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Summary 

The article is devoted to the analysis of «Sketches of plan of drama 
from Ukrainian history» by N. V  Gogol as writer’s nostalgia on a baroque. 
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КОГДА РОДИЛСЯ ГОГОЛЬ? 
 

Вопрос, вынесенный в заглавие, может кому-то показаться 
странным. И тем не менее он существует. Если мы обратимся к 
энциклопедическим изданиям (как советским, так и современным 
российским) и работам маститых гоголеведов, например, Игоря 
Золотусского [1] или Юрия Манна [2] (называю самые известные 
имена), то прочтем, что Гоголь родился в 1809 году 20 марта или 
1 апреля по новому стилю. Однако, если Гоголь родился 20 марта, то 
отмечать день его рождения мы должны 2 апреля по новому стилю. 
(В нашем столетии при пересчете со старого стиля на новый прибав-
ляется 13 дней). Кроме того, и это главное, – Гоголь родился 19 марта, 
а не 20-го. На этот счёт есть неопровержимые доказательства. 
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По свидетельству Марии Ивановны Гоголь, матери писателя, 
«родился он в 9 году 19 марта» [3, с. 759]. Двоюродная сестра Гоголя, 
Мария Николаевна Синельникова (рожденная Ходаревская), писала 
Степану Петровичу Шевыреву (другу и душеприказчику Гоголя) 15 
апреля 1852 года: «День его рождения мне очень памятен – 19 марта, 
в один день с его меньшой сестрой Ольгой…» [3, с. 757]. Ольга 
Васильевна Гоголь (в замужестве Головня) родилась, как известно, 
19 марта 1825 года [4, с. 29] и не раз говорила, что родилась в один 
день с братом. «Он был на шестнадцать лет старше меня, – 
вспоминала она, – он родился в девятом, а я – в двадцать пятом году, 
и заметьте, в один и тот же день, 19 марта, родились мы: он – первый 
сын и я – последняя дочь в нашей семье» [5]. 

В 1852 году, вскоре после кончины Гоголя, Отделение 
русского языка и словесности Российской академии наук приняло 
решение издать его биографию. Написать ее было поручено 
Шевыреву. Летом 1852 года он отправился на родину писателя для 
сбора материала. В своем путевом дневнике Шевырев со слов 
родственников Гоголя сделал запись: «Родился 1809 года, 19-го марта, 
в 9 часов вечера. Слово Трофимовского [6], когда он смотрел на 
новорожденного: «Будет славный сын»« [7, с. 346]. 

Юрий Манн утверждает что Гоголь «появился на свет 20 
марта 1809 года в доме Трахимовского» [8, с. 23]. Между тем Гоголь, 
по всей видимости, родился в другом месте. По авторитетному 
свидетельству земляка и одного из ближайших друзей Гоголя, 
Михаила Александровича Максимовича, квартира Марии Ивановны 
Гоголь-Яновской в Сорочинцах «была в домике генеральши 
Дмитриевой, в котором и родился 19-го марта Николай Васильевич 
Гоголь» [9, с. 7]. И, заметим в скобках, конечно же, мать Гоголя дала 
обет назвать его Николаем не «в честь чудотворного образа Николая, 
хранившегося в диканьской церкви», как пишет Ю. Манн, а в честь 
святого угодника Божия Николая Чудотворца, перед чудотворным 
образом которого она молилась о даровании ей сына. 

Именно 19 марта отмечали день рождения Гоголя его друзья. 
Тот же Михаил Максимович писал Сергею Тимофеевичу Аксакову 
19 марта 1857 года: «Сегодня день рождения нашего незабвенного 
Гоголя, и мне живо вспомянулось, как за семь лет мы с ним обедали у 
Вас в этот день взятия Парижа! Боже мой, как хорошо мне прожилось 
в тот март месяц и как часто я тогда проводил у Вас время с 
Гоголем…» [3, с. 725]. 19 марта 1849 года Гоголь праздновал своё 
сорокалетие у С. Т. Аксакова. В следующем 1850 году он обедал в 
этот день у Аксаковых вместе с М. А. Максимовичем и О. М. Бодян-
ским. Присутствовали также А. С. Хомяков и С. М. Соловьев. Пили за 
здоровье Гоголя и пели украинские народные песни [10, с. 217]. 
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19 марта поздравляли Гоголя с днём рождения родные и 
близкие ему по духу люди. «Письмо ваше (от 19 марта) с 
поздравлением пришло ко мне в тот день, когда я удостоился 
приобщиться Св. Тайнам», – сообщал Гоголь матери и сёстрам 3 
апреля 1849 года. Надежда Николаевна Шереметева, тетка поэта 
Федора Тютчева, писала Гоголю 12 февраля 1843 года из 
подмосковного Покровского: «Я к вам хотела писать и не получа 
письма вашего, чтобы к 19 марта достигло до вас моё поздравление. 
Поздравляю вас, мой милый друг, с рождением; важен для 
христианина этот день, получаем право наследовать вечное 
блаженство, как и получим, если пройдём здешнее странствие, как 
должно христианину…» [11, с. 72]. 

