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ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ГОНЧАРОВ

18 июня 1812 (6 июня по ст. стилю) — 
27 сентября 1891 (15 сентября по ст. стилю)

«Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на
любовь, с которыми можешь ни с одним не соглашаться, но зато свой
собственный становится умнее и яснее». 

Л. ТОЛСТОЙ о романе Гончарова «Обломов»

«В Обломове поэт открыл нам свою связь с родиной и со вчераш�
ним днем, здесь грезы будущего, и горечь самосознания, и радость бы�
тия, и поэзия и проза жизни; здесь душа Гончарова в ее личных, наци�
ональных и мировых элементах».

И. АННЕНСКИЙ

И.А. Гончаров. Худ. И.Н. Крамской.1874
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ДЕТСТВО

Иван Александрович Гончаров родился в
Симбирске, в старинной купеческой семье 6 (18)
июня 1812 года. 

«[Июнь 1812] 6—рожд., крещ. 11.
У Симбирского купца Александра Ива%

нова Гончарова — сын Иван.
Восприемник надворный советник Ни%

колай Николаевич Трегубов. Молитвовал
и крестил приходской священник Миха%
ил Бадеряковский...» — такая запись со%
хранилась в книге симбирской Вознесе%
нской церкви. 

Отец Гончарова, как вспоминает Г. Н. По%
танин, «пользовался почетом в городе: его много
раз избирали городским головой». Он был на
тридцать лет старше своей жены и умер, когда
его сыну Ивану пошел восьмой год. Растить и
воспитывать детей — двух сыновей и двух доче%
рей — помогал вдове друг ее мужа — Н. Н. Тре%
губов, о котором позже с большой теплотой
вспоминал писатель. О матери своей — Авдотье
Матвеевне, Гончаров отзывался тоже всегда с
искренним уважением и любовью, называл ее
«умнейшей женщиной».

Атмосфера детства Ивана Александровича в
какой%то степени воссоздана в «Обломове». Об
этой же поре своей жизни, о быте и нравах про%
винциального города, каким был Симбирск в то
время, о нравственном застое, царившем здесь в
годы его юности, писатель рассказал в очерке
«На родине». Это было время после 14 декабря
1825 года, когда участь декабристов вызвала
страх и подавленность во многих слоях русско%
го общества.

;
Беседка в парке. Неизвестный художник.
Первая половина XIX в.

Дом�музей И.А. Гончарова в г. Симбирске



Герой романа, романтически настроенный, полный
высоких замыслов молодой помещик Александр Адуев
покидает родовое поместье, чтобы найти в столице дос%
тойное поприще. Здесь он встречает дядю — Адуева%стар%
шего — воплощение рассудка, трезвости и деловитости.

Происходит столкновение юноши%романтика с про%
зой жизни, юной, избыточно%нерасчетливой в своей
доброте души с иронией человека зрелого, знающего,
«почем фунт лиха». Извечный конфликт, через кото%
рый проходят многие юные сердца. Проходит через не%
го и молодой Адуев. И тоже — как многие — не выдер%
живает проверки жизнью. Он капитулирует перед ее
будничной пошлостью, отказывается от своих былых
романтических представлений о деле, о долге, о любви

и дружбе. И безоговорочно принимает жизненную философию дяди.
Но любопытно, что принимает именно в тот момент, когда для само%
го дяди она оказывается уже не столь бесспорной... 

Вспомним Пушкина: «В лучшее время жизни сердце, еще не ох%
лажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и
нежно. Мало%помалу вечные противуречия существенности рожда%
ют в нем сомнение, чувство мучительное, но непродолжительное.
Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические
предрассудки души». Может быть, еще и поэтому эпиграфом к «Ка%

питанской дочке» Пушкин поставил слова «Береги честь смолоду…». И Пушкин, и Гон%
чаров сберегли и пронесли через всю жизнь все юношеские, возвышенные представле%
ния о жизни, дружбе и любви, долге человека. 
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«ОБЫКНОВЕННАЯ

ИСТОРИЯ«

1848

«Обыкновенная повесть господина Гончаро�
ва — может быть, лучшее произведение рус�
ской литературы со времени появления
“Мертвых душ”, первый опыт молодого та�
ланта, опыт, по простоте языка достойный
стать после повестей Пушкина и почти наря�
ду с “Героем нашего времени” Лермонтова, а
по анализу, по меткому взгляду на малейшие
предметы вышедший непосредственно из на�
правления Гоголя». 

«Московский городской листок», 1847 г, №66.



Осенью 1852 года Гончаров неожиданно отправляется в кругос%
ветное путешествие. Это путешествие было предложено первона%
чально А. Н. Майкову, но тот отказался, и плыть вокруг света на во%
енном паруснике, фрегате «Паллада» (секретарем при начальнике
экспедиции адмирале Е. В. Путятине), решил Гончаров.

Этот поступок принца де Леня, как писателя нарекли в дружес%
ком кружке, удивил многих друзей и знакомых, привыкших считать
его сторонником спокойного и размеренного образа жизни. Но для
самого Гончарова его решение вовсе не было случайностью и неожи%
данностью. «Я радостно содрогнулся при мысли: я буду в Китае, Ин%
дии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в
первобытной простоте дикарь, посмотрю на эти чудеса», — писал
Гончаров. 

Блистательным отчетом об этом путешествии стал роман «Фрегат “Паллада”»
(1858 год). Путешествие началось с Англии, где два месяца фрегат стоял на капиталь%
ном ремонте. Гончарова интересовала повседневная, будничная жизнь, ее лицо, хотя
«сфинксы и обелиски» он, конечно, тоже не обходил своим вниманием. Фрегат шел
все дальше и дальше от европейских берегов, и вот уже автор показывает русскому чи%
тателю огромный и неведомый ему мир Востока — 
роскошного, причудливого, таинственного...

Любопытно, что, даже наблюдая заморскую жизнь,
Гончаров «мерит ее на русский аршин». Увидел негри%
тянку — сравнивает ее с русской бабой: «Одета, как на%
ши бабы: на голове платочек, около поясницы что%то
вроде юбки, как у сарафана, и сверху рубашка, иногда
платок на голове, иногда нет». Увидел воробья — опять
сравнивает: да, он «...гораздо наряднее нашего, франт, а
сейчас видно, что воробей — как он ни франти. Тот же
лёт, те же манеры и так же копается, как наш, во всякой
дряни, разбросанной на дороге...».

Морское путешествие Гончарова длилось два года и
завершилось на Дальнем Востоке. Гончаров рассказал о
замечательных русских людях, осваивающих здешние
места в труднейших условиях; людях, которые несут се%
верным народам подлинное просвещение без шума и
рекламы, со спокойным сознанием необходимости свое%
го дела. Встречается он и с декабристами. Об этом он пи%
шет: «...Я перебывал у всех декабристов: у Волконских, у
Трубецких, у Якушкина и других».

«ФРЕГАТ “ПАЛЛАДА”»

1858

«Когда вспоминаю,
что я был там,

пробегу памятью по
этим местам,

вспоминаю небо, леса,
воздух, ночи и то

ощущение беспечного
счастья, почти

младенческой
тогдашней радости,

готов плакать от
умиления: я делаюсь

счастлив». 
Из письма Гончарова 

к И.И.Льховскому 
(5 ноября 1858 года). 

И.А. Гончарову (перед кругосветным его путешествием)

…Лети! И что внушит тебе природа
Тех чудных стран, — на пользу и добро,
Пусть передаст, в честь русского народа,
Нам твой рассказ и славное перо!

В.Г. БЕНЕДИКТОВ
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Адмирал 
Евфимий

Васильевич
Путятин 

(1803—1883)

Фрегат «Паллада».
Рис. Е. Войшвилло
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Роман Гончарова «Обломов» произвел на читающую пуб%
лику сильное и глубокое впечатление. 

«Библиотека для чтения»писала в 1859 году: «Толпы лю%
дей, как будто чего%то ждавших, шумно кинулись к “Обломо%
ву”. Без всякого преувеличения можно сказать, что в настоя%
щую минуту во всей России нет ни одного малейшего, безуезд%
ного, заштатнейшего города, где бы не читали “Обломова”, не
спорили бы об “Обломове”»... В романе писатель создал бес%
смертный тип русского барина с чистым сердцем («служить
бы рад, прислуживаться тошно». А.С. Грибоедов), но со сла%

бой волей. Его рабочее место — диван. Антипод Обломова — Штольц, не%
мец, олицетворяющий волю и энергию. Будущее за Штольцом, однако
именно он помнил всю жизнь «о чистой, как хрусталь, душе» своего дру%
га. <…> «Обломов» и обломовщина: эти слова недаром облетели всю Рос%
сию и сделались словами, навсегда укоренившимися в нашей речи». 

По мотивам романа поставлен чудесный фильм «Несколько
дней из жизни Обломова» (режиссер Н. Михалков, 1979 г.). 

«ОБЛОМОВ»

1859

«Пока останется хоть один русский, до тех
пор будут помнить Обломова». 

И.С. ТУРГЕНЕВ.

«Тайна такого успеха заключается, нам ка�
жется, сколько непосредственно в силе художе�
ственного таланта автора, столько же и в нео�
быкновенном богатстве содержания романа».

(Н. ДОБРОЛЮБОВ. 
Что такое обломовщина)

;

Иллюстрация к роману «Обломов». 80�е гг. XIX в.



