
Иван Александрович Гончаров 

(1812–1891 гг.) 

…То, что не выросло и не созрело во мне самом,  

что я не видел, не наблюдал,  

чем не жил, – то недоступно моему перу! 

…Я писал только то, что переживал,  

что мыслил, чувствовал, что любил,  

что близко видел и знал, – словом,  

писал и свою жизнь и то, что к ней пристало. 

И. А. Гончаров 

Иван Александрович Гончаров – русский 

писатель, а также литературный критик. 

Наиболее известные его произведения: 

1. Роман «Обыкновенная история» (1846г.) 

2. Роман «Обломов» (1859г.) 

3. Роман «Обрыв» (1869г.) 

Также имя И.А. Гончарова известно нам по его критической статье к 

произведению А.С. Грибоедова «Горе от ума», которая называется «Мильон 

терзаний». 

Родился Иван Гончаров на Волге, в городе Симбирске, 18 июня 1812 года. 

Его родители, Александр Иванович и Авдотья Матвеевна Гончаровы, были 

представителями купеческого сословия. Проживала семья в большом 

каменном доме в самом центре города, с большим двором и прекрасным 

садом. Первые семь лет жизни были, наверное, самыми счастливыми в жизни 



писателя. Вместе со старшим братом Николаем и двумя сестренками им 

просто некогда было печалиться. Но все изменилось, когда в 1819 году умер 

отец. Средств у Авдотьи Матвеевны осталось достаточно, а активное участие 

в воспитании Ивана взял на себя его крестный Николай Николаевич 

Трегубов. 

Учеба мальчика началась в частном пансионе, а потом целых восемь лет он 

провел в Московском коммерческом училище, где учился вместе со старшим 

братом. Будущему писателю учеба не очень нравилась, но он успевал по всем 

предметам. В это время его по-настоящему увлекла литература, а книг он 

перечитал великое множество. Настоящим открытием для него стал А. С. 

Пушкин, а «Евгений Онегин», который выходил тогда в свет отдельными 

главами, стал любимым его произведением. Юный Гончаров восторгался: 

«Какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг, и какие правды, и 

поэзии, и вообще жизни, притом современной, понятной…» 

Следующей страницей в образовании Ивана Гончарова становится учеба на 

факультете словесности Московского университета, куда он поступил в 1831 

году. Три года обучения укрепили его желание стать писателем. Полученные 

знания и талантливые люди, которые учились с ним, стали важными 

причинами этого. Его однокашниками были Иван Тургенев, Михаил 

Лермонтов, Константин Аксаков.  

После окончания вуза Иван Гончаров почувствовал себя свободным 

человеком, но прежде чем начать покорять мир, он решил навестить мать и 

сестер в Симбирске. За годы его отсутствия город так и остался неизменным 

и провинциальным. Желание покинуть его было остановлено просьбой 

губернатора, который предложил ему должность секретаря. Работа оказалась 

скучной и неинтересной, и через 11 месяцев он уезжает в столицу. Новой 

работой стала должность переводчика в одном из департаментов 

Министерства финансов. По совместительству он устраивается и в дом 

художника Майкова учителем словесности к детям художника. Именно в 

этой семье Гончаров получил пропуск в творческий мир. Здесь, в доме 

Майковых, собирались представители высшего света и творческих 

профессий. 

Знакомство с Майковым по праву считается началом творческого пути 

Гончарова. Именно в это время он знакомится с Белинским, часто бывает у 

него в гостях и в доме Литераторов. Одним из первых произведений 

Гончарова было "Мильон терзаний", написанное в стиле романтизма, и 

получившее высокую похвалу от знаменитого критика. Белинский 

восхищался техникой и стилем письма, словестными оборотами и талантом в 

целом молодого литератора. 



В 1852 году И. А. Гончаров отправляется в дальнее плавание. Многие его 

современники были крайне удивлены, что этот простой столичный 

обыватель, младший столоначальник отправляется в дипломатическую 

экспедицию на военном корабле. Многие отмечали, что Гончаров из дома 

выходит только по исключительной надобности, среди друзей у него даже 

было прозвище «Принц де Лень», а здесь… 

Задуманная экспедиция должна была совершить большую экспедицию в 

Японию, где планировалось установить торговые отношения с этой закрытой 

страной. Дорога предстояла долгая, через Атлантический, Индийский и 

Тихий океаны. Возглавил экспедицию вице-адмирал Путятин. 

А Путятину очень хотелось обзавестись не просто секретарем, а талантливым 

литератором, который будет вести не просто дневник экспедиции, а создаст 

яркие путевые заметки обо всех событиях на пути следования фрегата 

«Паллада». Главе экспедиции Евфимию Путятину идею взять Гончарова 

подкинул Аполлон Майков. Однако и сам Гончаров постарался, чтобы 

попасть на корабль, правда, позже он от этого оказывался. Биографы 

писателя объясняли этот поступок следующим образом: он автор одного 

романа, ему сорок лет, семьи нет, да и работа над новым романом «Обломов» 

шла очень тяжело, вот он и решил сменить обстановку. 

