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УКАЗ 

Президента Российской Федерации  

о праздновании 200-летия со дня рождения 

 И. А. Гончарова 
 

 
Учитывая выдающийся вклад И.А. Гончарова в отечественную 

культуру и в связи с исполняющимся в 2012 году 200-летием со дня 

его рождения, постановляю: 

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации 

о праздновании в 2012 году 200-летия со дня рождения И.А. Гонча-

рова. 

2. Правительству Российской Федерации: образовать организа-

ционный комитет по подготовке и проведению празднования 200-

летия со дня рождения И.А. Гончарова; 

3. Обеспечить разработку и утверждение плана основных меро-

приятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня 

рождения И.А. Гончарова. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении 

празднования 200-летия со дня рождения И.А. Гончарова. 

 
 

 

 

                                                   Президент 

                                                                         Российской Федерации 

                                                     В.В. Путин 

          Москва, Кремль 

          3 апреля 2007 года 

           N 436 
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Предисловие 
 

                                                                                    Способность твор-
чества  
                                                                             есть  великий дар при-
роды; 
                                                                             акт творчества в душе 
творящей 
                                                                              есть  великое  таинст-
во;  
                                                                             минута творчества 
есть минута  
                                                                             великого священно-
действия. 
 
                                                                                               В. Белин-
ский 

 

     В одной из своих статей А. М. Горький писал: "В России каждый пи-

сатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упор-

ное стремление - понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о 

судьбе ее народа, об ее роли на земле. Как человек, как личность, писатель 

русский доселе стоял освещенный ярким светом беззаветной и страстной 

любви к великому делу жизни, литературе..."     

      К числу таких русских писателей относится и  Иван Александрович 

Гончаров. Он  вошел в русскую литературу как прогрессивный писатель,  

выдающийся представитель той школы художников-реалистов, которые 

продолжали традиции А. С. Пушкина и  Н. В. Гоголя, воспитывались под 

непосредственным воздействием критики В. Г. Белинского. 

Исторической эпохой, взрастившей творчество И. А. Гончарова, бы-

ли 40-60-е годы прошлого столетия, время глубокого кризиса феодально-

крепостнического строя, период ликвидации крепостного правя, подъема 

демократического движения в России. Эта эпоха  нашла свое отражение в 

трех романах писателя: "Обыкновенная история", "Обломов", "Обрыв". 

Центральной темой творчества писателя всегда были судьбы его родины. 

"То с грустью, то с радостью, смотря по обстоятельствам, наблюдаю благо-

приятный или неблагоприятный ход народной жизни", - писал И. А.  Гон-

чаров. В крупнейших своих произведениях, как на это указывает сам писа-

тель, он стремился ответить на вопросы, которые выдвигались современ-

ной ему русской жизнью.   
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Творчество И. А. Гончарова сыграло большую роль в истории рус-

ской литературы XIX века, в развитии критического реализма, в создании 

русского реалистического романа. 

Учитывая выдающийся вклад И. А. Гончарова в отечественную куль-

туру и в связи с исполняющимся в 2012 году 200-летием со дня его рожде-

ния,  Указом Президента РФ от 03.04.2007  г. принято решение о празд-

новании  200-летия  со дня рождения И. А. Гончарова. 

В связи с этой знаменательной датой, составители предлагают поль-

зователю  библиографический указатель, который  отражает основные мо-

менты жизненного и творческого пути великого писателя России, вошед-

шие в разделы: «Детство, отрочество и юность», «Университетские годы», 

«Роман «Обыкновенная история», «Путешествие И. А. Гончарова на фре-

гате «Паллада», «Роман «Обломов», «Роман «Обрыв»,. «Последние годы 

жизни писателя». Ко всем разделам даны библиографические материалы. 

Отдельно выделены высказывания И.А. Гончарова, ставшие афоризмами. 

Большое место в пособии занимают воспоминания крупнейших писа-

телей и критиков, воссоздающих портрет и личность Ивана Александрови-

ча, таких как Г. Н. Потанина, Д.В. Григоровича, П. Д. Боборыкина, Н.И. 

Барсова, А. Ф. Кони, В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова и других.  В 

помощь библиотекарям и преподавателям средних учебных заведений при-

лагается  презентация со слайдами « Гончаров Иван Александрович».  

В указатель включена литература, выпущенная  центральными изда-

тельствами преимущественно за последние 20 лет, статьи из сборников и 

периодических изданий, ресурсы Интернет, а также материалы Междуна-

родной  конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гон-

чарова, содержащие статьи русских и зарубежных авторов, представляю-

щие несомненно большой интерес. 

В приложении приводятся «Основные произведения И. А. Гончаро-

ва», «Указатель произведений писателя, имеющихся  в фонде Шебекин-

ской центральной районной библиотеки», «Именной указатель авторов 

книг и статей, включенных в пособие». 

Издание адресовано широкому кругу читателей: преподавателям и 

учащимся средних и высших учебных заведений, всем пользователям, ин-

тересующимся творчеством и талантом великого писателя России  – Ивана 

Александровича Гончарова. 
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Детство, отрочество и юность 

Ивана Александровича Гончарова 

 
  И. А. Гончаров родился на Волге, в семье видного сибир-

ского купца-хлеботорговца. Мать И. А. Гончарова,  Авдотья Матвеевна, 

тоже происходила из купеческого рода. Город Симбирск в начале XIX века 

имел не столько городской, сколько усадебный вид. У богатых горожан - 

дворян и купцов - в городе были целые поместья с садами и огородами. 

Такая усадьба была и у Гончаровых. При их каменном двухэтажном доме, 

стоявшем в центре города, на углу Московской и Б. Саратовской улиц, бы-

ли амбары, хлева, сараи, конюшни, птичники, помещения для многочис-

ленной дворни и т. д. К дому примыкал большой фруктовый сад, спускав-

шийся к самому берегу Волги. 

И. А. Гончаров с детства наблюдал обеспеченную, ленивую жизнь 

обитателей таких патриархальных усадеб и потом в своих воспоминаниях 

писал, что у него уже тогда при виде этого беззаботного житья-бытья заро-

дилось неясное представление об «обломовщине». Но воспитание малень-

кого Ивана Гончарова не было обломовским. Мать будущего писателя, 

хотя и была необразованной женщиной, обладала незаурядным характером 

и большим природным умом, она очень любила детей, заботилась о них (у 

Гончарова были две сестры и брат), но зря не баловала. 

Большое влияние на И. А.  Гончарова оказал его крестный отец и 

большой друг семьи Гончаровых — Николай Николаевич Трегубов, кото-

рый происходил из старинного дворянского рода, был заслуженным бое-

вым офицером-моряком, участвовавшим под командой адмирала Ушакова 

в морских сражениях. Выйдя в отставку, он приехал на Волгу в свое име-

ние, но жить в деревне не захотел и снял флигель при доме Гончаровых. 

Так он познакомился и подружился с ними, крестил у них всех детей, а 

потом заменил детям умершего отца. Это был человек гуманных взглядов, 

образованный и просвещенный; он следил за общественно-политическими 

событиями, за новыми открытиями в области науки, выписывал книги, га-

зеты, журналы. Своей заботой о воспитании и образовании детей Гончаро-

вых он, по словам писателя, даже «превосходил и родного отца». «Это был 
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чистый самородок честности, благородства и той прямоты души, которою 

славятся моряки, и притом с добрым сердцем». 

«Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятых на себя за-

бот о нашем воспитании, взяла на себя заботы о его житье-бытье, о хозяй-

стве... и мы жили одним общим домом. Вся материальная часть пала на 

долю матери... Интеллектуальные заботы достались ему». (И. А. Гончаров, 

Воспоминания.) 

Особенно привязался Н. Н. Трегубов к Ване Гончарову. Он научил 

его грамоте, приохотил к чтению, рассказывал ему о далеких морях и путе-

шествиях, прививал интерес к истории родной страны, развивал в нем на-

блюдательность, фантазию.   

