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Новое о Гоголе: источниковедческий обзор1
В.А. Воропаев
Аннотация: В статье представлен обзор современного состояния науки о
Гоголе с точки зрения введения в научный оборот новых источников и их истолкования. В последние годы в гоголеведении значительно обновилась источниковедческая база. Вышли в свет новые биографические труды. Издан систематический свод мемуаров и документальных свидетельств в трех томах. Выпущены в свет очередные тома нового академического издания (ИМЛИ РАН);
издано Полное собрание сочинений и писем Гоголя в 17 томах, где впервые в
полном объеме напечатана переписка Гоголя (включая ответы его адресатов) и
помещена самая полная на сегодняшний день Летопись жизни и творчества
писателя. Накопленный материал требует систематизации и обобщения. Многие не известные ранее факты биографии и творчества Гоголя нуждаются в научном осмыслении и интерпретации.
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В последние годы (точкой отсчета может служить юбилейный
2009 г.) наука о Гоголе развивалась чрезвычайно интенсивно. Вышли в свет новые биографические труды Р. Джулиани2, Ю.В. Манна3, В.А. Воропаева4, И.А. Виноградова5, выпущены научно-крити1

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Проект № 17-04-00440. В основу статьи положен доклад, прочитанный автором на научной конференции
«Ломоносовские чтения–2017» на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова (апрель 2017 г.). — См. также обзор: Манн Ю.В. Гоголь: академический, полный // Studia Litterarum. 2016. Т. 1. № 3–4. С. 205–215.
2
Джулиани Р. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай: Материалы и исследования / Пер. с итал. А. Ямпольской. М.: Новое литературное
обозрение, 2009.
3
Манн Ю.В. Гоголь. Книга первая. Начало: 1809–1835. [2-е изд., перераб. и
доп.] М.: РГГУ, 2012; он же. Гоголь. Книга вторая. На вершине: 1835–1845.
[2-е изд., перераб. и доп.] М.: РГГУ, 2012; он же. Гоголь. Книга третья Завершение пути: 1845–1852. [2-е изд., перераб. и доп.] М.: РГГУ, 2013.
4
Воропаев В.А. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. 2-е изд., испр.,
доп. М.: Паломник, 2014.
5
Виноградов И.А. Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: Из истории
образования в России. М.: ИМЛИ РАН, 2015.
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ческие издания «Тараса Бульбы»6, «Арабесок»7, «Миргорода»8, очередные тома нового академического издания (ИМЛИ РАН)9, изданы
Полное собрание сочинений и писем Гоголя в 17 томах10 и систематический свод мемуаров и документальных свидетельств в 3 томах11. Из перечисленных изданий рассмотрим последние два с точки зрения введения в научный оборот новых источников и их истолкования.
Полное собрание сочинений и писем Гоголя в 17 томах (15 книгах) приурочено к 200-летию со дня рождения писателя. Издание
представляет собой совместный российско-украинский проект и
вышло в свет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Собрание включает в себя все
художественные, литературно-критические, публицистические и
духовно-нравственные произведения писателя (в том числе незавершенные), а также записные книжки, подготовительные материалы по истории, фольклору и этнографии, выписки из творений святых отцов и учителей Церкви, служебных Миней и проч. Впервые в
полном объеме в собрание включена переписка Гоголя (с ответами
адресатов). Большой массив текстов печатается по рукописям. Среди них «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», отдельные главы «Выбранных мест из переписки с друзьями», черновые наброски второго тома «Мертвых душ» и др. Впервые по автографам печатаются народные песни (русские и малороссийские), собранные
Гоголем. Все тома снабжены сопроводительными статьями и комментариями.
6
Гоголь Н.В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историколитературный и текстологический комментарий / Издание подгот. И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2009.
7
Гоголь Н.В. Арабески / Издание подгот. В.Д. Денисов. СПб.: Наука, 2009. —
(Литературные памятники).
8
Гоголь Н.В. Миргород / Издание подгот. В.Д. Денисов. СПб.: Наука,
2013. — (Литературные памятники).
9
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. Т. 3: Арабески.
Разные сочинения Н. Гоголя / Подгот. текстов Л.В. Дерюгиной; коммент.
С.Г. Бочарова, Л.В. Дерюгиной; отв. ред. тома С.Г. Бочаров. М.: Наука, 2009;
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. Т. 7. Кн. 1–2: Мертвые души: поэма / Подгот. текстов и коммент. Н.Л. Виноградской, П.Ю. Гуревича, Е.Е. Дмитриевой, И.А. Зайцевой, Ю.В. Манна, О.К. Супронюк, А.С. Шолоховой; отв. ред. тома Ю.В. Манн. М.: Наука, 2012.
