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дорогие друзья!

симбирский–ульяновский край – родина 
многих известных писателей, поэтов, деятелей 
культуры, науки, искусства. одной из значи-
мых фигур является выдающийся русский 
писатель, уроженец симбирской губернии 
иван александрович Гончаров.

в марте 2006 года мы обратились с пред-
ложением к президенту рф в. в. путину о 
подготовке к празднованию 200-летия со дня 
рождения и. а. Гончарова на всероссийском 
уровне. Эта инициатива была поддержана. 
3 апреля 2007 года был издан указ президен-
та российской федерации «о праздновании 200-летия со дня рождения 
и. а. Гончарова», 14 апреля 2007 года было издано соответствующее 
распоряжение правительства российской федерации. 

подготовка к 200-летию и. а. Гончарова позволила консолидировать 
усилия федеральной и региональной властей в государственной поддержке 
реставрации памятников федерального значения на террито рии улья-
новской области, поддержке музейного, библиотечного дела, историко-
литературного краеведения, театрального фестивального движения. 
Большая работа была проведена по сохранению объектов культурного 
наследия, связанных с именем писателя. отремонтированы и отрестав-
рированы здания драматического театра имени и. а. Гончарова, дома-
памятника и. а. Гончарову, дворянского собрания, где хранится библио-
тека и. а. Гончарова, дома, где родился и. а. Гончаров, восстановлена 
Гончаровская беседка.

решением всероссийского организационного комитета ульяновск был 
выбран центром торжеств, посвящённых 200-летию и. а. Гончарова.

торжественные мероприятия в ульяновской области проходили с 16 
по 22 июня 2012 года.

центральным событием юбилейных торжеств стало открытие исто-
рико-мемориального центра-музея и. а. Гончарова в здании-объекте 
культурного наследия федерального значения «дом, в котором в 1812 
году родился и жил Гончаров иван александрович». 17 июня ульяновцы 
и гости города приняли участие в XXXIV всероссийском гончаровском 
празднике. впервые в ульяновске состоялся форум литературных музеев 

Сергей Иванович 
Морозов,

Губернатор – Председатель 
Правительства 

Ульяновской области 
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россии и стран ближнего зарубежья «современные тенденции в разви-
тии литературных музеев». 18 июня, в день рождения и. а. Гончарова, 
состоялась церемония вручения международной литературной премии, 
посвящённой 200-летию и. а. Гончарова.

на юбилейные торжества приехали более 20 потомков и. а. Гончарова 
из франции, Москвы, санкт-петербурга, казани, нижнего новгорода и 
саратова. 

с 18 по 21 июня в ульяновске работала V Международная научная гон-
чаровская конференция, в которой приняли участие учёные из Германии, 
японии, венгрии, франции, азербайджана, украины, а также 21 региона 
россии. 

состоялся масштабный диалог, который позволил через призму жизни 
и творчества Гончарова выйти на обсуждение самых злободневных вопро-
сов современности. произведения ивана александровича и по сей день 
не утратили своей актуальности и жизненной силы. новым и важным 
на V Международной научной гончаровской конференции стало выде-
ление секции, на которой обсуждались вопросы изучения произведений 
и. а. Гончарова в вузах и школах. 

итогом юбилейной гончаровской конференции стало издание сборника, 
который вы держите в руках. уверен, что многообразие тем, подходов, точек 
зрения, интерпретаций, представленных в этом издании, будет интересно 
как учёным, преподавателям, студентам, так и широкому кругу почитателей 
творчества и. а. Гончарова.

Губернатор – 
председатель правительства 
ульяновской области                  с. и. Морозов
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в. а. недзвецкий

роМанная «трилоГия» и. а. Гончарова 
и античный роМан

 
речь пойдёт о связях романов Гончарова с такой древней формой дан-

ного жанра, как греко-римский роман трёх первых столетий христиан ской 
эры. непосредственно это «левкиппа и клитофонт» ахилла татия, «даф-
нис и Хлоя» лонга, «Эфиопика» Гелиодора, «Метаморфозы, или Золотой 
осёл» апулея, отчасти и «сатирикон» петрония арбитра1.

ещё не знавшие ни типизации и развитого психологизма, ни сколько-
нибудь значительных общественных или онтологических конфликтов, эти 
произведения стремились вкупе с нравоучением читателю его занять и раз-
влечь и были актом не столько словесного искусства, сколько украшенного 
слова, т. е. созданием письменной риторики. вместе с нею их литературное 
своеобразие определялось всё ещё неколебимым мифологическим восприя-
тием окружающего мира, в той же мере присущим героям татия, лонга 
или апулея, как и им самим, и лишь с лёгким оттенком авторской иронии 
фиксируемым у персонажей из самой наивной («буколической») среды.

приведём конкретные примеры этих начал в обозначенных памятниках 
античного романа. 

риторическая природа их речи, т. е. непременная орнаментовка её 
тропами и разнообразными фигурами слова и мысли, в особенности 
бросается в глаза, как только его повествователь передаёт сколько-нибудь 
эмоциональные ситуации или состояния своих персонажей, особенно в их 
прямых и внутренних монологах. 

вот некто клиний, «двоюродный брат» рассказчика «левкиппы и 
клитофонта», влюблённый «в одного отрока» по имени Харикл, узнав о 
неожиданной страшной гибели мальчика, не справившегося с подаренным 
ему накануне дорогим конём, вопиёт: «потерял я своего повелителя! Зачем 
я только подарил ему этого коня! <…> Горе мне, о Харикл, я озолотил 
твоего убийцу! конь, ты самое жестокое из всех чудовищ, ты самый 
неблагодарный, ты слеп к красоте! твой наездник заботливо обтирал с 

1 названные произведения в переводах с древнегреческого (роман ахилла, роман лонга, 
роман Гелиодора) или латинского (роман апулея, роман Петрония) цитируются по изданию: 
античный роман. – М., 2001. все сноски на источники даны в тексте статьи с указанием ав-
тора романа и соответствующей страницы. курсив и полужирный шрифт в цитатах из всех 
античных романов наш. – В. Н.
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тебя пот, сулил тебе прекрасный корм, хвалил твой бег, ты же убил его 
за это. Ты остался бесчувственным к прикосновению такого тела, ты не 
гордился таким всадником, бессердечный, такую красоту ты низринул 
на землю! Горе мне, несчастному! Я сам купил убийцу, мужеубийцу!» 
[татий, с. 30]. 

изобилующий синонимичными глаголами и определениями, повто-
ряющимися местоимениями, «осуждающими» коня-убийцу метафорами 
и каскадом идентичных вопросов-упрёков говорящего самому себе, а 
также контрастных к ним похвал погибшему возлюбленному и его столь 
ценимой в античном мире физической красоте, монолог клиния, по суще-
ству, представляет собой ритуальный плач типа народных русских плачей 
или будущего римско-католического реквиема, т. е. отливается в одну их 
древнейших форм изустного красноречия. 

ещё пример – уже из «дафниса и Хлои» лонга, созданного ритмической 
прозой в стиле «так называемой “изысканной простоты”, чередующемся 
с декламационной пышностью, многочисленными реторическими отсту-
плениями и описаниями»1. вот юный козопас дафнис узнаёт, что любимая 
им пастушка Хлоя похищена (действие романа происходит в приморской 
сельской местности острова лесбос) и в виде «военной добычи» увезена 
от него на корабле отрядом дерзких горожан Метимны, решивших на-
казать «простых пастухов» за якобы умышленно нанесённый им матери-
альный ущерб. и дафнис с гневными упрёками, сочиняя выразительную 
филиппику, обращается к нимфам, тайно обитающим, как полагает он, в 
той пещере, куда они с Хлоей регулярно приносили им свои жертвенные 
дары: «от ваших статуй Хлоя похищена, и вы могли безучастно на это 
смотреть? она, которая вам венки плела, первый удой молока возливала, 
чья свирель здесь висит, вам посвященная. ни одной козы волк у меня не 
похитил, а враги угнали все стадо и ту, что со мною вместе пасла. <…> 
С ка кими глазами отцу-матери я покажусь без коз, без Хлои, жалким без-
дельником? ведь пасти мне уж больше нечего! не сойду я с этого места и 
буду ждать либо смерти, либо нового набега. Так же ль и ты, Хлоя, страда-
ешь? вспоминаешь эту равнину, этих нимф и меня? иль утешают овцы 
и козы тебя, ставшие пленницами вместе с тобою?» [лонг, с. 192].

снова целый ряд риторических вопросов и фигур – на этот раз с акцен-
том на контрасте между почтительными к богам пастухами и странном в 
глазах дафниса безразличии нимф к их жестокой беде. и все эти словесные 
украшения приписываются простодушному, никогда ни у одного ритора 
не обучавшемуся пастуху!

а вот аналогичный монолог из второй книги «Эфиопики», где её герой, 
молодой и отважный греческий красавец теаген (феаген), ошибочно за-
ключивший, что его возлюбленная Хариклея, эфиопка по рождению, убита, 

1 Тронский И. М. история античной литературы. – М., 1983. – с. 257.
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по словам автора, «весь отдался скорби»: «о, страдание нестерпимое!– 
говорит он. – о, несчастье! – говорит он. – о, несчастье, богами творимое! 
<…> погасли очи, всех красотой, словно молнией, ослеплявшие, очи, 
которых – я уверен – убийца не видел. увы, как тебя назвать? невестою? 
Но жениха ты не знала. Замужнею? Но брака не испытала. как же мне 
тебя призывать? как впредь к тебе обращаться? или важнейшим из 
всех имен – Хариклеей?» [Гелиодор, с. 268].

не хаотично-отрывочный, как можно было бы ожидать от потрясённого 
внезапной утратой человека, а сугубо ораторский строй (в этом случае с 
приёмами и театральной декламации) данного фрагмента настолько оче-
виден, что сам Гелиодор счёл нужным предварить его ремаркой: «Между 
тем теаген на трагический лад горестно восклицает» [Гелиодор, с. 268]. 

Множество текстуальных фрагментов свидетельствует о сохранности 
у названных античных романистов мифологического восприятия окру-
жающего их мира. прежде всего посредством сакрализации природно-
космических стихий и их проявлений. например, моря (и его сумрака и 
ветра), по которому заглавные герои «левкиппы и клитофонта» бегут, 
спасая свою взаимную любовь от сулящих им иную участь родителей, но, 
спасшись после кораблекрушения, попадают в руки египетских разбой-
ников. «напрасно, море, – обращается к нему как к “владыке посейдону” 
клитофонт, – мы тебя благодарили! жестокостью оборотилось для нас твое 
человеколюбие! лучше бы уж ты сделало нас своей добычей; ведь, подарив 
нам спасение, ты тем самым нас погубило» [татий, с. 54, 59]. или ручья, 
которому так выговаривает пастушка Хлоя, впервые испытавшая любовное 
томление: «о, злой ручей! ты только дафниса сделал прекрасным, я же на-
прасно купаюсь в тебе» [татий, с. 174]. или  того дня, о коем в первой строке 
«Эфиопики» сказано: «день едва улыбался…» [Гелиодор, с. 237]. или тех 
«устрашающих звуков» и «призраков» на суше и воде, которые вдруг порази-
ли слух, зрение и самые души матросов-метимнейцев, ограбивших пастухов 
дафниса и Хлою, и которые, замечает романист, в действительности (это 
«ясно для всякого, кто разумно судил о свершавшемся…») были «делом 
рук пана, разгневавшегося <…> на моряков», о чём сам этот сельских бог 
и поведал их вождю, явившись ему во сне [лонг, с. 194]. 

в отличие от гомеровского эпоса и античной трагедии V века до н. э. 
(Эсхил, софокл, Эврипид) лонг, Гелиодор или апулей к тому же намного 
шире и чаще мифологизируют обыкновенные предметы и явления, матери-
альные или человеческие, что осуществляется через их персонификацию 
или одушевление.

таковы, например, вещи героев «дафниса и Хлои», сопутствующие их 
пастушеским делам и обязанностям, но однажды пожертвованные дафни-
сом «местным богам»: сумка и козья шкура, свирель и флейта кривая, 
посох и подойники («сам он их сделал»), словом, «все свое, привычное», 
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но обретающее уже смыл сакрального. и потому дафнис, «расставаясь с 
каждой из своих вещей», не только «горько плакал», но, как нечто живое, 
«все эти вещи <…> перецеловал…» [лонг, с. 228].

таковы и одушевлённые человеческие эмоции: «стыд, печаль и гнев», 
названные татием «тремя волнами души»: «вливаясь через глаза, стыд 
уничтожает их свободу; печаль заливает грудь и тушит искры души; 
гнев же, взрывающийся в сердце, топит рассудок в пене безумия» [та-
тий, с. 43–44]. петроний арбитр не останавливается и перед тем, чтобы 
персонифицировать такие нравственные явления, как молва, клевета, 
болтовня и даже отвлечённые политико-юридические понятия Верность, 
Справедливость, Согласье, Козни, Убийство, Раздор, которые он в своём 
«саритиконе» пишет с заглавных букв. 

подобно пушкинскому «евгению онегину» и лермонтовскому «Ге-
рою нашего времени», романам и. с. тургенева, ф. М. достоевского и 
л. н. толстого, романная «трилогия» и. а. Гончарова – явление собственно 
художественной и уже по этой причине не риторической, а антиритори-
ческой прозы. отделённая от языческой мифологии греко-римской древ-
ности многими веками христианства и развитыми научными знаниями о 
мире и человеке, она, казалось бы, должна была исключать какие бы то ни 
было связи с античными романами и в своей мифологической подоплеке. 
в действительности же дело в последнем случае обстоит явно сложнее.

и для произведений, разделённых целыми тысячелетиями, но не чуж-
дых известного однородства, остаётся в силе закономерность, определённая 
М. М. Бахтиным как «память жанра». не следует забывать и о том, что 
в россии античная литература вместе с греческим и латинским языками 
изучалась, кроме университетов, и в классических гимназиях, лицеях 
вплоть до 1917 года. и о том, что в 1831–1834 годах Гончаров в качестве 
студента словесного отделения Московского университета постигал эту 
литературу не только ради неё самой, но и как отражение того «образа жиз-
ни», отдельными чертами которого он впоследствии наделит и житье-бытье 
обитателей «чудного края» и «благословенного уголка» – обломовки. 

в заинтересованном внимании к мифологическим мотивам (или фи-
гурам) греко-римской античности Гончаров в той же мере продолжатель 
а. пушкина, М. лермонтова и н. Гоголя, как и предшественник ф. досто-
евского, н. лескова и л. толстого. для автора «обломова» художественная 
потребность в них диктуется желанием и умением уловить в настоящем 
непреходящее, в текущем – устойчивое, в меняющемся – вечное, в соци-
альном – национальное, в национальном – всечеловеческое. а ведь главное, 
что отличает миф от религии, философской или научной истины, как и 
литературный образ от понятия и всего лишь украшенного риторического 
слова, заключается в органичной обоим воистину неисчерпаемой много-
значности. иное дело, что в контексте романа нового времени древняя 
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мифология (и не только языческая, но и ветхозаветная, христианская, ис-
ламская), исполняя уже иные, чем в античной (или средневековой) прозе 
художественные функции, претерпевает неминуемую модернизацию. но и 
в этом случае значительно повышает ту универсальность героев и коллизий 
данного романа, к которой всегда стремились и будут стремиться творцы 
великих созданий словесного искусства. 

 
***

рассмотрим конкретные отзвуки, переклички, аналоги, параллели и 
реминисценции романной «трилогии» Гончарова с тем или иным из вы-
шеназванных античных романов.

начнём с такой мифологической персонификации, как античная Судьба. 
пронизывающая весь текст лермонтовского «Героя нашего времени», она 
стала одним из сквозных мотивов и «обыкновенной истории» (1847) Гонча-
рова. Главный герой романа александр адуев, двадцатилетний выпускник 
Московского университета и наследник патриархально-идиллического по-
местья Грачи, приезжает в петербург, чтобы «делать карьеру и фортуну»1 
(от лат. судьба, счастье, удача). напоминая своим именем александра 
Македонского (кстати, названного в произведении непосредственно), 
адуев-младший в своём «взгляде на жизнь» перекликается с античным 
миропониманием и жаждой славы, а также не обыкновенной, но «герои-
ческой и самоотверженной дружбы»2 в духе приязни между ахиллесом и 
патроклом, кастором и полидевком, орестом и пиладом.

«новый порядок», или практический «век», господствующие в пе-
тербурге (в романе его «современные понятия» олицетворяет тридцати-
семилетний столичный «дядюшка» александра – пётр иванович адуев, 
одновременно успешный чиновник и предприниматель), вскоре, однако, 
начисто крушат надежды александра уподобиться героям греко-римской 
античности, рыцарства или романтизма. в итоге адуев-младший становит-
ся в петербурге, «как все», т. е. делает обычную бюрократическую карьеру 
и, отбросив мечты о «колоссальной страсти», выгодной женитьбой обеспе-
чивает себе комфортабельный быт. так победой не собственных желаний и 
воли александра, а представшей ему в виде требований прозаического века 
фортуны-судьбы заканчивается поединок с ней адуева-младшего («что 
делать, ma tante? – «с громким вздохом» признаёт он этот факт в эпилоге 
романа, – век такой. я иду наравне с веком…» (I, 312)).

в эпилоге «обыкновенной истории» мотив судьбы появляется и в речах 
петра ивановича адуева. сведший смысл своей и всякой иной человече-
ской жизни к «деланию дела» в значении «трудиться, отличаться, богатеть» 
(I, 264), он засушил свою душу и усыпил сердце, от рождения не грубое 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – М., 1952–1955. – т. 1. – с. 41. далее цитаты из произ-
ведений Гончарова приводятся по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

2 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. – М., 1953–1959. – т. Х. – с. 341.
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и не чёрствое. и тем самым, по логике романиста, неправомерно обеднил 
подлинное содержание человеческого бытия – собственного и своей за-
чахшей без любви и детей красавицы жены. что вполне сознаёт и сам, 
называя своё, достигнутое к пятидесяти годам материально роскошное 
существование не подлинной, а какой-то «деревянной жизнью» (I, 307). 

«я, – скажет александр адуев в итоге своих тщетных петербургских 
попыток обрести необыкновенную фортуну, – сам погубил свою жизнь. я 
мечтал о славе <…> и пренебрег своим делом…» [курсив наш. – В. Н.] (I, 256).

«как коварна судьба, доктор! уж я ли не был осторожен с ней? – жа-
луется в конце романа «с несвойственным ему жаром» и петр иваныч, – 
взвешивал, кажется, каждый свой шаг… нет, где-нибудь да подкосит, и когда 
же? при всех удачах, на такой карьере… а!» [курсив наш. – В. Н.] (I, 299). 
и чуть дальше: «нет, – сказал он, – моя карьера кончена. дело сделано: 
судьба не велит идти дальше… пусть!» [курсив наш. – В. Н.] (I, 313). 

итак, и в гончаровской «обыкновенной истории», как большей частью 
в античном романе, не герои диктуют свою волю судьбе, а она (рок, фатум, 
фортуна) им. вот что, однако, показательно: в отличие от греко-римских 
романистов, обычно сочувствующим своим страждущим от «лютой судь-
бы» (апулей) персонажам, Гончаров александра и петра адуевых от 
наказания их судьбою не защищает. дело в том, что в качестве христиан 
эти герои, в отличие от своих античных предшественников, уже имели 
свободу воли и выбора, следовательно, могли найти то истинное отношение 
к окружающей их действительности, в котором явились бы не жертвами 
узко «практического направления» их «века», а полнокровными, целост-
ными и творческими личностями. но ни «дядюшка», ни «племянник» 
этого не сделали.

Эта авторская мысль устами «тетушки» александра и доносится Гонча-
ровым читателю романа. имея в виду письмо героя из его поместья Грачи 
к ней и петру иванычу, в котором александр, по её словам, наконец-то 
«понял, растолковал себе жизнь», «был прекрасен, благороден, умен», она 
с горечью спрашивает «племянника»: «Зачем не остались такими? Зачем 
это было только на словах, на бумаге, а не на деле?» (I, 312). 

как видим, в гончаровскую «обыкновенную историю» античный мо-
тив судьбы вошёл в виде не прямом, а преломленном (романизированном) 
через иное, чем в языческой древности, мировосприятие её создателя. так 
же обстоит дело и в случаях с реминисценциями из античного романа в 
«обломове» и «обрыве», где они весьма разнообразны.

в особенности интересны ценностные переклички Гончарова со свои-
ми античными предшественниками. такова прежде всего человеческая 
красота, пусть и понятая древними чаще всего как физическое совершен-
ство. но разве не замечательно возмущение уже знакомого нам клиния из 
«левкиппы и клитофонта» клитемнестрой – нет, не за совершённое ею 
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убийство своего мужа агамемнона, а потому, что погибший был челове-
ком, «чья красота была подобна красоте небожителей!»? [татий, с. 14]. и 
не удивляет ли нас особое мучение отца, вдруг потерявшего любимого 
отрока-сына, тем, что его «труп выглядит непристойно» [татий, с. 19], т. 
е. обезумевшим конём, не разбиравшим дороги, обезображен? или вот это 
признание клитофонта о действии на него женской красоты: «в тот миг, 
как я увидел ее [левкиппу. – В. Н.], я погиб. ведь красота, ослепившая 
глаза и проникшая в душу, ранит более стрелы. <…> я почувствовал, 
как душу мою одновременно обуревает восторг, смятение, трепет, стыд, 
бесстыдство; я преклонялся перед ее [девушки. – В. Н.] величием, был 
ошеломлен ее красотой, сердце колотилось, я смотрел на нее дерзко, в то 
же время стыдясь, что оказался плененным ею» [татий, с. 11].

в буколическом романе лонга даже раб Эвдром, узнав о вожделении к 
прекрасному дафнису со стороны некоего Гнатона, безобразного парасита 
молодого рабовладельца, не только вознегодовал на то, что красота юноши 
«поругана будет Гнатоном», но и тотчас предупредил дафниса о грозящей 
ему опасности [лонг, с. 225].

Героиня «Эфиопики», прекрасная Хариклея одним своим обликом 
остановливает нападающих на неё с теагеном египетских разбойников, 
побуждая Гелиодору заметить: «даже варварские руки, по-видимому, 
робеют перед красавицами, и сладостным зрелищем укрощается даже и 
строптивый взор» [Гелиодор, с. 342]. а один из персонажей этого романа, 
вторя автору, добавляет: «…красоту нельзя скрыть, даже спрятав ее под 
землей; она и оттуда, мне кажется, засияла бы» [Гелиодор, с. 291].

у Гончарова поклонником красоты, в первую очередь женской, пред-
ставлен герой «обрыва» Борис райский, согласно самому писателю, со-
четающий в своём лице «артистическую натуру», энтузиаста в духе чац-
кого, неоплатоника и дон жуана, в трактовке этого героя не де Молиной, 
Мольером, п. Мериме, а. пушкиным, а а. к. толстым в его одноименной 
драматической поэме 1862 года. вот дифирамб райского красоте, вызван-
ный внешностью веры, ей адресованный, и, вне сомнения, разделяемый 
автором романа: «в женской высокой, чистой красоте, – начал он с жаром 
<…>, – есть непременно ум. Глупая красота – не красота. <…> красота, 
исполненная ума, – необычайная сила, она движет миром, она делает 
историю, строит судьбы; она, явно или тайно, присутствует в каждом со-
бытии. красота и грация – это своего рода воплощение ума. <…> красота, 
про которую я говорю, не материя: она не палит только зноем страстных 
желаний: она прежде всего будит в человеке человека, шевелит мысль, под-
нимает дух, оплодотворяет творческую силу гения… <…> да, красота – это 
всеобщее счастье! – тихо, как в бреду, говорил он, – это тоже мудрость, но 
созданная не людьми» [курсив наш. – В. Н.] (V, 365). 

сравнив это понимание-восприятие красоты с ощущениями от её 
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созерцания у героя «левкиппы и клитофонта» («я почувствовал <…> 
одновременно <…> восторг, смятение, трепет, стыд, бесстыдство…»), мы 
легко заметим принципиальную разницу между ними: античного язычника 
красота волнует по преимуществу телесно-чувственно; христианского 
человека девятнадцатого столетия – прежде всего духовно и нравственно. 
правда, если Гончаров–райский в своём разумении красоты сопоставля-
ет её с языческой грацией, наделяет судьбоносной силой и указывает на 
божественное происхождение, то и татий–клитофонт, а также Гелиодор 
сознают её положительную нравственную силу и преклоняются «перед 
ее величием».

но больше всего общего у гончаровской красоты с её формулой в 
апулеевском мифе о браке психеи с Эротом–купидоном. как мы помним, 
Эрот сначала представлялся психее «неким чудовищем». но, и открыв-
шись девушке в облике «бога прекрасного», «при виде которого даже 
пламя лампы веселей заиграло» [апулей, с. 570], Эрот не выявил особой 
душевности и духовности, обретя их, по всей очевидности, лишь после 
соединения с психеей-душой. с этого момента не могла не одухотвориться 
и его прежняя физическая красота.

именно такую красоту будет считать истиной и Гончаров. такой 
красотой исполнены его ольга ильинская и в особенности вера. в обоих 
случаях главным источником её духовности будут, однако, не внешняя 
грация и тонкий ум названных героинь сами по себе, а та душевная 
глубина, что, согласно христианству, даётся душевным же страданием. 
ольга, тяжело пережившая любовную драму с обломовым, новизной 
своего облика поразит андрея Штольца («Боже мой! что за перемена! 
<…> – как вы развились, ольга сергеевна, выросли, созрели, – сказал 
он вдруг…» (IV, 410)); начальное очарование веры в итоге мучительной 
для девушки любви-борьбы с Марком волоховым сменится куда более 
глубоким, заставив райского, попытавшегося запечатлеть его средствами 
живописи, воскликнуть: «о, какая красота! <…> Здесь сам Грёз положил 
бы кисть» (VI, 371).

с античными романистами автора «обрыва» сближает и особое 
почитание женской девственности. «левкиппа и клитофонт» татия и 
«Эфиопика» Гелиодора развиваются как длинная череда всевозможных 
преград-испытаний для главных действующих лиц и их взаимной любви. 
но героиням сюжеты обоих произведений дополнительно готовят новые 
и новые искушения их целомудрию. и рассказчики произведений считают 
едва ли не высшей заслугой молодых красавиц умение устоять перед все-
возможными посягателями на их невинность. «она, – патетично говорит 
о левкиппе повествователь романа, – сохранила девственность в разбой-
ничьем стане и одержала победу над самым опасным разбойником, – я 
имею в виду ферсандра, этого бесстыдного насильника» [татий, с.147].



15

в «дафнисе и Хлое» тот или иной ответ на вопрос «Хлоя осталась ли 
девушкой?» [лонг, с. 230], является решающим для судьбы и самой Хлои 
и её возлюбленного, так как только при положительном «да, осталась» 
они оба, уже узнанные и признанные своими настоящими знатными 
родителями, получат их согласие на свой брак. в «Эфиопике» прекрас-
ная Хариклея с высоким достоинством парирует сомнение теагена в её 
безукоризненной верности ему: «я не отрицаю своего несчастья [имеются 
в виду вынужденные уловки девушки, используемые ею, чтобы спастись 
от нечестивых домогательств. – В. Н.], но нет такой силы, которая могла 
бы заставить меня забыть о целомудрии. в одном лишь <…> я не была 
целомудренна, это в охватившей меня с самого начала страсти к тебе, но то 
была страсть законная. ведь я не уступила тебе как возлюбленному <…>, 
но до сих пор соблюдала себя в чистоте <…>, ожидая, когда осуществит-
ся скрепленный клятвами перед всеми, совершенный по закону брак…» 
[Гелиодор, с. 259].

у писателя-христианина, коим был Гончаров, решение проблемы жен-
ской девственности как обязанности физически принадлежать только мужу 
и только после таинства церковного венчания основывается на сакрально-
духовной трактовке брака, совершаемого на небесах ради превращения 
супругов в «едину плоть и един дух». именно так понимает истину взаим-
ного обладания гончаровская христианка вера в её напряжённых диалогах-
спорах на эту тему с позитивистом и вульгарным материалистом Марком 
волоховым. если он, толкуя любовь как сугубо биологическое влечение 
«на срок», ссылается на птиц и зверей, не ведающих-де никаких духовно-
нравственных «долгов» перед сексуальным партнёром, то для веры смысл 
любви – прежде всего в семье и детях, что немыслимо без нравственных 
обязанностей любящих друг к другу и к самой любви.

отсюда и мучительная душевная драма героини «обрыва» в итоге 
её невольного «падения», т. е. утраты девственности ранее замужества и 
церковного венчания. 

не закончилась браком и «поэма изящной любви», с мая по конец 
августа пережитая в «обломове» ильёй ильичём и ольгой ильинской и 
далеко не лишённая страстных движений со стороны не только героя, но 
и героини: вспомним сцену в вечернем парке из ХI главы второй части 
романа, где ольга впала «в какой-то лунатизм любви, и явилась обломову 
в новом свете» (IV, 277–279). физически хорошо развитая, ильинская, 
внешность которой романист уподобляет «статуе грации и гармонии», уже 
по этой причине напоминает героинь античных ваятелей и романистов. не 
случайно и сравнение её с вакханкой в «крымской» главе произведения 
(Штольц «не договорил, а она, как безумная, бросилась к нему в объятия 
и, как вакханка, в страстном забытьи замерла на мгновение, обвив его шею 
руками» (IV, 475)). но и дионисийский элемент ольгиной природы не одо-
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лел её естественного целомудрия, питаемого как христианской основой 
её души, так и разумом девушки. отвечая в конце второй части на вопрос 
обломова, могла бы она вступить в интимные отношения с любимым до 
свадьбы, ольга решительно говорит: «я не пойду никогда этим путем. <…> 
оттого, что на нем… впоследствии всегда… расстаются…» (IV, 296). 

в «Золотом осле» апулея «деревенский бог пан» вразумляет горюю-
щую психею: «отложи грусть и брось печаль, а лучше обратись с мольбой 
к купидону, величайшему из богов…» [апулей, с. 571–572]. Эта аттестация 
Эрота–купидона – свидетельство высокой ступени, на которой в ценност-
ной иерархии античного мира стояла любовь. в отдельных частях пелопо-
несского полуострова, в греческих городах и колониях средиземноморья 
и понта могли в особенности поклоняться фебу или артемиде, афине 
палладе или посейдону, аресу или персефоне и т. д. но едва ли была 
хоть одна область Эллады, какой-то греческий остров, поселение, где не 
чтили бы афродиту так же, как в древнем риме будут чтить её латинский 
аналог – венеру. основной движущей силой стала любовь и в известном 
нам античном романе, во всяком случае, греческом.

в ряду русских писателей-классиков ХIХ столетия разве только 
М.е. салтыков-щедрин считал желательным и возможным создание 
романа без любовного сюжета или по крайней мере не на его основе. все 
другие, пусть в разной мере, вправе называться «певцами» и той первей-
шей человеческой связи-симпатии, что властно заявляет себя в жизни всех 
людских поколений. однако и на фоне прозы пушкина, лермонтова и даже 
и. тургенева поражает огромное место, отведённое любви в романной 
«трилогии» Гончарова.

«она, – говорил, например, об ольге ильинской критик н. д. ахша-
румов, – проходит с ним [обломовым. – В. Н.] целую школу любви, по 
всем правилам и законам, со всеми малейшими фазами этого чувства: 
тревогами, недоразумениями, признаниями, сомнениями, письмами, 
ссорами, примирениями, поцелуями и т. д. давно никто не писал у нас 
об этом предмете так отчетливо…»1. «вообще, – признавался в статье 
«намерения, задачи и идеи романа “обрыв”» сам Гончаров, – меня 
всюду поражал процесс разнообразного проявления страстей, т. е. люб-
ви, который, что бы ни говорили, имеет громадное влияние на судьбу 
и людей и людских дел»2.  творец «обломова» решительно восставал 
против попыток «новых людей» [т. е. н. Г. чернышевского и его сто-
ронников. – В. Н.] «лишить роман и вообще всякое художественное 
произведение чувства любви и заменить его другими чувствами, когда 
и в самой жизни это чувство занимает так много места, что служит то 
мотивом, то содержанием, то целью почти всякого стремления, всякой 

1 Ахшарумов Н. Д. обломов. роман и. Гончарова // русский вестник. – 1860. – № 2. – с. 629.
2 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т.  – М., 1952–1955. – т. 8. – с. 208–209.
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деятельности…» [курсив наш. – В. Н.]1. а в исповедальном письме 1866 
года к одной из самых близких ему корреспонденток Гончаров так по-
яснил свою апологию любви в жизни и в художественном произведении: 
«вы правы, подозревая меня <…> в вере во всеобщую, всеобъемлющую 
любовь и в то, что только эта сила может двигать миром, управлять 
волей людской и направлять ее к деятельности и прочее. Может быть, я 
сознательно и бессознательно, а стремился к этому огню, которым греется 
вся природа…» [курсив наш. – В. Н.]2.

подчёркнутые слова этого признания свидетельствуют: автор «обыкно-
венной истории», «обломова» и «обрыва» по-своему, через её персонифи-
кацию и фактическую сакрализацию, мифологизирует любовь. сходясь в 
этом с древними романистами, он, однако же, в качестве человека другого 
времени и миропонимания руководствуется явно иным, чем они, постула-
том. именно – монотеистическим и конкретно – христианским, согласно 
которому «Бог есть любовь».

отметим несколько частных перекличек гончаровской «трилогии» с 
античными романами. в апулеевой сказке о психее, вошедшей в его «Ме-
таморфозы…», есть овеянная авторским комизмом сцена на божественном 
олимпе, в которой юпитер, уставший слушать донесения о «прелюбодея-
ниях и всякого рода сквернах», творимых его сыном купидоном, в при-
сутствии других богов-олимпийцев повелевает: «уничтожить надлежит 
всякий повод к этому и связать мальчишескую распущенность брачными 
узами» [апулей, с. 587]. «да, страсть надо ограничить, задушить и уто-
пить в женитьбе…» (IV, 211), – решает для себя илья ильич обломов, уже 
очарованный ольгой ильинской и размышляющий о норме «отношения 
обоих полов между собою» (Гончаров). увы, в отличие от Эрота-купидона, 
он так и не соединится со своей психеей-ольгой.