«ОБРЫВ»

1869

Роман Гончарова «Обрыв» уви%
дел свет в 1869 году, а задуман был
писателем еще 20 лет назад. 

Трудно переоценить философ%
скую глубину романа, тонкость
психологических характеристик,
виртуозность раскрытия художест%
венных образов. 

Гончаров был убежден, что 
революционно%демократическая
критика 60%х годов слишком ути%
литарна, что она игнорирует в ис%

кусстве главное его приз%
вание — служение прек%
расному. Разными были и
общественные идеалы ре%
волюционеров%демократов
1860%х годов и Гончарова.
Все это определило слож%
ные отношения писателя и
молодого поколения кри%
тиков. Именно в это время
меняется постепенно в хо%
де работы образ Марка Во%
лохова, более критическим
становится отношение ав%
тора к этому герою. Как раз
этого тогдашняя критика

ему и не простила. А.К. Толстой, который слушал ро%
ман до публикации, писал по поводу одной из подоб%
ных статей: «Отчего люди нового поколения начинают
кричать: пожар! как скоро выводится на сцену какой%
нибудь мерзавец? Ведь это называется “на воре шапка
горит!”»

Для нас, современных читателей Гончарова, важно
другое: высокая нравственная чистота музы создателя
«Обрыва», художественная достоверность и вырази%
тельность в описании любви, переходящей в болезнен%
ную страсть, и раскаяния, столь мучительного, сколь и
неизбежного для чистой сердцем женщины.
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Древняя усадьба Остафьево.
Неизв. русский художник первой
половины XIX века.

В. Борисов�Мусатов. Окно. 1886

К.А. Трутовский. Иллюстрация 
к роману «Обрыв». 1870 г.

;



ГОНЧАРОВ И ТУРГЕНЕВ
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;

И.А. Гончаров

И.С. Тургенев

Взаимоотношения двух гениев — что может быть сложнее и
противоречивее? Гончаров всегда исключительно ценил литера%
турный дар Тургенева, его безупречный русский язык и яркие
психологические образы соотечественников. Тургенев увидел в
Гончарове самобытный талант и с нетерпением ожидал выхода в
свет его каждого нового романа. 

Весной 1859 года произошел инцидент, положивший конец
преданной дружбе. «Гончаров увидел в романе “Дворянское гнез%
до”, а потом и в других произведениях Тургенева заимствования
из еще не опубликованного “Обрыва”. Основания для беспокой%
ства у Гончарова были. Скорее всего, отрывки из “Обрыва”, чи%
танные Гончаровым Тургеневу, «запали последнему в память и
по%своему преломились в художественном сознании Тургенева».
Т. Громова.

Однако они всегда ценили друг в друге писательский дар и та%
лант.

«Пока останется хоть один русский — до тех пор бу�
дут помнить Обломова». 

И.С. ТУРГЕНЕВ.

«Иногда мне бывает просто лень писать, тогда я бе�
ру… книжку Ивана Сергеевича: она так разогревает ме�
ня, что лень и всякая другая подобная дрянь улетучива�
ется во мне и рождается охота писать. Но тут другая
беда: я зачитаюсь… и вечер мелькнет незаметно». 

И.А. ГОНЧАРОВ.



Женщина для Гончарова — идеал чисто%
ты, самоотверженности и душевной силы.
Вера, бабушка, Марфинька, Ольга Ильин%
ская, тетя, мать Александра Адуева — ли%
ричные и самобытные образы, олицетворя%
ющие Любовь, Веру, саму Россию.

«Вдохновляясь вашей лучшей красотой,
вашей неодолимой силой — женской лю�
бовью — я слабой рукой писал женщину, с
надеждой, что вы узнаете в ней хоть блед�
ное отражение — не одних ваших взглядов,
улыбок, красоты форм, грации, но и вашей
души, ума, сердца — всей прелести ваших
лучших сил». 

И.А. ГОНЧАРОВ. «Обрыв».

Именно русские женщины были наиболее благодарной и
вдумчивой частью тогдашней читающей публики. 

«Мне жаль, что вы с вашей ласковой речью от лица мно�
гих русских женщин застали меня второго февраля в при�
падке жестокой боли, и я на эти задушевные слова мог отве�
чать лишь несвязными, отрывочными словами благодарнос�
ти. Вы этим появлением у одра больного писателя принесли
столько утешения, радости, баловства… и наградили меня
высшей ласковой речью и цветами, может быть, пос�
ледними в моей жизни». 

Из ответа Гончарова на приветствие ста русских жен%
щин по поводу его юбилея («Вестник Европы», 1883 г.)

Вдумайтесь в современность и вневременность этих
строк, посвященных женщине: 

«Не манил я вас в глубокую бездну учености, ни на
грубый, не женский труд, не входил с вами в споры о
правах, отдавая вам первенство без спора. Мы не рав�
ны: вы выше нас, вы сила, мы ваше орудие. Не отни�
майте у нас, говорил я вам, ни сохи, ни заступа, ни
меча из рук. Мы взроем вам землю, украсим ее, спус�
тимся в ее бездны, переплывем моря, пересчитаем
звезды, — а вы, рождая нас, берегите, как провидение,
наше детство и юность, воспитывайте нас честны�
ми, учите труду, человечности, добру и той любви,
какую творец вложил в наши сердца, — и мы твердо
вынесем битвы жизни и пойдем за вами туда, где все
совершенно, где — вечная красота!»

И. ГОНЧАРОВ. «Обрыв».

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ ГЛАЗАМИ 

ИВАНА ГОНЧАРОВА
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ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГОНЧАРОВ

18 июня 1812 (6 июня по ст. стилю) — 
27 сентября 1891 (15 сентября по ст. стилю)

М. В. Московская, главный библиотекарь отдела социально�
психологических проблем детского чтения Российской
государственной детской библиотеки



Иван Александрович Гончаров ро�
дился в Симбирске, в старинной купе�
ческой семье 6 (18) июня 1812 года. 

«[Июнь 1812] 6—рожд., крещ. 11.
У Симбирского купца Александра
Иванова Гончарова — сын Иван.
Восприемник надворный советник
Николай Николаевич Трегубов.
Молитвовал и крестил приходской
священник Михаил Бадеря�
ковский...» — такая запись сохрани�
лась в книге симбирской Вознесенс�
кой церкви. 

Отец Гончарова, как вспоминает 
Г.Н. Потанин, «пользовался почетом в
городе: его много раз избирали городс�
ким головой» Он был на тридцать лет
старше своей жены и умер, когда его сы�
ну Ивану пошел восьмой год. Растить и
воспитывать детей — двух сыновей и
двух дочерей — помогал вдове друг ее
мужа — Н. Н. Трегубов, о котором поз�
же с большой теплотой вспоминал писа�
тель. О матери своей, Авдотье Матвеев�
не, Гончаров отзывался тоже всегда с
искренним уважением и любовью, на�
зывал ее «умнейшей женщиной».

Атмосфера детства Ивана Александ�
ровича в какой�то степени воссоздана в
«Обломове». Об этой же поре своей жиз�
ни, о быте и нравах провинциального
города, каким был Симбирск в то время,
о нравственном застое, царившем здесь
в годы его юности, писатель рассказал в
очерке «На родине». Это было время
после 14 декабря 1825 года, когда
участь декабристов вызвала страх и по�
давленность во многих слоях русского
общества.

Отшатнувшись от высоких общест�
венных идеалов, многие даже и лучшие
его представители занялись устрой�
ством житейских дел и выгод. Об обста�

новке тех лет Гончаров писал С. А. Ни�
китенко — дочери своего сослуживца и
друга А. В. Никитенко: «Вы предста�
вить не можете обломовское воспита�
ние, тучу предрассудков, всеобщее раст�
ление понятий и нравов, среди которого
мы выросли и воспитывались и из кото�
рого как из летаргического сна только
просыпается наше общество; если бы
Вы могли представить всю грубость и
грязь, которая таится в глубинах наших
обломовок, потом в недрах казенных и
частных училищ, потом в пустоте и разв�
рате общественной жизни, где мелкое
тщеславие заменяло всякие разумные
стремления, за отсутствием их, где моло�
дой человек задумывался над вопросом,
что ему делать, или не задумывался,
пил, ел, волочился, одевался франтом,
потом женился и потом направлял своих
детей по тому же пути, уча служить (то
есть занимать выгодные места и брать
чин) и наслаждаться — в ущерб чести,
нравственности и тому подобное». 

Это честное признание Гончарова
приоткрывает завесу над его юностью и
в какой�то мере позволяет представить
себе, какой путь нравственного разви�
тия сумел он пройти, чтобы вырваться
из круга жизни, обусловленного не
только обломовским бытом провинции,
но и всем общественным состоянием до�
реформенной России.

