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 О. К. Супронюк 

Биобиблиографический словарь «Н. В. Гоголь и его окружение  

в Нежинской гимназии кн. Безбородко (1821 – 1828)»:  

история создания, принципы составления. 

 

Названный биобиблиографический словарь является первой попыт-

кой систематического изложения сведений о лицах, составивших среду, в 

которой рос, воспитывался и формировался Н. В. Гоголь в юношеские го-

ды.  

Гоголь жил в Нежине как раз в том возрасте, когда все окружающее 

воспринимается особенно остро, а жизненные обстоятельства и впечатле-

ния оставляют неизгладимый след в душе. Его разнообразные контакты 

того времени питали творчество будущего писателя и преломлялись в нем. 

Представленные в словаре сведения, многие из которых впервые вводятся 

в научный оборот, важны для постижения неисследованных сторон твор-

ческой биографии Гоголя. 

Подготовка данного словаря была инициирована В. Э. Вацуро в 1985 

г. (я тогда работала преподавателем кафедры русской и зарубежной лите-

ратуры Нежинского государственного педагогического института им. Н. В. 

Гоголя). По замыслу В. Э. Вацуро, словарь должен был стать систематиче-

ским сводом сведений о лицах, составивших среду, в которой формировал-

ся Гоголь. В перспективе он мечтал создать центр по подготовке серии ло-

кальных и региональных словарей, которые бы раскрывали все аспекты 

культурного прошлого Украины, и этот словарь должен был стать одним 

из них. 

Опыт подобного рода изданий к тому времени был накоплен прежде 

всего в пушкиноведении. Логическим завершением работ, ставивших сво-

ей задачей привести в систему многочисленные, но разрозненные сведения 

об окружении Пушкина, стал словарь Л. А. Черейского «Пушкин и его ок-

ружение» (Л., 1975; второе, дополненное и переработанное, издание поя-
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вилось в 1988 г.), основанный преимущественно на опубликованных мате-

риалах. Эта работа была жанровым образцом для словаря нежинского ок-

ружения Гоголя, построенного, однако, преимущественно на архивных ис-

точниках.  

В области гоголеведения попытки подобного рода связаны прежде 

всего с изданиями «Лицей князя Безбородко» (СПб., 1859) и «Гимназия 

высших наук и Лицей князя Безбородко» (СПб., 1881), содержащими очер-

ки о преподавателях гимназии и лицея, выдающихся их воспитанниках, 

списки учащихся, окончивших полный курс обучения, а также списки пе-

чатных трудов преподавателей и выпускников.  

Большой вклад в разработку данной проблематики внесли П. А. Ку-

лиш и В. И. Шенрок. П. А. Кулиш составил первые биографии Гоголя. В. 

И. Шенрок собрал богатый биографический материал о писателе и его ок-

ружении, составивший 4-томник «Материалы к биографии Гоголя» (М., 

1892–1898), а также подготовил «Указатель к письмам Гоголя, заключаю-

щий в себе объяснение инициалов и других сокращений в издании Кули-

ша», вышедший двумя изданиями (1886, 1888). В научный оборот введено 

много материалов о людях, составлявших окружение писателя. Но сведе-

ния эти не систематизированы, труднообозримы и в значительной степени 

случайны, что ограничивает возможность их практического использова-

ния. Вследствие этого информационный потенциал целого ряда давно из-

вестных исследователям документальных и эпистолярных источников для 

изучения ранней биографии Гоголя не раскрыт в полной мере. Информа-

ция о лицах из нежинского окружения писателя, содержащаяся в издании 

«Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко», во многих случаях 

требует коррекции (хронология, географические названия, другие биогра-

фические сведения).  

Документальной основой словаря стал архив Нежинской гимназии 

высших наук кн. Безбородко, хранящийся в отделе Государственного ар-

хива Черниговской области в г. Нежине. В систематическом обследовании 
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его материалов принимала активное участие группа студентов филологи-

ческого факультета, из которых составился научный семинар по подготов-

ке словаря нежинского окружения Гоголя. Студенты, обретая навыки са-

мостоятельной научной работы, выявляли документы, использованные 

впоследствие для подготовки документированных биографий. Основу 

группы составляли Наталья Бабкина, Сауле Каметова, Гульжан Нурмадие-

ва, Ирина Черезова, Марина Шут (Гурбич), Ольга Ячменева (Шурыгина); 

эпизодически в ней работали и другие студенты1.  

