быть его земляком, 
дышать тем воздухом, которым Гоголь дышал в свои самые светлые 
годы, ощущать под собой ту землю, теплую и плодородную, по 
которой он когда-то бегал малышом и которую, несомненно, 
вспоминал потом в дальних странствиях, вспоминал, как высший дар 
бытия, как самое сокровенное, что может быть у человека. (88 сл.) 

(Олесь Гончар) 
 

* * * 
 В Сорочинцах – после всего пережитого - музей его 

восстановлен. Возродилась даже Сорочинская ярмарка! Ее 
устраивают земляки Гоголя каждый год. Это и коммерческое 
мероприятие, и фестиваль, народное карнавальное шествие, которое 
открывают гоголевские персонажи: едет на возу, запряженном 
волами, улыбающаяся Хивря, и сопровождают ее черти в 
фантастических нарядах, веселой толпой идут девчата в лентах и 
парубки в шароварах, - в них не трудно узнать участников местной 
художественной самодеятельности.  

Гоголь стал праздником!  
При одном упоминании имени писателя люди становятся 

человечнее, глаза их зажигаются веселой добротой. 
Это ли не бессмертие гения? (85 сл.) 

(Олесь Гончар) 
  

* * * 
 Недалеко от дома Трахимовского, над водами тихого Псла, до 

сих пор стоит чудесная Спасо-Преображенская церковь, построенная 
последним выборным гетманом Левобережной Украины Данилом 
Апостолом. В этой церкви и произошел обряд крещения будущего 
великого писателя. При этом по воле родителей, новорожденного 
Николая, сына Васильевого записали в метричную книгу под одной 
фамилией - Яновский. Удивительно, но факт: через 23 года писатель 
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официально отказался от этой фамилии, оставив за собой право 
пользоваться другим, не записанном в метрике - Гоголь.  

 Именно так подписал Николай Васильевич такие шедевры, как 
"Ревизор", "Мертвые души". (85 сл.) 

(В.Батурин) 
 

* * * 
 В Великих Сорочинцах находится Спасо-Преображенская 

церковь с семиярусным резным иконостасом, вмещающим около ста 
икон. Есть здесь ещё один памятник Гоголю, работы скульптора  
И.Я. Гинцбурга (открыт в 1911). А вообще на родине писателя его 
памятников — около десятка. У этого сооружения драматическая 
судьба. Скульптор Л.В. Позен подарил его городу в 1915 году, но из-
за Первой мировой войны его установление было отложено, потом 
долгое время коммунистические власти не хотели допустить 
увековечивания памяти “буржуазного писателя”. Только в 1934 году 
он, наконец, обрёл своё место на пересечении улиц Ленина (прежде 
— Мало-Петровская) и Гоголя. (86 сл.) 

(Из газеты) 
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Слуховой диктант 
 

* * * 
Гоголевщина! Кто только не был влюблен в нее, кто не воспел 

эти удивительные края! Здесь, на берегах Псла, еще в тридцатые годы 
великий мастер кино Александр Довженко создавал свою 
«Звенигору» и «Землю». Он мечтал живописное село Яреськи 
превратить в «столицу украинского кино». Он любил горячо и нежно 
Псел, его зеленые берега и все, что было связано со светлой памятью 
Николая Гоголя, славного сына украинского народа, ставшего 
великим русским писателем. Да, Гоголь как бы объединил в себе два 
великих славянских народа!» (80 сл.) 

(Иван Цюпа) 
  

* * * 
 В Полтаве стоят ясные, погожие дни. Город плывет в теплыни 

прозрачного, чистого воздуха, живописные холмы задумчиво 
загляделись в степную заворсклянскую даль. 

 Где-то там несли буйногривые Тараса Бульбу с сыновьями на 
Сечь, устремясь на юг среди моря фантастически расцветающих трав. 
Где-то там затаились скифские захоронения и городища, одно из 
которых как раз в наши дни раскапывают археологи, полагая, что 
именно здесь, на полтавских землях, наконец будет найден 
легендарный Геродотов Гелон, столица скифов-хлеборобов, чей 
колос, возможно, дошел и до нас. (80 сл.) 

(Олесь Гончар) 
  

* * * 
 Много славных имен дала миру полтавская земля. Среди них – 

Григорий Сковорода и Иван Котляревский, Леонид Глибов и Евгений 
Гребенка, Панас Мирный и Архип Тесленко. В этом ярком созвездии 
особое место принадлежит великому русскому писателю Николаю 
Васильевичу Гоголю. 

Творчество Гоголя знаменует собой целый этап в развитии 
русской литературы 19 века. 

Не стареют с течением времени произведения Гоголя, волнуют 
патриотическим пафосом, идеями демократизма и гуманизма, 
ненавистью ко всему, что унижает достоинство человека. (70 сл.) 

(И.Е.Горобец) 
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* * * 
Будучи военным корреспондентом, я шел с нашими войсками к 

Днепру, видел свои родные края, изувеченные фашистами. Побывал в 
Диканьке, Великих Сорочинцах, Миргороде, Яновщине. Везде руины 
и пожарища. В усадьбе Гоголя не было ни дома с колоннами, ни 
беседки. Только старый пруд, поросший ряской, да вековые вербы, 
словно вдовы, погруженные в тоску. И все же мне казалось, что 
Гоголь здесь, и слышались его вещие слова: «Да разве найдутся на 
свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 
силу!» (80 сл.) 