ранее уже говорилось о гончаровском сопоставлении героини «об-
ломова» с изящной статуей. Эту метафору Гончаров будет активно 
использовать и в «обрыве», живописуя портреты светской красавицы 
софьи Беловодовой, напоминающей холодную мраморную статую, и веры, 
предстающей однажды восхищённому райскому в виде живой мраморной 
статуи. в аналогичной художественной функции данное сравнение ис-
пользовала в своём романе «Мопра» (1837) и жорж санд. но, думается, 
Гончаров сначала узнал его либо из античной легенды о скульпторе пиг-
малионе и сотворённой им прекрасной мраморной девушке, либо… из 
апулеевского мифе о психее, облику которой все окружающие дивились 
«как искусно сделанной статуе» [апулей, 556].

в «дафнисе и Хлое» детально изображён огромный сад, продуманно 
спланированный и засаженный приёмным отцом дафниса, рабом ламоном, 

1 Гончаров И. А. литературно-критические статьи и письма. – л., 1938. – с. 297.
2 и. а. Гончаров – с. а. никитенко. 21 августа / 2 сентября 1866 г. // Гончаров И. А. собр. 

соч.: в 8 т.  – М., 1952–1955. – т. 8.– с. 362. 
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массой разнообразных цветов и плодоносных деревьев. Это своеобразное 
произведение древней материальной культуры. Замечательный сад с тёплой 
оранжереей будет и в усадьбе татьяны Марковны Бережковой из романа 
«обрыв», хотя в нём он выступит намёком на земной рай наших библей-
ских пращуров и некое его подобие в усадьбе Малиновке, до вторжения 
туда вериного змея-искусителя Марка волохова.

определённый параллелизм существует между обитателями гонча-
ровской обломовки с их верой в то, что окружающие человека предметы 
(например, свечи, порой нежданно гаснущие, или соседний с деревней 
овраг) или животные неравнодушны к нему и могут знаменовать как зло, 
так и добро, и, скажем, тем эпизодом из «Эфиопики» Гелиодора, где его 
идущие вдоль нила персонажи «вдруг увидели крокодила, переползающего 
им дорогу». «все, – сообщает рассказчик, – приняли увиденное ими за 
нечто обычное и не возбуждающее страха. только каласирид предсказал, 
что это предвещает какое-то препятствие на пути» [Гелиодор, с. 365]. 
сходство названных представлений в людях столь далёких друг от друга 
эпох объясняется неискоренимостью мифологического мирочувствия в 
простом народе. ведь обломовцы, как древние люди, одушевляли и при-
роду: зима у них – «неприступная, холодная красавица», луна – «кругло-
лицая деревенская красавица», дождь – «слезы внезапно обрадованного 
человека», а звезды им «дружески мигают с небес» (IV, 104). но вот что 
тем менее примечательно: у Гончарова суеверны необразованные хозяева 
обломовки и их тёмные крепостные крестьяне. Между тем у Гелиодора 
из всех участников описанной сцены самым суеверным оказался человек 
наиболее умудрённый и вызывающий всеобщее почтение, хотя, разумеется, 
лишь в глазах его таких же, как он сам, древних спутников, а не человека 
девятнадцатого столетия. 

в заключение ещё раз обратимся к исходному тезису настоящей статьи: 
в романе и. а. Гончарова его мифологические «заимствования» из романа 
античного всегда обретают иные художественные функции. Этого требуют 
качественно отличная от античной структура новой общественной действи-
тельности и принципиально иные, чем у людей древнего мира, запросы 
того «современного человека» (а. пушкин), к типу которого относятся и 
александр адуев, илья обломов, Борис райский.

вместе с тем отклики, параллели и аналоги, зафиксированные нами 
между романной «трилогией» и. а. Гончарова и несколькими памятниками 
античного романа, дают все основания рассматривать и последний в ряду 
тех литературных источников, которые были творчески использованы 
Гончаровым-романистом. 
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в. а. доМанский

изобразительный Мир Гончарова: 
Между рафаэлеМ и «флаМандствоМ»

Многие исследователи отмечали характерную для стиля Гончарова 
удивительную пластичность, необычайную точность и рельефность в об-
рисовке персонажей, их внешности, костюма, обстановки, в которой они 
живут, скрупулёзном описании деталей быта. первым это изобразительное 
свойство поэтики Гончарова подметил в. Г. Белинский, который в рецензии 
на «обыкновенную историю» в 1847 году писал, что Гончаров «рисует 
[курсив мой. – В. Д.] свои фигуры, характеры, сцены, прежде всего для 
того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею спо-
собностью рисовать <...>. Главная сила таланта г. Гончарова – всегда – в 
изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в 
поэзию даже в изображении мелочных и всесторонних обстоятельств, как, 
например, в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений 
молодого адуева»1.

в своих описаниях Гончаров стремится к полному, детальному охвату 
изображаемого и прежде всего портретов своих героев. он не только даёт 
их развёрнутые описания, но и старается запечатлеть движение настрое-
ния, чувств и мыслей, изобразить то едва уловимое мерцание жизни души, 
что делает людей одухотворёнными, живыми. используя точные средства 
изобразительности и мимической экспрессии, Гончаров словно спорит с 
художником и даже скульптором по силе своего изображения. 

вместе с тем изобразительность Гончарова не только свойство поэти-
ки, но и эстетики. посредством обращения к живописи он выражает 
художественные идеалы и ценностные доминанты, создаёт свои модели 
мира. среди многочисленных упоминаний имён художников, их картин и 
эстетических школ особую роль в творчестве романиста играют художники 
высокого возрождения, и прежде всего рафаэль и мастера фламандской и 
голландской художественных школ XVII в., которые в его творчестве прак-
тически не дифференцировались и обозначались понятием «фламандство». 
Эти художники в мире Гончарова, по существу, маркируют два полюса 
жизни, две системы ценностей: с одной стороны, высокое возрождение – 
непревзойдённый идеал духовной и физической красоты, чистая поэзия; 

1 Белинский В. Г. собр. соч.: в 9 т. т. 8. – М., 1982. – с. 397–398.
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с другой – «фламандство» с его опоэтизированной обыденностью, про-
стым семейным идеалом, изображением жизни в её милых мелочах. всё 
то, что а. с. пушкин обозначил поэтической формулой «фламандской 
школы пестрый сор» и продемонстрировал в «отрывках из путешествия 
онегина».

такое изображение жизни в манере письма русских писателей в XIX 
веке  ассоциировалось прежде всего с живописью голландского художника 
тенериса, которого также называли теньером, а французы – тени. полное 
имя тенериса – Давид Тенерис Младший (1610–1690). его творчество 
было чрезвычайно популярно в россии в первой половине XIX века и 
даже послужило для обозначения направления в искусстве – теньеризм. 
вначале оно стало своеобразной метафорой обозначения бытописания в 
литературе1. русским теньером именовали василия нарежного, с именем 
которого связан особый пласт произведений из народного быта. 

на творчество теньера ссылались писатели того времени, чтобы нари-
совать обыденную обстановку, прозу жизни, незатейливые интерьеры. вот 
как, например, обращаясь к авторитету теньера, начинает свою «уездную 
быль» – повесть «Гоголь в Малороссии» н. ковалевский: «дорого запла-
тил бы я за умение изображать на холсте следующую картину, достойную 
кисти теньера! представьте себе комнату, чистенькую, светлую; в ней нет 
ни позолоты, ни мрамора; подле стен стоят деревянные стулья с высокими 
же спинками, на которых прихотливая рука мастера вырезала какие-то 
мудреные арабески»2.

чуть позже, во второй четверти XIX века, теньеризм становится 
символом реалистического изображения картин жизни. имя теньера в 
сознании образованных людей олицетворяло целую плеяду фламандских 
художников. его изобразительной манере следовали и русские классики. 
так, в период работы над рассказами книги «Записки охотника» турге-
нев также ориентировался на изобразительное мастерство фламандских 
художников. 

имя теньера и его творчество в художественном быту той эпохи было 
настолько популярным, что герой повести и. и. панаева 1840-х годов 
«прекрасный человек», выведенный под именем Зет-Зет, пишет драму о 
жизни и творчестве теньера, изображая его вначале модным художником, 
искусно списывающим копии с тинторетто и рубенса. сменив обеспе-
ченную жизнь в большом городе на деревенскую, художник изобретает 
свой собственный стиль и начинает создавать те выдающиеся полотна, за 
которыми закрепилось слава фламандской школы: «– те водевили, которые 
написаны мною, – говорил Зет-Зет, – это так, мелочь, маленькие штучки, – а 
это уж вещь обделанная, обработанная: в моих водевилях только эскизы, 
очерки, а это уж драма, тут создание. известно, что теньер в молодости 

1 Данилов В. теньер в русской литературе // русский архив. – 1915. – № 2. – с. 164–168.
2 Ковалевский Н. Гоголь в Малороссии // Пантеон. – 1841. – ч. 1. – с. 16.
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своей был только подражателем и подражал всем, не только фламандским, 
но итальянским живописцам, – впоследствии же удалился в деревню, 
долго изучал природу и деревенскую жизнь и потом уже сделался великим 
творцом и обессмертил свое имя»1.

в художественном мире Гончарова «теньеризм» является составляю-
щей частью понятия «фламандство» и соотносится с деревенскими или 
семейными сценами, изображением опоэтизированной прозы жизни. имя 
теньера появляется уже в первом его романе. сцены спокойной неприхот-
ливой деревенский жизни в Грачах после возвращения несостоявшегося 
романтика в родовое имение автор сравнивает с теньеровскими, разво-
рачивая их одну за другой: «иногда он [александр адуев. – В. Д.] пере-
ходил к окну, выходившему на двор и на улицу в село. там другая картина, 
картина теньеровская, полная хлопотливой, семейной жизни. Барбос от 
зноя растянется у конуры, положив морду на лапы. десятки кур встреча-
ют утро, кудахтая взапуски; петухи дерутся. по улице гонят стадо в поле. 
иногда одна отставшая от стада корова тоскливо мычит, стоя среди улицы 
и огладываясь во все стороны. Мужики и бабы, с граблями и косами на 
плечах, идут на работу. <…> там крестьянская телега с громом проедет по 
мостику, за ней лениво проползет воз с сеном. Белокурые и жестковолосые 
ребятишки, подняв рубашонки, бродят по лужам»2. 

как пишет дальше автор, вглядываясь в эти картины, герой «начал 
постигать» пушкинскую «поэзию серенького неба, сломанного забора, 
калитки, грязного пруда и трепака» (I, 447). картины деревенской жизни 
в духе теньера, которыми любуется герой, свидетельствуют о глубоких 
переменах в нём: из наивного и восторженного романтика он превращается 
в реалиста, человека, постигающего незатейливую красоту в естественной 
жизни. 

в романе «обрыв» также говорится о теньеровских картинах. так, 
описывая комнату Марфиньки, писатель упоминает о репродукциях с 
теньеровских картин, которые, наряду с английскими и французскими 
гравюрами чувствительного содержания и анималистическими картинка-
ми, характеризуют сентиментальный мир героини с её устремлённостью к 
семейной идиллии и пасторальной жизни: «по стенам висели английские и 
французские гравюры, взятые из старого дома, и изображающие семейные 
сцены: то старика, уснувшего у камина, и старушку, читающую Библию, то 
мать и кучу детей около стола, то снимки с теньеровских картин, наконец, 
голову собаки и множество вырезанных из книжек картин с животными…» 
(VII, 232). исходя из эстетических предпочтений Марфиньки, можно даже 
предположить, репродукции каких теньеровских картин могли находиться 

1 Панаев И. И. Прекрасный человек. [Электронный ресурс]. URL: http://www.litra.ru/fullwork/
get/woid/00374811261059302372/

2 Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 1. – сПб.: наука, 1997. – с. 446–447. 
далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. 
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в её комнате. конечно, трудно представить в спальне героини репродукции 
теньеровских «курильщиков» или «сцены в таверне». скорее всего, это 
мог быть его обаятельный юный «пастушок» или одна из картин серии 
«кухня»:  сентиментальная – из музея Маурицен в Гааге или картина алле-
горического содержания из коллекции Эрмитажа. последняя соединяет в 
себе бытовую сценку и натюрморт. в единой композиции теньер изобразил 
аллегорию четырёх стихий: Земля и вода представлены плодами, дичью 
и различными видами рыб; огонь – жаровней на столе и очагом; воздух 
олицетворяет фигура сокольничего с соколом в руке.

вернёмся к понятию «фламандство». впервые его применительно к 
творчеству Гончарова употребил а. ф. вельтман в своей краткой заметке о 
«сне обломова»: «способность сочинителя к фламандской школе и вместе 
с тем к гогартовскому роду ярко высказывается этим отрывком из романа. 
описание пошлостей жизни в захолустье отчетливо до порошинки; ярко 
наброшенные тени на невозмутимую тишину, на это наружное во всем бес-
смыслие и беззаботность обрисовывают застой жизни как нельзя лучше; 
но иронический тон красок нейдет к захолустьям: тут нет виноватых»1. 

почти теми же словами охарактеризовано художественное мастерство 
писателя в краткой заметке редакции «современника», первом отклике на 
«сон обломова»: «в этом эпизоде снова является во всем своем художе-
ственном совершенстве перо-кисть г. Гончарова, столько замечательная в 
отделке мельчайших подробностей русского быта, картин природы и раз-
личных, живых сцен»2. в критических отзывах на роман «обломов» это 
изобразительное свойство письма Гончарова отмечалось неоднократно. 
для добролюбова оно являлось одним из главных достоинств таланта 
писателя, способного «охватить полный образ предмета, отчеканить, из-
ваять его» («Обломов» в русской критике. С. 37).

для писарева «тщательное копирование мелких подробностей и 
микроскопический тонкий анализ» считались признаком слабости ма-
стерства Гончарова, в котором, по его мнению, нет «ни глубокой мысли, 
ни искреннего чувства, ни прямодушных отношений к действительности» 
(«Обломов» в русской критике. С. 98–99).

теоретиком фламандства Гончарова выступил а. в. дружинин. он 
признавался в своём дневнике от 1 декабря 1855 года, что ему удалось 
«поймать за хвост сущность таланта в Гончарове»3. Эту его «сущность 
таланта» критик подробно раскроет в своей  рецензии «русские в японии, 
в конце 1853 и в начале 1854 года». в ней содержатся конкретные указа-
ния на те общие черты художественного мастерства русского писателя, 

1 роман и. а. Гончарова «обломов» в русской критике. – л., 1991. – с. 25. далее ссылки на 
это издание даются в тексте с указанием названия и страницы.

2 современник. – 1849. – № 4. – отд. III. – с. 96.
3 Дружинин А. В. Повести. дневник / изд. подгот. б. Ф. егоров, в. а. Жданов. – М., 1986. – 

с. 358. («лит. памятники»).
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которые «сближают Гончарова и великих деятелей фламандской школы 
живописи». Это, по его мнению, «тождество направления, великая прак-
тичность в труде, открытие чистой поэзии в том, что всеми считалось за 
безжизненную прозу»1. но самым главным в этом сближении является 
живописный талант писателя, его духовное родство с фламандцами: 
«нам кажется, – полагал критик, – что автор, написавший ''обыкновен-
ную историю'' и ''сон обломова'', имеет полно право пойти в галерею 
императорского Эрмитажа, остановиться посреди комнаты, наполненной 
великолепнейшими произведениями мастеров фламандцев, кинуть вокруг 
себя радостный взгляд и просветлеть духом. в такую минуту он должен 
чувствовать себя художником вполне, вполне наслаждаться творениями 
художников, сродных ему по духу…»2. 

дружинин называет имена этих, как ему кажется, «родственных» Гон-
чарову голландских художников: «остаде, Миерис, теньер, доу, ван-дер-
нэеер, Хоббема, ван-дер-вельд»3. конечно, в таком выборе имён «малых 
голландцев» имеется своя логика, хотя не всех упомянутых художников 
можно соотнести с характером творчества Гончарова, так как манера жи-
вописного письма и тематика творчества у них во многом отличаются. но 
объединяет писателя и мастеров живописи прежде всего то, что их творче-
ство хорошо представлено во фламандской коллекции Государственного 
Эрмитажа, и Гончаров мог их неоднократно видеть. 

первым среди «малых голландцев» дружинин называет остаде. кого 
из бартьев Остаде, Адриана ван Остаде (нидерл. Adriaen van Ostade, 
1610–1685) или Исаака Ван Остаде (Izak van Ostade, 1621–1649), имел в 
виду критик, сказать трудно, скорее всего, он не делал между ними раз-
личия, так как картины обоих братьев занимали значительное место в 
коллекции Эрмитажа и размещались всегда рядом. но если старший брат, 
адриан, представлен двадцатью пятью полотнами, то младший, исаак, 
всего шестью. оба художника являются выдающимися мастерами бы-
тового жанра в голландской живописи. адриан – автор таких известных 
картин, как «крестьянская гулянка» (частная коллекция), «деревенские 
музыканты» (Эрмитаж),  «крестьянские пляски у гостиницы» (частное 
собрание), «торговка рыбой» (рейксмузей, амстердам), «учитель» (лувр, 
париж), «отдыхающий путник» (рейксмузей, амстердам). исаак является  
автором картины «деревенская гостиница» (Эрмитаж) и нескольких зим-
них пейзажей «Зимний вид» (Эрмитаж) и «Замерзшее озеро» (Эрмитаж). 
родственным между картинами братьев остаде и эпизодами произведений 
Гончарова является обращение к самым различным сторонам повседневно-

1 Дружинин А. В. русские в японии, в конце 1853 и в начале 1854 года. из путевых заметок 
и. Гончарова // современник. – 1856. – № 1.– отд. II. – с. 129.

2 там же. с. 129.
3 имена художников обозначены в соответствии с современными нормами их написания. 

там же. с. 129.
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сти, изображение картин крестьянской жизни, мягкий лиризм и поэтизация 
обыденности.

очевидно не случаен в этом дружининском перечне художников-
фламанадцев и Миерис (Мирис, Франс Янс ван Старший – Mieris, Frans 
Jansz van I, 1635–1681), родоначальник династии художников, представ-
ленной его сыновьями, яном (1660–1690) и Биллем (1662–1747), а также 
внуком франсом ван Мирисом Младшим (1689–1763). франс Мирис 
старший довёл до совершенства предельно детализированный бытовой 
жанр. созданные им картины на сюжеты домашней жизни отличаются 
гармоничным колоритом, виртуозной техникой в передаче фактуры разных 
предметов, выразительностью деталей, знанием нравов людей разных слоёв 
общества. в «сне обломова» имеется несколько сцен, кажется, написан-
ных вслед за Мирисом, с использованием приёмов его письма, например, 
одна из них: «Мать сидит на диване, поджав под себя ноги, и лениво вяжет 
детский чулок, зевая и почесывая временами спицей голову. подле нее 
сидят настасья ивановна да пелагея игнатьевна и, уткнув носы в работу, 
прилежно шьют что-нибудь к празднику для илюши, или для отца его, или 
для самих себя. отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед, 
в совершенном удовольствии, или присядет в кресло и, посидев немного, 
начнет опять ходить, внимательно прислушиваясь к звуку собственных 
шагов. потом понюхает табаку, высморкается и опять понюхает» (IV, 
129). Знаток живописи франса Мириса, читая эту сцену, невольно может 
вспомнить две его сюжетные картины, хранящиеся в Государственном Эр-
митаже – «угощение устрицами» или  «утро молодой дамы». чуть позже, 
в своей рецензии на роман Гончарова дружинин будет говорить «о сотне 
других миерисовских подробностей» в тексте «обломова» («Обломов» в 
русской критике. С. 116).

в своих жанровых сценках Мирис нередко передаёт здоровую чувствен-
ность, вызываемую изображением обнажённых участков соблазнительного 
женского тела (открытых кистей рук, босых ног, полуоткрытой груди), как, 
например,  на картине «разбитое яйцо»  (Эрмитаж). Этот художественный 
приём усвоит Гончаров, используя его для передачи чувственности обломо-
ва. Многократно упоминаемые в романе голые локти агафьи Матвеевны, 
которыми всё время любуется герой, а также её бюст, который, по словам 
автора, «мог бы послужить живописцу или скульптору моделью крепкой, 
здоровой груди» (IV, 297) – наиболее убедительный пример передачи этой 
чувственности.  

свою теорию фламандства Гончарова дружинин разовьёт в известной 
рецензии о романе «обломов»1, после которой термин «фламандство» по 
отношению к художественному мастерству его создателя станет обще-
принятым в критике и литературоведении. Можно выделить несколько 

1 Дружинин А. В. «обломов». роман и. а. Гончарова. два тома. сПб., 1859 // библиотека 
для чтения. – 1859. – № 12. – отд. IV. – с. 1–25.
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сущностных характеристик «фламандства», обозначенных дружининым. 
Это, прежде всего, изображение русского национального мира в его опоэти-
зированных мелочах и подробностях: «подобно фламандцам, г. Гончаров 
национален, неотступен в раз принятой задаче и поэтичен в малейших 
подробностях создания» («Обломов» в русской критике. С. 112). роман 
Гончарова весь соткан из таких опоэтизированных мелочей, начиная уже 
с первого описания кабинета обломова в квартире на Гороховой улице и 
заканчивая жанровыми сценками и подробностями описания быта жизни 
героя в доме агафьи Матвеевны. 

всё в реальной жизни, по мнению дружинина, может стать достоянием 
поэзии, и нечего русскому писателю, как это делали романтики, искать 
поэзию в экзотических странах и иных мирах: «…он крепко держится за 
окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, 
который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда 
и дарования. как художник-фламандец, г. Гончаров не путается в системах и 
не рвется в области ему чуждые» («Обломов» в русской критике. С. 112). 

ещё одна очень существенная характеристика «фламандства» Гонча-
рова – способность писателя глубоко вглядываться в жизнь и при помощи 
множества подробностей быта создавать целостные картины бытия, ко-
торые навсегда теперь станут узнаваемыми: «…он ставит перед нашими 
глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества, – 
для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в истории искусства 
и освещать ярким светом моменты действительности, им уловленной» 
(«Обломов» в русской критике. С. 112). 

критик считает, что Гончаров, как и голландцы, «крепко держась за 
действительность и разрабатывая ее до глубины еще никем неизведанной, 
<...> добился до всего, что истинно, поэтично и вековечно в его создании» 
(«Обломов» в русской критике. С. 113). Главную заслугу автора романа 
дружинин видит в том, что он своим «глубоким поэтическим дарованием 
сделал для известного отдела нашей современной жизни то, что сделали 
родственные ему фламандцы со многими сторонами своей родной дей-
ствительности. обломова изучил и узнал целый народ, по преимуществу 
богатый обломовщиной, – и мало того, что узнал, но полюбил его всем 
сердцем, потому что невозможно узнать обломова и не полюбить его 
глубоко» («Обломов» в русской критике. С. 112).

вместе с тем дружинин упустил ещё одну очень существенную сто-
рону фламандства – создание голландскими художниками натюрмортов, 
представляющих собой описание снеди, съестных припасов в соединении 
с жанровыми сценками или анималистикой. Гончаров умел эстетически 
любоваться такими натюрмортами голландских мастеров и сам создавал 
искусством слова великолепные картины со снедью, как, например, в 
«сибирской главе» «фрегата “паллада”»: «…наша лодка походила не-
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много на китайскую джонку. вверху лежала дичь и овощи (на крышке 
беседки), на носу говядина, там же тлел огонь и дымилась кастрюля. Эту 
фламандскую картину дополняла собака, которая виляла хвостом, норовя 
стащить плохо положенный кусок» (II, 654). Здесь очевидная перекличка 
Гончарова с картинами фламандского мастера Франса Снейдерса  (Franz 
Snyders, 1579–1657), творчество которого достаточно хорошо представлено 
в Эрмитаже («натюрморт с битой дичью и омаром», «рыбная лавка», «ово-
щная лавка», «лавка дичи», «фруктовая лавка», «натюрморт с лебедем», 
«Мясник у стола с дичью»). его картины – это грандиозное приготовление 
к лукулловым пирам. изображённые на них груды сочного мяса, лежаще-
го рядом с редкой дичью и лучшими сортами рыбы, или корзины самых 
разных свежих овощей, золотистых, лопающихся от спелости фруктов, 
прохладных устриц и душистых грибов будят невоздержанные аппетиты 
у самых равнодушных и апатичных людей. но они, как и картины со 
снедью в романе «обломов», являются не только символом обжорства и 
плотоядных желаний. оба художника выступают как поэты, воспевающие 
этот «рог изобилия», вещественность и плоть жизни в её разнообразных 
формах, динамике, передаваемой обилием этой снеди, заполнившей всё 
видимое пространство, сочетанием ослепительных красок, сочных мазков. 
ещё одним примером поистине снейдерсовской картины в «обломове» 
является описание кухни, «истинного палладиума» агафьи Матвеевны: 
«в кладовой к потолку привешены были окорока, чтоб не портили мыши, 
сыры, головы сахару, провесная рыба, мешки с сушеными грибами, куплен-
ными у чухонца орехами. на полу стояли кадки масла, большие крытые 
корчаги с сметаной, корзины с яйцами – и чего-чего не было! надо перо 
другого Гомера, чтоб исчислить с полнотой и подробностью всёе, что 
скоплено было во всех углах, на всех полках этого маленького ковчега 
домашней жизни» (IV, 470).  

следует заметить, что Гончаров снедь и съестные припасы изображает 
не сами по себе, а в соединении с интерьерами, заполненными разноо-
бразными вещами, утварью, посудой. и в этих интерьерах обязательно 
присутствует их паллада – агафья Матвеевна – со своей «достойной по-
мощницей» анисьей. так создаётся, как в вернисаже, эффект смены одной 
картины другой. Здесь возникают ассоциации уже с другим голландским 
мастером Герардом Доу (Gerard Dou, 1613–1675), дважды упоминаемым 
дружининым в его статьях о Гончарове. великолепный мастер интерье-
ров, в которые, как правило, вписана женщина, занятая приготовлением 
еды, мытьём посуды, шитьём, вязанием или торговлей, он тщательно, с 
любовью описывает каждую деталь, придавая изображаемым предметам 
почти ювелирную точность¸ а вместе с тем удивительную завершённость 
изображённых им картин жизни: «кухарки» (карлсруэ,  кунстхалле); 
«винный погреб» (дрезден, картинная галерея); «торговка сельдями», 
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«старушка, разматывающая нитки» (Эрмитаж); «служанка в окне» (ант-
верпен, Художественный музей).

в гончаровском романе фламандские картины не только придают 
целостность и завершённость целой исторической эпохе, но и передают, по 
мнению Мережковского,  «античную любовь к будничной стороне жизни»1. 
изобилие, достаток в этой сфере и вечное спокойствие, отсутствие борьбы 
и лишений являлись главными характеристиками «века золотого», рамой, 
в которую стремилось вписать себя человечество. такой век словно насту-
пает для обломова в финале романа: «илья ильич жил как будто в золотой 
раме жизни, в которой, точно в диораме, только менялись обычные фазы 
дня и ночи и времен года; других перемен, особенно крупных случайно-
стей, возмущающих со дня жизни весь остаток, часто горький и мутный, 
не бывало» (IV, 472). но фламандство, материальность и вещественность 
жизни в её устоявшихся формах стали, по существу, повторяющимся об-
рядом, что привело в конечном счёте к гибели обломова.

Зеркалами другой, возвышенной стороны жизни в мире Гончарова яви-
лись картины художников высокого возрождения и в первую очередь Ма-
донны рафаэля, с которыми, начиная с в. а. жуковского и а. с. пушкина, 
русская литературная традиция связывает эстетический идеал женской 
красоты – прежде всего, с наиболее знаменитой картиной рафаэля «сик-
стинская Мадонна». 

верным последователем пушкина в понимании идеала красоты и жен-
ственности был и. а. Гончаров. правда, для него идеал женской красоты 
всегда связан с красотой женщины-матери. сохранились свидетельства, с 
каким пиететом относился он к рафаэлю и его знаменитой картине. Этот 
факт подтверждает его письмо к ю. д. ефремовой от 11 сентября 1857 
года, которое он написал после посещения дрезденской картинной галереи:  
«Хочу купить николаю аполл<оновичу> отличный снимок фотографиче-
ский с рафаелевой Мадонны, да, кажется, он не любит ее, тогда возьму 
себе, я от нее без ума; думал, что во второй раз увижу равнодушно; нет, 
это говорящая картина, и не картина, это что-то живое и страшное. все 
прочее бледно и мертво перед ней»2. 

позже, в своей рецензии на картину и. н. крамского «Христос в пусты-
не» Гончаров выразил своё глубокое понимание сикстинской Мадонны: 
«рафаэль верил, что эта чистая дева родила младенца Бога – и воплотил 
ее образ в искусстве, как он виделся ему в живом творческом сне. ее не-
порочность, смирение и таинственный трепет великого счастья – вся душа 
необыкновенной девы, рассказанная евангелием, говорит ее лицом, в ее 
глазах, в смиренной, обожательной позе, в какой она держит младенца. но 
зритель не вдруг увидит все эти черты – прежде всего при первом взгляде 

1 Мережковский Д. С. вечные спутники. – сПб., 1897. – с. 389.
2 невский альманах. вып. II. – Пг., 1917. – с. 33. 



28

его поражает эта живая, как бы выступающая из рамки женщина, с такими 
теплыми, чистыми, нежными, девственными чертами лица, так ясно, но 
телесно глядящая на вас – что как будто робеешь ее взгляда. потом уже 
зритель вглядывается и вдумывается в душу и помыслы этого лица – и тогда 
найдет, что рафаэль инстинктом художника угадал и воплотил евангельский 
идеал девы Марии – все же не божество, а идеал женщины, под наитием 
чистой думы, с кроткими лучами высокого блаженства в глазах»1.

«сикстинская Мадонна» и многочисленные Мадонны рафаэля стали 
для русского писателя непревзойдённым образцом материнской красоты и 
женственности: «в других его мадоннах, – писал в рецензии Гончаров, – 
например Мадонна с цветами2 (в луврской – и прочих знаменитых), везде 
в лице божией матери является тип чистейшей и нежнейшей матери во 
всей ее материнской – и только материнской красоте, без примеси всякой 
другой любви, всякого другого земного чувства. улыбка, взгляд – объятие, 
поза ее, поза младенца, поза каждого пальца обнимающей руки или 
взгляд ее и его взгляд, когда он не у ней на руках, – вся эта самая тонкая, 
самая грациозная и нежнейшая идеализация лучшего из человеческих 
чувств. <…> той общей красоты, в том смысле, как мы требуем ее от 
женщин, у рафаэлевских мадонн нет нигде, как нигде и не бывает ее в 
матерях…»3.

в своём художественном творчестве Гончаров неоднократно об-
ращается к Мадоннам великих художников эпохи возрождения, чтобы 
выразить эстетические вкусы героев (ильи обломова, андрея Штольца, 
Бориса райского, леонтия козлова), создать художественный контекст 
своих романов. 

так, стремление воочию увидеть оригиналы произведений великих 
мастеров Эпохи возрождения, рафаэлевские Мадонны, поклониться им 
и испытать высочайший восторг было для юного обломова в своё время 
самым заветным желанием. не случайно Штольц упрекает своего друга 
в том, что он отступился от своей мечты, предал юношеские идеалы: 
«не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских мадонн, 
корреджиевой ночи, на аполлона Бельведерского: “Боже мой! ужели 
никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты 
стоишь перед произведением Микеланджело, тициана и попираешь 
почву рима?”» (IV, 181). но для обломова рафаэль так и остался недо-
сягаемым идеалом. настоящими зеркалами его жизни стали художники-
фламандцы.

другую крайность не удалось преодолеть леонтию козлову, при-
знающему «только одну высокую поэзию» и не уважающему «авторитета 

1 Гончаров И. А. Христос в пустыне. картина г. крамского // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. 
т. 8. – М.: ГиХл, 1955. – с. 190. 

2 имеется в виду «Мадонна с гвоздиками». 
3 там же. с. 191.
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фламандской школы» (VII, 189). поэтому не случайно, что он, полностью 
оторвавшись от тривиальной повседневности, живя в мире классиков, по-
терпел фиаско в личной жизни. 

во всех своих романах Гончаров говорит о необходимости искать 
гармонию, соединить два эти полюса жизни – небесный идеал и опоэти-
зированную прозу жизни. но найти эту «золотую середину» в реальности 
практически невозможно. Это не удаётся даже таким его, казалось бы, 
положительным героям, как Штольц и тушин. только художник в своих 
эстетических поисках, создавая свои возвышенные произведения, соеди-
няет в них идеал и действительность. и это увидел райский в «сикстин-
ской Мадонне» рафаэля, на поклон которой он специально отправился в 
дрезден.  её исключительное обаяние заключается в сочетании простоты 
и величия, нежности и духовного подвига женщины. 
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н. л. ерМолаева 

о культуре Героя в творчестве и. а. Гончарова

в гончаровскую эпоху, эпоху перемен в жизни русского общества, 
необычайно актуальной оказывается проблема культуры. и. а. Гончаров 
особенно обострённо осознаёт её значимость как в отношении ко всему 
обществу, так и к отдельной личности. и это не удивительно: для него эта 
проблема начиналась с самого себя. Мальчику из купеческой семьи стоило 
немалых трудов воспитать в себе качества, соответствовавшие представ-
лениям о «порядочном человеке», черты которого в людях «порядочного» 
общества – в дворянах – закладывались с младенческих лет. об этом с боль-
шой горечью Гончаров писал из кругосветного плавания своему приятелю 
и. и. льховскому в июле 1853 года: «преимущества ваши состоят, между 
прочим, и в том, что вы сознательно воспитывались и сохранили в себе, по 
прекрасной ли своей аристократической натуре, или по обстоятельствам, 
первоначальную чистоту, этот аромат души и сердца, а я, если б вы знали, 
сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий, ума, 
сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной 
моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной 
грязи и заблуждений, чтоб выкарабкаться и на ту стезю, на которой вы 
видели меня, все еще грубого, нечистого, неуклюжего и все вздыхающего 
по том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится 
мне и за которым, чувствую, буду всегда гоняться так же бесплодно, как 
гоняется за человеком его тень. я должен был с неимоверными трудами 
создавать в себе сам собственными руками то, что в других сажает при-
рода или окружающие…»1.