Огромную роль сыграл в жизни писа�
теля Московский университет, куда
Гончаров поступил в 1831 году. Универ�
ситет привил ему широту взглядов, во�
оружил обширными познаниями, впер�
вые пробудил интерес к литературной
деятельности. (В № 15 за 1832 год жур�
нала «Телескоп» Гончаров опубликовал
перевод двух глав из романа Эжена Сю
«Атар�Гюль».) Гончаров очень ценил го�
ды, проведенные на историко�филоло�
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гическом факультете, где «новые тогда
профессора Шевырев, Надеждин и Да�
выдов производили огромное влияние
на студентов, один — лекциями по исто�
рии русской литературы (Давыдов), На�
деждин — теорией изящных искусств и
археологии, и Шевырев — историей
древних и западных литератур. Кроме
того, сверх программы Давыдов и На�
деждин делали очерк истории филосо�
фии вообще и философии в искусстве
(Надеждин). Лекции эти были благот�
ворны для слушателей по новости, сме�
лости идей, они сближали науку и иску�
сство с жизнью, изломали рутину, прог�
нали схоластику и освежили умы
слушателей — внесли здравый крити�
ческий взгляд на литературу. Кроме то�
го, производили и другое нравственное
влияние, ставя идеалы добра, правды,
красоты, совершенствования, прогрес�
са и т. д. Все это совпало с возникавшею
и в тогдашней современной литературе
жизнию, внесенною, после застоя, Пуш�
киным и его плеядою, критическим пе�
реворотом — после старой риторичес�
кой школы, в журналистике тем же На�
деждиным, Полевым и т. д.» 

У Гончарова в эти годы — обширней�
ший круг чтения: от Гомера, Вергилия,
Тацита, Данте до Шекспира и Вальтера
Скотта. Но «живее и глубже всех поэтов
поражен и увлечен был Гончаров поэзи�
ей Пушкина в самую свежую и блиста�
тельную пору сил и развития великого
поэта и в поклонении своем остался ве�
рен ему навсегда».

После окончания университета Иван
Александрович ненадолго возвращается
на родину, где служит секретарем у сим�
бирского губернатора А. М. Загряжско�
го. О том, что дала ему эта служба, с не�
малой долей самоиронии Гончаров рас�
сказывает в очерке «На родине». И
вскоре он отправляется в Петербург,
чтобы найти более достойное примене�
ние своим силам. 

О первых годах жизни Гончарова в
столице тоже известно очень мало. Мы
знаем лишь, что он был зачислен в Ми�
нистерство финансов переводчиком. (По
окончании университета он знал анг�
лийский, немецкий и латынь.) Столкно�
вение юноши, полного благих порывов,
и официального Петербурга, вчерашне�
го студента�романтика и чиновной сто�
лицы — как пережил это Гончаров, как
отложилось это в его личном опыте? Об
этом мы можем догадываться, читая
страницы «Обыкновенной истории».
Ведь Гончаров всегда говорил, что он
может писать лишь о том, что сам пере�
жил и что «прирастало» к его жизни.
Можно думать поэтому, что оба героя
романа вобрали и личный опыт писате�
ля, и его наблюдения в первые годы
службы.

Но в Петербурге у Гончарова были и
тепло дружеского дома, и возможность
общения с людьми, чьи духовные запро�
сы были близки его собственным. 

Родовитый дворянин, участник вой�
ны 1812 года, академик живописи Ни�
колай Аполлонович Майков пригласил
Ивана Александровича преподавать рос�
сийскую словесность, этику и латынь од�
ному из своих сыновей — Валериану, бу�
дущему критику и публицисту. 

Гончаров очень скоро стал в доме сво�
им человеком. 

Н. А. Майков, выйдя в отставку, це�
ликом отдался занятиям живописью, и
его по�московски хлебосольный дом
(Майковы, как и Гончаров, жили в Пе�
тербурге первый год) превратился в сво�
его рода художественно�литературный
салон, привлекавший писателей, ху�
дожников, журналистов, талантливую
молодежь. Здесь бывали основатель
«Отечественных записок» П. П. Свинь�
ин, супруги М. А. и Е. А. Языковы, поз�
же — Федор Михайлович Достоевский,
Николай Алексеевич Некрасов, Иван
Сергеевич Тургенев, Яков Петрович По�
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лонский, Иван Иванович Панаев, Дмит�
рий Васильевич Григорович. 

Вот в этом�то домашнем артистичес�
ком кругу Гончаров и обнаружил впер�
вые свою художественную одаренность,
показав себя замечательным рассказчи�
ком.

Кроме того, как бы продолжая свою
роль учителя, он принял участие в вы�
пуске домашнего литературного журна�
ла «Подснежник», в котором стал вско�
ре и усердно сотрудничать. Не эти ли за�
нятия и пробудили в нем потребность
попробовать себя на писательском пути
более серьезно?

Первое упоминание «Обыкновенной
истории» относится к 1844 году. Сохра�
нилось воспоминание петербургского
журналиста А. Старчевского о чтении
не оконченного еще романа в семье Май�
ковых — уже в 1845 году. Когда роман
был завершен, Гончаров, вспоминает
Панаев, попросил М. А. Языкова, зная
его близкие отношения с Белинским,
передать критику рукопись романа,
предварительно просмотрев ее и решив
— стоит ли передавать. Языков полис�
тал рукопись, по каким�то причинам
она ему не понравилась, и он забыл о
ней: по одним свидетельствам — на год,
по другим — на более короткий срок. 

Гончаров и сам как будто забыл про
роман — во всяком случае, Языкову о
нем не напоминал. Наконец Языков
вспомнил как�то про рукопись и пере�
дал ее Некрасову, прибавив при этом:
«Кажется, плоховато, не стоит печа�
тать!» Но Некрасов сразу увидел, что в
руках у него произведение незаурядное.
И сам передал его Белинскому.

Так состоялась эта счастливая встре�
ча. Законодатель тогдашних литератур�
ных вкусов, Белинский был в восторге
«от нового таланта», проявившего себя
так «блистательно», благословил вступ�
ление Гончарова в литературу. 

Писатель вспоминал впоследствии:

«...Белинский, месяца три по прочте�
нии, при всяком свидании осыпал меня
горячими похвалами, пророчил мне
много хорошего в будущем, говорил
всем о нем, так что задолго до печати о
романе знали все — не только в литера�
турных петербургских и московских
кружках, но и в публике». Белинский
проницательно определил и характер
дарования молодого писателя, хотя, по�
жалуй, в формулировках своих и бывал
порой излишне категоричен: «Он — по�
эт, художник, и больше ничего».

«Вам все равно, попадется мерзавец,
урод или порядочная, добрая натура, —
всех одинаково рисуете: ни любви, ни
ненависти ни к кому! — вспоминал Гон�
чаров впоследствии.— И это скажет (и
не раз говорил) с какою�то доброю
злостью, а однажды положил ласково
после этого мне руки на плечи и приба�
вил почти шепотом: “А это и хорошо,
это и нужно, это признак художника”». 

Белинскому, человеку страстному и
увлекающемуся, было, видимо, особен�
но дорого именно это качество писателя,
самому критику не свойственное. Гон�
чаров на всю жизнь сохранил благодар�
ное чувство к Белинскому, охотно ссы�
лался на оценки великого критика, нахо�
дил в них опору для отстаивания
собственных художественных принци�
пов. 

И не случайно именно перу Гончарова
принадлежит один из лучших в русской
литературе очерков о В. Г. Белинском,
где страстная, горячая натура «неисто�
вого Виссариона», масштаб его личнос�
ти, его рыцарская приверженность и
верность российской словесности раск�
рыты полно и широко.

«Обыкновенная история» была напе�
чатана в трех номерах «Современника»
за 1847 год, и уже 17 марта Белинский
писал Боткину: «Повесть Гончарова
произвела в Питере фурор — успех нес�
лыханный! Все мнения слились в ее
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пользу...».
Так родился новый русский писатель —

И. А. Гончаров. Писатель, который на
склоне лет сказал о себе так: «...Я отк�
ровенно люблю литературу, и если бы�
вал счастлив в жизни, так это своим
призванием...».

Сюжет «Обыкновенной истории»
прост. Романтически настроенный, пол�
ный высоких замыслов, довольно, прав�
да, расплывчатых, молодой помещик
Александр Адуев покидает родовое по�
местье, чтобы найти в столице достой�
ное поприще. Здесь он встречает дядю —
Адуева�старшего — воплощение рассуд�
ка, трезвости и деловитости. 

Происходит столкновение юноши�ро�
мантика с прозой жизни, юной избыточ�
но�нерасчетливой в своей доброте души
с иронией человека зрелого, знающего,
«почем фунт лиха». Извечный конф�
ликт, через который проходят так или
иначе многие. Проходит через него и мо�
лодой Адуев. И тоже — как многие — не
выдерживает проверки жизнью. Он ка�
питулирует перед ее будничной пош�
лостью, отказывается от своих былых
романтических представлений о деле, о
долге, о любви и дружбе. И безоговороч�
но принимает жизненную философию
дяди. Но любопытно, что принимает
именно в тот момент, когда для самого
дяди она оказывается уже не столь бес�
спорной... 

Вспомним Пушкина: «В лучшее вре�
мя жизни сердце, еще не охлажденное
опытом, доступно для прекрасного. Оно
легковерно и нежно. Мало�помалу веч�
ные противуречия существенности рож�
дают в нем сомнения, чувство мучитель�
ное, но непродолжительное. Оно исчеза�
ет, уничтожив навсегда лучшие
надежды и поэтические предрассудки
души». 

Пушкин говорит здесь о самой глу�
бинной, общечеловеческой сути того
конфликта, через который проходит и

молодой Адуев. 
Но каждый раз этот конфликт приоб�

ретает и специфическую социальную
окраску, обусловленную временем. Поэ�
тому неудивительно, что современная
Гончарову литературная критика, восп�
ринимавшая «Обыкновенную историю»
в контексте общественно�литературной
борьбы тех лет, менее всего обратила
внимание на общечеловеческую сторону
романа. Роман хвалили, но каждый,
как говорится, за свое.

