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И 32 

 
        Из века в век звучат его творенья : рекомендательный аннотированный указатель: 

[Посвящен  210- летию со дня рождения Н.В.Гоголя] / Центральная районная 

библиотека ; сост. Т.В.Таранова. – Тарко- Сале, 2019. – 112 с. : ил. 

 

       Данный рекомендательный аннотированный указатель  позволит читателю 

расширить свои знания и представления о жизни и творчестве великого русского 

писателя Н.В.Гоголя. 

        Пособие рекомендовано для широкого круга читателей.  

 

 

        На обложке портрет  художника Ф.А.Моллера. 
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Предисловие 

 
        

       К 210 – летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя  

Центральная районная библиотека выпустила рекомендательный 

аннотированный иллюстрированный  указатель «Из века в век звучат 

его творенья».       В него входят  произведения Н.В.Гоголя, литература 

энциклопедического, справочного, литературоведческого характера, 

периодические издания, высказывания великих мастеров 

литературоведческого анализа и наших современников, в которых 

раскрываются все аспекты творчества одного из замечательнейших 

русских писателей.  

      Рекомендательный иллюстрированный указатель состоит из: 

основных дат жизни Н.В.Гоголя и  пяти частей: 

       Часть I  Произведения Н.В.Гоголя (Расположение материала в 

алфавите названий произведений). 

       Часть II.  Справочные издания (Расположение материала от общего 

к частному внутри в алфавите названий). 

       Часть III.  Книги и главы из монографий и сборников (Расположение 

в алфавите названий). 

       Часть IV.   Статьи из периодических изданий (Расположение в 

алфавите фамилий авторов). 

       Часть V.   Что писали о Н.В.Гоголе великие мастера 

литературоведческого анализа и наши современники (Расположение 

материала в хронологическом порядке). 

        Библиографические записи состоят из порядкового номера и 

библиографического описания, составленного в соответствии с 

инструктивно - методическими указаниями. Аннотации краткие, 

пояснительного характера.                       

   Вспомогательный аппарат снабжен предисловием, именным и 

алфавитно-предметным указателем. 

     Пособие иллюстрировано портретами, фотографиями, 

иллюстрациями, рисунками современных художников, предназначено для 

учителей, студентов, школьников и всех кто интересуется жизнью и 

творчеством Н.В.Гоголя. 
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Основные даты жизни 

Н.В. Гоголя 

(по старому стилю) 
 

1809, 20 марта – В местечке Большие Сорочинцы родился 
Николай Васильевич Гоголь. 
1818-1819 – Гоголь в Полтавском поветовом училище. 
1820 – Жизнь в Полтаве  на дому у учителя Сорочинского. 
1821-1828 – Учение в Нежинской гимназии высших наук кн. 
Безбородко. 
1825, 31 марта – Смерть отца Гоголя Василия Афанасьевича 
Гоголя-Яновского. 
1828, конец декабря – Прибытие Гоголя в Санкт-Петербург. 
1829 – Стихотворение «Италия» (без подписи)   напечатано в 
журнале «Сын Отечества». – Выход поэмы «Ганц Кюхельгартен» 
под псевдонимом В. Алов. 
1830 – Гоголь – писец в Департаменте уделов. 
- В «Отечественных записках» напечатана (без подписи) 
повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». 
1831-1835 – Гоголь – учитель истории в Патриотическом 
институте. 
1831, май – Знакомство с А.С. Пушкиным. 
- Выход в свет второй части «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки». 
1832 – Выход в свет второй части «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки». - Гоголь в Москве. Поездка в Васильевку. 
1834-1835 – Гоголь – адъютант-профессор по кафедре 
всеобщей истории при Санкт-Петербургском университете. 
1835 – Вышли «Арабески» и «Миргород». Начаты «Мѐртвые 
души». 
Ноябрь – декабрь – Написан «Ревизор». 
1836, 11 апреля – Выход в свет первого номера 
«Современника», где напечатаны «Коляска», «Утро делового 
человека» и статья «О движении журнальной литературы в 
1834 и 1835 году». 
19 апреля – Премьера «Ревизора» в Александровском театре. 
6 июня – Отъезд Гоголя за границу. 
1836 – 1839 – Жизнь за границей. Знакомство с А.А. 
Ивановым. 
1839, сентябрь – 1849, май – Гоголь в России. Знакомство с 
В.Г. Белинским. 
1840,9 мая – Знакомство с М.Ю. Лермонтовым. 
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1840 – Болезнь Гоголя в Вене. 
 
1842, май – Вышли «Мѐртвые души». 
1842 – 1848 – Жизнь за границей. 
1842, декабрь – Первое представление «Женитьбы» в 
Петербурге. 
1842-1843 – Издание Сочинений Н.В. Гоголя, где впервые 
напечатаны «Шинель» и «Театральный разъезд». 
1844 – Создание фонда для помощи нуждающимся молодым 
студентам. 
- Смерть сестры Гоголя М.В. Трушковской. 
1845, весна – Болезнь Гоголя во Франкфурте. 
Лето – Сожжение одной из редакций второго тома «Мѐртвых 
душ». 
1846 – Гоголь читает «бедных людей» Ф.М. Достоевского. 
Написаны «Развязка Ревизора» и представление ко второму 
изданию «Мертвых душ». 
1847 – «Выбранные места из переписки с друзьями». 
«Авторская исповедь».  
1847, июнь – август – Обмен письмами между Гоголем и 
Белинским по поводу «Выбранных мест из переписки с 
друзьями». 
1848, февраль – Гоголь в Иерусалиме. 
Осень – Начало «романа» с А.М. Вьельгорской. Знакомство с 
Гончаровым, Некрасовым, Григоровичем. Гоголь поселяется в 
Москве. 
1849 – Поездка в Калугу. 
- Гоголь слушает комедию А.Н. Островского «Свои люди – 
сочтемся» в исполнении автора. 
1850 – Гоголь в Оптиной пустыни и в Васильевке. 
1850, осень – 1851,весна – Жизнь в Одессе. 
1851–Последнее пребывание Гоголя в Васильевке. 
- Знакомство с И.С. Тургеневым. 
1852, 26 января – Смерть Е.М. Хомяковой. 
Ночь с 11 на 12 февраля – сожжение второго тома «Мертвых 
душ». 
21 февраля в 8 часов утра Н.В. Гоголь умер. 
24 февраля – Похороны Гоголя на кладбище Данилова 
монастыря. 
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Часть I 
 

Произведения Н.В.Гоголя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть у русского человека враг, непримиримый, 

опасный враг, не будь которого, он был бы 

исполином. 

 Враг этот – лень. 
Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями» (1844 г.) 
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 1.  Гоголь, Н.В.  Арабески   / подгот. текста ; послесл. ; 

примеч. П.Паламарчука ; Ю.Селиверстов. – М. : Мол. 

гвардия, 1990. – 431с. : ил. 

 
        В 1833 – 1835 г.г. писатель переживает необыкновенный творческий 

подъем.  «Арабески» - открывают новые темы в гоголевском творчестве. 

        В «Арабески» автор поместил повести из петербургской жизни 

«Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Портрет». Их 

характеризует совмещение реалистического бытописания, обличения 

«мелочи и пошлости жизни» с исподволь проникающим в будничную 

жизнь фантастическим началом, принимающим гротескные, 

фантасмопорические очертания. 

       Главной темой повестей является разрушение и гибель личности, 

затерянной во враждебном мире огромного города, где ценятся лишь 

деньги и выгодное социальное положение.  

       Целью жизни становится погоня за видимыми атрибутами успеха, 

такими как чин, орден, экипаж и даже – в сатирическом изображении 

Гоголя – хорошая шинель и представительная, импозантная внешность. 

 

      Панорама Невского проспекта в Петербурге. Художник В.Садовников. 1830-е гг. 
 

 

Как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, 

накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать 

фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те 

эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда 

Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. 

Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают 

всему какой-то заманчивый, чудесный свет. 

 

        



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Иллюстрация к повести «Сорочинская                                                                              

ярмарка». Художник А Пластов. 1950г. 

2.  Гоголь, Н.В.    Вечера на хуторе близ Диканьки  : повести, 

изданные Пасичником Рудым Паньком / примеч. 

Н.П.Степанова ; худож. С.М.Харламов. – М. : Современник, 

1990. – 285 с. : ил. 
      В 1831 г. появился цикл 

малороссийских повестей «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» встреченный 

публикой с редким воодушевлением. По 

организации цикл рассказов повторял 

«Повести Белкина» Пушкина, где, помимо 

рассказчиков, вводился образ собирателя 

историй (пасечник Рудый Панько), 

дающего им литературную обработку. 

Наличие нескольких рассказчиков 

обуславливает жанровое разнообразие 

повестей: это и волшебные сказки («Ночь 

перед Рождеством», «Майская ночь»), и 

страшная новелла («Вечер накануне 

Ивана Купала»), и древняя легенда 

(«Страшная месть»), и анекдотические 

истории («Сорочинская ярмарка», 

«Заколдованное место»). Повести носят ярко выраженный романтический 

характер: им присущи народность, достигаемая воспроизведением 

«местного колорита» фольклорные черты, фантастические сюжеты, часто 

отнесенные в далекое прошлое. Персонажи наделяются полнотой чувств, 

естественностью и силой переживаний, чем 

скрыто противостоят современному для 

автора Петербургу.  
       Весь цикл был пронизан захватывающим, 

искрящимся юмором колоритных «жанровых 

сцен», сочетающимся с проникновенным 

лиризмом. Критика почти единодушно 

приветствовала «Вечера», отметив их 

неподдельную веселость и искренность. 

        По отзыву Пушкина, «все обрадовались 

этому живому описанию племени поющего и 

пляшущего…» После выхода второй части 

«Вечеров…» Гоголь                         становится 

знаменитым писателем.                   
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3.  Гоголь, Н.В.    Повести ; Ревизор ; Женитьба / худож. 

М.Шлосберг. – М. : Худож. лит., 1984. – 526 с. : ил. 

 
       Комедия «Женитьба» задумана 

писателем в 1833 г., напечатана и 

поставлена на сцене в 1842 г. Положив в 

основу сюжета сватовство в купеческом  

доме, Гоголь дает сатирическое  

изображение невежественной и 

ограниченной чиновничьей и купеческой 

среды. Писатель создал яркие и жизненно 

правдивые образы. Таковы грубый, 

расчетливый Яичница, сентиментальный 

фат Анучкин, ленивый и трусливый  

Подколесин, веселый враль Кочкарев. 

        

 

     

        Повесть «Записки сумасшедшего» принадлежит к так  называемому 

петербургскому циклу, в котором великий писатель с огромной 

художественной силой показал безысходную судьбу «маленьких людей» 

в самодержавно-крепостнической России. Рассказ ведется от имени 

потерявшего рассудок бедного чиновника Поприщина.  

      Безнадежно влюбленный в директорскую 

дочку, он мучительно переживает крах своей 

мечты, болезненно ощущает свое бесправное 

положение. Не выдержав столкновения с жесткой 

действительностью, Поприщин гибнет   в 

сумасшедшем доме. В гротескной по форме, а по 

существу глубоко трагической повести писатель-

гуманист передает всю глубину страдания 

попранного человеческого достоинства в условиях 

социального неравенства. 

 

 
                                                                                                                 «Записки сумасшедшего». 

                                                                                                                                     Рис. И.Е.Репина. 1870 
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4.   Гоголь, Н.В.     Похождения Чичикова или Мертвые 

души  : поэма. – М. : Подкова, 1999. – 518 с. : ил. 

       
         К работе над поэмой «Мертвые души»  

Гоголь приступил еще в 1835 г., но писал ее с 

большими перерывами и в основном в Риме. 

Сюжет «Мертвых душ» должен был обнимать 

«всю Русь», хотя и с «одного боку», то есть 

главным образом с комической стороны. 

Сюжетной основой произведения явилась 

финансовая афера Чичикова, для 

осуществления которой герой ездит по 

различным губерниям, скупал у помещиков 

«ревизские души» умерших крепостных 

крестьян, что придало первому тому жанра 

путешествия и авантюрного романа. Название 

поэма, поэтому имела и прямое, и символическое истолкование – духовное 

омертвение души помещиков и чиновников, изображенных в поэме. 

Чичиков, изначально заданный как «низкий» герой, мало подходящий для 

«поэмы», - «подлец», «приобретатель», одержимый жаждой наживы – во 

втором томе должен быть приведен к покаянию и нравственному 

преображению, чтобы послужить на благо России своей энергией и 

хозяйственностью. 

Иллюстрации к поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». Художник  А.Агин. 1846г. 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

«Сколько их у вас?» Гл.6.    «Герои наши видели много бумаги…»Гл.7.   «-Так что же, матушка, по                        

рукам? – говорил Чичиков. Гл.3. 
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5.  Гоголь, Н.В.   Ревизор : комедия  / сост. и коммент. 

В.А.Воропаева, И.А.Виноградова ; вступ.ст. 

И.А.Виноградова. – М. : Синергия, 1999.   –  352 с.  : ил. 

 

        Настоящее издание представляет собой 

наиболее полно прокомментированное 

издание  «Ревизора» Н.В.Гоголя. Книгу 

составили обе редакции комедии (1836, 1842 

годов); сцены и отрывки из черновых 

редакций, а также произведения, являющиеся 

авторским комментарием к «Ревизору». 

Подробный реально-исторический 

комментарий текста способствует более 

глубокому постижению авторского замысла. 

Основное внимание сосредоточено на 

раскрытии идеи комедии, сформулированный 

автором в «Развязке Ревизора»: 

«Всмотритесь-ка пристально в этот город, 

который выведен в пьесе! Все до единого 

согласны, что этакого города нет во всей 

России.… Ну а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого 

из нас?.. Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть… Лучше ж сделать 

ревизовку  всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее» 

        Книга адресована широкому кругу читателей и в первую очередь 

учителям словесности и школьникам. 

 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
                  Актер М.Чехов в роли                               

Хлестакова.                       

                                                                                                                             Художник П.А.Жеребцов 

 

  

 



12 

 

 6.    Гоголь, Н.В.   Тарас Бульба  : повесть / ил. Е. Кибрика. – 

М.  : Дет.лит., 1978. – 174 с. 
                                             

      В своей повести Гоголь воссоздал широкую 

картину национально-освободительной борьбы 

украинского народа против польской шляхты. 

Писатель работал над этой повестью около десяти 

лет. Она была любимым его детищем. Оно стоило 

писателю огромного труда. Много времени 

положил он на ознакомление с историческими 

источниками. 

       Описание природы помогает писателю полнее 

и резче оттенить внутренний психологический мир 

героев повести. 

       Еще одним важным элементом стиля «Тараса 

Бульбы» является своеобразный гоголевский 

юмор. Вся повесть искриться лукавым, умным юмором. Юмор «Тараса 

Бульбы» носит светлый, жизнеутверждающий характер. Он придает 

обаяние, и человечность героям повести, лишает их ходульности и 

фальшивой патетики, оттеняет их высокие нравственные качества, их 

патриотизм, их беззаветную преданность 

Сечи, «Русской земле». 

       В «Тарасе Бульбе» поэтически 

запечатлены лучшие черты русского 

национального характера. Недаром 

бессмертная повесть Гоголя является одной 

из любимейших книг русских людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        «Тарас Бульба».  Худ. Е.Кибрик 

 

 

 

 

 

  «Тарас Бульба».  Худ. Е.Кибриг                    Есть еще порох в пороховницах. 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» (1842 г.) 
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7.    Гоголь, Н.В.   Шинель. Повести. – М. : Худож. лит., 1976. –  

320 с. 
 

