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Рекомендательный библиографический указатель составлен в связи с 205-

летием со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, учитывая его роль в 

многовековой  истории украинской и российской литературы.  

В предисловии рекомендательного библиографического указателя 

освещается роль личности Гоголя в литературе. 

Указатель состоит из 3 частей: В перую часть вошли произведения Н. В. 

Гоголя, которые имеются в библиотеке Донецкого национального 

медицинского университета, во второй части собраны произведения, 

посвященные жизни и творчеству Н. В. Гоголя, в которых отображены 

основные этапы жизни писателя. 3-я часть – цитаты и «крылатые выражения» из 

произведений Н.В. Гоголя. 

 В указателе собрана литература, которая издана с 1949 по 2010 гг. 

Материал в указателе расположен в алфавитном порядке, в алфавите фамилий 

авторов и названий произведений. 

Библиографическое описание составлено в соответствии с 

действующими стандартами. 

Указатель предназначен для использования студентами, преподавателями 

университета и всеми заинтересованными читателями.  Рекомендательный 

библиографический указатель не претендует на исчерпывающую 

информацию. 

Замечания и предложения просим сообщать по телефонам: 

344-41-11  - директор библиотеки 

344-40-65 – информационно-библиографический отдел 

Или по электронной почте:    kabardina@dsmu.edu.ua 

                                                             biblio@dsmu.edu.ua 
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                  205 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 
 

Перед Гоголем має благоговіти як перед людиною,  
обдарованою найглибшим розумом і самою ніжною  

любов'ю до людей!  
Т. Г. Шевченко 

 

 

 

Автор бессмертных "Тараса Бульбы", "Ревизора", "Вечеров на хуторе близ 

Диканьки", "Сорочинской ярмарки", "Вия" и многих других любимых многими 

произведений - Николай Гоголь родился 1 апреля 1809 года - 205 лет назад - в селе 

Большие Сорочинцы на земле Полтавщины в семье помещиков Яновских. 

И уже от рождения его имя было окутано легендами. По одной из них, Николай 

Гоголь родился прямо в степи на повозке, которая застряла в мартовской распутице. 

Имя его принадлежит к когорте тех писателей, которых "своими" могут назвать 

многие народы. Предки гения со стороны отца - Василия Афанасьевича, приехали в 

Украину из Польши более чем за сто лет до его рождения. А род Шостак, бабушки Гоголя 

со стороны матери - Марии Ильиничны, происходил от татар, род прабабушки Щербак - 

от россиян. Предки гения - Дорошенко, Скоропадские - их имена указывал дед писателя. 

Поэтому по крови и по языку гений Николая Гоголя принадлежит нескольким народам. 

"Наш Гоголь" - так о Николае Васильевиче говорят два народа, украинский и 

русский - особенно упирая на этом самом "наш". 
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Мать Гоголя - Мария Ивановна (1791-1868), урожденная Косяровская, происходила 

из помещичьей семьи. Она была исключительно хороша собой. Замуж за Василия 

Афанасьевича вышла в 14 лет. Гоголь был третьим ребенком. 

 

Николаевская церковь в Диканьке. В ней мать писателя Мария Ивановна стояла на 
коленях перед иконой Святителя Николая и просила о сыне, которого обещала назвать в 
честь святого. 

 

Корни и дух Гоголя - с Украины, с ее необозримых казацких степей, могучего 
Днепра,  из бессмертных, благодаря его описаниям,  Миргорода, Диканьки, Сорочинцев. 

 

Жизнь в деревне до школы и после, в каникулы, проходила в полной обстановке 
украинского быта - как барского, так и крестьянского.  
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Его русскоязычная проза настолько густо населена украинскими персонажами - 
Хивря и Параска, Оксана и Солоха, Иван и Петр, Фома и Панько, так обильно усеяна, как 
темное купальское небо звездами, украинскими словами и словечками, народными 
украинскими песнями, что не вызывает сомнений, какой нации эта проза.  

                              

Проза Гоголя, словно украинская национальная свитка, сшитая украинцем, 
которую он показал Петербургу и по которой Петербург и вся Россия изучали Украину. 

Гоголь показал миру украинскую душу - гостеприимную, веселую до 
умопомрачения, отчаянную в бою и в застолье, в радости и в смерти, открытую, 
беззащитную, доверчивую и лукавую одновременно. Показал ее высокое и низкое. 

 

 

Уже в ранние свои годы, учась в Нежинском лицее, Гоголь бережно собирал 
народные украинские песни и предания, пословицы и поговорки. 

В возрасте десяти лет Гоголя отвезли в Полтаву к одному из местных учителей, для 
подготовки к гимназии, затем он поступил в гимназию высших наук в Нежине. 
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Обучение в гимназии длилось 9 лет. Выпускники получали философско-правовое 
образование, диплом приравнивался к университетскому. Большое внимание уделялось 
изучению классических и современных иностранных языков (латинского, греческого, 
французского, немецкого), истории, права, русской словесности. За годы обучения Гоголь 
испробовал почти все литературные жанры: сатиру, балладу, элегию, поэзию, поэму. 