Систематизация материалов для словаря началась с фронтального 

просмотра архива Нежинской гимназии. Исследователи обращались к не-

му неоднократно и ранее, но как источник сведений о людях, составляв-

ших гоголевское окружение в Нежине, он не использовался. На протяже-

нии трех лет работы семинара (1985–1987) был восстановлен близкий к 

полному репертуар имен совоспитанников Гоголя по гимназии, а также 

преподавателей и служащих, входивших в ее штат с мая 1821 г. до июля 

1828 г. – времени, когда в стенах этого учебного заведения учился Гоголь. 

В словник были включены соученики Гоголя, окончившие полный курс и 

не окончившие его (но обучавшиеся в гимназии более месяца одновремен-

но с писателем); а также преподаватели и служащие (475 персоналий). 

Статьи о совоспитанниках Гоголя по гимназии включают фамилию 

лица (в случаях разночтения в документах в круглых скобках приводятся 

ее варианты). В квадратных скобках указываются даты (по старому стилю) 

и места рождения и смерти (по административному делению ХІХ в.); от-

сутствие соответствующих сведений не оговаривается. Приводятся фами-

лии восприемников – крестных родителей, сословии, из которого каждое 

лицо происходило. Приводятся имена родителей, жен, предков и потомков 

(эти данные можно использовать для более подробных разысканий). Если 

в гимназии учились братья, сведения о родителях и история семьи дается в 

первой статье, в последующих указано, что лицо – брат предыдущего. 

Включены данные об обучении каждого лица в начальных учебных заве-
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дениях (училищах, гимназиях, пансионах), о времени пребывания в Не-

жинской гимназии (с точностью до месяца), форме обучения в ней (пан-

сионер, вольный пансионер, вольноприходящий). Представление об уров-

не подготовки дают сведения о классе и отделении по языкам, в которые 

был зачислен ученик при приеме в учебное заведение, а также степень, с 

которой он закончил курс обучения в гимназии. Особое внимание уделено 

воссозданию биографий лиц, обучавшихся с Гоголем в одном классе или в 

одном отделении по языкам. Приводятся сведения об общении Гоголя с 

каждым лицом. События каждой биографии можно сопоставить с пред-

ставленным в словаре итинерарием пребывания Гоголя в Нежинской гим-

назии.  

Освещение биографий совоспитанников Гоголя по гимназии после 

ее окончания прежде всего имеет целью выявление точек соприкосновения 

их с биографией и творчеством писателя. Особо отмечаются упоминания в 

письмах Гоголя и его адресатов о данном лице и имеющиеся в нашем рас-

поряжении сведения об общении данного лица с Гоголем на протяжении 

всей его жизни. Подробнее речь идет о лицах, чьи интересы были связаны 

с литературой и культурой. Статьи о лицах из нежинского окружения Го-

голя, состоявшихся как литераторы, ориентированы на форму статей био-

графического словаря «Русские писатели. 1800–1917» – включают сум-

марную характеристику их творчества.  

В отдельных случаях приводятся важные, по мнению автора, сведе-

ния, извлеченные из архивов, которые в перспективе могут помочь в ре-

конструкции картины отношений или внутренней эволюции биографии 

каждого лица. 

Отсутствие каких-либо сведений в той или иной статье означает, что 

их не удалось разыскать (в некоторых случаях – в статьях о более извест-

ных фигурах – подробные данные не приводятся ввиду их наличия в спе-

циальных исследованиях, учтенных в пристатейных библиографиях). В 
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библиографические списки не включены работы, которые не содержат но-

вых фактических данных. 

В некоторых биографиях существует большой разрыв между нежин-

ским периодом и поздним, который в большинстве случаев можно было 

восстановить только по адрес-календарям. В этих случаях нет полной уве-

ренности в точности идентификации персоналий (хотя фамилия, имя и от-

чество совпадают). В статьях, посвященных преподавателям гимназии, 

раскрываются догимназическая и послегимназическая их биографии. До-

гимназический период освещается в общих чертах ввиду отсутствия точек 

соприкосновения с биографией Гоголя. Если позволяет собранный матери-

ал, освещаются отношение Гоголя к преподаваемому предмету, влияние, 

которое оказал преподаватель на формирование Гоголя и его сокурсников. 