       В книгу входят повести: «Тарас Бульба», 

«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем», «Шинель», «Невский 

проспект», «Коляска». 

      «Шинель» - анекдотическое происшествие с 

бедным чиновником, у которого украли шинель, 

под пером великого писателя превращается в 

обличительную повесть о трагической судьбе 

«маленького человека» в бездушном чиновничье-

бюрократическом обществе. 

      

 

 

       В повести «Коляска» помещик  Чертокуцкий, пригласив гостей 

осмотреть  его модную коляску, которой на самом  деле у него не было, 

спрятался в свою старую коляску, где его с позором и обнаружили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Иллюстрация к повести «Коляска»              
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Часть II 

 

Справочные издания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У писателя только и есть один учитель: 

 сами читатели. 
Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846г.) 
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 8.    Большая Советская энциклопедия. В 30 т. Т.7. Гоголь – 

Дебит / гл. ред. А.М.Прохоров. – 3-е изд.  – М.  : Сов.энцикл., 

1972. – 608 с. :  ил. 

 
В энциклопедии даны краткие сведения о 

жизни и творчестве Н.В.Гоголя. 

Представлены портрет писателя и 

иллюстрации к некоторым художественным  

произведениям. 

 

 

 

 

 
                                                        Н.В.Гоголь 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  «Ревизор».Хлестаков.                          «Мертвые души». Плюшкин 

                                                             Акварель Ю.Коровина 1952                Ил.П.М.Боклевского 60-е гг. 19в. 

 

 

       

 

 

 

 

 

Обращаться  со словами нужно честно 
Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846). 
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9. Большая Российская энциклопедия: В 30 т. Т.7. 

Гермафродит – Григорьев.  / председатель Ю.С.Осипов ; 

отв.ред. С.Л.Кравец. – М. : Большая Российская 

энциклопедия, 2007. – 767 с. : ил. : карт. 

   
       Большая Российская энциклопедия – 

фундаментальное энциклопедическое издание, 

характеризующее важные аспекты современного 

состояния и прошлого мировой цивилизации. В 

книге представлены биографические данные 

писателя  и его литературная деятельность, а также 

портрет художника Ф.А.Моллера 1840 г., рисунок 

В.А. Жуковского «Н.В.Гоголь в Риме» 1839г. и 

обложка первого издания поэмы «Мертвые души». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Н.В.Гоголь. Портрет работы 

                                                                                       Ф.А.Моллера. 1840-е гг. 

                                                                              Третьяковская галерея (Москва). 

                                             

 

 

 

 

 

 

 
          «Н.В.Гоголь в Риме». Рисунок                                                     Обложка первого издания поэмы 

                  В.А.Жуковского. 1839.                                                                          «Мертвые души».  

                                                                                                                              По рисунку Н.В.Гоголя. 
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10. Краткая Литературная Энциклопедия. В 8 т. Т.2. 

Гаврилюк – Зюльфигар Ширвани / гл.ред.  А.А.Сурков. – М. :  

Сов. энциклопедия, 1964. – (Энциклопедии. Словари. 

Справочники). – 1056 стб. : ил. 

 
 

 

В энциклопедии даны сведения о жизни и 

творчестве Н.В.Гоголя, а также представлены 

иллюстрации к художественным произведениям 

писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          «Страшная месть» Ил.                           «Невский проспект» Ил.                                   «Шинель» Ил.  

           В.Маковского. 1874.                                 Д.Кардовского. 1894.                                 Кукрыниксов 1951.   
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11.   Лермонтовская энциклопедия / гл.ред. В.А.Мануйлов. – 

М. : Сов.энциклопедия, 1981. –  784 с. : ил. 

 

       «Лермонтовская энциклопедия» 

знакомит читателя со всеми сторонами 

творческого наследия Лермонтова и его 

биографии; он найдет в ней статьи, 

посвященные каждому произведению 

поэта, вопросам поэтики, 

лермонтовскому окружению, памятным 

местам. 

       В статье о Н.В.Гоголе, читатель 

узнает о личных взаимоотношениях с 

Лермонтовым. Передовая критика, начиная с В.Г.Белинского, 

связала имена Лермонтова и Гоголя, назвав их первыми 

представителями 

«послепушкинского» периода в 

русской литературе. 

      В издании помещен рисунок 

художника Э.А.Дмитриева-

Мамонова,   Н.В.Гоголь читает 

«Ревизора». 

 

 
 

 

 
                                                                                                      

 

                                                                                                            Н.В.Гоголь читает «Ревизора» 

                                                                                                           Рис. Э.А. Дмитриева-Мамонова. 

                                                                                                                                  Карандаш. 1839. 
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12.    Православная энциклопедия. Т.XI. ГЕОРГИЙ – ГОМАР. 

– М.  : Православная энциклопедия, 2006. – 750 с. : ил. 
 
       В статье о Н.В.Гоголе, читатель узнает о 

религиозном воспитании писателя большую 

роль, в котором сыграла набожная, даже 

отчасти экзальтированная мать, по 

собственному признанию «предчувствовавшая 

несчастия, верившая снам». 

      Так же читатель узнает о произведениях       

писателя с религиозной точки зрения. 

    Статья иллюстрирована портретом 

Н.В.Гоголя и литографией с рисунка 

Э.А.Дмитриева-Мамонова. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                       

 

   

 

 

 

М.Гоголь. Мать Н.В.Гоголя                                                                   Н.В.Гоголь. Литография с    рис. 

                                                                                                                   Э.А.Дмитриева-Мамонова. 1852г. 
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13.   Энциклопедия – школьнику : для любознательных детей 

разного возраста / сост. Г.П.Яковенко, Н.Г.Яковенко. – Киев:  

Сканнер, 1993. – 462 с. 
 

       Энциклопедия расширяет знания учащихся по 

разным предметам, поскольку дает не только понятия 

слов, их происхождение, но и предлагает читателю 

самые неожиданные сведения из истории слова или его 

применения. Одна из главных задач энциклопедии – 

вызвать у школьников интерес к знаниям, расширить их 

кругозор. 

      В книге дан перечень всех произведений Н.В.Гоголя. 

 

 

 

 
14.   Кто есть кто в мире : библиографический справочник / 

гл. ред. Г.П.Шалаева. – М. : СЛОВО ; ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2005. – 1680 с. 

 
       Большой библиографический 

справочник «Кто есть кто в мире» 

содержит более 1500 биографий 

известных людей всего мира в 

области науки, политики, культуры, 

экономики, медицины и военного 

дела. 

       В статье о Н.В.Гоголе в кратком 

содержании изложен материал о 

жизни и творчестве писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

15.   Русские писатели: биобиблиографический словарь. В 2ч. 

Ч.1. А-Л / ред. кол. : Б.Ф.Егоров и др. ; под ред. 

П.А.Николаева. – М.  : Просвещение, 1990. – 432с. : ил. 

 
        Книга, выходящая в двух частях, 

включает более 300 статей о жизни и 

творчестве русских писателей и литературных 

критиков XIX – начала ХХ века (до 1917 года). 

В каждой статье освещаются основные факты 

биографии писателя, и дается общая 

характеристика его творчества. При этом для  

специального анализа выделены наиболее 

важные (в особенности, включенные в 

школьную программу) произведения и 

критические статьи. Раскрываются связи 

писателя с эпохой и значение его 

литературного наследия. Акцентируется 

внимание на воспитательном аспекте творчества и личности писателя. Все 

статьи снабжены библиографией. 

       Главный адресат книги – учитель литературы. Словарь может быть 

полезен старшеклассникам, студентам-филологам, библиотекарям, 

журналистам и всем интересующимся историей русской литературой. 

 

        

16.   Щукин, А.Н.   Знаменитые россияне: биографический 

словарь-справочник. – М.  : Просвещение ; Учеб. литература, 

1996. – 304 с. : ил. 

 
      Словарь знакомит с биографиями известных 

представителей российской культуры, 

просвещения, религии, спорта, государственных 

деятелей и полководцев. Многие факты и оценки 

взяты из новейших исследований отечественных 

историков и публицистов. 

      Настоящая книга адресована широкой 

аудитории, а так же может служить школьным 

пособием по курсам «Мировая художественная 

культура», «История», «Литература». 
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Часть III 

 

Книги и главы из монографий и сборников 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позаботься прежде о себе, а потом о других: 

стань прежде сам чище душою, а потом уже 

старайся, чтобы другие были чище. 
 

Н.В.Гоголь « Выбранные места из переписки с друзьями» (1846 г..) 
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17.   Айхенвальд, Ю.    Гоголь // Силуэты русских писателей / 

предисл. В.Крейда ; худож. В.Е.Валерцус. – М., 1994. – С. 76 – 

86. 
 

       «Силуэты русских писателей», изданные в начале 

века, вызвали многочисленные противоречивые 

отклики и сделали популярным имя автора – Юлия 

Айхенвальда. Популярность не уберегла 

эмигрировавшего в 1922 г. Айханвальда от забвения – 

более чем на 70 лет. Парадоксальность оценок, 

художественное чутье, интуиция, блеск, 

оригинальность и яркость стиля Айхенвальда, его 

очарованность русской литературой, несомненно, 

найдут благодарного читателя. 

       Гоголь не хотел быть тем, кем он был. Он страдал 

от своего таланта, от своего назначения, которое было ему предуказанно 

свыше – Тем, кто распределяет человеческие способности и силы. Он хотел 

изменить направление и характер своего писательства, он пытался создать 

нечто положительное и назидательное, облечь плотью и кровью 

человечность прекрасную и нарисовать ее так же ярко и выпукло, как 

выходили у него явления дурные. 

      Но именно это и не давалось ему. Его привлекало нелепое. 

       

 

 18.  Ашукин, Н.С., Ашукина, М.Г.    Крылатые слова : 

литературные цитаты ; образные выражения. –  4-е изд., доп. 

– М. : Худож. лит., 1987. – 528 с. 

          
       Авторы книги рассказывают о возникновении  того 

или иного выражения, о его литературном источнике, 

раскрывают смысл крылатого слова, при необходимости 

приводят примеры употребления. 

        В книге представлены крылатые выражения из 

произведений Н.В.Гоголя. 

 

 

Какой же русский не любит быстрой 

езды? 
Н.В.Гоголь «Мертвые души» (1842г.) 
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19.   Белинский, В.Г.   О русской повести и повестях Гоголя // 

Избранные статьи / вступ. ст. и примеч. С.И.Машинского ; 

оформл. Г.Ордынского. – М., 1978. – С. 22 – 39. 

 
       Отличительный характер повестей 

г.Гоголя составляют – простота вымысла, 

народность, совершенная истина жизни, 

оригинальность и комическое одушевление, 

всегда побеждаемое глубоким чувством 

грусти и уныния. Причина всех этих качеств 

заключается в одном источнике: г.Гоголь – 

поэт, поэт жизни действительной.  

       Отличительные черты характера 

произведений г.Гоголя суть простота 

вымысла, совершенная истина жизни, 

народность, оригинальность – все это черты 

общие; потом комическое одушевление, 

всегда побеждаемое глубоким чувством 

грусти и уныния, черта индивидуальная. 

          По высказыванию Белинского, Гоголь владеет талантом 

необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее 

время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на 

место, оставленное Пушкиным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уча других, также учишься. 
Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки  с друзьями» 
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20.  Гиппиус, В.   Гоголь ; Воспоминания ; Письма ; 

Дневники. – Москва : Аграф, 1999. – 464 с. 

 
       В книге представлены письма Гоголя, письма 

к Гоголю, воспоминания современников о нем. 

Большое внимание уделено отзывам о Гоголе, 

впечатлениям читателей его книг и зрителей его 

пьес. Весь этот богатый фактический материал 

рисует не только облик Гоголя-писателя, но и 

облик Гоголя-человека, его социальное 

«окружение»; издание содержит драгоценные 

сведения об условиях и обстановке творчества 

писателя. 

       Весь материал разделен на три отдела: 1) 

«Начало пути» (1824 – 1835 гг.), 2) «Вершина» 

(1835 – 1842 гг.) и 3) «Склон и гибель» (1843 – 

1852 гг.); каждый отдел разбит на главы. 

Внимательный читатель заметит, что на всех этапах развития Гоголя 

составитель хотел бы отметить некоторые факты, обязывающие к 

пересмотру привычных точек зрения. 

 

Н.В.Гоголь – А.С.Пушкину 
7 октября 1835 г. 

          Решаюсь писать к вам сам; просил прежде Наталью Николаевну, но до сих пор не 
получил известия. Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою 
комедию, которой в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для 
замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств; мне нужно давать ее 
актерам на разыграние, что обыкновенно делается, по крайней мере, за два месяца 
прежде. Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро, хотя сколько-нибудь 
главных замечаний… 

 
      
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь.                                                                                    

                                                                                                                                       Н.В.Гоголь и А.С.Пушкин 

Из скульптурной группы на памятнике 

«Тысячелетие России в Новгороде» 
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 21.   Гоголь, Н.В.   Собрание сочинений. В 7т.Т.7. Письма // 

под общ. ред. С.И.Машинского и М.Б.Храпченко ; примеч. 

Г.Ф.Фридлендера. – М. : Худ. лит., 1979. – 429 с. 

 
       В том вошла наиболее интересная и значительная часть гоголевского 

эпистолярного наследия, имеющая биографическое и литературно-

художественное значение. Напечатана хронологическая канва жизни и 

творчества Н.В.Гоголя. 

 

1809. Март. В селе Большие Сорочинцы 

(Миргородского уезда Полтавской губернии) 

родился Николай Васильевич Гоголь. 

 

 
 

 
                                                                                    Флигель в бывшей усадьбе Трохимовского. 

 Предполагаемое место рождения писателя. 

 

 

1832. Июль. Гоголь в Полтаве.  

Приезд писателя в Васильевку.  

 

 

 

 

 

 

 
Дом, где прошли детские годы писателя, 

     в имении его родителей Васильевке Полтавской губернии. 

Фотография из альбома «Гоголь на родине». 1902 г. 

 

 

1838. Январь. Гоголь в Риме.  

Работа над «Мертвыми душами» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дом в Риме, где жил Н.В.Гоголь    
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22.   Гус, М.    Живая Россия и «Мертвые души». – М. : Сов. 

писатель, 1981. – 334 с. 
  

      

       М.С.Гус – автор ряда литературных и 

публицистических  работ, в том числе книг 

о Гоголе и Достоевском. В новом своем 

исследовании автор говорит о громадном 

прогрессивном и воспитательном значении 

творчества Гоголя, спорит с теми, кто 

видит в Гоголе идеолога реакции.  

       М.Гус пишет о мировоззрении Гоголя, 

о его эстетических взглядах и показывает, 

как они осуществлялись в художественной 

практике писателя. Читатель найдет в книге 

анализ поэтики Гоголя, сюжетостроения и 

композиции его повестей и комедий, 

характеристику взаимосвязей между 

персонажами, лирическим героем и 

автором, природы гоголевского юмора,                         

иронии, сатиры и гротеска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они 

достаточны, чтобы смутить умного человека 
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23.   Золотусский, И.П.  Гоголь. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Мол. гвардия, 1984. – 527 с . : ил. – (ЖЗЛ. вып.11). 

 
      Имя Гоголя стоит в истории русской 

литературы вслед за именем Пушкина и 

начало новой эпохи в художественном 

сознании России Х1Х века. Автор этой книги 

рассматривает Гоголя не только как писателя, 

но и как мыслителя, в судьбе которого так  

или иначе отразилась судьба литературы и 

общественной мысли того времени. 

         Автор использует малоизвестные 

материалы о Гоголе, опирается на документы, 

черновики и рукописи писателя, а также на 

неизданную переписку его современников.  