 

 

 

«...сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только, что 
никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни 
русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены 
Богом и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в 
другой – явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого 
самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, 
дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, 
слившись воедино, составить собой нечто совершеннейшее в человечестве». 

Из письма Гоголя к А. Смирновой-Россет. 
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II..  ГГооггоолльь  ннее  ппиишшеетт,,  аа  ррииссууеетт……  

                                                                        ВВ..  ББееллииннссккиийй  

( Произведения Николая Васильевича Гоголя из фонда Библиотеки ДоннМУ) 

 

 

1.  Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т.1. Вечера на хуторе 
близ  Диканьки. - М.: Худож. литература, 1976. - 333 с. 

2. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т.2. Миргород. - М. : 
Худож. литература, 1976. - 333 с. 

3. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т.4. Драматические 
произведения. - М. : Худож. литература, 1977. - 446 с. 

4. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т.5. Мертвые души : 
поэма. - М. : Худож. литература, 1978. - 541с. 

5. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т.6. Статьи. - М. : 
Худож. литература, 1978. - 559 с. 

 

 



 
 
 

8 
 

6. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т.7. Письма. - М. : 
Худож. литература, 1978. - 429 с. 

7. Ш6(4РОС=РУС)6 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений : в 7-ми т. Т. 3. Повести. - М. : Худож. 
лит., 1977. - 303 с. 

8. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В шести томах. Т.1. Вечера на хуторе 
близ Диканьки. - М. : Худож. литература, 1950. - 328 с. 

9. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В шести томах. Т.5. Мертвые души. - 
М. : Худож. литература, 1949. - 429 с. 

10. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Собрание сочинений. В шести томах. Т.6. Избранные 
статьи и письма. - М. : Худож. литература, 1950. - 360 с. 

11. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Избраные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Вечера на хуторе 
близ Диканьки. Миргород. - К. : Дніпро, 1983. - 406 с. 

12. Ш6(4РОС=РУС)6 

Г58 Гоголь Н. В.   Избранные произведения : в 2-х т. Т. 2. Мертвые души. 
Ревизор. - К. : Дніпро, 1983. - 415 . 

13. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Избранные произведения в 2-х томах. Т.1. - К. : Дніпро, 
1979. - 414 с. 

14. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2. - К. : Дніпро, 
1979. - 437 с. 
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15. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Сочинения в двух томах. Т. 1. Повести. - М. : Худож. 
литература, 1973. - 600 с. 

16. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Сочинения в двух томах. Т. 2. Драматические произведения. 
Мертвые души. - М. : Худож. литература, 1973. - 544 с. 

17. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Сочинения в двух томах. Т. 1. Повести. - М. : Худож. 
литература, 1971. - 639 с. 

18. Ш6(4РОС=РУС) 

Г58 Гоголь Н. В.   Вечера на хуторе близ Диканьки. Тарас Бульба. - Харьков : 
Фолио, 2012. - 363 с. 

19. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Драматические произведения. - К. : Мистецтво, 1984. - 191 
с. 

 

"Мертвые души" - история болезни, написанная рукой мастера 

А. И. Герцен 

20. Ш6(4РОС=РУС) 

Г58 Гоголь Н.   Мертвые души: поэма. - Харьков: Фолио, 2012. 

21. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Мертвые души: поэма. - М. : Худож. лит., 1968. - 432 с. 
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22. Ш6(4РОС=РУС)6 

Г58 Гоголь Н. В.   Мертвые души: поэма. - М. : Худож. лит., 1985. - 368 с. 

23. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Мертвые души: поэма. - М. : Недра, 1975. - 368 с. 

24. Ш6(4РОС=РУС) 

Г58 Гоголь Н. В.   Мертвые души. Шинель. Ревизор. - М.:Правда, 1977. - 358 с. 

25. Ш6(4РОС=РУС) 

Г58 Гоголь Н.   Петербургские повести. - Харьков: Фолио, 2012. 

26. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Повести. - М.: Худож. литература, 1987. - 416 с. 

27. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Повести. Ревизор. - М. : Худож. литература, 1984. - 333 с. 

28. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Повести. - М. : Дет. литература, 1973. - 254 с. 

29. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Повести. Драматические произведения. - Л. : Худож. 
литература, 1983. - 328 с. 

30. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Повести. Пьесы. Мертвые души. - М. : Худож. литература, 
1975. - 656 с. 

31. Ш6(4РОС=РУС)5 

Г58 Гоголь Н. В.   Ревизор: комедия в пяти действиях. - М. : Худож. 
литература, 1972. - 112 с. 
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IIII..  ККааккоойй  ооттрраадднноойй  ттееппллооттоойй  ддыышшаатт  ееггоо  ссооззддаанниияя  оотт  ээттооггоо  
ююммоорраа,,  ппоодд  ккооттооррыымм  ппрряяччууттссяя  ееггоо  ««ннееввииддииммыыее»»  ссллееззыы……  

                                                                                                                                                            ИИ..  АА..  ГГооннччаарроовв  

(Литература о Н. В.Гоголе) 

1.  Барабаш Ю.   "Художник петербурзький!": Гоголь i Шевченко: в единiй 

художнiй   просторонi // Киiвська старовина . - 2001 . - N 1. - С. 48 -55. 