(Иван Цюпа) 
 

* * * 
 В семье нашей жило предание о том, как юный Гоголь в 

1832году, уже будучи автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки», 
приезжал в Полтаву, чтобы встретиться со знаменитым автором 
«Энеиды» и «Наталки Полтавки» – Иваном Петровичем 
Котляревским. Стареющий великий поэт и драматург Украины тепло, 
по-отечески принял гостя, говорил с ним о его работе, долго не хотел 
отпускать, подарил ему свою «Энеиду», а молодой Гоголь вручил 
поэту свои «Вечера…». 

 Об этой встрече Николай Васильевич потом не однажды 
рассказывал своим родным. (78 сл.) 

 (По С.Н.Данилевской) 
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Чтение вслух 
 

* * * 
 В Киеве возвышается чудесное творение архитектуры – 

знаменитый театр оперы и балета, на сцене которого шли спектакли, 
созданные по произведениям Николая Васильевича Гоголя.  

 Все артисты производили неотразимо сильное впечатление. 
Зритель переживал вместе с ними и радость и горе.  

 Красивый, но малодушный младший сын Тараса Бульбы 
Андрий влюбился в панночку – дочь врага – и из-за нее изменил 
своему народу. Суровый, разгневанный отец не мог этого простить, 
потому что невозможно простить измену даже родному сыну.  

 Июльская ночь окутала теплым звездным небом небольшую 
деревянную сцену, на которой происходили события. Волновался и 
стар и млад. Переживали и за Тараса Бульбу, и за Остапа, и за 
молодость, так бездумно загубленную Андрием. Слышатся гневные 
слова отца, обращенные к сыну-изменнику:  

 - Я тебя породил, я тебя и убью! 
 Раздается выстрел. Предатель наказан… Эти слова, эти 

волнующие образы из повести Гоголя вошли в мое сознание на всю 
жизнь. 

 Шатается, обмякает, падает Андрий на авансцене. Вырастает 
как великан-герой в борьбе с врагами Остап. Вызывает уважение и 
сочувствие старый казак, их отец, чистый совестью перед своим 
народом, честный Тарас Бульба. 

 …Влюбленный юноша Левко прощается со своей девушкой и 
выходит на берег речки возле таинственного дома, залитого сиянием 
месяца. Об этом доме ходит недобрая слава, якобы здесь злая мачеха 
замучила падчерицу, довела ее до гибели. Девушка утопилась и стала 
русалкой… 

 Левко засыпает возле речки. Внезапно видит, как на бережок 
выходят русалки. Звучит чарующая мелодия. Русалки поют хором, 
обращаясь к месяцу:  

- Ой, світи, ой, гори, білолиций, 
Ми, русалоньки, всі тут сестриці... 

 Гоголь вдохновил великого русского композитора Николая 
Васильевича Лысенко на создание прекрасной музыки, как вдохновил 
своим словом миллионы читателей и зрителей разных поколений и 
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продолжает вдохновлять на добрые чувства и поступки, на любовь к 
родному краю, своей земле, своему народу! (289 сл.) 

 (Надежда Хоменко) 
  

* * * 
 Полтава всегда являлась перекрестком великих исторических 

дорог украинского народа. Образ полтавских дорог на Украине давно 
уже стал образом песенным. Жизнь веков, сама народная история 
бурлила на этих дорогах, где чумацкие мажи тяжело скрипели каждое 
лето, где странствующие философы да лобастые бурсаки, многие 
годы корпевшие над латынью, проходили ватагами, где по первому 
зову тревоги казачьи полки, эти сильные духом защитники народные, 
с песнями выступали с полуночи в поход… Одна из этих дорог, 
правда, уже залитая асфальтом, выведет вас на Диканьку, 
пролегающую меж полей и перелесков, которые в седые времена 
представляли собой густые дикие леса (вот откуда Диканька!).  

Как остатки тех могучих лесов-пралесов вам еще и ныне 
встретятся тут огромные столетние дубы, в частности, и те, что 
воспеты Пушкиным в его знаменитой поэме . 

Обломанные бурями, с поредевшими кронами, ветераны эти, 
однако, еще стоят, зеленеют, бросая желуди в землю. И много они, 
вековые дозорцы этого края, могут и сегодня поведать человеку 
неравнодушному, как много поведали они некогда автору «Полтавы» 
да автору «Вечеров на хуторе близ Диканьки», который тоже охотно 
посещал эти овеянные эпосом места. 

Неподалеку от знаменитых дубов белеет на опушке леса 
округлыми своими формами церковь, которая в наши дни находится 
под охраной государства, потому что это, действительно, 
выдающийся памятник архитектуры, сооружение, в котором 
соединился талант русских, украинских и итальянских мастеров. 
Николаевскую церковь, так она называется, построили еще в 1794 
году, и поскольку ее появление было связано с легендами о разных 
чудотворностях, о том, что идет тут от земли некая сила, способная 
исцелять калек, изгонять хворь, то люди со всех сторон тянулись 
сюда в поисках облегчения для тела и для души. (279 сл.) 