       Во второе, исправленное и дополненное 

издание, вошла новая глава «Русский 

апофеоз» (о повести «Тарас Бульба»), 

значительной доработке подвергнуты другие 

главы. В книге представлены портреты, рисунки, фотографии. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь. Этюд В.А. Тропинина                                                     Н.В.Гоголь. Рис. К.Мазера 1840 г. 
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24.    Манн, Ю.В.   Поэтика Гоголя ; Вариации к теме. – М. : 

«Coda», 1996. – 474 с. 
  

         Настоящее издание включает в себя 

исследования о Гоголе, написанные 

примерно за тридцатилетие. 

         Первую часть составляет 

монография «Поэтика Гоголя» 

выходившая двумя изданиями (в 1978 и 

1988гг.)  

       Вторую часть – избранные работы, 

опубликованы позднее. В сущности, все 

они развивают те или другие аспекты 

одной темы – поэтика Гоголя. 

         В предлагаемой книге поэтика 

понимается в таком, широком смысле. 

Однако книга не дает и не может дать 

сплошного описания всех многообразных 

аспектов гоголевской поэтики, в 

частности, проблем стиля и лишь стремится наметить некоторые  

соединяющие их линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите на то, любите ли вы других, а не на то 

– любят ли вас другие 
Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки» 
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25. Маркович, В.   Петербургские повести Н.В.Гоголя: 

монография. – Л. : Худож. лит., 1989. – 208 с. – (Массовая ист. 

– лит. б-ка). 

 
       Автор книги исследует пять 

повестей Н.В.Гоголя, посвященных 

петербургской теме, вводя читателя в 

глубь изучаемого текста, вовлекая его в 

самый процесс анализа, побуждая 

вдумываться в тонкости построения и 

смысла гоголевских повестей.  

      Выясняются особенности 

гоголевской фантастики, своеобразие 

повествования и принципов 

изображения человека в петербургских 

повестях, обнаруживается связь их 

проблематики и поэтики с 

«петербургским мифом», сыгравшим 

важную роль в развитии русской 

культуры, раскрывается сущность 

представлений Гоголя о современном 

ему состоянии мира, о судьбе 

человечества, о будущем России. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                

 

                                                                                     Фронтиспис к «Петербургским повестям» Н.В.Гоголя 
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 26. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) // 

Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. / глав. 

ред. М.Д.Аксенова. – М. : Аванта +, 1998. – 672 с. : ил. 
        

       Гоголя называют «самой загадочной фигурой в русской литературе», 

по слову русского философа Н.Бердяева. Загадочностью отмечен, прежде 

всего, жизненный путь писателя, начиная с первых его шагов. 

       В статье пишется о юношеских годах писателя о том, что он рос 

мальчиком застенчивым и самолюбивым; имел пристрастие разыгрывать 

товарищей, подмечая их смешные черты; умел «угадывать человека», но 

сам свои планы, свои сокровенные мечтания (а мечтал он о 

государственной службе, о карьере) никому не поверял. 

       Первая поэма «Ганц Кюхельгартен», изданная им под псевдонимом 

В.Алов не принесла ожидаемой славы, а, напротив, вызвала 

издевательский отклик влиятельного журнала «Московский телеграф». 

       Постепенно Гоголь находит свой путь и добивается успеха. Обладая, 

по его словам, «железным терпением» и выдержкой, он испробовал себя на 

разных поприщах: давал уроки, печатал статьи и фрагменты из 

задуманного художественного произведения. Перед Гоголем открылись 

двери в избранное литературное общество: он познакомился с 

В.А.Жуковским, П.А.Плетневым, а в мае 1831 г. На вечере у последнего 

был представлен Пушкину. Прошло еще два-три месяца, и Гоголь стал 

литературной знаменитостью. 

      В 1831 – 1832 гг. появились два томика повестей «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

       В 1835 г. Вышли его новые сборники – «Миргород» и «Арабески». В 

миргородский цикл вошли «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», 

«Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем», а в «Арабески» помимо статей и эссе так называемые 

петербургские повести – «Невский проспект», «Портрет» (первая 

редакция) и «Записки сумасшедшего». 

      19 апреля 1836г. В Александринском театре в Петербурге состоялась 

премьера «Ревизора». 

       После издания первого тома «Мертвых душ» (1842г.) Гоголь всецело 

отдался работе над вторым, начатым еще до окончания первого. Чуть ли не 

каждая страница давалась ему с огромным напряжением: все написанное 

казалось Гоголю несовершенным, не соответствующим замыслу. И летом 

1845г. в состоянии тяжелого душевного кризиса он сжег почти 

завершенную рукопись. 

       Рукопись второго тома поэмы Гоголь уничтожил с твердым 

намерением написать лучше, совершеннее: «Не оживет, аще не 

умрет»,- пересказывал он фразу апостола Павла. «Лучше и 

совершеннее» означало в данном случае еще и «убедительнее» для 

всех и каждого. 
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 27. Николай Васильевич Гоголь 1809 – 1852: главы 

литературы, главы поэтов // Знаменательные даты 2009 : 

универсальный энциклопедический календарь для 

работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и 

культуры, любителей искусства и словесности. – М., 2009. – 

С. 148. 
       

        

       Родился писатель в селе Большие 

Сорочинцы, ныне Полтавской области 

Украины, в семье небогатых помещиков. 

Образование получил в Нежинской 

гимназии высших наук (1821 – 1828), где 

проявились его интерес к литературе и 

живописи и незаурядный актерский 

талант. 

       В 1829г. опубликовал под 

псевдонимом В.Алов идиллию «Ганц 

Кюхельгартен», которая успеха не имела. 

       Литературную известность принесли 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831 – 

1832). В 1835г. вышли сборники «Арабески» и «Миргород»; в том же году 

В.Г.Белинский (1811 -1848) назвал его «…главою литературы, главою 

поэтов».  

       Вершиной его творчества как драматурга явился «Ревизор», вышедший 

в свет и одновременно поставленный на сцене в 1836г. В 1838г. издал 1-й 

том «Мертвые души», вскоре вышла повесть «Шинель»; вместе с 

«Мертвыми душами» она стала своеобразным манифестом критического 

направления в русской литературе. 

 

         

 

Нет слова, которое было бы так замашисто, 

бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, 

так бы кипело и животрепетало, как метко 

сказанное русское слово 

 
 

        

 

 



33 

 

 28.  Николай Васильевич Гоголь 1809 – 1852 : «Горьким 

моим словом посмеются» // Знаменательные даты : 

универсальный иллюстрированный календарь для 

работников библиотек, любителей книги, науки и 

словесности. – М.,  2004. – С. 168 -169. 
       В статье говориться о жизни и творчестве писателя. 

       Объектом художественного изображения Гоголь избрал те стороны 

жизни, которые до него считались уделом «низких» жанров в искусстве. 

Основой действия в своих произведениях Гоголь сделал «выгодную 

женитьбу» «стремление достать выгодное место» и другие мотивы, 

воссоздавшие живую картину нравов николаевской эпохи. Продолжая 

дело, начатое Пушкиным, обогатил литературный язык, максимально 

приблизив его к разговорному. 

      В окружающей жизни Гоголя остро волновали ее бездуховность. Он 

высмеивал внутреннюю пустоту провинциальных «существователей» 

(«Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Коляска»). 

Драматические произведения Гоголя («Женитьба», «Ревизор», так 

называемые «драматические отрывки») показывают, что за «приличной» 

оболочкой служебных семейных и бытовых отношений кроются полная 

внутренняя разобщенность людей и глубокие социальные антагонизмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

                                                                                      Иллюстрация к повести «Коляска» 
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29. Николай Васильевич Гоголь 1809 – 1852 : великая 

литературная сила // Календарь знаменательных дат для 

работников библиотек и любителей книги, науки, 

словесности. – М., 1999. – С. 16. 
 

        Продолжая работу над вторым томом, писатель готовит к изданию 

главную свою последнюю книгу – «Выбранные места из переписки с 

друзьями» выход которой (1847, Петербург) ознаменовал окончательную 

перемену в его мировоззрении. Гоголь обращается к прямой проповеди, 

где нет места иносказаниям и художественным приемам. Используя 

эпистолярный жанр, он обращается к представителям всех российских 

«сословий» и «званий», то есть как бы ко всей России, с призывом 

выполнить свой нравственный и религиозный долг. 

       Выход «Выбранных мест…» навлек на писателя настоящую 

критическую бурю. В обвинениях – ото лжи до измены своему 

художническому призванию – недостатка не было. 

         В январе 1848г. он побывал в Иерусалиме. Летом следующего года 

впервые решил познакомить друзей со вторым томом. В марте 1851г. в 

последний раз навестил родные места. 

        21 февраля 1852г. утром писатель умер в доме Талызина, в своей 

последней квартире, завещая незадолго до этого современникам и 

потомкам: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме 

указанной  Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и 

разбойник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дом в Москве на Никитском бульваре, 

 где умер Н.В.Гоголь. 

Фотография из альбома «Гоголь на родине». 1902 г. 
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30.    Путь к Гоголю: сборник / сост. ; вступ.ст.; подгот. текста 

Т.А.Калгановой. – М. : Дружба народов, 1997. – 172 с. – 

(Русская классика в школе). 
                                          

 В сборник включены произведения Н.В.Гоголя: 

«Театральный разъезд после представления новой 

комедии»; «Выбранные места из переписки с 

друзьями» (Фрагменты), критические и 

публицистические произведения, посвященные 

творчеству Н.В.Гоголя. 

       Критические статьи В.Г.Белинского и братьев 

Аксаковых, современников Гоголя, дадут 

представление о литературной полемике того 

времени, ведущейся с различных общественных 

позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В литературном мире нет смерти, и мертвецы 

так же вмешиваются в дела наши и действуют 

вместе с нами, как живые. 
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31.    Соколов, Б.В.   Гоголь : энциклопедия. – М. : Алгоритм, 

2003. – 544 с. : ил. – (Русские писатели). 

  
                                                

 Николай Васильевич Гоголь, по сравнению с 

другими русскими классиками, обделен 

вниманием академической науки. Почти нет и 

научно-популярных изданий о его жизни и 

творчестве, которые позволили бы как учителям 

и школьникам, так и самой  широкой 

читательской аудитории глубже понять его 

произведения. 

        Гоголевская энциклопедия во многом 

восполняет этот пробел. В ней в доступной 

форме рассказывается не только о 

произведениях, персонаж «Мертвых душ» и 

«Ревизора», но и о родных и друзьях писателя. Это издание позволяет 

понять культурный контекст и литературные влияния, отразившиеся в 

гоголевских произведениях. Оно будет хорошим подарком всем ценителям 

творчества великого писателя. 

 

 

 

 

 

 

Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: 

довольны ли? - чтобы говорили: "Всем довольны, ваше 

благородие"; а который будет недоволен, то ему после 

дам такого неудовольствия... –  
(Городничий Частному приставу) 

«Ревизор» 

 

 

 

Да ведь сам собою дошел, собственным умом. –  
(Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья) 

«Ревизор» 
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32.   Стародуб, Корнелия     Гоголь Николай Васильевич //  

Литературная Москва: историко-краевед. энцикл. для 

школьников. – М. : Просвещение, 1997. – С. 79-85. 
       

       Кто  любит литературу и любит свой 

город, тому всегда интересно узнать, как 

пересекаются, перекрещиваются литературные 

факты и жизнь города. 

       В Москве Гоголь провел последние четыре 

года своей жизни. «Москва нужна для России, 

для Петербурга нужна Россия», - писал он. 

       Впервые Гоголь остановился в Москве в 

доме на нынешней Погодинской улице в 

декабре 1839г. 

        «В Москве мы остановились у профессора 

Погодина, приятеля брата, - отмечала сестра 

писателя. – Брат занимал у Погодиных комнату 

на хорах, а против него такую же большую 

занимали мы с Аннет». Сын Погодина оставил 

воспоминания об обычном распорядке гоголевского дня: «До обеда он 

никогда не сходил вниз в общие комнаты, обедал же всегда со всеми нами, 

причем был большею частью весел и шутлив». 

 

 

 

33.  Турбин, В.Н.   Пушкин ; Гоголь ; Лермонтов : об 

изучении литературных жанров. – М. : Просвещение, 1978. – 

239 с. : ил. 

 
      В книге дается сопоставительный анализ 

лучших произведений трех великих русских 

писателей. Основное внимание автор уделяет 

вопросам жанрового своеобразия 

произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова. 
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Часть IV 

 

Статьи из периодических изданий 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом слове бездна пространства,  

каждое слово необъятно. 
Н.В.Гоголь «Несколько слов о Пушкине» (1835г.) 
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34.    Афанасьев, В.    Опыт живой веры // Москва. – 2003.   –    

№ 3. – С. 169 – 173. 
       

       В статье напечатан труд Владимира Воропаева, русского ученого-

филолога много лет занимающегося исследованием жизни и творчества 

Гоголя. Он собрал убедительные свидетельства о том, что Гоголь был 

истинно православным христианином, именно писателем-просветителем. 

      В главе «Чей удел на земле выше»» рассматривается гипотеза, согласно 

которой Гоголь сватался к графине Виельгорской. Уже здесь становится 

ясно, что Гоголь готовил себя к монашеству и не имел намерения 

жениться. «Я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни 

светской», - писал он в 1840 году.  

      Второй раздел книги – о творчестве 

Гоголя. «Ревизор» - блестящая комедия, 

нередко понимается очень упрощенно, 

если не сказать плоско, без учета 

авторской мысли. 

      Глава о «Мертвых душах» названа 

В.Воропаевым «Окно в мир 

евангельских истин». Прежнее 

прочтение произведения снижало его 

духовно-философский уровень так, что, 

кроме обличения крепостнической 

России, в нем ничего не хотели видеть.              Н.В.Гоголь читает  «Ревизора» 1852 г. 

       

«Последняя книга Гоголя» - очерк о 

созданной писателем в сороковые годы и в 

общем незаконченной книге 

«Размышления о Божественной Литургии». 

Это первая попытка написать крупное 

духовное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         «Ревизор». Худ. П.Боклевский 

 

 

 



40 

 

35.     Бестужева-Лада С.   Одинокий гений // Смена. – 2001. – 

№ 2. – С. 49 – 57. 
 

       Гоголь родился в марте 1809 г., и если тогда определяли судьбу 

человека по знакам Зодиака, то многое в его характере было ясно: Рыба. А 

значит, натура меланхоличная и холодная, склонная к комфорту и 

избегающая потрясений, ускользающая, меняющаяся, загадочная, 

непредсказуемая, но безумно талантливая. 

       Кстати, таинственность, вещие сны, роковые приметы и прочее, чем 

так увлекался Н.В.Гоголь и чего так много в его произведениях, все это 

началось с его родителей. 

       Никому не известный юноша, приехавший в Санкт-Петербург из 

глухой провинции, стал впоследствии одним из кумиров северной 

столицы, потом мишенью для самых утонченных нападок, потом 

гордостью и желанным гостем второй столицы – Москвы. И умер в 

жестокой тоске неудовлетворенных, несбывшихся желаний, еще более 

одинокий, чем тогда, когда приехал «удивить Петербург». 

       Еще одна особенность характера Гоголя начинает четко 

прорисовываться в этот период: двойственное отношение к любви и 

особенно к браку. Там, где кончается Малороссия, парубки и дивчины, 

панночки и гетманы, там, по его мнению, начинаются бессмыслица и скука 

в отношениях между мужчиной и женщиной. Зачем жена? Почему жена? 

При одной мысли об этом его охватывала тоска… 

      И хотя существует немало писем Гоголя, где он повествует о своих 

романтических увлечениях, нет никаких прямых указаний или хотя бы 

намека на конкретную, живую девушку или женщину. 