Во время плавания на фрегате он ведет подробные записи, которые в 

дальнейшем и стали основой произведения «Фрегат “Паллада”». Широкий 

читатель смог познакомиться с книгой путевых очерков в 1858 году. 

Литературные круги не просто высоко оценили ее, но и посчитали 

беспрецедентной. 

Новым явлением в литературе стал роман «Обломов», вышедший в 1859 

году. Писатель посвятил роману 12 лет, включая и время, проведенное на 

фрегате «Паллада». Книга принесла ему еще больший успех. Это 

монументальное творение о судьбах и предназначении человека и по 

прошествии многих десятилетий продолжает волновать читателей. Написано 

произведение мягким и певучим слогом, его приятно читать даже вслух. 

Писатель показывает нам «обломовщину» – сладкую трясину, из которой 

невозможно выбраться. Жизнь главного героя проходит в мечтах и 

неподвижной неге, которая как болезнь, как наркотическая зависимость. В 

этом болоте губятся жизни, а нерастраченный потенциал так и остается 

невостребованным. Обломовщина остается обломовщиной. Но есть в романе 

и другая сторона, которая находит силы смело идти вперед, несмотря на горе 

и потери. 

Идея следующего романа «Обрыв» родилась еще в Симбирске в 1849 году. И 

на реализацию замысла ушло 20 лет. В романе передана атмосфера русской 



глубинки с еще остающимися элементами патриархальной жизни и уже 

наметившимися ростками нового. «Обыкновенная история», «Обломов» и 

«Обрыв» стали своеобразной трилогией, показывающей жизнь России 

середины XIX века. В 1869 году роман «Обрыв» появляется на страницах 

журнала «Вестник Европы». К сожалению, это было последнее крупное 

произведение писателя. Иван Александрович еще продолжал работать над 

очерками, среди которых «По Восточной Сибири» и «Слуги старого века». 

Некоторые из них были опубликованы только после его смерти. 

После романа «Обрыв» Гончаров еще мечтал начать новый роман, но все 

откладывал. В одном из своих писем П. В. Анненкову он писал: «если 

старость не помешает». Но вот именно старость и помешала. Больной и 

одинокий, Гончаров часто находился во власти душевной депрессии. За все 

годы жизни он так и не женился и не оставил после себя наследников. 24 

сентября 1891 года он простудился. Болезнь развивалась очень быстро, и в 

ночь на 27 сентября он умер от воспаления легких. Было ему 79 лет. 

Похоронили писателя на Новом Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры, а в 1956 году перезахоронили – его прах покоится на «Литераторских 

мостках» Волковского кладбища. В опубликованном некрологе говорилось, 

что Гончаров всегда будет занимать одно из самых видных мест в нашей 

литературе. 

Десятки улиц и площадей в нашей стране и за рубежом носят имя писателя 

Гончарова. В 1912 году в Москве на стене Московского коммерческого 

училища была установлена памятная доска. В родном для писателя городе 

Симбирске (ныне Ульяновске) бережно хранят память о знаменитом земляке 

– его имя носят драматический театр и краеведческий музей, есть Дом-

памятник, мемориальная беседка, памятники и бюсты в скверах, а в XXI веке 

появился символический памятник «Диван Обломова». 

Общая характеристика романа «Обломов». 

Роман Гончарова написан в традициях литературного направления реализм. 

Давайте вспомним определение: «реализм» - направление в литературе и 

искусстве, ставящее основной целью правдивое воспроизведение 

объективной действительности в её типических чертах. 

О том, что это произведение написано в литературном направлении реализм 

свидетельствуют следующие признаки: центральный конфликт 

произведения, развивающийся между главным героем и обществом, которое 

не разделяет его образа жизни; реалистичное изображение действительности, 

отражающее многие бытовые исторические факты; наличие типичных для 

той эпохи персонажей – чиновников, предпринимателей, мещан, слуг и др., 

которые взаимодействуют между собой, а в процессе повествования 



явственно прослеживается развитие (либо деградация) личности главных 

героев. 

Жанровая специфика произведения позволяет трактовать его, прежде всего, 

как социально-бытовой роман, раскрывающее проблему «обломовщины» в 

современную автору эпоху, ее пагубное действие на мещан. Помимо того, 

произведение нужно рассматривать как философский, затрагивающий 

многие важные «вечные вопросы», и психологический роман – Гончаров 

тонко раскрывает внутренний мир и характер каждого героя, подробно 

анализируя причины их поступков и дальнейшую судьбу. 

Роман Гончарова «Обломов» был написан в 1858 году, а в 1859 году 

напечатан в «Отечественных записках». Однако первая часть произведения – 

«Сон Обломова» увидела свет еще в 1849 году «Литературном сборнике», 

став знаковым элементом сюжетного и идейного построения романа. 

