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Литературный календарь 

 

18 июня исполняется 210 лет со дня рождения Ивана Александровича 

Гончарова – русского писателя, литературного критика, известного, 

прежде всего тем, что написал три произведения, названия которых 

начинаются с буквы «О»: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 

– знаменитая трилогия Гончарова, во многом заслонившая другое его 

произведение, замечательную книгу путевых очерков «Фрегат «Паллада».  

 

 

 

Иван Александрович Гончаров происходил из старинного купеческого 

рода. Он родился в Симбирске 6 (18) июня 1812 в каменном двухэтажном 

доме, стоявшем на Большой улице. Его отец Александр Иванович Гончаров, 

был зажиточным купцом, торговавшим главным образом хлебом, и весьма 

видным человеком в симбирском обществе, о чем говорит хотя бы тот 



факт, что жители Симбирска несколько раз выбирали его городским 

головой. 

 

Когда Ивану Гончарову было семь лет, умер его отец. В последующей 

судьбе мальчика, в его духовном развитии важную роль сыграл его 

крестный отец Николай Николаевич Трегубов. 

 

Первоначальное образование в науках и языках, французском и 

немецком, Иван получил в частном пансионе, затем, когда мальчику было 

десять лет, его отправили в Москву в Коммерческое училище. Он должен 

был оттуда выйти «кандидатом коммерции» и продолжить отцовскую 

линию, чтобы занять место в семейном торговом предприятии. Так 

рассуждала и мать, и крёстный. Но не сложилось. 

Восемь лет, проведённых в этом училище, Гончаров будет вспоминать 

всю последующую жизнь, как о самых потерянных и горьких: «мы кисли 

там 8 лет, 8 лучших лет, без дела!». В 1830 году без окончания курса, 

юный Иван Гончаров оставляет Коммерческое училище. 

 

В те годы у юноши пробудилась любовь к литературе и 

сочинительству. В 1831 году он поступил в Московский университет на 

словесный факультет, который окончил в 1835 году. После недолгой 

службы в канцелярии симбирского губернатора Гончаров переезжает в 

Петербург и поступает переводчиком в министерство финансов. 

 

Служба была не очень обременительной, она давала материальное 

обеспечение, хоть и небогатое, и оставляла время для литературных 

трудов. Первые литературные опыты были помещены в домашних изданиях 

семейства Майковых. С художником Н.А. Майковым Гончаров был знаком 

ещё до Петербурга, здесь же он сблизился со всем его семейством, а для 

старших сыновей, Апполона (впоследствии знаменитого поэта) и 

Валериана (впоследствии выдающегося критика), стал учителем. Гончаров 

преподавал им латинский язык, риторику и русскую словесность. 

 

Майковы первыми разглядели в Гончарове талант далеко не 

домашнего свойства и просили его писать ещё и ещё. Он и писал, а ещё 



переводил, из Шиллера, Гёте, из английских романистов. Так был написан 

и опубликован рассказ «Счастливая ошибка», а ещё очерк «Иван Савич 

Поджабрин». Очерк Гончарова был написан весьма талантливо и 

интересно, что называется на злобу дня. Но вышел он несколько 

запоздало, когда бытовой и нравоописательный очерк (каковым и был 

очерк Гончарова) уже пережил свой расцвет. Что-то удерживало Гончарова 

от публикации, может быть недоверие к самому себе, своему таланту? 

 

То же самое случилось и с начатым в 1843 году романом «Старики», 

замысел которого возник не без любимых Гончаровым «Старосветских 

помещиков» Гоголя. Друзья уговаривали его продолжать работу над 

романом, Гончаров несколько раз к нему возвращался, но так и не 

закончил. Более того, из написанного не осталось ни строчки: либо было 

потеряно, либо уничтожено, что случалось у Гончарова не раз. 

 

В 1844 году Гончаров приступил к первому из трёх прославленных 

романов – «Обыкновенной истории». Когда роман был написан, автор 

сначала отдал его на суд критиков. Первыми были Майковы, затем М. А. 

Языков, который не оценил положительно первый роман Гончарова. 

Некрасов же вынес совсем другую оценку. В 1846 году Гончаров «с 

ужасным волнением» попросил прочесть «Обыкновенную историю» 

Виссариона Белинского. Белинский, по словам И. И. Панаева, «был в 

восторге от нового таланта, выступившего так блистательно». Роман был 

напечатан в 1847 году в журнале «Современник», а на следующий год 

вышел отдельным изданием. 