          Когда И. А. Гончарову исполнилось восемь лет, его отдали учиться в 

частный пансион, «где он получил первоначальное образование в науках и 

языках, французском и немецком», а через два года определили в Москов-

ское коммерческое училище, в котором И. А.Гончаров проучился восемь 

лет. Эти годы оставили в душе мальчика тяжелый след. Обучение в учили-

ще велось плохо, неинтересно, учителя требовали механической зубрежки, 

обращение с учащимися было грубое, жестокое. Единственной отрадой 

для И. А. Гончарова было чтение. 

В училище юноша познакомился с сочинениями Н. М. Карамзина и 

В. А. Жуковского, прочел много иностранных классиков и всевозможных 

французских романов (в подлинниках.) Но самое большое впечатление 

произвела на него поэзия А. С. Пушкина. «Я узнал его с «Онегина», кото-

рый выходил тогда отдельными главами. Боже мой! Какой свет, какая вол-

шебная даль открылись вдруг... Какая школа изящества, вкуса для впечат-

лительных натур!» - писал впоследствии И. А.  Гончаров. 

Казенная, бездушная атмосфера, царившая в училище, была глубо-

ко ненавистна  будущему писателю. Он ушел из него, не закончив курса, и 

стал готовиться к поступлению в Московский университет. К этому време-

ни уже определилась его склонность к гуманитарным наукам. 
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Университетские годы 

 

 Московский университет в 30-е годы, несмот-

ря на правительственные репрессии, был одним из 

лучших русских университетов. «Образование, выне-

сенное из университета, ценилось выше всякого дру-

гого», — писал И.А. Гончаров в воспоминаниях. Москва гордилась своим 

университетом, любила студентов И.А. .Гончаров занимался очень серьез-

но и с увлечением глубоко изучал античную литературу,  историю, запад-

ную и русскую литературу, увлекался   вопросами  эстетики. Большое 

влияние на формирование эстетических взглядов и мировоззрения молодо-

го человека оказал профессор теории изящных искусств и археологии Ни-

колай Иванович Надеждин. Это был выдающийся ученый того времени. 

Н.Г. Чернышевский назвал его «одним из замечательных людей в истории 

нашей литературы, человеком замечательного ума и учености». Лекции 

его отличались большой глубиной и были блестящи по форме. В своих 

статьях  Н.И. Надеждин критиковал романтизм, боролся за реализм в ис-

кусстве, призывал к просвещению народа. 
И.А. Гончаров хорошо знал французский язык и еще до университе-

та пробовал переводить. Некоторые переводы Н.И. Надеждин опубликовал 

в журнале «Телескоп» за 1832 год. Это была первая появившаяся в печати 

литературная работа И.А. Гончарова. 

Большое значение в жизни И.А. Гончарова имело творчество А.С. 

Пушкина. Писатель считал  его своим главным учителем в области худо-

жественного творчества. В 1832 году А.С.Пушкин посетил университет, и 

И.А. Гончаров присутствовал на споре его с одним из профессоров универ-

ситета по вопросу о подлинности «Слова о полку Игореве». Любовь к А.С. 

Пушкину И.А. Гончаров пронес через всю жизнь. Трагическая гибель по-
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эта была для  него  большим личным горем. 

В 30-е годы Московский университет был настоящим очагом свобо-

домыслия, но И.А. Гончаров стоял в стороне от передовых, политически 

активных студенческих кружков, не участвовал ни в спорах на политиче-

ские темы, ни в студенческих волнениях, не был даже знаком с учившими-

ся одновременно с ним В. Г. Белинским, А. И. Герценом, Н.П. Огаревым, 

Н. В. Станкевичем. 

После окончания университета, в 1834 году, И.А. Гончаров уехал на 

родину, в Симбирск, но пробыл там недолго. «Родной город не пред-

ставлял никакого простора, а пищи уму, никакого интереса для молодых 

сил», служба в канцелярии сибирского губернатора его не удовлетворяла, 

и весной 1835 года он уехал в Петербург.  

Бюрократическая карьера не привлекала молодого человека. Он  по-

ступил в Петербурге на службу, чтобы иметь средства к существованию 

(помощью из родительского дома он не пользовался и потом даже отказал-

ся от своей части наследства в пользу брата, так как считал, что должен 

жить на средства, зарабатываемые личным трудом). Работал он пере-

водчиком иностранной переписки, жил очень скромно. Все эти годы он 

усиленно изучал литературу, много читал, писал, переводил. И.А.. Гонча-

ров считал, что лекции, прослушанные в университете,- это только про-

грамма, по которой каждый, кто хочет быть по-настоящему образованным 

человеком, должен заниматься самостоятельно. В эти годы он глубоко и по

-настоящему понял, какое серьезное и важное дело литература. 

Вскоре после приезда в Петербург И.А. Гончаров познакомился с 

семьей художника Николая Аполлоновича Майкова и был приглашен пре-

подавать старшим сыновьям Н.А.  Майкова русскую литературу, эстетику 

и латинский язык, стал близким другом всей семьи. Ученики 

И.А.Гончарова стали потом выдающимися людьми - это известный поэт 

Аполлон Майков и талантливый критик Валерьян Майков. Дом Майковых 

был известен в Петербурге своим литературным салоном. Здесь часто со-

бирались писатели, артисты, художники, журналисты и просто любители 

литературы, спорили, обсуждали литературные и научные новости, чи-

тали свои произведения. В этом доме, в кругу интересных людей, И.А. 

Гончаров отдыхал от скучной чиновничьей работы. Здесь в известной сте-

пени формировались его эстетические вкусы. В кружке Майковых выпус-

кали рукописные художественные альманахи, в которых были помещены 

стихи и первые повести И.А. Гончарова. Кроме повестей «Лихая болесть» 

и «Счастливая ошибка», им был в то время написан еще «юмористический 

очерк нравов из чиновничьего круга» — «Иван Савич Поджабрин». Есть 

свидетельство о том, что, работая над своим первым романом, 
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«Обыкновенная история», И.А. Гончаров читал его у Майковых. 
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Роман  «Обыкновенная история» 

 
 Над романом «Обыкновенная история» И. А. 

Гончаров работал в течение трех лет (1844—1846). За-

кончив роман, он «с ужасным волнением» передал его 

на суд В. Г. Белинскому, которого глубоко уважал и 

мнением которого очень дорожил. В.Г. Белинский по-

просил И. А. Гончарова прочесть свой роман вслух. 

Чтение происходило на квартире у великого критика, с 

тех пор  И. А. Гончаров стал частым гостем в квартире В. Г. Белинского: 

они встречались, спорили и беседовали на литературные темы. В.Г. Белин-

ский высоко ценил художественное дарование И. А. Гончарова, говоря, 

что это «талант замечательный», но стать близкими друзьями им помеша-

ли различия в характерах и разница в общественно-политических взглядах. 

И.А. Гончаров не понимал и не принимал революционного демократизма 

В.Г. Белинского. 

«Обыкновенная история» имела большой успех и сразу выдвинула 

И.А. Гончарова в число лучших русских писателей. 

Л. Н. Толстой писал: « Прочтите эту прелесть. Вот где учишься 

жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми мо-

жешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится 
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умней и яснее». 

Роман А. И. Гончарова ―Обыкновенная история‖ был одним из пер-

вых русских реалистических романов в прозе, посвященных изображе-

нию повседневной жизни обыкновенных людей. В романе выразительно 

обрисованы типы русской действительности 40-х годов XIX века, типич-

ные обстоятельства их жизни. 

В центре романа -  повествование о двух противоположных типах 

людей, одни  из которых отличается презрением и равнодушием к миру 

практическому, живя в мире отвлеченном, идеальном, а другие, кроме 

этого практического мира, ни о чем знать не хотят. 

В образе и судьбе Адуева - племянника  И. А. Гончаров, по его сло-

вам, стремился воплотить ―всю праздную, мечтательную сторону старых 

нравов‖. Александр Адуев ―был трижды романтиком — по натуре, по вос-

питанию и обстоятельствам жизни‖. Петербургская жизнь беспощадно раз-

бивает романтические иллюзии Александра Адуева.  Неслучайно Адуев из 

романтика превращается в трезвого, практичного карьериста - чиновника и 

дельца. 

