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2020_03_12 МВТУ 35 о Н.В. Гоголе  
 
12 марта 2020 года на кафедре Э4 прошла 35-ая встреча историко-философского 

клуба «МВТУ», посвященная жизни и смерти Николая Васильевича Гоголя. Встреча 
приурочена к мартовским дням памяти Николая Васильевича: 

Дата рождения 19 (31) марта 18091 или 20 марта (1 апреля) 18092 3 
Дата смерти 21 февраля (4 марта) 18524 (42 года) 
У нас в гостях были люди, изучавшие жизнь и смерть Николая Васильевича Гоголя: 

писатель Наталья Сидорина, поэт Григорий Калюжный и кандидат медицинских наук, 
судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. 

Не претендуя на литературный или научный очерк, укажу лишь некоторые тезисы, 
вынесенные мной лично с этой встречи. 

Мистицизм Гоголя в его произведения с одной стороны вытекает из культурных, 
фольклорных особенностей Полтавщины, где Николай Васильевич родился и вырос, а с 
другой стороны из его религиозных православных размышлений и исканий.  

Так, например, повесть «Вий» говорит нам о том, к чему, к какому духовном 
падению может привести маловерие православного человека. Гоголь вообще очень глубоко 
и явно ощущал присутствие в мире нечистой силы, но при этом видел непобедимость 
Православной веры. 

Интересен факт, что идеи двух произведений: «Ревизор» и «Мертвые души» 
подсказал Гоголю А.С. Пушкин. При этом то, что в «Ревизоре» образно говорится о 
Небесном Ревизоре – Боге, которому мы все дадим отчет о своих жизнях, было еще как-то 
понятно, но для меня стало настоящим открытием то, что «Мертвые души» задуманы как 
трилогия, по аналогии с «Божественной комедией» Данте. Что в первом томе должны быть 
показаны образы глубокого, адского падения людей, а во втором томе – их очищение, 
возрождение, а в третьем томе – некая райская реальность. 

Сохранившиеся 6 черновых глав 2-го тома как раз и свидетельствуют о том, что 
Гоголь верил в возможность исправления даже самых закоренелых грешных человеческих 
душ. Удивительно! 

Прекрасно и толкование образа тройки Чичикова, скакавшей как бы с мертвыми 
душами от городишки к городу, а затем и к Горнему Иерусалиму!  

Прозвучал и интересный факт, что Николай Васильевич был очень дружен с 
художником Ивановым в то время, когда тот писал свою картину «Явление Христа народу». 
Это отразилось в том, что Иванов запечатлел на этой картине Гоголя в человеке, ближе всех 
находившихся ко Христу и смотрящем в Его сторону. 
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Изображение полотна «Явление Христа народу» Иванова и его фрагмента с лицом 
Гоголя у одного из персонажей. 



3 
 

Николай Васильевич Гоголь – это великий русский писатель. Не даром Ф.М. 
Достоевский сказал: «Все мы вышли из «Шенели» Гоголя.» 

Гоголь, по всей видимости, был оболган либеральным, атеистическим сообществом, 
которое было еще и при жизни Николая Васильевича в лице литературного критика 
Белинского, назвавшего его сумасшедшим, и его окружения (не хочу осуждать, это дело 
только Господа). Конечно, же Гоголь был очернен и в советское время. Ведь он был 
искренне верующим человеком, ищущим спасения для своей души и пытающимся помочь 
отыскать главное в жизни и людям его времени, и потомкам. В этом свете, если «Мертвые 
души» очень символичны и не говорят напрямую, то «Выбранные места из переписки с 
друзьями» напрямую свидетельствуют о взглядах и призывах Гоголя. 

Особые слова стоит сказать о мнении судмедэксперта, к.м.н., доцента Туманова 
Эдуарда Викторовича, который рассказал нам свое видение причин смерти Гоголя. 

По его заключению Николай Васильевич заболел раком желудка, который не был 
хорошо известен в те времена. Анализ описаний состояния Гоголя, которые документально 
зафиксированы и сохранены до наших дней, говорит о симптомах именно этой болезни. 
Главный, интегрирующий симптом – это отвращение от мясной пищи, даже от ее запаха. 
Но тогда врачи практически не делали вскрытий и уровень медицинских знаний оставлял 
желать лучшего. 

К слову сказать, тот факт, что Гоголь укутывался в мокрую простыню в последние 
месяцы своей жизни, говорит не о его сумасшествии, а о том, что он нашел прием из так 
называемой в настоящее время отвлекающей терапии, который позволял ему хоть как-то 
отключиться от невыносимой боли в желудке. 

Не буду более писать здесь. При желании можно посмотреть видеозапись всей 
встречи, ссылка на которую указана ниже.  
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ФОТОГРАФИИ С 35 МАРИИНСКОЙ ВСТРЕЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА 
«МВТУ» (КАФЕДРА Э4 МГТУ), ПОСВЯЩЕННОЙ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

ГОГОЛЮ (12.03.2020 Г.) 
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ОТЗОВЫ УЧАСТНИКОВ 35 «МВТУ» 

 

ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ ПО 35 МАРИИНСКОЙ ВСТРЕЧИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА «МВТУ» (КАФЕДРА Э4 МГТУ), ПОСВЯЩЕННОЙ 
Н.В. ГОГОЛЮ (12.03.2020 Г.): 
Видеозапись встречи: https://youtu.be/RIerVtfbdCQ 
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