Белинский, прощавшийся в ту пору с
последними остатками своих недавних
романтических иллюзий, приветство�
вал развенчание романтизма. Критик
писал об Адуеве�младшем: «Говорят,
тип молодого Адуева — устарелый; го�
ворят, что такие характеры уже не су�
ществуют на Руси. Нет, не перевелись и
не переведутся никогда такие характе�
ры. <...> Родоначальник их на Руси —
Владимир Ленский, по прямой линии
происходящий от гетевского Вертера.
Пушкин первый заметил существова�
ние в нашем обществе таких натур и
указал на них». Но, увлекшись типом
Адуева�старшего, пленившего его тем,
что он — не романтик и «честен, благо�
роден, не лицемер, не притворщик, на
него можно положиться», Белинский
недооценил в нем то, что заметил зор�
кий художник — Гончаров, почувство�
вавший в деловитости старшего Адуева
жесткое дыхание нарождавшегося в
России капитализма. 

Критики, склонные к более романти�
ческому восприятию жизни и литера�
туры, ополчились на Гончарова именно
за его трезвость и осмеяние романтизма
Адуева�младшего, порою отождест�
вляя при этом автора с Адуевым�стар�
шим, приписывая Гончарову воззре�
ния его героя. Аполлон Григорьев пи�
сал: «... И любовь, и мечтательность, и
вообще все то, что мешает нашей жиз�
ни сделаться машиною, осмеяно очень
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искусно».
Гончаров же никого не осмеивает. Бо�

лее того, ему симпатичен молодой Аду�
ев, в возвышенно�романтических меч�
таниях которого Гончаров запечатлел,
несомненно, отзвуки собственных юных
грез. И разве по духовному контексту
романа нельзя предположить, что Гон�
чаров был бы рад, если бы его герой
умел отстоять свои, пусть расплывча�
тые, но все же возвышенные идеалы,
противостоящие пошлости жизни.
Просто Гончаров видел, что такая зада�
ча не по плечу Адуеву�младшему. Родо�
вые Грачи с их всегда готовыми к услу�
гам молодого помещика крепостными
давно уже обессмыслили его идеалы и
обессилили его волю — ему ли бороть�
ся? Его эволюция — одна из моделей по�
ведения обломовца.

Многое симпатично Гончарову и в
Адуеве�старшем: его дельность, иронич�
ность. Но в увлечении коммерческой де�
ловитостью, которой отдается Адуев�
старший, Гончаров видит опасность по�
тери той духовности, которая одна
создает человека. Без нее неизбежен
«трагизм пошлости», к которой и при�
вела фактически эволюция обоих Адуе�
вых.

Гончаров изобразил историю типи�
ческую, общечеловеческую, хотя каж�
дое поколение переживает, конечно,
«обыкновенную» историю по�своему.
Не случайно в разгар спора физиков и
лириков, отцов и детей театр «Совре�
менник» поставил именно «Обыкновен�
ную историю». (Адуева�старшего играл 
М. Козаков, Адуева�младшего — О. Та�
баков.) И зрители рукоплескали Ивану
Александровичу Гончарову, помогав�
шему им обдумать свои проблемы в этом
специфическом конфликте поколений
нашего общества середины XX века.

Нравственные проблемы, поставлен�
ные в романе, и сегодня поэтому «учат
жить» в том смысле, который заключен

в словах Л. Н. Толстого, посылавшего в
1856 году «Обыкновенную историю»
своей соседке по Ясной Поляне В. Ар�
сеньевой, в которую он был тогда влюб�
лен и которой писал: «Вот где учишься
жить. Видишь различные взгляды на
жизнь, на любовь, с которыми можешь
ни с одним не соглашаться, но зато свой
собственный становится умнее и яс�
нее...».

От своей первой и громкой литератур�
ной славы полностью вкусил Иван
Александрович и дома, в Симбирске,
куда приехал повидаться с маменькой,
еще не зная, что эта встреча — послед�
няя. Мемуаристы рассказывают о Гон�
чарове той поры как о человеке, живу�
щем полной и счастливой жизнью. Он
наслаждается любовью домашних, с
легким юмором уклоняется от пышных
чествований земляков, слегка влюбля�
ется, дурачится и шутит, аппетитно ест
домашние варенья и соленья...

Еще общество продолжает обсуждать
«Обыкновенную историю», а Гончаров
задумывает одновременно два новых ро�
мана.

В октябре 1848 года был написан, а в
марте 1849 года опубликован в «Литера�
турном сборнике с иллюстрациями»
(издание «Современника») «Сон Обло�
мова» с подзаголовком «Эпизод из нео�
конченного романа». Закончен он будет
только через десять лет, и все это время
будет происходить постоянная работа
над ним. На какое�то время писатель
отвлечется, правда, на другой роман —
«Обрыв». «В 1849 году, на Волге, когда
я, после 14�летнего отсутствия, в пер�
вый раз посетил Симбирск, свою роди�
ну, родился план романа “Обрыв”, <...>
когда в то же время оканчивался обра�
боткой у меня в голове роман “Обло�
мов”», — писал Гончаров позднее. 

А осенью 1852 года Гончаров неожи�
данно отправляется в кругосветное путе�
шествие. Это путешествие было предло�
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жено первоначально А. Н. Майкову, но
тот отказался, и плыть вокруг света на
военном паруснике, фрегате «Паллада»
(секретарем при начальнике экспедиции
адмирале Путятине), решил Гончаров.

Этот поступок принца де Леня, как
его нарекли в кружке Майковых, уди�
вил многих друзей и знакомых, при�
выкших считать его сторонником спо�
койного и размеренного образа жизни.
Но для самого Гончарова его решение
вовсе не было случайностью и неожи�
данностью. «Я радостно содрогнулся
при мысли: я буду в Китае, Индии, пе�
реплыву океаны, ступлю ногою на те
острова, где гуляет в первобытной прос�
тоте дикарь, посмотрю на эти чудеса.
<...> Я обновился; все мечты и надежды
юности, сама юность воротились ко мне.
Скорее, скорее в путь!», — писал впослед�
ствии Гончаров, объясняя свою реши�
мость ехать. Да и что тут объяснять?
Разве не зачитывался он в детстве опи�
саниями путешествий замечательного
русского исследователя Камчатки С. П.
Крашенинникова, разве не бредил кру�
госветными путешествиями Кука, разве
не впитывал рассказы отставного моря�
ка Трегубова?

Так что за беда, если парусник — не
очень надежное средство передвиже�
ния, что за беда, если его на каждом ша�
гу поджидают неожиданности, ибо с
океаном шутки плохи? Было бы просто
нелепо из�за всего этого отказаться от
такой уникальной возможности посмот�
реть весь мир...

Путешествие началось с Англии, где
два месяца фрегат стоял на капиталь�
ном ремонте. Гончаров четко и опреде�
ленно сформулировал свою позицию пу�
тешественника: «...Мне улыбается завт�
рашний, будничный день. Мне хотелось
путешествовать не официально, не при�
ехать и «осматривать», а жить и смот�
реть на все, не насилуя своей наблюда�
тельности... Чем смотреть на сфинксы и

обелиски, мне лучше нравится просто�
ять целый час на перекрестке и смот�
реть, как встретятся два англичанина,
сначала попробуют оторвать друг другу
руку, потом осведомятся взаимно о здо�
ровье и пожелают один другому всякого
благополучия; смотреть их походку,
или какую�то иноходь и эту важность до
комизма на лице...».

Гончарова интересует повседневная,
будничная жизнь, ее лицо, хотя
«сфинксы и обелиски» он, конечно, то�
же не обходил своим вниманием.

Через шестьдесят лет после Карамзи�
на Гончаров откроет русскому читателю
Англию — страну, в которой прочно за�
воевал позиции энергичный, хищный
капитализм. Можно думать, что именно
там Гончаров начал внимательно вгля�
дываться в черты своего будущего дело�
вого героя — Штольца, почти такого же
вездесущего и мобильного, как гонцы
английского капитала, которых писа�
тель встречал всюду, куда причаливал
фрегат. А причаливал он все дальше и
дальше от европейских берегов, и вот
уже автор показывает русскому читате�
лю во «Фрегате “Паллада”» — да так,
что после чтения кажется, будто каж�
дый лично там побывал — огромный и
неведомый ему мир Востока — роскош�
ного, причудливого, таинственного...

Но, путешествуя «за морями, за дола�
ми», Гончаров ни на минуту не расста�
вался с Россией. Он сжился с «малень�
ким русским миром» — экипажем фре�
гата. Он наблюдает русского человека в
условиях необычных, и это позволяет
ему глубже понять его характер. Весто�
вой Фаддеев, с добрым юмором описан�
ный Гончаровым, потом отзовется в За�
харе, слуге Обломова. Хотя во «Фрегате
“Паллада”» и нет прямых ссылок на то,
что Гончаров во время путешествия тру�
дился над «Обломовым», но, видимо,
работа все�таки шла, и вдали от родины
писатель накапливал и выверял нуж�
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ные ему для романа впечатления...
Любопытно, что, даже наблюдая за�

морскую жизнь, Гончаров «мерит ее на
русский аршин». Увидел негритянку —
сравнивает ее с русской бабой: «Одета,
как наши бабы: на голове платочек, око�
ло поясницы что�то вроде юбки, как у
сарафана, и сверху рубашка, иногда
платок на голове, иногда нет». Увидел
воробья — опять сравнивает: да, он
«...гораздо наряднее нашего, франт, а
сейчас видно, что воробей — как он ни
франти. Тот же лёт, те же манеры и так
же копается, как наш, во всякой дряни,
разбросанной на дороге...».