не разделяя пристрастий демократически настроенной части интелли-
генции, недворянин Гончаров всегда был на стороне светского, дворянского 
воспитания и образования. во «фрегате “паллада”» он скажет: «светское 
воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, 
не так поверхностно, как обыкновенно думают. не мешая ни глубокому 
образованию, даже учености, никакому специальному направлению, оно 
выработывает много хороших сторон, не дает глохнуть порядочным ка-
чествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни 
свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. то, что иногда 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 211–212.
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кажется врожденною скромностью, отсутствием страсти – есть только 
воспитание. светский человек умеет поставить себя в такое отношение с 
вами, как будто забывает о себе и делает всё для вас, всем жертвует вам, 
не делая в самом деле и не жертвуя ничего <...> всё это, кажется, пустяки, 
а между тем это придает обществу чрезвычайно много по крайней мере 
наружного гуманитета» (II, 57)1. Гончаров видит свою эпоху через культуру 
человеческой личности, героев своих произведений он характеризует не 
столько приметами социальными, сколько культурными. 

получившие широкое признание читателя типы Гончарова рождались 
в результате нелёгкого поиска. писатель вступил в русскую литературу в 
тот период её развития, когда в ней ощущалась исчерпанность предше-
ствующей культурной традиции. л. я. Гинзбург писала о том, что в 1820-х 
и 1830-х годах «римские и романтические модели» общественного человека 
мало привлекали художников, «переходный период 1840-х – начала 1850-х 
годов не знает ещё типологической целостности»2, новые типы культур-
ного сознания эпохи ещё формируются. с этим связано острое желание 
Гончарова найти своих героев, свой жанр, своё место в культуре. 

в первых повестях «лихая болесть» (1838) и «счастливая ошибка» 
(1839), в очерке «иван савич поджабрин» (1842) писатель обращается 
к уже освоенным литературой типам культурного сознания: это типы 
странствователя (Зуровы) и домоседа (тяжеленко), страстно влюблённого 
романтического героя (егор адуев) и неприступной красавицы (елена), 
жуира (иван савич поджабрин). 

в «обыкновенной истории» (1847) появляются «эпические типы», отра-
жающие культурное сознание новой эпохи: «романтик» александр адуев, 
«деловой человек» пётр адуев. после «обыкновенной истории» Гончаров 
создаёт «письма столичного друга к провинциальному жениху» (1848), в 
которых обращается к теме личностной культуры, поведения человека в 
обществе и разъясняет понятия «франт», «лев», «человек хорошего тона», 
«порядочный человек». образ героя-ленивца в «сне обломова» (1849), а 
затем и в романе «обломов» (1859) тоже имеет глубокие корни в культуре 
и одновременно является «типом эпохи».

взгляд Гончарова на героя кроме культурных имеет чёткие социологи-
ческие определения: главный герой всех его романов, как и произведений 
предшественников –  а. с. Грибоедова, а. с. пушкина, М. ю. лермонтова, 
н. в. Гоголя, – дворянин. симпатия писателя к дворянской культуре осо-
бенно заметна на фоне «антидворянского» творчества некоторых его совре-
менников, например, а. н. островского. Гончаров создаёт «эпический» тип 
культурного сознания дворянина, характеризуя его «родовыми» приметами 

1 здесь и далее тексты произведений и. а. Гончарова цитируются с указанием тома 
и страницы в тексте по следующему изданию: Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: 
в 20 т. – сПб.: наука, 1997–2012. 

2 Гинзбург Л. о литературном герое. – л.: сов. писатель, 1979. – с. 48.
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дворянской культуры: образованность, воспитанность, привязанность к 
интеллектуальным занятиям и обустроенному быту, умение вести себя в 
«порядочном» обществе, обеспокоенность проблемами общественной жиз-
ни. по выражению а. и. журавлёвой, принадлежность героя к дворянству 
«давала некоторые гарантии личному достоинству»1.

«пространственные характеристики» героя тоже имеют признаки 
«эпического» типа: это образ дворянской усадьбы, связанный с патриар-
хальной идиллией, и образ «делового петербурга», охарактеризованный 
приметами «петербургского текста»2. однако в двух первых романах 
патриархальный быт будет оценён автором неоднозначно: уклад жизни в 
усадьбе адуевых Грачи, в обломовке осмыслен как отживающая модель 
общественного устройства. он противопоставлен европеизированному 
укладу петербургской жизни делового человека петра адуева, жизни в 
доме Штольца и ольги как своеобразной норме. 

отношение к русскому усадебному быту и быту европеизированного 
петербурга у Гончарова изменилось во время путешествия на фрегате 
«паллада». в очерках путешествия писатель постоянно сопоставляет 
увиденное на чужих берегах с россией и русскими привычками и нрава-
ми. в воображении путешественника английский буржуа и его жизнь «по 
машинке» проигрывают на фоне патриархальной обломовской идиллии 
и русского барина, на первый взгляд, обломовца, но на самом деле – де-
лового человека и благотворителя. в результате сопоставления россии с 
самыми процветающими странами европы при изображении личностной 
культуры героев, начиная с романа «обломов», для писателя важен и 
аспект национальный. в романе «обрыв» русскую модель общественного 
устройства в образе патриархальной Малиновки и её обитателей автор 
предпочитает холодному и окаменевшему европеизированному петер-
бургу и его духовному сыну – Марку волохову. теперь не в столице, а в 
русской провинции находит автор признаки истинного движения жизни, 
истинного прогресса. 

культурное сознание дворянина в его эпически устойчивом виде Гон-
чаров предпочитает столь же эпически устойчивому типу сознания слуги с 
его зависимостью от барина, покорностью, ограниченностью, двуличием. 
при этом каждый из слуг, как и герои-дворяне, наделён писателем кон-
кретными чертами характера: ленивый и агрессивный Захар, расторопная 
анисья, ловкий и смышлёный фаддеев и т. д.

духовную и бытовую культуру дворянства Гончаров предпочитает и 
культуре мещанской. культурное сознание мещанина в «обыкновенной 
истории» представлено в образе костякова, отношение автора к которому 

1 Журавлёва А. И. а. н. островский – комедиограф. – М.: изд. МГУ, 1981. – с. 49.
2 Топоров В. Н. Петербург и «петербургский текст русской литературы» (введение в тему) 

// Топоров В. Н. Миф. ритуал. символ. образ: исследования в области мифопоэтического: 
избранное. – М.: Прогресс – культура, 1995. – с. 259–367.



33

просматривается достаточно ясно. им подчёркивается бездуховность и 
бессмысленность жизни героя при её суетной наполненности: игра в карты, 
посещение «всяких церемоний, и веселых, и печальных», присутствие «при 
разных экстраординарных происшествиях», бесцельное чтение, разговоры 
«о том, о сем» (I, 393). рядом с этим человеком, не равным «ему ни по уму, 
ни по воспитанию», александр выучился «делать настойку, варить селянку 
и рубцы», он «так же усердно старался умертвить в себе духовное начало, 
как отшельники стараются об умерщвлении плоти» (I, 393). 

в романе «обломов» приметы мещанской культуры сосредоточены в 
описании жизни в доме пшеницыной. Это описание намеренно противо-
поставлено образу дворянской обломовки, являющейся в мечтах героя: 
сад с оранжереей и парк с расчищенными дорожками – огороду с гряд-
ками и птичьему двору; гостиная с диванами, цветами в вазах, картина-
ми, книгами, фортепьяно с нотами – комнате с кроватью, геранями на 
окнах и клетками с канарейками. Мещанская культура в «обыкновенной 
истории», «обломове» материальна, бесприродна, замкнута в пределах 
жилища. цель и смысл жизни охарактеризованных ею персонажей (ко-
стяков, Мухояров, тарантьев) – материальное благополучие, показателем 
которого является еда. 

сложнее обстоит дело с агафьей Матвеевной. кухня в её доме описана 
автором так, что даёт основания для сближения живописи словом с мастер-
ством фламандских мастеров кисти, что было подмечено ещё а. в. дружи-
ниным. по достоинству изготавливаемой еды этот «истинный палладиум 
деятельности великой хозяйки» (IV, 470) нисколько не уступает кухне из 
мечты обломова, на которой хозяйничает дорогой повар. но важно и дру-
гое: агафья Матвеевна в романе – не просто хозяйка. она – женщина, мать и 
жена, хранительница домашнего очага, она – продолжательница рода героя 
и служительница его памяти. и обломов, сознавая своё с ней культурное 
неравенство, находит в героине немало достоинств, не сразу замеченных 
и оценённых Штольцем. вдову пшеницыну Гончаров показывает в про-
цессе духовного роста: любовь к обломову способствует обретению ею 
личностного сознания, а с ним и молчаливого нравственного и духовного 
противостояния мещанскому быту в финале романа. 

в романе «обрыв» картина русского общества в культурном отношении 
является значительно более пёстрой: это представители высшего общества 
столицы (софья Беловодова, пахотины), столичная интеллигенция (кири-
лов, райский), петербургское чиновничество (аянов), провинциальное дво-
рянство (бабушка Бережкова, ватутин, мать викентьева, полина крицкая, 
тушин), провинциальное чиновничество (губернатор, викентьев, тычков), 
провинциальное духовенство (молодой священник отец николай), изгой 
волохов, «русский учёный-труженик» козлов, по определению самого 
Гончарова, «тип русского человека, утопившего в вине все свое и прошлое 
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и будущее», – опёнкин, по авторской же характеристике, «крепостная 
Мессалина-Марина»1 и др. 

в «обрыве» складываются новые «эпические» типы, о которых говорит 
Гончаров в своих статьях: образ бабушки Бережковой, «бабушки-россии», 
олицетворяет величие русской женщины; образ веры – «молодую россию»; 
образ «художника» в родовых его чертах представлен в райском. в романе 
появляется и традиционный для Гончарова «эпический» тип культурно-
го сознания, тип «делового человека», – это тушин. как и пётр адуев, 
Штольц, он отражает динамику исторического развития. образ Марка 
волохова, казалось бы, неопровержимо свидетельствует о стремлении 
Гончарова идти в ногу со временем. однако автор романа и этот образ «под-
водит» под «эпический» тип бунтаря, изгоя, каких немало в любую эпоху. 

время действия всех произведений Гончарова и его воспоминаний, 
исключая несколько поздних очерков, – эпоха крепостничества. однако 
в своих произведениях писатель ни разу не сделает социальный кон-
фликт – столкновение барина и мужика – предметом изображения. Между 
представителями разных сословий в его романах и очерках нет вражды, 
крепостники не проявляют жестокости в отношении к крепостным, кре-
постные не несут в своих душах ненависти к крепостникам, не выражают 
недовольства собственным положением, как это было в «Записках охотни-
ка» и. с. тургенева, поэзии н. а. некрасова, произведениях а. и. Герцена, 
демократов-шестидесятников. крепостнические отношения Гончаров 
принимает как само собой разумеющийся, веками заведённый порядок. и 
обломов, и бабушка Бережкова, которых в советском литературоведении 
принято было называть «крепостниками», показаны лишь в положении 
таковых, но не в их роли: для них крепостные – прежде всего «дети», о 
которых необходимо заботиться, поучать и наставлять. 

подобного рода отношения показаны не только в романах писателя, 
в которых он даёт волю своему мифологическому мышлению, но и в 
художественно-документальном жанре, в очерках путешествия «фрегат 
“паллада”».

«русский мир» во «фрегате “паллада”» – это члены кают-компании, 
по преимуществу дворяне, и матросы, в недавнем прошлом крепостные 
крестьяне. Гончаров не показывает какой-либо неприязни, столкновений 
между ними на социальной почве, он выстраивает новый тип эпической 
оппозиции, предполагающей культурное противостояние героев. 

культуру образованного сословия представляет повествователь. Это 
человек, в сознании которого живы античные мифы об аргонавтах, «илиа-
да» и «одиссея», русская сказка, былина, славянская мифология, Библия 
и евангелие, средневековая и новая европейская и русская литература, 
живопись, театр, музыка; он знает европейские языки, осведомлён в исто-

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 137.
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рии, экономике, политике, социальном устройстве, культуре как своего 
отечества, так и тех стран, которые посещает фрегат.

спутники повествователя, офицеры и штатские, – тоже образованные 
люди, путешественники и исследователи, живущие в сфере профессио-
нальных и духовных интересов. им, как и автору, дорога и близка народная 
культура, свойствен не узкий социологический или идеологический взгляд 
на представителей народа, а позиция общечеловеческая. в характеристике 
этих героев социальное уходит на второй план, они представляют тот тип 
«порядочного человека», о котором Гончаров в 1840-е годы писал как о 
собственном идеале.

Матросы на корабле – это люди одной культуры, о которой писатель 
почти всегда говорит с юмором, но и большим интересом. Характеристика 
коллективного сознания матросской массы начинается с наблюдений авто-
ра за его вестовым фаддеевым. фордевинд, например, фаддеев называет 
«фардак», океан – «сердитым», малайцев – «цыганами», шиллинг – «шиль-
ником», англичан – «асеями», герой не даёт спуску ни торговцам, ни про-
хожим на улицах чужих городов, смеётся над обычаями других народов. 
достоинства вестового определяются его умением сберечь и уложить вещи 
барина, недоступными господам ловкостью, силой, знанием, где и что 
лежит из барского добра, и умением услужить в нужную минуту. фадде-
ев не чужд чувства прекрасного: во время одной из стоянок он приносит 
писателю большой цветок. 

в матросском быту существуют «сложившиеся этикетные формы 
обращения <…> к начальству и вообще к “господам”, одновременно 
почтительно-иерархические и интимно-простодушные»1. друг с другом же 
герои общаются грубовато: «Матросы иначе в третьем лице друг друга не 
называют, как они или матросиком, тогда как, обращаясь один к другому 
прямо, изменяют тон. “иди, сенька, дьявол, скорее! тебя иван алексан-
дрович давно зовёт”, – сказал <…> матрос фаддееву, когда тот появился. 
“ну, ты разговаривай у меня, сволочь!” – отвечал фаддеев шепотом, по-
казывая ему кулак. Это у них вовсе не брань: они говорят не сердясь, а 
так, своя манера. когда же хотят выразиться нежно, то называют друг 
друга – братишкой» (II, 75). 

нередко поведение матросской массы необъяснимо для повествова-
теля. народные праздники Гончаров описывает со смешанным чувством: 
«не только в праздники, но и в будни, после ученья и всех работ, свистят 
песенников и музыкантов наверх. и вот морская даль, под этими синими 
и ясными небесами, оглашается звуками русской песни, исполненной 
неистового веселья, бог знает от каких радостей, и сопровождаемой ис-
ступленной пляской, или послышатся столь известные вам, хватающие 
за сердце стоны и вопли от каких-то старинных, исторических, давно 

1 Примечания к «Фрегату “Паллада”» // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. 
т. 3. – сПб.: наука, 2000. – с. 439.
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забытых страданий» (II, 115). путешественник снисходительно и радост-
но наблюдает за народным весельем на Масленицу. игры матросов для 
него подобны детским забавам: «Глядя, как забавляются, катаясь друг на 
друге, и молодые, и усачи с проседью, расхохочешься этому естествен-
ному, национальному дурачеству: это лучше льняной бороды нептуна и 
осыпанных мукой лиц» (II, 117). русские матросы никогда не слышали о 
том, кто такой нептун, и повествователь с удовлетворением замечает, что 
на фрегате не устраивали праздника в честь этого иноземного божества: 
«ведь как хотите, а праздник этот – натяжка страшная. дурачество весело, 
когда человек наивно дурачится, увлекаясь и увлекая других; а когда он 
шутит над собой и над другими по обычаю, с умыслом, тогда становится 
за него совестно и неловко» (II, 115). 

непонятное автору равнодушие к другим народам, к природе других 
стран у матросов отчасти выкупается их поэтическим осмыслением всего 
окружающего в традиции мифологических представлений. окружающий 
мир для простых людей населён с детства знакомыми существами. именно 
поэтому сигнальщик феодоров решительно отказывается поверить в ре-
ального кита, предпочитая ему родные мифологические существа: «Это не 
кит <…> это всё водяные: их тут много!..» (II, 620). о корейцах в халатах: 
«„Хуже литвы!” – слышу я, говорит один матрос. „чего литвы: хуже чер-
кес!”– возразил другой…» (II, 612); «„опять чухны, ваше высокоблагоро-
дие!” – сказал фаддеев равнодушно, разумея малайцев, которых он видел 
на яве. „или литва”, – заметил другой матрос ещё равнодушнее» (II, 255). 
«литва», «черкесы», «чухна», «цыгане» – названия представителей ино-
этнических групп – соотносились в сознании русской нации «с категорией 
“чужого”, опасного, потустороннего», их образы связывались с нечистой 
силой1.  Это тем более актуально в отношении к нациям, внешний облик и 
быт которых не соответствовал эстетическим представлениям, житейскому 
опыту русского народа: чёрный цвет волос, тёмная кожа цыган, напри-
мер, рождали ассоциации с чёртом. упоминание о «черкесах» и «литве», 
видимо, является свидетельством памяти нации о многолетней войне на 
кавказе, о литовском разорении. Заметим, что о «литве», которая «с неба 
упала», говорят и жители города калинова в пьесе островского «Гроза». 
в творчестве Гончарова в образах матросов фрегата обретает социальные, 
нравственные, психологические, культурные характеристики тот «эпиче-
ский» тип, который можно определить словами «русский народ». 

в заключение хотелось бы отметить, что проблема культуры героя не 
менее актуальна и для поздних очерков писателя: «литературный вечер», 
«слуги старого века», «уха». во всех произведениях Гончарова герои 
противопоставлены на основании не только социальных, но прежде всего 
культурных различий между ними.

1 славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М.: Эллис лак, 1995. – с. 213.



37

М. б. лоскутникова

коМпозиционно-стилистические особенности
роМанов и. а. Гончарова

романный стиль и. а. Гончарова оценивается в литературоведении как 
факт великого национального классического стиля русской литературы – в 
его пластической форме. классический стиль предполагает, что те цен-
ности, которые исторически выработаны в определённой национальной 
литературе, представлены в творчестве конкретного автора или в отдельных 
его произведениях в «чрезвычайно концентрированной и интенсивной 
форме»1. в мировой литературе носителями классического стиля при-
знаны величайшие таланты. в английской литературе это у. Шекспир, в 
немецкой – и. в. Гёте. во французской литературе сложились две линии 
развития классического стиля: реалистическая – в творчестве о. Бальзака, 
стендаля, Г. флобера и романтическая – в произведениях в. Гюго. в рус-
ской литературе всеобъемлющим носителем классического стиля является 
а. с. пушкин. в дальнейшем в прозе сформировались два русла развития 
стиля: аналитическое, характеризующее творчество ф. М. достоевского, 
М. е. салтыкова-щедрина, отчасти л. н. толстого, и пластическое, яв-
ленное в произведениях и. а. Гончарова, и. с. тургенева, а. п. чехова, 
и. а. Бунина.

Это позиции современной науки. однако примечательно, что Гон-
чаров уже обладал таким знанием в понимании русского литературно-
художественного процесса, и это отражено в его критических произведени-
ях. так, работая над статьёй «лучше поздно, чем никогда», писатель задался 
«давнишним, мудреным, спорным» вопросом: «ка́к он [художник. – М. Л.] 
мыслит» (VI, 446)2. развивая свои суждения о сознательном и бессознатель-
ном в творческом процессе, Гончаров пришёл к определённым выводам. 
по его мнению, если художник «работает сознательно», его ум «превоз-
могает фантазию и сердце», в результате такие авторы «убеждают, учат, 
уверяют», хотя подчас «мало трогая» (VI, 446–447). но есть совершенно 

1 Эльсберг Я. Е. [вступительная статья] // теория литературных стилей: типология стилевого 
развития нового времени / ред. колл.: н. к. Гей, а. с. Мясников, П. в. Палиевский и др.; отв. 
ред. я. е. Эльсберг. – М.: наука, 1976. – с. 19.

2 здесь и далее критические статьи и. а. Гончарова цитируются с указанием тома и 
страницы в тексте по следующему изданию: Гончаров И. А. собр. соч.: в 6 т. / под общ. ред. 
с. Машинского, прим. Г. егоренковой. – М.: Правда, 1972.
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иные художники, у которых «при избытке фантазии» и при, как посмеи-
вается Гончаров, «относительно меньшем против таланта – уме» работа 
осуществляется на других основаниях: «образ поглощает в себе значение, 
идею; картина говорит за себя» (VI, 447). в статье «намерения, задачи и 
идеи романа “обрыв”» Гончаров уточнит, что «изображать» – «прямая 
цель пластического искусства» (VI, 530). в представлении Гончарова, 
писатель-пластик перестанет быть таковым, «если удалится от образа и 
станет на путь мыслителя, умника или моралиста и проповедника»: «его 
дело изображать и изображать» (VI, 526).

предвосхищая выводы литературоведческой науки ХХ–XXI веков, 
Гончаров со знанием дела выявил вслед за феноменом пушкина факт двух 
тенденций развития классического стиля в отечественной литературе. если 
в реалистическом творчестве пушкина пластичность и аналитизм шли рука 
об руку, то в дальнейшем в русской прозе (а Гончаров вёл речь главным 
образом о ней) эти феномены художнического мировидения и мастерства 
оформились как самостоятельные тенденции развития. в следовании 
требованиям первой нашли своё место таланты, созидающие художествен-
ный мир как живое наблюдение за людьми, природой, красками бытия, 
формами совместного существования всех и всего. Эти характеристики 
таланта Гончаров видел в прозе лермонтова, тургенева, отчасти толстого, 
в пьесах островского. телеология в нормах второй линии классического 
стиля, проявившейся в произведениях достоевского, салтыкова-щедрина 
и также отчасти толстого, выразилась в пульсации мысли, в стремлении 
концептуально-подчёркнутого освещения человека и действительности.

цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить организующую 
телеологическую закономерность в романном стиле писателя, так как при 
всех значительных успехах гончарововедения в осознании своеобразия 
гончаровского стиля остаётся много недоговорённого и даже незамечен-
ного.

стиль – эта «последняя реальность художественного лика»1 – понима-
ется нами как система закономерностей художественной формы произведе-
ния, обусловленной авторским «заданием». телеологическими факторами 
стиля в художественном мире Гончарова являются, прежде всего, принципы 
реалистической типизации и индивидуализации, широкий спектр идейно-
эмоциональной оценки воплощаемого (от драматизма, прорастающего 
трагедийностью, до комизма в форме юмора), а также актуализация непо-
вторимо русского в силовых линиях общемировых культурных доминант (в 
легендарно-фабульном и литературно-сюжетном контексте характерологии 
пигмалиона, Гамлета, дон жуана, фауста и др.).

в жанровом отношении романы Гончарова (прежде всего «обломов» и 

1 Лосев А. Ф. диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма. стиль. выражение 
/ сост. а. а. тахо-Годи; общ. ред. а. а. тахо-Годи и и. и. Маханькова. – М.: Мысль, 1995. – 
с. 153.
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«обрыв») представляют собой образцовые явления – достаточно вспомнить 
гончаровское преклонение перед а. с. пушкиным и его видением «дали 
свободного романа» и упрёки Гончарова и. с. тургеневу (по поводу отсут-
ствия у последнего широкого романного дыхания) и потом соотнести это 
с собственной художнической практикой писателя. Более того, романное 
творчество Гончарова свидетельствует о том, что жанровая идея крупно-
го эпического литературного здания «носилась в воздухе» в 1840-е годы 
(когда в 1847 году была опубликована «обыкновенная история», в 1849 
году – «сон обломова», и даже «план романа» «обрыв», по признанию 
автора, родился в 1849 году (VI, 522)). так, например, у. теккерей устами 
повествователя-кукольника в классическом романе «ярмарка тщеславия» 
(1848) утверждал: «романист <…> знает все»1. Это суждение применитель-
но к романам Гончарова может быть представлено полнее: романист «знает 
все», потому что открывает мир – высвечивает его многосторонность и 
многоярусность, раздвигает его горизонты, вглядывается не только в много-
гранность характеров, но и, в первую очередь, в особенности становления, 
развития и форм выражения личности.

в связи со сказанным подробнее остановимся на носителях стиля – 
сюжетно-композиционных и стилистических особенностях романного 
мира Гончарова.

о коренной структурно-композиционной особенности романов Гон-
чарова – о неизменном, неуклонном и последовательном сопоставлении 
и противопоставлении характеров, сюжетных ситуаций, мотивов и т. д., 
отличающем «конструкцию» произведений Гончарова «от построения, 
скажем, “Господ Головлевых” М. е. салтыкова-щедрина, “семейной хро-
ники” с. т. аксакова или “Братьев карамазовых” ф. М. достоевского»2,– 
писали практически все гончарововеды. приведённые слова в. а. нед-
звецкого дополним дальнейшим развитием мысли учёного: Гончаров 
жил и творил с требованием «стройности и внутреннего единства» 
художественного целого, и это требование «распространяется на все 
сюжетные линии, совокупность персонажей, их портреты, монологи и 
диалоги, а также интерьеры <…>, пейзажи, авторские комментарии и 
другие отдельные стороны и фрагменты произведения». таким образом, 
«самыми результативными» (в частности, в романе «обломов») стали 
«различные сопоставления и противопоставления основных структурных 
единиц <…>, а также повторы или вариации ряда опорных ситуаций и 
сцен, наконец, проходящие через весь роман лейтмотивы». Более того, 
«при всей комбинационной неповторимости внутренних отношений 
<…> компонентов» указанный композиционный принцип сопоставления 

1 Теккерей У. М. ярмарка тщеславия / под общ. ред. а. аникста, М. лорие, М. Урнова; пер. 
М. дьяконова // Теккерей У. М. собр. соч.: в 12 т. т. 4. – М.: Худ. лит., 1976. – с. 419.

2 здесь и ниже см.: Недзвецкий В. А. роман и. а. Гончарова «обломов»: Путеводитель по 
тексту. – М.: изд-во Моск. ун-та, 2010. – с. 45, 61.
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и противопоставления «во всех трех романах писателя остается в значи-
тельной мере единым».

уже в первом романе «обыкновенная история» обнаруживает себя 
опорное сопоставление, центральная «теза – антитеза», «причем с под-
черкнутой, <…> не антагонистической, а напротив, дружеской, почти 
родственной связью»1. с помощью принципа сопоставления организовано 
всё романное пространство, включая обращение к внесценическим пер-
сонажам. так, в изображении наиболее показательных любовных чувств 
писатель сопоставляет Марью Горбатову – пассию давно минувших лет 
петра адуева – и лизавету александровну, ставшую его женой, а также 
возлюбленных александра софью – наденьку любецкую – юлию тафае-
ву– лизу – наконец его невесту, и на этом романном фоне дана сопостави-
тельная история жизни и ценностей дяди и племянника.

в дальнейшем этот принцип изображения получит всестороннее разви-
тие. история ильи обломова и его взаимоотношений с андреем Штольцем 
как двух друзей детства и близких на протяжении всего жизненного пути 
людей будет показана с помощью погружения в перипетии отношений 
с ольгой ильинской и агафьей пшеницыной, с использованием массы 
деталей романного фона (вплоть до парадоксального сопоставления, на-
пример, двух семейных пар: Штольц – ольга и Захар – анисья, с акцентом 
на уважение к мнению жены со стороны первого из мужей и на активное 
пренебрежение к таковому со стороны второго).

Многослойность сопоставительных характеристик, прежде всего лю-
бовных, значительно усилена в романе «обрыв». сюжетный узел «рай-
ский – наташа, софья Беловодова, отчасти Марфенька, вера» отражает 
общий принцип организации пушкинского ряда «дон Гуан – дона инеза, 
лаура, дона анна» как воссоздание этапных встреч героя с завершённым 
идеалом нравственно-духовной красоты, затем с завершённым идеалом 
физической и чувственной красоты и наконец с завершённым вершинным 
идеалом гармонического слияния духовного и чувственно-физического во-
площений. романным фоном становятся блистательно вплетённые истории 
татьяны Марковны Бережковой и тита никоныча ватутина (а также внес-
ценического «графа сергея иваныча» (пссп, VII, 753))2, леонтия козлова 
и ульяны (а также учителя m-r Шарля), савелия и Марины и др. при этом 
главным сюжетным узлом остаются взаимоотношения, в соответствии с 
сюжетными линиями, «райский – вера», «райский – вера – Марк волохов» 
и «райский – вера – Марк волохов – иван иваныч тушин».

вместе с тем следует актуализировать мысль, на которой настаивал 

1 Постнов О. Г. Эстетика и. а. Гончарова / отв. ред. в. Г. одиноков. – новосибирск: наука. 
сибирское изд.-полиграф. и книготорг. предпр., 1997. – с. 154.

2 здесь и далее романы и. а. Гончарова цитируются с указанием тома и страницы в тексте 
по следующему изданию: Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. – сПб.: наука, 
1997–2012 (сокр. ПссП).
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сам писатель в своих литературно-критических работах. Это мысль о 
сравнительной внутритипажной преемственности его героев. как известно, 
писатель подчёркивал: «Ольга есть превращенная Наденька следующей 
эпохи», райский – «всё Обломов, то есть прямой, ближайший его сын, герой 
эпохи Пробуждения», это «прямой сын обломова» и др. (VI, 453, 460, 466). 
по поводу правомерности и целесообразности высказываний художни ков 
о своих произведениях есть разные мнения – например, а. а. по тебни, 
хорошо знавшего статьи писателя и ещё при жизни Гончарова утверж-
давшего, что авторский самоанализ не следует принимать в расчёт: «раз 
созданный образ становится чем-то объективным, освобождается из-под 
власти художника и является чем-то посторонним для самого поэта <…>. 
поэтому объяснения, стоящие вне произведения и даже исходящие от са-
мого художника, бывают чаще всего не нужны»1. однако мысли писателя, 
выраженные в литературно-критической форме, не только имеют право на 
хождение в научной практике, но и представляют огромный интерес – в 
первую очередь, с точки зрения процессов телеологического становления 
стиля. а в гончаровской самооценке, с одной стороны, проявляется «по-
следовательная полемичность», которая, по справедливому заключению 
е. а. краснощёковой, «присуща всем критическим работам» писателя, с 
другой – звучит его «очень личная и исповедальная интонация»2.

линия «наденька любецкая – ольга ильинская», или «наденька-
ольга», как сжато формулировал свою мысль писатель (уточняя: «...я 
утверждаю, что это одно лицо в разных моментах» (VI, 455)), планомерно 
развита в романе «обрыв». Гончаров подчёркивал, что его интересовал 
«женский вопрос» как «вопрос о так называемом падении женщин» (VI, 
473, 530). в результате, по Гончарову, «пала не вера, не личность, пала 
русская девушка, русская женщина, – жертвой в борьбе старой жизни с 
новою», поскольку такая женщина «не хотела жить слепо» (VI, 474). вера 
искала «новую правду», а «нашла ложь» (VI, 474). сопоставляя в романе 
истории веры и бабушки, Гончаров действительно добился того, к чему 
стремился, – а он «старался изобразить – двух виновных в факте, но не 
падших женщин» (VI, 531). одновременно в романном целом Гончарову 
потребовалось сопоставить веру и дворовую Марину (прежде всего, в 
зооморфной и зооморфно-гибридной позициях ускользания от ответа, 
непокорства, демонстративного непонимания – с кошачьей грацией, 
змеиной гибкостью и русалочьей загадочностью), а также показать жиз-
ненные установки и способы достижения цели, с одной стороны, ульяны 
козловой, а с другой – полины крицкой (с виртуозно созданным образом 
последней Гончарова одолевали сомнения: она «слишком карикатурна!» и 

1 Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического мышления // Потебня А. А. слово 
и миф. – М.: Правда, 1989. – с. 231, 596.

2 Краснощёкова Е. А. критическое наследие и. а. Гончарова // и. а. Гончаров – критик / 
вступ. ст. и коммент. е. а. краснощёковой. – М.: сов. россия, 1981. – с. 6–7.
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в роман «не годится», – сокрушался райский (пссп, VII, 245); суждение 
героя разделял и автор: «не в сто ли раз более падшая женщина Полина 
Карповна Крицкая, которую я, к сожалению, изобразил в карикатуре и 
которая ни разу не провинилась в факте?» (VI, 534)).

в романе «обрыв» Гончаров даёт, как он писал, «параллели страстей» 
(VI, 533). страсть райского к вере дана в разнообразии сопоставлений: с 
чувством тушина к ней же – и это страсть «глубокая, разумно человече-
ская, основанная на сознании и убеждении в нравственных совершенствах 
веры»; с мироощущением леонтия козлова – и это «бессознательная, 
почти слепая страсть <…> к своей неверной жене»; с семейной историей 
«простого мужика савелья к жене его Марине, этой крепостной Месса-
лине» – и это «дикая, животная, но упорная и сосредоточенная страсть» 
(VI, 523). Гончаров подчёркивает, что ему было необходимо художественно 
высветить и контраст иного рода, т. е. ввести и иные типы, показав Белово-
дову и Марфеньку как женщин «без всякого признака страстей» (VI, 523). 
да сама любовь Марфеньки и викентьева справедливо охарактеризована 
Гончаровым как «как весна», «веселая и ясная», «внушенная и лелеемая 
самою природою, как любовь птиц» (VI, 481).

Гончаров считал, что многое ему не удалось сделать. так, он конста-
тировал, что с верой «не дописался» (VI, 474), т. е. не сумел расставить 
требуемые акценты, достичь ясности и добиться прозрачности пресле-
дуемой идеи. те же мысли – собственные и вычитанные из критических 
работ – преследовали Гончарова и в понимании сути и способов воплоще-
ния типа «делового человека». Гончаров соглашался с тем, что в «обык-
новенной истории» «фигура дяди вышла бледнее фигуры племянника», 
поскольку уходящее «исчерпалось в фигуре племянника – и оттого он 
вышел рельефнее, яснее», а «трезвое сознание необходимости дела, труда, 
знания», выраженное в образе дяди, «только нарождалось, показались пер-
вые симптомы» (VI, 451). подобная приблизительность, расплывчатость 
и одновременно скупость в изображении в дальнейшем проявятся, как 
признавал автор, и при создании линий «обломов – Штольц», «райский – 
тушин» (VI, 457, 471, 479). Гончаров настаивал: «Тушины – наша настоящая 
партия действия, наше прочное будущее», это «работники»; и с горечью 
признавал: «... я не докончил как художник этот образ и остальное (имен-
но в XVIII главе II тома) договорил о нем в намеках» (VI, 479). однако в 
романе «обрыв» интересен уже сам приём непрямого и внешне неявного 
сопоставительного изображения двух иванов ивановичей: оба – аянов и 
тушин – деловые люди, но между ними лежит пропасть.

