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EXTRAORDINARY EVENT IN LITERARY CRITICISM: PUBLICATION
OF THE THREE-VOLUME SET OF MEMOIRS AND DOCUMENTARY
EVIDENCE ON GOGOL
V. Voropayev
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119991, Russian Federation
Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание:
В 3 т. / Издание подготовил И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2011–2013.
Том 1. М., 2011. – 904 с.
Том 2. М., 2012. – 1032 с.
Том 3. М., 2013. – 1168 с.
Научное сообщество гоголеведов и всех почитателей творчества Н.В. Гоголя
можно поздравить с чрезвычайным событием: выпущен в свет трёхтомный свод
мемуаров и документальных свидетельств о писателе. Потребность в таком издании в литературоведении ощущалась давно. До последнего времени изучение
многочисленных, разрозненных в различных публикациях и хранящихся в архивах мемуарных и эпистолярных материалов о Гоголе представляло сложную задачу даже для специалиста. Изданный труд объёмом более 250 а. л. призван решить эту проблему и является, по сути, энциклопедическим. От предшествующих
публикаций он отличается рядом особенностей научно-критического характера.
Впервые в настоящем издании собраны все доступные материалы о Гоголе,
как известные, так и публикуемые по архивным источникам (использованы
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фонды более полутора десятков архивохранилищ). Перед нами итоговое
исследование, подводящее черту в более чем полуторавековом накоплении
и изучении этих материалов. Представлены мемуарные, эпистолярные
и дневниковые свидетельства во всех
их редакциях и вариантах. Часть документов расположена в виде систематических сводов, состоящих из нескольких разделов; так, в воспоминаниях о
Гоголе его матери приводятся, помимо
упоминаний в письмах, девять различных редакций мемуаров, из которых
некоторые считались утраченными.
Тексты сверены с автографами и
первыми публикациями, освобождены от редакторской правки, ошибок и
искажений. Новые мемуарные свидетельства и документы расширяют наши
представления об окружении Гоголя,
позволяют решить ряд спорных вопросов его биографии1. В издании впервые
открывается история создания биографической литературы о Гоголе, что
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даёт возможность установить первоисточники тех или иных свидетельств,
аргументированно оценить степень их
достоверности. Мемуа
ры снабжены
подробными историко-литературными
и текстологическими комментариями.
Именной указатель ко всем трём томам
насчитывает около шести тысяч имён.
Книга представляет собой уникальное
явление в пуб
ликации мемуарной и
эпистолярной литературы. Подобного
рода изданий не имеет ни один другой
из наших писателей-классиков.
С выходом в свет этого сводного
труда, а также изданием Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 17
томах (15 книгах)2, изучение гоголевского наследия приобретает принципиально новый характер. Накопленный материал требует систематизации
и обобщения. Многие неизвестные
ранее факты биографии и творчества
писателя нуждаются в научном осмыслении и интерпретации.
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1. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание: в 3 т. / издание подготовил И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2011–2013. 904 с., 1032 c., 1168 c.
2. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. / сост., подгот. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. М., Киев: Изд-во Московской Патриархии,
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1
Например, уточнить место и день рождения Гоголя. Принято считать, что он родился во флигеле М.Я. Трахимовского, известного украинского врача-филантропа, принимавшего роды Марии
Ивановны Гоголь-Яновской. На самом деле Гоголь родился в доме генеральши Екатерины Ивановны Дмитриевой, которая и стала восприемницей (крёстной матерью) новорождённого. Об этом
свидетельствуют друг и земляк Гоголя М.А. Максимович и Софья Николаевна Данилевская (рожденная Быкова), внучатая племянница писателя. Кроме того, есть все основания считать научно
обоснованной дату рождения Гоголя 19 марта, а не 20-го, как ошибочно указано в метрической
книге. На этот счёт сохранились неопровержимые свидетельства родных Гоголя (матери, сестёр),
близких друзей, его биографов. Да и сам Гоголь отмечал свой день рождения не 20, а 19 марта. Не
секрет, что метрические записи в церковных книгах, давая верную дату крещения, часто ошибаются в дате рождения. Пример подобной ошибки находим и в отношении А.С. Пушкина. Известно,
что поэт родился 26 мая. Между тем в церковной метрической книге рождение Пушкина датировано 27 мая. Если документ вступает в противоречие с другими фактами и не подтверждается
иными свидетельствами, он не может считаться достоверным.
2
[2].
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