По мастерству видения, по глубине
понимания того, что открывается взгля�
ду путешественника, по какой�то Вол�
шебной естественности интонации очер�
ки Гончарова сродни «Путешествию в
Арзрум» А. С. Пушкина.

Морское путешествие Гончарова
длилось два года и завершилось на
Дальнем Востоке — на Аяне, откуда до
Питера было еще десять тысяч верст.
Да и каких десять тысяч — бездо�
рожья, которое порой можно было одо�
леть только верхом. «Истинное путе�
шествие в старинном смысле слова,
подвиг, только с этого времени и начи�
налось», — писал Гончаров друзьям.
Иван Александрович изучает дальние
края своего отечества. И как много он
открыл здесь для себя и читателя. Он
рассказал о замечательных русских
людях, осваивающих здешние места в
условиях труднейших; людях, которые
несут северным народам подлинное
просвещение без шума и рекламы, со
спокойным сознанием необходимости
своего дела. Встречается он и с некото�
рыми декабристами.

Об этом он пишет: «...Я перебывал у
всех декабристов: у Волконских, у Тру�
бецких, у Якушкина и других».

...По возвращении Гончаров быстро
завершает очерки, которые печатаются

во многих изданиях: в «Отечественных
записках», «Современнике», «Морском
сборнике»... 

Читатели встречают их с неизменным
интересом, хвалит и критика — появля�
ются отзывы Некрасова, Дружинина,
Добролюбова, Дудышкина. При жизни
автора очерки переиздавались шесть
раз. Цифра для Гончарова, который
обычно чуть ли не препятствовал пере�
изданию своих сочинений, считая, что
время их прошло, совершенно необыч�
ная.

И объясняется это тем, что именно
для очерков о кругосветном путешест�
вии он делал исключение, справедливо
полагая, что они могут быть полезны
для юношества...

Итак, путешествие завершено, закон�
чены и опубликованы очерки. Друзья,
издатели, коллеги�писатели — все тере�
бят, все торопят: «Обломова», «Обломо�
ва»... «А романа нет как нет», — приз�
нается Гончаров в одном из писем. 

В это время Ивану Александровичу
не до «Обломова» и вообще ни до чего —
он переживает сильное безответное
чувство к Е. В. Толстой, приятельнице
семейства Майковых. «Я болен ею...»,
— признается Гончаров.

И вот этот замечательный, прозорли�
вый и ироничный знаток человеческого
сердца оказывается безоружным и бес�
сильным перед неверным женским соз�
даньем. Увы. История тоже обыкновен�
ная... Он мечется, страдает, пишет Е. В.
Толстой удивительные письма. На душе
тяжко, рука не держит перо.

Но вот в 1857 году Толстая выходит
замуж, и И. А. Гончаров берет четырех�
месячный отпуск по службе. 

Он едет в Мариенбад подлечиться, а
скорее всего — просто бежит из петербу�
ргского одиночества в одиночество ма�
риенбадское... Но тут, в Мариенбаде, с
ним вдруг что�то наконец происходит.
Начинается безудержная, взахлеб рабо�

8



та над «Обломовым». В одном из писем
он сообщает: «...Я приехал сюда 21�го
июня нашего стиля, а сегодня 29 июля,
у меня закончена первая часть “Обломо�
ва”, написана вся вторая часть и доволь�
но много третьей, так что уже лес реде�
ет, и я вижу вдали... конец».

В другом письме: «Ежедневно по
возвращении с утренней прогулки, то
есть с 10 часов до трех, я не встаю со сту�
ла, сижу и пишу... почти до обморока.
Встаю из�за работы бледный, едва от ус�
талости шевелю рукой...».

Исследователь творчества Гончарова
Ю. Лощиц, сопоставив все данные,
подсчитал, что Гончаров, работая 10 ча�
сов в день, писал, говоря современным
языком, от 14 до 16 машинописных
страниц. Писал, словно записывал. Сам
он рассказывал: «Я писал как будто по
диктовке. И, право, многое явилось бес�
сознательно; подле меня кто�то невиди�
мо сидел и говорил мне, что писать».

Конечно, «мариенбадское чудо» — не
исключение, оно имеет аналоги в лите�
ратуре. Достаточно вспомнить знамени�
тые болдинские осени А. С. Пушкина.
Гончаров же вообще долго вынашивал
произведения. И вот когда все до мель�
чайших подробностей прояснялось —
тогда�то и происходил творческий
взрыв.

Уже первые читатели «Обломова» (а
это были В. П. Боткин, А. А. Фет, И. С.
Тургенев) сразу поняли, что «золотое
перо» Гончарова создало вещь капи�
тальную. Это определение прочно при�
росло к Обломову. Пророчески прозву�
чала оценка Тургенева: «Пока останется
хоть один русский, до тех пор будут
помнить Обломова».

Но сам автор не сразу осознал, что вы�
лилось из�под его пера. То ему кажется,
что роман «холоден, вял и сильно отзы�
вается задачей», то его берут сомнения,
что «герой неполон». Работа над рома�
ном продолжается и по возвращении в

Петербург. Он читает роман столичному
кругу друзей. Между октябрем и нояб�
рем 1857 года Л. Н. Толстой сообщает 
В. П. Боткину и И. С. Тургеневу, что
Гончаров потихоньку приглашает изб�
ранных послушать его роман. Это была
его привычная манера работы: читая, он
слушал, вслушивался, чтобы потом от�
секать лишнее, шлифовать, отделы�
вать. Коллега Гончарова по цензурному
комитету А. В. Никитенко записал 
в дневнике о новом произведении:
«...Кроме неоспоримого таланта, поэти�
ческого одушевления, много ума и тща�
тельной, умной обработки. Оно совер�
шенно другого направления, чем все
нынешние романы и повести». Чуткое
ухо человека, профессионально много
читавшего, уловило новизну романа
Гончарова, особое качество его реализ�
ма, поразительную способность худож�
ника в простом бытовом сюжете сконцент�
рировать столько жизни и ее проблем,
создать человеческие типы такого
масштаба, что они и сегодня — часть на�
шей души, как бы данная нам от рожде�
ния. Насыщенность гончаровской про�
зы отметил еще Белинский, говорив�
ший писателю, что в его романах есть
эпизоды, которых «каждого хватило бы
другому на целое полотно».

Гончаров был младшим современни�
ком Гоголя. «Обыкновенная история»
появилась через пять лет после «Мерт�
вых душ», «Обломов» — когда из недр
гоголевской школы все своенравнее
высвобождалась и вырастала будущая
гигантская фигура Достоевского, а
Толстой и Тургенев работали уже в пол�
ную силу своих многогранных талан�
тов, создавая в русской литературе но�
вое направление социально�психологи�
ческого, нравственно�философского
реализма. Но у Гончарова была своя сте�
зя. По точному замечанию одного из
критиков, Гончаров разрабатывал в ли�
тературе линию, начатую Пушкиным в
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«Повестях Белкина». У другого крити�
ка прошлого века эта мысль развита бо�
лее подробно. Он говорит, что по изуми�
тельной трезвости взгляда на мир Гон�
чаров приближается к одному лишь
Пушкину. «Тургенев опьянен красотой,
Достоевский — страданиями людей.
Лев Толстой — жаждой истины». И по�
тому они «созерцают жизнь с особенной
точки зрения» и действительность в их
произведениях «немного искажается,
как очертания предметов на взволно�
ванной поверхности воды».

«У Гончарова нет опьянения. В его
душе жизнь рисуется невозмутимо яс�
но, как мельчайшие былинки и далекие
звезды отражаются в ясном глубоком
роднике, защищенном от ветра. Трез�
вость, простота и здоровье могучего та�
ланта имеет в себе что�то обаятельное,
освежающее...».

Любопытно, что уже в первом чита�
тельском отзыве на роман, датирован�
ном шестым апреля 1859 года и поме�
щенном в «Отечественных записках»,
есть замечательное понимание главного
образа романа. «Обломов многим
брат,— пишет читатель из Симбирска,
— и многим обща судьба его. Мы увере�
ны, что многим внутренний голос не раз
шепнет: Обломов, Обломов ты... Это жи�
вой тип <...> над которым задумаешь�
ся, но которому симпатизируешь: подо�
садуешь на него, но не бросишь камня...
Обломовцы встречаются везде...».

В январе 1859 года вышел из печати
первый номер «Отечественных запи�
сок» с началом романа. В апреле публи�
кация была завершена. Все бросились
читать новый роман Гончарова. «Обло�
мов» победоносно овладел общим вни�
манием. «“Обломов” и “обломовщина” —
эти два слова недаром облетели всю Рос�
сию и сделались словами, навсегда уко�
ренившимися в нашей речи», — писала
«Библиотека для чтения.