       Только небесная 

греза, идеальное 

создание, возвышенная 

страсть и … 

возлюбленное 

одиночество, ибо «это 

пламя превратило бы 

меня в прах в одно 

мгновение». 

 

 

 
       Рисунок Н.В.Гоголя 

                                                                                                                                            Рисунок Н.В.Гоголя 
 из «Книги всякой всячины» 
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     Н.В.Гоголь. 1834 г. Венецианов А. 

                    Гравюра на дереве 

 

 36.  Викторова Кира    Тайна кончины Гоголя // Родина. – 

1998. –  № 3. – С. 94 – 96. 

 
      Сергей Тимофеевич Аксаков в статье 

«Несколько слов о биографии Гоголя» писал: 

«Гоголь выражается совершенно в своих 

письмах. Какое наслаждение для мыслящего 

читателя рассмотреть духовную жизнь 

великого писателя и высоконравственного 

человека». Но, несмотря на обширное 

эпистолярное наследие писателя, 

современным читателям личность Гоголя, его 

духовная жизнь до сих пор представляется 

загадкой. По-прежнему необъяснимой 

остается и причина, побудившая Гоголя 

выпустить на широкое побуждение «Выбранные места из переписки с 

друзьями». В биографической литературе по-прежнему «Переписка», вслед 

Белинскому, трактуется как «оскудение» писательского дара, а сожжение 

второго тома «Мертвых душ» биографы объясняют признаками «душевной 

болезни», «психологическим и творческим кризисом» Гоголя. 

Предлагаемое эссе представляет собой попытку на основе эпистолярного 

наследия расширить  угол познания духовной жизни Гоголя; осветить 

многие темные места 

жизни, творчества и 

трагической кончины 

великого писателя и 

человека. 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Донской монастырь. 1852 г. 
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37.  Викулова, В.    Дом на Никитском : история, которая 

живет // Библиотека. – 2008.  –  № 9. – С. 34 -41. 

 
        В апреле 2009 года 

мировое культурное 

сообщество отметит 200-

летие со дня рождения 

великого русского писателя 

Н.В.Гоголя. Эта памятная 

дата имеет не только 

международное, но и 

поликультурное значение, 

так как она будет отражена в 

различных областях 

гуманитарной сферы: 

филологии, истории, философии, психологии, религии, искусстве, 

журналистике, музейном и библиотечном деле. Учитывая филологический 

аспект юбилея, в соответствии с современной тенденцией развития сферы 

культуры, предполагается проведение празднования 200-летия Гоголя на 

стыке литературно-творческих, музейных и библиотечных форм 

культурной деятельности. Многоплановую большую тему подготовки к 

юбилею Н.В.Гоголя журнал библиотека, которая открывает рассказом об 

уникальной библиотеке, носящей его имя, - ЦГБ – мемориальном центре 

«Дом Гоголя». 

       В результате 

многолетней работы по 

увековечению памяти 

классика в 2005г. 

библиотека получила 

полифункциональный 

статус центральной 

городской библиотеки 

мемориального центра 

«Дом Гоголя» 

 
Мемориальная доска на фасаде 

 

 
                                                                                                                         

 

                                                                                                                      Комната Н.В.Гоголя 
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38.    Виноградов, И.   Гоголь и Александр Иванов // Наше 

Наследие. – 2000. –  № 54. – С. 111. – 125. 
 

 

      Статья о творческом и личном общении Гоголя и художника 

Александра Иванова. 

       Мнения исследователей расходятся: одни считают, что именно Иванов 

оказывал благотворное влияние на Гоголя, определяя его духовное 

развитие, другие высказывают противоположное суждение –                                                                                                                                              

что «ведущим» в этом общении был Гоголь. 

       По признаниям самого Иванова, Гоголь «важнейший из людей», 

встреченных им в жизни. 

       Знакомство Гоголя и Иванова началось в Риме в конце 1830-х годов. 

       Несомненно, их связывало многое, но наиболее существенным, тем, 

что составляло нравственный и идейный «фундамент» отношений писателя 

и художника, были, говоря словами одной из статей Гоголя: верность 

«долгу», преданность к Религии и привязанность к Отечеству и Государю. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
 

 

 

А.А.Иванов. Явление Мессии. Эскиз. 1845 – 1846. Холст, масло. 
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39.      Воропаев, В.   Инок в миру : духовные искания Гоголя 

// Москва. – 2003. –  № 9. – С. 239 – 240. 

 
       Биографам Гоголя осталась неизвестной и его попытка  в 1845 г. 

оставить литературное поприще и уйти в монастырь. Об этом, в частности, 

рассказывает в своих записках Марфа Сабинина, дочь Веймарского 

православного священника Стефана Сабинина. По его словам, Гоголь 

приехал в Веймар, чтобы поговорить с ее отцом о своем желании 

поступить в монастырь, но тот, видя болезненное состояние Гоголя, 

отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения. 

        Последнее десятилетие жизни Гоголя 

проходит под знаком все усиливающейся тяги к 

иночеству. Не давая монашеских обетов 

целомудрия, нестяжания и послушания, он 

воплощал их в своем образе жизни. «Нищенство 

есть блаженство, которого еще не раскусил свет. 

Но кого Бог удостоил отведать его сладость и 

кто уже возлюбил истинно свою нищенскую 

сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища 

здешнего мира». Гоголь не имел своего дома и 

жил у друзей – сегодня  у одного, завтра у 

другого. Свою долю имения он отказал  в пользу 

матери и остался нищим, помогая при этом, 

бедным студентам из средств, полученных за 

издания своих сочинений.                                                                          
                                                                                                        А.А.Иванов. Голова «ближайшего» на                  

эскизе «Явление Мессии» 

 

 40.  Воропаев, В.   Ржевский знаменитый проповедник : 

история взаимоотношений Гоголя и отца Матфея  //  Москва. 

– 1997.  –  № 6. – С. 162 – 174. 
 Не раз взаимоотношения Гоголя с его духовным отцом – протоиереем 

Матфеем Константиновским 

рассматривались далеко не в духовном 

плане. Отца Матфея обвиняют, прежде 

всего, в том, что он возлагал на Гоголя 

непосильные аскетические подвиги, 

требовал оставить литературное 

поприще, идти в монастырь и что, 

наконец, подвигнул Гоголя на сожжение 

второго тома «Мертвых душ».                                                            

 

 
            Н.В.Гоголь и о.Матфей 
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 41. Ганичев, В.   Николай Гоголь объединяет народы: 

дневник главного редактора // Роман-журнал  ХХ1 в. – 2002. –  

№ 4. –   С. 2-3. 
   

       В этой статье  главный редактор журнала Роман-журнал ХХ1 век дает 

свои отзывы о новом издании сочинений Н.В.Гоголя. На его взгляд 

Великий Гоголь предстает в этом фундаментальном томе соединителем 

людей и народов с истиной и с Богом. Он не судья людям, он духовник. Он 

подтрунивает над их грешками, резко осуждает их грехи и взывает к душе 

человеческой. Он горюет над оступившимися и смеется, видя нелепость их 

поведения. Смеется и плачет, потому что это его братья во Христе, его 

сестры. 

       Историческое значение этой книги в том, что это один из 

плодотворных и осуществленных русско-украинских проектов. Это 

обусловленный  вклад в духовно- культурное сотрудничество. Это 

представление наших общих исторических и гносеологических корней. В 

предуведомлении к книге приведены слова Н.В.Гоголя, что «души наших 

народов – это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и 

одинаково сильные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Вот, подлинно, если бог хочет наказать, то 

отнимет прежде разум. 
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42.   Гоголевский месяцеслов // Библиотека. – 2008. –  № 9. – С. 

42 – 46. 
        В статье  опубликованы  наиболее важные даты жизни и творчества 

Николая Васильевича Гоголя. 

 

5 января 1847 г.     Гоголь Плетневу, 

из Неаполя: 

«Я тебе особенно советую познакомиться 

с Анной Михайловной Виельгорской. 

У нее есть то, чего я не знаю ни у одной 

из женщин: не ум, а разум; но ее не скоро 

узнаешь: она вся внутри» 

 
                                                                                                                                      А.М.Виельгорская 

                                                                                                                       1860-1861 

 

В ночь с 11 на 12февраля 1852 г. Гоголь сжигает рукопись второго тома 

«Мертвых душ». «Долго огонь не мог пробраться сквозь толстые слои 

бумаги; но наконец, 

вспыхнул, и все погибло. 

Рассказывают, что Гоголь 

долго сидел неподвижно и 

наконец, проговорил: 

«Негарно мы зробылы, 

негарно, нэдобрэ дило». Это 

было сказано мальчику, 

бывшему его камердинером» 

(графиня Е.В.Сальяс – 

М.А.Максимовичу).                                          
Рис. А. Солоницкого                                                              Гоголь сжигает вторую часть                                                                                     

«Мертвых душ». 
                                                                                                   Гравюра 1892 г. с рисунка М.Клодта 

 

26 апреля 1909г. в Москве состоялось открытие 

памятника Н.В.Гоголю работы Н.А.Андреева, 

приуроченное к 100-летию со дня рождения 

писателя. В 1959 г.,  к 150-летию со дня рождения 

Гоголя, по ходатайству Министерства культуры 

СССР, памятник был установлен во дворе бывшего 

дома А.С.Талызина (Никитский бульвар,7а), где 

находится и ныне, соседствуя с размещенной в 

особняке городской библиотекой имени 

Н.В.Гоголя. 

             

 
        Памятник Н.В.Гоголю. 

  Скульптор Н.Андреев. 1909г., Москва 
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43.    Гоголь, Н.В.   «Он идет своей собственной дорогой…» : 

фрагменты статьи Н.В.Гоголя «Исторический живописец 

Иванов» // Берегиня дома твоего. – 1999.  –  № 4. – С. 72 – 75. 

 
       Журнал предлагает фрагмент письма Н.В.Гоголя к одному из 

влиятельных современников, где он просит о материальной помощи 

другому колоссу того времени – живописцу Александру Иванову, 

работающему над гениальной картиной  

    «Явление Христа народу»  

в условиях полного 

нищенства. 

 Письмо обнажает великую 

способность писателя 

сочувствовать и сострадать.  

 
 

 

 

 

Н.В.Гоголь. Рис А.А.Иванова                                                                        А.Иванов. Оформ. И.Н.Крамского                                                                                                                             

               Рим. 1839.                                                                                                   рисунка С.А.Иванова. 1846. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

А.А.Иванов. Октябрьский праздник в Риме. 

                  Сцена на лоджии. 1842 
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44.   Год Гоголя в Риме // Наука и религия. – 2009.  – № 1. – С. 

33. 
 

       
 

Новый Рим. Замок Св.Ангела 

Художник С.Щедрин. 1825 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        В Риме Гоголь прожил в 

общей сложности восемь лет, 

здесь он писал «Мертвые души». 

В объявленный ЮНЕСКО Год 

Гоголя в Риме пройдут книжные 

презентации, выставки, 

выступления чтецов и научные 

сессии. Будут отмечены 

премиями новые переводы Гоголя 

на иностранные языки.  

 
                                                               Н.В.Гоголь читает «Ревизора» в Италии                                                                                                                                  

Со стариной литографии 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                     Памятник Н.В.Гоголю на вилле Боргезе в Риме 

                                  Скульптор З.Церетели 
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45.    День памяти Н.В.Гоголя в Москве 4 марта 2002 года // 

Роман-журнал ХХI век. – 2002.  –  № 4. – С. 5. 
 

       В статье напечатана хроника дня памяти Н.В.Гоголя 4 марта 2002 года. 

В сквере возле городской библиотеки №2 им. Гоголя начался сбор 

участников  юбилейного мероприятия. Среди них присутствовали 

известные литераторы, ученые, театральные деятели. В университетской 

церкви св.Татианы Великомученицы отец Владимир отслужил панихиду и 

сказал прочувствованные слова в адрес писателя. 

      Отец Владимир говорил о том, что вся жизнь Н.В.Гоголя – пример для 

нас сегодняшних, а творчество его современно как ничто другое. Господь 

дал ему большой талант писателя, и с помощью этого дара Гоголь сумел 

сказать своим современникам и завещать потомкам: «Будьте не мертвые 

души, а живые». Смысл речи отца Владимира сводился к пожеланию жить 

по-христиански, чтобы душа могла возродиться после смерти и стать 

вечной. 

        На гражданской панихиде 

выступили многие писатели, ученые. 

Профессор МГУ В.А.Воропаев напомнил 

о завещании классика – схоронить его 

либо на территории храма, либо в самом, 

и обратился с призывом помочь в 

установлении на могиле Гоголя 

православного креста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Могила Н.В.Гого  на Новодевичьем 
                     кладбище в Москве 
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46.  Енишерлов, В.   Художественный памятник, а не «статуй» 

// Наше Наследие. – 2008. –  № 87-88. – С. 232. 
 

       Не было и нет в России более бездомного писателя, чем Гоголь. Всю 

жизнь ютился он в гостиницах или у друзей и умер в чужом  доме в 

Москве, на Никитском бульваре, отправив в огонь перед смертью второй 

том «Мертвых душ». И после кончины писатель блуждал по городу- 

захоронение его вскрыли на кладбище Даниловского монастыря, 

кощунственно потревоженный прах перенесли в Новодевичий некрополь, 

обустроив новую могилу по-светски 

помпезно, вопреки воле Гоголя.  

        

      Даже памятник писателю, 

выполненный скульптором Н.Андреевым 

на народные деньги и открытый 100 лет 

тому назад на Пречистинском бульваре, 

прихотью Сталина был согнан со своего 

места и сначала оказался в Донском 

монастыре рядом с рельефами, 

содранными с храма Христа Спасителя, а 

теперь затаился во дворике того самого 

дома, где писатель отошел в мир иной.  

 

 

 

 
Памятник Н.В.Гоголю. Скульптор Н.Андреев. 

 

      А на его место утвердился Гоголь-

оптимист, неудачно изваянный 

Н.Томским и водруженный на место 

шедевра Н.Андреева по воле советского 

правительства. Теперь памятник надо 

вернуть обратно.  

       Об этом писали в Гос.Думу РФ 

выдающиеся деятели отечественной 

науки и культуры. Хочется верить, что  

высшая законная власть откликнется и 

проявит свою волю. В противном же 

случае останется повторить слова 

Пушкина, сказанные по прочтении ему 

Гоголем первых глав «Мертвых душ»: 

«Боже! Как грустна наша Россия!» 
   Памятник Н.В.Гоголю. Скульптор Н.Томский. 

                                           Установлен в 1952 г.  

100-летию со дня смерти писателя. 
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 47.  Золотусский, И. П.   Сумасшедший выходит из 

подполья?: 200 лет Гоголя на фоне Достоевского : беседа  с 

литературоведом Игорем Золотусским / записал Лев 

Аннинский // Родина. – 2009. – № 3. – С. 34 – 38. 

 
          В статье обозреватель журнала беседует с литературоведом  

И.Золотусским  о творчестве Н.В.Гоголя и Ф.М.Достоевского.  

       Гоголь – кумир Достоевского  с детских лет. Даже русскую литературу 

Достоевский  изучает в пансионате по лекциям нежинского однокашника 

Гоголя М.Билевича. Во всех квартирах молодого Достоевского, которые он 

снимает в Петербурге, висит портрет автора «Мертвых душ». 

       Минуют годы, и на гоголевскую 

«Шинель» Достоевский  отвечает «Бедными 

людьми», на «Мертвые души» - «Записками 

из Мертвого  дома», на «Записки 

сумасшедшего» - «Записками из подполья», 

на «Выбранные места из переписки с 

друзьями» - «Дневником писателя», 

романами, на «Рим» - «Зимними заметками 

о летних впечатлениях», на «Вия» - 

«Братьями Карамазовыми» и «Бесами», на 

«Вечер накануне Ивана Купала» - 

«Преступлением и наказанием». 