И. А. Гончаров точно отметил известное прогрессивное значение для 

русской жизни таких людей, как Адуев-дядюшка. Петр Иванович Адуев 

честен и тверд. Он любит заниматься делом и убежденно говорит о себе и 

о людях своего типа: ―Мы принадлежим обществу... которое нуждается в 

нас‖. Образ дядюшки, несомненно, импонировал писателю: он внес в его 

интеллектуальный и нравственный облик идеализирующие его черты. Но 

И. А. Гончарову многое и не нравилось в людях такого типа. По замеча-

нию В. Г. Белинского, дядюшка — ―эгоист, холоден по натуре, не спосо-

бен к великодушным движениям ‖. Лизавета Александровна Адуева, жена 

Петра Ивановича, пытается понять жизненные принципы мужа: ―Что было 

главной целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели... 

или только для мелочных причин, чтобы приобрести между людей чинов-

ное и денежное значение... О высоких целях он говорить не любил, назы-

вая это бредом, говорил сухо и просто, что надо дело делать‖. 

Но дядюшка вовсе не был подлинно новым человеком и тем более вы-

разителем борьбы с всеобщим российским застоем. Несмотря на честность 

и порядочность Петра Ивановича, ―бедная жена его была жертвой его муд-

рости. Он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере‖ (В. Бе-

линский). 

В беседах Лизаветы Александровны с племянником раскрывается и 

другая идея романа. Автор иронизирует по поводу романтических иллю-
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зий и мечтаний молодого Адуева, но в то же время ему жаль, что под влия-

нием суровой действительности и уроков дядюшки в Александре вместе с 

пустой мечтательностью и сентиментальностью исчезают простосердечие 

и искренность, юношеская страстность, способность увлекаться прекрас-

ным. 

Обыкновенная история и заключается в том, что процесс перерожде-

ния романтически настроенного юноши в бюрократа и предпринимателя, 

думающего только о выгодной женитьбе, о карьере, о доходах, нес с собой 

утрату им искренних и благородных человеческих чувств. 

Роман заставлял читателя критически размышлять над многими нрав-

ственными вопросами, поставленными русской жизнью того времени. В. Г. 

Белинский, подчеркивая жизненную верность содержания ―Обыкновенной 

истории‖, назвал роман ―одним из замечательных произведений русской 

литературы ‖. 
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Путешествие И. А. Гончарова 

на фрегате «Паллада» 

 
 Мечта о море, о путешествиях была давней  

для И. А.Гончарова. Она появилась еще в детстве, 

когда он слушал рассказы своего крестного отца о 

подвигах морских путешественников и открывате-

лях новых земель, когда книги о путешествиях 

впервые открыли мальчику, как широк и огромен 

мир и как много в нем неизведанного и необычай-

ного. 
 Поэтому, когда писатель узнал, что один из русских кораблей от-

правляется в дальнее плава-ние и что начальнику экспедиции адмиралу 

Путятину нужен секретарь, он принялся хлопотать «изо всех сил». Его 

включили в состав экспедиции, и 7 октября 1852 года он отплыл из Крон-

штадта на фрегате «Паллада» [«Победа»]. 

За время похода И. А. Гончаров подружился с капитаном и другими 

передовыми офицерами. Нужно отметить, что Гончаров не был невеждой 

среди матросов. Благодаря Н. Н. Трегубову, капитана фрегата, он много 

знал по мор-скому делу и по истории мореплавания, умел обращаться с 

морскими инструментами, и это пригодилось во время плавания. 

Фрегат «Паллада» вышел из Кронштадта в Балтийское море, затем в 

Северное, там он попал в сильнейший шторм и вынужден был в Англии 

стать на месяц на ремонт (в Портсмуте). За это время И.А.  Гончаров побы-

вал в Лондоне. Раньше предполагалось идти в Японию вокруг мыса Горн 

(Южная Америка), но был уже январь, а в это время там свирепствуют бу-

ри, поэтому фрегат «Паллада» направился к острову Мадера, затем к ост-

ровам Зеленого мыса, а оттуда — к мысу Доброй Надежды. Писатель здесь 

посещает Капштадт (теперь Кейптаун) и совершает поездку по Капской 

колонии. Затем корабль пересекает Индийский океан, заходит в Сингапур, 

затем в Гонконг и через десять месяцев после начала плавания входит в 

японский порт Нагасаки. Здесь ведутся переговоры с японцами. В это вре-

мя началась Крымская война (война Англии и Франции с Россией), и Путя-

тин отдал приказ перейти в Шанхай. 

После этого команда  посещает Ликейские острова, потом Филиппин-

ские, стоит в порту Манила, оттуда дви-гается на север, к России, прохо-
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дит мимо берегов Кореи к устью реки Амура (май 1854 года). Здесь И.А.  

Гончаров, видя, что переговоры вряд ли будут продолжаться и в 

«летописце», как он называл себя, теперь надобности не будет, попросил 

отпустить его. Ему было поручено доложить в Петербурге обо всех под-

робностях переговоров с японскими уполномоченными. Обратно писатель 

возвращался сухим путем, через Сибирь. Он побывал в Якутске и Иркут-

ске, перебывал у всех находившихся в ссылке в Сибири декабристов, по 

дороге заехал в Симбирск и 25 февраля 1855 года прибыл в Петербург. В 

путешествии он пробыл около двух с половиной лет. 

В обязанности И.А.Гончарова входило описание подробностей путе-

шествия и переговоров, но, кроме этого, он еще делал много записей лично 

для себя,  неустанно и внимательно присматривался к жизни чужих наро-

дов, наблюдал быт и нравы, природу, типы людей, подробно описывал 

свои поездки. 

Все свои путевые заметки И. А. Гончаров потом обработал и издал 

отдельной книгой Она выдержала много изданий и до сих пор не потеряла 

своей ценности. 

Советский писатель Ю. Олеша писал о ней: «От «Фрегата «Паллады» 

у меня осталось упоительное впечатление отличной литературы, юмора, 

искусства. Я уж не говорю о самом материале романа - о том, как изобра-

жено в нем кругосветное путешествие: оно изображено настолько хо-

рошо, что хочется назвать эту книгу лучшей из мировых книг о путешест-

виях». 
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Роман  «Обломов» 

 
  «Обломов» — величайшее создание И. А. Гонча-

рова, один из самых замечательных русских реалистиче-

ских романов XIX века, плод многолетней работы писа-

теля. По его собственному признанию, первое представ-

ление об обломовщине зародилось у него еще в детстве; 

дальнейшие наблюдения привели писателя к выводу, 

что обломовщина, эта косность, отсталость, — большое 

общественное зло, и что изобразить «лень и апатию во 

всей ее широте и закоренелости:», показать причины, породившие это зло, 

его долг человека и художника. 

 План романа возник у  И. А. Гончарова еще в 1847 году после по-

явления «Обыкновенной истории:». В 1849 году уже была опубликована 

одна из важнейших и лучших глав романа — «Сон Обломова», которую 

писатель потом назвал «увертюрой всего романа».Появление произведения 

в печати в 1857  году  было воспринято как важнейшее общественное со-

бытие; не было в России города, где бы не читали «Обломова», не спорили 

о нем. Роман И. А. Гончарова высоко оценили писатели. Л. Н. Толстой, 

например, писал: «Обломов» — капитальнейшая вещь, какой давно не бы-

ло. Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова». А  И. С.Тургенев 

сказал И. А. Гончарову, что «пока останется хоть один русский, — до тех 

пор будут помнить «Обломова». Н.А. Добролюбов выступил со своей зна-

менитой статьей «Что такое обломовщина?», в которой дал глубокий ана-

лиз образа главного героя романа, Ильи Ильича Обломова, показал, что 

разоблачение об-ломовщины «придает роману Гончарова гораздо больше 

общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличитель-

ные повести». 