«Обломов» является одним из произведений романной трилогии Гончарова, 

куда также вошли «Обыкновенная история» и «Обрыв». В книге автор 

затрагивает как многие остросоциальные для его эпохи вопросы – 

становления нового русского общества и противостояния исконно русской 

ментальности европейским началам, так и «вечные» проблемы смысла 

жизни, любви и человеческого счастья. Подробный анализ «Обломова» 

Гончарова позволит более подобно раскрыть идею автора и лучше понять 

гениальное произведение русской литературы 19 века. 

Книга состоит из четырех частей. Первая часть и 1-4 главы второй 

представляют собой описание одного дня жизни Обломова, включающее 

события в квартире героя, его характеристику автором, а также важную для 

всего сюжета главу – «Сон Обломова». Данная часть произведения является 

экспозицией книги. 

5-11 главы и третья часть представляют собой основное действие романа, 

описывающее отношения Обломова и Ольги. Кульминацией произведения 

становится расставание возлюбленных, приводящие к тому, что Илья Ильич 

снова впадает в старое состояние «обломовщины». 

Четвертая часть представляет собой эпилог романа, повествующий о 

дальнейшей жизни героев. Развязкой книги становится смерть Обломова в 

неком подобии «Обломовки», созданной им и Пшеницыной. 

Роман делится на три условные части: 

1) Герой стремится к иллюзорному идеалу, далёкой «Обломовке»; 

2) Штольц и Ольга выводят Обломова из состояния лени и апатии, 

заставляя жить и действовать; 

3) Илья Ильич снова возвращается в прежнее состояние деградации, 

найдя «Обломовку» у Пшеницыной.  



Несмотря на то, что основным сюжетным узлом стала любовная история 

Ольги и Обломова, с психологической точки зрения лейтмотивом романа 

является изображение деградации личности Ильи Ильича, её постепенного 

распада вплоть до фактической смерти. 

Гончаров в произведении «Обломов» затронул многие исторические, 

общественные и философские вопросы, многие из которых не теряют свое 

актуальности и с наши дни. Центральной проблемой произведения является 

проблема «обломовщины» как исторического и социального явления среди 

русских мещан, не желающих перенимать новые общественные устои и 

меняться. Гончаров показывает, как «обломовщина» становится не только 

проблемой для общества, но и для самого человека, который постепенно 

деградирует, отгораживаясь собственными воспоминаниями, иллюзиями и 

мечтами от реального мира. 

Особое значение для понимания русской национальной ментальности имеет 

изображение в романе классических русских типажей – как на примере 

главных героев (помещика, предпринимателя, юной девушки-невесты, 

жены), так и второстепенных (слуг, жуликов, чиновников, писателей и др.), а 

также раскрытии русского национального характера в противопоставлении с 

европейской ментальностью на примере взаимодействия Обломова и 

Штольца. 

Важное место в романе занимают вопросы значения жизни героя, его 

личного счастья, места в обществе и мире вообще. Обломов является 

типичным «лишним человеком», для которого стремящийся в будущее мир 

был недоступен и далек, тогда как эфемерная, существующая по сути только 

в мечтах, идеальная Обломовка была чем-то близким и более реальным, чем 

даже чувства Обломова к Ольге. Гончаров не изобразил всеохватывающей, 

истинной любви между героями – в каждом из случаев она основывалась на 

других, превалирующих чувствах – на мечтах и иллюзиях между Ольгой и 

Обломовым; на дружбе между Ольгой и Штольцем; на уважении со стороны 

Обломова и обожании со стороны Агафьи. 

В романе «Обломов» Гончаров, рассматривая историческую тему изменения 

общества в 19 веке сквозь призму такого социального явления как 

«обломовщина», раскрывает его разрушительное действие не только для 

нового общества, но и для личности каждого отдельного человека, 

прослеживая влияние «обломовщины» на судьбу Ильи Ильича. В конце 

произведения автор не приводит читателя к единой мысли, кто был более 

прав – Штольц или Обломов, однако анализ произведения «Обломов» 

Гончарова, показывает, что гармоничная личность, как и достойное 

общество, возможно только при полном принятии свое прошлого, черпании 



оттуда духовных основ, при постоянном стремлении вперед и непрерывной 

работе над собой. 

Гончаров в романе «Обломов» впервые ввел понятие «обломовщина», 

которое остается нарицательным словом и в наши дни для обозначения 

апатичных, застрявших в иллюзиях и мечтах прошлого, ленивых людей. В 

произведении автор затрагивает ряд важных и актуальных в любую эпоху 

социальных и философских вопросов, позволяющих современному читателю 

по-новому взглянуть на свою собственную жизнь. 

Практическое задание. 

1. Кратко законспектировать основные сведения о биографии И.А. 

Гончарова и про роман «Обломов». Прочитать первые 4 главы романа. 

2. Ответить письменно на вопрос: какие любимые три вещи были у Ильи 

Ильича Обломова, характеризующие его образ жизни? 

3. Ответить развёрнуто на вопрос: К чему приводит «обломовщина»? 

Записи вести в рабочей тетради, сфотографировать и отправлять на 

электронный адрес: burun91@mail.ru 

Все вопросы: 89215785443 

mailto:burun91@mail.ru