 (Олесь Гончар) 
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ВАСИЛЬЕВКА 
 В Васильевке, в этом небольшом селе, расположенном на 

границе Миргородского и Полтавского уездов, Гоголь провел свое 
детство. Сюда во все годы из разных мест, куда бы ни заносила его 
судьба, шли письма матери, сестрам. И сюда Гоголь возвращался на 
протяжении всей своей жизни: и в отроческие годы на каникулы 
гимназистом, и автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а позже 
— «Арабесок» и «Миргорода», а затем просто Гоголем, человеком, 
которого чтила вся образованная Россия. 

 Прежде хутор этот принадлежал родителям бабушки Николая 
Васильевича и назывался Купчинским. После того как она вместе 
со своим мужем — дедом писателя Афанасием Демьяновичем 
Яновским, получила хутор в наследство и поселилась там, он стал 
называться Яновщина. И уже в честь отца Гоголя — Василия 
Афанасьевича был переименован в Васильевку. Сейчас село 
называется Гоголево и входит в Шишацкий район Полтавской 
области. 

 Усадьбу в Васильевке называли местом красоты и покоя. Здесь 
был пруд, окруженный ивами и тополями, и красивейшие 
таинственные лесные урочища Стенка и Яворивщина, вокруг которых 
раскинулись поля и луга. 

 Дом родителей Гоголя был патриархальным, открытым. Для 
многих, не имеющих своего угла, он мог служить приютом, здесь 
всякий мог получить радушный прием вне зависимости от сословного 
или материального положения. (188 сл.) 

(По Н Высоколовой) 
 
 

ГОГОЛЕВЩИНА 
 Диканька, Миргород, Великие Сорочинцы! 
 Как много говорят нашему сердцу эти слова! Кто не знает этих 

достопримечательных мест на Полтавщине, воспетых удивительным 
чародеем слова Николаем Васильевичем Гоголем! 

 Здесь, на берегах Псла, он родился, здесь прошли его детство и 
юность. Своими живительными соками вспоила его родная земля. 
Очарованный красотой окружающего мира, он вобрал в свою 
чувствительную душу думы украинского народа, его бывальщины и 
легенды. Художник по призванию, он пропустил через свое сердце 
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все, что увидел и услышал из уст простолюдинов, и потом отдал все 
это народу в драгоценных жемчужинах своих произведений, ставших 
богатством и украшением не только отечественной, но и мировой 
культуры. 

 Благословенная земля, давшая отечеству гения Слова! 
 Миргородский уезд в его старых географических границах 

объединял в себе села и хутора нынешнего Великобогачанского, 
Шишацкого и соседних районов, раскинувшихся на берегах 
полноводного Псла, обнимающего своим крылом села и хутора 
Зиньковского и Диканьского районов, подпоясавшихся голубыми 
рушниками Ворсклы и Сулы. Весь этот край издавна называют в 
народе Гоголевщиной. 

 … Русский писатель Гиляровский, побывавший в Миргороде, 
Великих Сорочинцах, Яновщине на хуторах возле Диканьки, 
восторженно писал: « Весь этот край, где каждое место напоминает 
Гоголя, смело можно назвать Гоголевщиной». (180 сл.) 

(По И.Цюпе) 
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Чтение молча  
 
  

 
СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ 

Комнаты домика, в котором жили наши старички, были 
маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у 
старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, 
занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно 
теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна 
очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда 
почти до самого потолка наполненные соломою, которую 
обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой 
горячей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в 
зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувши от 
преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, 
похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими 
картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что 
сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из 
них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета 
было больших, писанных масляными красками. Один представлял 
какого-то архиерея, другой Петра 111. Из узеньких рам глядела 
герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями 
находилось множество небольших картинок, которые как-то 
привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не 
рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так 
чисто вымазанный и содержавшийся с такою опрятностию, с какою, 
верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво 
подметаемый невыспавшимся господином в ливрее. 

Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, 
ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с 
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семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. 
Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных 
платьев, шитых за полстолетие, были укладены по углам в сундучках 
и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и 
собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом 
употребится. 

Но самое замечательное в доме – были поющие двери. Как 
только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не 
могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому 
виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь 
секрет, - но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный 
голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; 
дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, 
издавала какой-то странный дребезжащий и стонущий звук, так что, 
вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: «батюшки, я 
зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его 
очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып 
дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой 
комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, 
уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, 
сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, 
соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, 
страхом и шорохом ветвей… и боже, какая длинная навевается мне 
тогда вереница воспоминаний! 

Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими 
обыкновенно отличается старина; они были все с высокими 
вытонченными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и 
краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи 
на те стулья, на которые и доныне садятся архиереи. Трехугольные 
столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в 
тоненьких золотых рамках, вытонченных листьями, которых мухи 
усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими 
на птиц, - вот все почти убранство невзыскательного домика, где 
жили мои старики. (523 сл.) 