Первым серьезным критическим отк�

ликом на роман была статья Добролюбо�
ва, опубликованная в майской книжке
«Современника». Великий критик дал
блестящий анализ социальной сути об�
ломовщины, полно и широко разобрал
роман, умело «наложив» его ситуацию
на проблемы общественной жизни того
времени. Гончаров писал своему другу и
давнему корреспонденту И. Льховско�
му: «Добролюбов написал в “Современ�
нике” отличную статью, где очень полно
и широко разобрал обломовщину...»

Либеральная критика (Дружинин)
увидела в Обломове чуть ли не былинно�
го героя, спящего до времени Илью Му�
ромца, а в Обломовке — утраченный
патриархальный рай. 

И основания для такого утверждения
тоже были в романе. Сошлись критики,
и то не все, в доброжелательной оценке
женских образов. Что же касается А.
Григорьева, то он увидел в Штольце гон�
чаровский идеал современного деятель�
ного человека, не заметив иронии Гон�
чарова по отношению к этому своеобраз�
ному и отнюдь не однозначному герою,
при всех своих добродетелях не случай�
но оказывающемуся все�таки всегда
именно там, где маячит выгода. (Однако
Штольц действительно выглядит очень
привлекательно: Обломову он искрен�
ний и верный друг, маленького сына Об�
ломова Штольцы взяли к себе и проч.).

Крайние точки зрения, резко проти�
воположные оценки героев романа сопу�
тствовали «Обломову» на протяжении
всей истории его восприятия. Ни в один
«ведомственный» мундир критики не
умещалось и не могло уместиться богат�
ство романа, как не может уместиться в
нем сама жизнь. Как и в «Горе от ума»,
живая сложность, неоднозначность ро�
мана позволяли каждому поколению
читателей видеть в них то, что было соз�
вучно времени, потребностям дня. Но,
безусловно, осталась навсегда оценка 
Л. Н. Толстого (в письме Дружинину):

10



«“Обломов” — капитальнейшая вещь,
какой давно не было. Скажи Гончарову,
что я в восторге от “Обломова” и пере�
читываю его еще раз. Но что приятнее
будет ему — это что “Обломов” имеет
успех капитальный, не случайный, не с
треском, а здоровый, капитальный и
невременный в настоящей публике».
Прибавим к этому оценку И. Анненско�
го: «В “Обломове” поэт открыл нам
свою связь с родиной и со вчерашним
днем, здесь грезы будущего, и горечь са�
мосознания, и радость бытия, и поэзия
и проза жизни; здесь душа Гончарова в
ее личных, национальных и мировых
элементах».

Наибольшие споры вызвал образ
Ильи Ильича Обломова. Будь он лентяй
и лежебока — и только, было бы просто
судить о нем.

Но ведь он бездеятелен и потому, что
не видит возможности осуществить свои
человеческие ценности. А то, ради чего
вокруг него снуют другие герои романа —
карьера, успех в обществе, нажива,—
его не волнует, он просто выпадает из те�
чения жизни, и «никто и ничто не выр�
вет его из угла...». Многие черты харак�
тера Обломова не могут не вызвать глу�
бокого сочувствия.

Нравственная чистота, порядочность,
ум, «отсутствие в нем самодовольства,
этого главного признака пошлости». И
как ни странно это на первый взгляд,
нравственные качества личности Обло�
мова, его безупречная совесть отзыва�
ются в читателе его же, обломовским,
вопросом о смысле человеческой дея�
тельности.

Но, с другой стороны, не может удов�
летворить пассивная позиция героя,
например, в отношении Ольги. Поэто�
му�то Обломов и обломовщина и приоб�
рели значение символическое — как
воплощение безволия, боязни нового,
неспособности к делу. 

«Обломов» был вершиной творчества

Гончарова. Созданный им националь�
ный тип сам стал частью народной
жизни. 

С 1860 года Гончаров — член�коррес�
пондент Санкт�Петербургской акаде�
мии наук.

А впереди высилась уже глыба нового
романа «Обрыв».

Замысел его был грандиозен. Гонча�
ров писал С. А. Никитенко в 1866 году:
«Скажу Вам наконец вот что, чего нико�
му не говорил: с той самой минуты, ког�
да я начал писать для печати... у меня
был один артистический идеал: это
изображение честной, доброй, симпа�
тичной натуры, в высшей степени идеа�
листа, всю жизнь борющегося и нако�
нец окончательно охлаждающегося и
впадающего в апатию и бессилие — от
сознания слабости своей и чужой, т. е.
вообще человеческой натуры. Та же бы�
ла идея у меня, когда я задумывал Райс�
кого...».

Роман был задуман почти за двадцать
лет до того, как Гончаров приступил к
окончательной работе над ним. Работа
шла постоянно — отрывки печатались в
журналах, читались друзьям.

Теперь, после окончания «Обломо�
ва», у Гончарова появилась наконец воз�
можность целиком переключиться на
«Обрыв», на это, как опасался сам писа�
тель, «переношенное» дитя. Но роман
шел туго. Минуты творческого подъема
сменялись неделями хандры.

Причины, видимо, были разные.
Непростым было, во�первых, общест�
венное положение замечательного рус�
ского писателя. Он вынужден был слу�
жить, так как от своей доли наследства
отказался в пользу сестер. 

Вернувшись из кругосветного путе�
шествия, Гончаров дал согласие слу�
жить в цензурном ведомстве. Этот шаг
вызвал осуждение даже некоторых
близких людей, ибо фигура цензора ни�
когда не пользовалась симпатией у рус�
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ской публики.
И хотя цензорами были, например,

поэты Полонский и Тютчев и хотя в сво�
ей цензорской деятельности Гончаров
сделал немало доброго (для издания соб�
рания сочинений Пушкина, издания не�
которых комедий Островского, расска�
зов Тургенева, пьесы Писемского «Горь�
кая судьбина» и т. д. ), но все же не
могло не возникнуть и некоторого от�
чуждения между ним и его собратьями�
литераторами. Он был государственным
чиновником, поставленным над ними.
Кроме того, в последние годы своей дея�
тельности в цензурном комитете Гончаров
давал некоторые поводы для критики. 

Гончаров был беззаветным поклонни�
ком красоты искусства, он мог бы с пол�
ным убеждением повторить знаменитые
слова Достоевского о том, что «красота
спасет мир». И он считал, что революци�
онно�демократическая критика 60�х го�
дов XIX века слишком утилитарна, что
она игнорирует в искусстве главное его
призвание — служение прекрасному.
Яркому представителю этого направле�
ния — Писареву — он не мог к тому же
простить «ниспровержения» Пушкина. 

Разными были и общественные идеа�
лы революционеров�демократов 60�х го�
дов и Гончарова. Все это определило дос�
таточно сложные отношения писателя и
молодого поколения критиков, а в ат�
мосфере наступающей в России общест�
венной реакции заключения Гончарова�
цензора, в частности, на ряд статей 
писаревского «Русского слова» пре�
допределили решение о закрытии это�
го журнала. Именно в это время меня�
ется постепенно в ходе работы и образ
Марка Волохова, более критическим
становится отношение автора к этому
герою.

Причина угнетенного состояния пи�
сателя была и в его ссоре с Тургеневым.
Произошла она из�за того, что Гончаров
увидел в романе «Дворянское гнездо», а

потом и в других произведениях Турге�
нева заимствования из «Обрыва». Осно�
вания для беспокойства у Гончарова бы�
ли, и Тургенев впоследствии сам отка�
зался от нескольких сцен в
«Дворянском гнезде», прямо сопостави�
мых с «Обрывом». Но, конечно, о лите�
ратурном плагиате и речи здесь быть не
могло. Скорее всего, отрывки из «Обры�
ва», читанные Гончаровым Тургеневу,
запали последнему в память и по�своему
преломились в художественном созна�
нии Тургенева. Третейский суд писате�
лей пытался примирить Гончарова и
Тургенева, и формально это примирение
состоялось. 

Но ссора стала широко известна в ли�
тературных кругах, появились паро�
дии, сатирические стихи, в том числе 
Д. Минаева — довольно злые. Правда,
посылая эти стихи сестрам Никитенко,
Гончаров писал: «Они очень забавны, и
я… думал, что вы рассмеетесь вместе со
мною...». Но всю эту историю он тяжело
переживал, виня Тургенева в предатель�
стве. У Гончарова развилась мнитель�
ность, его образ жизни стал более замк�
нутым.

Кроме того, массу времени съедала
служба. Все это не давало душе той необ�
ходимой уравновешенности, которая
нужна для творчества. Вот почему, ви�
димо, Гончаров не раз намеревался заб�
росить роман. Но слишком много доро�
гих ему мыслей и образов было в него
уже вложено. Слишком много отдано
жизни и трудов. И Гончаров продолжа�
ет писать. Мариенбад, Париж, Киссин�
ген — он ездит за границу несколько лет
подряд, ища вдохновения, ища просто
спокойного места, чтобы можно было
завершить свой становящийся непо�
сильным труд.

Наконец в 1867 году «Обрыв» был
практически завершен, а с января 1869
года его начали публиковать в «Вестни�
ке Европы». Редактор журнала М. Ста�
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сюлевич свидетельствовал: «О романе
Ивана Александровича ходят самые
разноречивые слухи; но все же его чита�
ют, и много читают. Во всяком случае,
только им можно объяснить страшный
успех журнала: в прошедшем году, за
весь год, у меня набралось 3700 подпис�
чиков, а нынче, 15 апреля, я переступил
геркулесовы журнальные столпы, т. е.
5000, а к первому мая имел 5700...».