 

 
       Н.В.Гоголь. Скульптор Н.Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ф.М.Достоевский. Скульптор А.Руковишников                        
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48.  Каримова, Р.З.   В творческой мастерской писателя : 

викторина // Читаем, учимся, играем. – 2008. – Вып. 12. – С. 37 

– 39. 

 
       Журнал предлагает викторину по произведениям Н.В.Гоголя, 

посвященную празднованию 200- летия со дня рождения писателя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                А.А.Иванов. Рисунки к комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 1840-е годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем                                         Н.В.Гоголь. Акварель П.А.Каратыгина. 

          Ил. А.П.Бубнова. 1950-1951 гг.                                                                Репетиция «Ревизора» 

                                                                                                                     а Александринском театре. 1836 г. 
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49.  Киреев, Р.   Гоголь. «Случилось что-то вроде любви» // 

Наука и религия. – 2003. –  № 8. – С. 26 -29. 
 

       В статье автор затрагивает вопрос об отношениях Гоголя с прекрасным 

полом, о любви. 

       К физической ее стороне Гоголь был равнодушен, писатель был из тех 

редких людей, что предпочитает шагать по жизни налегке, не обременяя 

себя тем, без чего, в общем-то можно обойтись. Но по некоторым данным у 

Гоголя была попытка обзавестись 

брачными узами.  

       В статье рассказывается об Анне 

Михайловне Вьельгорской (в 

замужестве кн. Шаховская), которая 

была самой чуткой, самой благодарной, 

самой восторженной ученицей Николая 

Васильевича. А. Вьельгорская 

буквально околдована сказочником «… 

Я вхожу в ваши чувства, вижу вашими 

глазами и мыслю вашими мыслями». 

Анна Михайловна была единственной 

женщиной, в которую был влюблен 

Гоголь. 

 

 

 

 
                                                 Анна Виельгорская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Зинаида Волконская – неизвестная                                          Гоголь на вилле Зинаиды Волконской. 

                  любовь    Н.В.Гоголя                                                           Рис. В.А.Жуковского. Рим. 1839.                                                                        
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 50.   Киреев, Р.   Два Гоголя // Наука и религия. – 2005. –  № 7. 

– С. 38 – 42. 
 

       В статье идет речь о книге, - «Выбранные места из переписки с 

друзьями», о самой громкой, самой скандальной публикации, споры о 

которой продолжаются до сих пор.  

      Эта книга предельно откровенная, таких во всей мировой литературе 

сыщется немного. Поразительная книга Гоголя если и не пропитана 

страхом смерти, как утверждает неистовый Виссарион, то, безусловно, ею, 

то есть смертью, близостью и неизбежностью смерти, навеяна. Она и 

задумана-то во время той самой франкфуртской болезни, из которой, 

полагал Гоголь, ему не выкарабкаться, потому и завещание написал.… 

Этим завещанием и открывается книга. 

       В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь выступает как 

сторонник самобытных начал Святой Руси и призывает соотечественников 

осознать свою неповторимую национальную сущность, историческое 

призвание России, уникальность ее культуры и литературы. Как и 

славянофилы, Гоголь был убежден в особой миссии России, которая, по 

его словам, чувствует Божию руку на всем, что сбывается в ней, и чует 

приближение иного царства. Эта особая миссия России связывалась в 

представлении Гоголя с Православием как истинным, неискаженным (в 

отличие от католицизма или протестантизма) христианством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценить людей надо по тем целям, которые они 

перед собой ставят. 
 

Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями» (1844 г.) 
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51.    Киреев, Р.    Семь великих смертей ; Два Гоголя // Наука 

и религия. – 2008. –  № 6. – С. 21 – 26. 
 

       Р.Т.Киреев – известный прозаик и публицист, лауреат многих 

престижных премий. С этого номера начинается публикация фрагментов 

новой книги Р.Киреева «Семь великих смертей».  

       Герои книги – известнейшие и все же до сегодняшнего дня во многом 

непонятые и таинственные русские писатели: Гоголь, Толстой, Чехов, 

Достоевский, Тургенев, Блок и Булгаков.  Переход от историй о Великой 

Любви к историям о Великой Смерти может показаться неожиданным, но, 

по мнению автора, это две главные составляющие человеческой жизни: и 

та и другая вскрывает глубины человеческой души, причем смерть еще в 

большей степени, чем любовь, пережить которую удается не каждому. 

      В статье «Два Гоголя» автор пытается найти ответ на вопрос: как 

жизнерадостный, безудержно веселый автор «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» превратился за каких-то 20 лет в нравоучительного 

меланхолика, упрямо и осознанно сводящего себя в могилу? Такое 

впечатление, что мы имеем дело с двумя разными людьми, непостижимо 

уживающимися в одной оболочке.  
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 52.  Краснобаева, Н.Ф.    Чудеса да и только // Читаем, 

учимся, играем. – 2004. - Вып. 1. – С. 11 -14. 

 
       В статье напечатан сценарий  

спектакля по мотивам повести 

Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

 

 

 

 

 

 
                        

 

 

 

 

  Иллюстрации  к повести  

                «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
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 53.   Кучма, Л.   В поисках вечной истины // Роман-журнал 

ХХ1 век. – 2002. - № 3. – С. 22. 
 

       Откликнувшись, на просьбу  издателей, и взяв на себя огромную 

смелость и ответственность, Леонид Кучма, написал несколько слов к 

выходу нового издания сочинений Н.Н.Гоголя.  Земляка и знатока 

украинской, равно как и русской души, Леонид Кучма много вечеров 

перечитывал его сочинения и письма и снова дивился их нынешней 

актуальности. 

       А что касается написанных с неповторимым искрометным юмором 

собирательных портретов современников – прогуливаются ли они  по 

Невскому проспекту или думают думу на берегах Днепра, - то Гоголь тем и 

велик, что творил искусство, предназначение которого, по его словам, 

заключается в том, чтобы «выставить нам все дурные наши качества и 

свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскивал, прежде 

всего в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить 

все, омрачающее благородство природы нашей». 

 

 

 54.      Крыкова, Е.Н.   Галерея гоголевских портретов // 

Читаем, учимся, играем. – 2005. – Вып. 5. – С. 46 – 51. 

 
       

В журнале опубликованы 

материалы для 

интеллектуального марафона по 

поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души» 

 

 

 

Иллюстрация Соколова П.П. к поэме «Мертвые души» 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               Иллюстрация  Лаптева А.М.     

                                                                                                                   К поэме «Мертвые души»                                                                                               

 



58 

 

55.  Манн, Ю.В.   Смелость изобретения: десять вопросов 

читателю // Лицей. – 2001. – № 2. – С. 77 – 87. 

 
       Свою книгу о Н.В.Гоголе (1809 – 1852) «Смелость изобретения» 

известный литературовед, исследователь творчества писателя, доктор 

филологических  наук Ю.В.Манн начинает с вопросов. 

      Ну, а вы готовы ответить на эти 

вопросы? Попробуйте! Это полезно и 

увлекательно. Ключ к разгадке вам 

Ю.В. Манн тоже вручает: «Читайте и 

перечитывайте Гоголя. И думайте, 

размышляйте над его произведениями». 

      С любезного согласия автора 

журнал печатает два фрагмента из его 

книги. 

 

 

 

        

                                                                                                
Собор. Набросок Н.В.Гоголя. 1830-е гг. 
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 56.     Николай Гоголь – в России и Украине // Роман-журнал 

ХХ1 век. – 2002. –  № 4. – С. 4. 
 

       В 2002 году объявлен год Украины в России. В Киеве, в Фонде 

культуры Украины, состоялось необычное и довольно значительное и 

массовое по числу присутствующих событие. Проходила презентация 

собрания сочинений Н.В.Гоголя, подготовленного в рамках культурного 

сотрудничества России и Украины. 

       Гоголь вновь вернулся на Украину,  как провозвестник братства и 

дружбы, как великий сын своего народа, как гений русской литературы.  

150 - летие со дня упокоения классика русской литературы явилось 

важнейшим культурно-историческим событием 2002 года, поэтому 

литературная общественность не могла пройти мимо такой даты, ибо 

интеллигенция России высоко ценит писателя и чтит его талант. 
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57.  Панарин, А.  Н.В.Гоголь как зеркало русского странствия 

по дорогам истории // Москва. – 2003. – № 6. – С. 145 – 166. 
 

       В биографии Гоголя символически воплощена историческая биография 

русского народа, юность которого прошла на теплом приднепровском юге, 

а государственная зрелость – в суровом климате Московии, а затем и 

Петербурга. 

       Его новые «Петербургские повести», как и первый том «Мертвых 

душ», создают впечатление, что он не прошел постепенно, так, чтобы 

оставалось время на адаптацию, весь промежуточный путь российской 

истории, отделяющий петербургский период от киевского, а сразу 

малороссийского мира в казенный большой мир Петербурга. 

       Вот определение гоголевского Петербурга – это город преждевременно 

постаревших, мертвых душ. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Невский проспект гоголевской эпохи 

 

 

 

Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все 

исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с 

заложенными в карманы руками, мамы в розовых, белых и 

бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. 
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58. Тамбовская, А.   Знакомый и – другой // Хроники 

краеведа. - № 6. – С. 40 – 47. 
        

      В статье автор обращает внимание на стереотипы восприятия 

Гоголевских произведений. Современные критики не забывают расписать, 

как здорово Гоголь изображал русскую действительность, но при этом 

сожалеют, что делал он это по-своему: тыча нас, читателей, носом в грязь. 

Вот если бы он мягкое назидание прочел, пожурил, а потом развесил, как 

белье на веревке, положительные примеры, да еще погладил бы нас по 

голове и сказал: «ну, в добрый путь к мусорному контейнеру! Носить вам – 

не переносить…» (То есть непрестанно заботиться о чистоте наших чувств 

и помыслов). 

       Тогда  мы не получили бы в наследство такие оригинальные, ни на что 

не похожие «Шинель», «Нос», «Тарас Бульба», «Мертвые души». А после 

прочтения «Вечеров на хуторе близ Диканьки» мир становится загадочнее, 

опаснее, но интереснее.  

 

 

 

 

 

 

 

59.  Черномырдин, В.   Великий подвиг любви // Роман-

журнал ХХ1. – 2002. –  № 3. – С. 23. 
 
       Отзыв В.Черномырдина на двухтомное издание Сочинений 

Н.В.Гоголя, подготовленное  к предстоящему 200- летнему его юбилею. 

      Собрание сочинений Н.В.Гоголя выходило неоднократно, но до 

последнего времени, ни в одно из них не включались «Размышления о 

Божественной Литургии», которые при первом прочтении производят 

особенное, неизгладимое впечатление глубочайшим проникновением в 

суть Русского Православия.  В.Черномырдин пишет, что часто 

перечитывает их, восхищаясь широтой мысли писателя и философа. 

Н.В.Гоголь рассказывает и показывает, с каким внутренним переживанием 

совершается церковная Литургия… 
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 60.  Экштут, Семен   «Мертвые души» Юрия Хмелецкого // 

Родина. – 2009. – № 3. – С. 39 – 41. 
     Художники-графики неоднократно обращались к персонажам 

гоголевской поэмы, однако А.А.Агин или П.М.Боклевский – авторы 

классических дореволюционных иллюстраций в «Мертвых душах» искали 

и находили материал для сатирических обличений. В их превосходных 

работах было много гиперболы и гротеска, но было мало обыденной 

российской повседневности, которую так метко  умел изображать  

Н.В.Гоголь. 

      В наши дни нашелся художник, который не только не боялся пойти в 

своем творчестве наперекор сложившейся традиции в иллюстрировании 

«Мертвых душ», но и рискнул взглянуть на гоголевских персонажей 

незамутненным взором, в котором не было желания отыскать материал для 

сатирического обличения. 

       Читатели журнала могут познакомиться с новейшими иллюстрациями 

к поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». Они выполнены Ю.А.Хмелецким – 

известным историческим живописцем, много и продуктивно работающим 

над запечатлением в своих картинах событий российской истории. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Чичиков                                                                                             Плюшкин                                                                                                                                                             
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Дама приятная  во всех отношениях                 Просто приятная дама                              Коробочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Ноздрев                                                   Манилов                                               Собакевич                             
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Часть V 

 

Что писали о Гоголе великие мастера 

литературоведческого анализа и наши 

современники 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У писателя только и есть один учитель: 

 сами читатели. 
Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846г.) 
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«Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как 

оригинально и ново! Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам  самим не 

пришла в голову та же самая идея? Вот первый признак истинно 

художественного произведения.  И чем обыкновеннее, чем пошлее, так 

сказать, содержание повести… тем больший талант со стороны автора 

обнаруживает она…  

        Совершенная истина жизни тесно соединяется с простотою вымысла. 

Он не льстит жизни и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, 

что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает 

нимало и ее безобразия. Она у него настоящий портрет, в котором все 

схвачено с удивительным сходством… Но есть еще… оригинальность, 

проистекающая из индивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь 

которые смотрит он на мир. Такая оригинальность состоит в комическом 

одушевлении, всегда побеждаемом чувством глубокой грусти. Но какой же 

общий результат? Что такое Гоголь в нашей литературе? Гоголь поэт, я 

уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему 

судейские приговоры.  

         Теперь у нас слово «поэт» потеряло свое 

значение: его смешали с словом «писатель». У нас 

много писателей, но нет поэтов. Поэт высокое и 

святое слово. Гоголь владеет талантом 

необыкновенным, сильным и высоким. По 

крайней мере в настоящее время он является 

главою литературы, главою поэтов; он становится 

на место, остановленное Пушкиным» 

 
 В.Г.Белинский(1811 – 1848) 

 

«Мертвые души» потрясли всю Россию. 

Предъявить современной России подобное 

обвинение было необходимо. Это история 

болезни, написанная рукой мастера. Поэзия 

Гоголя – это крик ужаса и стыда, который издает 

человек, опустившийся под влиянием пошлой 

жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое 

оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик 

мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней 

оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней 

великая сила возрождения». 

 
                                                                                            А.И.Герцен (1812 -1870) 
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«…Гоголя  должно считать отцом русской 

прозаической литературы, как Пушкина – 

отцом русской поэзии. Он пробудил в нас 

сознание о нас самих – вот его истинная 

заслуга» 

 
 

 

 

 

 

Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889) 

 

       

 

 «Гоголь – реалист и сам по себе, и как глава целой школы реалистов… 

Достоевского, Писемского, Островского.  Покажется несколько странным, 

почему я говорю о Гоголе как о творце фантастического. Это надо 

пояснить. Что такое фантастическое? Вымышленное, чего не бывает… Что 

такое реальное? В жизни то, что может быть, в творчестве, кроме того, 

типическое… Фантастическое и реальное часто заходят одно в другое, 

особенно в искусстве, потому что оно не просто изображает жизнь, а 

раскрывает, объективируя, то, что совершается в душе человека. 

        Фантазия Гоголя весьма разнообразна и отличается страшной силой. 

Всякий поэт есть учитель и проповедник… искусство сближается с жизнью 

вовсе не в действительности, а в правде, то есть в различении добра и зла. 