(Н.В. Гоголь. Отрывок из повести) 
 

Вопросы 
1. Что занимало третью часть комнаты? 
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 а) большой стол; 
 б) огромная печь; 
 в) кованые сундуки. 
2. Что употребляли вместо дров для растопки печи? 
 а) хворост; 
 б) сухой навоз; 
 в) сено. 
3. Чем были убраны стены комнат? 
 а) картинами и картинками; 
 б) мешочками с семенами; 
 в) иконами. 
4. Какой предмет был самым замечательным в доме? 
 а) расписные окна; 
 б) поющие двери; 
 в) резная мебель. 
5. Выберите описание стульев в тексте: 
 а) невысокие, с круглыми спинками; 
 б) оббитые шёлковой тканью; 
 в) массивные, с высокими вытонченными спинками. 
6. Какой узор украшал ковёр, висевший над диваном? 
 а) цветы и птицы; 
 б) разноцветные квадраты; 
 в) сельский домик в лунную ночь.  
 
 

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА 
 Глазам наших путешественников 

начал уже открываться Псел; издали 
уже веяло прохладою, которая 
казалась ощутительнее после 
томительного, разрушающего жара. 
Сквозь темно- и светло-зеленые листья 
небрежно раскиданных по лугу 
осокоров, берез и тополей засверкали 
огненные, одетые холодом искры, и 
река-красавица блистательно 

обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали 
зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, 
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когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное 
гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и 
мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы 
волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить 
их другими, и капризам ее конца нет, - она почти каждый год 
переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая 
себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц 
подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали 
их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. 
Воз со знакомыми нам пассажирами взъехал в это время на мост, и 
река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась 
перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, 
мельницы, - все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не 
падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, 
глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, 
которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг 
слова: «Ай да дивчина!» - поразили слух ее. Оглянувшись, увидела 
она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый 
пощеголеватее прочих, в белой свитке и в серой шапке 
решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал 
на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, 
но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, 
стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, 
может быть, ему принадлежало произнесенное слово.  

- Славная дивчина! – продолжал парубок в белой свитке, не 
сводя с нее глаз. – Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать 
ее. А вот впереди и дьявол сидит! 

Хохот поднялся со всех сторон; но разряженной сожительнице 
медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое 
приветствие: красные щеки ее превратились в огненные, и треск 
отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка: 

- Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца 
горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, 
антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег! 

- Вишь, как ругается! – сказал парубок, вытаращив на нее глаза, 
как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных 
приветствий, - и язык у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти 
слова. 
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 - Столетней! – подхватила пожилая красавица. – Нечестивец! 
поди умойся наперед! Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, 
но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка дрянь! Столетней! чтоб у 
него молоко еще на губах… 

Тут воз начал спускаться с моста, и последних слов уже 
невозможно было расслышать; но парубок не хотел, кажется, кончить 
этим: не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за 
нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать: весь 
новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных 
повес удвоился с новою силой. Дородная щеголиха вскипела гневом; 
но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на 
безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув 
издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и 
хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. 
Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался 
во рту до тех пор, пока не приехали они в пригородье к старому 
знакомому и куму, козаку Цыбуле. (546 сл.) 

(Н.В. Гоголь. Отрывок из повести) 
 

Вопросы 
1. Какую реку описывает Гоголь в отрывке повести 

«Сорочинская ярмарка»? 
 а) Ворскла; 
 б) Лтава; 
 в) Псел. 
2. Кого увидела красавица в толпе? 
 а) группу парубков; 
 б) своих подруг; 
 в) своего отца. 
3. Как назвал парубок женщину, сидящую на возу? 
 а) чёрт; 
 б) дьявол; 
 в) папуас. 
4. Сколько лет дал парубок женщине, сидящей на возу? 
 а) 100 лет; 
 б) 200 лет; 
 в) 150 лет. 
5. К кому приехали гости? 
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 а) к родным; 
 б) к старому козаку Цыбуле; 
 в) к подруге. 
6. Определить стиль данного текста. 
 а) публицистический; 
 б) научный; 
 в) художественный. 
 

 
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 

Тут где-то, не знаю, пристали 
запорожцы, которые проезжали осенью чрез 
Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к 
царице; все бы таки посоветоваться с 
ними». 

- Эй, сатана, полезай ко мне в карман 
да веди к запорожцам! 

Черт в одну минуту похудел и 
сделался таким маленьким, что без труда 
влез к нему в карман. А Вакула не успел 
оглянуться, как очутился перед большим 
домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, 

отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши 
убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых 
запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на 
шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и 
куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно 
корешками. 

 - Здравствуйте, панове! помогай бог вам! вот где увиделись! – 
сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли. 

- Что там за человек? – спросил сидевший перед самым 
кузнецом другого, сидевшего подалее. 

А вы не познали? – сказал кузнец, - это я, Вакула, кузнец! Когда 
проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай боже вам 
всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И я новую шину 
тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки! 

- А! – сказал тот же запорожец, - это тот самый кузнец, который 
малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя бог принес? 
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- А так, захотелось поглядеть, говорят… 
- Что ж, земляк, - сказал, приосанясь, запорожец и желая 

показать, что он может говорить и по-русски, - што балшой город? 
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, 

притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам 
грамотный язык. 