10
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, 2009–2010; 2013.
11
Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный
систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание: В 3 т. / Издание подгот. И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2011–2013.
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Издание открывают сочинения, которые Гоголь, пересмотрев
все им прежде написанное и сопроводив предисловием, выпустил в
1842 г. в 4 томах (и намеревался переиздать в конце жизни в том же
составе). Затем следует том напечатанной в 1842 г. отдельно первой части «Мертвых душ» и уцелевших глав второй части. Шестой
том объединяет духовную прозу, литературно-критические и публицистические статьи, написанные Гоголем в 1840-е гг., а также несколько ранних статей из «Арабесок», предназначавшихся автором
к переизданию. В седьмой том вошли «Юношеские опыты», первоначальные редакции, черновые наброски, журнальные рецензии.
В восьмой том вошли классные сочинения Гоголя, лекции и наброски по истории и географии, заметки о русском быте. Среди
новых материалов — лекции Гоголя по древней и новой истории
(беловой автограф), которые он читал в Петербурге в Патриотическом институте и Императорском университете, — они значительно
пополняют наше представление о взглядах писателя на мировую
историю. Основу тома составили материалы, опубликованные в
подготовленной И.А. Виноградовым книге «Неизданный Гоголь»
(М.: Наследие, 2001).
Девятый том включает выписки из творений святых отцов и
богослужебных книг, пометы и записи на принадлежавшей Гоголю Библии, материалы к словарю русского языка, записные книжки и др.
В свое время Г.П. Георгиевский, хранитель рукописей Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека) напечатал подготовительные материалы Гоголя фольклорного и этнографического характера, свидетельствующие о серьезности его научных занятий. Выписки Гоголя из творений святых отцов и учителей Церкви, Кормчей книги и служебных Миней заставляют пересмотреть многие традиционные представления о духовном облике
писателя и открывают новое в его творческих устремлениях. Отсюда тянутся нити к «Размышлениям о Божественной Литургии» и
второму тому «Мертвых душ», «Выбранным местам из переписки с
друзьями» и «Авторской исповеди».
Тома с десятого по пятнадцатый содержат переписку Гоголя.
Многие письма печатаются впервые по автографам. Датировка некоторых уточнена на основании биографических сведений, в том
числе архивных материалов. В отдельных случаях текст заново сверен с автографами и первыми публикациями.
Шестнадцатый том составляет Летопись жизни и творчества
Гоголя. На строго документальной основе с привлечением многочисленных архивных источников в хронологическом порядке представлены сведения о жизни и творческом пути великого писателя.
В завершающий собрание семнадцатый том вошли народные песни
(русские и малороссийские), собранные Гоголем, стихотворения
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разных авторов, переписанные им в разное время, выписки из журнальных статей.
Вышедшее издание не является академическим (нет свода вариантов по разным редакциям), но творческое наследие писателя
представлено в нем максимально полно. Учтены не только все редакции произведений Гоголя, но и расписки банкирам, домовладельцам (некоторые печатаются впервые по автографам), альбомные записи, дарственные надписи на книгах, многочисленные травники и ботанические записи, конспекты книг по географии и этнографии. В собрание включены переводы Гоголя, например, «Увещательные главы» диакона Агапита святому правоверному царю
Юстиниану (печатаются по автографу и в русском переводе А.П. Лободанова). Это одно из самых известных произведений византийской литературы (VI век по Р.Х.), получившее широкое распространение в славянском мире и вошедшее в круг монашеского чтения.
Гоголь перевел на итальянский язык первые двенадцать (из семидесяти двух) глав сочинения и, возможно, собирался опубликовать
свой перевод в одном из итальянских изданий.
Из других не известных ранее произведений Гоголя можно назвать его письмо 1837 г. к П.А. Плетневу, редактору «Современника», где он выражает свои верноподданнические чувства к императору Николаю I, от которого получил материальную помощь. Это
письмо предназначалось для публикации (так сказать, начало «Выбранных мест из переписки с друзьями») и даже прошло цензуру.
Потом Гоголь по некоторым причинам отказался от публикации12.
Письмо печатается среди произведений Гоголя, а не в его частной
переписке.