 

Следующее событие в жизни И.А. Гончарова никак нельзя назвать 

типичным. Этим событием стало участие в походе русской эскадры к 

берегам Японии. Необходимо сказать, что Гончаров довольно сильно был 

привязан к обычному домашнему бытовому укладу без излишеств, и к тому 

же он предпочитал уединение. И вот малоподвижный, «ленивый и 

избалованный», часто жалующийся на здоровье, и оберегающий свой 

покой писатель-холостяк, принял самостоятельное решение пуститься в 

кругосветное путешествие. Своим решением он удивил, пожалуй, всех. 



Официальной целью похода, возглавляемого генералом Путятиным, 

была «экспедиция к русским владениям в Америке». Гончарову же 

отводилась роль секретаря адмирала Н.В. Путятина, с которой он 

прекрасно справлялся. По долгу службы секретарь должен был вести 

судовой журнал, что Гончаров и делал. Вторым журналом был его 

собственный, писатель вёл записи в виде дневника. А ещё он часто писал 

письма своим друзьям. Все эти записи и стали основой для его 

последующей книги – «Фрегат «Паллада». 

Экспедиция продолжалась почти два с половиной года. Гончаров 

побывал в Англии, Южной Африке, Индонезии, Японии, Китае, на 

Филиппинах и на множестве небольших островов и архипелагов 

Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Высадившись на берегу 

Охотского моря, в Аяне, Гончаров проехал сухим путём через всю Россию и 

вернулся в Петербург 13 февраля 1855 года. 

Когда путешествие подходило к концу, Гончаров испытывал 

двойственные чувства, с одной стороны он был рад сойти на землю – 

«полечиться от дальнего плавания берегом», с другой – ему было жаль 

покидать это благородное судно – «Палладу». 

 

Вернувшись в Петербург, Гончаров один за другим печатает очерки. 

Они выходят в 1855-1857 года на страницах различных журналов. Интерес 

к «письмам» русского путешественника был огромным.  

Книгу «Фрегат «Паллада» писатель-путешественник Иван Гончаров 

готовил одновременно с журнальными публикациями, и выход её состоялся 

в мае 1858 года. Популярность её была очень высока, только при жизни 

автора она переиздавалась шесть раз.  

 

В конце 1855 года И. А. Гончарова ждал новый виток в карьере, ему 

предложили занять должность цензора в Петербургском цензурном 

комитете. По словам писателя, это была «служба с тремя тысячами 

рублями жалования и с 10000 хлопот». Но всё равно он был доволен, т.к. 

хлопоты эти были всё же связаны с литературой, а не с канцелярской 

рутиной департамента внешней торговли. 

 



В 1857 году писатель совершил поездку в Мариенбад на лечение 

знаменитыми водами. Она оказалась плодотворной не только для здоровья, 

но и для творчества. Роман, который Гончаров писал с таким трудом начал 

продвигаться к своему завершению. 

Речь идёт о главном романе Гончарова «Обломов». Эта вещь 

рождалась очень долго, от замысла, до его конечного исхода прошло почти 

десять лет. 

План «Обломова» родился у Гончарова ещё в 1847 году, постепенно 

литературное произведение обрастало подробностями: очерки, фразы, 

сцены, сравнения, характеры… Работа над романом шла «лениво и редко», 

писатель всё ещё копил материал. Спустя два года в печать вышел 

«эпизод  из неоконченного романа» – «Сон Обломова». Первая версия 

названия романа – «Обломовщина», замысел его заключался в идее 

«монографии» о русском патриархальном барине (от колыбели до могилы), 

его деревенском и городском быте. Но позже писатель отказался от 

первоначального заглавия и всю проблематику связал с характером героя. 

Новое воплощение «Обломова» было реализовано очень быстро, «как 

будто по диктовке», так Мариенбад стал местом, где Гончаров дописал 

свой роман. 

И только в 1859 году «Обломов» начал печататься в «Отечественных 

записках», на опубликование полной версии ушло четыре месяца. О 

выходе очередной части романа докладывали даже императору Александру 

II. 

С момента выхода в печать, роман попал под прицел критиков всех 

мастей. Критические статьи посыпались одна за другой, а первая из них 

составила событие в литературной и общественной жизни – это был отклик 

Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

 

Выход в свет романа «Обломов» и его огромный успех у читателей 

принесли Гончарову славу одного из самых выдающихся русских 

писателей. Он начал, а вернее продолжил, работу над романом «Обрыв». И 

у этого романа была непростая творческая история, связанная, как с 

особенностями самого автора, так и с общественно-политической 

обстановкой в стране в 1840-1860-е годы. 

 



«Обрыв» был задуман ещё в 1849 году под названием «Художник», 

работа над романом то шла, то совсем останавливалась. И только в марте 

1858 года Гончаров возобновил работу над ним, а закончил почти десять 

лет спустя. Лишь в 1869 году «Обрыв» вышел в печать. Эта вещь 

Гончарова стала самой трудной для него, он претерпевал то минуты 

вдохновения, то часы отчаяния, переживал разлад и с самим собой, и с 

миром. К тому же, историю романа сопровождал один очень неприятный 

инцидент. 

