Николай Васильевич Гоголь 1809 - 1852
Со стороны деда, Николай Васильевич Гоголь принадлежит к украинскому дворянскому роду Яновских, с
польскими корнями. Афанасий Яновский, дедушка Гоголя, человек талантливый и образованный, получив
дворянство, прибавил к своей фамилии вторую — Гоголь. Это должно было подчеркнуть происхождение
рода от известного в украинской истории полковника Остапа Гоголя.
Прадедом Гоголя со стороны бабушки был полковник переяславский Василий Танский, происходивший из
известной польской семьи. Во время войны Петра Великого против Польши, он бежал в Россию. А в
сражениях со шведским королем обратил на себя внимание царя Петра I своей храбростью, отвагой и умом.
Василий Танский, как и Афанасий Яновский-Гоголь был высокообразованным человеком, владел
иностранными языками, в том числе французским и латинским, писал драмы. В 1742 году дочь полковника
Танского, Анна, обвенчалась с внуком украинского гетмана Ивана Скоропадского, Семеном Лизогубом. А
через год у них родилась Татьяна Семеновна Лизогуб, в будущем — бабушка Гоголя.

Гоголь - Яновский
Василий Афанасьевич
Отец
1777-1825
украинский и русский писатель, поэт,
драматург, государственный служащий

Косяровская (Гоголь - Яновская)
Мария Ивановна
Мать
1792-1868

Лизогуб (Гоголь-Яновская)
Татьяна Семёновна
Бабка
1743-1835
Украина-Россия

Гоголь - Яновский
Афанасий Демьянович
Дед
1738-1805
Украина, приобрел дворянство, российский государственный
служащий, секунд-майор, писатель, поэт
Лизогуб Семен
Семенович
Прадед
Украина

Гоголь - Яновский
Демьян Иванович (Янович)
Прадед
Польша-Украина, XVIII в.; священник

Иван (Ян), Польша, XVII в.; священник

Лизогуб
Семен
Юхимович
(Ефимович)
Прапрадед
Украина

Лизогуб
(Скоропадская)
Ирина Ивановна
Дочь гетмана
Скоропадского
Прапрабабка

Лизогуб (Сулима)
(Танская)
Галина Васильевна
Прабабка
Россия

Василий Михайлович
Танский
Прапрадед
Польша – УкраинаРоссия

Танская
(Забела)
Анна
Степановна
Прапрабабка

Яков, Польша, XVII в.

«У нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего
обращения......Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не
всякому доступное, умно-худовщавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как
метко сказанное русское слово».
Н.В.Гоголь «Мертвые души»
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