- Губерния знатная! – отвечал он равнодушно. – Нечего сказать: 
домы балшущие, картины висят сквозь важные. Многие домы 
исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего 
сказать, чудная пропорция! 

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, 
вывели заключение очень для него выгодное. 

- После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы 
едем сейчас к царице. 

- К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою! 
- Тебя? – произнес запорожец с таким видом, с каким говорит 

дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить 
его на настоящую, на большую лошадь. – Что ты будешь там делать? 
Нет, не можно. – При этом на лице его выразилась значительная 
мина. – Мы, брат, будем с царицею толковать про свое. 

- Возьмите! – настаивал кузнец. – Проси! – шепнул он тихо 
черту, ударив кулаком по карману. 

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил: 
- Возьмем его, в самом деле, братцы! 
- Пожалуй, возьмем! – произнесли другие. 
- Надевай же платье такое, как и мы. 
Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг 

дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что 
пора ехать. 

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной 
карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо него бежали 
назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама 
катилась под ноги лошадям. 

«Боже ты мой, какой свет! – думал про себя кузнец. – У нас 
днем не бывает так светло». 

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, 
вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно 
освещенную лестницу. 
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- Что за лестница! – шептал про себя кузнец, - жаль ногами 
топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! 
боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей 
на пятьдесят пошло! 

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. 
Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу 
поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не 
переставал удивляться. (530 сл.) 

(Н.В.Гоголь. Отрывок из повести) 
 
Вопросы 
1. Куда должен сатана привести Вакулу? 
 а) к любимой девушке; 
 б) к друзьям; 
 в) к запорожцам. 
2. Через какое село запорожцы проезжали осенью? 
 а) Сорочинцы; 
 б) Диканьку; 
 в) Васильевку. 
3. Какое название имел крепкий табак? 
 а) корешки; 
 б) серый порошок; 
 в) ядовитые зёрна. 
4. Чем занимался кузнец Вакула в свободное время? 
 а) вырезывал фигурки из дерева; 
 б) малювал (рисовал); 
 в) расшивал кушаки. 
5. Куда собирались ехать запорожцы? 
 а) во дворец к царице; 
 б) в Запорожье домой; 
 в) на Полтавщину в гости. 
6. Чему удивлялся и восхищался кузнец Вакула? 
 а) ярким освещением; 
 б) зеркальным паркетом; 
 в) лестницей во дворце.  
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Аудирование  
 

ПАМЯТЬ О ГОГОЛЕ 
В 1902 году в Полтавской губернии начался сбор средств на 

сооружение памятника Николаю Васильевичу Гоголю в селе Великие 
Сорочинцы. Памятник работы скульптора И.Я. Гинцбурга был 
открыт 28 августа 1911 года. В день открытия было возложено много 
цветов, венков, рушников. Один из этих венков экспонируется в 
витрине Великосорочинского музея. Многочисленные экспонаты 
рассказывают о связи Гоголя с русской и украинской литературами. 

Творчество писателя оказало благотворное влияние на их 
развитие. Восхищаясь «Тарасом Бульбой», Тарас Григорьевич 
Шевченко создал своих «Гайдамаков», продолжив тему героического 
прошлого украинского народа. Образцом гражданской сатиры была 
для Шевченко сатира Гоголя. Он писал: «Перед Гоголем должно 
благоговеть, как перед человеком, одарённым самым глубоким умом 
и самой нежной любовью к людям». 

Огромное влияние оказало творчество Гоголя на Е. Гребёнку, 
Панаса Мирного и других. 

Первыми пропагандистами творчества писателя на Украине 
были: Тарас Григорьевич Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, 
Марко Вовчок и Панас Мирный. 

Внимание посетителей в Великосорочинском литературно-
мемориальном музее привлекает уникальная книга «Мертві душі, або 
Мандрівки Чічікова” – первый перевод «Мёртвых душ» на 
украинский язык, сделанный Иваном Франко в 1882 году. 

 Большой интерес представляет книга «Вечорниці» (Оповідання 
Миколи Гоголя ), переклад Лесі Українки і Михайла Обачного” – 
первый перевод «Вечеров на хуторе близ Диканьки» на украинский 
язык, сделанный во Львове в 1885 году. 

 Ценными экспонатами музея являются личные вещи Николая 
Васильевича Гоголя: портфель, чемодан, записная книжка, бархатный 
жилет, цилиндр, подфрачный платок. В музее представлена мебель 
XVIII –начала XIX века. 

 Гоголевские сюжеты послужили материалом для создания 
многих музыкальных произведений. Их использовали М.И.Глинка, 
П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, Н.В. 
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Лысенко, А.К. Глазунов. С именем Гоголя, с украинской темой 
связана идея создания симфонии на сюжет повести «Тарас Бульба» 

 Неразрывно связана с творчеством Гоголя деятельность 
Н.В.Лысенко. Его опера «Тарас Бульба» стала украшением 
украинской оперной классики. На темы произведений писателя 
Лысенко создал оперы «Рождественская ночь», «Утопленница».  