2.  Барабаш Ю.   Пiдтексти "петербурзького тексту" (-их; iв) (Гоголь i  

Шевченко)  // Cлово i час . - 2001 . - N 3. - С. 32-41. 

3. Вишневская Е. Э.   В. Ф. Одоевский и Н. В. Гоголь: история одного автографа 

// Библиотековедение. - 2009. - № 6. - С. 68-73. 

4. Гоголь Микола // Украiнська лiтература у портретах i довiдках: Давня 
лiтература - лiтература XX с . – К., 2000 . - С. 61-63. 

5. "Н. В. Гоголь - художник и мыслитель. К 200-летию со дня рождения". 
Выставка в Российской государственной библиотеке // Библиотековедение. - 
2009. - № 3. - С. 8-11. 

6. Золотухіна Ю.   Микола Васильович Гоголь // Внутренняя медицин . - 2009 . 
- № 4. - С. 110-115. 

7. Коган Е. И.   Н. В. Гоголь: новые находки// Библиография. - 2009. - № 2. - С. 
84-87. 

8. Колодний А.   М. В. Гоголь і релігія. До двохсотліття від дня народження // 
Релігійна панорама . - 2009 . - № 4. - С. 58-59. 

9. Луцький Ю.   Дволикий страдник: Микола - Нiколай Гоголь // Киiвська 
старовина . – 2001 . - N 4. 

10. Любаренко Л.   "Гоголь і Україна"// Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 
24-27. 

11. Маланюк Е.   Гоголь - Гоголь: До 150-лiття з дня смертi Миколи Гоголя // 
Розбудова держави . - 2002 . - N 1-4. - С. 11-23. 
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12. Пригоровський В.   Володів душею митця: М. В. Гоголь у творчій долі О. П. 
Довженка // Українська культура . - 2009 . - № 3. - С. 32-33. 

13. Самойленко Г. В.   Микола Гоголь і Ніжинський університет // Сучасна 
освіта . - 2009 . - № 4. - С. 43. 

14. Супронюк О.   Микола Гоголь та його раннє літературне оточення: джерела 
освіти, лектура, витоки творчості // Світогляд . - 2009 . - № 2. - С. 1-7. 

15. Троїцький В.   Гоголь як символ єднання // Українська культура . - 2008 . - 
№ 2. - С. 8 - 9. 

16. Цимбал Я.   "Гогольянство" в прозi Майка Йогансена // Cлово i час . - 2002 . 
- N 1. – С. 11-14. 

 

3. Произнесенное метко, все равно что писанное, не 
вырубливается топором. 

 
1. Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит. 

2. Ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться 

зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу… 

3. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя 

одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем 

для него лучше всяких тесных дружеских отношений. 

4. А что я уж думаю: иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек - 

какой-то пропащий человек. Хочешь все сделать - и ничего не можешь. Все 

думаешь - с завтрашнего дни начнешь новую жизнь, с завтрашнего дни сядешь 

на диету-ничуть не бывало: к вечеру того же дни так объешься, что только 

хлопаешь глазами и язык не ворочается; как сова сидишь, глядя на всех,-право! 

И этак все. 

5. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. 
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6. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить 

умного человека. 

7. ...легкомысленно не проницательны люди, и человек в другом кафтане 

кажется им другим человеком. 

 

«Мертвые души»  

8. Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем. 

9. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. 

Это совсем иное дело. 

10. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. 

Она сама себя высекла! 

11.Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. 

12.С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат 

Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…» Большой 

оригинал.  
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13.За три тысячи я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе 

это прямо: видишь, я поступаю благородно.  

14.С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже 

невероятным, — все как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в 

лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и 

порядком. 

«Ревизор»  

15. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что 

бы такое завернуть в нее. 

 

 

16. Господи боже мой, за что такая напасть на нас грешных! И так много всякой 

дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил! 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
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                                                                ССооддеерржжааннииее::      

 

11..  ГГооггоолльь  ннее  ппиишшеетт,,  аа  ррииссууеетт…… (произведения Н. В. Гоголя, которые 
имеются в фонде библиотеки Донецкого национального медицинского 
университета). 

 

22.. Какой отрадной теплотой дышат его создания от этого юмора, под 
которым прячутся его «невидимые» слезы…: (Литература о Н. В. Гоголе). 

 

3. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается 

топором (цитаты из произведений Гоголя Н. В.). 

 

 

 

Ответственный за выпуск 

                               директор  библиотеки ДонНМУ    Кабардина Г. К. 

                                                                                        344-41-11    
kabardina@dsmu.edu.ua 
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