изображение центральных героев в объективно-реалистическом со-
знании писателя опирается на социальные основы, и связь барина и слуги 
неразрывна. илье ильичу обломову и Захару предшествуют александр 
адуев и евсей, а наследуют татьяна Марковна Бережкова и василиса с 
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яковом, вера и Марина, райский и егорка. в таком ряду очевидно, как 
развивается мысль автора – как она достигает максимального напряжения 
в романе «обломов» и дробится многообразием драматических и комиче-
ских граней в романе «обрыв».

сопоставительное видение мира у Гончарова пронизывает весь роман, 
всё натяжение сюжетных нитей. в таком изобразительном ракурсе поданы 
даже внесюжетные персонажи. так, кумир александра адуева – некий 
университетский профессор, признанный своими студентами «великим» 
и «самым красноречивым», – оценивается в сопоставлении с открываю-
щимся герою обществом образованных людей, а слуга евсей, отбиваясь 
от упреков барыни в дурном досмотре за молодым барином в петербурге, 
требует, чтобы о его усердии изволили «у архипыча спросить», при этом 
ни университетский профессор, ни дворник архипыч на романную сцену 
не выведены (пссп, I, 212, 208, 434). во всех трёх романах широко раз-
вёрнута топографическая оппозиция «здесь – там», и рядом с колоритной 
обломовкой соседствуют Грачи и Малиновка.

в композиционном плане в романистике Гончарова важны широчайшие 
и глубочайшие интертекстуальные пласты. на протяжении всей жизни 
Гончаров испытывал живейший интерес к «коренным общечеловеческим 
типам», о которых писал, что их «немного» (VI, 455). писатель проно-
минировал типы дон кихота, фауста, дон жуана, Гамлета, короля лира, 
тартюфа, а также русских типов скотининых, чичикова и др. и указы-
вал на типы матери (бабушки), грешницы, нигилиста как «кандидата в 
демагоги», «некоторых стариков» (от «типа старого русского маркиза», 
являющего «остаток прошлого века», до самодура и горького пьяницы), 
«ученого-труженика» и, конечно, на «тип “неудачника”-художника», «тип 
художника-дилетанта» (VI, 471, 466, 480, 512–513).

в свете последнего тезиса следует обратить внимание на тот факт, 
что восприятие типов в XIX веке было существенно иным, чем в нашей 
современности. так, если а. н. веселовский считал, что практически всё 
в художественной словесности, в том числе в литературе как авторском 
феномене, основано на разработке определённых типов и сюжетов, то 
в.М. жирмунский, публикуя в 1959 году «неизданную главу» из «исто-
рической поэтики», настаивал на том, что применительно к литературе 
нового времени это заблуждение1. иными словами, в науке ещё не до конца 
осознана глубина типажности героев Гончарова, хотя есть и прорывные 
исследования в этой области2.

последовательность структурно-композиционного приёма сопо-
ставления поддержана маркером «сравнивать», что является связующим 

1 Жирмунский В. М. неизданная глава из «исторической поэтики» а. веселовского [Публ., 
вступ. ст. и примеч.] // рус. лит. – 1959. – № 2. – с. 179.

2 Беляева И. А. «странные сближения»: Гончаров и данте // известия ран. серия литературы 
и языка. – 2007. – т. 66. – № 2. – с. 23–38.
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звеном для обоих уровней носителей стиля – сюжетно-композиционного 
и стилистического.

в первых двух романах писателя этот маркер призван акцентировать 
внимание на значимых сюжетных этапах. так, приехавший в петербург 
александр начинает с того, что «сравнил» новые жизненные впечатления 
со своими прежними наблюдениями (пссп, I, 203). решив жениться на 
наденьке любецкой, молодой человек слышит от дяди иронические слова: 
«не заставь меня сделать на твой счет какого-нибудь обидного сравнения» 
(пссп, I, 249). при этом адуев-младший постепенно понимает, что не 
может «сравнивать себя» с дядей, поскольку пётр иваныч «является ис-
полином в сравнении с ним» (пссп, I, 209, 336). во взаимоотношениях 
александра с юлией тафаевой повествователь указывает на эгоизм с обе-
их сторон, но при этом замечает: «что значили ее ревность и деспотизм в 
сравнении с деспотизмом александра?» (пссп, I, 371). наконец, возвра-
тившись в Грачи, александр осознаёт, что в петербурге «на каждом шагу 
он встречал в людях невыгодные для себя сравнения» (пссп, I, 445).

столь же последовательно указанный маркер используется автором в 
романе «обломов». первой поворотной сценой является состояние героя, 
когда «он углубился в сравнение себя с другим» (пссп, IV, 96). преоб-
ражение обломова при встрече с ольгой, когда герой признаётся: «как я 
люблю вас!», сопровождается комментарием повествователя: «она погля-
дела на него молча, как будто поверяла слова его, сравнила с тем, что у него 
написано на лице, и улыбнулась: поверка оказалась удовлетворительною» 
(пссп, IV, 242). наконец кризисная в сознании обломова ситуация, когда 
Захар заикнулся о возможной скорой свадьбе, приводит героя в ужас. он 
решает «выбить из головы Захара эту мысль» и грозно обращается к слуге 
со словами: «ты мастер равнять меня с другими да со всеми! Это быть не 
может!» (пссп, IV, 322).

Маркер «сравнил» в романе «обрыв» полифункционален. Гончаров 
использует его при создании образов трёх героев – Бережковой, райского 
и Марка волохова.

татьяна Марковна талантлива во многом – в том числе, как подчёркивает 
повествователь, в умении высветить определённый характер с помощью 
сравнения его с другим. так, рассердившись на крицкую за её назойливое 
внимание к внуку, Бережкова указывает на её копию – Марину, и повество-
ватель с иронией (в которой адресатом, главным образом, является криц-
кая) комментирует: «татьяна Марковна не совсем была права, сравнив ее 
[крицкую. – М. Л.] с Мариной», поскольку полина карповна, в отличие от 
последней, «была покойного темперамента» – «она не искала так называе-
мого “падения” и измены своим обязанностям на совести не имела» (пссп, 
VII, 243). повествователь подчёркивает, что практика сравнений, которую 
использует Бережкова, настолько хорошо известна близким, что она даже 
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подчас вынуждена демонстративно отказываться от этого, – например, в 
сцене, когда озабоченная затянувшимся инфантилизмом Марфеньки она 
настаивает, что «не сравнивает» всегда конкретных людей, и напоминает 
внучке, что только «умную речь» надо принимать к сердцу, потому что 
«острота остротой, а ум умом» (пссп, VII, 317). житейская практичность 
Бережковой, её наблюдательность и острый ум позволяют ей так ярко-
образно формулировать свою мысль, что она надолго западает в память 
окружающим. например, райский вспоминает «бабушкино живописное 
сравнение» в связи с характеристикой разномастных изгоев общества: 
«одна нога в калоше, другая в туфле» (пссп, VII, 275). сливая воедино 
голоса райского и повествователя, автор подчёркнуто – как типизирован-
ную – выводит сцену, когда «бабушка сейчас бросилась к любимому своему 
способу, к примеру» (пссп, VII, 305). однако в её дидактизме райский (и 
солидаризирующийся с ним повествователь) видит известный деспотизм 
и настаивает на равенстве сторон, за что в ответ получает: «сравнил себя 
со мной! когда же курицу яйца учат!» (пссп, VII, 307).

Маркер «сравнил» может быть заменён автором на слово-синоним – 
например, «параллель». так, в драматической истории с верой бабушка 
поднимается на такую общезначимую и лично выстраданную духовно-
нравственную высоту, что райский задумывается о «тех женских лич-
ностях», что «внезапно из круга семьи выходили героинями в великие 
минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы», когда требовались 
«силы души»: «у него в голове мелькнул ряд женских исторических теней 
в параллель бабушке» (пссп, VII, 668).

в работе над образом райского началом использования маркера «срав-
нил» являются сцены, когда герой, воспламеняющийся от речей худож-
ника кирилова, но охлаждаемый репликами аянова, размышляет о своих 
возможностях в искусстве (пссп, VII, 132). внешне комическое, но на 
деле парадоксальное – глубоко драматическое и одновременно ирониче-
ское – сравнение возникнет в сознании райского, когда он, ведомый идеей 
дружеского участия к леонтию козлову – образумить его жену ульяну, 
оказывается соблазнённым неверной женой. Это сравнение ульяны с 
офелией, а себя с Гамлетом: «... он закатился смехом от этого сравнения 
<…> ульяна андреевна – офелия! над сравнением себя с Гамлетом он не 
смеялся: “всякий, – казалось ему, – бывает Гамлетом иногда!”» (пссп, 
VII, 444). слияние голосов героя и повествователя достигает степени их 
неразличения: «так называемая “воля” подшучивает над всеми! “нет воли 
у человека, – говорил он [райский. – М. Л.], – а есть паралич воли…” <…> 
она, как совесть, только и напоминает о себе, когда человек уже сделал не 
то, что надо, или если он и бывает тверд волей, так разве случайно, или 
там, где он равнодушен» (пссп, VII, 444–445).

в развитии образа главного героя использование маркера «сравнение» 
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связано прежде всего с сюжетной линией «райский – вера». постоянно 
убеждаясь, что вера «была невозмутимо равнодушна к нему» (пссп, VII, 
382), райский, не оставляя попыток заинтересовать её собою и разгадать 
её тайну, то активизировал свою активность, то отступал, и в последней 
ситуации «сам остроумно сравнил себя с выздоровевшим сумасшедшим, 
которого уже не боятся оставлять одного, не запирают окон в его комнате, 
дают ему нож и вилку за обедом, даже позволяют самому бриться, – но всё 
еще у всех в доме памятны недавние сцены неистовства» (пссп, VII, 383). 
в дальнейшем, практически убежденный, что узнал имя автора «синего 
письма», райский, «сам дивясь своему сравнению», торжествует: «вон и 
колумб просто открыл америку…», но вскоре «в ужасе» понимает, что 
вера не открыла ему правды (пссп, VII, 403). в результате очевидно, что 
ирония и самоирония героя носят отнюдь не комический, а драматический 
характер.

ещё более драматически – поистине трагедийно – насыщен контекст в 
использовании маркера «сравнил» в создании образа Марка волохова. в 
сцене его последнего свидания с верой в речь повествователя вплетён «по-
ток сознания» этого героя. повествователь («подключенный» к сознанию 
героя) подчёркивает, что вера уходила, не оставив Марку «никакого залога 
победы», а он, в свою очередь, чувствовал, что «проигрывал сражение, 
терял ее и … понимал, что никогда не встретит другой подобной веры» 
(пссп, VII, 617). в результате «он сравнивал ее с другими, особенно 
“новыми” женщинами», но никто не выдерживал этого сравнения, и Марк 
осознавал, что с верой он «за спиной у себя оставлял навсегда то, чего 
уже никогда не встретит впереди» (пссп, VII, 617). автор использует во-
енную лексику, заземляя её также с помощью зооморфного сравнения. всё 
«вопило в нем»: «победа! победа», – и он «как зверь, помчался в беседку, 
унося добычу…» (пссп, VII, 618).

приём композиционного сопоставления (усиленный приёмом ак-
туализации аналитических способностей героев с помощью маркера 
«сравнил») всемерно поддержан стилистикой и развит в художественной 
ткани романов Гончарова. сравнение как приём художественной речи 
выходит на первый план среди всех других способов стилистического 
достижения цели. Этот факт был отмечен отдельными репликами и за-
мечаниями в науке, прежде всего, при рассмотрении романа «обломов». 
так, а. Г. цейтлин писал, что «обломовские сравнения» – это «свиде-
тельство глубокой вещественности его [Гончарова. – М. Л.] стиля»1. 
н. и. пруцков пошёл дальше, подчеркнув, что «вся повествовательная 
ткань гончаровского романа [романа «обломов». – М. Л.] состоит из 

1 Цейтлин А. Г. Гончаров и. а. // литературная энциклопедия: в 12 т. / ред. колл.: 
и. и. лебедев-Полянский, а. в. луначарский, и. М. нусинов, в. Ф. Переверзев и др. – М.: изд-
во комм. академии, 1930. – т.2. – стлб. 624.
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целой системы <…> сравнений»1. п. е. Бухаркин разделил мнение 
мэтров гончарововедения: «Гончаров вообще любит сравнительные 
обороты, укрупняющие повествование, усиливающие впечатление <…> 
всероссийскости изображаемого»2. на значимое сравнение «замкнутой, 
довлеющей в себе» жизни обломовцев с «муравьиной» обратил внимание 
М. в. отрадин3. однако в сферу дальнейших исследований гончаровове-
дения этот факт не вошёл.

но для Гончарова телеологическое исполнение художественной ткани 
и стилистические приёмы достижения цели имели огромное значение – 
достаточно вспомнить его программное указание в статье «Мильон 
терзаний» на значимость этого носителя стиля, когда язык произведения 
понимается как «художественное наполнение языка» (VI, 411). на первый 
взгляд, Гончаров говорит о драматургических произведениях – о «Горе 
от ума», «Борисе Годунове», но писатель очевидно экстраполирует своё 
видение на прозу: «... исполнение должно быть <…> наиболее литера-
турное, как исполнение отличным оркестром образцовой музыки, где 
безошибочно должна быть сыграна каждая музыкальная фраза и в ней 
каждая нота» (VI, 411).

вместе с тем нельзя сказать, что языковая сторона романов Гончарова 
не была предметом её научного рассмотрения. существенным вкладом в 
понимание природы романного слова писателя была статья в. к. фаво-
рина, в которой её автор привёл результаты своего исследования и указал 
на «многоплановость» авторского повествования, на то, что «между 
речью автора и речью персонажей наблюдается постоянное общение и 
взаимопроникновение, причем границы между чистой авторской речью 
и различными формами языка персонажей – очень подвижны»4. к такому 
же выводу пришел и в. М. Маркович, указав на сложное взаимодействие 
«собственно-авторского» и «чужого» (или «получужого») слова5.

сравнение как фигура художественной речи играет в романах Гон-
чарова решающую роль. Этот излюбленный стилистический инстру-
мент – вездесущий способ авторской телеологии и самый частый приём 
на данном уровне носителей стиля. при статистическом исследовании в 
романе «обыкновенная история» выявлено более 460 сравнений, в романе 
«обломов» – более 800, в романе «обрыв» – более 1640 таких речевых 

1 Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста. – М.; л.: изд-во ан ссср, 1962.– с. 100.
2 Бухаркин П. Е. «образ мира, в слове явленный»: (стилистические проблемы «обломова») 

// от Пушкина до белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX  – начала XX века: Межвуз. 
сб. / под ред. в. М. Марковича. – сПб.: изд-во сПб. ун-та, 1992. – с. 129.

3 Отрадин М. В. Проза и. а. Гончарова в литературном контексте. – сПб.: изд-во сПб. ун-
та, 1994. – с. 81.  

4 Фаворин В. К. о взаимодействии авторской речи и речи персонажей в языке трилогии Гон-
чарова // известия ан ссср. отд-е литературы и языка. – 1950. – т. IX. – вып. 5. – с. 353.

5 Маркович В. М. «чужая» речь и взаимодействие речевых манер в романе Гончарова 
«обыкновенная история» // научные доклады высшей школы: Филологические науки. – 
1982.– № 2. – с. 59.
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конструкций1. для осознания этих цифр целесообразно сопоставить их 
с аналогичными данными по роману л. н. толстого «война и мир», в 
котором «по приблизительному подсчету» выявлено «общее число срав-
нений» – их более 6002.

таким образом, особенностью романного стиля Гончарова является 
телеологическое единство сравнительно-сопоставительного видения 
мира и человека в нём, что обнаруживается на обоих уровнях носителей 
стиля – структурно-композиционном и стилистическом (при посредстве 
маркера «сравнил»).

1 Подробно см.: Лоскутникова М. Б. Пластические возможности великого национального 
стиля русской литературы (на материале романа и. а. Гончарова «обломов») // вестник рУдн. 
серия литературоведение. Журналистика. – 2011. – № 2. – с. 28–36; Лоскутникова М. Б. 
композиционные принципы стилеобразования в романе и. а. Гончарова «обыкновенная 
история» // European Social Science Journal. 2012. – № 4. – с. 173–179.

2 Громова О. Ю. сравнения в «войне и мире» л. н. толстого // Поэтика литературного 
произведения: сб. ст. в честь 70-летия л. в. чернец / под ред. Г. и. романовой. – М.: Макс 
Пресс, 2010. – с. 155.
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а. с. волковинский 

МифолоГеМа Грехопадения 
в художественной интерпретации и. а. Гончарова: 

офитская составляющая

в современном гончарововедении пристальное внимание обращается 
на богатство мотивной системы художественной прозы писателя, на её ми-
фологическую содержательность и символическую многомерность. «ко 
второй половине XX в. в российском литературоведении установилась 
прочная традиция выявления в произведениях Гончарова, в том числе в 
романе “обломов”, сюжетных архетипов, аллюзий и мотивов, связан-
ных с ветхим и новым заветом (работы д. с. лихачева, ю. М. лощица, 
в. а. недзвецкого, в. и. Мельника, М. в. отрадина, в. а. котельникова, 
е. а. краснощековой, н. и. пруцкова, в. н. ильина и др.)»1. и действи-
тельно, многие исследователи стремятся к установлению «библейской 
основы образов, эпизодов, сюжетных ситуаций при изучении романов 
Гончарова»2, пытаясь предложить неожиданные и оригинальные интер-
претации. 

и всё же поиски истоков идейно-художественной парадигмы произ-
ведений и. Гончарова представляются наиболее плодотворными в аспекте 
взаимодействия античных (или языческих) и христианских мотивов, сим-
волов, эмблем3. не до конца исчерпанными следует признать и вопросы, 
связанные с выяснением возможного влияния масонства на формирование 
идейной и художественной системы и. Гончарова4.

по праву особое место в современном литературоведении отводится 
рассмотрению в романах и. Гончарова смысловых перипетий мотивного 

1 Романова А. В. «обломов» с акцентом // обломов: константы и переменные / сост. 
с.в. денисенко: сб. науч. ст. – сПб.: нестор-история, 2011. – с. 235. 

2 Шубина С. Н. библейские образы и мотивы в любовной коллизии в романе и. а. Гонча-
рова «обломов» // и. а. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвящённой 
185-летию со дня рождения и. а. Гончарова / сост. М. б. Жданова и др. – Ульяновск: ГУП «обл. 
тип. “Печатный двор”», 1998. – с. 173.

3 см.: Телегин С. М. русский мифологический роман. – М.: компания спутник+, 2008. – с. 31–
63; Тарковская Н. А. диалог античных и христианских мотивов в романе и. а. Гончарова «об-
рыв»: автореф. дис. ... канд. фил. наук: 10.01.01. иван. гос. ун-т. – кострома, 2006. – 18 с.

4 см.: Беспалова Е. К. и. а. Гончаров и симбирские масоны: (к вопросу о реалиях очерка 
«на родине») // русская литература. – 2002. – № 1. – с. 124–135.
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комплекса грехопадения и основных средств его воплощения1. несмотря на 
то, что в целом наметились устойчивые тенденции к переосмыслению твор-
ческого наследия и. Гончарова, к расширению диапазона интерпретаций 
его произведений, нейтральные и маловыразительные итоговые замечания 
часто лишены концептуальной новизны. в типологическом плане многие 
интерпретации вариантов грехопадения по произведениям и. Гончарова 
сводятся, в сущности, к двум довольно традиционным выводам.

в первом варианте смысловая сущность толкований грехопадения в 
произведениях и. Гончарова сводится к потере человеком нравственно-
цивилизационной гармонии: «по роману Гончарова, грехопадение есть 
разрушение основополагающего принципа цивилизации, – так устроен 
мир Гончарова, мир русской культуры»2. Мотивная цепь в этом случае 
предполагает обязательность следующих звеньев: «грехопадение – по-
каяние – искупление». принудительное проведение гончаровских героев 
таким путём предполагается неизменно через общественно-социальный 
коридор.

второй полюс толкования грехопадения по произведениям и. Гончарова 
сближается с мотивной концентрацией вокруг понятий «искушение – грехо-
падение». Это касается и тех работ, авторы которых довольно решительно 
(порой с излишней категоричностью и безапелляционностью) идут по 
пути прямолинейного упрощения: «вера не названа, но понятно, что речь 
идет именно о ней»3. и при таких допусках следующий шаг делается с 
не меньшей лёгкостью: «так скрещиваются ассоциативные ряды: вера – 
змея, страсть – змея; Марк – волк, страсть – волк. нет сомнений в том, что 
появляющийся в этом ряду блистающий чешуею удав – его ведь тоже нет 
“у нас на севере”, – это богато раскрашенный романтическим воображе-

1 см.: Пучкова Г. А. библейский мотив грехопадения-искупления в романе и. а. Гончарова 
«обрыв» // Православие в контексте отечественной и мировой литературы: сборник статей 
/ ГоУ вПо «арзамасский гос. пед. ин-т им. а. П. Гайдара, всемирный русский народный 
собор, союз писателей россии; [редкол.: Г. а. Пучкова (отв. ред.) и др.]. – арзамас: аГПи, 
2006. – с.299–307; Старыгина Н. Н. «душа в мятущихся страстях»: (образы женщин в анти-
нигилистических романах Гончарова, лескова, достоевского) // и. а. Гончаров: Материалы 
Международной конференции, посвящённой 185-летию со дня рождения и. а. Гончарова / 
сост. М. б. Жданова и др. – Ульяновск: ГУП «обл. тип. “Печатный двор”», 1998. – с. 196–206; 
Шубина С. Н. библейские образы и мотивы в любовной коллизии в романе и. а. Гончарова 
«обломов» // и. а. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвящённой 185-ле-
тию со дня рождения и. а. Гончарова / сост. М. б. Жданова и др. – Ульяновск: ГУП «обл. тип. 
“Печатный двор”», 1998. – с. 173–180 и др.

2 Алексеев П. П. цивилизационный феномен романа и. а. Гончарова «обрыв» // 
Гончаров и.а.: Материалы Международной конференции, посвящённой 190-летию со дня 
рождения и.а. Гончарова / сост. М. б. Жданова, а. в. лобкарёва, и. в. смирнова; редкол.: 
М. б. Жданова, Ю. к. володина, а. Ю. балакин, а. в. лобкарёва, е. б. клевогина, и. в. смир-
нова. – Ульяновск: корпорация технологий продвижения, 2003. – с. 143.

3 Гейро Л. С. «сообразно времени и обстоятельствам...»: (творческая история романа 
«обрыв») // литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. новые материалы и исследо-
вания.– М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 161.
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нием райского библейский змий-искуситель, или сатана»1. а сомнения 
всё-таки есть, особенно по поводу отождествления и взаимоподмены 
персонажей: змий – искуситель – сатана. подобные сомнения, например, 
были и у л. толстого: «стоит внимательно прочесть первые главы Бытия 
и церковное изложение падения человека, чтобы убедиться, что расска-
зываются Библией и богословием совершенно две разные истории. <...> 
по церковному толкованию змий есть дьявол, по Библии же ничего этого 
не сказано и не могло быть сказано, так как о дьяволе не дается никакого 
понятия в книге Бытия, а сказано, что змей был умнейший из зверей. по 
церковному толкованию выходит, что вкушение от древа познания добра и 
зла было бедствие для людей; по Библии выходит, что это было благо для 
людей. так что вся история грехопадения адама есть выдумка богословов, 
и ничего подобного не сказано в Библии. из рассказа Библии никак не вы-
текает того, чтобы люди ели от древа жизни и были бессмертны, а сказано 
обратное в 22 стихе, и не сказано того, чтобы человека соблазнил злой 
дьявол; напротив, сказано, что научил его этому умнейший из животных. 
так что эти две главные основы всего рассказа о грехопадении, именно: 
бессмертие адама в раю и дьявол, прямо в противность текста выдуманы 
богословием»2. именно сомнения и побуждают к более детальному поиску 
полного смысла мифологемы грехопадения в художественной интерпре-
тации и. Гончарова.

объединяются эти два полюса существующих трактовок грехопадения 
по произведениям и. Гончарова одним общим аспектом: весь сложный и 
глубокий смысл мифологемы грехопадения большинством исследовате-
лей сводится исключительно к физиологической проблематике и самая 
негативная роль в грехопадении отводится змею: «огромную роль в 
развитии мотива грехопадения играет образ змея, сатаны, искусителя»3. 
именно культурологическое объективирование образа змея способно вне-
сти существенные нюансы в представления о понимании и. Гончаровым 
мифологемы грехопадения.

прежде всего, отметим игнорирование того факта, что «в последней 
трети XVIII – первой половине XIX вв. россия переживает необычайное 
увлечение всякого рода теософскими и мистическими, а точнее говоря, 
западно-европейскими эзотерическими учениями, с которыми российское 

1 Гейро Л. С. Указ. соч. с. 161.
2 Толстой Л. Н. исследование догматического богословия // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: 

в 90 т. Юбилейное издание (1828–1928). серия 1: Произведения / под общ. ред. в. Г. черткова. 
т. 23: Произведения, 1879–1884. – М.; л.: Гос. изд-во, 1957. – с. 138–139.

3 Шубина С. Н. библейские образы и мотивы в любовной коллизии в романе и. а. Гонча-
рова «обломов» // и. а. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвящённой 
185-летию со дня рождения и. а. Гончарова / сост. М. б. Жданова и др. – Ульяновск: ГУП «обл. 
тип. “Печатный двор”», 1998. – с. 176.
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общество знакомилось главным образом благодаря масонству»1. в ма-
сонских кругах весьма популярной была книга «симболы и Эмблемата», 
которая со временем стала доступна и обыденным читателям. вряд ли 
и. Гончаров, переживший период увлечения мистически-эзотерическими 
исканиями и знакомства с воззрениями масонов, обошёл вниманием эту 
книгу (впрочем, как и другие подобные издания). обратим внимание на 
то, что все изображения книги обрамлены кругом, особая символичность 
которого актуализируется в следующих рисунках. 

вот надписи, соответствующие приведённым изображениям: 
№ 498 – «о божестве не испытай»; № 615 – «конец от начала проис-
ходит»; № 733 – «любовь есть вечна»2. в кратком изложении смысловая 
суть этих изображений и надписей может быть сведена к следующему: 
созданное Богом не поддаётся познанию и понимаю человеком; конец и 
начало всего в одном, и они являются взаимообусловленными; любовь 
вечна в своём повторении. Эти и многие другие символы из популярной 
в россии в период XVIII – XIX вв. книги «симболы и Эмблемата»3 
объединяются представлениями о круговом принципе мироздания. 
объединяющим эти три изображения является змея, кусающая себя за 
хвост – уроборос.

символика уробороса могла быть знакома и. Гончарову по различным 
гностическим и алхимическим трактатам, а также и по трудам, посвя-
щённым истории христианства и гностицизма, которые более или менее 
интенсивно печатались в Западной европе. Знания о символической 
значимости уробороса были зафиксированы вл. соловьёвым (с которым 
у и. Гончарова сложились хорошие отношения, о чём свидетельствуют 

1 Кучурин В. В. Мистицизм и западно-европейский эзотеризм в религиозной жизни русского 
дворянства в последней трети XVIII – первой половине XIX в.: опыт междисциплинарного ис-
следования. [Электронный ресурс]. URL: http://sofik-rgi.narod.ru/avtori/slovo_misl/kutchurin.htm

2 симболы и Эмблемата оуказомъ и благоповеденни его освещеннейшаго величества 
высокодержавнейшего Московского великаго Государя царя <...> самодержца и высо-
чайшею Монарха напечатаны, Symbola et Emblemata, Jussu atque auspiciis Czaris 
<...> Petri Alexidis <...> excasa. Amsterdam, 1705. Emblema № 498, р. 167; № 615, р. 207; 
№ 733, р. 247.

3 свидетельства популярности книги «симболы и Эмблемата» приводятся в нескольких 
работах д. чижевского. см., например: Чижевський Д. Філософія Г. с. сковороди. – Харків: 
Прапор, 2004. – с. 58–59.
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книги с дарственными надписями философа в библиотеке писателя) в 
связи с учением офитов: «офиты (от οφις – змея) – гностическая секта, 
или группа сект, чтивших в змее образ, принятый верховною премудро-
стью, или небесным эоном софией, чтобы сообщить истинное знание 
первым людям, которых ограниченный демиург хотел держать в детском 
неведении»1. именно в таких концептуальных построениях сохранялась 
библейская традиция семантического сближения змея с мудростью, его 
благотворной роли в просветлении человека.

Многие исследователи обращали внимание на присутствие метафоры 
змеи во всех романах и. Гончарова. е. уба отмечает, что метафора змеи 
«присутствует в “обыкновенной истории”, “обломове”, “обрыве” в не-
скольких семантических вариантах: как обозначение исключительно внеш-
него сходства с манерами, поведением персонажа (например, александр 
“выскользнул, как змея” в сад за наденькой – “обыкновенная история”, 
ч. I гл. 4; или татьяна Марковна в “обрыве” обилием ключей на поясе и в 
карманах, а вернее, издаваемым ими звуком походила “на гремучую змею”–  
“обрыв”, ч. I гл. 4); как обозначение внутреннего состояния персонажа, 
едва сдерживающего раздражение и досаду (например, аграфена в момент 
прощания с евсеем “шипит по-змеиному” – “обыкновенная история”, ч. I 
гл. 1; как и вера, когда умоляет райского в последний раз отпустить ее с 
обрыва – “обрыв”, ч. IV гл. 11); как обозначение эмоционально-негативного 
отношения одного персонажа к другому (например, в “обломове” илья 
ильич сокрушается, “какую змею отогрел на груди!”, отчитывая Захара за 
то, тот сравнил его с “другими” – “обломов”, ч. I гл. 8)»2. с. ларин считает, 
что «ключевыми для всего творчества Гончарова являются два образа: змея 
и волк-собака. именно их присутствие можно наблюдать в большинстве 
произведений писателя, и с ними активно взаимодействуют другие пред-
ставители гончаровской “фауны” – медведь, кошка, овца, ящерица, корова. 
уподобление змее или присутствие каких-либо “змеиных” атрибутов в об-
лике героев Гончарова говорит об их “подвижной”, изменчивой природе. 
по этому признаку “змеи” противопоставлены “волкам” и “собакам”»3. 
а. Молнар присоединяется к таким наблюдениям: «образ страстно влю-
бленной в Марка веры получает признаки и предикаты, которые делают 

1 Соловьев Вл. офиты // Энциклопедический словарь брокгауза-ефрона. – сПб, 1897. – 
с. 485.

2 Уба Е. В. Поэтика имени в романной трилогии и. а. Гончарова: «обыкновенная история», 
«обломов», «обрыв»: дисс. ... канд. фил. наук: 10.01.01. Ульян. гос. пед. ун-т им. и. н. Улья-
нова. – Ульяновск, 2005. – с. 143–144.

3 Ларин С. А. семантическая структура романа «обломов» в контексте творчества 
и. а. Гончарова: дисс. ... канд. фил. наук: 10.01.01. воронеж. гос. ун-т. – воронеж, 2008. – 
190 с. библиогр.: с. 165–190. [Электронный ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004178000/rsl01004178196/rsl01004178196.pdf
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возможным сравнить ее с движением змеи»1. и во многих других работах 
можно встретить схожие наблюдения.

отдавая должное внимательности исследователей, обратим внимание 
на те фрагменты произведений и. Гончарова, в которых упоминание о змее 
имеет положительную коннотацию. очень часто писателем акцентируется 
качество змеиной мудрости: «…будьте мудры и, вместе, просты, как 
змеи и голуби <…> Пусть вас клянут, презирают во имя его – идите: 
тогда только призвание и служение совершатся, и тогда будет “многа 
ваша мзда”, то есть бессмертие» (с. 131)2. вот с таким наставлением 
обращается кирилов к райскому, сравнивая художников с «каменщиками», 
с масонским орденом.

одно из ярких и часто цитируемых сравнений («бабушку, как гремучую 
змею, можно было слышать издали, когда она идет по двору или по саду» 
(с. 61)) также можно комментировать в позитивном ключе. Гремучие змеи 
выглядят достаточно грозно, как и бабушка с напускной строгостью. но 
к агрессивным змеям гремучие не относятся, при приближении потенци-
альной опасности они предпочитают удаляться. вместе с тем, в крайне 
безвыходных ситуациях гремучая змея ведёт себя с отчаянной храбростью. 
по аналогии можно вспомнить эпизод, когда бабушка защитила райского 
перед нилом андреичем тычковым.

встретившись с бабушкой через пятнадцать лет, райский замечает 
разительные перемены, произошедшие в ней: «У ней не было тогда такого 
значения на лице, какое он видел теперь, ума, чего-то нового. Он удивлял-
ся, не сообразив в эту минуту, что тогда еще он сам не был настолько 
мудр, чтобы уметь читать лица и угадывать по ним ум или характер» 
(с. 155). Эти качества приобретаются с годами. однако не всякому дано 
благодаря количеству прожитых лет приблизиться к мудрости. Это удел 
избранных, поскольку «мудрость… это совокупность истин, добытых 
умом, наблюдением и опытом и приложимых к жизни… это гармония 
идей с жизнью!» (с. 356). Гармонизация идей с жизнью сопряжена с 
грациозным согласием между красотой и умом: «Красота, исполненная 
ума,– необычайная сила, она движет миром, она делает историю, строит 
судьбы; она явно или тайно присутствует в каждом событии. Красота 
и грация  это своего рода воплощение ума. От этого дура никогда не мо-
жет быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто блестит 
красотой. Красота, про которую я говорю, не материя: она не палит 
только зноем страстных желаний: она прежде всего будит в человеке 
человека, шевелит мысль, поднимает дух, оплодотворяет творческую 

1 Молнар А. Поэзия прозы в творчестве Гончарова. – Ульяновск: издательство «корпорация 
технологий продвижения», 2012. – с. 338.

2 Гончаров И. А. обрыв // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 7. / [ред. тома 
т. а. лапицкая, в. а. туниманов]. – сПб.: наука, 2004. – 771, [2] с. здесь и далее роман цити-
руется по этому изданию с указанием страницы в тексте.
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силу гения, если сама стоит на высоте своего достоинства, не тратит 
лучи свои на мелочь, не грязнит чистоту…» (с. 357). сходными мотивами 
нематериальных сил, находящихся в основе мироздания, наполнено стихот-
ворение вл. соловьева «песня офитов». в этом своеобразном поэтическом 
гимне голубка смело влетает в огненные кольца, которые страшны лишь 
материальным вещам.