Вся жизнь главного героя  Обломова—это жалкая и грустная исто-

рия его падения, постепенного духовного оскудения его личности. Не по-

могли ему ни дружба со Штольцем, ни любовь к Ольге Ильинской. Боль-

шой, настоящей любви он испугался, так как ради нее нужно было переме-

нить свою жизнь, свои привычки, а на это у него не хватило, ни воли, ни 

желания. Женился он в конце концов без особой любви, на доброй, но глу-

поватой и необразованной вдове Пшеницыной, просто,  потому что при-

вык к ней, привык к ее вкусным пирогам, к ее рабскому обожанию потому, 
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что при ней ему можно по-прежнему полеживать на диване и ни о чем не 

заботиться и не волноваться — все будет для него сделано. 

     Илья Ильич вышел из Обломовки и в конце концов вернулся в 

Обломовку, так как дом вдовы Пшеницыной — Обломовка в миниатюре. 

Положительные герои романа — Ольга Ильинская и Штольц. Как 

художественный образ Штольц писателю не удался. И. А. Гончаров сам 

признавал, что Штольц «слаб, бледен, из него слишком выглядывает 

идея». Писатель не раз его устами критикует Обломова, даже слово 

«обломовщина» в романе впервые произносит Штольц, он энергичен и 

практичен, но особых симпатий  не возбуждает. А. П. Чехов даже так ска-

зал о нем: «Штольц не внушает мне никакого доверия. Автор говорит, что 

это великолепный малый, а я не верю. Это продувная бестия, думающая о 

себе очень хорошо и собою довольная. Наполовину он сочинен, на три чет-

верти ходулен». Зато Ольга Ильинская  — один из самых прекрасных жен-

ских образов в русской классической литературе. Это женщина умная, сер-

дечная, с силь-ным характером и волей. Она ищет приложения своим си-

лам, стремится к деятельности на благо людей. Ольга полюбила Обломова, 

поверила в него и страстно хотела пробудить его к жизни, к деятельности, 

но это ей не удалось. Обломовщина в нем была сильнее его чувства. Тяже-

ло пережив свое разочарование, Ольга разлюбила Обломова, так как всякая 

лень, косность, апатия и духовная пустота были ей глубоко ненавистны. 

Ольга впоследствии вышла замуж за Штольца, но счастлива  была недолго 

— тихая, безмятежная жизнь со Штольцем, жизнь без стремления к высо-

кой цели, начала ее тяготить, начала напоминать ей Обломовку. 
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С 1856 года И. А. Гончаров стал цензором. В начале своей работы он 

сделал немало важного для русской литературы — помог продвинуть в 

печать четвертую часть романа А. Писемского «Тысяча душ», его драму 

«Горькая судьбина», стихотворения Н. А. Некрасова; 

при участии И. А. Гончарова было разрешено издание 

сборника рассказов и повестей И. С. Тургенева, в ко-

торый вошел антикрепостнический рассказ «Муму». 

 В 1869 году был напечатан последний роман 

И. А. Гончарова — «Обрыв». Это любимый роман 

писателя — «дитя моего сердца», как писал он в пись-

ме к поэту А. А. Фету. Задуман он был двадцать лет 

назад, во время поездки на родину, но затем  И. А. 

Гончаров уехал в дальнее плавание, «возил его 

(роман) вокруг света в голове и программе», но не 

писал; затем писатель выпустил книгу «Фрегат «Паллада», потом роман 

«Обломов» и только после этого приступил к обработке образов, сцен, 

картин, которые, по его словам, «теснились в воображении» и требовали 

«сосредо-точенности, уединения и покоя, чтобы вылиться в форму рома-

на». Роман писался долго и трудно, в ходе работы многое в нем менялось 

в связи с из-менением общественно-политических взглядов писателя. 

Невозможно сказать, кто является его главным героем: Райский или 

Марк Волохов, бабушка или Вера. Первоначально в центре романа был 

Райский - дилетант, свободный служитель искусства, а сам роман назы-

вался «Художник». И в окончательном варианте Райскому уделено 

много внимания. Он в значительной степени определяет не только ком-

позицию, но и стиль произведения. Райский, увлекающийся не только 

живописью, но и литературой, собирает материал для своего будущего 

романа. Таким образом, «Обрыв» становится в известной степени 

«романом о .романе». Нередко лица и события рисуются Гончаровым 

как бы через восприятие этого героя, автор на многое смотрит его гла-

зами, и тогда возникает романтическая стилистика повествования. 

 Собирание Райским материалов для своего романа оправдывает 

появление на страницах «Обрыва» различных картин жизни столицы и 

русского провинциального захолустья, внешне случайных и разрознен-

ных, но служащих в конечном счете фоном, на котором развертывается 

история главных действующих лиц произведения. 

Ведущей проблемой, которая отразилась во всем творчестве И. А. 

Гончарова, было соотношение «нового» и «старого» в историческом 

развитии. Писатель стремился уяснить как положительное, так и отри-

цательное и в старом, патриархальном укладе, и в новом, который идет 
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ему на смену. 

В «Обрыве» конфликт старых и новых начал на одном из перелом-

ных этапов русской жизни был центральным. Наиболее остро он отра-

жен в образе Веры. Вере уже становится тесно и неловко в старых фор-

мах жизни. Это глубоко самобытная натура с пытливым умом, жаждой 

личной свободы и независимости. Райский - либерал, противник крепо-

стного права, человек высокой культуры - не в состоянии все же рас-

крыть перед ней новые перспективы (если не считать его попыток вну-

шить ей свое учение «о страсти»). Не принимает она и «новой правды» 

Марка Волохова, потому что его теории разрушают те нравственные 

устои, вековые традиции, которые остаются для нее незыблемыми. Ув-

лечение Волоховым привело Веру к обрыву, падению, а затем глубоко-

му раскаянию, пониманию бесперспективности этого пути. Марк Воло-

хов представлен в романе как материалист, атеист, ниспровергатель 

утвержденных веками бытовых и нравственных норм. У И. А. Гончаро-

ва ранее таких героев не было. 

Райскому и Волохову в «Обрыве» противопоставлен Тушин - за-

волжский помещик и одновременно предприниматель. Честность, дели-

катность, доброта этого героя лишь декларируются писателем, а не рас-

крыты в действии. Он еще более схематичен, чем Штольц. Идеализация 

Тушина была прямым отступлением от жизненной правды. Зато живой 

и правдивой получилась у Гончарова бабушка, которая в сознании Рай-

ского превращается в символ всей России. 

В романе «Обрыв»  ярко отразились многие стороны русской дей-

ствительности, дана широкая картина идейных споров, исканий моло-

дого поколения, стремящегося найти свой ответ на вечные вопросы о 

старой правде и о преемственности как законе развития. В последние 

годы жизни И. А. Гончаров написал несколько литературно-

критических статей и в их числе «Мильон терзаний» - лучшее, что было 

создано в дореволюционную пору о комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума». Своеобразна статья «Лучше позже, чем никогда» (1879). Это ком-

ментарий писателя к своим произведениям и имеете с тем исповедь пе-

ред читателями. Отстаивая реалистический принцип изображения жиз-

ни. 

И. А. Гончаров утверждал важнейшее значение литературы в нрав-

ственном воспитании читателей. «В наши дни - писал он,- когда челове-

ческое общество выходит  детства, заметно зреет, когда науки, ремесла, 

промышленность делают серьезные шаги, искусство отставать от них 

не может. Оно тоже имеет серьезную задачу - это довершить воспита-

ние и совершенствовать человека». 
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Как видим, герои трех романов, как метко выразился И. А. Гонча-

ров, составляют одно лицо, наследственно перерождающееся…» А три-

логия – одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отрази-

лись три эпохи – старой жизни, сна и пробуждения». 

Литература: 

113. Белкин Д. И. Образ Волги – реки  в структуре романа И. А.Гончарова 

«Обрыв» / Д. И. Белкин  // И. А. Гончаров : материалы Междунар. кон-

ференции, посвящ. 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова : сб. 