 М.П. Мусоргский создал оперу «Сорочинская ярмарка». 
Партитура к ней и портрет композитора, выполненный Ильёй 
Репиным, хранятся в Великосорочинском музее. (314 сл.) 

(По И.Ф.Довгалю и Н.О. Литвину) 
 
Вопросы  
1. Когда в Великих Сорочинцах был открыт памятник 

Н.В.Гоголю? 
 а) в 1902 году; 
 б) в 1911 году; 
 в) в 1920 году. 
2. Для какого украинского писателя Гоголь был «образцом 

гражданской сатиры»? 
 а) Марко Вовчок; 
 б) Панас Мирный; 
 в) Тарас Шевченко. 
3. Кем создан первый перевод поэмы «Мёртвые души» на 

украинский язык? 
 а) Иваном Франко; 
 б) Лесей Украинкой;  
 в) Тарасом Шевченко.  
4. В каком городе был опубликован первый перевод «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки»? 
 а) в Киеве; 
 б) во Львове; 
 в) в Чернигове. 
5. Какие личные вещи Гоголя хранятся в Великосорочинском 

музее? 
 а) бархатный жилет; 
 б) котелок; 
 в) фрак. 
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6. Кто из украинских композиторов написал оперу «Тарас 
Бульба»? 

 а) Дунаевский; 
 б) Лысенко; 
 в) Майборода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицкая церковь. 
Архитектор Н.Орлов.1780 г. 

 
ДИКАНЬКА 

 Посёлок Диканька расположен в верхней части крутого правого 
склона долины реки Ворскла. Он возник в середине семнадцатого 
века, а первое упоминание о нём датировано 1658 годом, когда 
поблизости состоялся бой между отрядами восставшего полтавского 
полковника М.Пушкаря против гетмана И.Выговского. В 1687 году 
Диканька передана во владения генеральному судье Василию 
Кочубею. Во время Северной войны в селе накануне Полтавского 
сражения находился лагерь гетмана Ивана Мазепы. 

 В 1780 году построена эффектная Троицкая церковь 
(архитектор Николай Орлов), в которой по легенде персонаж 
гоголевской повести «Ночь перед Рождеством» кузнец Вакула 
рисовал чёрта. 

 На территории усадьбы Кочубеев в стиле классицизма 
построена Николаевская церковь (архитектор М.Львов). В этой 
церкви мать великого писателя Гоголя просила бога послать ей 
здорового ребёнка. И вскоре родился сын, которого и назвали в честь 
Святого Николая. 

 В конце восемнадцатого века по проекту архитектора 
Д.Кваренги начато строительство самого грандиозного на 
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Полтавщине дворцового комплекса. Он расположен между Троицкой 
и Николаевской церквями, включая в себя двухэтажные здания 
огромного дворца, в котором было более ста помещений. Шикарный 
пейзажный парк с неизменным прудом украшали традиционные 
итальянские мраморные скульптуры, вазы, беседки, гроты. Здесь всё 
было так, или примерно так, как в имениях знатных польских 
магнатов за Днепром, - ведь мода была общая и архитектуры одной 
школы. 

 По проекту Л. Руска построены Триумфальные ворота в честь 
императора Александра 1, который посетил имение Василия Кочубея 
в 1817 году. 

 Как ни прискорбно, но в годы гражданской войны имение было 
разграблено и разрушено. Церкви, ворота да четыре дуба, которым 
более трёхсот лет – это всё, что осталось от былого величия. 

 В 1952 году в городском саду открыли памятник Николаю 
Васильевичу Гоголю, выполненный местным скульптором 
Л.Ильченко, а тридцать лет спустя – государственный историко-
краеведческий музей. Его особой гордостью является основанная в 
1985 году картинная галерея, в которой собраны около пятисот 
полотен. 

 Среди диканьских красот живут полтавчане и гордятся ими. 
(305 сл.) 

(Из журнала «Позакласний час». №11, 2007) 
 

 
 
 

Николаевская церковь. 
Архитектор М.Львов. 1794 г. 
 

 
 

Вопросы  
1. На какой реке расположен посёлок Диканька? 
 а) Ворскла; 
 б) Псел; 
 в) Голтва. 
2. Кому была передана Диканька в 1687 году? 
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 а) Ивану Мазепе; 
 б) Василию Кочубею; 
 в) Александру 1. 
3. По легенде, в какой церкви кузнец Вакула рисовал чёрта? 
 а) в Троицкой; 
 б) в Николаевской; 
 в) в Спасо-Преображенской. 
4. Что было построено в честь императора Александра 1? 
 а) дворец; 
 б) триумфальная арка; 
 в) церковь. 
5. Когда было разрушено имение Василия Кочубея? (Диканька) 
 а) в годы Великой Отечественной войны; 
 б) в годы коллективизации; 
 в) в годы гражданской войны. 
6. Определите стиль данного текста. 
 а) художественный; 
 б) научный; 
 в) публицистический. 
 

 
ГОГОЛЕВСКИЙ СТИЛЬ 

 О Гоголе с полным основанием можно 
сказать, что он глубоко проник в 
сокровищницу Полтавщины. Её обычаи, 
обряды безмерно обогатили его как художника. 
В самом деле, откуда ещё могло бы взяться 
чувство неудержимой жизнерадостности, 
романтического вымысла. 

