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раскрыть роль еды в творчестве Н. В. 
Гоголя;

развить умения определять 
художественную функцию «еды» в 
произведениях Н.В.Гоголя;

сформировать интерес к изучению 
литературных произведений;

узнать рецепты блюд, описанных в 
произведениях. 



получить общие сведения о роли кулинарии 
в творчестве  Н.В.Гоголя;

определить роль еды в произведениях Н.В. 
Гоголя; 

сопоставить функции кулинарных реалий в 
прозе Н.В. Гоголя.



художественные тексты произведений 
Н.В. Гоголя.



мотив еды в произведениях Н.В. Гоголя. 



Еда занимала важное место
не только в жизни Гоголя,
но и в его творчестве. Как
никакой другой русский
писатель, он наполняет
страницы своих книг
образами еды и питья.
Истинный хлебосол,
воспитанный щедрой
землей полтавщины,
любивший угощать и
потчевать, в своих книгах
писатель дает волю, до
отвала кормит читателя
описаниями обедов и блюд.



А) повесть «Невский  проспект»;
Б) повесть «Ночь перед Рождеством»;
В) цикл повестей «Миргород»;
Г) повесть «Старосветские помещики»;
Д) повесть «Тарас Бульба»;
Е) цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки»;
Ж) поэма «Мёртвые души».



Так, размышляя о превратностях судьбы в повести «Невский проспект»,
Н.В. Гоголь использует гастрономическое сравнение: «Тот имеет
отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух
кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною с арку
главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь
немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»
Конечно, здесь много иронии, но вместе с тем, немало и грусти. А ведь в
гастрономическом образе прячется философская мысль: не всегда в
человеческой власти соизмерять свои желания со своими же
возможностями.



В повести «Ночь перед Рождеством»
упоминаются такие разновидности еды, как
кутья (обрядовое кушанье из риса с изюмом),
вареники (вареные пирожки с творогом и
ягодами), галушки (кусочки варенного теста):
«Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник
таким же порядком отправился снова…Пацюк
разинул рот, поглядел на вареники и еще
сильнее разинул рот…». Так, толстый Пацюк
волшебным образом поедает смачные
вареники. Этот эпизод настолько мастерски
описан, что вареников хочется сразу и много.
Безусловно, Николай Васильевич Гоголь был
отменным кулинаром. В каждом его
произведении очень правдоподобно описаны
кулинарные сцены.





Интересный материал для
рассуждений на эту тему дает
цикл повестей «Миргород».
Один из двух эпиграфов к
циклу гласит: «Хотя в
Миргороде пекутся бублики
из чёрного теста, но довольны
вкусны». В повести
«Сорочинская ярмарка» есть
такие строки: «…горы дынь,
арбузов и тыкв казались
вылитыми из золота и темной
меди, благовонный пар от
варившихся галушек
разносился по утихавшим
улицам…»



Первая повесть писателя
«Старосветские помещики»
наполнена бытовыми
картинками и особенно
гастрономическими. Но,
несмотря на это, она также
полна поэзии, гармонии и
высоких человеческих
чувств, которые показаны
автором не вопреки быту, а
благодаря ему. Еды здесь так
много, что еще и
метафорические образы
оказались бы лишними, они
только испортили бы все
дело.



В повести «Тарас Бульба»
гастрономический мотив раскрывается
наиболее полно. В начале жизнь Сечи
сравнивается с пиршеством: «Вся Сечь
представляла необыкновенное
явление. Это было какое-то
беспрерывное пиршество, бал,
начавшийся шумно и потерявший
конец свой». Казаки любили хорошо
погулять и крепко выпить, но все-таки
Гоголь в этом сравнении в первую
очередь видит необузданную свободу,
веселое, легкомысленное отношением
к жизни, существование по особым, не
будничным законам, невиданный
темперамент и удаль запорожцев.



В повести «Тарас Бульба» есть такие строчки: «Путешественники
раскладывали огонь, ставили на него котел, в котором варили себе
кулиш (жидкая каша с салом); пар отделялся и косвенно дымился на
воздухе». Удивительные вещи получаются у Гоголя. Помните обед
Тараса с сыновьями? Его богатырский характер проявляется и в
гастрономических вкусах: «Не нужно пампушек, медовиков, маковников
и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды
сорокалетние!»