рус. и  зарубежн. авторов / сост. М. Б. Жданова, А. В. Лобкарева, И. В. 

Смирнова. – Ульяновск, 1998. – С. 316-326. 

114. Кони А. Ф. Иван Александрович Гончаров / А. Ф. Кони // И. 

А.Гончаров в воспоминаниях современников. – Л., 1969. – С. 238-260. 

115. Лилин В. «Обрыв» / В. Лилин // Иван Александрович Гончаров : био-

графия писателя / В. Лилин. – М., 1968. – С. 76-98. 

116.  Лихачев Д. С. Нравоописательное время у Гончарова / Д. С. Лиха-

чев // Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев. – Л., 1971. – 

С. 340-346. 

117. Лощиц Ю. М.  Бремя художества : («Обрыв») / Ю. М.Лощиц // Гонча-

ров / Ю. М. Лощиц. – М., 1977. –  С. 272-284. 

118. Матлин М. Г. Мотив пробуждения в романах И. А. Гончарова / М. Г. 

Матлин   // И. А. Гончаров : материалы Междунар. конференции, по-

свящ. 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова : сб. рус. и  зару-

бежн. авторов / сост. М. Б. Жданова, А. В. Лобкарева, И. В. Смирнова. 

– Ульяновск , 1998. – С. 18-25. 

119. Мельник В.  Пушкинские мотивы в романе И. А. Гончарова " Об-

рыв" / В. Мельник // Литература в школе. - 2008. - N 9. - С. 18-20. 

120. Николаев П. Художественная правда классического романа / П. Нико-

лаев //  Гончаров И. А. Обрыв : роман / И. А. Гончаров. – М., 1980. – С. 

5-28. 

121. Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого… / Л. Ф. Пантелеев // И. 

А .Гончаров в воспоминаниях современников. – Л., 1969. – С. 75-77. 

122. Сементковский Р. И. Встречи и столкновения : И. А.Гончаров / Р. И. 

Сементковский  // И. А.Гончаров в воспоминаниях современников. – 

Л., 1969. – С. 81-85. 

123. Старосельская Н. Д. Роман И. А. Гончарова «Обрыв» / Н. Д. Старо-

сельская. – М. : Художеств. лит., 1990. – 224 с. 

124. Старыгина Н. Н. «Душа в мятущихся страстях» : (образы женщин в 

антинигилистических романах Гончарова, Лескова, Достоевского) / Н. 

Н. Старыгина // И. А. Гончаров : материалы Междунар. конференции, 



29 

посвящ. 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова : сб. рус. и  зару-

бежн. авторов / сост. М. Б. Жданова, А. В. Лобкарева, И. В. Смирнова. 

– Ульяновск, 1998. – С. 196-206. 

125. Тарковская Н. А. К изучению романа И. А. Гончарова "Обрыв" : Х 

класс / Н. А. Тарковская // Литература в школе. - 2006. - N 3. - С. 24-29. 

126. Чегодаева В.М. Воспоминания об И.А.Гончарове / В. М. Чегодаева // 

И. А.Гончаров воспоминаниях современников. – Л., 1969. – С. 103-109. 

 

* * * 
 

127. Белкин  Д. И. «Обрыв И. А. Гончарова» [Электронный ресурс] / Д. И. Бел-  

          кин / Электрон. текст дан. – Режим доступа : http://feb-web.ru/feb/ 

          gonchar/ critics/sim/sim-186-.htm 

128.  Гончаров И.А. «Обрыв» [Электронный ресурс] / И. А. Гончаров / 

Электрон. текст дан. – Режим доступа :  http://kratkoe-soderzhanie.ru/

goncharov-obriv.php 

129.  Гончаров И.А. «Обрыв» [Электронный ресурс] / И. А. Гончаров / 

Электрон. текст дан. – Режим доступа :  http://www.livelib.ru/

book/1000266177 

130.  Грибков-Майский В. «Обрыв И.А. Гончарова» [Электронный ре-

сурс] / В. Грибков-Майский / Электрон. текст дан. – Режим доступа : 

http://www.dram teatr.info/spekt/dt-106-p03.htm 

131.  И. А. Гончаров «Обрыв» [Электронный ресурс] / И. А. Гончаров / 

Электрон. текст дан. – Режим доступа : http://www.coolreferat.com 

132.  Чудинова  Г. В. «Обрыв И.А. Гончарова» [Электронный ресурс] / Г.В. 

Чудинова / Электрон. текст дан. – Режим доступа : http://www.gramma. 

ru/EDU/?id=2.33 

133.  Шапинская  Е. «Обрыв И.А. Гончарова» [Электронный ресурс] / Е. 

Шапинский / Электрон. текст дан. – Режим доступа : http://sociologos. 

net/book/export/html/46 

 

 

Последние годы жизни писателя 

 
Последние годы жизни И. А.  Гончаров жил очень уединенно. 

«Обрыв» стал последним его  крупным художественным произведением . 

Но после конца работы над произведением, жизнь его сложилась очень 

трудно. Больной, одинокий, И. А.  Гончаров часто поддавался душевной 

депрессии. Одно время мечталось ему даже взяться за новый роман, «если 

старость не помешает», как писал он П. В. Анненкову. Но не приступил к 
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нему. Он всегда писал медленно, не  раз жаловался, что не может быстро 

откликаться на события современной жизни: они должны основательно 

отстояться во времени в его сознании. Все три романа писателя были по-

священы изображению дореформенной России, которую он хорошо знал и 

понимал. Те процессы, которые происходили в последующие годы, по соб-

ственным признаниям  И. А. Гончарова, он понимал хуже, и не хватало у 

него ни физических, ни нравственных сил погрузиться в их изучение. 

Но автор продолжал жить в атмосфере литературных интересов, ин-

тенсивно переписываясь с одними писателями, лично общаясь с другими, 

не оставляя и творческой деятельности. Он пишет несколько очерков: 

«Литературный вечер», «Слуги старого века», «Поездка по Волге», «По 

восточной Сибири», «Май месяц в Петербурге». Некоторые из них были 

опубликованы посмертно. Следует отметить ещѐ ряд замечательных вы-

ступлений  И. А. Гончарова в области критики. Такие, например, его этю-

ды, как «Мильон терзаний», «Заметки о личности Белинского», «Лучше 

поздно, чем никогда», давно и прочно вошли в историю русской критики в 

качестве классических образцов литературно-эстетической мысли. 

Умер он «на восьмидесятом году, в 1891 г., в ночь на 15 сентября от 

воспаления легких. Похоронен был 19 сентября в Александро-Невской 

лавре, на обрыве, как просил писатель перед смертью. Среди венков был и 

венок «От командира и офицеров фрегата «Паллада» и «От студентов Мос-

ковского университета». В некрологе, опубликованном на страницах 

«Вестника Европы», отмечалось: «Подобно Тургеневу, Герцену, Остров-

скому, Салтыкову, Гончаров всегда будет занимать одно из самых видных 

мест в нашей литературе». 

           Родной город  И. А. Гончарова Симбирск,  хранит память о великом 

писателе. Одно из красивейших зданий города — Дом-памятник И. А. Гон-

чарову. Это здание было построено на средства, собранные по всенарод-

ной подписке. Дом был заложен в 1912 году — в день столетнего юбилея 

писателя, строительство закончено было в 1916 году. 

        Единственный в стране историко-литературный музей И.А. Гончарова 

был открыт в г. Ульяновске  17 июня 1982 г. в доме, где родился будущий 

великий романист. Музей знакомит с жизнью и творчеством писателя: си-

бирское детство, учеба в Москве, отъезд 22-летнего И.А. Гончарова в Пе-

тербург и другими событиями в жизни автора.. В залах размещены мате-

риалы, рассказывающие о возникновении и истории создания романов 

"Обыкновенная история", "Обломов", "Обрыв". Представлены первые из-

дания романов и критические отзывы о них, иллюстрации, письма, фото-

графии и портреты И. А.Гончарова и его современников. Кроме крупней-

шей в стране коллекции подлинных вещей писателя и членов семьи И.А. 
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Гончарова, в музее представлены предметы быта и мебель XIX в., рукопи-

си, редкие книги. 