История эта была связана с И. С. Тургеневым, ещё в середине 50-х 

годов Гончаров рассказал ему (и не только ему) подробный план своего 

будущего романа. А позже, когда уже вышло «Дворянское гнездо» 

Тургенева, с удивлением и гневом, нашёл в нём знакомые места, как ему 

казалось, из собственного задуманного романа. И обвинил своего собрата 

по перу в плагиате. Дело даже дошло до суда. 

 

«Обрыв» стал последним крупным произведением И.А. Гончарова. Он 

всё больше предавался депрессии, мучился сомнениями, ему всё казалось, 

что вокруг него плетутся интриги и козни. Идея взяться за новый роман 

так и не была приведена в исполнение. 

 

Он всё ещё ходил на службу, но, вконец измученный, в 1867 году был 

уволен приказом императора «по расстроенному здоровью». 

 

Этим романом Гончаров поставил точку в своём творчестве, но из 

литературы окончательно не ушёл. Да и читатели, наряду с критиками не 

давали Гончарову окончательно сложить перо. Так в ответ на 

многочисленные вопросы по поводу своего творчества, Гончаров выпустил 

разъяснительную статью под названием «Лучше поздно, чем никогда», в 

которой прокомментировал авторский взгляд на свои произведения. 

 

Гончаров продолжает оставаться в литературной сфере, общается и 

ведёт активную переписку с другими литераторами, пишет критические 

статьи и литературные очерки: «Литературный вечер», «Слуги старого 

века», «Поездка по Волге», «По восточной Сибири», «Май месяц в 



Петербурге». Некоторые из них были опубликованы уже после смерти 

писателя.  

 

Статью "Мильон терзаний", написанную в это время, до сих пор читают 

в школе. «Мильон терзаний» - замечательная по краткости, полноте и 

точности оценка грибоедовской комедии.  

Во время работы над статьёй Гончаров приободрился и воспрянул 

духом, очевидно, был доволен собой, и даже обещал ещё несколько 

подобных этюдов. Но это был всего лишь один из просветов, которых 

становилось всё меньше. Он горевал даже о смерти своей собаки, Михи 

Трезоровны, о чём написал в письме своему другу. Одна за другой пошли 

утраты, болезни, и старость становилась всё неотвратимей. Жил 

он замкнуто, общался с узким кругом друзей. Еще в конце 60-х он начал 

терять зрение, а в 1885-м долго болел и ослеп на один глаз. 

 

Но всё-таки была в жизни Гончарова и отрада, у него на старости лет 

появилась забота, отвлекавшая его от уныния и дававшая тёплое семейное 

общение. Когда в 1878 году умер его слуга Карл Трейгульт, оставив вдову 

с тремя малолетними детьми, писатель взял на себя заботу о них. 

Он постарался дать детям образование, устраивал их в учебные заведения, 

ворчал, что их принимают за его побочных детей, жаловался, что 

на старости лет вошел в расходы... Но детей этих искренне любил. 

 

12 (24) сентября 1891 года писатель простудился. Болезнь 

развивалась стремительно и спустя три дня литератор умер от воспаления 

легких. Незадолго до смерти он сжег множество бумаг, в том числе письма, 

черновики, неопубликованные тексты. Свое состояние — 40 тысяч 

рублей — завещал детям Трейгульта. Похоронить просил где-нибудь 

на обрыве в Александро-Невской лавре. Там и был похоронен. 

27 августа 1956 года в связи с ликвидацией нового Никольского 

кладбища Александро-Невской лавры прах И. А. Гончарова был перенесен 

на Литераторские мостки Волкова кладбища и захоронен поблизости от 

могил Д. В. Григоровича и И. С. Тургенева. 

 



В честь классика названы улицы в Москве, Пензе, Саранске, 

Чебоксарах, Симферополе и других городах. В Ульяновске и 

Димитровграде литератору поставили памятники. Именем критика названы 

музеи, сквер, библиотека, театр и праздник. Учреждена премия по 

литературе имени Гончарова. 

 

В 2012 году выпущена монета с портретом Гончарова в честь 200-

летия писателя. Тираж составил 5000 экземпляров. 

 

В 2012 году вышла манга под названием «Великий из бродячих псов». 

Один из героев комикса носит имя Иван Гончаров. На фото персонаж 

изображен с длинными светлыми волосами до пояса, узкими глазами, 

курносым носом и большим ртом. Верхнюю часть головы покрывают бинты. 

У Ивана присутствует суперспособность «Обрыв». 

 

 


