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К 205-ЛЕТИЮ Н.В.ГОГОЛЯ 

 

Главный в Малороссии знаток 

Оборотней, Вия и чертей; 

Гениальный «Мёртвых душ» 

урок 

Он провёл среди живых людей… 

Личность и писатель наших дней. 

Ь ------------------------------------
(Акропортрет Н. Белостоцкой) 

  

Над головой Гоголя до сих пор бродят тучи, затемняющие его облик. О нём 

говорят, что он «мистик», «загадка», «тёмный гений». Тени эти пришли из 

ХIХ века и не освободили солнца, которое должно, наконец, бросить луч на 

его портрет. Сегодня в весенний апрельский день мы должны поймать этот 

луч и послать по назначению. И сказать: мы празднуем день рождения 

светлого гения. 

Я поостереглась бы пользоваться определениями «загадка» и «тайна» в 

разговоре о Гоголе. Слова эти сделались символом современной 

«культурной» пошлости. Конечно, каждая поэтическая строка – тайна в том 

смысле, что чем больше её постигаешь, тем больше предстоит постичь. 

Перечитывая в десятый, двадцатый раз Гоголя, оказываешься в волнующей 

неизвестности, в пространстве, где не видно ограничивающей даль черты. 

Это не тайна, а бесконечность. Что же касается «загадки», то Гоголь, на мой 

взгляд, самый открытый русский писатель. Возьмите любую его пьесу, 

повесть, «Мёртвые души» – это распахнутая дверь в его душу. Гоголь не 

утаивает от читателя ничего в себе, и каждая его вещь – не только игра 

таланта и воображения, но и исповедь. 

Сказав, что мы празднуем юбилей Гоголя, я не оговорилась. Рождение 

национального гения – такой же всенародный праздник, как торжество по 

случаю победы в сражении. Гении и их творения поднимают наш дух и 

поднимают своё отечество в глазах мира. Иные события приходят и уходят, а 

гении остаются. И исторический срок их пребывания на земле неограничен. 

Россия – наряду с почитанием мастеров живописи, музыки и других искусств 

– традиционно выделяла из этого списка гениев отечественной словесности. 

Без их слова, полного сочувствия к человеку, мы бы были иными, мы ушли 

бы во тьму материальности и остановились бы, как у последней черты, у 

дверей супермаркета. 

С Гоголем мы стоим твёрдо, зная, что у человека есть и высшее 

предназначение. Он заставляет нас и строже, чем кого бы то ни было, судить 

самих себя, а эта строгость – залог здоровья общества. 

 

С.В.Демидова 

 



 

ВИКТОРИНА К 205-ЛЕТИЮ 

Н.В.ГОГОЛЯ 
 

1. О ком Гоголь говорил: «Ничего не 

предпринимал я, ничего не писал без его 

совета»? 

2. Кому Гоголь читал первые главы 

своего произведения «Мёртвые души»? 

3. Какой русский поэт мечтал о том 

времени, когда народ «Белинского 

и Гоголя с базара понесёт»? 

4. Какую европейскую столицу Н.В. Гоголь, долго прожив в ней, 

называл «родиной своей души»? 

5. Сюжеты каких знаменитых произведений Н.В. Гоголя были 

подарены ему А.С. Пушкиным? 

6. Какая комедия Николая Гоголя заканчивается «немой сценой»? 

Сколько, по словам Н.В. Гоголя, бед в России? 

7. Как называется самая известная поэма Н.В. Гоголя? 

8.Великий комбинатор из гоголевских «Мёртвых душ». 

9. «Зеркальная дорога без меры в ширину, без конца в длину реет и 

вьётся по зелёному миру». Какую реку описывает Николай Гоголь? 

10.Как называлось село, в котором жил гоголевский персонаж 

Вакула? 

11.Старожилы «Мосфильма» уверяют, что церковь, выстроенную в 

павильоне для экранизации этой гоголевской повести, все 

обходили стороной. Назовите страшную повесть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО 

Мы начинаем новую рубрику «Говорите и пишите по-русски правильно». Материал 

для этой рубрику мы нашли в книге Дитмара Эльяшевича Розенталя «Говорите и 

пишите по-русски правильно». Надеемся, что то, чему нас учит знаменитый 

языковед, заинтересует вас, наши дорогие читатели! 