Статьи, посвященные служащим гимназии (чиновникам, надзирателям, 

прислуге и др.), содержат фамилию и имя, возраст (в тех случаях, где это 

удалось установить), характер и время (с точностью до месяца) службы в 

гимназии. В отдельных случаях освещаются фрагменты биографий. При-

водятся сведения об общении данного лица с Гоголем.  

При наличии сведений приводятся данные о приходах (аналоге со-

временных улиц), в которых жили ученики, что раскрывает топографию 

старого Нежина и дает представление, в какой части города они прожива-

ли. При описании служебных перемещений в формулярных списках даты 

приведены преимущественно с указанием месяца, в отдельных случаях 

указываются числа. Сноски на Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя 

(М., Л., 1937–1952) даются в тексте с указанием тома (римской цифрой) и 

страницы. В пристатейной библиографии к статьям словаря сначала ука-

зываются печатные, а затем архивные источники.  

Таким образом, сведения, содержащие биографический материал, 

концентрируются в статье с указанием на их источники, указанные в при-

статейной библиографии2.  
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Основной материал, почерпнутый в ходе составления словаря из хра-

нящегося в отделе Госархива Черниговской области в г. Нежине фонда ар-

хива Нежинской гимназии высших наук кн. Безбородко (ф. 1104), был до-

полнен сведениями из документов из фонда попечителя Харьковского 

учебного округа в Центрального государственного исторического архива 

Украины в г. Киеве (ф. 2162), Министерства народного просвещения в 

Российском государственном историческом архиве (ф. 733) и из коллекции 

«Гоголиана», хранящейся в Институте рукописи Национальной библиоте-

ки Украины им. В. И. Вернадского (ф. 324). Однако эти материалы содер-

жат сведения только о пребывании лиц в Нежинской гимназии и не позво-

ляют восстановить их биографии в полном объеме. Возникла необходи-

мость обращения к дополнительным источникам. В связи с этим в отделе 

Госархива Черниговской области в г. Нежине были фронтально просмот-

рены фонды Нежинского лицея, возникшего в 1832 г. вследствие реорга-

низации гимназии (ф. 1359) и Нежинского греческого Александровского 

училища (ф. 1237), в которых сохранились документы о лицах, учившихся 

в Нежинской гимназии одновременно с Гоголем.  

Также были изучены документы архива Департамента герольдии 

Третьего правительствующего сената (РГИА, ф. 1343) и коллекции форму-

лярных списков (РГИА, ф. 1349). В отдельных случаях для восстановления 

фрагментов поздних периодов биографий привлекались материалы Глав-

ного выкупного учреждения 4-го правительствующего сената (РГИА, ф. 

577). Материалы рукописных отделов Российской национальной и Россий-

ской государственных библиотек, ИРЛИ, Института литературы им. Т. Г. 

Шевченко НАН Украины, Архива РАН, Российского государственного во-

енно-исторического архива, Института рукописи Национальной библиоте-

ки Украины им. В. И. Вернадского использовались в меру разработанности 

и доступности их справочного аппарата (сводных алфавитных картотек и 

указателей). 
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В 1986–1987 гг. участники научного семинара, которым я руководи-

ла, работали в рукописном отделе и библиотеке ИРЛИ под руководством 

В. Э. Вацуро и Л. А. Черейского. Работа над словарем продолжалась в пе-

риод моего пребывания в аспирантуре отдела пушкиноведения ИРЛИ 

(1987–1990). Диссертация на тему «Н. В. Гоголь и его нежинское литера-

турное окружение», написанная под руководством В. Э. Вацуро, была за-

щищена в 1991 г.  

Для восстановления полных биографий лиц из нежинского окруже-

ния Гоголя были привлечены адрес-календари, месяцесловы, родословные 

книги и сборники, биографические и энциклопедические словари, памят-

ные книжки губерний, списки чиновников различных ведомств, истории 

учебных заведений, списки полков, некрополи, сенатские объявления, нек-

рологи, газеты и журналы конца 1820-х–1880-х гг. (для выявления печат-

ных трудов этих лиц). Широко использовались в качестве библиографиче-

ского источника хранящиеся в ИРЛИ справочные картотеки С. А. Венге-

рова и Б. Л. Модзалевского. Документы архивов дали основания пересмот-

реть ряд данных, давно закрепленных как справочной, так и специальной 

литературой. Биографии лиц из нежинского окружения Гоголя обогати-

лись весьма существенными сведениями, почерпнутыми из архивных ис-

точников, а в ряде случаев построены на них почти целиком.  