          12 сентября 1948 года, в день трехсотлетия Ульяновска, в городе был 

открыт памятник писателю.  В  городе Димитровграде Ульяновской облас-

ти 22.08.2003 года также открылся памятник Ивану Александровичу Гон-

чарову. Великий русский писатель изображен в виде своего самого извест-

ного литературного героя - Обломова: сидящим на диване в халате и до-

машних тапочках. Как сообщает пресс-служба мэрии Димитровграда, по-

лутораметровый бронзовый памятник подарил городу ульяновский крае-

ведческий музей. 

 У этого памятника непростая судьба: в 1986 году ульяновский ли-

тературный музей  И.А. Гончарова, собираясь расширяться, заказал мос-

ковскому скульптуру Игорю Заметдянскому скульптуру писателя. Предпо-

лагалось, что ее установят внутри музейного зала, поэтому скульптор и 

изобразил И.А. Гончарова в "домашнем" виде, сидящим на диване. К сожа-

лению, нового помещения музею не выделили, и памятник 15 лет провел в 

запасниках. Димитровградцы установили камерную статую великого писа-

теля на перекрестке улиц Гончарова и Димитрова. 
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Высказывания  Гончарова  

Ивана Александровича  

 
 Великая  любовь неразлучна с глубоким умом.  

 Если ты не можешь прямо, откровенно, даже резко сказать другу все, 

что ты думаешь о нем, о его поступках, или выслушать от него такую 

же правду о себе, значит, вы не верите по-настоящему друг другу, не 

понимаете и не уважаете друг друга.  

 Ни раба, ни повелителя дружбе не надо. Дружба любит равенство.  

 Мудрость — это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и 

опытом и приложимых к жизни,— это гармония идей с жизнью.  

 Источник знания неистощим: какие успехи ни приобретай человечест-

во на этом пути, все людям будет оставаться искать, открывать и 

познавать.  

 Не полюбивши долга, нельзя его исполнить.  

 Жизнь "для себя и про себя" — не жизнь, а пассивное состояние: нужно 

слово и дело, борьба.  
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 Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить на свете: жизнь — не 

сад, в котором растут только одни цветы.  

 Глупая красота — не красота. Вглядись в тупую красавицу, всмотрись 

глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд — красота ее превра-

тится мало-помалу в поразительное безобразие.  

  Широта ума равняется глубине сердца.  

 Оттого крайних вершин гуманности достигают великие сердца: они 

же — великие умы. 

 Жизнь - борьба, в борьбе - счастье.   

 Приемам творчества не научишься. У всякого творца есть свои прие-

мы. Можно только подражать высшим приемам, но это ни к чему не 

ведет, а в работу творческого духа проникнуть нельзя. 

 Талант имеет то драгоценное свойство, что он не может лгать.   

 Серьезное искусство, как и всякое серьезное дело, требует всей жизни. 

 

 

Портрет и личность писателя 

в воспоминаниях современников 
 

Г. Н. Потанин      

                 
 Со слов Николая Трегубовича, крестного отца Гончарова: 

"А Ваня мой не такой, - этот не заснет, нет! Этот был мальчик 

живой, огонь. Бывало, как начнешь рассказывать что-нибудь из моих скитаний 

по белу свету, так он, кажется, в глаза готов впрыгнуть, так внимательно все 

слушает, да еще надоедает: "Крестный, скажи еще". Так, бывало, и пройдет 

весь день с ним в болтовне. Лет шести, верно, я выучил его грамоте, а уж и не 

рад, как он начал читать. Вообразите, милый Гаврила Никитич, такой-то клопик 

заползает ко мне в библиотеку и торчит там до тех пор, пока насильно его вы-

тащат есть или пить. Бывало, пойдешь полюбопытствовать, не заснул ли там 

мой сынок, - куда-с!.. Заглянешь в книжку к нему - точит какое-нибудь путеше-

ствие"...  

"Что касается мировоззрения и взгляда на жизнь, то положительно 

можно сказать, что Гончаров в юности был такой же восторженный мечта-

тель, как все мы, юноши тридцатых и сороковых годов, да иначе и быть не мог-

ло. Время было такое - эпоха самого крайнего романтизма в Европе и в нашей 

молодежи. Сам трезвый Белинский, говорит, по приезде в Москву, сначала писал 

самые восторженные статьи. Громадное влияние Карамзина, Жуковского, Пуш-

кина, который был тогда в зените славы, - все это, конечно, сильно действовало 

на нашу молодежь, а тут еще направление философии, идеалы Шиллера, обожа-

ние сумасброда Гофмана, и доходили мы до того, что зачитывались и восторга-

лись Марлинским. И Гончаров, конечно, как все мы, юноши того времени, востор-
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женно читал Марлинского или выписывал себе лучшие места...  

 

 

Д. В. Григорович  

 

 
 Приехав в Петербург и поступив на службу в таможенное 

ведомство, Гончаров и не подозревал в себе будущего писателя. Скромность мне-

ния о себе доказывается тем, что рукопись первого его романа "Обыкновенная 

история" пролежала у приятеля  М. Я. Языкова более года, не вызвав никакого 

протеста со стороны автора.  

После того как "Обыкновенная история" была напечатана, с Гончаровым 

произошло то же превращение, как с Достоевским после выхода в свет "Бедных 

людей". Неожиданность успеха, похвалы Белинского вскружили ему голову. Но 

Гончаров был едва ли не на десять лет старше Достоевского; он успел обжиться 

между людьми, научился управлять своими чувствами. Его история с автором 

"Записок охотника" лучше всего показывает, в какой степени успехи И.С. Турге-

нева тревожили  А.И.Гончарова.  

Раз - кажется, у Майковых - рассказывал он содержание нового предпо-

лагаемого романа, в котором героиня должна была удалиться в монастырь; мно-

го лет спустя вышел роман Тургенева "Дворянское гнездо"; главное женское лицо 

в нем также удалялось, в монастырь" Гончаров поднял целую бурю и прямо обви-

нил Тургенева в плагиате, в присвоении чужой мысли, предполагая, вероятно, что 

мысль эта, драгоценная по своей новизне, могла явиться только ему, а у Тургене-

ва недостало бы настолько таланта и воображения, чтобы дойти до нее. Дело 

приняло такой оборот, что пришлось назначить третейский суд, составленный 

из Никитенка, Анненкова и третьего лица, - не помню кого. Ничего из этого, ко-

нечно, не вышло, кроме смеху; но с тех пор Гончаров перестал не только видеть-

ся, но и кланяться с Тургеневым.  

Во всей русской литературе не найдется человека счастливее Гончарова. 

Бранью осыпали Пушкина и Гоголя; в шестидесятых годах вошло в моду поно-

сить Тургенева, и как еще! С легкой руки Белинского Гончаров во всю свою жизнь 

слышал одни только похвалы. Избалованный критикою и опасаясь, вероятно, 

чтоб на будущее время она не принялась толковать по-своему его произведения, 

он под конец сам взялся объяснять их значение. Обломову он придал 

тот смысл, что в нем хотел изобразить тяжеловесную сонливость 

русской натуры и недостаток в ней внутреннего подъема.  
 
 

П. Д. Боборыкин 

 
 ...Он показался мне очень похожим на тогдашние его портреты и смот-

рел моложе своих лет. Ему было уже под шестьдесят, так как он родился в 1812 

году. Ходил он бодро, крупной походкой, сохранившейся до глубокой старости; 
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седины очень мало, умеренная полнота, чистоплотно и старательно одетый, по 

тону и манерам не похожий ни на чиновника, чем он долго был, ни на артиста, ни 

на помещика; а скорее на типичного петербургского жителя, вроде образованно-

го и воспитанного представителя какой-нибудь фирмы или человека, имеющего 

почетное звание в каком-нибудь благотворительном обществе.  

Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его разго-

вор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей заграничной жиз-

ни, облекался в очень литературную форму, полон был замечаний, тонко проду-

манных и хорошо выраженных.  

Через несколько дней, на вечернем чае все той же банды, он очень долго 

рассказывал нам о своей собачке, оставленной им в Петербурге, и в этой исклю-

чительной заботе о ней видна была уже складка старого холостяка, привыкшего 

уходить в свою домашнюю обстановку.  

Нежелание первому задавать вопросы литературы и общественной жиз-

ни, осторожность и чувство такта препятствовали Гончарову сразу придавать 

разговору чисто писательский оттенок. Но если вы наводили его на такие темы, 

он высказывался всегда своеобразно, говорил много и без всякого неприятного 

личного оттенка. 

Меня всегда интересовал вопрос: как крупный писатель-художник рабо-

тает, как ему дается то, что называется письмом, пошибом. Автор "Обломова" 

давно уже, с самого появления этого романа, считался сам Обломовым. Про него 

все уверенно говорили как про человека чрезвычайно ленивого и, главное, кропот-

ливого. Это поддерживалось тем, что он выпускал свои произведения в такие 

пространные промежутки, не сделал себе привычки писать постоянно и сейчас 

же печатать написанное. Ленивой никак нельзя было назвать его натуру. Осто-

рожной, склонной к медлительности и постоянному передумыванию известной 

темы - да; но ни в каком случае не пассивной, как у его героя. Голова постоянно 

работала, и две трети жизни прошли у Гончарова на службе, то есть в привыч-

ках так или иначе занятого человека. Да и в смысле чисто физическом, мышеч-

ном, он до глубокой старости сохранил очень бодрые привычки, был испытанный 

ходок и уже за семьдесят лет, с постоянным катаром и одышкой, если только 

был на ногах, ходил пешком обедать с одного конца Петербурга на другой - с Мо-

ховой на Мойку.  
          Тогда Гончарову было уже шестьдесят восемь лет; но он совсем не смот-

рел дряхлым старцем: волосы далеко еще не поседели, хотя лоб и обнажился, в 

лице сохранилась еще некоторая свежесть, в фигуре не было еще 

старческой полноты; ходил он очень бойко- все тем же круп-

ным, энергетическим шагом, - держался прямо.  

 

 

     Н. И. Барсов  

 
 ...В этот день все обычные гости уже были налицо, как часов в восемь 

раздался в прихожей звонок и в гостиную, вошел Гончаров. Я его сейчас же узнал, 
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хотя до того никогда его не видал и о его предстоящем прибытии не был преду-

прежден. Портрет его (фотография), бывший у меня вместе с фотографиями 

других знаменитостей литературы, удивительно был сходен с оригиналом. Одет 

был Иван Александрович нарядно, изящно: в новенькой бархатной визитке, в пе-

стром галстуке. Знаменитого гостя усадили на главном месте на диване; общий 

говор смолк, большая часть собравшихся гостей, бывших с ним знакомыми, усе-

лись около. После кой-каких спросов и ответов Гончарор один овладел речью и 

рассказывал, рассказывал, главным образом о своих путешествиях, о виденном и 

слышанном, о японских и сибирских нравах. Я никогда не слыхал такого прекрас-

ного рассказчика, он рисовал ряд живых картин, то смешных и забавных, то 

серьезных и важных, пересыпая их то шутками и каламбурами, то совместными 

с собеседниками рассуждениями... Так незаметно прошло часа два; подавали чай, 

потом и десерт; беседа продолжалась с непрекращающимся оживлением...  

Некоторых наших писателей, например Некрасова, казалось мне, он пря-

мо недолюбливал, О Тургеневе высказываться просто отказывался, критику Бе-

линского уважал, Л. Толстого любил, по-видимому, больше других писателей и 

рекомендовал мне для классных занятий в гимназии эпизоды из его "Детства и 

отрочества". О Достоевском говорил, что он мало обрабатывает свои сочинения 

с внешней стороны, почему в них мало внешней художественности, что он слиш-

ком спешно пишет, словно по заказу (из позднейших писем самого Достоевского 

видно, что действительно так и было на самом деле). Высокого достоинства 

идей и идеалов Достоевского Гончаров не отрицал, но, по его словам, это "совсем 

другого характера писатель", чем он, Гончаров. Об Островском Гончаров гово-

рил, что каждое новое его произведение прочитывает немедленно, как только 

оно появится, и ждет его комедий с нетерпением.  

 

 

        А. Ф. Кони  
 

 Ему было свойственно страдальчески переживать тяже-

лые муки рождения своих произведений. Он часто сомневался в 

себе, падал духом, бросал написанное и принимался за то же про-

изведение снова, то не доверяя своим силам, то пугаясь разгара 

своей фантазии...  

К условиям творчества Гончарова, кроме его медлительности, относи-

лась и тяжесть самого труда, как орудия творчества. Сомнения автора каса-

лись не только существа его произведений, но и самой формы в ее мельчайших 

подробностях. Это доказывают его авторские корректуры, которые составляли, 

подобно корректурам Толстого, истинную муку редакторов. В них вставлялись и 

исключались обширные места, по нескольку раз переделывалось какое-либо выра-

жение, переставлялись слова, и уже подписанная к печати корректура внезапно 

требовалась обратно для новой переработки. Поэтому рабочая сторона творче-

ства доставалась ему тяжело. "Я служу искусству, как запряженный вол", - пи-

сал он Тургеневу. Вспоминая свою литературную деятельность, он сказал мне в 
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1880 году: "Помните, что говорит у Пушкина старый цыган Алеко: "Ты любишь 

горестно и трудно, а сердце женское - шутя"; вот так и я пишу - горестно и 

трудно, а другим оно дается шутя". Эта "горестная и трудная" работа для ус-

пеха своего нуждалась и в особой обстановке. С одной стороны, он - русский че-

ловек до мозга костей - не был способен к размеренному, распределенному на пор-

ции труду - по стольку-то страниц в день, как это делал, например, Золя; а с дру-

гой стороны, когда внешние обстоятельства и личное настроение складывались 

гармонически, он был способен работать запоем...  
 

 

В. Г. Белинский  

 
                Он поэт, художник … У него нет ни любви, ни вражды к 

создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает 

никаких нравственных уроков ни им, ни читателю, он как будто 

думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона. Из всех 

нынешних писателей он один, только он один приближается к 

идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое 

пространство - и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще не-

что, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его 

силу; у г. Гончарова нет ничего, кроме таланта; он больше, чем кто-нибудь те-

перь, поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечатель-

ный. К особенностям его таланта принадлежит `Необыкновенное мастерство 

рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя; ни одна его жен-

щина не напоминает собою другой, и все, как портреты, превосходны.        

 

 

                   Н. А. Добролюбов 

 
 Он вам не дает и, по-видимому, не хочет дать никаких вы-

водов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством к 

отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет 

дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это 

уж ваше дело. Ошибетесь - пеняйте на свою близорукость, а никак 

не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается 

только за его сходство с действительностью; а там уж ваше дело определить 

степень достоинства изображенных предметов: он к этому совершенно равноду-

шен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам придает 

наибольшую силу и прелесть...  

В этом уменье охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его заключа-

ется сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он особенно отличается среди 

современных русских писателей. Из нее легко объясняются все остальные свойст-

ва его таланта. У него есть изумительная способность - во всякий данный момент 

остановить летучее явление жизни, во всей его полноте и свежести, и держать его 
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перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью худож-

ника...  