 

Слово — одежда мыслей 
«Слово — одежда всех фактов, всех мыслей», — этими словами М. Горький 

подчёркивал неразрывную связь между содержанием и формой высказывания: эту 

одежду необходимо подбирать «по мерке» и «со вкусом». В первую очередь важно 

учитывать присущее каждому слову значение. 

Возьмём такой пример: «Образ Базарова был подмечен Тургеневым верно». Но 

подметить — это «наблюдая, заметить, обнаружить», — значит, И.С. Тургенев был 

не создателем образа Базарова, а только наблюдателем со стороны. 

Другой пример: «В романе „Евгений Онегин“ представителем лучшей части 

дворянской интеллигенции является образ Евгения Онегина». Здесь слово образ 

излишне: представителем дворянской интеллигенции в романе был сам Евгений 

Онегин, а не его образ. И ещё пример: «Образ Печорина крайне противоречив в 

романе». Получается, что М.Ю. Лермонтов был слабым писателем, не сумевшим 

создать цельный, законченный образ. На самом деле, противоречив не образ 

Печорина, а характер Печорина. 

Строя высказывание, важно учитывать не только значение отдельно взятого слова, 

но и его связь с другими словами, так называемую лексическую сочетаемость, т.е. 

способность одного слова образовать по смыслу сочетание с другим словом. Возьмём 

для примера такое предложение: «Наш народ сумел завоевать техническую 

революцию и начать покорять космос». Ученик, написавший эту фразу, не учёл, что 

революцию не завоёвывают, а совершают. С этой точки зрения попробуйте сами 

оценить «достоинства» таких предложений: 

«Однажды Павел предупредил мать, что к нему придут запрещённые люди» 

(сочетается ли слово запрещённый с названиями одушевлённых предметов?); 

 «Добролюбов под Катериной видел луч света, а под Кабанихой — тёмное царство» 

(удачно ли использован глагол видеть ?); 

«Ученик подробно рассказал автобиографию писателя А.А. Фадеева» (следует 

биографию, так как автобиография — «описание своей жизни»). 

А теперь сами найдите ошибки в сопоставлении понятий и исправьте предложения: 

1) «Самым бедным из этой группы действующих лиц является язык Варвары». 

2) «Подобно многим другим его произведениям идея этой повести вынашивалась 

писателем в течение ряда лет».                                                        

 



ЧТО Я УЗНАЛА О СЛОВЕ 

Откуда пошло выражение «гнаться за 

длинным рублем»? 
Это выражение означает «гнаться за большим и 

легким заработком».  Выражение сохраняет древнее 

значение слова рубль: с XIII века рубль представлял 

собой кусок, отрубленный от серебряной гривны, 

которая была денежной и весовой единицей 

Древней Руси. Она делилась на 4 части – руба, или 

рубля. Особенно увесистый остаток слитка называли «длинным рублем». 

 

 

Откуда пошло выражение «тёртый калач»? 
Так говорят об опытном, бывалом человеке, которого 

трудно обмануть. 

Выражение возникло на основе словосочетания «тёртый 

калач», то есть калач, приготовленный из особого 

калачного теста, которое долго мнут и трут. Калачи 

различались в зависимости от способа и места их 

изготовления: тёртый, смесной, толчёный, крупчатый, 

отварной, московский, муромский. В словосочетании тёртый калач прилагательное 

«тёртый» образовано от глагола «тереть» с основным значением «водить взад и вперёд по 

чему-либо, нажимая». Возвратная форма от этого глагола и производные от неё кроме 

основного имели в диалектах и переносное значение — «много испытывать, стать 

опытным». Это значение и повлияло и на формирование фразы «тёртый калач». Также 

существует связанная с этим фразеологизмом пословица: Не тёрт, не мят, не будет калач. 