В собрании впервые опубликован гербарий Гоголя, подаренный им сестре Ольге Васильевне Гоголь-Головне и хранящийся ныне в Государственном историческом музее (цв. вклейка Т. 16, коммент. Т. 8). По свидетельству современников, Гоголь в конце жизни намеревался отправиться в путешествие по России, Востоку, Западной Европе, чтобы составить общедоступную ботанику, в которую хотел включить не только сравнительный словарь народных
названий растений, но и легенды о цветах, собранные в России, на
Востоке, в Италии, в Испании. Интерес Гоголя к ботанике, к растительному царству неразрывно связан с его творчеством. В этом, в
частности, проявился энциклопедизм личности писателя. Занятия
Гоголя ботаникой — не просто увлечение, но важная черта его религиозного миросозерцания. По слову святых отцов, природа —
это икона Бога. Созерцая природу, человек созерцает и величие
Создателя. Подобным образом мыслил и Гоголь.
12
См.: Виноградов И.А. Неузнанное произведение Гоголя // Духовная
традиция в русской литературе: сб. научных статей / Науч. ред., сост.
Г.В. Мосалевой. Ижевск: Изд-во «Удмуртский ун-т», 2013. С. 236–248.
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Теперь скажем несколько слов (подробный разговор еще впереди) об изданном И.А. Виноградовым трехтомном своде мемуаров
и документальных свидетельств о Гоголе. 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, объемом более 250 а. л., призван решить эту
проблему и является, по сути, энциклопедическим. От предшествующих публикаций он отличается рядом особенностей научнокритического характера.
Впервые в настоящем издании собраны все доступные материалы о Гоголе, как известные, так и публикуемые по архивным
источникам (использованы 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 в разных 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 биографии. 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 Дмитриевой13, которая и стала восприемницей (крестной матерью) новорожденного.
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 счет сохранились неопровержимые
13
Е.И. Дмитриева, бездетная вдова генерал-майора А. Дмитриева, героя
русско-турецкой войны 1768–1774 гг., кавалера ордена св. Георгия 4-й степени, в 1800–1830 гг. проживала в Сорочинцах, где имела дом и крепостных; в ее
доме воспитывалась сестра Гоголя Ольга Васильевна Гоголь-Головня, она
учила девочку грамоте и рукоделию (см.: Розсоха Л. Миргородщина козацька і
гоголівська. Киïв: ТОВ ВБ «Аванпост-прим». 2009. C. 169). Пользуясь случаем, приношу благодарность П.В. Михеду, указавшему мне на этот источник.
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свидетельства родных Гоголя (матери, сестер), 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 достоверным14.
В издании впервые открывается история создания биографической литературы о Гоголе, что дает возможность установить первоисточники тех или иных свидетельств, оценить степень их достоверности. Мемуары снабжены подробными историко-литературными и текстологическими комментариями. Именной указатель ко
всем трем томам насчитывает около шести тысяч имен. Книга
представляет собой уникальное явление в публикации мемуарной и
эпистолярной литературы. Подобного рода изданий не имеет ни
один другой из русских писателей-классиков.
С выходом в свет этого сводного труда, а также изданием Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 17 томах, изучение гоголевского наследия приобретает принципиально новый характер.
Накопленный материал требует систематизации и обобщения.
Многие не известные ранее факты биографии и творчества писателя нуждаются в научном осмыслении и интерпретации.
В заключение скажем по необходимости кратко о двух изданиях, подготовленных к печати и ожидающих выхода в свет в ближайшее время. Прежде всего это составленная И.А. Виноградовым
Летопись жизни и творчества Гоголя в 7 томах (первые три тома
увидят свет в нынешнем году)15.
Богатая источниковедческая база позволила автору ввести в
научный оборот не известные ранее факты биографии Гоголя, воссоздать его творческий и житейский путь в максимально возможной полноте. Создание хронологической канвы послужило основой
для всестороннего осмысления творческой и духовной биографии
писателя. В Летописи отмечены важнейшие события общероссийского и мирового масштаба (общественно-политической, церков14

См.: Воропаев В.А. Когда родился Гоголь // Контекст: Литературнотеоретические исследования — 2013. Ежегодник теории и истории литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 145–148.
15
Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1809–1852).
С родословной летописью (1405–1808). Научное издание. В 7 т. Т. 1. 1405–
1808; 1809–1828. М.: ИМЛИ РАН, 2017; он же. Летопись жизни и творчества
Н.В. Гоголя (1809–1852). Научное издание. В 7 т. Т. 2. 1829–1836. М.: ИМЛИ
РАН, 2017; он же. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1809–1852).
Научное издание. В 7 т. Т. 3. 1837–1841. М.: ИМЛИ РАН, 2017.