Торжеству же правды фантастическое служит столько же, а может быть, 

еще лучше, чем реальное». 
                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   И.Ф.Анненский (1855 – 1909) 
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     « Он небратски, невеликодушно подмечает скрытую вину… У 

городничего из «Повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче» 

прострелена нога, и это очень забавно, когда он прихрамывает и 

закидывает раненой ногой далеко в сторону; иногда это делает ему больно, 

но ничего – пусть стонет: важно то, что его хромота входит в общую 

картину житейской некрасивости. Добросердечие Гоголь превратил в 

слащавого Манилова и вдобавок еще высмеял детей Манилова – над 

детьми насмеялся!.. Гоголю нет дела до трогательного. Безжалостен Гоголь 

и тогда, когда изображает робкое, пугливое горе одного из своих забитых 

героев… Акакий Акакиевич отказался бы от нашего сострадания, 

отказался бы от самой шинели, лишь бы только Гоголь его не трогал… 

         И, совершив над людьми свой Страшный Суд, свой Страшный Смех, 

Гоголь остался один. Это было для него мучительно. Он раздробил мир на 

мелочи, он опустошил чужие души,…  он отравил собою своих героев…он 

больше отрицает, чем утверждает»… 

          Что на это сказать? Следует  ли от 

подобных мнений отмахнуться? Думаю, что 

нет. И не столько потому, что Айхенвальд – 

известный критик, сколько оттого, что 

неприятие Гоголя – это довольно-таки 

распространенный симптом. Или лучше 

сказать синдром. Совокупность признаков 

какого-то странного заболевания – 

гоголефобии. Определенная часть литературно 

образованной читательской массы не любит 

Гоголя. Это факт.                   
                                                                                                Ю.И.Айхенвальд (1872 – 1928) 
 

 

 

 

 «Гоголь имеет право на равное место с Толстым 

и Достоевским… Весь размах лирики, данный 

ритмами, от которых себя отвлекает в прозе 

Пушкин, вложил Гоголь в прозу. До него 

попытки в этом роде не увенчались успехом: 

лирика Карамзина охладела для нас;  

Марлинский нам и вовсе не нужен. Гоголь же и 

волнует, и удивляет нас через сто лет» 
                                                                                                          
 

 

 Андрей Белый (1880 – 1934) 
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«Гоголевский смех – чисто народно-праздничный 

смех… гротеск у Гоголя есть, следовательно, не 

простое нарушение нормы, а отрицание всяких 

абстрактных, неподвижных норм… Он отрицает 

очевидность и мир «само собой разумеющегося» 

ради неожиданности и непредвидимости правды. 

Он как бы говорит, что добра надо ждать не от 

устойчивого и привычного, а от «чуда». В нем 

заключена народная обновляющая, 

жизнеутверждающая идея». 
                                                                                                          

М.М.Бахтин (1895 – 1975) 

 

 

«Говорено, что все мы выросли из гоголевской «Шинели». А  

«Старосветские помещики»? А «Тарас Бульба»?... А пьесы Гоголя?.. Да нет 

такого истинно русского человека – да и русского ли только? – такого 

таланта, кои не испытали бы на себе благотворного влияния гоголевской 

мысли, не омывались бы волшебной, животворящей музыкой его слова, не 

поражались бы непостижимой фантазией… Для того чтобы постичь 

Гоголя… надо или родиться Гоголем, или, совершенствуясь духовно, 

преодолев в себе читательские стереотипы и мыслительную инерцию, 

научиться читать и мыслить заново. Мы 

слишком самоуверенные и от самоуверенности – 

поверхностные… Гоголь же требует читателя 

зрелого, который бы творил и творился вместе с 

ним… Национальный русский характер мало 

переменчив. Вот почему в далеких гоголевских 

персонажах мы узнаем себя, обнаруживаем свои 

пороки»… 
                                                                                                           

 

 

 

В.П.Астафьев (1924 – 2001)          

 

 

 

«Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая 

непостижимая связь таится между нами? Что 

глядишь ты так, и зачем всѐ, что ниесть в тебе, 

обратило на меня полные ожидания очи?..» 

                                   Н.В.Гоголь 
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Статьи появившиеся после выхода указателя.  
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 1.  Н.В.Гоголь (1809 – 1852)  // Русские писатели о 

литературном труде  (ХVIII – ХХ  вв.) : сборник в 4т. Т.1. / 

сост.: Н.Богословский - Л. , 1954. – С. 423 - 514. 
       

1.       Статья   «Н.В.Гоголь» включает 

в себя несколько глав: Искусство и 

общественная жизнь. Роль писателя. 

Народность и национальное 

своеобразие литературы. 

Творческий процесс и др. 

      Великий русский художник слова, 

произведения которого составили, по 

словам Белинского, эпоху в летописях 

развития общественного сознания, был, 

подобно своему предшественнику и 

учителю А.С.Пушкину, замечательным 

критиком. 

      Статьи и высказывания Н.В.Гоголя на 

литературные темы имеют для нас 

большую ценность, ибо в них писатель 

выразил свои заветные мысли о 

самобытности русской литературы, о возрастающем мировом значении ее, 

о народности и реализме, присущих ее лучшим произведениям, о могучей 

силе сатиры, о русском национальном театре. 

      В главе: «Искусство и общественная жизнь»  представлены 

воспоминания современников о Н.В.Гоголе. 

      

  «…Хорошо вы делаете, что любите искусство, служа ему. Оно 

только тому и дается, кто любит его. Искусство требует всего 

человека. Живописец, музыкант, писатель, актер – должны 

вполне, безраздельно отдаваться искусству, чтобы значить в 

нем что-нибудь…» 
                                               А.П.Толченов. Гоголь в Одессе 1850 – 1851 г. 

                                               (Из воспоминаний провинциального актера). 
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2.    Большая советская энциклопедия. В 50т. Т.11. 

ГЕРМАНИК – ГОЛУБЬ / гл. ред. Б.А.Введенский. – М. : 

Большая сов. энцикл., 1952. – 642с. 
 

     В энциклопедии представлены жизнь и 

литературный путь Н.В.Гоголя, творческий путь 

писателя. Даны иллюстрации  к повестям 

Н.В.Гоголя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  «Ночь перед Рождеством» 

                                                                                                          Картина худож. И.Е.Репина. 

 

 
                     «Тарас Бульба»                                                                  «Записки сумасшедшего» 

             Рис. худож. И.Е.Репина.                                                    Литография худож. Е.А.Кибрика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              «Портрет». Акварель художников Кукрыниксы 
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           Ноздрев и Чичиков. Ил. Худож. В.Г.Маковского к поэме «Мертвые души» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Обед у Собакевича. Ил. Худож. П.П.Соколова к поэме «Мертвые души». Акварель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание педагогического института им.Н.В.Гоголя 

Городе Нежин   (б. Нежинский лицей) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Памятник Н.В.Гоголю в Полтаве 

                                                                                               Скульптор А..Андреев. 
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 3.  Наседкин, Н.Н.    Достоевский : энциклопедия. – М. : 

Алгоритм, 2003. – 800с. : ил. 

 
       Достоевский Ф.М.  с юности 

чрезвычайно высоко ценил творчество 

Гоголя Н.В., многому у него учился, 

равнялся на него. В первом же романе 

«Бедные люди» Гоголь и его творчество 

– в центре внимания и героев, и автора. 

Опьяненный первой славой, он 

восклицал в письме М.М.Достоевскому 

от 1 февраля 1846 г.:  

       «Зато какие  похвалы слышу я, 

брат! Представь себе, что наши 

все и даже Белинский нашли, что я 

даже далеко ушел от Гоголя. Наши 

говорят, что после «Мертвых 

душ» на Руси не было ничего 

подобного…» 
      Н.А.Некрасов, сообщая о новом 

таланте В.Г.Белинскому провозгласил:  

«Новый Гоголь явился!» Строгий 

критик, поначалу скептически воспринявший эту рекомендацию, по 

прочтении «Бедных людей» и сам начал сопоставлять Достоевского с 

Гоголем и провозгласил его лидером гоголевской натуральной школы. 
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4.   Энциклопедический словарь юного филолога 

(языкознание) / сост. М.В.Панов. – М. : Педагогика, 1984. – 

352 с. :ил. 

 

     Статья в словаре о писателе называется «Гоголь Н.В.» О первой 

прозаической книге  «Вечера на хуторе близ Диканьки» Пушкин 

писал: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без 

жеманства, без чопорности. А местами, какая поэзия! Какая 

чувствительность!.. Ради бога, возьмите его 

сторону, если журналисты, по своему 

обыкновению, нападут на неприличие его 

выражений, на дурной тон и прочие» 

      В книге представлен портрет Н.В.Гоголя 

работы В.Горяева и иллюстрации к его 

произведениям. 

    
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь. Худож. Горяев В. 
 

 

 

 

     «Тарас Бульба» Палехская 

лаковая миниатюра 
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      «Ревизор». Ил. Худож. Кузьмина Н.             «Федор Иванович Шпонька и его 

тетушка»                                                                           

                                                                                                           Ил. Каневского    

5.   Русские писатели. 1800 – 1917. Т.1. А – Г. : биографический 

словарь / редкол. : П.А.Николаев и др. – М. : Сов. энцикл., 

1989.– 672 с. : ил. – (Сер.биогр.словарей : русские писатели. 11 

- 20 вв.) 

       В настоящем Словаре  примерно три с 

половиной тысячи персоналий, что позволяет 

представить картину литературной жизни во всей 

полноте и сложности. Статьи Словаря имеют 

биобиблиографически-справочный характер, как 

правило, снабжены портретами писателей. Словарь 

рассчитан как на 

специалистов-

литературоведов, так и на 

всех, кто интересуется 

историей русской 

литературы. 

       Статья посвященная Н.В.Гоголю раскрывает 

биографические данные писателя и его 

творческий путь. 

       В книге представлены: портрет Н.В.Гоголя, 

рисунок А.С.Пушкина,  афиша первого 

представления «Ревизора» в Большом театре в 

Москве,  рисунки Н.В.Гоголя последних лет жизни. 
                                                                                               Н.В.Гоголь. Рис. 

А.С.Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Н.В.Гоголь 
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                                                                                                                                      Афиша «Ревизора» 1836 

6.    Аймурзаев, Сакен.     Неудобный Гоголь  //  Новое время. – 

2009. - № 12. – С. 6 – 7. 

        
      Миколы/Николая Васильевича Гоголя нет 

ни на одной украинской банкноте, хотя 

большинство жителей считает писателя, 

ставшего знаменитым на весь мир, в том 

числе благодаря произведениям о 

Малороссии, именно украинским.  

       Почему 200 – летний юбилей автора 

«Мертвых душ» не стал, на Украине 

общенациональным праздником 

корреспондент журнала спрашивал ведущих 

украинских деятелей культуры. 

 
Свидетельство о рождении, выданное Н.В.Гоголю в 

1821 году. В нем написано, что Гоголь родился 20 

марта 1810 года. 

 

 

 

  

7.     Алякринская, Наталья.    Ходят Гоголем  / 

Н.Алякринская,  

Е. Зиброва  //  Новое время. – 2009. - № 12. – С. 8 – 9.  

 
       Сюжет поэмы Николая Гоголя «Мертвые души», впервые 

опубликованной в 1842 году, был для своей эпохи революционным. 

Закладывать мертвые души в казну и получать под них государственные 

деньги в целях личного обогащения – 

это ноу-хау Павла Ивановича Чичикова 

было по тем временам неслыханной  

дерзостью. Прошло почти 170 лет, 

времена изменились. Но поменялись ли 

нравы? Корреспонденты журнала 

обратились к экспертам с просьбой 

оценить экономическую схему 

«Мертвых душ» с позиций 

сегодняшнего дня. 
                                               Портфель Гоголя, в котором он хранил рукопись «Мертвых 

душ» 
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8.    Безелянская,  А.    «Милый друг Розетти» // Ст.меридиан. 

– 2009. - № 4. – С. 37 -39. 

 
       «Милый друг Розетти»… Это имя малоизвестно, а потому слово – ее 

современникам. И в первую очередь – Николаю Васильевичу: «Это перл 

всех русских женщин, каких мне случалось знать, - пишет он своему 

другу поэту Николаю Языкову. И добавляет: - А мне многих случалось 

из них знать прекрасных по душе». Поэт Петр Вяземский вспомнил: 

«Расцветала в Петербурге одна девица, и все мы более или менее 

были военнопленными красавицы». 
 

 

        А.О.Смирнова-Россет очень дорожила дружбой с Н.В.Гоголем, свои 

сомнения, душевную боль поверяла писателю. А он, «спаситель ее души», 

советовал, наставлял и, конечно же, был совсем не равнодушен к ней. 

Современники уверены в этом: «Смирнову он любит с увлечением…». 
Гоголя раздражали подобные высказывания, он преклонялся перед Россет, 

дорожил ее дружбой.  

 

«Милый друг Розетти, - писал он, 

являлась истинным моим 

утешителем, тогда как вряд ли чье-

либо слово могло меня утешить. И, 

подобно двум близнецам-братьям, 

бывали сходны наши души между 

собою». 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                 Александра Осиповна Смирнова-Россет 
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 9.   Боже, дай полюбить еще больше людей // Наука и религия. 

– 2009. - №3. – С.20 – 21. 

  
  В статье напечатаны фрагменты из писем, 

заметок на религиозно-нравственные темы и 

малоизвестные молитвы Н.В.Гоголя открывают 

духовный лик великого художника слова. 

 

      

        «Молитва – святое дело, но помните, 

что она ничтожна, если не сопровождена 

святыми делами. Молитвы дел, а не 

молитвы слов требует от нас Иисус. Не 

думайте, чтобы вы были бедны для того, 

чтобы помогать другим. Для этого не 

может быть беден человек. Не 

богатством, не деньгами мы можем помогать другим, но 

гораздо более мы можем помогать другим. Для этого не может 

быть беден человек. Не богатством, не деньгами мы можем 

помогать другим, но гораздо более мы можем помогать 

сердечным чувством, душевным словом, воздвигая, ободряя 

падший дух. И поэтому, если вы услышите, что где-нибудь 

страждет благородный душою человек, терпит горе жизни и 

готов предаться отчаянию, то спешите к нему первые на 

помощь» 
                                                        Из письма матери, М.И.Гоголь. 1842 год. 

 

     

         

 

 

«Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти 

своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, 

вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть 

же сама любовь будет мне вдохновением». 
                                                          Из записной книжки 1846 – 1851 

годов 
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 10. Владимирцев, В.   «Оказывать помощь душевную 

другим»// Наука и религия. – 2009. – № 3. - С. 16 – 19. 
        Н.В.Гоголь соединил в себе, казалось бы, несоединимое – художника-

творца и христианского  подвижника, тоскующего о святости. «Нашим 

современникам открывается подлинный  лик Гоголя как 

духовного писателя России», - говорил приснопамятный Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II. И это действительно так. Ведь при 

жизни великого писателя было опубликовано лишь одно его произведение 

религиозно-поучительного характера – «Выбранные места из 

переписки с друзьями» (1847),  и то со значительными цензурными 

исключениями. Книга живо обсуждалась всей читающей Россией того 

времени, вызвала весьма различные, пристрастные отзывы. 

       «Размышления о Божественной 

Литургии» остались незавершенными и 

впервые увидели свет только в 1889 году. 

Современные исследователи считают эту книгу 

одним из лучших образцов русской духовной 

прозы XIX века. Другие, менее обширные 

заметки и рассуждения Гоголя на христианские 

темы находили среди бумаг корреспондентов и 

друзей писателя много лет спустя после его 

кончины.                                                                              Солнцев Ф.Г. Тайная вечеря. 

                                                                                                                                   Заставка к «Размышлениям о                                                                                                                                                  

                                                                                                    Божественной Литургии». Ил. К книге 

Н.В.Гоголя 

       До широкого читателя духовная проза Гоголя по существу стала 

доходить лишь в последние два десятилетия. 