Читатели с интересом встретили но�
вый роман Гончарова, но любимое дети�
ще писателя появилось в несчастливое
для него время, и критика отнеслась к
нему недоброжелательно. Острая идей�
но�эстетическая борьба в русском обще�
стве и литературе обусловила крайность
и резкость ее позиций. Гончаров не при�
надлежал ни к одному стану, и ему дос�
талось ото всех. Более всего — за фигуру
Марка Волохова.

Волохов, по словам самого Гончарова,
«вышел сшитым из двух половинок, из
которых одна относится к глубокой
древности, до 50�х годов, а другая —
позднее, когда стали нарождаться но�
вые люди». К этим новым людям Гонча�
ров и вообще симпатии не испытывал, а
в конфликте романа, образе Марка Во�
лохова нашла отзвук и реальная траге�
дия, происшедшая в дорогой для Гонча�
рова семье Майковых. Екатерина Пав�
ловна Майкова, «Старушка», как он
любовно называл ее, увлекшись ниги�
листом Любимовым, ушла из семьи, ос�
тавив троих детей.

Ее поступок Гончаров тоже приписал
разрушительной силе нигилизма. И вос�
стал против этой силы. Правда, позже,
отвечая на упреки Екатерины Павлов�
ны, Гончаров писал об этом образе: «Вы
немножко нападаете на меня за роман,
то есть за Марка Волохова... Произведе�
ние искусства — не есть ни защититель�
ная, ни обвинительная речь и не мате�
матическое доказательство. Оно не об�
виняет, не оправдывает и не

доказывает, а изображает...».
Гончаров, как видим, снова настаива�

ет, что его «главная и почти единствен�
ная цель в романе — есть рисовка жиз�
ни, простой, вседневной, как она есть и
была». Но, видимо, это было все же не
совсем так, и вот это�то и послужило
критике поводом для резких нападок.
Щедрин в своей статье обвинил Гонча�
рова в том, что он «не понял и оклеветал
новых людей». Н. Шелгунов, хлестко
назвав свою статью об «Обрыве» «Тала�
нтливая бесталанность», в крайнем
раздражении отказал Гончарову даже в 
художественности. Правда, и он приз�
навал успех романа у публики: «Значи�
тельное большинство читало “Обрыв” и
продолжает его читать».

Идейные противники Гончарова не
захотели увидеть в романе никаких дос�
тоинств. Но и некоторые братья�писате�
ли не нашли добрых слов для «Обрыва».
Неодобрительно отозвались о нем Турге�
нев и Достоевский. Но А. К. Толстой,
который слушал роман и до публика�
ции, писал по поводу одной из статей, в
которой Марк Волохов рассматривался
как карикатура на новых людей. «Отче�
го люди нового поколения начинают
кричать: пожар! как скоро выводится на
сцену какой�нибудь мерзавец? Ведь это
называется на воре шапка горит!»

Гончаров был подавлен, он писал 
С. А. Никитенко: «Я стараюсь забыть об
“Обрыве” и в этом следую общему при�
меру». Но он не мог забыть о столь доро�
гом ему и так тяжело доставшемся дети�
ще, которое отняло столько сил и чуть
не убило своего творца. В статье «Лучше
поздно, чем никогда» писатель вновь
возвращается к проблемам романа, тол�
кует его образы, разъясняет свой замы�
сел...

Время внесло свои коррективы, и за
прошедшие годы многие поколения чи�
тателей сумели по достоинству оценить
великолепную прозу «Обрыва», насла�
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диться достоверностью и широтой опи�
сания в нем русской жизни, живым рус�
ским языком, той высокой нравствен�
ной атмосферой романа, которую прек�
расно выразил Гончаров в одном из
писем: «У меня мечты, желания, молит�
вы Райского кончаются, как торжест�
венным аккордом в музыке, апофеозом
женщин, потом России, наконец, Боже�
ства и Любви...». Ю. Лощиц отметил но�
визну образа Райского, темы Художни�
ка. «Кажется, никто из современников
Гончарова, русских и зарубежных писа�
телей, и никто из его предшественников
в искусстве новоевропейского романа,—
пишет критик,— еще не присматривал�
ся в художественном произведении так
пристально и подробно, так заинтересо�
ванно — и тут же — беспристрастно к
личности творческого человека. К жи�
тейскому поведению художника. К его
моральному статусу».

За десятилетия, прошедшие со дня
публикации «Обрыва», любимые герои
Гончарова шагнули на экраны кино и
телевидения, на театральные сцены, по�
коряя все новые поколения читателей�
зрителей подлинностью чувств, непре�
ходящей красотой своего душевного ми�
ра, и более всего — своей любовью к
родине.

«Обрыв» был последним романом
Гончарова. Творческое напряжение
всех душевных сил, которого он потре�
бовал, несправедливая оценка критики
— все это повлияло на писателя. Он
больше не брался за большие полотна. 

В последние два десятилетия вышли
очерки «Слуги старого века», «На роди�
не», «В университете», замечательные
по точности анализа и глубине мысли
литературно�критические статьи, очерк
о Белинском. «Мильон терзаний» (кри�
тический этюд), написанный в 1872 го�
ду, был посвящен постановке «Горя от
ума» на сцене Александринского теат�
ра. Гончаров дал настолько глубокую

трактовку психологической природы
«Горя от ума», что ни один историк ли�
тературы не обошел и не обходит доны�
не его анализ. 

Иван Александрович Гончаров в эти
годы был полон и чисто житейских за�
бот — он взял на себя труд воспитания
троих детей своего камердинера, умер�
шего от туберкулеза. Может быть, пом�
нил он из своего детства доброту незаб�
венного Трегубова, — и так отдавал свой
долг, долг любви и доброты. Он печется
об их образовании, вывозит на дачу, за�
вещает им свое состояние.

Умер Иван Александрович на восьми�
десятом году жизни, не перенеся воспа�
ления легких.

Имя Ивана Александровича Гончаро�
ва, бессмертные его творения навсегда
останутся живой плотью русской куль�
туры, ее гордостью, ее историей.

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ ГЛАЗАМИ
ИВАНА ГОНЧАРОВА:

литературный диспут 
по произведениям «Обрыв», «Обломов»,

«Обыкновенная история»

Вопрос 1: Какие русские писатели до
Гончарова обращались к созданию
женских образов в своих произведени�
ях?

Ответ: Пушкин, Лермонтов, Турге�
нев, Некрасов

Вопрос 2: Какие героини Гончарова
вам наиболее импонируют? Почему?

Вопрос 3: Гончаровская дама — ка�
кая она?

Ответ: Умна, образованна, возвышен�
на, серьезна, ответственна, нравствен�
на, красива, стыдлива, справедлива.
Подтвердите цитатами из романов.

Вопрос 4: Что такое «женственность»
по Гончарову?

Ответ: «Не манил я вас в глубокую
бездну учености, ни на грубый, не женс�
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кий труд, не входил с вами в споры о
правах, отдавая вам первенство без спо�
ра. Мы не равны: вы выше нас, вы сила,
мы ваше орудие. Не отнимайте у нас, го�
ворил я вам, ни сохи, ни заступа, ни ме�
ча из рук. Мы взроем вам землю, укра�
сим ее, спустимся в ее бездны, переплы�
вем моря, пересчитаем звезды, — а вы,
рождая нас, берегите, как провидение,
наше детство и юность, воспитывайте
нас честными, учите труду, человечнос�
ти, добру и той любви, какую творец
вложил в наши сердца, — и мы твердо
вынесем битвы жизни и пойдем за вами
туда, где все совершенно, где — вечная
красота!

Время сняло с вас много оков, нало�
женных лукавой и грубой тиранией:
снимет и остальные, даст простор и сво�
боду вашим великим, соединенным си�
лам ума и сердца — и вы открыто пойде�
те своим путем и употребите эту свободу
лучше, нежели мы употребляем свою!»
(«Обрыв»).

Обсудите эту цитату с читателями.

Вопрос 5: Что такое красота по Гонча�
рову?

Ответ: «Нет, не пластической красо�
ты надо искать в северных красавицах:
они — не статуи; им не дались античные
позы, в которых увековечилась красота
греческих женщин… Чувственность не
льется из глаз их жарким потоком лу�
чей; на полуоткрытых губах не млеет та
наивно�сладострастная улыбка, какою
горят уста южной женщины. Нашим
женщинам дана в удел другая, высшая
красота. Для резца неуловим этот блеск
мысли в чертах лиц их, эта борьба воли
с страстью, нигде не высказываемых
языком движений души с бесчисленны�
ми, тонкими оттенками лукавства, мни�
мого простодушия, гнева и доброты, за�
таенных радостей и страданий…
(«Обыкновенная история», эпилог).

Вопрос 6: Женщина�мать. Как отно�

сился Гончаров к своей матери?
Ответ: «Мать любила нас не той сен�

тиментальною, животною любовью, ко�
торая изливается в горячих ласках, в
слабом потворстве и угодливости детс�
ким капризам и которая портит детей.
Она умно любила, следя неослабно за
каждым нашим шагом, и с строгою
справедливостью распределяла поровну
свою симпатию между всеми нами, че�
тырьмя детьми. Она была взыскательна
и не пропускала без наказания или за�
мечания ни одной шалости, особенно ес�
ли в шалости крылось зерно будущего
порока. Она была неумолима». 