истоки красоты – сакральны. постижение красоты приближает к мудро-
сти: «Да, красота – это всеобщее счастье! <…> это тоже мудрость, но 
созданная не людьми. Люди только ловят ее признаки, силятся творить 
в искусстве ее образы, и все стремятся, одни сознательно, другие слепо 
и грубо, к красоте, к красоте... к красоте!» (с. 357). унизить красоту или 
унизить красотой невозможно, поскольку она олицетворяет идеи и образы 
Божественного, не ведомого людям. 

в проповеди райского воплощены представления об особой женской 
мудрости, которая заключается в соединении земного и небесного, мате-
риального и идеального: «Она и здесь – и там! – прибавил он, глядя на 
небо, – и как мужчина может унизить, исказить ум, упасть до грубости, 
до лжи, до растления, так и женщина может извратить красоту и об-
ратить ее, как модную тряпку, на наряд, и затаскать ее... Или, употребив 
мудро, – быть солнцем той сферы, где поставлена, влить массу добра... 
Это женская мудрость!» (с. 357). высшая премудрость ассоциируется, 
прежде всего, с женственностью.

и если возможна привлекательная метаморфоза «адуев – райский»1, 
которая представляется всё же весьма натянутой (ведь райский тоже 
выполняет роль искусителя и очень далёк от праведности), то анаграм-
мирование «мудрость – уроборос» также не лишено права на 
существование.

и. Гончаров не отказывает в мудрости многим своим персонажам: 
«Прав Марк, этот цинический мудрец, так храбро презревший все мира-
жи и отыскивающий... миража поновее!» (с. 329). но мужская мудрость 
имеет иную основу. она близка играм разума, а отсюда способна часто 
заводить в тупики иллюзий не только её носителей, но и находящихся 
рядом. впадение в тщеславную гордыню – шаг к грехопаднию. 

в художественной концепции и. Гончарова красота и мудрость всту-
пают в очень сложные смысловые взаимоотношения с понятием греха. в 
этих вопросах позиции писателя и персонажей лишены однозначности и 
упрощённости: «Вон бабушка: есть ли умнее и добрее ее на свете! а и 
она... грешит...» (с. 252). оформляется двуполярный мир представлений: 
красота, мудрость, доброта соотносятся с полюсом духовности, грех – с 
материально-бытовым и физическим. при таком раскладе героини и. Гон-
чарова выводятся за греховный круг: «Да, бабушка взяла ее неудобоно-

1 см.: Мельник В. И. Гончаров и Православие. духовный мир писателя. – М.: «дарЪ», 
2008. – 544 с.
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симое горе на свои старые плечи, стерла своей виной ее вину и не сочла 
последнюю за “потерю чести”. Потеря чести! Эта справедливая, мудрая, 
нежнейшая женщина в мире, всех любящая, исполняющая так свято все 
свои обязанности, никого никогда не обидевшая, никого не обманувшая, 
всю жизнь отдавшая другим, – эта всеми чтимая женщина “пала, поте-
ряла честь”!» (C. 688). устоявшиеся представления о падении женщины, 
казавшиеся столь прочными, мгновенно рушатся, не выдерживая проверки 
в сравнении с истинными ценностями. поэтому и вполне логичен вывод, 
к которому приходит вера: «Стало быть, ей, Вере, надо быть бабушкой 
в свою очередь, отдать всю жизнь другим, и путем долга, нескончаемых 
жертв и труда, начать “новую” жизнь, не похожую на ту, которая 
стащила ее на дно обрыва... любить людей, правду, добро...» (с. 688–689). 
другими словами, достичь гармонии в соединении конкретного и абстракт-
ного, земного и небесного. и тогда мнимое (физическое) грехопадение 
оборачивается настоящим духовным вознесением. 

в этом плане и. Гончаров актуализирует мотивы, которыми будет 
наполняться творчество его современников и последователей. в «вос-
кресении» л. толстого «падшая» катюша Маслова в морально-духовном 
плане возвышается над многими внешне благопристойными персонажами: 
«Видите ли, она, несмотря на ее прошедшее, по природе одна из самых 
нравственных натур… и так тонко чувствует… Она любит вас, хорошо 
любит, и счастлива тем, что может сделать вам хоть то отрицательное 
добро, чтобы не запутать вас собой. Для нее замужество с вами было 
бы страшным падением, хуже всего прежнего, и потому она никогда 
не согласится на это»1. в этом отрывке акцентированы излюбленные 
толстовские противоречия. оксюморонное сочетание «отрицательное 
добро» задаёт качественное и выразительное звучание основных мотивов, 
переплетение которых приводит к парадоксальным утверждениям. нрав-
ственность, унаследованная от природы, оказывается выше страшного 
социального падения – замужества. схожая оценка применима и к соне 
Мармеладовой и ко многим другим персонажам русской литературы.

категория греха несколько непривычно (с точки зрения христианской 
церковной традиции) трактовалась офитами, поклонниками змеиной му-
дрости. как и у многих гностиков, у офитов грешной и низменной приро-
дой обладало всё материальное. духовное же изначально было носителем 
сакрального. вот мировоззренческий портрет представителя гностицизма 
(одним из проявлений которого считается офитство) в изложении иринея: 
«Как материальное не может быть спасено, поскольку не способно вос-
принять спасение, так и духовное не может погибнуть, что бы оно не 
делало. Золото, упавшее в грязь, не утрачивает своей красоты и сохра-

1 Толстой Л. Н. воскресение // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Юбилейное издание 
(1828–1928). серия 1: Произведения / под общ. ред. в. Г. черткова. т. 32: воскресение. – М.; 
л.: Гос. изд-во, 1933. – с. 405.
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няет свою природу, поскольку грязь не в силах повредить золоту. Точно 
так же и гностик, какое бы материальное воздействие он не испытывал, 
не пострадает он него и не утратит своей духовной природы»1. типо-
логически (о генетических связях пока не рискнем говорить) и. Гончаров 
приближается к позиции неоднозначной оценки грехопадения.

для и. Гончарова результат грехопадения также дуален и полярен: с 
одной стороны, потеря (падение физическое) и, с другой стороны, – на-
казание, ведущее к получению чего-то нового (возможно – возвышение 
духовное).

в культурологии с рубежа ХІХ–ХХ вв. прочное место заняла про-
светительски-протестантская трактовка сущности грехопадения дж. 
фрэзера, в которой смысл мифологемы сводится к мотивам о ложной 
вести (обмана) и омоложения (через сбрасывания кожи). с поправкой на 
художественную интерпретацию грехопадения и. Гончаровым становится 
очевидным, что сущность грехопадения связана с представлениями о нару-
шении установленных правил или норм, чьей-то воли. в таком ключе вера 
действительно преступает запреты бабушки, общественной морали.

Массовым же сознанием и грехопадение, и наказание за него толкуются 
исключительно в физиологическом аспекте. конечно, и. Гончарову были 
чужды подобные упрощения. рецепция офитского мотивного комплекса в 
произведениях и. Гончарова не является феноменальной и всепоглощаю-
щей. но всё-таки это одна из очень важных составляющих общей идейной 
и художественной системы писателя. 

как и в творчестве многих других писателей, в художественной ин-
терпретации мифологемы грехопадения и. Гончаровым ощутимы следы 
восприятия (осознанного или неосознанного) символики мистериального 
культа офитства. природа мифологемы грехопадения в художественной 
интерпретации и. Гончарова – эклектична. писатель стремился к гармо-
низации определённых фактов и представлений об их истинности. Это 
приводило к прямому или непрямому расширению собственной системы 
оценок и толкований, к отказу от категоричности в суждениях.

1 Афонасин Е. В. античный гностицизм. Фрагменты и свидетельства. – сПб.: изд-во олега 
абышко, 2002. – с. 332.
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н. к. Шутая

дороГа к усадьбе  
(на материале романов и. а. Гончарова)

 

одним из отличительных признаков романа как литературного жанра 
является множественность места действия. действие романа развёртыва-
ется, как правило, в нескольких локациях, разнесённых географически. 
пространственную множественность в качестве жанрообразующей ха-
рактеристики романа отмечали многие исследователи. так, ю. в. Манн, 
указывая, что «момент протяженности – во времени и пространстве» явля-
ется конструктивным фактором романа, отмечает: «для романа мало одной 
сферы жизни, одного ограниченного пространства, будь то помещичья 
усадьба или городской особняк; необходимо было объединение этих сфер, 
переход из одной в другую, скажем, из столичной в провинциальную, из 
городской в сельскую (или наоборот)»1. посредством этой множествен-
ности мест действия уже в ранних русских романах конца XVIII – начала 
XIX вв. «создавался широкий пространственный образ: в худшем случае 
региона, края, в лучшем – страны, государства. на романе этого периода 
явственно запечатлено стремление к максимально полному национальному 
самосознанию»2. 

не случайно в художественном пространстве русского романа XIX 
века столь важное место занимает мотив дороги, связывающей город 
и деревню, а если говорить на языке топосов – столичный дом героя и 
сельскую усадьбу. 

так, и. а. Гончаров строит фабулу своих романов на том, что герой 
покидает своё родовое гнездо и отправляется в большой мир, однако в даль-
нейшем, на одном из этапов своего последующего развития, возвращается в 
деревню. по-разному складываются судьбы героев гончаровских романов, 
но дорога к усадьбе выступает своеобразным их лейтмотивом, символи-
зируя возвращение «к себе», к своим корням, почве, которое происходит 
на определённом этапе жизни и либо обогащает героя, служа ступенью в 
подъёме на более высокий духовный уровень («обрыв»), либо, наоборот, 
затягивает его («обломов»), либо служит передышкой на жизненном пути 
(«обыкновенная история»). 

1 Манн Ю. В. У истоков русского романа // Нарежный В. Т. собр. соч.: в 2 т. т. 1. – М., 1983. 
с. 15–16.

2 там же.
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Здесь необходимо сказать несколько слов о соотношении мотивов до-
роги и пути. дело в том, что многие исследователи если не отождествляют, 
то недостаточно отчётливо разводят эти мотивы1. объективной основой 
такого подхода служит не только реальная близость этих мотивов, но, 
главным образом, тот факт, что дорога как сюжетный мотив нередко вы-
ступает в роли глубокого художественного символа, метафоры, выражаю-
щей именно идею жизненного пути. на этот факт указывал М. и. Бахтин, 
отмечая, что «для романа прежде всего характерно слияние жизненного 
пути человека (в его основных переломных моментах) с его реальным 
пространственным  путем-дорогой, то есть с его странствиями»2. при этом 
самый путь может пролегать «по родной, знакомой стране, в которой нет 
ничего экзотического, чуждого и чужого»3. так создаётся своеобразный 
романный хронотоп, который, по замечанию М. и. Бахтина, опирается на 
фольклорную основу.  

в. н. топоров рассматривает хронотоп пути как квинтэссенцию 
пространства, «его интенсифицирующую суммацию, его линейный 
одномерный образ»4, считая, что «пространство определяется через со-
вокупность путей, способных находиться в нем»5. Заметим однако, что 
с тем же основанием пространство можно представить через совокуп-
ность домов, рек, городов, костров, и др., то есть путь – не единственно 
возможный одномерный срез пространства, его интенсифицирующая 
метафора. 

Между тем нельзя не согласиться с высказанным в. н. топоровым 
наблюдением о существовании двух разновидностей «пути»: путь к «са-
кральному центру» и обратный путь «к чужой и страшной периферии», 
который «ведет из укрытого, защищенного, надежного “малого” центра –  
своего дома, точнее  –  из образа святилища внутри дома, в царство все 
возрастающей неопределенности, негарантированности, опасности»6. с 
определённой долей условности эти два вида пути можно интерпретиро-
вать как путь героя в усадьбу (домой, в родовое гнездо) и путь в город, 
столицу. 

Эта антитеза ярко прослеживается в романах и. а. Гончарова. в этих 
романах путь к усадьбе – это путь в некий райский уголок, где прямо с 
балкона можно видеть за воротами «благодать»: «озеро, облитое к одной 
стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое как зеркало; с дру-
гой – темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое 

1 см., например: Удодов Б. Т. Печорин: временное и вечное // Удодов Б. Т. роман М. Ю. лер-
монтова «Герой нашего времени». – М., 1989. – с. 70.  

2 Бахтин М. Эпос и роман. – сПб., 2000. – с. 48.
3 там же.  
4 Топоров В. Н. Пространство и текст // текст: семантика и структура. – М., 1983. – с. 271. 
5 там же.  
6 там же.
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зыбью»1, в котором «рыба так и ходит», «ерши, окуни, караси кишмя ки-
шат»; «нивы с волнующимися, разноцветными хлебами»2.  

«обетованным уголком» названа в «обыкновенной истории» и дача 
любецких на одном из островов под петербургом – классический пример 
усадебного пространства, «место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, 
ни странных лиц, ни вицмундиров, где царствуют спокойствие, нега и 
прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки 
фортепиано, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями березы 
и  кусты  сирени»3. чашки с молоком и полные тарелки ягод в руках у 
наденьки напоминают о райском изобилии. в пейзажных зарисовках на-
стойчиво педалируется мотив тишины: даже разговор влюблённых «больше 
происходил на языке взглядов, улыбок и междометий»4. 

и вовсе не случайно утрата этого счастья александром знаменуется 
резким изменением направления движения лодки: завидев наденьку вдвоём 
с графом в саду, он в отчаянии командует гребцам возвращаться назад, «и 
лодка быстро помчалась обратно»5, – в холодный, официальный петербург, 
на периферию чувств. 

и возвращение героя в свою родную усадьбу после восьми лет жизни 
в петербурге – это возвращение «к себе», в некий центр человечности и 
подлинной, реальной, хотя и «простой, несложной, немудреной»6 жизни 
из города «поддельных волос, вставных зубов, ваточных подражаний 
природе, круглых шляп», города «учтивой спеси, искусственных чувств, 
безжизненной суматохи», «великолепной гробницы глубоких, сильных, 
нежных и теплых движений души»7. 

такая трактовка усадебного топоса лежит полностью в русле тради-
ции классической русской литературы XIX в. на сходство усадебного и 
«райского» садов в целом ряде произведений указывают многие иссле-
дователи8. в ряде работ отмечается и тот факт, что само понятие русской 
усадьбы восходит к значению «садиться» («сидеть») и ряду однокоренных 
слов, объединённых значением стабильности. так, М. в. нащокина ви-
дит в усадьбе место, где «человек решил осесть, зажить домом, пустить 
корни»9. ю. а. федосюк обращает внимание на смысловое различие 
между понятиями «усадьба» и «имение»: «... усадьба – не все землев-

1 Гончаров И. А. обыкновенная история // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. 
т. 1. – сПб.: наука, 1997. – с. 178.

2 там же.  
3 там же. с. 251. 
4 там же. с. 260. 
5 там же. с. 274. 
6 там же. с. 446.
7 там же. с. 425.
8  см.: Жаплова Т. М. Признаки усадебного пространства в поэзии XIX – начала ХХ вв. // 

вестник оГУ. серия: литературоведение. – 2005. – № 11. – с. 13. 
9 Нащокина М. В. русская усадьба серебряного века. – М.: Улей. 2007. – с. 67.
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ладение, а лишь помещичий дом с примыкающими строениями, двором 
и садом»1. 

т. п. жаплова усматривает противоречие между данной трактовкой по-
нятия «усадьба» и определениями толковых словарей (в частности, словаря 
в. и. даля2 и с. и. ожегова3), согласно которым это понятие охватывает не 
только угодья, непосредственно прилегающие к дому, но и более обширные 
и отдалённые. «представленные таким образом границы усадебной терри-
тории приобретают уже иные очертания: частью пространства являются и 
заброшенные, отдаленные, приспособленные больше для охоты, чем для 
сельскохозяйственных работ,  угодья»4. 

на наш взгляд, противоречия между приведёнными определениями 
нет. сопоставляя близкие по значению понятия «имение», «поместье», 
«усадьба», мы видим смысловые различия между этими понятиями в сле-
дующем: понятие «имение» указывает на отношение владения, принадлеж-
ности земли и построек хозяину – помещику, а вместе с тем и, косвенным 
образом, на его экономические характеристики (стоимость, доходность); 
понятие «поместье» выделяет географическую и топографическую опреде-
лённость тех же земельных  площадей (вместе с расположенными на нём 
постройками и проживающими на них людьми) как места, занимаемого 
на земле, а, соответственно, и их обширности. в понятии же «усадьба» 
актуализируются смысловые оттенки, связанные с проживанием на этой 
земле самого помещика с домочадцами, жизненным укладом его семьи и 
приближённых к нему обитателей поместья.

по отношению к имению помещик выступает как хозяин – и в смысле 
«собственник», и в смысле «тот, кто ведет хозяйство, хозяйничает на этой 
земле»; по отношению к поместью – как лендлорд, барин, господин; по 
отношению к усадьбе – как обитатель. 

при этом значения всех трёх понятий в смысле их предметной рефе-
ренции весьма близки. сказать, что герой направился из петербурга в своё 
поместье – по сути, то же, что сказать, что он направился из петербурга 
в свою усадьбу. содержание описываемого действия от этой словесной 
замены не меняется. только в первом случае сказанное имплицирует, что 
герой вступает в роль помещика, господина, устанавливает определённые 
отношения с крестьянами, дворней, управляющим, соседями, дворянством 
близлежащего города и др., во втором же – что он будет жить в своём име-
нии со всеми вытекающими из этого следствиями, касающимися образа 
домашнего уклада и образа жизни. но в обоих случаях для этого герою 
необходимо проделать один и тот же путь  – путь из столицы в деревню.  

1 Федосюк Ю. А. что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. 4-е 
издание. – М.: Флинта; наука, 2001. – с. 144.  

2 Даль В. И. толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. т. 4. – М., 1998. – 
с. 1066.

3 Ожегов С. И. словарь русского языка. – М., 1961. – с. 825.
4 см.:  Жаплова Т. М. Указ. соч. с. 16. 
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и. а. Гончаров в романе «обрыв», описывая приближение приехавшего 
из петербурга райского к усадьбе татьяны Марковны, включает в пейзаж 
не только барский дом и сад, но и более отдалённые элементы: «он не без 
смущения завидел дымок,  вьющийся  из  труб  родной  кровли, раннюю, 
нежную зелень берез и лип, осеняющих этот приют, черепичную  кровлю 
старого дома  и  блеснувшую  между  деревьев  и  опять  скрывшуюся  за  
ними серебряную полосу волги. оттуда, с берега, повеяла на него струя  
свежего, здорового воздуха, каким он давно не дышал. 

вот ближе, ближе: вон запестрели цветы в садике, вон дальше видны 
аллеи лип и акаций, и старый вяз, левее – яблони, вишни, груши.

вон резвятся собаки на дворе, жмутся  по  углам  и  греются  на  солнце 
котята; вон скворечники зыблются на тонких жердях;  по  кровле  нового  
дома толкутся голуби, поверх реют ласточки. 

вон  за  усадьбой,  со  стороны   деревни,   целая   луговина   покрыта 
разостланными на солнце полотнами»1.

Говоря о смысловых различиях между концептами «путь» и «до-
рога», а, значит, и соответствующих ассоциативных различиях между 
одноимёнными пространственными символами, в том числе в их хро-
нотопической ипостаси, необходимо сказать следующее: в концепте 
«путь» более отчётливо, чем в концепте «дорога», выражена абстрактно-
метафизическая составляющая, поэтому, если в хронотопе дороги на 
первый план выступает непрерывность, связная последовательность 
состояний во время перемещения в пространстве, то для пути важнее 
целенаправленность, фиксация конечного и промежуточных пунктов, 
через которые он пролегает. 

Главное же различие между хронотопами дороги и пути связано с раз-
ной представленностью в них субъектного, волевого начала. находясь в 
дороге, человек выступает как претерпевающий, он стеснён, его отношения 
с пространством – чисто физические, механические. особенно ярко это 
проявляется в езде: перевозимый пассажир представляет собой, по сути, 
физическое тело, пребывающее в тесноте, неудобстве, вынужденной не-
подвижности. при этом он одинок – хотя и окружён многими сменяющими 
друг друга новыми лицами, но вырван из своей обычной среды, разлучён 
со своим привычным окружением. Быть в дороге – временное, преходящее 
состояние, противоположное пребыванию дома, у себя. так, о красавице 
Беловодовой и. а. Гончаров пишет, что «она живет – как будто на станции, 
в дороге, готовая ежеминутно выехать. нет у нее друзей – ни мужчин, ни 
женщин, а только множество знакомых»2. 

на противопоставлении состояний в дороге и дома основаны ак-
сиомы традиционного гостеприимства: человек «с дороги», подобно 

1  Гончаров И. А. обрыв // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 7. – сПб.: 
наука, 2004. – с. 152. 

2 там же. с. 90.
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перенесшему тяжелую болезнь, нуждается в отдыхе и восстановле-
нии сил. «как с дороги не поесть: это уж обычай такой!», – твердит 
татьяна Марковна приехавшему в усадьбу райскому, – «вот бульону, 
вот цыпленка... еще пирог есть...»1, «не устал ли ты с дороги? Может 
быть, уснуть хочешь: вон ты зеваешь?»2. и, распекая слуг, восклицает: 
«помещик приехал в свое родовое  имение, а  ничего  не  готово: точно  
на станции!»3.

находясь же в пути, человек выступает как актант, совершающий че-
реду поступков. выступая в путь, он выполняет собственную волю либо 
волю другого субъекта (человека или Бога), которую принимает4. 

концепт «путь» напрямую соотносится с такими концептами, как «судь-
ба», «предназначение», «выбор». в начале романа «обыкновенная исто-
рия» перед александром «расстилалось множество путей, и один казался 
лучше другого. он  не  знал,  на который броситься»5. Мотив совершаемого 
человеком осознанного выбора жизненного пути занимает важное место в 
романах и. а. Гончарова. так, одной из движущих пружин сюжета романа 
«обломов» является противопоставление жизненных путей обломова и 
Штольца; в «обрыве» сопоставляются жизненные пути райского, ивана 
тушина, леонтия козлова и Марка волохова. 

Дорога может символизировать и связь частей пространства, возмож-
ность и необходимость перехода героя из одной части в другую. Дорога 
нередко связывает топосы, принадлежащие разным топологическим 
уровням. так, в «обыкновенной истории» и. а. Гончарова посёлочная 
дорога, видимая из окна барского дома в деревне Грачи, метонимически 
представляет большую дорогу, связывающую деревню с петербургом. 
анна павловна, мать александра адуева, в день прощания с сыном даёт 
ему последние наставления и вдруг замечает, что он её не слушает, пре-
давшись своим мыслям. 

«– да ты не слушаешь, – сказала она. – куда это ты так пристально 
загляделся? 

он молча и задумчиво указал рукой вдаль. анна павловна взглянула 
и изменилась в лице. там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за 
лес, дорога в обетованную землю, в петербург. анна павловна молчала 
несколько минут, чтоб собраться с силами»6.

один и тот же символ, столь милый и притягательный для сына, 

1 Гончаров И. А. обрыв. Указ. изд. с. 157.
2 там же. с. 160. 
3 там же. с. 157. 
4 очень интересно о желании человека идти как основе русского национального характера 

писала тэффи в рассказе «воля», связывая потребность идти куда глаза глядят («вот она, 
цель русской души!») с особым, трудно определяемым чувством  воли, с которым рождается 
русский человек. (см.: Тэффи Н. А. рассказы / сост. е. трубилова. – М., 1990. – с. 75–80).

5 Гончаров И.  А. обыкновенная история. Указ. изд. с. 190.
6 там же. с. 178. 
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стремящегося в столицу, страшен для матери, которую ждёт многолетняя 
разлука с ним. 

в «обрыве» использован образ дороги как последней нити, соеди-
няющей леонтия козлова с уехавшей в Москву женой: «он, задумчиво 
глядя куда-то, должно быть на  московскую дорогу, съел машинально 
суп, потом положенный ему на другую тарелку пирог, потом мясо и молча 
окончил весь обед»1; «козлов совался к окнам, отыскивая то  самое, из 
которого видна московская дорога»2. и показательно, что в «обломове» 
путешествия героя в родовое имение совершаются не путём преодоления 
реального пространства, а во сне или местах, когда «ленивый поток его 
мыслей»3 мгновенно переносит его в другое место. реальная дорога пугает 
обломова. на сообщение Штольца о том, что «в верхлеве пристань хотят 
устроить и предположено шоссе провести, так что и обломовка будет 
недалеко от большой дороги»4, он с ужасом восклицает: «ах, Боже мой! 
… Этого еще недоставало! обломовка была в таком затишье, в стороне, а 
теперь ярмарка, большая дорога! Мужики повадятся в город, к нам будут 
таскаться купцы– все пропало! Беда!»5. с тем же страхом неготовности 
воспринимает он и предложение Штольца поехать куда-нибудь. «я не 
оставлю тебя так, – с энтузиазмом заявляет Штольц. – я увезу тебя отсюда, 
сначала за границу, потом в деревню: похудеешь немного, перестанешь 
хандрить, а там сыщем и дело...»6, – на что у обломова тут же находятся 
поводы к тому, чтобы отложить поездку. 

в мире обломова нет дорог, этих артерий жизни, связывающих 
отдалённые точки пространства. пространство его мира вязко и моно-
тонно, все перемещения героя по этому пространству сводятся лишь к 
«унылому и ленивому хождению по невскому проспекту, среди енотовых 
шуб и бобровых воротников»7, он намертво вклеен в это пространство, 
обездвижен в нём. вот почему даже столь близкая его сердцу и духу об-
ломовка – казалось бы, единственное место, где он мог бы оставаться 
самим собой, жить так, как привык и любил жить с детства, – оказы-
вается для него недоступной. правда, он находит ей замену – в доме у 
агафьи Матвеевны пшеницыной на выборгской стороне, но, по словам 
Штольца, дом пшеницыной – это та же обломовка, только ещё «гаже». 
таким образом, существующая в художественном мире романа деревня 
обломовка для героя предстаёт как некий мираж, фантом, как райский 
уголок, достижимый лишь в мечтах. 

1 Гончаров И. А. обрыв. Указ. изд. с. 699. 
2 там же. с. 700.
3 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 4. – сПб.: 

наука, 1998. – с. 98.
4 там же. с. 167.
5 там же.
6 там же. с. 184.
7 там же. с. 183.
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подводя итог вышесказанному, можно утверждать следующее. сто-
личный дом и деревенская усадьба – два полюса жизненного мира героев 
романов и. а. Гончарова, не только пространственных, но и, что даже более 
важно, силовых, энергетических. связующую их дорогу можно сравнить 
с проводом, по которому направляется ток жизни, питающий героя как 
деятеля и хозяина своей судьбы. прекращение этого тока (что составляет 
одно из главных проявлений обломовщины) «выключает», «обесточивает» 
героя, делая его неподвижным и бессильным созерцателем, не властным 
не только над пространством, но и над своей собственной судьбой. 
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с. к. казакова 

окно как фон для портрета 
в трилоГии и. а. Гончарова

живописность прозы – отличительная черта творчества ивана алек-
сандровича Гончарова. для историка искусства несомненный интерес 
представляет анализ «живописных приёмов» писателя в сопоставлении 
с изобразительными и выразительными возможностями собственно жи-
вописи. в качестве объекта для исследования взят мотив окна в трилогии 
Гончарова «обыкновенная история», «обломов», «обрыв». 

в изобразительном искусстве мотив окна обладает богатыми смысло-
выми возможностями. изображение окна (а также балюстрады балкона, ко-
лоннады галереи и т. д.) выполняет функцию границы – оно устанавливает 
определённые отношения между внутренним и внешним пространством, 
выстраивает смысловую оппозицию, важную для раскрытия замысла про-
изведения. в портретной живописи вид за окном имеет важное значение 
для характеристики персонажей. под этим углом зрения и рассматривается 
мотив окна в трилогии и. а. Гончарова.

в романе «обыкновенная история» в первой же главе Гончаров даёт 
подробное описание пейзажа, который открывается с балкона усадебного 
дома в деревне Грачи. вид из дома представлен в трёх вариантах: сначала  
словами автора, затем – хозяйкой имения, помещицей анной павловной 
адуевой, и наконец глазами её сына, александра фёдоровича адуева. 

если сравнить Гончарова с живописцем, то сначала он действует, 
как пейзажист. авторское описание вида с балкона создаёт у читателя 
ощущение простора и широты возможностей: «на далекое пространство 
раскидывался сад», «бежали в разные стороны дорожки», «плескалось в 
берега озеро», в котором отражалось тёмно-синее небо, а к темному лесу 
примыкали нивы1. 

Затем Гончаров выступает как портретист, расставляющий акценты пей-
зажного фона на портретах персонажей. помещицу адуеву он представляет 
как рачительную хозяйку – её замечания о красоте полей сопровождаются 
видами на урожай ржи, пшеницы и гречихи; взгляд на разросшийся лес 

1 Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. – сПб.: наука, 1997–2012. – т. 1. – с. 178. 
далее произведения Гончарова цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы 
в тексте.
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рождает мысль о дровах и дичи; озеро («что за великолепие! истинно не-
бесное!») – это караси, ерши, окуни («одну осетрину покупаем»). в соот-
ветствии с создаваемым образом в портрет адуевой Гончаров добавляет 
сельский стаффаж («коровки и лошадки») (I, 178).

в портрете александра доминирует мотив дороги. юноша не слушает 
мать, прельщающую сына описаниями красот родного края. взор и мысли 
молодого человека устремлены вдаль, туда, где «между полей, змеей вилась 
дорога и убегала в лес, дорога в обетованную землю, в петербург» (вспом-
ним, что дело происходит в день отъезда молодого барина в столицу). спу-
стя некоторое время сцена повторится: «александр слушал [мать. – С. К.] 
с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю 
дорогу» (I, 178, 183). повтор закрепляет знаковый характер эпизода: мо-
лодое поколение не слышит старших и рвётся из дома в новую жизнь. 

рисуя вариации одного и того же вида из дома, Гончаров выявляет воз-
можности, которые персонажи могут реализовать в своей жизни. различное 
восприятие героями внешнего мира воплощается в нюансах пейзажа, от-
крывающегося им из окна.

воздействуя на воображение читателя, Гончаров не ограничивает-
ся только зрительными образами, он обращается и к другим органам 
чувств. описанию вида предшествует важная деталь – адуева открывает 
дверь балкона, наполняя комнату свежестью. фантазия читателя рисует 
аромат полей, движение воздуха, шелест ветра. впоследствии Гончаров 
неоднократно будет «заставлять» какой-либо персонаж закрывать или от-
крывать окно, в том числе и с этой целью – наполнить картину запахами 
и звуками.

приехав в петербург, молодой адуев снимает комнату в одном доме с 
дядей, петром иванычем адуевым. «комната превеселенькая, – рекомен-
дует дядя, – окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь 
все у окна сидеть» (I, 202). Мы понимаем, что течение жизни александра 
отныне принимает новое направление. его взгляд из окна теперь частич-
но упирается в стену, и молодому человеку предстоит искать выход из 
жизненного тупика.

немаловажно, что оценка вида из окна комнаты александра исходит 
из уст дяди. сам он живёт по соседству, и вряд ли панорама из его квар-
тиры намного отличается от описанной. адуев-старший, очевидно, ценит 
хороший вид из окна, но по каким-то причинам отказывает себе в этом 
удовольствии. вид на стену – это «духовный аскетизм» делового человека, 
подчинившего свою жизнь интересам службы и предпринимательства.

в романе «обыкновенная история» Гончаров использует вид из окна 
не только для портретов главных героев произведения. например, мы 
знаем, какой вид открывался юлии, когда она была в юном возрасте: 
«... из своего окна [юлии. – С. К.] было видно только, как солнце заходило 
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за дом купца Гирина» (I, 362). прозаический пейзаж за окном в качестве 
фона заостряет образ девушки, живущей придуманными, гипертрофиро-
ванными чувствами.

таким образом, уже в первой книге трилогии Гончаров использует зна-
ковые возможности мотива окна, через которое открывается жизненный 
горизонт персонажа.

в романе «обломов» описания вида из окна намечают важнейшие вехи 
в жизни героев. 

илья ильич обломов в петербургской квартире на Гороховой, лёжа на 
диване, видит известковую стену дома, которую днём светило «обливало 
ослепительным блеском» и за которую «закатывалось по вечерам в виду 
обломова» (IV, 75). 

переездом на выборгскую сторону начинается новый этап существова-
ния героя. предваряя краткое описание обстановки в доме хозяйки, вдовы 
пшеницыной, Гончаров перечисляет открывающиеся из помещений ланд-
шафты: «... кабинет и спальня обращены были окнами во двор, гостиная 
к садику, а зала к большому огороду, с капустой и картофелем» (IV, 306). 
какой контраст по сравнению со стеной на Гороховой! 

после разрыва с ольгой обломов впадает в оцепенение, погружается 
во мрак и хаос; происходящее за окном ускользает от его сознания: «... он 
видел и не видал, как хозяйка и акулина пошли на рынок, как мелькнул 
пакет [братца хозяйки. – С. К.] мимо забора» (IV, 372). придя в себя, ещё с 
трудом осознавая действительность, обломов подходит к окну: «снег валил 
хлопьями и густо устилал землю» (IV, 373). снег в окне – последнее, что 
видел илья ильич, впадая в горячку. Значение этого пейзажа, скорее, сим-
волическое, чем психологическое. снежный покров – это окончательный 
разрыв героя с его прежней жизнью, точнее, с попыткой другой жизни. 

когда обломов вновь примирился с внешним миром, всё враждебное 
удалилось из его жизни, а в доме пшеницыной воцарились изобилие и 
полнота хозяйства, вид из окна засвидетельствовал ничем не омрачаемое 
счастье: «в окна с утра до вечера бил радостный луч солнца, полдня на одну 
сторону, полня на другую, не загораживаемый ничем благодаря огородам 
с обеих сторон» (IV, 471). 

вид солнца в окне, созерцаемый, очевидно, с дивана, встречается в тек-
сте романа в третий раз незадолго до описания удара, поразившего илью 
ильича. «дешево отделавшись от жизни» (IV, 473), обломов ведёт тихое, 
немудрёное существование. изредка закипает ещё у него воображение, 
восстают «забытые воспоминания и неисполненные мечты» (IV, 474), но 
он быстро успокаивается, «задумчиво глядя, как тихо и покойно утопает 
в пожаре зари вечернее солнце» (IV, 474). 