В итоге удалось прокомментировать многие неясные места в пись-

мах Гоголя3. Архивные материалы позволили, например, установить, что 

Н. Ю. Артынов, автор известных воспоминаний о Гоголе и Кукольнике в 

Нежинской гимназии, широко используемых в гоголеведении, является 

мистификатором (он не учился вместе с Гоголем). Желание погреться в 

лучах славы писателя заставило его выступить с воспоминаниями о нем 

как о своем однокашнике. На самом деле Н. Ю. Артынов был преподава-

телем Нежинского Александровского греческого училища, а в Нежинской 

гимназии учились и одновременно служили переписчиками в ее правлении 

два его брата, Ананий и Петр, от которых, вероятнее всего, мемуарист по-
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лучил сведения о внутренней жизни гимназии4. Документы позволили 

полностью реконструировать биографию П. И. Мартоса, соседа Гоголей по 

имению в Полтавской губернии, учившегося вместе с Гоголем в гимназии 

и исключенного за распространение в ней вольнолюбивых стихотворений 

Пушкина. Выяснилось, что П. И. Мартос, первый издатель «Кобзаря» Т. Г. 

Шевченко (1841)5, является автором повести «Предопределение» (1835) и 

письма к А. С. Пушкину (1836). Благодаря обнаруженным архивным дан-

ным удалось уточнить по многим позициям биографии, помещенные в 

«Малороссийском родословнике» В. Л. Модзалевского
6. Так, например, 

уточняются опубликованные в нем биографии В. Ю. и П. Ю. Армашев-

ских: вводятся годы обучения их в Нежинской  гимназии (т. 1, с. 14–15); 

добавляются: год поступления в нее А. О. и Е. О. Галенковских (т. 1, с. 

228–229); сведения об обучении А. А. Гамалеи и указывается время обуче-

ния в ней его брата М. А. Гамалеи (т. 1, с. 256). По архивным источникам 

восстанавливаются отсутствующие даты рождения К. Я. и М. Я. Дарага-

нов, а также вводятся сведения об обучении их в учебном заведении (т. 1, 

с. 337). Восстанавливаются значительные эпизоды биографии И. В. За-

кревского, о котором было известно только то, что он жил в Лохвицком 

уезде Полтавской губ. (т. 2, с. 117–118). Уточняется время обучения в Не-

жинской гимназии А. А. Иваненко, учившегося в ней вместе с Гоголем (т. 

2, с. 186). Сведениями об обучении в ней же дополняется биография А. И. 

Иваненко (т. 2, с. 188). «Малороссийский родословник» В. Л. Модзалев-

ского можно дополнить новыми именами: А. А. Войцеховича (т. 1, с. 200–

202) и Н. П. Исаевича (т. 2, с. 233). В родословнике имеются сведения 

только об их родственниках. Данные словаря уточняют и даты, приведен-

ные в других печатных источниках. Так, например, дата рождения В. Дом-

бровского, указанная в «Российском биографическом словаре» – 1810 г., а 

по архивным данным – 16 апреля 1811 г. Словарь содержит сведения и для 

комментариев более широкого профиля. Так, «неустановленное лицо», о 
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котором идет речь в комментариях к «Воспоминаниям» В. А. Сологуба7, – 

это, по всей вероятности, Нестор Кукольник. 

Этот словарь – словарь окружения, а не знакомых Гоголя. В ряде 

случаев мы не располагаем прямыми сведениями о встречах данного лица 

с Гоголем; отсюда автономность многих биографий и отсутствие в них 

упоминаний о писателе. В то же время словарь является справочником бо-

лее широкого профиля, чем просто словарь окружения Гоголя, т. к. сово-

купность составляющих его биографий дает определенный, хронологиче-

ски и географически локализованный культурный срез гоголевской эпохи 

в целом с преимущественным вниманием к истории нежинского, полтав-

ского и черниговского культурных гнезд8).  
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