Биографы Гоголя, в первую очередь П. А. Кулиш и 
В. И. Шенрок, считали датой рождения писателя 19 марта. Сомнения 
в этом возникли после публикации выписки из метрической книги 
Спасо-Преображенской церкви в Сорочинцах, где крестили Гоголя. 
Здесь под № 25 сделана следующая запись: «Марта 20 числа у 
помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещён 22. 
Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский». В 
графе о восприемнике указан «господин полковник Михаил 
Трахимовский [12]». 

Выписку из метрической книги впервые опубликовал 
А. И. Ксензенко [13, с. 392]. Позднее (в 1908 году) появилась ее 
фотокопия. Юрий Манн полагает, что «опубликование этих 
документов внесло ясность в вопрос о дате рождения Гоголя – 20 
марта 1809 года…» [8, с. 352]. Однако на ошибочности даты, 
указанной в церковной книге, настаивали многие исследователи. Так, 
например, Н. Лернер в юбилейном 1909 году, когда вновь был поднят 
вопрос о дне рождения Гоголя, писал: «Вообще метрические записи, 
давая верную дату крещения, сплошь да рядом ошибаются в дате 
рождения; день крещения записывается очевидцем и участником 
самого обряда, а рождение датируется на основании чужих слов. 
Гоголь был крещён 22-го марта, и весьма возможно, что данное в тот 
день церковному притчу родными новорожденного показание, что 
ребёнок родился три дня назад, то есть 19 марта, было понято как 
третьего дня, то есть 20 марта. Пример точно такой же ошибки в дате 
рождения даёт метрическая книга, в которой записаны рождение и 
крещение Пушкина. <...> Известно, что день рождения Пушкина – 26 
мая. Поэт сам знал это <...> Знали этот день и друзья и знакомые 
Пушкина; так, барон Е. Ф. Розен в 1831 году прислал Пушкину 
приветственные стихи, озаглавленные «26-е Мая», где говорил: «Как 
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торжество, как лучший день весны, мы празднуем рождение поэта…» 
<...> Между тем в церковной книге рождение Пушкина датировано 
27-м числом… Верьте после этого метрическим книгам!» [14, с. 320]. 

Не все современные литературоведы, занимающиеся Гоголем, 
согласны с недостоверной версией даты рождения великого русского 
писателя. Доктор филологических наук Игорь Алексеевич Виноградов 
в комментарии к новому изданию книги П. А. Кулиша пишет: «День 
рождения Гоголя, согласно свидетельству его матери, – именно 
19 марта, – вопреки ошибочной записи об этом в метрической книге 
(20 марта). Вероятно, еще с детства Гоголь запомнил, что день его 
рождения совпал с днём взятия Парижа 19 марта 1814 года (в тот день 
ему исполнилось пять лет), и потому впоследствии праздновал оба эти 
события вместе…» [15, с. 640]. В новейших энциклопедических 
изданиях (где помещены наши статьи о Гоголе) также правильно 
указана дата рождения Гоголя [16]. 

Таким образом, есть все основания считать научно обосно-
ванной дату рождения Гоголя именно 19 марта, а не 20-го (как 
ошибочно указано в метрической книге) и соответственно отмечать 
день рождения писателя 1-го апреля по новому стилю. 
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Анотація 

У статті наводяться докази того, що Гоголь народився 
19 березня, а не 20-го, як помилково вказано у метричній книзі, і 
відповідно святкувати день народження письменника ми повинні 1-го 
квітня за новим стилем.  
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Аннотация 

В статье приводятся свидетельства, что Гоголь родился 19 
марта, а не 20-го, как ошибочно указано в метрической книге, и 
соответственно отмечать день рождения писателя мы должны 1-го 
апреля по новому стилю. 

Ключевые слова: день рождения писателя, метрическая 
книга, новый стиль, доказательства. 

 
Summary 

The proofs that Gogol was born on March, 19, but not 20th, as by 
mistake it is indicated in the metrical book, are adduced in the article, and 
so we must selebrate writer’s birthday on 1st April, on new style. 
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