последний раз вид из окна домика пшеницыной возникает уже после 
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смерти обломова. новые застройки изменили знакомую улицу – кругом 
возводились дачи, а между ними «возвышалось длинное, каменное ка-
зенное здание, мешавшее солнечным лучам весело бить в стекла мирного 
приюта лени и спокойствия» (IV, 484). 

таким образом, Гончаров даёт пять зрительных образов, возникающих 
в окне, которые соответствуют пяти временным срезам в жизнеописании 
обломова. За исключением снежного пейзажа за окном все виды объеди-
нены идеей солнечного света в разных трактовках. сначала – это залитая 
солнцем стена; затем – беспрепятственный свет целый день; наконец – 
пожар вечерней зари. четвёртая композиция – интерьер без героя и почти 
без солнца. возникает вопрос: нет ли здесь прямого указания на то, что 
солярный мотив является главным в образе обломова? возможно, в романе 
принципиальное значение имеет соотнесение трёх линий: реальное, но 
не реализованное географическое путешествие обломова; воображаемое 
путешествие в землю обетованную («сон…»); наконец – состоявшееся 
внутреннее путешествие к обретению солнечного света, после чего круг 
замыкается и обломов угасает. 

в отношении ольги и Штольца мотив окна возникает в момент их 
решающего объяснения за границей, в Швейцарии. разговор происходит в 
комнате ольги, у окна, «обращенного на озеро» (IV, 411). возможно, автор 
подчёркивает, что широкая жизненная перспектива открывается обоим 
только в совместной жизни. оставшись одна после долгого разговора, ольга 
(уже невеста) открывает окно, наслаждается ночной прохладой. Гончаров 
вновь использует мотив открытого окна как приём для создания чувствен-
но- конкретного образа, не сводимого к зрительным ощущениям. с точки 
зрения семантики, распахнутое окно – это принцип построения отношений 
героини с внешним миром, её открытость для жизни и нового счастья.

следующий этап в судьбе героев – жизнь на южном берегу крыма – 
характеризуется новым пейзажем: «... с галереи [дома. – С. К.] было видно 
море, с другой стороны – дорога в город» (IV, 447). Гончаров не описывает 
панораму подробно, а только называет её. 

оба мотива – и море, и дорога – в литературной традиции соотносятся 
с темой жизненного пути. как знаки восприятия действительности пер-
сонажами романа море и дорога в город могут означать оппозиции «при-
рода – цивилизация», «свобода – упорядоченность», присутствующие в 
жизни Штольца и ольги. кроме того, упоминание морского побережья, где 
поселились герои, возвращает читателя к первой части романа, главе «сон 
обломова». там море – дикое и грандиозное – смущает сердце широтой 
картины, неразгаданностью содержания, необъятной, спящей силой. на-
против, вид на море из дома Штольцев не производит гнетущего впечат-
ления, не рождает мыслей о ничтожности человека, потому что хозяева 
по-иному относятся к жизни, не боятся её. 
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итак, в романе «обломов» Гончаров широко использует вид из окна как 
живописный фон портретных циклов, снятых в ключевые моменты жизни 
героев. дополнительный материал для анализа и сравнения персонажей 
дают переклички или повтор деталей этого «фона» в разных портретах 
(стена, солнце, море). 

в романе «обрыв» Гончаров последовательно обращается к описанию 
окна как элементу портрета. Этот приём получает дальнейшее развитие, 
становится более разнообразным, приобретает дополнительные функции 
и системность. Гончаров использует мотив окна для характеристики более 
широкого круга персонажей. открывающийся вид может быть подробным 
и живописным, а может быть едва намечен лаконичным штрихом, но в его 
описании, как правило, выявлен характерный акцент. интерес представляет 
авторский принцип отбора деталей при изображении вида из окна.

помещица татьяна Марковна Бережкова, бабушка райского, «любила 
видеть открытое место перед глазами, чтоб не походило на трущобу» (VII, 
59) (здесь по контрасту вспоминаются персонажи первых двух частей три-
логии – те, из чьих окон выглядывала стена). с одной стороны перед окнами 
домика татьяны Марковны «пестрел большой цветник» (VII, 59); с другой, 
обращённой к дворам, «как на ладони» (VII, 59) было всё хозяйство Мали-
новки. вид из окна роднит Бережкову с адуевой – обе хорошие хозяйки, обе 
видят красоту и ценят пользу. однако характеристика Бережковой этим не 
исчерпывается, и Гончаров возвращается к её окнам через несколько стра-
ниц: «распорядившись утром по хозяйству, бабушка <…> садилась у окон 
и глядела в поле, смотрела за работами, смотрела, что делалось на дворе, и 
посылала якова или василису, если на дворе делалось что-нибудь не так, 
как ей хотелось» (VII, 67). через много лет, объясняя образ Бережковой в 
статье «лучше поздно, чем никогда», Гончаров подчеркнёт её властный 
характер: «и всех и все в доме она блюдет зорким оком и видит из одного 
окна – свою деревню, поля, из другого – сад, огород, людские. ничто не 
шевельнется в деревне без ее спроса, воли и ведома»1. 

дворня Бережковой тоже «отражается» в окнах. Молчаливая, бесконеч-
но преданная барыне василиса весь век сидела перед окном, задумчиво 
глядя на дрова и копошащихся кур; «она не уставала от этого вечного 
сиденья, от этой одной и той же картины из окна» (VII, 331). 

о жителях города также рассказывают виды из их жилищ. тит никоныч, 
известный с молодости своим смелым, открытым характером, купил себе 
маленький домик «с тремя окнами на улицу» (VII, 67). (взгляд из окна 
на улицу как символ открытости жизни уже появлялся в тексте ранее – в 
спорах райского с софьей Беловодовой). в окна дома старой княгини ве-
село заглядывала зелень из сада, и райский «видел расчищенную дорожку, 

1 Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда //Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: 
ГиХл, 1955. – с. 90.
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чистоту, чопорность и порядок» (VII, 81). а «какой обширный дом, какой 
вид у предводителя [дворянства. – С. К.] из дома!» (VII, 82).

у леонтия козлова, учителя гимназии, однокашника райского, по за-
мечанию последнего, «тесная рамка»: «... в глазах, вблизи – все вон этот 
забор, вдали – вот этот купол церкви…» (VII, 207). таким и предстаёт этот 
персонаж в романе – влюблённым в своих древних греков чудаком, который 
не видит и не знает жизни, «влачит жалкое, скудное существование» и при 
этом сохраняет трогательную наивность и чистоту сердца. 

Марк волохов снимал комнатку в избушке огородника: два окна вы-
ходили в поле, два к огородам. Марк жил в той горнице, что смотрела в 
поле. причём, как выяснится позже, именно в поле, а не к саду выходило 
то окно большого дома, через которое вера общалась вечером с Марком. 
тот же знак повторит Гончаров при описании первой встречи Марка и 
веры: волохов бросит ей провокационный упрёк: «а я думал, что вы 
любите поле и свободу!» (VII, 520). возможно, Гончаров рассчитывает на 
ассоциацию с выражением «поле деятельности» (в упоминавшейся выше 
статье «лучше поздно, чем никогда» есть фраза, относящаяся к волохову: 
«он и пошел бы на это поле работать…»1).

для характеристики самой веры Гончаров выстраивает цепочку из 
окон-знаков, смысл которых раскрывается читателю не сразу. интрига 
начинается, когда райский-студент в сопровождении маленькой верочки 
попадает в большой усадебный дом. старый быт характеризуют окна, «за-
тянутые пылью и плесенью» (VII, 76), так что в зале «вместо двух светов 
было двое сумерек» (VII, 76). в противоположность нижним залам и го-
стиным комнаты второго этажа «походили на кельи, отличались сжатостью, 
уютностью и смотрели окнами на все стороны» (VII, 76–77). в них была 
видна «кайма синего неба» (VII, 77), мелькала зелень, шевелились люди. 
при очевидности противопоставления большого дома (как хранителя 
старого уклада) и новой жизни за его стенами смысл образа окон «на все 
стороны» ещё не до конца понятен. 

через много лет, приехав в Малиновку, райский вновь попадает в 
старый дом. на этот раз его интересует комната веры. читателю стано-
вится яснее, что означали окна на разные стороны – из комнаты веры 
видны не только поля, деревня, сад, но также обрыв и даже кладбище. 
читатель знает, что вера сама выбрала старый дом – устанавливается 
определённое соответствие между личностью героини и тем, что она 
видит в окне. 

через некоторое время райский опять забирается в большой дом. тогда 
мы узнаём, что в доме есть только одна комната с видом на реку – угловая. 
и именно в этой комнате обосновалась вера – она любит смотреть на 
волгу, обрыв, лес и сад. с помощью мотива окна характеристика героини 

1 Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда. Указ. изд. с. 94.
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получает своё знаковое оформление – тема судьбы становится проблемой 
выбора. 

«разбросанной» артистической натуре Бориса райского соответствует 
различное видение пейзажей из окон. то они созвучны экзальтированному 
восприятию юного художника: «какие виды кругом – каждое окно в доме 
было рамой своей особенной картины!» (VII, 58). то мешают будущему 
писателю, если в окна доносится песенка, хлопают двери, «пестрят поля 
и отвлекают глаза и мысль от тетрадей». а то перед взором впавшего в 
задумчивость Бориса предстаёт в окне «темная звездная ночь». 

в романе «обрыв» Гончаров усиливает акцент на функцию окна 
как границы, которая характеризуется большей или меньшей прони-
цаемостью. при этом степень «прозрачности» границ поддается регу-
лированию, что означает различные принципы построения отношений 
с внешним миром. Можно, например, опустить или поднять шторы (так, 
чопорные тётки софьи Беловодовой затемняют её комнату, а райский, 
напротив, уговаривает открыть портьеру и выглянуть на улицу; худож-
ник кирилов призывает Бориса не шутить с искусством, завесить окна 
и работать). Можно закрыть и зашторить окно во время непогоды (та-
тьяна Марковна, Марфенька), или напротив, отворить его и «смотреть 
грозу» (вера); можно захлопнуть форточку, чтобы избавиться от звуков 
виолончели (райский). наконец через окно можно просто влезть в дом 
или вылезти наружу, как это делает Марк волохов, бесцеремонный на-
рушитель границ чужих жилищ и жизней.

чтобы обозначить ситуацию, когда взаимодействие персонажа с 
внешним миром отличается особой напряжённостью или даже даёт 
сбой, Гончаров заставляет своих героев «метаться» между окнами. 
так, в день именин Марфеньки бабушка «подходила то к одному, то к 
другому окну, задумчиво смотрела на дорогу, потом с другой стороны 
в сад, с третьей на дворы» (VII, 629). или, например, козлов – когда в 
ожидании возвращения жены он перебрался в Малиновку, в старый дом, 
то «совался к окнам, отыскивая то самое, из которого видна московская 
дорога» (VII, 700). 

в романе «обрыв» Гончаров использует не только взгляд в окно из по-
мещения, но также наоборот – снаружи внутрь. через распахнутые окна 
домов райский наблюдает жизнь простодушных обитателей провинциаль-
ного города, видит, чем они занимаются, что читают и чем трапезничают. с 
одной хорошенькой головкой в окне райский даже общается. окно веры, 
напротив, долго остаётся для райского непроницаемым, «только лиловая 
занавеска чуть-чуть колышется от ветра». Закрытые ставни серого до-
мика – первое, что замечает райский, отправляясь навестить заболевшего 
леонтия козлова. 
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таким образом, мотив окна представляет собой один из важнейших 
элементов характеристики персонажей трилогии, поскольку воплощает 
принципы их отношений с реальной действительностью. образ окна при-
обретает символическое значение границы и одновременно канала связи 
между внутренним пространством героя и внешним миром. при этом 
писатель тщательно отбирает детали изображения окна для придания им 
знакового характера без потери бытовой достоверности. 

Значение мотива окна в трилогии выходит за рамки исключительно 
портретных задач. Этот приём выполняет системную функцию в том про-
цессе, который сам Гончаров называл архитектоникой, т. е. постройкой 
здания. выстроенные автором на протяжении всей трилогии параллели, 
повторы, переклички в описаниях видов из окна устанавливают отношения 
лиц друг к другу, отмечают ход событий, развитие замысла и т. д. 

анализ мотива окна в прозе Гончарова может дать новые оттенки в 
трактовке персонажей трилогии, решении вопроса о единстве трёх рома-
нов, а также в изучении особенностей художественного языка писателя 
(например, приёмов типизации), но это тема другого исследования.
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Г. Г. баГаутдинова 
 
ритМообразующие факторы 
в повести и. а. Гончарова «лихая болесть»

в современном гончарововедении наметилась исследовательская тен-
денция в осмыслении ритмического построения романной прозы писателя1. 
стало общим местом утверждение о том, что романная поэтика сформи-
ровалась так или иначе в раннем «допечатном» творчестве писателя, в по-
вестях «лихая болесть» (1838), «счастливая ошибка» (1839), «пепиньерка» 
(1842) и др. цель данной работы – выявить ритмообразующие факторы в 
повести Гончарова «лихая болесть».

в «лихой болести» можно говорить о нескольких типах ритмически 
организованной прозы: о ритме художественной прозы; об орнаментальной 
прозе; о ритмической прозе.

1. ритм художественной прозы. ритм художественной прозы и 
ритмическая проза различаются функциональной направленностью, 
своими ритмообразующими принципами, сферой распространения. 
ритм художественной прозы может рассматриваться как ритм сюжетных 
построений, ритм системы образов-персонажей, ритм тематических по-
строений и т. д.2

в «лихой болести» о ритме художественной прозы можно говорить:
а) на уровне сюжета: вся повесть представляет собой изображение 

симптомов «лихой болести», её течение, развитие и неизбежный фи-
нал;

б) в повести множество тематических повторов: неоднократно повторя-
ется мотив, связанный с «лихой болестью»; противопоставляется «лежачая 
жизнь» (I, 32)3 тяжеленко и «неодолимая страсть к загородным прогулкам» 
Зуровых (I, 35); на протяжении повествования рассказчик филипп климыч 
пытается уберечь семейство Зуровых от пагубной страсти;

в) появление ритма на уровне системы персонажей связано с противо-
поставлением тяжеленко и вереницына, тяжеленко и семейства Зуровых; 

1 Пырков И. В. ритмическая организация романа и. а. Гончарова «обломов»: дис... канд. 
фил. н. – саратов, 2006. – с. 149.

2 см.: Фортунатов Н. М. ритм художественной прозы // ритм, пространство и время в 
литературе и искусстве. – л., 1974.

3 здесь и далее цитаты из произведений и. а. Гончарова приводятся с указанием тома 
и страницы в тексте по следующему изданию: Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 
20 т. –  сПб.: наука, 1997–2012. 



75

можно сопоставить также «чувствительную» феклушу и «романтически-
демонического» вереницына. все эти персонажи даны в восприятии 
рассказчика филиппа климыча; выражают контрасты поведенческие, 
«мировоззренческие», психологические и пр. рассказчик занимает ней-
тральное положение по отношению к этим персонажам. сопоставление и 
противопоставление персонажей создаёт многообразие ритмов повести. 
например, повествование в «лихой болести» организовано во многом фи-
гурой рассказчика, в образе которого проявляются пушкинские аллюзии, 
карамзинские реминисценции. филипп климыч одновременно выступает и 
в роли повествователя, и в роли персонажа. во многом стилевую эклектику 
повести «нейтрализует» рассказчик, его слово, его эмоции, отношение к 
происходящему. Благодаря комической позиции рассказчика в повесть 
вносится гармонизирующая энергия.

2. орнаментальная проза. в «лихой болести» наблюдаются рит-
мообразующие признаки, характерные для «орнаментальной прозы». по 
словам н. а. кожевниковой, «основа организации текста в орнаментальной 
прозе – повтор и возникающие на его основе сквозная словесная тема и 
лейтмотив»1. принцип лейтмотивности является конструктивным в орна-
ментальной прозе: «... повторяются не только определенные слова, но и 
слова одного смыслового плана, отдельные предложения, образы, целые 
сцены. текст организуют сходные и контрастные внутренние словесные 
темы и лейтмотивы, которые создают его единство»; кроме того, «наи-
более существенный признак, по которому орнаментальная <...> проза 
противопоставлена повествовательной норме, – тяготение к непрямому 
словоупотреблению»2. таким образом, ритм в подобной прозе создаётся 
преимущественно за счёт смыслового повтора.

в повести Гончарова основным лейтмотивом является понятие «лихой 
болести», реализованной метафоры не только в контексте одноимённой 
повести, но и в контексте многих произведений писателя, его предше-
ственников и современников, о чём убедительно писал а. а. фаустов3. 
тематически с этим понятием в повести Гончарова соотносятся лексемы-
синонимы и лексемы-антонимы: «зевота», «скука», «лень», «сон», «зачум-
ленность», «безумие», «одержимость», «дикость», «эпидемия», «тоска», 
«задумчивость», «движение», «гибель» и пр. тяжеленко, который, казалось 
бы, не подвержен «лихой болести», а, напротив, пребывает в «геройском 
равнодушии к суете мирской» (I, 32), тем не менее погибает, как и семей-
ство Зуровых. Зуровы, тяжеленко воплощают противоположные грани 
окружающего мира: хаотическое движение и равнодушное «пребывание». 

1 Кожевникова Н. А. из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // из-
вестия ан ссср. серия литературы и языка. – 1976. – т. 35. – № 1. – с. 56.

2 там же. с. 57–58.
3 Фаустов А. А. «и всяк зевает да живет...» // русская литература. – 2003. – № 2. – 

C. 80–93.
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рассказчик своей достаточно рациональной, взвешенной, иронично-
отстраненной позицией пытается уравновесить эти силы, и только все 
вместе они изображают многообразие и целостность этого мира.

3. ритмическая проза. как известно, основы теории ритмически 
организованной художественной прозы (ритмической прозы) заложил 
в. М. жирмунский1. по мнению классика литературоведения, основу рит-
мической прозы образуют различные формы грамматико-синтаксического 
параллелизма, образующие её композиционный остов. как писал Б. в. то-
машевский: «...ритм есть не что иное как следствие синтаксического строя, 
и потому он не может с ним быть в каком бы то ни было противоречии, 
он всецело из него вытекает ... ритм есть спектр синтаксиса»2. в повести 
Гончарова выявляются следующие синтаксические аналоги:

1. анафорические повторы: « “сострадание? – спросите вы, – как? поче-
му? какое?” да, сострадание, милостивые государи и государыни, глубокое 
сострадание» (I, 28). предложение не только начинается со слова «сострада-
ние», но и эпифорически им же и заканчивается; тавтологическое анафоро-
эпифорическое соединение слов образует риторическую фигуру «кольцо». 
кроме того, дополнительную ритмизацию этим предложениям создаёт 
перечисление однородных конструкций («как?», «почему?», «какое?»).

2. перечисление однородных членов предложения, например, можно 
проследить во фрагментах текста, в которых тяжеленко рассказывает о 
проявлениях «лихой болести», охватившей Зуровых: «вот они плывут, 
скачут, бегут и, приплывши, прискакавши, прибежавши туда, ходят чуть 
не до смерти – как не падут на месте! то взбираются на крутизны, то 
лазят по оврагам. – Здесь каждое из этих понятий он [тяжеленко. – Г. Б.] 
сопровождал живописным местом. – пускаются вброд по ручьям, вязнут 
в болотах, продираются между колючими кустарниками, карабкаются на 
высочайшие деревья; сколько раз тонули, свергались в пропасти, вязли 
в тине, коченели от холода и даже – ужас! – терпели голод и жажду!» 
(I, 35–36). «а беспрестанная зевота, задумчивость, тоска, отсутствие сна 
и аппетита, бледность и в то же время какие-то чудные пятна по всему 
лицу, а в глазах что-то дикое, странное» (I, 36). ритмизация данных от-
рывков осуществляется последовательным перечислением однородных 
глаголов-сказуемых («плывут», «скачут», «бегут» и пр.) и однородных 
существительных («зевота», «задумчивость», «тоска» и т. д.).

3. синтаксический параллелизм предложений: «через пять минут человек с 
трудом дотащил к столу то, что  никон устинович скромно называл “мой завтрак” 
 и что четверо смело могли бы назвать своим. часть ростбифа едва уме-
щалась на тарелке; края подноса были унизаны яйцами; далее чашка или, 
по-моему, чаша шоколада дымилась, как пароход; наконец, бутылка пор-

1 Жирмунский В. М. о ритмической прозе // Жирмунский В. М. теория стиха. – л., 1975. – 
с. 569–586.

2 Томашевский Б. В. о стихе.– л., 1929. – с. 309–310.
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теру, подобно башне, господствовала над прочими» (I, 33). соизмеримость 
простых предложений в составе этого бессоюзного сложного предложения 
ощущается довольно-таки отчётливо, так как структурно и семантически 
соединяются слова одного ряда (обозначающие пищу; видо-временная 
форма глаголов-сказуемых и существительных-подлежащих однородна); 
кроме того, предложения лаконичны и не усложняются за счёт распростра-
нённых, обособленных и других конструкций.

4. сложное синтаксическое целое («прозаические строфы» и пр.) – «это 
сочетание нескольких предложений, характеризующееся относительной 
завершенностью темы (микротемы), смысловой и синтаксической спаянно-
стью компонентов»1. «помню и восьмидесятилетнюю бабушку, разбитую 
параличом, которая, сидя поодаль в укромном уголке на вольтеровских 
креслах, с любовию обращала тусклый взор на свое потомство, и соле-
ная слеза мирного счастия мутила глаза ее, и без того расположенные к 
слепоте. помню, как она поминутно подзывала младшего внука володю 
и гладила его по голове, что не всегда нравилось резвому мальчику, и он 
часто притворялся, будто не слышит ее призыва» (I, 27). «помню и старого 
заслуженного профессора, который, оставив кафедру политической эко-
номии, с большим успехом занимался еще исследованием разных сортов 
нюхательного табаку и влияния его на богатство народов. помню, нако-
нец, свое место подле племянницы Зуровых, чувствительной, задумчивой 
феклуши, с которой я любил беседовать тишком о разных предметах, 
например о том, долго ли могут проноситься чулки после штопанья или 
сколько бы аршин холста потребовалось мне на рубашки и проч., на что 
она всегда давала ясные и удовлетворительные ответы» (I, 28). Это сложное 
синтаксическое целое отличается смысловой завершённостью: рассказчик 
филипп климыч вспоминает времяпрепровождение у «доброго, милого, 
образованного семейства Зуровых» (I, 27). он достаточно подробно опи-
сывает их семью, круг их гостей. структурно единство этих предложений 
осуществляется анафорической формой глагола «помню», параллелизмом 
сложноподчиненных предложений. 

5. абзац: «Фекла: – есть масло, сливки, собирать ягоды и грибы.
Зинаида: – взирать на лазурь неба, дышать ароматами цветов, глядеться 

в водный ток, блуждать по злаку полей.
Вереницын: – Ходить с трубкою даже до усталости, смотреть на все 

задумчиво и заглядывать в каждый овраг.
Бабушка: – сидеть на траве и жевать изюм.
Старший сын,  студент: – есть черствый хлеб, запивать водой и читать 

виргилия и феокрита.
Володя: – лазить по деревьям, доставать гнезда и вырезывать из сучьев 

дудки. 

1 Валгина Н. С. синтаксис современного русского языка. – М., 1991. – с. 385.



78

Марья Александровна: – короче, наслаждаться в полном смысле этого 
слова. За городом воздух чище, цветы ароматней; там грудь колеблется 
каким-то неведомым восторгом; там небесный свод не отуманен пылью, 
восходящею тучами от душных городских стен и смрадных улиц; там 
кровообращение правильнее, мысль свободнее, душа светлее, сердце 
чище; там человек беседует с природой в ее храме, среди полей, познает 
всё величие...» [курсив Гончарова. – Г. Б.] (I, 43). 

Этот абзац построен в форме диалогов, точнее, полилогов персонажей. 
диалоги графически оформлены как диалоги в драматическом произведе-
нии: высказывания даются в виде реплик тех или иных персонажей, имена 
которых Гончаров выделил курсивом. подобной геометрией соизмери-
мость предложений не просто усиливается, а становится зримой, явной. 
предложения соотносятся друг с другом по принципу синтаксического 
параллелизма, так как имеют одинаковую структуру: называются имена 
персонажей, которые высказывают то или иное суждение, представляю-
щее собой простое предложение, зачином которого является инфинитив 
(«взирать», «ходить», «сидеть», «есть», «лазить», «наслаждаться»), под-
держиваемый однородными глагольными конструкциями («дышать», 
«глядеться», «блуждать», «смотреть», «запивать», «читать», «доставать», 
«вырезывать»). Заключительное предложение (реплика Марьи алексан-
дровны) вносит ритмическое разнообразие в общий рисунок абзаца, так 
как имеет другую структуру: сложное бессоюзное предложение, составные 
части которого соединяются друг с другом при помощи анафорического 
наречия места «там», к которому последовательно присоединяются подле-
жащее и сказуемое: «там грудь колеблется», «там <...> свод не отуманен», 
«там кровообращение правильное», «там человек беседует» и пр.

аналогичный пример синтаксического параллелизма, представляющий 
собой диалогические высказывания неких персонажей, обнаруживается и 
в другом синтаксическом периоде: 

«Второй голос: – у меня конфекты и малага.
Третий: – у меня две дыни, два десятка персиков и – малага.
Четвертый: – у меня creme au chocolat и – малага.
Пятый: – у меня сыроп к чаю, миндальное и – малага.
Бабушка: – у меня изюм» [курсив Гончарова. – Г. Б.] (I, 56–57).
ритм создаётся за счёт неоднократного повторения синтаксически 

одинаково построенных эллиптических предложений: реплика персонажа 
+ анафорический предлог «у» + местоимение «меня» + существительное 
+ эпифора «малага». образуется тавтологическая рифма, если рассма-
тривать рифму в её расширительном понимании как всякий звуковой 
повтор1.

1 Жирмунский В. М. рифма, ее история и теория // Жирмунский В. М. теория стиха. – л., 
1975. – с. 246.
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6. антитетический параллелизм1: «один – иван степанович вере-
ницын, статский советник не у дел, искренний друг Зуровых с само-
го детства. он был обыкновенно задумчив и угрюм, редко принимал 
участие в общем разговоре, сидел всегда поодаль от прочих или молча 
ходил взад и вперед по комнате. <...>  другое лицо – мой товарищ по 
ученью, никон устинович тяжеленко, малороссийский помещик, тоже 
старый знакомый Зуровых, чрез которого и я познакомился с ними. Этот 
славился с юных лет беспримерною методическою ленью и геройским 
равнодушием к суете мирской. он проводил большую часть жизни лежа 
на постели; если же присаживался иногда, то только к обеденному столу; 
для завтрака и ужина, по его мнению, этого делать не стоило. он, как я 
сказал, редко выходил из дому и лежачею жизнью приобрел все атри-
буты ленивца: у него величественно холмилось и процветало нарочито 
большое брюхо; вообще всё тело падало складками, как у носорога, и 
образовывало род какой-то натуральной одежды» (I, 31–32) и т. д. Это 
сложное синтаксическое целое распадается на две смысловые части, в 
одной из которых описывается мрачный, нелюдимый образ ивана сте-
пановича вереницына, а в другой – речь идёт о добродушном ленивце 
никоне устиновиче тяжеленко. контраст создаётся как на лексическом 
уровне – антонимами – «молча ходил» – «редко выходил» и пр., так и 
на синтаксическом – предложения построены по типу антитетического 
параллелизма: соотносятся друг с другом простые предложения с ана-
форическим зачином «он», структура которых осложнена однородными 
сказуемыми с противоположной семантикой.

Этот же приём Гончаров использует и в «обрыве», в очерке райского 
«наташа», в размышлениях, настигших его у смертного одра бывшей 
возлюбленной: «он сел подле постели и ушел в свою фантазию, где и 
раздолье молодой его жизни, и вдруг упавшее на него горе стояли как две 
противоположные картины. Большая, веселая комната, группа собеседни-
ков, здоровых, поющих, говорящих шумно вокруг стола, за роскошным 
обедом, среди цветов, шипящих бокалов. Между собеседниками веселые 
лица женщин блестят красотой, наслаждением. тут артистки музыки, 
балета, певцы, художники и золотая молодежь, красота, ум, таланты, 
юмор – вся солнечная сторона жизни! вдруг он шагнул в ее мрачную 
тень: эта маленькая, бледная комната и в ней угасающая, подкошенная 
жизнь.

там, у царицы пира, свежий, блистающий молодостью лоб и глаза, 
каскадом падающая на затылок и шею темная коса, высокая грудь и роскош-
ные плечи. Здесь – эти впадшие, едва мерцающие, как искры, глаза, сухие, 
бесцветные волосы, осунувшиеся кисти рук... обе картины подавляли его 
ужасающими крайностями, между которыми лежала такая бездна, а между 

1 термин «антитетический параллелизм» употребляется по аналогии с термином 
в. М. Жирмунского «синтаксический параллелизм».
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тем они стояли так близко друг к другу. в галерее их не поставили бы рядом: 
в жизни они сходились – и он смотрел одичалыми глазами на обе» (VII, 112). 
Это сложное синтаксическое целое распадается на две смысловые части, 
в одной из которых описывается «солнечная сторона жизни», а другая – 
опирается на её «мрачную тень». антитеза создаётся как на лексическом 
уровне – антонимическими словосочетаниями – «блистающий молодостью 
лоб и глаза» – «впадшие, едва мерцающие, как искры, глаза»; «каскадом 
падающая на затылок и шею темная коса» – «сухие, бесцветные волосы» 
и т. д., так и на синтаксическом, то есть перечисляются односоставные 
предложения с однородными членами предложения, но с противоположной 
семантикой. Эти антиномии выстраиваются около понятий жизни и смер-
ти. контрастный характер текста обнаруживается и в той части очерка, в 
которой райский осознаёт свою вину перед наташей: «“жизнь – не сад, в 
котором растут только одни цветы”, – поздно думал он и вспомнил картину 
рубенса “сад любви”, где под деревьями попарно сидят изящные господа 
и прекрасные госпожи, а около них порхают амуры.

– лжец! – обозвал он рубенса. – Зачем, вперемежку с любовниками, 
не насадил он в саду нищих в рубище и умирающих больных: это было 
бы верно!..» (VII,118). в комментарии к роману л. с. Гейро сказано, что 
«характеристика картины рубенса и отношения к ней райского введена 
Гончаровым в корректуре журнальной публикации романа»1. по-видимому, 
речь можно вести о нарочитом нагнетении поэтики контраста в очерке 
райского «наташа», о её «столкновении» с сентименталистской поэтикой, 
и ритмические пассажи максимально подчёркивают, «выпячивают» этот 
приём. очевидно, в этих описаниях райского прослеживается натурализм 
«неистовых» романтиков»2: демонстрируется «изнанка жизни», изобра-
жаются трагические контрасты быта: жизнь – смерть, роскошь – нищета, 
красота – убожество.

таким образом, в «лихой болести» и. а. Гончарова выявляются раз-
личные приёмы ритмической организации прозаического текста как на 
уровне содержания (идейно-тематические повторы; сходные и контрастные 
мотивы; система персонажей и пр.), так и на уровне формы (лексические, 
звуковые, синтаксические повторы). писатель использует и ритмообразую-
щие средства, характерные для стихотворной речи (рифма). как правило, 
ритмическое движение в повести Гончарова сопутствует фабульному, со-
бытийному развитию явлений, связанных с «лихой болестью». Закономер-
ность, которую предполагает ритмичность, носит эстетически осознанный 
характер. функция ритма может быть самой разнообразной. как правило, 
главной из них признаётся фактор формообразования. как известно, по-

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 5. – М., 1979. – с. 368.
2 Глуховская И. И. Философские и литературные истоки «сентиментального натурализма» 

в русской литературе периода натуральной школы // романтизм в русской и зарубежной ли-
тературе. – калинин, 1979. – с. 77–93.
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весть Гончарова эклектична, но её стиль воспринимается органично: ритм 
создаёт упорядоченность, вносит порядок в хаотическую художественную 
картину мира. ритм является сильным средством эстетического воздей-
ствия: благодаря «суггестивной» функции читатель невольно подчиняется 
авторскому внушающему воздействию, а повторяемость и закономерность, 
которые предполагает ритмичность, позволяют донести до реципиента 
замысел произведения. кроме того, ритм рождает и непринуждённость, 
лёгкость, изящество стиля.
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и. в. барчиШина

особенности эпитетария 
стихотворных произведений и. а. Гончарова

несмотря на многочисленные исследования поэтики произведений 
и. а. Гончарова, многие вопросы в этой области до сих пор остаются 
открытыми. следует отметить, что доминирующим предметом изучения 
являются прозаические произведения писателя. вне поля научных инте-
ресов остаются стихотворения Гончарова. тем не менее, эти самые ранние 
сочинения вызывают интерес с точки зрения творческой эволюции писателя 
и особенностей формирования его стиля. ю. тынянов подчёркивал, что 
«главным понятием литературной эволюции оказывается смена систем»1, 
причём изменения этих систем «не предполагают внезапного и полного 
обновления и замены формальных элементов. но они предполагают но-
вую функцию этих формальных элементов. поэтому самое сличение тех 
или иных литературных явлений должно проводиться по функциям, а не 
только по формам»2. из этого следует, что те формально-художественные 
элементы, которые прошли апробацию ещё в стихотворениях Гончарова, 
стали в дальнейшем основой для формирования поэтики его произведений. 
таким образом, скрупулёзное исследование более поздних (прозаических) 
произведений писателя без обращения к особенностям его ранних произ-
ведений (стихотворных – пускай и художественно менее качественных) 
всё-таки остаётся неполным.

Многие исследователи отмечают поэтичность прозы Гончарова как 
её основное качество. на антиномию «прозаического» и «поэтическо-
го» как доминирующего принципа в творчестве Гончарова указывает 
е. краснощёкова3. поэтический характер языка произведений Гончаро-
ва определяет л. чернец4. «поэмой в прозе» называет роман «обрыв» 
и. ковтунова5. на поэтичность прозы Гончарова не единожды указывает 
а. Молнар6. 