Уже в первой его книге рядом с 
поэтическими, овеянными легендой образами 
парубков и девчат, дана целая галерея 
реалистических образов. Простодушный 

Солопий Черевик и его сварливая супруга из «Сорочинской 
ярмарки», козак по прозвищу Корж из «Вечеров накануне Ивана 
Купала», «голова» из «Майской ночи» - всё это персонажи, в которых 
мастерство Гоголя-реалиста уже сказалось с немалой силой. И 
именно сочетание поэтической приподнятости и резкого, жизненно-
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реального шаржа было характерной чертой его творчества. Эту 
особенность гоголевского стиля нередко рассматривали как искусный 
приём, направленный к тому, чтобы подчеркнуть комический эффект 
реалистических сцен.  

Но и в ранних гоголевских произведениях уже можно 
расслышать скорбные интонации, мотивы грусти, горечи, 
одиночества, в которых отразились размышления автора о судьбе 
человека в холодном и жестоком мире, где не было места для 
подлинного веселья. Даже первая повесть «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки» - «Сорочинская ярмарка», которую принято считать самой 
весёлой в этом цикле, заканчивается грустным аккордом. 

И недаром позднее, в повести «Вий» прозвучала мысль о 
жизненных невзгодах, о человеческом горе, которое всё больнее 
омрачало светлый мир «украинских» повестей: «Он чувствовал, что 
душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди 
вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об 
угнетённом народе. 

Чем дальше, тем заметнее становилось стремление Гоголя 
восстать против пошлости жизни, осудить её тёмные и низкие 
стороны. И не случайно во второй части «Вечеров» появился рассказ 
«Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», в котором легко 
обнаружить настроения и мысли, характерные для писателя поздней 
поры, поры «Миргорода» и «Ревизора». Помещичий быт и сами 
помещики представлены здесь без всяких прикрас, во всём своём 
духовном убожестве.  

Поэтические воспоминания о местах, где прошло детство и 
юность писателя, сменяются реальными впечатлениями и 
наблюдениями. (305 сл.) 

(В. Жданов)  
Вопросы  
1. Что обогатило Гоголя как художника? 
 а) обычаи, обряды на Полтавщине; 
 б) Нежинская гимназия; 
 в) жизнь в России. 
2. Какие повести входят в сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»? 
 а) «Майская ночь»; 
 б) «Вий»; 
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 в) «Вечера накануне Ивана Купала». 
3. Назовите первую повесть цикла «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»: 
 а) «Пропавшая грамота»; 
 б) «Сорочинская ярмарка»; 
 в) «Ночь перед Рождеством». 
4. О ком думал Гоголь в своих повестях? 
 а) об угнетённом народе; 
 б) о любимой женщине; 
 в) об украинских козаках. 
5. В какой повести представлен быт 

помещика без прикрас? 
 а) «Страшная месть»; 
 б) «Заколдованное место»; 
 в) «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка». 
6. Определите стиль данного текста: 
 а) художественный; 
 б) публицистический; 
 в) научный. 

  
ГОГОЛЬ СТАЛ ПРАЗДНКОМ 

 Николай Васильевич Гоголь своим 
творчеством возвёл поистине золотой мост, 
который соединяет культуры двух народов – 
русского и украинского, а также культуры 
других народов, сознающих свою общность с 
культурой всего человечества. Польза от 
этого единения для нас очевидна, в чём мы 
убеждаемся и сегодня на симпозиуме, 
посвящённом творчеству Гоголя, который 
проходит в Венеции.  

Вернёмся, однако, к нашим полтавским 
краям. Конечно, пасечник Рудый Панько вряд 
ли мог предположить, что лет через двести к 

его неторопливым рассказам не пропадёт интерес, что где-то в 
прекрасном городе Венеции соберутся почтенные, образованные 
люди, чтобы ещё раз вглядеться: кто же он, этот пасечник, чем он так 
живуч и что за человек был его улыбчивый молодой собеседник, 
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приехавший то ли из Киевской бурсы, то ли из Нежина к отцу-матери 
на каникулы? 

 В Великих Сорочинцах стоит памятник Гоголю и открыт 
гоголевский музей. В годы войны, когда в Сорочинцы ворвались 
кровожадные нацистские оборотни, обезумевшие от жажды покорить 
мир, они разорили музей, стреляли в бюсты и в портреты Гоголя. 
Пьяный нацист-офицер выкрикивал при этом: «Нет и не было 
никакого Гоголя! Его просто выдумали!»  

Не убийцы и грабители, однако, оказались способными 
покорить мир, его покорят – без единого выстрела – художники. 

С нашего континента перешагнул Гоголь и на континенты 
другие, и в Сорочинцах – после всего пережитого – музей его 
восстановлен. 

Возродилась даже Сорочинская Ярмарка! Её устраивают 
земляки писателя каждый год. Хотя напоминает она теперь больше не 
коммерческое мероприятие, а фестиваль, народное карнавальное 
шествие, которое открывают гоголевские персонажи: едет на возу, 
запряжённом волами, суровая в своём достоинстве, лишь изредка 
улыбающаяся Хивря, и сопровождают её черти в фантастических 
нарядах, весёлой толпой идут девчата в лентах и парубки в 
шароварах, - в них не трудно узнать участников местной 
художественной самодеятельности. 