Тема еды поднимается и в «Вечерах на хуторе
близ Диканьки», где вареники со сметаной сами
лезут в рот, что вроде бы символизирует
обжорство, но тут же, - в предисловии –
подаются такие вот «десерты»: «Зато уж как
пожалуйте в гости, то дынь подадим таких,
каких вы отроду , может быть, не ели; а меду
лучшего вы не сыщите на хуторах. Представьте
себе, что как внесешь сот – дух пойдет во всей
комнате, вообразить нельзя какой: чист, как
слеза или хрусталь дорогой, что бывает в
серьгах. А какими пирогами накормит моя
старуха! Что за пироги, если бы вы только знали:
сахар, совершенный сахар! А масло так вот и
течет по губам, когда начнешь есть. Пили ли вы
когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми
ягодами или варенуху с изюмом и сливами?
Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев!
Станешь есть – объедение, да и полно».



В «Мертвых душах»
еда много говорит о
персонажах. В главе,
посвященной визиту
Чичикова к
Собакевичу, в
последнем
подчеркиваются
черты богатырства
через многие
портретные детали,
перечисление блюд,
поданных на обед, и
их количество.



Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал
Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе
огромный кусок няни, известного блюда, которое
подается к щам и состоит из бараньего желудка,
начиненного гречневой кашей, мозгами и
ножками. – Эдакой няни, - продолжал он,
обратившись к Чичикову, - вы не будете есть в
городе, там вам чёрт знает, что подадут. Это всё
выдумали доктора немцы да французы, я бы их
перевешал за это! Выдумали диету, лечить
голодом! Что у них немецкая жидкостная натура,
так они и воображают, что и с русским желудком
сладят! У меня не так. У меня свинина – всю
свинью давай на стол. Баранина – всего барана
тащи, гусь – всего гуся! Лучше я съем двух блюд,
да съем в меру, как душа требует». Собакевич
подтвердил это делом: он опрокинул половину
бараньего бока к себе на тарелку, съел всё,
обгрыз, обсосал до последней косточки».



1) гастрономические образы – излюбленный
художественный прием писателя, особенно
в его зрелом творчестве;

2) использование гастрономической,
кулинарной лексики очень многопланово и
помогает заглянуть в творческую «кухню»
удивительного гоголевского текста;



3) наблюдение над использованием ярких
гоголевских метафор открывает нам самого
автора, грани его таланта, вызывает
интерес к его личности;

4) в языке Н.В.Гоголя проявляются характер,
привычки, особенности его
художественной и бытовой жизни.



Мы сделали попытку сопоставить функции
кулинарных реалий в прозе Гоголя. В результате
проведенных исследований пришли к следующим
выводам:

1) слова со значением «- еда» в творчестве Н.В. Гоголя являются

показателями одной из черт русского национального характера,

средством усиления степени «реалистичности» текста, помогают

автору при создании неповторимого, чисто русского уклада жизни;

2) в гоголевском тексте слова с семантикой «еда» указывают на
соблюдения автором народных традиций, на вид сюжета,
используются в качестве украшения текста, комических деталей.
Комические детали помогают при описании быта героев, их
личных качеств, портретов и поступков, помогают раскрыть
пародийный характер произведения;



3)в прозе Н.В. Гоголя деталь чаще всего
оказывается самодостаточной,
используемой ради удовольствия, чтобы
насладиться ее фактурностью, вещностью,
осязаемостью;

4)Николай Васильевич Гоголь был,
безусловно, отменным кулинаром: в
каждом его произведении очень
правдоподобно описаны кулинарные
сцены.



«Я могу умереть с голода, но
не выдам безрассудного,
необдуманного творения»,
– писал художник,
осознавая ответственность
за каждое написанное им
слово.

Справедливо замечал 
С.Т. Аксаков:

«…если б судьба не сделала  
Гоголя великим  поэтом, то 

он  был  бы непременно  
артистом-поваром...»  