1 Тынянов Ю. Н. литературная эволюция: избранные труды. – М.: «аграф», 2002. – с. 191.
2 там же. с. 204.
3 Краснощекова Е. А. и. а. Гончаров: Мир творчества. – сПб.: Пушкинский фонд, 1997.
4 Чернец Л. В. о «поэтическом языке» и. а. Гончарова // русская словесность. – 1997. – 

№ 1. – с. 21–28.
5 Ковтунова И. И. язык прозы и. а. Гончарова // русская речь. – 2004. – № 24. – C. 35–39.
6 Молнар А. Поэтика романов и. а. Гончарова. – М.: компания спутник+, 2004; Молнар А. 

Поэзия прозы в творчестве Гончарова. – Ульяновск: корпорация технологий продвижения, 
2012.
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поэтический характер прозаических произведений Гончарова ис-
следователи объясняют по-разному. так, л. Гейро корни этого явления 
усматривает во взаимосвязи прозы Гончарова с поэзией его времени1. 
е. ляпушкина связывает это с господством и влиянием романтической 
лирики в литературе начала XIX века2. а. дановский в прозе Гончарова 
усматривает пушкинские поэтизмы3. 

при этом весьма удивляет упорное игнорирование исследователями 
того факта, что Гончаров начинал свой творческий путь как поэт, и что 
именно это обстоятельство, вероятнее и скорее всего, послужило основой 
формирования основных особенностей поэтики его прозы. поэтому тща-
тельное изучение поэтики стихотворений Гончарова является необходимым 
звеном в ряду дальнейших гончарововедческих работ.

поскольку комплексное изучение всей специфики поэтики стихотворе-
ний Гончарова осуществить в настоящей работе не представляется возмож-
ным (эта задача требует более масштабного исследования), остановимся на 
особенностях эпитетария стихотворных произведений Гончарова. именно 
эпитет как «одно из эффективнейших средств выразительности речи»4 
сосредоточивает в себе авторское видение мира через переосмысление 
качества. ещё а. веселовский справедливо замечал, что «история эпитета 
есть история поэтического стиля в сокращенном издании»5. через оценку, 
которую привносит эпитет в произведение, автор обнаруживает основы 
своего мировоззрения и образно-художественного мышления. поэтому 
изучение эпитетария стихотворений Гончарова предоставит возможность 
проследить характер формирования эстетического восприятия мира писа-
телем и, соответственно, формирования особенностей его поэтики.

объектом исследования послужили стихотворения Гончарова «от-
рывок из письма к другу», «тоска и радость», «романс» и «утраченный 
покой»6. примечательно, что из 162 стихов указанных произведений 105 
включают эпитетные структуры7, что составляет 64,8 %. таким образом, 

1 Гейро Л. С. роман Гончарова «обрыв» и русская поэзия его времени // русская литература. 
1974. – № 1. – с. 61–73.

2 Ляпушкина Е. И. идиллические мотивы в русской лирике начала XIX века и роман 
и. а. Гончарова «обломов» // от Пушкина до белого: Проблемы поэтики русского реализма 
XIX– начала XX века / под ред. в. М. Марковича. – сПб., 1992. – с. 102–117. 

3 Дановский А. В. Пушкинские поэтизмы в эпопее и. а. Гончарова «Фрегат “Паллада”» // 
русская речь. – 2004. – № 3. – с. 10–16.

4 Бобылева Л. К. об эпитете // Уч. зап. дальневост. гос. ун-та / гл. ред. в. Ф. ефименко.– 
владивосток: двГУ, 1957. вып. 1. – с. 113.

5 Веселовский А. Н. из истории эпитета // Веселовский А. Н. историческая поэтика. – М.: 
высшая школа, 1989. – с. 59.

6 Гончаров И. А. стихотворения // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 1. – сПб.: 
наука, 1997. – с. 21–25.  

7 термин «эпитетная структура» вводит а. волковинский и определяет его как «строгое 
архитектоническое и семантическое образование, возникающее в результате объединения-
слияния определения и определяемого» (Волковинський О. Поетика епітета. кам'янець-
Подільський: ФоП сисин о. в., 2011). в настоящем исследовании используем именно этот 
термин, поскольку он максимально соответствует представлениям о поэтике и стиле произ-
ведений конкретного автора.
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питетный коэффициент1 стихотворений Гончарова достаточно высок, что 
свидетельствует о значительной роли категории качества в художественной 
системе писателя.

антиномия «прозаического» и «поэтического» в мировоззрении 
Гончарова, которую отмечает е. краснощёкова2, отражается и в особен-
ностях эпитетных структур в стихотворениях. сочетание определяющего 
и определяемого большей частью носит узуальный характер. к примеру, 
такие эпитетные структуры, как «буйный ветер», «душевного волненья», 
«демон злой», «ярко заблестит», «небо голубое», «ясный взор» и др., обо-
значают сочетание свойств и понятий, вполне привычных для читателя. в 
этом случае можно согласиться с тезисом п. Бухаркина, что «эпитеты эти 
призваны не поразить, а объяснить, уточнить, при этом передающиеся ими 
состояния и свойства самые что ни на есть знакомые»3. вместе с тем, в 
стихотворениях Гончарова встречаются яркие, неожиданные для читателя 
эпитетные структуры с широкими ассоциативными полями: «душевного 
ненастья», «угрюмая краса», «сон пустой», «алтаре осиротелом» и др. 
так, эпитетные структуры «душевного ненастья» и «угрюмая краса» ор-
ганизованы по принципу параллелизма, реализация которого обеспечивает 
возможность читателю глубже и чётче прочувствовать тонкие душевные 
переживания лирического героя, объединение двух миров – природы и вну-
треннего мира человека. Эмфатизация эпитетной структуры «сон пустой» 
происходит за счёт неожиданного наслаивания смыслов определяемого и 
определяющего слов: понятие сна, как правило, сопряжено с понятием 
сновидений, и эпитет «пустой» воспринимается как обозначение нового 
и необычного признака. 

в стихотворениях Гончарова встречаются эпитетные структуры, ор-
ганизованные по принципу эналлаги: «страшный бури час», «робкими 
устами», «коварное молчанье», «рукою дерзновенной». Метонимический 
перенос эпитета отвлекает внимание от лирического героя и акцентирует 
деталь, которая приобретает в тексте самодостаточность и даже олице-
творяется. «в гончаровской поэтике деталь, – отмечает а. Молнар, –  <...> 
также обретает и смыслопорождающую функцию, ибо активизирует семан-
тический уровень слова»4. к примеру, в эпитетной структуре «страшный 
бури час» эпитет «страшный» передаёт свойство, которое больше присуще 
конкретному природному явлению – буре, нежели абстрактному понятию 

1 «Под эпитетным коэффициентом понимаем количественное соотношение эпитетных 
структур и словесного корпуса текста того или другого произведения» (Волковинський О. 
Поетика епітета. кам'янець-Подільський: ФоП сисин о. в., 2011. с. 13). 

2 Краснощёкова Е. А. и. а. Гончаров: Мир творчества. – сПб.: Пушкинский фонд, 1997. – 
с.379. 

3 Бухаркин П. Е. «образ мира, в слове явленный» (стилистические проблемы «обломова») 
// от Пушкина до белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX – начала XX века / под 
ред. в. М. Марковича. – сПб., 1992. – с. 120.

4 Молнар А. Поэтика романов и. а. Гончарова. – М.: компания спутник+, 2004. – с. 8.
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времени. но перенос свойства на представление о времени делает признак 
более масштабным, тем самым подчёркивая силу стихии. 

в эпитетной структуре «робкими устами» эналлага эпитета осущест-
вляется по противоположному принципу: признак, который, по сути, 
должен характеризовать человека и его речь, переносится на его часть – 
«уста». Эпитетные структуры «страшный бури час» и «робкими устами» 
в контексте стихотворения «отрывок из письма другу» находятся в анти-
номических отношениях. приём эналлаги эпитетов как раз подчёркивает 
эти отношения – на двух полюсах оказываются широкое абстрактное 
понятие (время) и узкое конкретное понятие, обозначающее всего лишь 
часть от целого (уста). такой архитектонический приём усиливает мотив 
противоборства между стихией внутреннего мира лирического героя и 
всем тем, что принадлежит миру внешнему, рациональному. превосходство 
первого выражено через актуализацию эпитетной структуры «страшный 
бури час».

организация эпитетных структур «скорбные часы», «пристально 
несется», «грустное сомненье» основывается на перенесении признака 
и способствует олицетворению абстрактных понятий. к примеру, в эпи-
тетной структуре «грустное сомненье» эпитет фокусирует внимание на 
особенностях чувства – получая качественную оценку, эмоция как будто 
оживает, набирает самостоятельных качеств, свойственных человече-
скому восприятию. Это ещё раз подчёркивает характер независимости 
внутреннего мира человека, нежелание духовных порывов подчиняться 
рациональным законам.

кроме эналлаги эпитетные структуры в стихотворениях Гончарова 
эмфатизируются фигурами антономазии, инверсии, параллелизма, хиазма, 
анжамбемана. в стихотворениях зафиксировано 5 случаев антономазии1: 
«несчастном», «настоящем», «милой», «прошедшего», «прекрасному». 
в антономазии архитектоническое отсутствие и, вместе с тем, структурно-
семантическое присутствие определяемого понятия способствуют воз-
никновению и актуализации сложных ассоциативных отношений между 
эксплицитным и имплицитным компонентами эпитетной структуры. при-
знак актуализируется и наделяется характером предметности, т. е. воспри-
нимается не как свойство определённой сущности, а как сама сущность.

инверсивные эпитетные структуры (с постпозитивными эпитетами) 
в стихотворениях Гончарова составляют 27 % от общего количества эпи-
тетных структур: «Душа могучая», «Природе безответной», «гармония 
живая» и др. как утверждает л. турсунова, «постановка прилагательного 
после определяемого слова привлекает к нему особое внимание; таким об-

1 термин «антономазия» употреблён в том значении, в котором его использовал о. Потеб-
ня – как «вытеснение определяемого эпитетом» (Потебня А. А. теоретическая поэтика. – М.: 
высшая школа, 1990. – с. 176).
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разом, акцентируется его значение»1. инверсия, для которой свойственна 
экспрессивно-выделительная функция, в эпитетной структуре выступает 
средством эмфатизации признака. актуализация эпитета, а значит и под-
чёркивание оценки, индивидуализирует понятие, способствует выразитель-
ности художественного образа.

в стихе «И звезд прекрасных светлый рой» две эпитетные структуры 
расположены по принципу хиазма. Эпитеты «прекрасных» и «светлый» 
в стихотворении контекстуально близки по значению, так как обозначают 
признаки позитивной оценки. контактное расположение эпитетов архитек-
тонически усиливает это семантическое сближение, что способствует воз-
никновению единого цельного «сверхпризнака», общего для двух понятий 
и определяющего уже не конкретные явления и предметы, а передающего 
настроение лирического героя.

в стихотворениях Гончарова фиксируем два случая взаимодействия эпи-
тетной структуры с фигурой анжамбемана. Эпитетная структура в позиции 
анжамбемана получает огромный заряд экспрессивности. так, в стихах 
«Глядим на небо — там луна / Безмолвно плавает, сияя, / И мнится – в ней 
погребена / От века тайна роковая» анжамбеман разбивает эпитетную 
структуру на два стиха. особую выразительность получает препозитивный 
эпитет, который через анжамбеман дистанцируется от определяемого слова. 
такое дистанцирование в контексте стихотворения символично – разграни-
чение частей эпитетной структуры архитектонически подчёркивает грань 
между миром луны как символом мира высшего, космического и миром 
земным, в котором находится лирический герой.

в прозаических произведениях Гончарова очень часто прослеживается 
приём амплификации эпитетов. обратив внимание на характер архитекто-
нических модификаций эпитетных структур в поэзии Гончарова, можно 
утверждать, что именно в этих ранних произведениях уже наметилась тен-
денция к нанизыванию эпитетов. в стихотворениях Гончарова насчитываем 
15 эпитетных структур (14,4 %), которые включают эпитетные цепочки 
(т. е. нанизывание двух и более эпитетов к одному определяемому слову): 
«чудных, сладостных видений», «волшебный миг любви», «Тщеславия 
бездушными мечтами», «прелесть брачного венца» и др. и две (1,9 %) 
каскадные эпитетные структуры (организованные по принципу «структура 
в структуре»): «юных дев красы», «цветов весны златой». амплификация 
эпитетов позволяет создать масштабный художественный образ, передать 
его динамику и эволюцию развёртывания. наличие цепочечных и каскад-
ных эпитетных структур подчёркивает многогранность мироощущения 
писателя, его стремление к созданию художественного мира в полноте 
всех смысловых оттенков.

1 Турсунова л. к проблеме классификации эпитетов. сб. науч. трудов МГПия им. М. тореза. 
вопросы романо-германской филологии / отв. ред. а. в. кунин. – М., 1974. вып. 75. – с. 77.
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одной из важных особенностей эпитетария стихотворений Гончарова 
является эвфонический характер эпитетных структур. в стихотворениях 
писателя насчитываем 60 эпитетных структур со звуковыми скрепами, что 
составляет 57,7 % от общего количества эпитетных структур. при этом 
фиксируем различные типы звуковых повторов: аллитерацию («робкими 
устами», «горделиво улыбнулся», «душевного волненья», «безмолв-
но пЛаВает»), аллитерацию в сочетании с ассонансом («серде́чное 
волНе́Нье», «кова́рное молча́нье»), эквифонию («час, когда ее вен-
чали»), звуковую анафору («громовый глас», «Смерти Страшный 
След»), звуковое кольцо («Страшный бури чаС»), звуковой стык («чувств 
возвышенных»), звуковой параллелизм («пожелТевшими лисТами»), 
звуковой хиазм («приСтально неСется», «алТаре осироТелом»). 
Звуковые повторы обеспечивают эпитетной структуре целостность и вы-
разительность, актуализируют смысловые нюансы признака. Эвфония 
эпитетных структур способствует расстановке смысловых акцентов, выяв-
лению лейтмотивных доминант произведения, экспликации имплицитных 
мотивов поэтического текста.

анализ особенностей эпитетных структур в стихотворениях Гончарова 
приводит к выводу о том, что эпитетарий его ранних стихотворных про-
изведений отличается, прежде всего, высоким уровнем фигуральной и 
эвфонической эмфатичности. функционирование различных фигурально-
архитектонических и эвфонических приёмов в организации эпитетных 
структур способствует усилению их окказиональной природы. уже в 
ранних стихотворных произведениях Гончарова на уровне микропоэти-
ки – эпитета в частности – формируется общая поэтика писателя. Эпитет 
в стихотворениях Гончарова выступает одним из важных средств создания 
художественной образности, что и найдёт окончательное воплощение в 
поэтичности прозаических произведений писателя.
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н. н. старыГина

«дачный текст» в роМане «обыкновенная история» 
и. а. Гончарова

«изучение освоенных человеком пространств – локусов»1, запечатлён-
ных в художественных произведениях, давно стало одним из заметных 
направлений филологии. литературоведами достаточно обстоятельно 
описаны такие художественные (литературные) локусы, как усадьба, город 
(петербург, Москва), провинция. в понятийный аппарат прочно вошли 
такие термины, как «усадебный текст», «провинциальный текст», «пе-
тербургский текст», «московский текст» и др. в меньшей степени изучен 
«дачный текст» в русской литературе, хотя к настоящему времени накоплен 
значительный социологический, архитектурный, исторический, краеведче-
ский, культурологический и даже литературоведческий исследовательский 
материал. признано, что дача – типично «русское изобретение». дачная 
жизнь – это результат спроса на «участки земли не ради постоянного на 
них обитания или ведения хозяйства, а для воскресного отдыха и летнего 
времяпрепровождения»2. «дача – не просто место отдыха, летний домик, 
это – образ жизни, который уже давно укоренился в россии»3. давно – 
это примерно 300 лет тому назад, считают историки и культурологи, а 
именно: «уже в первые десятилетия 18 века вдоль дороги на стрельну и 
петергоф стали расти дачи»4; чуть позже дачи окружили и Москву. дача 
постепенно перестаёт быть привилегией состоятельных людей, летом на 
дачи выезжают все: дворяне, купцы, чиновники, мещане, ремесленники. 
постепенно формируется особая модель дачной жизни («дача, в первую 
очередь, – это феномен общения, неформального общения», общения 
«без чинов»; «она уже изначально означала некую свободу от города, от 
рутины, освобождение от этики, условностей, жестко регламентирован-
ных вещей, с которыми человек так или иначе связан в городе»; и др.). по 
словам Марины румянцевой, автора книги «Auf der Datscha» (Dorlemann, 

1 Щукин В. Г. российский гений просвещения: исследования в области мифопоэтики и истории 
идей. – М.: россПЭн, 2007. – с. 175.

2 Горянин А. Б. дача, русское изобретение. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.roman.
be/r-10909.html (дата обращения 07.04.2011)

3 Феномен русской дачи: взгляд из Швейцарии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
dw-world.de/dw/article/0,,44078558,00.html (дата обращения 07.04.2011) 

4 Горянин А. Б. Указ. соч.
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Zurich, 2009), «дача очень сильно нагружена культурными традициями, в 
ней <…> заложен культурный код»1.

Этот культурный код включает особую организацию хронотопа, осо-
бый образ жизни (обеды на веранде, домашние спектакли, танцы, игры в 
теннис2, хождение в гости, пешие и верховые прогулки, беседы, чаепитие, 
чтение (как правило, «лёгкое»: беллетристика, журналы, газеты), слушание 
музыки (оркестра), музицирование (игра на рояле), времяпрепровождение 
в буфетах (часто вокзальных), купание, катание на лодках, рыбная ловля, 
детские праздники, игры в крокет, лапту, гигантские шаги, шашки, шахма-
ты и др.; дачные балы, общение с детьми (особая тема – детство на даче) 
и т. д.). атмосфера дачной жизни – это общение запросто, лёгкий флирт 
(дачный роман), в прямом и переносном смысле слов отсутствие заборов, 
лёгкий и доступный досуг, множество развлечений. и при этом – болтовня, 
сплетни, слухи, интриги…

одним из признаков дачного образа жизни является его связь и обуслов-
ленность городской культурой: дачи образуют особое пространство, при-
мыкающее к городу. такое расположение дач обусловливало особенности 
транспортной связи дачи с городом (дачные поезда, экипажи, подводы), 
«масса городского населения <…> неделями, месяцами живет на два дома, 
курсируя туда-сюда»3; состав дачного населения (горожане), сезонность 
дачного отдыха, а также влияние урбанизации на дачную жизнь. особым 
процессом был наём дачи4. 

с дачами связан определённый терминологический аппарат, который 
начал формироваться ещё в XIX столетии: дачная местность, дачное 
место, дачная колония, дачная деревня, дачный посёлок, дачное про-
странство, дачное дело, дачная архитектура, дачник. само слово «дача», 
«не переводимое на другие языки, а только транслитерируемое, в конце 
концов приводит к концепту, укладывающемуся в русскую модель мира. 
Характерно, что именно с “уникальности слова” начинается укоренение 
дачи как концепта и как знака русского»5. «у каждого народа свой способ 
воскрешения утерянного рая. дача – это русский способ»6.

 писатели не могли не запечатлеть дачную жизнь. и. а. Гончаров, про-
водивший лето в окрестностях петербурга, на дачах, не был исключением. 

1 Феномен русской дачи: взгляд из Швейцарии.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.
dw-world.de/dw/article/0,,44078558,00.html (дата обращения 07.04.2011) 

2 см.: дачная жизнь.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.rlib.yar.ru/_usadba/d4.html (дата 
обращения 07.04.2011).

3 Феномен русской дачи: взгляд из Швейцарии.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.
dw-world.de/dw/article/0,,44078558,00.html (дата обращения 07.04.2011) 

4 Засосов Д. А., Пызин В. И. из жизни Петербурга 1890–1910-х годов.  [Электронный ресурс]. 
URL: http:/www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Zas/16.php (дата обращения 07.04.2011) (Глава. 
окрестности Петербурга и дачная жизнь).

5 Цивьян Т. В. дача и дачники в русском представлении.  [Электронный ресурс]. http://student.
km.ru/ref_show_frame.asp&id=0ED7AE92BC144180B9E8C73 (дата обращения 07.04.2011).

6 Горянин А. Б. Указ. соч.
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вместе с тем изучение дачной жизни русского писателя (систематизация 
фактов, анализ впечатлений, использование дачных наблюдений и др.) ещё 
предстоит, так же как и изучение «дачного текста» в его произведениях. 
в романе «обыкновенная история» два важнейших события – история 
любви александра и наденьки, история любви александра и лизы – раз-
ворачиваются в дачном хронотопе. Главные события истории любви ильи 
обломова и ольги ильинской также происходят на даче1.

в «обыкновенной истории» первое из отмеченных событий форми-
руется из развёрнутого описания любовного свидания наденьки и адуева 
на даче любецких и серии дачных эпизодов, случившихся через год.

логика авторского повествования, подводящего читателя к описанию 
пребывания александра на даче любецких, направлена на то, чтобы у 
читателя не сформировалось исключительно ироническое отношение к 
чувству александра адуева, которое в полной мере демонстрирует его дядя. 
в предваряющем дачное свидание диалоге героев пётр иванович насмеш-
ливо говорит о состоявшемся объяснении в любви между александром и 
его возлюбленной (с. 90–92)2, высказывает свою точку зрения на любовь 
(с. 93–103). по репликам александра читатель догадывается, что объяс-
нение случилось не в городе или в городской квартире, а на природе: «мы 
были в саду», «с цветка» (с. 90). Это единственные детали, указывающие на 
местонахождение героев. позже, когда читатель узнает, что герой «отозван 
на дачу» (с. 103), когда автор-повествователь сообщает, что «александр 
утром, сидя в департаменте, невидимо присутствовал на одном из островов, 
на даче любецких, а вечером присутствовал там видимо, всей своей особой» 
(с. 104), становится очевидным, что это детали дачной жизни. нейтральные 
как детали дачной жизни, в контексте содержания романа («– ну, с цветка, 
что ли, – сказал петр иваныч, – может быть, еще с желтого…» (с. 90)) они 
становятся знаковыми: образ жёлтых цветов является символом юношеской 
влюблённости, наивности, мечтательности, с одной стороны, с другой – в 
речи петра адуева это знак, выражающий его ироническое отношение к ми-
рочувствованию александра, к его излишней эмоциональности, восторжен-
ности, наивности, нежеланию «спуститься с небес на землю» и т. д.

 диалог героев о любви строится традиционно для романа. суровый 
практицизм и рационализм петра адуева противопоставлены восторженно-
му восприятию любви александром. жёсткая ирония дяди (жёлтый цветок, 
пар и другие образы-символы здесь играют важную роль) по отношению 
к «сладостной неге» (C. 104), в которой пребывает александр, изначально 
формирует настороженное отношение читателя к любви героя.

1 см.: Старыгина Н. Н. «дачный текст» русской литературы (на материале романа 
и. а. Гончарова «обломов») // Жизнь провинции как феномен духовности. всероссийская 
научная конференция с международным участием 12–14 ноября 2009 г. – нижний новгород, 
2010. – с. 108–111.

2 здесь и далее роман и. а. Гончарова «обыкновенная история» цитируется с указанием 
страницы в тексте по следующему изданию: Гончаров И. А. сочинения: в 4 т. т. 1.– М., 1981. 
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до дачного свидания героев в текст вводится описание мечты алек-
сандра, в которой создаётся образ идеальной дачной жизни: «…уносился 
мысленно в место злачно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, 
ни странных лиц, ни вицмундиров, где царствует спокойствие, нега и 
прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки 
фортепиано, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями березы и 
кусты сирени. и царицей всего этого – она…» (с. 104). Можно предпо-
ложить, что мечта александра не вызывает иронии автора-повествователя, 
поскольку его фраза: «Бросим нескромный взгляд на его блаженство» 
(с.104), звучит деликатно и даже сочувственно.

следующий за этим городской пейзаж («Был жаркий день, один из 
редких дней в петербурге: солнце животворило поля, но морило петер-
бургские улицы, накаливая лучами гранит, а лучи, отскакивая от камней, 
пропекали людей. <…> везде было скучно, сонно» (с. 104)), описание по-
ведения александра, противопоставленное описанию сонного петербурга 
и движений чиновников («в четыре часа чиновники вышли из должности 
и тихо побрели по домам» (с. 104) – «александр выбежал, как будто в 
доме обрушился потолок…» (с. 104)), явно настраивают на восприятие 
дачной жизни как контрастной жизни городской, как жизни живой, яркой, 
где много движения, света, зелени и т. п.

таким образом, повествование автора-повествователя, предваряющее 
описание свидания наденьки и александра на даче, во-первых, содержит 
разные точки зрения (дяди, племянника, автора-повествователя, вообра-
жаемых горожан), что не позволяет читателю подойти к эпизоду с одной, 
заранее выработанной позиции. во-вторых, восприятие дачной жизни 
вписывается в романную оппозицию: рациональное и эмоциональное, 
обыденное и возвышенное, прагматическое и романтическое. способом 
романтизации достаточно прозаического объекта становится «идиллиза-
ция» дачной жизни александром адуевым. в смысловом контексте про-
изведения она чаще всего заставляет читателя иронически воспринимать 
дачную жизнь. вместе с тем «идиллизация» может восприниматься и без 
иронии, потому что деликатному автору-повествователю близка мысль о 
том, что ощущение человеком полноты жизни невозможно без «счастливого 
быта», без «оправдания телесной реальности счастьем ее»1. Здесь, веро-
ятно, проявляется присущее Гончарову стремление поэтизировать «прозу 
жизни». в результате известные идиллические штампы «сладостная нега», 
«блаженство» (с. 104), «обетованный уголок» (с. 105), «свет радости, как 
солнечный блеск» (с. 105) могут быть восприняты двояко: как выражение 
иронического отношения к дачному образу жизни и к предполагаемым 
дачным событиям, с одной стороны, с другой – как выражение авторской 
тоски по идеальной жизни «на лоне природы». 

1 Пумпянский Л. В. классическая традиция. – М., 2000. – с. 263.
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Заметим, что в процессе «идиллизации» важен культурный контекст: 
петербуржец вполне представлял себе дачу любецких «на одном из остро-
вов». дачи знатных и богатых горожан, расположенные на каменном, 
крестовском, елагином или аптекарском островах, утопали в зелени садов, 
рощиц и перелесков, здесь устраивались концерты, игры, празднества, 
ставились театральные спектакли и цирковые номера, зажигалась иллюми-
нация, устраивались спортивные состязания1, то есть кипела беззаботная 
и праздничная дачная жизнь.

собственно «дачный текст» в романе, включающий ситуацию счаст-
ливой любви героев, вполне соответствует восторженному душевному 
состоянию александра, переживаемым героями чувствам и эмоциям.

образ дачи формируется за счёт традиционных деталей: сад, решётка 
сада, аллея, «темная аллея» (с. 117), берег реки, дорожка к дому, «букашка 
на ладони» (с. 108), «ветка акации» (с. 109), дом, зала, крыльцо, цветы в 
зале (боскет), окно и др. в контексте любовной темы эти детали приоб-
ретают дополнительные смыслы и не воспринимаются обыкновенными 
или обыденными. конечно, главную роль в создании романтической ат-
мосферы дачной жизни играет пейзаж: «наступала ночь… нет, какая ночь! 
разве летом в петербурге бывают ночи? <…> деревья образовали темный 
свод и чуть-чуть, без шума, качали ветвями. на дачах по берегам мелькали 
огоньки. <…> в те минуты душа только и постигает смутно возможность 
счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят» (с. 114). 
счастье любовного свидания, первого поцелуя (с. 114–115) не позволяет 
относиться к чувствам героев как к «дачному роману» (дачному флирту). 
Хотя неограниченная свобода, которою характеризуется дачная жизнь, 
может вызвать некоторую настороженность («так наденька пользовалась 
полною свободою, распоряжалась и собою, и маменькою, и своим време-
нем, и занятиями, как хотела» (с. 109)).

важно отметить, что в данном большом описании дачного свидания 
автор-повествователь воспроизводит многие детали, характерные для 
дачного образа жизни. Это и состояние праздности (наденька «целый 
день на воздухе – в саду, погода стоит хорошая» (с. 110)), кофе в постель 
(с.110–111), долгий утренний сон, поздний обед (с. 111)); и простота 
общения («вечером приходили и уходили гости» (с. 113)); и «чтение 
французского романа» (с. 109, 111, 113); и прогулки в коляске (с. 109) и 
др. Мотив простоты дачной жизни наиболее постоянен в данном описа-
нии: простой ужин (простокваша), чашка с молоком («мы здесь в деревне: 
живем скромно» (с. 107)), ягоды к обеду («полная тарелка ягод» (с. 112)), 
«заговорили о котлетах, о простокваше» (с. 113) и т. д.

образная деталь «простокваша» становится знаковой, символизирую-
1 см.:  Пыляев М. И. забытое прошлое окрестностей Петербурга. сПб., 2006; Первуши

на Е. В. Усадьбы и дачи петербургской интеллигенции 18 – начала 20 века. владельцы. 
обитатели. Гости. – сПб., 2008.
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щей прозу (обыкновенность) жизни, противопоставленной поэзии – любви: 
«За мигом невыразимого блаженства – вдруг простокваша!! – сказал он 
наденьке. – ужели все так в жизни?» (с. 118).

конечно же, в гончаровском романе невозможно отсутствие внутренне-
го диалога александра с дядей: «и ему пришли в голову уроки дяди, и он 
вдруг остановился» (с. 117); «и дядюшка хочет уверить меня, что счастье 
химера, что нельзя безусловно верить ничему, что жизнь… бессовестный! 
зачем он хотел так жестоко обмануть меня? нет, вот жизнь! так я вооб-
ражал ее себе, такова она должна быть, такова есть и такова будет! иначе 
нет жизни!» (с. 118). диалог органичен в «дачном тексте», поскольку 
вписывается в противопоставление «проза жизни – поэзия жизни».

достаточно подробное описание дачного образа жизни, воссоздание 
дачного хронотопа, изображение героев как дачников в данном фрагменте 
текста позволило автору-повествователю в следующих описаниях быть 
предельно лаконичным.

Между первым описанием свидания наденьки и александра на даче 
и серией дачных эпизодов, во время которых складываются новые от-
ношения между наденькой и александром в связи с появлением графа 
новинского (между этими событиями – «год, назначенный наденькою 
для испытания» (с. 124)), автор-повествователь размещает достаточно об-
ширное повествование о взаимоотношениях дяди и племянника, о том, как 
александр «творил особый мир» (с. 119), «беседовал со своим я» (с. 120), 
писал стихи, «погружался в свои мечты о наденьке, потом в творческие 
мечты» (с. 121), встречался с наденькой, читал стихи (она им и ими гор-
дилась), об исполнении александром своих служебных обязанностей, об 
отказах-ответах из редакции и др. Между «сотворенным <…> миром», 
в который погружался александр, и реальной жизнью, представленной 
шумом большой улицы, ворчанием евсея, внутренним диалогом с дядей, 
письмами из редакций, посещениями службы, всё шире становилась по-
лоса отчуждения. александр не заметил, что он и наденька оказываются 
по разные стороны этой полосы: «дни шли за днями, дни беспрерывных 
наслаждений для александра» (с. 124) – «справедливость требует сказать, 
что она иногда на вздохи и стихи отвечала зевотой. и немудрено: сердце 
ее было занято, но ум оставался празден. александр не позаботился дать 
ему пищи» (с. 124). 

первый дачный эпизод (с. 124–128) начинается традиционно: с кон-
статации факта встречи александра в саду («наденька встретила его, по 
обыкновению, в саду…» (с. 124)), и обещает, казалось бы, повторение 
знакомого по первому описанию дачного свидания героев. однако появился 
новый персонаж, и дачное пространство, в отличие от первого большого 
описания, представлено только домом любецких. время тянется томи-
тельно медленно (по крайней мере, для александра): «…пробило десять, 
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одиннадцать часов…» (с. 126). воспроизведённые события обыкновенны: 
беседа ни о чём, шутки ради шуток, простой ужин (что подчёркнуто: «Граф, 
а ест простоквашу!» (с. 127)). с самого начала эпизода (история знакомства 
с графом) акцентируется мотив простоты дачных отношений: граф запросто 
заехал в гости, маменька бывает в гостях у соседки Марьи ивановны. функ-
ционально этот дачный эпизод очень важен. во-первых, именно общение 
запросто на даче объясняет знакомство любецких с графом новинским. 
во-вторых, основная ситуация в этом эпизоде – ситуация представления 
нового героя. в-третьих, в этом эпизоде зафиксирован поворот в любов-
ном сюжете (пока неявный, но уже очевидный). в-четвёртых, романтика 
первого любовного свидания, подкреплённая в большом описании дачной 
встречи наденьки и александра «идиллизацией» дачной жизни, вкраплён-
ными пейзажами, описанием переживаний героев, изображением первого 
поцелуя и т. д., уступает место более прозаичным впечатлениям.

второй дачный эпизод (с. 128) начинается также с упоминания о саде. 
но центральным событием в нём становится восприятие александром 
прекрасного пения графа, вызвавшего в сердце героя «неясное и тяжелое 
предчувствие» (с. 128). символична деталь: «александр вошел в перед-
нюю со двора» (с. 128). Герой остался в стороне от дачной жизни, теперь 
не он является героем дачного романа.

Эта мысль становится доминирующей в третьем дачном эпизоде 
(с.128–129). александр со стороны (в прямом и переносном смыслах) 
наблюдает за дачным свиданием наденьки и графа, как бы повторяющим 
его собственное свидание с героиней: «...между деревьями мелькает синее 
платье…» (с. 128), наденька «выходит из-за куста с узенькой тропинки, 
идет к решетке...» (с. 129), «она точно вышла на большую аллею…» 
(с. 129), «одна с ним в саду… – шепнул александр, – как со мной…» 
(с. 129), «Граф с наденькой подошли к решетке и, не взглянув на реку, 
повернулись и медленно пошли по аллее назад» (с. 129).

