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Е.Г. Домогацкая

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.

Т. 1. 904 с.; Т. 2. 1032 с.; Т. 3. 1168 с.

Со дня смерти Гоголя прошло уже более полутора веков, и в течение все-
го этого времени продолжался процесс накопления различных мемуарно-
эпистолярных свидетельств о писателе. К настоящему моменту корпус тако-
го рода литературы о Гоголе вырос настолько, что овладеть им в полном объ-
еме затруднительно даже для специалиста. И вот наконец весь этот обшир-
нейший материал собран в одном издании.

Книга является результатом многолетней библиографической, текстоло-
гической и архивной работы составителя. Востребованы фонды более полу-
тора десятков архивохранилищ, все тексты сверены с автографами и первы-
ми публикациями, освобождены от редакторской правки, ошибок и искаже-
ний; значительная часть их публикуется впервые. В соответствии с новыми 
принципами, принятыми в рецензируемом издании, мемуарные, эпистоляр-
ные и дневниковые свидетельства приводятся во всех их редакциях и вари-
антах. Часть материалов расположена в виде систематических сводов, со-
стоящих из нескольких разделов. К примеру, в свод воспоминаний о Гого-
ле его матери включены, помимо упоминаний в письмах, девять различных 
редакций мемуаров; некоторые из них до сей поры считались утраченными. 

В трехтомнике впервые открывается сама история создания биографиче-
ской литературы о Гоголе, что дает возможность точно устанавливать пер-
воисточники тех или иных свидетельств, аргументированно оценивать сте-
пень их достоверности и отделять субъективные высказывания современни-
ков от действительно достоверных фактов. Этому служит и впервые создан-
ный раздел мемуарных апокрифов.

Итоговому характеру книги соответствует обстоятельный историко-
литературный комментарий, где с привлечением архивных материалов под-
робно рассматриваются персоналии и реалии гоголевской эпохи. Новым изда-
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нием закладывается основательная источниковедческая база для создания на-
учной биографии писателя; книга не только подводит итог, но и стимулирует 
дальнейшее изучение наследия Гоголя, подсказывает направление новых по-
исков.

Общий объем издания насчитывает более 250 п. л. – три обширных тома. 
Именной указатель ко всем томам включает около 6000 имен.

Таким образом, в литературе о Гоголе впервые появляется полный си-
стематический свод документальных свидетельств о писателе, носящий, по 
сути, энциклопедический характер. Издание этого сводного труда, а также 
выход в свет нового Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 17 т. (М.; 
Киев, 2009–2010) обогатило гоголеведение двумя исчерпывающими источ-
никами, благодаря которым изучение биографии и творчества писателя при-
обретает принципиально новый характер и дверь в науку о Гоголе оказыва-
ется широко распахнутой даже перед рядовым читателем.

Книга представляет собой уникальное явление с точки зрения подхода 
к публикации биографических материалов. Подобного рода изданий, на-
сколько нам известно, пока нет в практике изучения ни одного из писателей-
классиков, как отечественных, так и зарубежных.