 

 

Д. И. Писарев  
 

 Мысль г. Гончарова, проведенная в его романе, принадле-

жит всем векам и народам, но имеет особенное значение в наше 

время, для нашего русского общества. Автор задумал проследить 

мертвящее, губительное влияние, которое оказывают на человека 

умственная апатия, усыпление, овладевающее мало-помалу всеми 

силами души, охватывающее и сковывающее собою все лучшие, че-

ловеческие, разумные движения и чувства. Эта апатия составляет 

явление общечеловеческое, она выражается в самых разнообразных формах и 

порождается самыми разнородными причинами; но везде в ней играет главную 

роль страшный вопрос: "Зачем жить? К чему трудиться?" - вопрос, на который 

человек часто не может найти себе удовлетворительного ответа. Этот нераз-

решенный вопрос, это неудовлетворенное сомнение истощают силы, губят дея-

тельность; у человека опускаются руки, и он бросает труд, не видя ему цели...  

Слово обломовщина не умрет в нашей литературе: оно составлено так 

удачно, оно так осязательно характеризует один из существенных пороков на-

шей русской жизни, что, по всей вероятности, из литературы оно проникнет в 

язык и войдет во всеобщее употребление...  

Рядом с Обломовым выведен в романе г. Гончарова другой характер, со-

единяющий в себе те результаты, к которым должно вести гармоническое раз-

витие. Андрей Иванович Штольц, друг Обломова, является вполне мужчиною, 

таким человеком, каких еще очень мало в современном обществе.  Выработан-

ность убеждений, твердость воли, критический взгляд на людей и на жизнь и 

рядом с этим критическим взглядом вера в истину и в добро, уважение ко всему 

прекрасному и возвышенному - вот главные черты характера Штольца.  
Третья замечательная личность, выведенная в романе г. Гончарова, - 

Ольга Сергеевна Ильинская - представляет тип будущей женщины, как сформи-

руют ее впоследствии те идеи, которые в наше время стараются ввести в жен-

ское воспитание. В этой личности, привлекающей к себе невыразимою прелес-

тию, но не поражающей никакими резко выдающимися достоинствами, особенно 

замечательны два свойства, бросающие оригинальный колорит на все ее дейст-

вия, слова и движения. Эти два свойства редки в современных женщинах и пото-

му особенно дороги в Ольге; они представлены в романе г. Гончарова с такою 

художественною верностию, что им трудно не верить, трудно принять Ольгу за 

невозможный идеал, созданный творческою фантазиею автора. Естественность 

и присутствие сознания - вот что отличает Ольгу от обыкновенных женщин. Из 

этих двух качеств вытекают правдивость в словах и в поступках, отсутствие 

кокетства, стремление к развитию, уменье любить просто и серьезно, без хит-

ростей и уловок, уменье жертвовать собою своему чувству настолько, насколько 
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позволяют не законы этикета, а голос совести и рассудка.  
 

 

А. В. Дружинин  

 
 Он реалист, но его реализм постоянно согрет глубокой поэзией; по своей 

наблюдательности и манере творчества, он достоин быть пред-

ставителем самой натуральной школы, между тем как его лите-

ратурное воспитание и влияние поэзии Пушкина - любимейшего из 

его учителей - навеки отдаляют от г. Гончарова самую возмож-

ность бесплодной и сухой натуральности... Напрасно и до сей по-

ры многие нежные дамы смотрят на Илью Ильича как на сущест-

во, достойное посмеяния, - напрасно многие люди с чересчур прак-

тическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и 

даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну 

поверхностную и быстро преходящую придирчивость. Обломов любезен всем нам 

и стоит беспредельной любви - это факт, и против него спорить невозможно. 

Сам его творец беспредельно предан Обломову, и в этом вся причина глубины его 

создания. Обвинить Обломова за его обломовские качества не значит ли то же, 

что сердиться на то, за чем добрые и пухлые лица фламандских бургомистров, на 

фламандских картинах, не украшены черными глазами неаполитанских рыбаков 

или римлян из Трастевере? Метать громы на общество, рождающее Обломовых, 

по нашему мнению, то же самое, что сердиться за недостаток снеговых гор в 

картинах Рюйздаля...  

"Сон Обломова" - это великолепнейший эпизод, который останется в 

нашей словесности на вечные времена, - был первым, могущественным шагом к 

уяснению Обломова с его обломовщиной. Романист, жаждущий разгадки вопро-

сам, занесенным в его душу его же созданием, потребовал ответа на эти вопро-

сы; за ответами обратился он к тому источнику, к которому ни один человек с 

истинным дарованием не обращался напрасно. Ему надобно было, наконец, уз-

нать, из-за какой же причины Обломов владеет его помыслами, отчего ему мил 

Обломов. 

 Ольга поняла Обломова ближе, чем понял его Штольц, ближе, чем все 

лица, ему преданные. Она разглядела в нем и нежность врожденную, и чистоту 

нрава, и русскую незлобивость, и рыцарскую способность к преданности, и реши-

тельную неспособность на какое-нибудь нечистое дело, и наконец - чего забы-

вать не должно - разглядела в нем человека оригинального, забавного, но чистого 

и нисколько не презренного в своей оригинальности. Раз ставши на эту точку, 

художник дошел до такой занимательности действия, до такой прелести во 

всем ходе событий, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Об-

ломова стала и навсегда останется одним из обворожительнейших эпизодов во 

всей русской литературе.  
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И. Анненский  

 

 
 Гончаров жил и творил главным образом в сфере зритель-

ных впечатлений: его впечатляли и привлекали больше всего карти-

ны, позы, лица; сам себя называет он рисовальщиком, а Белинский 

чрезвычайно тонко отметил, что он увлекается своим уменьем ри-

совать.. Вот отчего описание преобладает у него над повествовани-

ем, материальный момент над отвлеченным, краски над звуками, 

типичность лиц над типичностью речей...  

Гончаров был разборчив на впечатления. Душа его точно свертыва-

лась от прикосновения к темным сторонам жизни. Зато упорно и прочно нарас-

тали в ней приятные впечатления, и из них  слагались его скульптурные образы. 

Это была осторожная, флегматичная и консервативная натура. Созерцатель по 

преимуществу, Гончаров и дорожил особенно обстановкой созерцания: к новой 

жизни он не спешил, не ввязывался в мир непривычных, ощущений. Он бережно 

выбирал их из наплывающей отовсюду жизни, созидал из них приятную для себя 

обстановку и углублял свой поэтический запас новыми наслоениями. Под эквато-

ром и в светской гостиной - все равно - Гончаров ищет не новых ощущений: он 

лишь соглашает свои привычные впечатления с новыми и смотрит, как это ста-

рое выглядит под новым солнцем...  
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Приложения 
 

Основные произведения автора  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обыкновенная история 

Обломов 

Фрегат «Паллада» 

Обрыв 

 

 
Другие произведения 

 

«Атар-Гюль» Э. Сю (перевод отрывка) 

«Христос в пустыне», картина Крамского (1875) 

Автобиографии 1-3 (1858; 1868; 1873-1874) 

В университете. Примечания 

В.Н.Майков 

Возвращение домой (1861) 

Два случая из морской жизни (1858) 

Е.Е. Барышов (1881) 

Заметки о личности Белинского (1880) 

Иван Савич Поджабрин 

Из воспоминаний и рассказов о морском плавании (1874) 

Литературный вечер 

Лихая болесть 

Лучше поздно, чем никогда (1879) 

Май месяц в Петербурге (1891) 

Материалы для заготовляемой статьи об Островском (1874) 

Мильон терзаний 

Музыка госпожи Виардо… (1864) 
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Н.А.Майков (1873)На родине 

Намерения, идеи и задачи романа «Обрыв» (1872) 

Нарушение воли (1889) 
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Указанную литературу 

Вы можете получить в 

 

Шебекинской центральной районной 

библиотеке 

 

 

Кроме того, информационно-библиографический 

отдел предлагает: 
выполнение тематических и фактографических справок, 

консультации по методике поиска литературы, использованию 

информационных источников, подбор информации по широкому 

спектру социально-экономических и политических вопросов, 

информационное обслуживание предприятий и организаций 

 

 

Ждем Вас по адресу: 

г. Шебекино 

Ржевское шоссе, 12 

Тел.: 3-14-09, 3-01-31 

 

Работаем с 11  до 18 ч. 

 

Выходной день: суббота 

Последний день месяца—санитарный 
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