Гоголь стал праздником! 
При одном упоминании имени писателя люди становятся будто 

человечнее, глаза их – будто навстречу ему, живому, - зажигаются 
весёлой добротой, умом и признанием. 

Это ли не бессмертие гения? Это ли не бессмертие 
Полтавщины? Это ли не бессмертие Украины? (312 сл.) 

(Олесь Гончар) 
  

Вопросы  
1. Где проходил международный симпозиум, посвящённый 

творчеству Н.В. Гоголя? 
 а) в Риме; 
 б) в Венеции;  
 в) в Киеве. 
2. Кто из героев гоголевских повестей и не предполагал, что его 

вспомнят через 200 лет? 
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 а) Рудый Панько; 
 б) Солоха; 
 в) Вакула. 
3. Кому принадлежат слова: «Нет и не было никакого 

Гоголя!..»? 
 а) нацисту офицеру; 
 б) советскому солдату; 
 в) украинскому народу. 
4. Кто может покорить мир без единого выстрела? 
 а) строитель; 
 б) художник; 
 в) композитор. 
5. Сколько раз в год проводится Сорочинская Ярмарка? 
 а) 2 раза; 
 б) 4 раза; 
 в) 1 раз. 
6. Кто открывает карнавальное шествие на ярмарке? 
 а) гоголевские персонажи; 
 б) клоуны; 
 в) эквилибристы.  

 
 
 
 
 
 
 

Отец писателя. 
В.А. Гоголь-Яновский. 

 
ГОГОЛЬ И УКРАИНА 

Земля Полтавщины – это она вспоила и вскормила Гоголя, и 
притом не только физически, но и духовно, с детства одарив красотой 
своей поэзии, разливом песенного творчества, фантастикой сказок, 
преданиями, легендами – всеми плодами народного духа. Не 
случайно в ранние годы он бережно собирал народные украинские 
песни и сказания, материалы для будущего украинско-русского 
словаря (к сожалению, не осуществлённого). Позже Николай 
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Васильевич мечтал написать большой труд по истории Украины – до 
нас дошли только фрагменты: глава из исторического романа 
«Гетман», наброски драмы из украинской истории и другие отрывки, 
свидетельствующие, насколько глубоко эта тема занимала юного 
Гоголя. 

Народная жизнь привлекала будущего писателя своей чистотой, 
правдивостью. Она возбуждала своей красочностью. С отроческих 
лет перед будущим автором «Тараса Бульбы» возникал образ 
талантливого и вольнолюбивого украинского народа, чувство 
духовного родства, с которым Гоголь пронёс до конца своих дней. 

Известно, что отец Гоголя, Василий Гоголь-Яновский, был 
также писателем – писателем украинским, хотя и не столь 
преуспевшим на литературном поприще, как его гениальный сын. И 
всё же комедии Гоголя-отца, впитавшие традиции украинского 
средневекового, так называемого «вертепного» театра, были 
довольно заметны для своего времени, они с успехом ставились в 
театре Трощинского, привлекая зрителей основательным знанием 
украинского быта и народных характеров. 

Литературный опыт Гоголя-отца не прошёл для сына бесследно, 
так же как и другие явления тогдашней украинской культуры. 
Исследователи верно указывают, что эпиграфы к «Сорочинской 
ярмарке» и некоторые её детали обнаруживают знание произведений 
Гулака-Артемовского и Котляревского. 

Замечено, что запорожца в «Пропавшей грамоте» Гоголь 
одевает в традиционный «вертепный» костюм и что смешной чёрт, 
злая баба, пройдоха-цыган, мужик-простак и дьяк с высокопарной 
речью – всё это фигуры украинского кукольного театра. 

Гоголь-отец, справедливо будет заметить, наряду с Иваном 
Котляревским стоял у самых истоков нового украинского театра, у 
истоков украинского литературного языка, который набирал силу, а 
впоследствии стал языком богатейшей нашей классической и 
современной литературы. В такой атмосфере и формировалась 
личность будущего автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и 
«Тараса Бульбы». (311 сл.) 

(Олесь Гончар) 
 

Вопросы  
1. Какой словарь мечтал создать Гоголь? 
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 а) словарь иностранных слов; 
 б) украинско-русский словарь; 
 в) руссо-украинский словарь. 
2. Историю какой страны мечтал 

написать Гоголь? 
 а) историю России; 
 б) историю Польши; 
 в) историю Украины. 
3. Назовите фамилию отца Гоголя: 
 а) Яновский; 
 б) Грабовский;  
 в) Трощинский. 
4. Кем был отец Гоголя? 
 а) композитором; 
 б) художником; 
 в) писателем. 
5. Кто из писателей наряду с  Гоголем-отцом стоял у истоков 

театра? 
 а) Гулак-Артемовский; 
 б) Котляревский; 
 в) Шевченко. 
6. Определите стиль данного текста: 
 а) научный; 
 б) художественный; 
 в) публицистический.   
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