
 

Храпченко, М. Творчество 

Гоголя : 12+ / Михаил Храп-

ченко, редактор М. Добры-

нин. – М. : Издательство 

Академии Наук СССР, 1954 

с. – 628 с. 

 

Настоящее издание посвящено творчест-

ву великого русского писателя 

Н.В.Гоголя. Начиная с "Вечеров на хуто-

ре близ Диканьки", автор подробно раз-

бирает каждое произведение писателя. 

Отдельные главы также посвящены ана-

лизу эпохи Гоголя, идейному кризису и 

его истокам, реалистическому методу в 

литературе. 
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Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  Г о -

голь русский прозаик, драматург, поэт, кр

итик, публицист, признанный одним 

из классиков русской литературы. 

"Загадку" Гоголя, пожа-

луй, точнее других 

сформулировал 

И.С.Аксаков: "Много 

еще пройдет времени, 

пока уразумеется впол-

не все глубокое и строгое значение Гого-

ля, этого монаха-художника, христиа-

нина-сатирика, аскета и юмориста, 

этого мученика возвышенной мысли и 

неразрешимой задачи!" 

 

Гоголь, Н.В. Малое собра-

ние сочинений : 16+ / Нико-

лай Гоголь. – М. : Азбу-

ка, Азбука-Аттикус, 2018. – 

832 с. – (Малое собрание со-

чинений). - ISBN 978-5-389-

01296-7.  

 В настоящем издании представлены зна-

менитейшие произведения Гоголя.  

 

 

Гоголь,  Н.В.  Вий : 

16+ /  Николай Гоголь, иллю-

стратор Е. Маланьина. – М. : 

Белый город, 2014. – 48с. - 

ISBN 978-5-906726-28-5.  
 

Особенности религиозного мировоззрения 

великого русского писателя Н.В.Гоголя и 

его "мистически одаренный дух" нашли 

свое отражение в повести "Вий", которая в 

свое время была неоднозначно воспринята 

критикой. Это одно из самых загадочных 

произведений писателя. 

 

 

 Гоголь, Н. В. Вечера на хуто-

ре близ Диканьки. Мирго-

род : 12+ / Николай Гоголь. – 

М. : Художественная литерату-

ра, 1982. – 432 с. – (Классики и 

современники).  

В книгу вошли принесшие 

Н.В.Гоголю всеобщее признание "Вечера 

на хуторе близ Диканьки" (1831-1832) и 

"Миргород" (1835).  
 

Гоголь, Н.В. Мертвые ду-

ши : 12+ /  Николай Гоголь, 

иллюстратор Алексей Лаптев. 

– М. : Machaon, 2018. – 448 с. 

– (Больше чем книга). - ISBN 

978-5-389-15290-8.  

Это издание предназначено для истинных 

ценителей искусства книги. Филигранный 

текст Гоголя тонко отдекорирован велико-

лепными рисунками Алексея Лаптева.  

 

 

 

 

 

 Гоголь, Н.В. Ревизор : 12 

+ /  Николай Гоголь. – М. : Аз-

бука-Аттикус, Азбука, 2019. – 

320 с. – (Азбука-классика 

(pocket-book)). -  

ISBN 978-5-389-02530-1.  

Н.В.Гоголь - величайший русский писа-

тель и драматург. Одной из вершин его 

творчества, самым известным его произ-

ведением по праву считается комедия 

"Ревизор". С момента первой постанов-

ки в 1836 году пьеса не сходит с подмо-

стков театров всего мира. 

 

Гоголь, Н. В. Тарас Буль-

ба : 12+ / Николай Гоголь. – 

М. : Азбука, Азбука-Аттикус, 

2012. – 352 с. – (Мировая 

классика). - ISBN 978-5-389-

04899-7.  

В настоящем издании печа-

таются повести Н.В.Гоголя, составив-

шие его сборник "Миргород": 

"Старосветские помещики", "Тарас 

Бульба", "Вий", "Повесть о том, как по-

ссорился Иван Иванович с Иваном Ни-

кифоровичем". Как указал сам автор, 

сборник "Миргород" (1835) стал орга-

ничным продолжением "Вечеров на ху-

торе близ Диканьки". "  
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