       Проповедовать, призывать жить согласно евангельским заповедям 

Гоголь начал рано. Известны его письма к матери, М.И.Гоголь, 

относящиеся к 1825 году, где юноша обнаруживает себя не только 

искренне верующим христианином, но и человеком, уже  чувствующим в 

себе призвание учителя духовной жизни. «Зачем предаваться горестным 

мечтаниям? Зачем раскрывать грозную завесу будущности? Может 

быть, она готовит нам спокойствие и тихую 

радость, ясный вечер и мирную семейственную 

жизнь. Будем надеяться  на Всевышнего, в руке 

Которого находится судьба наша»,- писал он тогда. 

      Внимательный взгляд в художественные творения 

Н.В.Гоголя обнаруживает в них новые и новые 

глубины. Писатель был тонким психологом, знатоком 

почти неуловимых движений человеческой души – 

тем более интересной предстает тема «Гоголь и 

современная психология».                          Портрет Н.В.Гоголя. Художник А.Иванов. 1847 



81 

 

 11.  В мире мудрых мыслей писателя : к 200-летию со дня 

рождения Николая Васильевича Гоголя //  Хроники краеведа. 

– 2008. - № 5. – С. 66 – 67. 

 
В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже 

поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. Я 

должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина 

очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться 

достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее 

глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не 

узнал прежде, что такое душа человеческая? 

 

 

 

Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья  и 

расстройства. 

 

 

Но зачем, не бывши драматургом, писать драму? Как будто свойства 

драматурга можно приобресть! Как будто для этого достаточно живо 

чувствовать, глубоко ценить, высоко судить и мыслить! Для этого нужно 

осязательное, пластическое творчество и ничто другое Его ничем нельзя 

заменить. Без него история всегда останется выше всякого извлеченного из 

нее сочинения. 

 

 

 

Есть в свете гадости, которые, как репейники, пристают к нам, как бы мы 

ни осматривались. 

 

 

Покуда не примиримся мы с мыслью, что жизнь – горечь, а не 

наслажденье, что все мы здесь поденщики и плату получаем только там за 

ревностное исполнение своего дела, до тех пор не обратится нам жизнь в 

наслажденье, и не почувствуем значенья слов: «Иго мое благо и бремя мое 

легко есть» 

 

 

Нет ничего на свете лучше, как беседа с теми, у которых души прекрасны, 

и притом беседа о том, отчего становятся еще прекраснее прекрасные 

души. 
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 12.    Викулова, В.П.   В Москве открыт первый в России 

музей Н.В.Гоголя // Библиотековедение. – 2009. - № 3. – С. 12 – 

14. 

 

                                              Много надобно времени, чтобы 

память 

                                             о Гоголе потеряла свежесть: забыт, 

 кажется мне, он никогда не будет… 

А.Т.Аксаков 
      Одним из главных событий юбилейного года стало открытие первого в 

России музея Н.В.Гоголя в бывшем особняке А.И.Талызина на Никитском 

бульваре в Москве. В историческом месте был создан «Дом Н.В.Гоголя – 

мемориальный музей и научная библиотека» - современное 

полифункциональное учреждение культуры. 

      На конкурсной основе коллективом специалистов был выбран проект 

заслуженного художника России Л.В.Озерникова. Воплощенная им 

концепция музейной экспозиции предполагала создание инсталляций, в 

которых подлинный предмет выражает «душу» мемориального 

пространства. В прихожей, например, таким предметом служит «сундук 

странствий», в гостиной – камин, в кабинете Н.В.Гоголя – конторка, в зале 

«Ревизора» - кресло, в комнате памяти писателя – его посмертная маска. 

Символами духовных устремлений Н.В.Гоголя становятся образ 

Богоматери и уходящая в небо Лествица. 

      Музейное собрание «Дома Н.В.Гоголя» насчитывает более полутора 

тысячи предметов и содержит уникальные коллекции: изобразительных 

материалов, редких книг и документов, бытовых предметов, 

фотоматериалов, археологических находок. Коллекция изобразительных 

материалов богата редкими и малоизвестными портретами Н.В.Гоголя, а в 

собрании редких книг и документов можно назвать, прежде всего, 

рукопись – список «Авторской исповеди» Н.В.Гоголя, сделанный в 1853 г., 

прижизненные издания «Арабесок» (1835), «Мертвых душ» (1846), 

«Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847). 

      Мемориальный фонд постоянно пополняется: в связи с юбилеем 

Н.В.Гоголя были произведены обширные закупки в антикварных и 

букинистических магазинах. 

      Сегодня Дом Н.В.Гоголя выполняет три главные задачи: музейную, 

которая в связи с 200-летним юбилеем Н.В.Гоголя является сейчас 

приоритетной, библиотечную и научную. 

      Год Н.В.Гоголя продолжается, впереди еще много самых неожиданных 

встреч с личностью и творчеством великого писателя. 
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13.   Воропаев, Владимир.    В святом граде // Слово. – 1999. –  

№ 2. – С. 89 - 94. 

 
      Поездки Н.В.Гоголя по святым местам 

можно с полным правом назвать 

паломничеством, - они всегда были для него 

насущно необходимы как в литературном, так 

и в духовном отношении, а то и другое 

сливалось у Гоголя (и особенно в последнее  

десятилетие его жизни) воедино. Он ехал в 

русские монастыри и в Иерусалим за 

«духовным хлебом». И его интерес к этим 

местам начал расти еще с юных лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Печать Н.В.Гоголя                                                             Крест нательный 

Н.В.Гоголя                                     
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Вифлеем.  XIX  век 

 14. Воропаев,   Владимир.   «…Достать написанное и 

перечитать…» : рассказы   из жизни писателя  // Москва. – 

 2009.   - № 4. – С. 163 – 175. 

 

Библиотекарь 
        

       В гимназии Гоголь был известен как хранитель книг, выписываемых в 

складчину. Пантелеймон Кулиш, первый биограф писателя, рассказывает 

со слов его соучеников, что книги выдавались библиотекарем для чтения 

по очереди. Получивший для прочтения книгу должен был в присутствии 

Гоголя усесться чинно на скамейку в классной зале на указанном ему месте 

и не вставать до тех пор, пока не возвратит книгу.  

       Этого мало: библиотекарь собственноручно завертывал в бумажки 

большой и указательный пальцы каждому читателю и тогда только вверял 

ему книгу. Гоголь берег книги как драгоценность и особенно любил 

миниатюрные издания. 

 

 

Как Гоголь проучил хвастуна 
 

       Был между учениками хвастун, который весьма часто хвастал перед 

ними именьями отца своего, хотя все знали, что это неправда. Хвастовство 

это надоело всем, но никто не решался унять товарища. Однажды во время 

подобного хвастовства, в самом его разгаре, гоголь вынул из кармана 

малороссийскую дудочку и вдруг просвистел посреди товарищей. Все 

расхохотались. Хвастун вдруг замолчал, покраснел, заплакал, и с той поры 

прекратилось его хвастовство. 

 

«Сочтите за мной» 
 

        По рассказам нежинских соучеников, Гоголь еще в школьные годы 

никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, и если нечего 

было дать, то всегда говорил: «Извините». Однажды ему даже случилось 

остаться в долгу у одной нищенки. На ее слова: «Подайте  Христа ради» - 

он ответил: «Сочтите за мной».  И в следующий раз, когда та обратилась к 

нему с той же просьбой, он подал ей вдвойне, добавив при этом: «Тут и 

долг мой». 
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15.  Галкин, Александр.     Гибель художника, или Гоголь под 

руинами «мертвых душ» (Магические имена, уничтожившие 

своего творца) // Юность. – 2009. - № 4. – С. 12 – 20. 

 
       Разрушенные иллюзии, невоплощенные мечты, 

несостоявшаяся жизнь, обманувшая человека 

радость – вот что неотступно мучает Гоголя 

последние годы. Неустранимая греховность 

человека, и особенно собственная греховность, 

которую Гоголь переживает с пылкостью монаха, 

доводят Гоголя до трагического решения сжечь 

второй том «Мертвых душ», потому что для него 

жизнь и писание – одно, а точнее, это не что иное, 

как христианское подвижничество и  святость. 

      Если ни то ни другое не получается, если он 

своим писанием приносит в мир новые соблазны, 

тогда его творения должны быть уничтожены 

очистительным пламенем, изъяты из мира как 

вредоносные, дабы не умножить зло. Причина 

соблазнов, заложенных в его творениях, - 

несовершенство. Вместе с несовершенным вторым 

томом «Мертвых душ», несущим в мир, по мнению 

Гоголя, соблазны, Гоголь уничтожает и свою 

жизнь. Творение погребает творца. 
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 16.     Ганичев, Валерий.    «Прекрасная душа мне дорога!» :  

к юбилею Н.В.Гоголя  //  Роман-журнал XXI век. – 2009. – 

 № 3. – С. 2 – 3. 

 

       «Велико незнание России посреди России», - говорил Николай 

Васильевич Гоголь. К сожалению, эта его мысль истинна и сегодня. 

Незнание проявляется ныне и в плохом знании, и в малом уважении к 

отечественной литературе, по невежественному убеждению, что это уже 

предмет отнюдь не необходимый для получения прибыли и утверждения в 

обществе. Поэтому незачем еѐ знать, изучать, почитать. Да, над 

творчеством великого писателя, такого, как Гоголь, надо потрудиться. Его 

первый слой может быть занимателен и привлекателен. Но автор звал в 

глубины, звал постигать тот смысл, который, может, и для писателя-то был 

зыбок и не до конца оформлен.  

       В дальнейшем звук этого 

смысла усиливался, 

симфонизировался, становился 

основным в творчестве. 

      В статье о творчестве 

писателя рассуждает редактор 

журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          Полное собрание сочинений Н.В.Гоголя. 
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 17.    Гоголь, Н.В.    Нужно любить Россию  //  Слово. – 1994. –  

№ 9 - 10. – С.54. 

 

     Н.В.Гоголь предполагал, что выстраданная им книга «Выбранные 

места из переписки с друзьями», его «Прощальная 

песнь» не всеми будет понята и принята, но он считал, что она «слишком 

нужна всем» и, как бы заранее, наперед, ответил всем своим безжалостным 

оппонентам: «я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась 

сама собою из души, которую воспитал Сам Бог 

испытаниями и горем, а звуки еѐ взялись из сокровенных 

сил нашей русской породы нам общей, по которой я 

близкий родственник вам всем» 
     

 

       В журнале представлена одна 

глава из этой книги, которую сам 

автор назвал просто    –  

«Нужно любить Россию». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
       Николай Васильевич Гоголь 

          Гравюра Сергея Харламова 
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 18.  «Гоголь на книжной полке» : встреча в Литературной 

гостиной Роспечати // Библиотековедение. – 2009. - № 3. – С. 

11. 

 
       В Литературной гостиной 

Федерального агентства по 

печати и массовым 

коммуникациям (Роспечать) 26 

марта 2009 г. состоялась встреча, 

посвященная 200-летию со дня 

рождения великого русского 

писателя Н.В.Гоголя – «Гоголь на 

книжной полке». Встречу вел 

руководитель Агентства 

М.В.Сеславинский. 

      К Литературной гостиной  в 

Агентстве для участников 

встречи была развернута 

юбилейная книжная выставка, 

включающая шедевры 

непревзойденного классика, в том 

числе и из личных собраний 

главы Роспечати. 

       

       На выставке была представлена 

экспозиция книжной графики, 

приуроченная к юбилею великого 

писателя, - книжные иллюстрации 

современных российских художников. 

Более пятидесяти великолепных рисунков 

к «Мертвым душам», «Шинели», 

«Пропавшей грамоте», «Невскому 

проспекту», «Вечерам на хуторе близ 

Диканьки», «Носу», «Женитьбе» и другим бессмертным творениям 

писателя. 

       Приглашенным в Литературную гостиную были продемонстрированы 

фрагменты нового двухсерийного авторского художественно-

публицистического фильма Леонида Парфенова «Птица-Гоголь». В своем 

новом документальном проекте Л.Парфенов рассказывает об авторе 

«Мертвых душ» не как об основателе реализма в русской литературе, а как 

о модном писателе-авангардисте, создававшем произведения по тем 
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временам новаторские, по содержанию и жанру  ранее незнакомые 

читателю, исполненные волшебства и фантасмагорий. 

       

 

19.      Гуминский, Виктор.    Гоголь о любви и браке : к 

юбилею писателя  //  Роман-журнал XXI  век. – 2009. - № 3. – 

С. 10 -15. 
    

       Гоголевские герои, как и 

полагается литературным героям, 

то и дело влюбляются, 

собираются жениться, а иногда 

даже и женятся. Надо признать, 

что некоторые романтические 

герои умеют любить страстно и 

безоглядно.          

      

       Но Гоголь, безусловно, знал 

и о другой любви и не уставал 

говорить о ней своим читателям. 

Как тут не вспомнить 

знаменитый призыв из «Мертвых 

душ»: «Полюби нас 

черненькими, а беленькими 

нас всякий полюбит». 
Неслучайно именно на эту гоголевскую формулу христианской любви 

ссылается в своей беседе «О таинстве брака» митрополит Сурожский 

Антоний. О небесной любви рассуждает писатель в последней главе 

«Выбранных мест из переписки с друзьями» - «Светлое 

воскресенье», а в другом знаменитом своем произведении – 

«Размышлении о Божественной Литургии» провозглашает ту 

единственную любовь, которая помогает преодолевать «ненавистную 

рознь мира сего»: «И если общество еще не совершенно распалось, 

если люди не дышат полною, непримиримою ненавистью между 

собою, то сокровенная  причина тому есть Божественная 

Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к 

брату. А потому кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько 

можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовию, 

при Священной Трапезе Любви». 

      Такова любовь в гоголевском мире, создатель которого описал, 

наверное, все или почти все измерения этого чувства. 

 



90 

 

 20.  Зайцева, Екатерина.    «Не откуда же нибудь из-за 

моря…»: Гоголевская выставка в ГИМе // Родина. – 2009. - № 

6. – С. 100. 

 
      

       Николай Васильевич Гоголь – колоссальная фигура в русской 

литературе. В этом можно было ещѐ раз убедиться, посетив чудесную 

выставку, открывшуюся в Государственном историческом музее и 

посвященную  

200-летию со дня рождения писателя.  

      На выставке особый акцент сделан  именно на предметном мире, 

окружавшем писателя и проникавшем в его произведения. Ведь всем 

известно, с какой выразительностью и точностью Гоголь прописывал 

детали, как будто наделяя каждую из них голосом. Вспомнить хотя бы 

такую меткую характеристику Собакевича через обстановку его дома: 

«Стол, кресла, стулья – всѐ было самого тяжѐлого и 

беспокойного свойства, - словом, каждый предмет, каждый 

стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» Все желающие 

смогут убедиться в том, что Николай Васильевич искренне любил родину и 

тяжело переживал за еѐ будущее, мучаясь от сознания того, что ничего не 

может изменить в еѐ настоящем. Потому что писатель знал то, о чѐм мы 

часто забываем сегодня: «стоит только попристальнее 

вглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собой». 

 

 

                                                                А.А.Иванов. 

Портрет Николая Васильевича Гоголя. Фрагмент. 1841 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

  21.    Лычак, Нила.    Низкий поклон гению // Юность. – 2009. 

– № 4. – С.21 – 24. 

 
     Кропотливая работа по сбору и 

выкладыванию в причудливые узоры 

исторических подробностей быта, 

многовековых преданий, непростой 

жизни и детальная характеристика 

каждого персонажа стоили Николаю 

Васильевичу огромного напряжения, 

траты здоровья. Народные легенды, 

переходящие из уст в уста, от 

поколения к поколению, от предков к 

потомкам, оживают на страницах 

повествований Гоголя. Для него не 

существовало мелких обстоятельств и 

незначительных отличительных 

особенностей: была важна каждая 

черточка в пейзаже, любое движение в 

природе и поступках людей. Комические герои, человеческие судьбы, 

трагические события филигранно связаны невидимой нитью. 