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ной, культурной жизни), а также события локального значения,
если они стали фактом биографии Гоголя и повлияли на его миросозерцание. Документированы отклики на произведения писателя,
в свою очередь оказавшие влияние на его творческую работу. Поскольку ряд вопросов научной биографии Гоголя являются дискуссионными, летописные сведения сопровождены необходимыми комментариями, что в целом обуславливает аналитический характер
Летописи. Помимо именного указателя, издание сопровождено географической канвой жизни и творчества Гоголя.
Другой труд источниковедческого характера, имеющий непосредственное отношение к Гоголю, — книга протоиерея Алексия
Расева об отце Матфее Константиновском16.
Протоиерей Алексий Расев (1969–2016), клирик храма иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» города Твери, был человеком
разносторонне одаренным. Выпускник Тверского художественного
училища им. Венецианова, иконописец, чьи работы были представлены на персональных выставках живописи и графики в Москве,
Санкт-Петербурге, Париже, Оснабрюке; издатель и журналист, редактор православного журнала; историк-архивист, много лет собиравший материалы по канонизации святых и новомучеников Русской Православной Церкви Тверской епархии, — вот далеко не
полный список дарований и трудов отца Алексия. И все-таки главным делом его жизни (помимо пастырского служения) стала книга
о протоиерее Матфее Константиновском. Уроженец бежецкой деревни Диево, где когда-то служил приснопамятный отец Матфей,
он на протяжении двух десятков лет вел поиск и сбор материалов,
архивных документов об этом выдающемся подвижнике христианского благочестия.
Имя ржевского протоиерея Матфея Константиновского известно сегодня в основном исследователям жизни и творчества Гоголя.
Священник был духовным отцом великого русского писателя в последние годы его жизни и, по общему признанию, имел на него
нравственное влияние. Промыслом Божиим судьбы этих людей
оказались связанными. Современникам Гоголя это имя было хорошо знакомо. Отца Матфея знали и высоко почитали в Москве и
Санкт-Петербурге, в провинции и за рубежом (на Афоне, в Греции,
в Египте). Его называли Иоанном Кронштадтским Ржевского уезда.
Недаром так много совпадений усматривают в жизни этих двух великих проповедников.
Подробное жизнеописание отца Матфея составил его зять, Николай Грешищев, на основании собственных воспоминаний о нем,
16

Расев А., протоиерей. Очерк жизни в Бозе почившего Ржевского протоиерея о. Матфея Александровича Константиновского: Сводная редакция (1860–
1890–1915). Тверь, 2017.
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рассказов родственников, духовных чад и других лиц, знавших его
жизнь. Этот труд был издан трижды в разных редакциях — в 1860,
1890 и 1915 гг.; затем Евгений Поселянин переделал его для своей
книги «Русские подвижники ХIХ века» (изд. 3-е. СПб., 1910), которая неоднократно переиздавалась и в наши дни. На сегодняшний
день канонизированы, кажется, все упомянутые в труде Поселянина подвижники христианского благочестия — представители разных уголков России. Исключение составляют московский блаженный Иван Яковлевич Корейша и отец Матфей Ржевский.
В книге протоиерея Алексия Расева «Очерк жизни…» отца
Матфея Константиновского представлен в одной сводной редакции. Собрано большое количество архивных документов. До сих
пор были известны лишь несколько проповедей отца Матфея. В настоящем издании печатается более пятидесяти его проповедей и
поучений. До революции было издано всего пятнадцать писем отца
Матфея к разным лицам (в том числе одно письмо к Гоголю). Теперь к ним добавлено еще шестьдесят. Впервые публикуются по
рукописи воспоминания (полный текст) духовного чада отца Матфея и его биографа Василия Малинина, а также многочисленные
документы Тверской Духовной консистории. В книге представлен
исчерпывающий свод материалов, посвященных отцу Матфею,
включены и работы его недоброжелателей, например, Д.С. Мережковского и И.Л. Леонтьева (Щеглова). Весьма полезны для современного читателя комментарии и пояснения автора-составителя.
Они очень уместны и многое разъясняют.
Отец Алексий работал над книгой до последних дней жизни,
несмотря на многочисленные трудности и препятствия (как всегда
и бывает в благом деле). Он был уверен, что пришло время для канонизации отца Матфея в лике местночтимых святых. В книге непредвзятый читатель найдет несомненные свидетельства святости
отца Матфея и его громадного значения для Русской Церкви. Например, его загробное предстательство за землю Русскую в одном
ряду с таким светильником Православия, как святитель Филарет,
митрополит Московский, подтвержденное преподобным Амвросием Оптинским. В настоящее время в Тверской митрополии подготовлены документы для церковной канонизации протоиерея Матфея Константиновского.
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