 

 

 

Откуда пошло выражение «лыка не 

вяжет»? 

Так говорят об очень пьяном человеке, не 

способном координировать свои движения и связно 

говорить. Выражение связано с народным 

промыслом: из лыка (липовой коры) плелись короба 

и лапти. Каждый крестьянин должен был уметь 

если не плести, то хотя бы вязать лапти, 

подковыривать их, то есть ремонтировать при необходимости. Если он лыка не вяжет, то 

либо психически неполноценен, либо пьян до предела. 

 

 

 

 



ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1.ВИКТОРИНА "РАЗНОРОДНЫЕ СИНОНИМЫ" 

 

Подберите к предложенному слову  синоним (или близкое по значению 

слово)  другого грамматического рода. 

 «Удача» мужского рода. 

 «Фотография» мужского рода. 

 «Окно» мужского рода. 

 «Успех» женского рода. 

 «Дом» женского рода. 

 «Лес» женского рода. 

 «Дом» среднего рода. 

 «Картина» среднего рода. 

 «Скульптура» среднего рода. 

 

2. ВИКТОРИНА "МЫ - ПОЛИГЛОТЫ" 

Благодаря нашему "гостеприимному" русскому языку мы, даже того не 

подозревая, знаем много слов из тех иностранных языков, изучением 

которых никогда не занимались. Так что без ложной скромности можем 

смело назвать себя полиглотами. Эта оригинальная викторина - тому 

доказательство. 
  

Все вы знаете, как будет по-французски слово «гриб». Этим словом мы называем 

самые "магазинные" грибы. Так как же? 

 Скажите по-французски «круг», если для нас это  этап какого-либо соревнования 

или этап в выборах. 

 Скажите по-французски «мальчик», если это французский официант. 

 Скажите по-французски «туз», если для нас это первоклассный лётчик или 

большой мастер своего дела. 

 Скажите по-французски «кувшинчик», если для нас это фруктовый алкогольный 

или газированный напиток. 

Скажите по-французски «никто», если это слово стало именем знаменитого 

капитана из романа Жюля Верна?  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА БЕЗ ЗАУЧИВАНИЯ 

 

Как склонять фамилии? 
Со склонением фамилий типа «Иванов», 

«Дубинин» или «Островский» проблем не 

возникает. Но как быть с фамилиями 

вроде таких, как «Кучер» или 

«Гогунава»? 

Зачастую их не хотят склонять сами 

обладатели, утверждая, что фамилии, 

якобы, не подчиняются правилам.  

Ещё как подчиняются!  

Вот правила склонения: 

1. Фамилии, которые заканчиваются на согласную (Резник, Кулиш, Томпсон, 

Думер) 

Мужские фамилии склоняются обязательно: победа Михаила Ботвинника, 

отставка Мечислава Гриба, авторитет Шарля де Голля. 

Женские фамилии не склоняются: фильмография Татьяны Божок, песни Анны 

Герман, муж Адели Штраус. 

2. Фамилии, которые заканчиваются на [a]. (Каланча, Моска, Миядзава) 

Склоняются, как у мужчин (знаменитому Богдану Ступке, роман Юкио 

Мисимы), так и у женщин (голос Татьяны Шульги, карьера Любови Слиски). 

Правда, сама Слиска с нами не согласится, потому что её фамилия происходит 

от польского прилагательного, но в данном случае фамилия Слиски давно 

обрусела.  

Исключения: французские фамилии типа «Дюма», «Делакруа», «Бенуа» не 

склоняются ни в коем случае.  

3. Абхазские (итальянские, эстонские и подобные) фамилии склоняются, если 

предпоследний звук — согласный (Соткилава — Соткилавы, Кантария — 

Кантарии).  

Если же и предпоследний звук — гласный (Гамсахурдиа), то фамилия не 

склоняется. 

4. Не склоняются односложные иноязычные имена и фамилии (Ра, Ба и т. д.) 

5. Фамилии на другие гласные: Доренко, Данте, Кобаяси, Рау и т. д. не 

склоняются. 

 

 

 