       В статье рассказывается интересные эпизоды  из жизни Н.В.Гоголя. 
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 22.      Матрозова, Л.В.    «Н.В.Гоголь – художник и 

мыслитель.  

К 200-летию со дня рождения» : выставка в Российской 

государственной библиотеке // Библиотековедение. – 2009. –  

№ 3. – С. 9 – 10. 
   

      2009 год ЮНЕСКО объявила Годом Н.В.Гоголя в связи с 200-летием со 

дня рождения гениального русского писателя. 25 марта 2009 г. в 

Российской государственной библиотеке состоялось торжественное 

открытие выставки «Н.В.Гоголь – художник и мыслитель. К 200-летию со 

дня рождения». 

      В фонде Библиотеки бережно хранится его богатое наследие. 

Значительная часть автографов Н.В.Гоголя пришла вместе с архивом 

художника А.А.Иванова и его брата С.А.Иванова. Экспонируются первые 

публикации произведений Н.В.Гоголя в альманахах и журналах «Сын 

Отечества», «Московский телеграф», «Северная пчелка». На выставке 

представлено первое и единственное прижизненное Собрание сочинений 

Н.В.Гоголя в четырех томах с предисловием автора, увидевшее свет в 1843 

г. в Москве. 

       На многих изданиях запечатлены 

автографы русских писателей, поэтов, 

в том числе самого Н.В.Гоголя. 

       На выставке широко 

представлены иллюстраторы 

произведений Н.В.Гоголя. Среди них 

всемирно известные имена и рисунки: 

к «Мертвым душам» А.Агина, 

П.Боклевского, П.Соколова, 

Кукрыниксов и других художников 

книги.  

      Значение творчества 

Н.В.Гоголя – писателя, 

художника, мыслителя в 

развитии мировой 

литературы, живописи, 

театра и музыкальной 

культуры раскрывается в 

многочисленных 

монографиях и 

исследованиях известных 

литературоведов, 

театроведов, музыковедов и 

искусствоведов, составивших 

значительную часть экспозиции.                           Экспонаты выставки 
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23.   Михайлов, Игорь.  Гоголь-моголь. – 2009. - № 4. – С. 10 –

11. 

 
     Сказать, что Гоголь – самый загадочный русский 

писатель, - значит ничего не сказать. Гоголь живее 

всех живых. Каждый, кто каким-нибудь способом 

сталкивается с Гоголем, оказывается вовлеченным 

в какую-то паскудную историю. Томики Гоголя по 

обыкновению слетают с полок. Заведения, носящие 

имя Николая Васильевича, все сплошь несут на 

себе печать какого-то кошмара. 

      В статье рассказывается о необъяснимых 

загадочных обстоятельствах. 
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24.    Молева, Нина.     «Всю жизнь искал, кому бы помочь…»   

//Москва. – 2009. - № 4. – С. 152 – 162.     

 
     Он не просто говорил – он настаивал, что жить способен только в двух 

городах: Москве и Риме. И непременно добавлял, что только в этих 

столицах испытывал подлинную любовь к своей особе – человеческой и 

писательской – сочетание, дарящее подлинное счастье. 

                                                                         Из рассказов М.С.Щепкина 1852 

г. 

 

 
В журнале представлен портрет Н.В.Гоголя. 

Литография по рисунку Э.Дмитриева-

Мамонова. 1852 год. 
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 25.      Монахова,   Ирина.    Духовные произведения  

Н.В.Гоголя для учебной программы // Роман-журнал XXI век. 

– 2009. - № 3. – С.9. 
     

       Вопрос о включении в школьную  программу предмета, связанного с 

религией, много обсуждается. Одним  из самых ярких  примеров духовной 

прозы в русской литературе являются произведения Николая Васильевича 

Гоголя. Они могли бы стать значительной частью соответствующих 

учебных программ. 

       В творческом наследии Гоголя существует довольно большой пласт 

произведений на религиозно-нравственную тему. Это «Выбранные 

места из переписки с друзьями», «Размышления о 

Божественной литургии», «Правила», «Жизнь», «Авторская 

исповедь» и душеполезные письма. 

      

 

        Эти сочинения до сих пор были фактически 

не известны широкому кругу читателей. В 

учебных программах школ, институтов и 

университетов их как не было раньше, так и до 

сих пор нет. Но они могли бы стать самым 

ярким примером отображения в русской 

классической литературе интереса к духовной  

теме. Все эти сочинения могли бы стать самым 

ярким примером отображением в русской  

классической литературе интереса  к духовной 

теме. Все эти сочинения могли бы быть 

включены в программу. 

 

 

 

 

 
 Художник Юрий Селиверстов 
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26. Новодворская, Валерия.    Почему Малороссия не 

Великороссия  // Новое время. – 2009. - № 12. – С. 13. 

 
       Гоголь Н.В. устроил для Украины и России первый в их совместной 

истории славянский базар. Разное наследство оставил великий кудесник, 

фантазер и пронзительно-прозорливый писатель двум государствам. 

Добродушная, щедрая и сытая Украина – это цветные, яркие, нарядные 

страницы, населенные гарными дивчинами и щирыми парубками. И пусть 

сегодня уже не получишь даром на хуторах вареники величиной в шляпу, 

кур, сало, галушки и сметану, но одно Гоголь подметил верно: полную 

незлобивость народа и столь же полное отсутствие амбиций и какого-либо 

мессианства.  

      Простая и понятная  цепочка: заработал на галушки – съел галушки и 

сметану, но одно Гоголь подметил верно: полную незлобивость народа и 

столь же полное отсутствие амбиций и какого-либо мессианства. Простая и 

понятная цепочка: заработал на галушки – съел галушки – ложись спать. 

Жениться, вывести  в люди детей и успокоится на тенистом тихом 

кладбище.  И никакого панславизма. 

       А вот наш северный мир, который Гоголь оставил нам, мир тощей, 

злобной, насквозь коррумпированной, серой России, России понурой и 

голодной – это урок, и урок жестокий. Российский мир по Гоголю – это 

мир монстров и страшных откровений. Если выехать из украинской сказки 

и въехать в российскую реальность.   

       Валерия Новодворская еще приводит один урок Гоголя: сожжение 

второго тома «Мертвых душ». Если напишешь утешительную ложь, 

пойди и тут же сожги ее. 
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27. Овсянико-Куликовский, Д.Н. «Хохол» был гений 

общерусский  //  Слово. – 1994. - № 9 – 10. – С. 6 – 9. 

 
     В споре о Гоголе появился еще 

один акцент – национальный, точнее 

националистический. Либеральная 

мысль пошла дальше – Гоголя 

попытались оторвать от России… 

предмет обсуждения был сугубо 

литературный – язык, слово, образ… 

Но замысел шире и глубже.     

  
Дмитрий Николаевич Овсянико-

Куликовский – русский 

литературовед и языковед, почетный 

член Петербургской Академии наук 

в своей статье дает представление о 

полемике, шедшей в литературно – 

общественных кругах Москвы, 

Киева, Петербурга в 1900 – 1910-х 

годах. 
Илл. к повести «Майская ночь, или утопленница» 
                   Гравюра С.Харламова 

 

        Некоторые высказывания из статьи: 

национально – малорусские черты в 

умственном складе Гоголя в известной 

мере оживлялись тем, что Гоголь хорошо 

владел малорусским языком, не забывал 

его, зачастую говорил на нем – с 

«земляками», мог писать на нем.Но 

спрашивается: мог ли он творить на нем? 

Вероятно, мог бы – в пределах 

малорусских впечатлений и наблюдений 

на сюжеты «Вечеров», «Тараса Бульбы», 

пожалуй, «Ссоры Ивана Ивановича с 

Иваном Никифоровичем». Но в высокой 

степени знаменательно то, что 

фактически он даже и не пробовал 

творить на малорусском языке и что 

единственным и необходимым орудием 

его творчества был язык общерусский. 
                                                                             Илл. к «Повести о том, как поссорились 

Иван                
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                                                                                          Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

                                                                                                        Гравюра С.Харламова 

  

 28.  Орешкин, Дмитрий,    Николай Гоголь: 200 лет 

любимый, проклинаемый, восхищающий, ужасающий, 

искушающий и прорицающий гений  // Новое время. – 2009. – 

№ 12. – С. 4 – 5. 

 
     Н.В.Гоголь создал образ 

России, пугающе 

современный даже сегодня, 

в XXI веке. Он принадлежит 

двум славянским 

культурам, которые до сих 

пор не могут его поделить. 

      Его «Мертвые души» и 

«Ревизора» можно изучать 

как пособие по 

современной российской 

жизни. Он оставил 

неразгаданной загадку 

своей судьбы, тайну 

прозорливой и страдающей 

души. 

       Феномен великого 

писателя пытается понять 

автор статьи. 

 
 

 

 

В журнале представлен фрагмент памятника Н.В.Гоголя, скульптора 

А.Андреева.  
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 29.    Отрошенко, Владислав.     Загадка гения  // Новое время. 

– 

2009. - № 12. – С. 10 -12. 

 
       Современников Гоголя часто удивляли, а иногда и шокировали его 

необычные, порой парадоксальные поступки. После смерти писателя они 

стали объектом пристального изучения – литературоведы вот уже полторы 

сотни лет пытаются разгадать тайны личности писателя. Свою 

интерпретацию странных поступков Николая Гоголя представил писатель 

Владислав Отрошенко. Он рассказал, почему Гоголь никогда не показывал 

полицейским паспорт на границе, зачем он обманывал друзей и о чем 

просил императора Николая I. 
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 30.   Рахманова, С.    Волшебник слова // Ст. меридиан. – 2009. 

– 

 № 4. – С. 34 – 36. 

 

        Участники творческого клуба «Литературная кухня» в журнале 

«Студенческий меридиан» делятся своими мыслями, впечатлениями о 

творчестве Н.В.Гоголя. 

 

       Автор статьи высказывает свое мнение о творчестве Н.В.гоголя, 

называя его «загадочным». 

 

       Знаменитый русский философ Иван Ильин в своей лекции о 

Н.В.Гоголе назвал его, помимо прочего, великим философом жизни.  

       В «Носе» историк и писатель Русского зарубежья Николай Ульянов 

увидел грозное апокалипсическое пророчество. Нос, выдававший себя за 

статского советника, символизирует самого Антихриста. Или по крайней 

мере одного из лжехристов и лжепророков, которых много  явится в 

последние времена. 

       Такую же апокалипсическую  символику можно разглядеть и в 

«Ревизоре». (Хлестаков – Анархист, жандарм, возвестивший о прибытии 

настоящего ревизора, - ангел Страшного суда, и пр.)  

       И в «Мертвых душах» 

(Чичиков, скупающий мертвые 

души, чем не Антихрист, 

улавливающий души?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                                             Н.В.Гоголь. Рис.Ю.П.Анненкова 
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      Сарычев, В. А. Русская Россия : [концепция "истинно-

русского царства" в книге Н. В. Гоголя "выбранные места из 

переписки с друзьями"] / В. А. Сарычев // Роман-журнал XXI 

век : путеводитель русской литературы. - 2012. - N 1. - С. 66-92 

 
        В начале января 1847 года, в Петербурге вышла в свет последняя 

книга Н.В.Гоголя – "Выбранные места из переписки с друзьями". Это была 

не только гоголевская программа социального и религиозного возрождения 

России, но и своего рода публицистический вариант второго тома 

"Мертвых душ", над которым писатель безуспешно работал в сороковые 

годы. В "Переписке", по сути дела, на карту была поставлена вся его 

дальнейшая жизнь. Последние годы жизни писателя – это годы медленного 

угасания его творческих сил, приведшего к ранней смерти и крушению 

всех его замыслов 

       Что это было за произведение, составившее трагическую страницу в 

судьбе Гоголя? 

         О том, как создавалась эта книга, может поведать переписка Гоголя с 

некоторыми лицами из его ближайшего окружения. 

          В статье представлены выдержки из переписки Гоголя 
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  31.    Убогий, Юрий.    Русь поднебесная : повесть  

 // Наш современник. – 2009. - № 4. – С. 7 -74. 

 
       Нынче мы празднуем славную дату – двухсотлетие со дня рождения 

великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. 

       Он создал свой мир, смешной и страшный. Мир придуманный – и 

вместе с тем очень живой и живучий. Его яркие вымыслы часто поражают 

более, чем реальные людские характеры. Именно реальным людям стали 

примерять: кому – хлестаковское партикулярное платье, кому – 

подколесинский фрак… Без «Тараса Бульбы», «Вия», «Старосветских 

помещиков» русскую литературу не представить. 

       Люди порой смеялись, читая его книги. А он страдал, полагая, что 

согрешил перед соотечественниками. Он мучительно искал Истину и, 

вероятно, не нашел ее. Он оставил потомкам загадку своего творчества и 

своей личности. 

       Он не стал популярен на 

Западе – точно так же, как его 

старший собрат и учитель 

Александр Пушкин. Но они 

писательски счастливы у себя 

дома. Всяк русский человек 

снимет пред нашими гениями 

шляпу. 

       Будем по-прежнему читать 

Гоголя, переживать за его 

героев и, конечно, смеяться – до 

слез.  

       Юбилею писателя 

посвящена повесть Ю.Убогого 

«Русь поднебесная». 
 

В журнале представлен портрет Н.В.Гоголя. Художник Моллер. 
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32. Церенов, Василий.    «Черт вас возьми, степи, как вы 

хороши!..» : О гоголевском очерке «Калмыки»  // Родина. – 

2009. - № 8. – С. 84 – 86. 

 

     

       Героем «Калмыков» был народ, подвергшийся сталинскому 

выселению. Именно поэтому очерк не был включен в Полное собрание 

сочинений Гоголя, последние тома которого увидели свет в 1952 году, 

когда калмыки все еще пребывали в ссылке. В этом издании имеется лишь 

краткое упоминание о том, что среди этнографических выписок Гоголя 

сохранился конспект книги Нефедьева, и ни слова о том, почему редакция 

решила не печатать этот материал. 

       Справедливость в отношении очерка, надо полагать, будет 

восстановлена, и он займет должное место в предстоящих изданиях 

писателя, ибо является характерным свидетельством его литературных 

замыслов и исторических воззрений. Гоголь, говоря современным языком, 

мечтал утвердить гражданское единство российских народов и видел в 

этой общности будущее России. 
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Руковишников А.  49 

 

Сабинина   42 

Садовников В.   5  

Сальяс Е.В.    44 

Селиверстов Ю.  5 

Соколов Б.В.   33 

Солоницкий А.   44 

Сорочинский   2 

Сталин И.В.   48 

Стародуб К.   35 

Степанова Н. П.   6 

Сурков А.А.   15 

 

 

Талызин А.С.  44 

Толстой Л.Н.  53, 65 

Томский И.  48 

 

Тропинин В.А.  26 

 

Трушковская М.В.   3 

Турбин В.Н.   35 

Тургенев И.С.   3, 53 

 

Фриндлендер Г.Ф.   24 

 

Харламов С.М.   6 

Хлестаков   9, 13 

Хомякова Е.М.   3 

Храпченко М.Б.   24 

 

Церетели З.   3 

 

Черномырдин В.   59 

Чернышевский Н.Г.   1, 64 

Чертокуцкий   11 

Чехов А.П.   53 

Чехов М.   9 

Чичиков    8, 60 

 

Щедрин С.   46 

Щукин А.И.   19 

 

Яйчница   7 

Яковенко Н.Г.  18 

Яковенко П.Г.  18 
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