(«На родине»)
«Наша мать была умница, что не бра�

лась указывать, куда идти мне, куда те�
бе, а она была решительно умнее всех
женщин, каких я знаю». 

(Из письма Гончарова брату).
Вопрос 7: Где и как описана мать,

провожающая сына в столицу?
Ответ: см. начало романа «Обыкно�

венная история»
Вопрос 8: Как изображено рыцар�

ственное отношение к даме в романе
«Обрыв»?

Ответ: На приеме у Татьяны Марков�
ны Бережковой Нил Андреевич Тыч�
ков, местный предводитель дворянства,
позволил себе оскорбить даму. Несмот�
ря на его высокое положение и некото�
рую зависимость от него всех присут�
ствующих дворян и дворянок, бабушка
нашла в себе силы вступиться за эту
женщину, поддержав своего внука Бо�
риса Райского. «…И ты смеешь кричать
на женщину, и еще на столбовую дво�
рянку! Зазнался, урока хочешь!» 

«Я удивляюсь Татьяне Марковне,
лучшей из женщин, и кланяюсь ее
женскому достоинству!» («Обрыв»).

Вопрос 9: Как описан дядя в финале
романа «Обыкновенная история»? (Как
поступает дядя, несмотря на то, что он
должен получить должность тайного со�
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ветника?
Ответ см. последние страницы романа.
Вопрос 10: Каким образом Тушин

доказал Вере свою любовь и предан�
ность?

Ответ: Тушин продолжал любить Ве�
ру после всего, что произошло в обрыве.
Его любовь к Вере, страдающей и беспо�
мощной, только возросла.

Подтвердите цитатами из романа 
«Обрыв».

Вопрос 11: Нравственная сила мужчи�
ны проверяется его отношением к жен�
щине. Почему? Согласны ли вы с этим?

Ответ: Райский нашел в себе силы за�
щитить униженную женщину от власти
власть имущего невежи.

Любовь Тушина к беспомощной и без�
защитной Вере только усиливается.

Дядя Александра Адуева вместо того,
чтобы занять высшее место на служеб�
ной лестнице, ради здоровья своей же�
ны бросает карьеру и службу.

Подтвердите примерами.

Вопрос 12: Каким образом Гончаров
разрушил пьедестал под Марком Воло�
ховым, олицетворяющим демократи�

ческие идеалы?
Ответ: Лучшая из женщин — Вера —

не пошла за Марком Волоховым, хотя и
любила его. Он не заслужил ее возвы�
шенной любви.

Подтвердите примерами из романа «Об�
рыв».

Вопрос 13: В чем сила русской жен�
щины, по Гончарову?

Ответ: «Вдохновляясь вашей лучшей
красотой, вашей неодолимой силой —
женской любовью — я слабой рукой пи�
сал женщину, с надеждой, что вы узнае�
те в ней хоть бледное отражение — не
одних ваших взглядов, улыбок, красо�
ты форм, грации, но и вашей души, ума,
сердца — всей прелести ваших лучших
сил» («Обрыв»).

Вопрос 14: Что символизирует рус�
ская женщина в последнем романе Гон�
чарова?

Ответ: Россию. «За ним все стояли и
горячо звали к себе — его три фигуры:
его Вера, его Марфенька, бабушка. А за
ними стояла и сильнее их влекла его к
себе — еще другая, исполинская фигу�
ра, другая великая “бабушка” — Рос�
сия» («Обрыв»).
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Уважаемые друзья!
Наше издательство продолжает 

выпускать приложения к журналу
«Школьная библиотека«–

«Профессиональная библиотека 
школьного библиотекаря»

СЕРИЯ 1 И СЕРИЯ 2.

В Серии 2. ВЫСТАВКА В ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ в течение 2007 года будут
изданы выпуски, посвященные 
С.Я. Маршаку, А. Линдгрен, М.И. Цветаевой,
Бородинской битве, А.К. Толстому, 
Ш. Перро, книгамGюбилярам 
2008 года и др.

Индекс по каталогу «Роспечать«

(см. блок «Школьная библиотека») — 80841;
Годовой — 20245

Книги Серии 1. позволят быть в курсе всего
нового в библиотечном деле, постоянно повышать
свою квалификацию, формировать новое
профессиональное сознание, находить новые
формы и методы работы, постоянно пополнять
свою профессиональную библиотеку
качественной литературой. 

На 2007 год планируются к выпуску: 

●● Михалева Т. И. Современный подросток 
в современном мире

●● Тимофеева И.Н. Дети. Время. Книга

●● Родительское собрание по детскому
чтению: Сборник методических материалов

●● Фунтикова С.П. Патриотическое воспитание 
в детской и школьной библиотеке: новые
реалии (условное назв.)

●● Зуева Е.М. Духовно�нравственное воспитание
детей и подростков в современной
библиотечной среде

●● Зиман Л.Я. Зарубежная литература для детей 
и юношества

●● Чудинова В.П., Голубева Е.И., Панова Р.З.
Библиотечное обслуживание детей 
и юношества в США на рубеже веков 

Индекс по каталогу «Роспечать«

(см. блок «Школьная библиотека») — 80519
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Совместный проект с Со�
юзом краеведов России.
Настоящая лаборатория
юного краеведа: извест�
ные историки, археологи,
музейные работники по�
могают ребятам изучать
родной край, открывать
секреты краеведческой
профессии. 
Подписной индекс по
каталогу «Роспечать»  

20249

Главная  цель — через
практические советы и
мастер�классы известных
специалистов помочь осво�
ить ремесла и научить ре�
бят многое делать своими
руками. Множество конкур�
сов и призов! Увлекатель�
ное и полезное дополнение
к школьным учебникам по
предмету «Технология».
Подписной индекс по
каталогу «Роспечать»  

36147

Журнал для младших
школьников. Это путь
в увлекательный мир
книги для ваших детей
вместе со сказочными
героями: мальчиком
Читайкой и мудрым
Совенком.
Подписной индекс по
каталогу «Роспечать» 

20246

Журнал раскрывает
секреты мастерства
приобщения детей к
чтению и помогает
родителям развивать в
ребенке творчество и
образное мышление
через чтение.
Подписной индекс по
каталогу «Роспечать»  

20248

Этот журнал — настоящий
навигатор в мире книг. Еже�
месячно свежие анонсы и
рецензии на книги, новости
книжной индустрии в Рос�
сии и за рубежом, инфор�
мация о разнообразных
проектах в поддержку чте�
ния, выставках и ярмарках,
литературных премиях и
конкурсах и многое другое.
Подписной индекс по
каталогу «Роспечать»  

36322

Ключевые слова журнала —
информация, вдохновение,
творчество. Основная цель
— через «живую информа�
цию» о мире, окружающем
подростка, способствовать
развитию креативного мыш�
ления и творческого, сози�
дательного подхода к жизни.
Журнал «Крылья» — печат�
ный орган движения «Моло�
дая Россия читает».
Подписной индекс по
каталогу «Роспечать» 

20247

КООРДИНАТЫ РЕДАКЦИИ
Почтовый адрес: 109012, Москва, М.Черкасский пер., д.1/3, ком.437 

Тел. (495) 230�10�69 • e�mail:s�bibl@mail.ru • Http://schoollibrary.ioso.ru • www.krylja.ru

Проект ГУП ОЦ
«Московский дом книги»

Дорогие друзья!

Русская школьная библиотечная ассоциация
по многочисленным просьбам наших читателей

объявляет подписку на издания по отдельным индексам

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ ИЗДАНИЯ!

ТУБЕЛЬСКАЯ Г.Н. 
Детские писатели
России: 130 имен:
Биобиблиографический
справочник. — 
З52 с.

Сборник содержит статьи о
жизни и творчестве лучших
детских писателей России,

списки произведений авторов и литературы о них. 
Внутри издания — цветная вкладка с портретами. 
2�е издание нашего справочника, по сравнению с
изданием 2002 года (в 2�х частях), пополнилось
новыми именами, как давно забытыми (В.Н.
Авенариус, Ал. Алтаев, Л. Андреев), так и новыми
(А. Гиваргизов, М. Вишневецкая).

Примерная цена 200 рублей

Индекс по каталогу Роспечать — 36707

Издание представляет собой
папку формата А 3, которая
содержит 24 цветных листа с
портретами русских
писателей. 
Данный проект предпринят как
продолжающееся издание в
помощь школе для
профессионального
оформления уголков
писателя, выставок, а также

для проведения уроков, мероприятий, встреч, праздников. 
Это «бюджетный» проект, т.к. мы постарались сделать его
максимально доступным по цене для всех школьных
библиотек 
Примерная цена 200 рублей 

Индекс по каталогу Роспечать — 36706

Галерея портретов
русских писателей.
Вып. 1. — 24 листа

Данные индексы см. в блоке «Школьная библиотека»

ГАЛЕРЕЯ 
ПОРТРЕТОВ 
РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ

Вып. 1.



Профессиональная библиотека школьного библиотекаря
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

Серия 2
Выпуск 3

Подписной индекс серии:
Каталог Роспечать — 80841 (см. в блоке «Школьная библиотека»)

Годовой — 20245
Каталог Пресса России — 14734
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