
 

 

               Поездка в дом-музей Н.В. Гоголя.              ( Ананьева О.М.) 

  

 Мы с учениками 8-х классов посетили   дом-музей Н.В. Гоголя - великого 

русского прозаика, драматурга, поэта, критика, публициста, признанного одним 

из классиков русской литературы в рамках олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы». 

 На территории музея увидели во дворе памятник Н. В. Гоголю , работы 

скульптора Н.А. Андреева. Памятник был торжественно открыт 26 апреля 1909 

года (по старому стилю) на Арбатской площади, позже демонстрирован, 

сохранен в Донском монастыре, а затем установлен во дворе усадьбы к 150-

летию со дня рождения Гоголя.  

Гоголь поселился в доме на Никитском в 1848 году по приглашению 

графа А. П. Толстого, видного государственного деятеля, и графини  А. Г. 

Толстой, урождѐнной княжны Грузинской. Толстой и его супруга были одними 

из немногих духовно близких Гоголю друзей. 

Экспозиция музея размещается в анфиладе комнат первого этажа главного 

дома усадьбы. В каждой комнате  внимание привлекает особый  предмет : в  

прихожей - это «сундук странствий»,  в гостиной - камин, в кабинете - конторка, 

в зале «Ревизора» -  кресло, в комнате памяти - посмертная маска Гоголя. 

Сначала мы зашли в прихожую. Она была вспомогательным помещением 

и подробно не описана в воспоминаниях современников. Поэт и переводчик 

Н.В. Берг, неоднократно бывавший в этом доме, вспоминал: « Здесь за Гоголем 

ухаживали,  как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не 

заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он 

прикажет.  Кроме многочисленной прислуги дома, служил ему, в его комнатах, 

собственный его человек из Малороссии, именем Семен-парень очень молодой, 

смирный и чрезвычайно преданный своему барину ».  На стене слева — редкий 

портрет Гоголя, выполненный в год смерти писателя — 1852. 
 

Дорожный « сундук странствий » преобразован в бричку как символ 

страннической судьбы Гоголя. В сундуке — предметы, которые могли бы 



 

 

пригодиться в дороге. 

 

 

Далее мы проследовали в гостиную. Она воссоздана по воспоминаниям 

современников Гоголя:  мебель красного дерева, стол, колокольчик для вызова 

слуги, подсвечники, бумаги, стопки книг. На стенах — икона, несколько 

акварелей и гравюр : виды Симонова монастыря,  Оптиной пустыни, 

Петровского путевого дворца. Эти места писатель посещал в разные годы. 
 



 

 

 

 

 Стрелки часов остановились на цифре « 3 » - в это время в ночь с 11 на 

12 февраля 1852 года (по старому стилю) были сожжены рукописи  и среди них 

— второй том «Мертвых душ». 



 

 

 

 

 

 

Кабинет для Гоголя был местом, где он работал, общался с друзьями, 

молился, отдыхал. Сюда приглашались только самые близкие люди. Здесь в 

книжном шкафу хранился знаменитый кожаный портфель с рукописями, с 

которым Гоголь никогда не расставался, и даже во время поездок держал при 

себе. В кабинете находилась библиотека, насчитывавшая 234 книги. В 

последние годы жизни в этом кабинете писатель работал над вторым томом 

поэмы «Мертвые души»  и духовной прозой. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зал « Ревизор ». 

Экспозиция зала « Ревизор » рассказывает о русском театре 30-40-х годов 

19 столетия, о театре Гоголя, о постановке его пьес в Москве и Петербурге. 

 

 

Комната памяти. 

Когда в конце января 1852 года Гоголь почувствовал себя больным, граф 

Толстой предложил ему перейти в гостевую комнату, которая была очень 

теплой. По преданию, хозяева дома готовили ее к приезду протоирея Матвея 

Константиновского — духовного отца Гоголя. 

В этой комнате 21 февраля 1852 года (по старому стилю) около восьми 

часов утра Гоголя не стало. Ночью он громко  закричал:                                                

« Лестницу, поскорее, давай лестницу!... » .Приняла его последний вздох теща 

профессора Московского университета М.П.Погодина Е.Ф.Вагнер. 

 



 

 

Зал « Воплощений ». 

Заключительный зал экспозиции первого этажа посвящен творчеству 

Николая Васильевича Гоголя. Он резко отличался от мемориального 

пространства жилых комнат. 
 

 

 



 

 

 Вот несколько отзывов ребят о данном доме - музее: 

«Я знала, что в нашей столице есть немногое, что могло рассказать о 

великом писателе - мистике Николае Гоголе. Нам предложили группой поехать 

в музей Николая Васильевича. Я, конечно же не отказалась.  Первое, что 

бросилось мне в глаза -  это памятник. Заглядывая в глаза каменному Гоголю , 

меня встретил задумчивый взгляд мистика, от которого веяло чем - то обычным 

и даже страшным. Общие впечатления были  положительными. Было интересно 

осматривать дом, который был последним убежищем Гоголя и  местом его  

смерти. В этом музее сохранились некоторые вещи, которые были личными для 

писателя. Общая атмосфера музея была немного пугающей (наверное это были 

лишь мои воспоминания,  о том, что Гоголь - мистическая личность), но этот 

легкий страх погашался лишь интересом , который возгорался у каждого, кто 

присутствовал в комнатах, и узнавал многое новое из жизни Николая 

Васильевича. 

Я считаю, что каждый любитель литературы обязан съездить в этот музей. 

Вы можете там увидеть, к примеру, одежду Гоголя, которую он носил, так же 

можете заметить его огромное количество книг, которые он любил читать, его 

рабочее место, стол, на котором он сочинял свои произведения.  В музее 

существует читальный зал, где можно продолжить изучение личности писателя 

и узнать подробности о нем».  

Ткаченко Мелания ( 8Б) 

 

«Недавно мы с одноклассниками  ездили в "Дом-музей Н.В. Гоголя".Это 

была очень увлекательная поездка! Как только мы прошли во двор, то сразу же 

увидели памятник Гоголю, сделанный скульптором Андреевым. Сходство с 

Николаем Васильевичем потрясающее, а глаза как буравчики. Также на 

памятнике были запечатлены все герои из известных нам произведений 

писателя, что неизменно меня порадовало. Как только мы зашли в само здание, 

то стало так тихо и таинственно, нахлынуло ощущение, что как будто бы сейчас 

выйдет сам Гоголь и пригласит вас на чашечку чая! В этом доме два этажа, на 

первом располагались комната Николая Васильевича, парадная, гостиная и так 

же комната, где он скончался. Также мы видели очень интересные инсталляции 

и в одной из комнаток мы изучали все о Гоголе и его произведениях с помощью 

сенсорных компьютеров! Это было очень интересно!!! Когда мы поднялись на 

второй этаж, то там обнаружили шикарную библиотеку. Кстати, еще мы 

разузнали, что в этом здании проводятся концерты. Мне очень понравилась эта 

поездка, советую всем посетить это замечательное место!!! 

Салуквадзе Александра ( 8Б) 