четвёртый дачный эпизод (с. 130–137) важен тем, что указывает на раз-
витие отношений наденьки и графа. очевидно, что любовные отношения 
героини и александра остались, в сущности, на стадии первого любовного 
свидания (третий эпизод из серии данных встреч дублирует важнейшее 
событие в жизни александра – романтическое свидание). отношения же 
новинского и наденьки вступили в новую фазу, о чём свидетельствует, пре-
жде всего, описание нового для наденьки дачного развлечения: прогулки 
на верховых лошадях. и что подтверждается рассказом матери, Марьи 
Михайловны (с. 131–134). произошёл явный поворот в любовном сюже-
те. в контексте дачной тематики он подкрепляется на знаковом уровне: 
традиционные знаковые образы или ситуации используются «наоборот». 
например, книга как знак любви: книгой наденька вызывала адуева в 
сад, он в этот вечер сделал также, но героиня не вышла в сад вслед за ним. 
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наденька в саду «пошла не навстречу ему, а по круговой аллее, тихонько 
к дому, как будто от него» (с. 135).

обращает на себя внимание тот факт, что автор-повествователь пред-
лагает читателю взглянуть на ситуацию с иной, чем у александра, точки 
зрения: «внимательность и услужливость графа и его ежедневные посеще-
ния можно было приписать соседству дач и радушному приему, который 
он всегда находил у любецких» (с. 134).

пятый дачный эпизод (с. 137–141) развивает тему «знаки наоборот»: 
«наденька была у решетки сада, когда он подъезжал <…> она, как будто 
не видя его, повернулась и, сделав несколько косвенных шагов по до-
рожке, точно гуляет без цели, пошла домой» (с. 137). как и в предыду-
щем эпизоде, время действия – целый день, пространство ограничено 
домом, главное событие – «пустые, ничтожные разговоры» (с. 137), с 
точки зрения александра. объяснение «у решетки» только внешне – си-
туационно – повторяет «тот незабвенный вечер» (с. 137): если в первое 
свидание состоялось признание в любви, то в данном эпизоде происходит 
разрыв отношений.

таким образом, практически полностью любовный сюжет александра 
и наденьки реализован в дачном пространстве. «дачный текст» позволяет 
автору раскрыть характеры героев, мотивировать развитие любовного 
сюжета. «дачный текст», включающий прямую или косвенную харак-
теристику дачного образа жизни, многое «объясняет» в том, что произо-
шло. общение запросто, «без чинов», простота и лёгкость дачной жизни, 
ощущение её кратковременности, праздность и праздничность стали той 
почвой, на которой только и могли возникнуть отношения между надень-
кой и графом.

следующий любовный сюжет «александр – юлия павловна тафае-
ва» развивается в городском пространстве, где протекает светская жизнь. 
выбор хронотопа также вполне соответствует характеру отношений и 
развитию чувств между героями романа.

Хронотоп третьего любовного сюжета «александр – лиза» вновь дач-
ный, но автор-повествователь делает акцент на природном фоне: место за 
городом, у реки, где александр и костяков удили рыбу, а отец лизы снимал 
дачу, о чём он сообщил александру, указав на неё («– вон наша дача, с 
балконом…» (с. 262)), и сказав, сколько стоит («пятьсот рублей за лето» 
(с. 262)). действие развивается на берегу реки, лишь в заключительных 
эпизодах появляется дачное строение – беседка, где состоялся разговор 
александра и отца лизы. некоторые детали дачной жизни воспроизведены 
в «дачном тексте»: рыбная ловля, чаепитие, чтение, прогулки. вместе с 
тем в «дачном тексте», связанном с данным событием в жизни алексан-
дра, важны, на наш взгляд, три момента. Это, во-первых, мотив простоты 
отношений в дачный период жизни: он мотивирует знакомство героев. 
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во-вторых, противопоставление ожидаемой лёгкости дачных отношений 
и серьёзности чувств, пережитых как героиней, так и героем; противопо-
ставление дачного романа (флирта) и глубокой настоящей любви лизы. 
в-третьих, это сезонность дачной жизни: окончание дачного времени, когда 
в дачном местечке жизнь замирает, особенно подчёркивает трагичность 
переживаний героини (см. с. 275–276).

подводя итоги, можно сказать о том, что писатель умело и разнообраз-
но использует возможности «дачного текста». дачный хронотоп, как и 
изображение дачного образа жизни, и описание дачного места, в первом 
случае соответствует всем этапам любви александра и наденьки, развитию 
отношений в «любовном треугольнике», характерам героев, изображаемым 
ситуациям. во втором случае «дачный текст» менее объёмен, но, как мы 
видели, также функционален.

«дачный текст» формируется в романе «обыкновенная история» до-
статочно традиционно: хронотоп, изображение образа жизни на даче, ком-
плекс мотивов (например, мотив простоты), комплекс знаковых деталей и 
др. но подбор элементов «дачного текста», их соотнесение друг с другом, 
включённость в романный текст, в частности, возможность сравнения 
«дачного текста» с «петербургским текстом» и с «усадебным текстом» 
обусловливают его оригинальность и необходимую функциональность. 
«дачный текст» позволяет автору акцентировать важные для него смыслы 
произведения.
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п. п. алексеев 
 

природа художественности и. а. Гончарова 
в роМане «облоМов»

(опыт прочтения)

(Текст публикуется с сохранением авторской пунктуации) 

от простодушия как бы исходит свет;
при нем обретают осязаемость предметы 

столь неявные, что большинство прошло бы 
мимо, их не заметив.

Вовенарг1

 
юбилейные даты великих писателей обычно обязывают нас к новому, 

особому вниманию к нашему классическому наследию, к более конкрет-
ному уяснению, в чём же именно состоит его непреходящее значение, 
к уяснению причин, в чём же оно заключается, тем паче в свете нового 
исторического опыта мировой цивилизации. пройдём по тексту великого 
романа и. а. Гончарова в аспекте движущегося, непосредственного чита-
тельского восприятия – на том уровне, когда непосредственно свершается 
акт искусства, а не как обычно принято, статуарно, когда великая книга 
как бы стоит на полке в библиотеке или находится в электронном клад-
бище интернета.

 1 
при чтении романа Гончарова прежде всего обращает на себя внимание 

его необыкновенно вещественный язык, выразительный, умеющий сло-
вом схватить и выразить самую сущность предмета и дела, которые при 
таком подходе автора оказываются органично слитными (одно описание 
обломовского халата чего стоит!), сразу заставляя читателя вспомнить о 
Грибоедове и Гоголе.

в русле этого языкового синкретизма в романе и задана личность ильи 
ильича обломова, парадоксальность образа которого явлена с первой же 
фразы о нём, – это человек «…с отсутствием всякой определенной идеи, 
всякой сосредоточенности в чертах лица»2. Это в русской-то литературе 
такой герой!.. впрочем, уже и обычный, с лёгкой руки н. в. Гоголя.

русская литература, а именно Гончаров и тургенев, вдвинули в миро-
вую литературу личности обломова и Базарова – два образа-проблемы, 
составившие основную головную боль и дальше, в литературе ХХ века, – у 
М. Горького, а. платонова, у р. Музиля, т. Манна, Э. канетти, вплоть до 
«пирамиды» л. леонова: человек, не способный быть носителем идеи, – и 
человек, избыточно ею озабоченный… 

1 Люк де Клапье де Вовенарг. размышления и максимы. – л.: наука, 1988. – с. 249.
2 Гончаров И. А. обломов. – М.: Худ. лит., 1982. – с. 27. далее роман цитируется по этому 

изданию с указанием страницы в тексте.
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роман начинается круто, по-толстовски, с первой же фразы ввергая 
читателя в основную проблематику произведения. Гончаровым избран 
(смеем предположить, во внутреннем диалоге с «дон кихотом» серванте-
са) парадоксальный образ, глубинно художественный по своей природе, 
дающий автору возможность провести особенное исследование русской 
жизни в новых цивилизационных условиях.

илья по сути своей в романе есть персонификация поэтического 
начала в человеке. но, в отличие от героического аспекта в образе дон 
кихота сервантеса, за 350 лет эволюции культуры европы у Гончарова 
этот образ уже есть преимущественно элегической тональности. и по-
прежнему – печальный. любопытная закономерность: дистанция между 
сервантесом – Шекспиром и данте – те же 350 лет. то есть в XIX веке 
свершился некий круг времён, цивилизационный разворот, давший нам в 
русской литературе свой особенный феномен от державина и карамзина 
до толстого и чехова.

Заметим при этом, что для искусства европы в целом характерна эво-
люция его образов от собственно религиозно-мистических, обычных для 
средневековья, через героико-иронический этап в ренессансе – к собствен-
но реалистическому, с романтической составляющей, этапу нового време-
ни, – при сохранении в произведениях всё той же ритуально-религиозной 
основы, которая и обеспечивает произведениям в веках непреходящую 
совокупную действенность. конечно же, это религиозность особого рода, 
она принципиально внеконфессиональна, и ее демиургом является сам 
автор конкретного произведения.

в сущности то, каковым нам явлен илья в описании Гончарова, это 
не есть реальный образ, но – некая предположительность о человеке. 
но тогда возникает и вопрос: а зачем же такая предположительность о 
человеке – эстетизированный призрак вместо образа реального челове-
ка?  – видимо, автору важно, что же высвечивается в текущей реальности 
посредством такого образа.

достаточно условный, илья через подчёркнутую материальность его 
халата, неприглядного быта, ему соответствующего, органично совмеща-
ется с образом его слуги Захара. в каждом слове автора об илье и Захаре 
явствует, как он их любит, – столько тёплого юмора и сердечности в по-
вествовании обо всём том, что в жизни в общем-то скучно и неприглядно: 
безделье обоих, грязь в доме, бестолковость в делах, запущенность всего 
и вся.

однако же повествование Гончарова не есть умозрительная художе-
ственность, тяготеющая к собственно философизму, что мы часто наблю-
даем у других писателей, но напротив – это глубоко личный, интимный 
материал, едва ли не документ души автора. возникает вопрос: зачем это 
всё ему нужно как человеку? ведь интимными воспоминаниями о про-
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шлом, размышлениями о настоящем достаточно поделиться со своими 
ближними в устной, житейской форме. – но обращает на себя внимание 
внутренняя театральность диалога ильи и Захара, а также общая изо-
бразительная щедрость повествования у Гончарова. и ловишь себя на том, 
что между автором и читателем свершается некий ритуал, общение особого 
сокровенного свойства. в отношениях автор – читатель разыгрывается не-
кое действо общения – первый признак великого театра, драматургии. и 
причиной тому – особенный человек, илья ильич обломов, удивительное 
изобретение автора.

подобное наблюдаем у достоевского, чернышевского – у них тоже свой 
«особенный человек»; и подобно им, Гончаров тоже задает свой вопрос: а 
возможен ли в современном мире действительно свободный человек?

избранный тон повествования – в элегико-поэтическом ключе – делает 
формулируемым жизненный материал особого рода – устои: «поэтому для 
Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, со-
хранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в 
его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые 
между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского 
права, видел он слабые намеки на отжившее величие» (с. 31).

Заметим, что эти поэтически окрашенные устои посредством синкрети-
ческого языка Гончарова, как ни странно, обладают многими признаками 
и внеконфессиональной, как мы уже заметили, религиозности, природа 
которой требует отдельного рассмотрения.

в главе второй обломова посещают разные посетители, через которых 
посредством образа ильи наглядно высвечивается общая пустота и бес-
содержательность светской и полусветской жизни петербурга – в разных 
её проявлениях. а читатель задаётся вопросом: почему, зачем все эти люди 
идут в гости к илье, совершенно неделовому и неопрятному человеку? – а 
за тем же, за чем и мы, читатели, обращаемся к Гончарову, – за душевным, 
сердечным отношением к себе; человеку скучно, одиноко и холодно в этом 
жестоком и бездушном мире.

посредством образа обломова в романе помалу вычленяются черты и 
характеристики буржуазности русского общества – ранее неуловимые для 
определений, со своим ядовитым «скромным обаянием» (по ироническому 
определению испанского кинорежиссера л. Бунюэля); со своей скрытой, 
но устойчивой философией: каждому – своё, и никто ни в чём не виноват 
в происходящем в мире, так уж он устроен, – как вразумляет многомудрый 
Штольц ольгу в заключительных главах книги…

второй визит – судьбинского (как выразительны фамилии у Гончаро-
ва!), былого сослуживца обломова, показывает, кем был и каким мог бы 
быть илья, если бы он не отстал от государственной службы. отметим 
для себя и то, что на службе илья был невысоких деловых достоинств; 
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это человек, плывущий по воле волн... а и как же иначе, если не умеет 
вырабатывать идеи, программы действий. 

со своей стороны, отметим противоречие у Гончарова. илья покро-
вительственно резюмирует уход судьбинского: «увяз, любезный друг, по 
уши увяз … и слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. а выйдет 
в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает… у нас это 
называется тоже карьерой! а как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, 
чувства – зачем это? роскошь! и проживет свой век, и не пошевелится в нем 
многое, многое… а между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, 
с восьми до двенадцати дома – несчастный!» (с. 44). – Это всё-таки очень 
последовательная идея у обломова, хотя и очень эгоистическая по своей 
природе. – а много ли вообще у людей других идей!..

избрав в романе героем человека данного рода, Гончаров поверяет им 
текущие повседневные ценности государства, и, как ни странно, деловитые 
функционеры насущной русской государственности не оказываются носи-
телями больших достоинств, чем бездельник илья. то есть, по Гончарову, 
смысл деятельности человека на земле заключается прежде всего в его 
моральном содержании; и в этом Гончаров сходится с л. н. толстым, так 
высоко оценившим роман «обломов».

пенкин, восторженный жрец нового искусства (очень выразительна 
его фамилия), воплощает новолиберальную концепцию литературы, – в 
наше время она теоретически развита в постмодерн. обломов очень точно 
оппонирует пенкину: «из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот 
кого-де ни возьмем, а верно и выйдет? а жизни-то и нет ни в чем: нет по-
нимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманитетом. 
одно самолюбие только» (с. 46). – и далее: «вы думаете, что для мысли не 
надо сердца? нет, она оплодотворяется любовью. протяните руку падшему 
человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, 
а не глумитесь» (с. 47).

однако же отметим и здесь некое противоречие в образе обломова – 
чтобы так глубоко и точно понимать происходящее в текущей литературе, 
искусстве, всё-таки надо обладать квалификацией автора, Гончарова; это 
есть долгий и сосредоточенный труд души, к которому обломов, по его 
сюжетной биографии, вряд ли способен; к тому же, как мы знаем, он книг 
не читает… – опять мы сталкиваемся с тем, что обломов есть не столько 
строго реалистический образ, сколько некая предположительность авто-
ра о человеке. но ведь таковы же и дон кихот у сервантеса, рахметов у 
чернышевского, князь Мышкин у достоевского…

в этом же ряду современных цивилизационных порождений, рядом с 
пенкиным, – алексеев, человек, не способный иметь собственное мнение 
о чём бы то ни было, и бестолковый тарантьев… образы, удостоверяющие 
логику того, почему же в современной россии возможен такой типаж, как 
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обломов. попутно обратим внимание на определённое родство образа об-
ломова с гоголевским акакием акакиевичем Башмачкиным; неспроста у 
них сдвоенные имена-отчества… 

концептуальная достоверность этого «невольника жизни», человека 
«печального образа» у Гончарова вскользь подчёркнута его фразой о 
Штольце: «Был ему по сердцу один человек: тот тоже не давал ему покоя; 
он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, ис-
креннее [курсив наш. – П. А.] – и обломов хотя был ласков со всеми, но 
любил искренно его одного, верил ему одному, может быть потому, что 
рос, учился и жил с ним вместе» (с. 59). – то есть сам обломов есть в чём-
то заведомо поверхностное, может быть, даже летучее явление в русской 
жизни. то есть сам автор, при его сердечности и душевной щедрости, 
одновременно есть человек глубинно правдивый и потому – достаточно 
жёсткий; он не введёт читателя в призрачные иллюзии, но всегда жёстко 
предупредит: вот так оно есть и потому логически – пребудет…

обломов всё время склонен к беспредметной задумчивости, к медити-
рованию: «он задумчиво сидел в креслах, в своей лениво-красивой позе, 
не замечая, что вокруг него делалось, не слушая, что говорилось. он с 
любовью рассматривал и гладил свои маленькие, белые руки» (с.61).  – 
Это особенное, именно обломовское поведение, времяпрепровождение: 
«но илья ильич не слушал его: он, подобрав ноги под себя, почти улегся 
в кресло и, подгорюнившись, погрузился не то в дремоту, не то в задум-
чивость» (с. 70).

удивительное изобретение Гончарова, образ обломова, позволяет по-
особому взглянуть на сущность человека – остраненным взором, этим 
выделив в нём особую духовную субстанцию, обычно не выявляющуюся 
при его занятости практическими делами, бытовыми интересами. вслед-
ствие особенности творческого метода Гончарова в романе эта духовная 
субстанция оказывается по-своему очень выразительной и действенной.

в главе пятой историю жизни обломова Гончаров излагает с лёгким 
юмором, и воздаёшь должное тому, сколь досконально он знает этот чи-
новный мир, в который илья не смог, говоря современным языком, струк-
турироваться. и сколько в этом описании щедринской иронии и сарказма: 
«исстрадался илья ильич от страха и тоски на службе даже и при добром, 
снисходительном начальнике. Бог знает, что сталось бы с ним, если б он 
попался к строгому и взыскательному!» (с. 73).

последующие главы, исторические, повествуют о том, каким образом, 
из каких условий и обстоятельств типологически сложился феномен ны-
нешнего обломова, и образ ильи обретает особую объёмность, внутрен-
нюю пространственность и, соответственно – социальную детерминиро-
ванность. илья теперь уже не просто частное лицо со своими особенными 
чертами, но более того – он становится явлением русской действительности, 



102

теперь из него возможны уже и социальные обобщения, типа замечатель-
ных добролюбовских.

Заметим, что сама тема истории методологически как бы раздвигает 
роман из его строгой конкретики реалистического повествования в особое 
виртуальное пространство, в котором будущий знаменитый сон Обломова 
окажется для сознания читателя уже безусловной реальностью. похоже, 
мы имеем первый в русской литературе роман медитативного типа (опы-
ты русских романтиков, а. Бестужева-Марлинского, в. одоевского не в 
счет) – посредством его главного героя этого же рода. непосредственными 
преемниками романа такого типа нам видятся уже «петербург» а. Белого, 
«тёмные аллеи» и. Бунина, рассказы ю. казакова.

на новом уровне задаёшься вопросом: а что же это за такой человече-
ский тип илья? – таким морально самоудовлетворяющимся, безудержно 
фантазирующим типажом может быть разве что художник. однако же без 
самореализации в конкретном ремесле это всегда печальная судьба… как 
тут не вспомнить общеизвестные слова а. франса: «искусству угрожают 
два чудовища: художник, который не является мастером, и мастер, который 
не является художником». 

онегину у пушкина тоже «труд упорный был тошен»… у онегина 
и обломова – общая родословная, это было замечено ещё добролюбо-
вым. 

вместе с тем в плане художественной эффективности в структуре 
художественного произведения это есть образ специфической действен-
ности. какой же именно? что в текущей цивилизации обнаруживается и 
обнажается именно посредством образа обломова? на что указует он? 
огни каких содержаний зажигает? – Много подобных вопросов возникает 
у читателя по мере движения романа.

2
Глава седьмая первой части романа посвящена личности слуги об-

ломова Захара, и надо всё-таки признать, что это есть характеристика 
народного образа автором-барином. уж если как-то сопоставлять авторов 
волжан, следует признать, что, к примеру, н. а. некрасов много ближе к 
народу… вообще на всё происходящее в мире Гончаров смотрит через 
какие-то свои, специфические очки.

перед нами прошла описательная характерология ильи и Захара, и 
повествование снова погружается в быт, но уже в новом качестве – в 
нём появляются сакральные интонации: «но в кабинете обломова все 
было тихо, как в могиле» (с. 87). – и далее: «его клонило к неге и 
мечтам; он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила, но 
оно было на самом зените и только обливало ослепительным блеском 
известковую стену дома, за который закатывалось по вечерам в виду 
обломова» (с. 88).
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теперь, в главе восьмой, автор именует своего героя по имени-отчеству 
и живёт он одновременно как бы в двух мирах – мире реального петер-
бурга и в деревенском, мире его прошлого, оно же в мечтах обломова 
предусматривается и его будущим: «тут мелькнула у него соблазнительная 
мысль о будущих фруктах до того живо, что он вдруг перенесся на не-
сколько лет вперед в деревню, когда уж имение устроено по его плану и 
когда он живет там безвыездно» (с. 89). – само повествование становится 
воплощённой мечтой ильи, – художественному дару Гончарова доступно 
воссоздание этого! 

в данной главе, особенно длинной, доктор предрекает обломову не 
более двух лет, если он не изменит свой образ жизни; а изменить его он 
не обладает внутренней волей. так в роман входит тема неотвратимости, 
рока… смерть теперь уже совсем рядом с обоими героями, хотя Захар в 
его причитаниях постоянно с ней вроде бы запанибрата. Заметим и то, 
что с возобладанием темы смерти, её значимости в романе нарастает и 
внутренний драматизм повествования.

уже в первой главе романа нами была отмечена внутренняя театраль-
ность диалога ильи и Захара, теперь же в главе восьмой перед нами целый 
спектакль. прежде – о Захаре: «Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком» 
(с. 81). автор отмечает неприглядные стороны в его персоне, обусловлен-
ные именно крепостничеством, очень уж затянувшимся в россии.

об илье же у Гончарова – или хорошее, или ничего. а ведь он во мно-
гих проявлениях подстать Захару, который всю жизнь надевает ему чулки, 
а сам илья так и не удосужился хотя бы научить его грамоте. что пред-
ставляют собой отношения барин – крепостной, изумительно передано в 
спектакле «другие», когда Захар допустил недомыслие, – так и не понятое 
им, – сопоставить своего несравненного барина – с «другими» людьми, 
при напоминании о необходимости, по требованию хозяина дома, сменить 
квартиру, – немыслимое для ильи передвижение… автор резюмирует этот 
спектакль: «оба они перестали понимать друг друга, а наконец каждый 
и себя» (с. 104).

тем не менее драматический диалог обостряет совесть обломова: «на-
стала одна из ясных сознательных минут в жизни обломова» (с. 106). и 
далее: «вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло 
целым пожаром стыда» (с. 107).

однако это событие всё же не приводит к включению деятельных ре-
сурсов в обломове: «поискав бесполезно враждебного начала, мешающего 
ему жить как следует, как живут “другие”, он вздохнул, закрыл глаза, и 
через несколько минут дремота опять начала понемногу оковывать его 
чувства» (с. 108).  – но ведь вследствие этого спектакля все эти ресурсы 
уже включены в активную работу в читателе – посредством этих двух 
образов.
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Заметим при этом, что сознание читателя всё время бередят жалость, 
сожаление и печаль в связи с личностью обломова, его судьбой. далее, в 
главе девятой, следует активное возвышение поэтического начала в рома-
не – до упоительного уровня в знаменитом «сне обломова».

давно замечено, что сам по себе сон обломова, строго говоря, в 
художественном отношении сном-то и не является, концептуально это 
упоительная идиллия, настоянная на преданиях былых времен, с их ещё 
незыблемыми патриархальными устоями, в старообрядческой тональности. 
попутно заметим, что здесь жанр гончаровской идиллии находится в не-
посредственном сопряжении со «старосветскими помещиками» Гоголя, 
кстати, сверстника Гончарова, – это обычно как-то ускользает из обще-
го внимания. дополним наблюдение тем, что эта идиллия обусловлена 
семейству обломовых незыблемостью их социальных гарантий периода 
крепостничества…

при вдумчивом чтении обратим внимание на то, что в этом сне-
воспоминании обломов видит себя семилетним, тринадцатилетним, а в 
самоназвании он – илья ильич, тогда как по сюжету-то он илюша. то есть 
мы имеем здесь как бы совмещённое время – настоящее и прошедшее, в 
виде как будто бы сна. но общая внимательность Гончарова в описаниях 
текущей современности, как и у Гоголя, – родом из детства. Мы имеем 
уникальный художественный документ эпохи, канувшей в лету. однако 
же в отличие от эпики Гоголя у Гончарова мы эту эпоху можем разглядеть 
уже диалектически.

вообще-то в идеологическом отношении сон обломова – это дидакти-
ческий сон, который находится в типологическом родстве со снами в произ-
ведениях Шевченко, чернышевского. Это своеобразное сказание об устоях 
жизни в целом в обломовке, вследствие чего частный случай ильи ильича 
раздвигается в эпическую типологию общерусского явления: «ощупью 
жили бедные предки наши; не окрыляли и не сдерживали они своей воли, 
а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались 
причин у немых, неясных иероглифов природы» (с. 125).

описание возвышенного детства ильи в обломовке в следующей 
главе снижается отвлечённо-теоретическими размышлениями об устоях 
обломовки, а затем и вовсе смещается в прозу жизни, в повседневный 
быт – пререкания у ворот Захара с лакеем, дворником и кучером. – таков 
маятник повествования Гончарова. в главе одиннадцатой из эпического 
сна ильи следует эпическое же его пробуждение, которое со смехом на-
блюдает Штольц.

часть вторая романа начинается с биографии Штольца, с появлением 
которого образ россии, до сего времени несколько односторонний, вырав-
нивается, – ну не сводится же она вся к типажу семейства обломовых! – 
ведь даже собственно крепостническая система не объемлет всего содер-
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жания россии. роман обретает оснастку корабля, пригодного к дальнему 
и сложному плаванию, обретает черты дельного помощника русскому 
человеку в разрешении многотрудных проблем текущей жизни.

Хотя роман Гончарова и не назовёшь в европейской традиции «рома ном 
воспитания», он во многом с ним соотносится, – е. а. краснощёкова кое в 
чём права в своей монографии «роман воспитания на русской почве» (спб, 
2008). касательно же собственно русской национальной традиции в куль-
туре роман Гончарова демонстрирует в действии древнюю, летописную 
ещё традицию учительности. посредством особенного, концептуально 
эстетизированного образа обломова Гончаровым открыты очень многие 
ларчики.

отметим и то, что учительная традиция (термин, введённый в повсед-
невное литературоведение д. с. лихачёвым) в русской литературе всегда 
была теснейшим образом сопряжена с христианством. а отсюда очевидно 
и то, что илья, каков он есть по тексту, обломился, помимо всего прочего, 
и от православия. в отличие от столь сердечно любимой им маменьки 
он совсем не молится. Воцерковленный человек никак не мог бы вести 
его образ жизни… в противоположность илье андрей Штольц – другой 
человек: «он распускал зонтик, пока шел дождь, то есть страдал, пока 
длилась скорбь, да и страдал без робкой покорности, а больше с досадой, 
с гордостью, и переносил терпеливо только потому, что причину всякого 
страдания приписывал самому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой 
гвоздь» (с. 164).

но, с другой стороны, Штольц – во многом полная аналогия тургенев-
скому Базарову – тоже внерелигиозен. с его появлением роман в целом 
как бы уравновешивается. следует заметить, что в личностном плане 
образ Штольца для автора есть воплощение его сокровенных надежд на 
складывание в россии того человеческого типа, который обеспечит ей в 
будущем эффективное развитие.

но как образ обломова в романе поверяется Штольцем, так и образ 
Штольца в свою очередь поверяется обломовым; и не всё тут окажется 
дальше столь радужным, как казалось бы первоначально… Эти два об-
раза, тезис и антитезис в романе, проясняют суть того, что с развитием 
капитализма россия, уходя от своих исторических первооснов, посту-
пательно выветривая свои вековые нравственные устои, выходит как во 
внеправославную, так и во внеидеологическую зону, стадию. и не нужно 
здесь строить благодушных иллюзий ни в одном из направлений… в главе 
четвёртой обломов жалуется Штольцу: «…если б ты посмотрел и послу-
шал меня вот хоть бы сегодня, как я сам копаю себе могилу и оплакиваю 
себя, у тебя бы упрек не сошел с языка. все знаю, все понимаю, но силы 
и воли нет. <…> нет, жизнь моя началась с погасания. странно, а это так! 
с первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну» 
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(с. 183). и далее подытоживает: «да я ли один? смотри: Михайлов, пе-
тров, семенов, алексеев, степанов… не пересчитаешь: наше имя легион!» 
(с. 184). – особо обратим внимание – все перечисленные фамилии именно 
русские…

каковы бы ни были индивидуальные, семейные причины складывания 
личности обломова, но несомненно и то, что само государство, наличное 
русское общество теперь не содержат для индивида содержательной орга-
низующей идеи… Хотя, оппонируя этому, – ведь другие, тот же Штольц, 
находят же в себе внутренние ресурсы для воплощения интересов самого 
разного рода!

в главе пятой оживает и обломов, и причиной тому – женщина, ольга 
ильинская. поэтические начала ильи и ольги как бы совмещаются, даже 
его именем и её фамилией. совсем не случайно поэтика обоих замкнута 
автором и на трагическую арию из оперы в. Беллини «норма». однако же у 
Гончарова, как впрочем и у тургенева, мужской характер обычно не выдер-
живает испытания на его достоверность женщиной… в отношениях ольги 
и ильи его жизненные основания проходят проверку на их достоверность 
на интимном уровне. и образ ильи, при всей его поэтической возвышен-
ности, в житейском отношении оказывается во многом непригляден.

«Голубиная душа» ильи оказывается невостребованной миром, – таким, 
каким он сложился на сегодня… достоверность оснований поэтического 
мира обломова изначально подорвана его воспитанием и возрастанием 
именно в крепостнических условиях.

3
однако же есть и другой взгляд на вещи, и он исходит из гоголевской 

«Шинели»: сколь и каковым бы ни был обломов в житейском отношении, 
гуманистическая значимость его личности, впрочем как и всех других 
людей, – абсолютна. и такой подход обязывает нас изменить свою пози-
цию при оценке образа обломова. в полный рост, принципиально встаёт 
проблема достоверности поэтического начала в человеке. и проблема эта 
в романе Гончарова вследствие вот такого необычного, парадоксального 
образа обломова очерчена конкретнее, чем где бы то ни было в мировой 
литературе за последние 200 лет.

человек ограничен, и человек смертен. причём «неожиданно смертен» – 
уточняет воланд у М. Булгакова. однако же именно поэтическое начало 
в человеке, впрочем как и религиозное, вводит его в сопряжение с абсо-
лютом, то есть вечностью; и это дано человеку. и это непростая материя. 
становится очевидным главное: если подрываются основы этнического, 
а потому и демографического жизнестояния русского народа, то этому 
основной причиной является, прежде всего, цивилизация, её сложившийся 
логотип. сводить же эту сложнейшую причину, что мы традиционно дела-
ли при исследовании романа «обломов», только к крепостничеству – по 
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меньшей мере наивно (что отнюдь не умаляет достоинства нашего великого 
литературоведческого наследия по произведениям Гончарова). новая эпоха, 
ХХI век обязывают нас видеть общее. из глубины времён Гончаров задаёт 
нам всё тот же вопрос: чему же мы соответствуем сегодня? 

странны отношения ольги и ильи в их пробуждающейся любви: «да, 
я что-то добываю из нее, – думал он, – из нее что-то переходит в меня. у 
сердца, вот здесь, начинает будто кипеть и биться… тут я чувствую что-
то лишнее, чего, кажется, не было… Боже мой, какое счастье смотреть на 
нее! даже дышать тяжело». – но это же понимает и ольга: «не смотрите 
же на меня так странно, – сказала она, – мне тоже неловко… и вы, верно, 
хотите добыть что-нибудь из моей души…» (с. 197). – наблюдаем нечто 
духовно паразитическое, даже вампирское в илье…

пятая глава части второй романа свершается с музыкой и любовью, – в 
восприятии и чувствах ильи всё это слитно… вряд ли это хорошо, но уж 
таков илья. 

чувства и их развитие у Гончарова формулируемы словами и ими 
же движутся. то есть слова у Гончарова носят характер абсолюта и ис-
черпывают смыслы; таким образом мы имеем какую-то универсально 
эстетизированную реальность. (Это не есть просто реализм – термин, 
которым традиционно принято определять творческий метод Гончарова). 
непосредственными преемниками Гончарова в русской литературе нам 
видятся именно а. п. чехов и и. Бунин.

илья как хворост зажигается от чужого огня, андрея, ольги, инициатив 
же от него самого – не дождешься; ольга об илье: «но это какая-то Галатея, 
с которой ей самой приходилось быть пигмалионом» (с. 229).

изумительна художественная точность Гончарова, являющая нам 
темперамент его авторского характера. в главе девятой илья и ольга 
беседуют об их любви – ольга: «Больше и лучше любить я не умею», – 
«“Это слова… как будто корделии!” – подумал обломов, глядя на ольгу 
страстно…» (с. 236). –  ситуативно в подсознании читателя этим посылом 
вспоминается главная проблема шекспировского «короля лира» – утрата 
взаимопонимания и единства короля и окружающего его мира, а ситуатив-
но у Гончарова – несоответствие любви ольги как смысла её реальной 
жизни и любви ильи как эстетизированной мечты… 

справедливости ради отметим, что это есть довольно редкий у Гонча-
рова случай педалирования и комментирования наличной художественной 
реальности привходящим внесюжетным художественным средством, ма-
териалом. до такой степени рефлексировать, наблюдать и анализировать 
свою любовь, даже быть жестоким в ней, вплоть до разрушения её – всё 
это выдаёт в илье сознание именно художественного типа; тем не менее 
в обломове, каков он есть, не оформляющееся в собственно художника… 
(как тут не вспомнить замечание а. франса!). в результате в илье выявля-
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ется эгоизм завладевающий. и ольга это видит: «да, на словах вы казните 
себя, бросаетесь в пропасть, отдаете полжизни, а там придет сомнение, 
бессонная ночь: как вы становитесь нежны к себе, осторожны, заботливы, 
как далеко видите вперед!..» (с. 250).

обычно у художника, «человека свободной профессии» (а. чехов), 
в его социальной характерологии наблюдается феномен эгоцентричной 
инерционности: я – центр мироздания, и весь мир обязан подстроиться к 
моему я, соответствовать мне. и, как правило, это и происходит, если мир 
небезразличен ко мне и если я интересен миру, важен ему. но если цепь 
этих диалектических отношений разорвана, а с капитализмом это наступает 
безусловно, то возникает феномен, Гончаровым так и поименованный – 
обломов. Художнический аспект образа обломова у Гончарова отмечает и 
ап. Григорьев: «но эта превосходная поэтическая натура все-таки погибла 
от нравственной болезни и погрузилась в лень и апатию. Гибель эта была 
бы невозможна, если бы натура обломова была иного свойства, если бы 
он не был поэтом»1. 

феномен социально органичного художника в этих условиях становится 
смертельно опасным – прежде всего, для него самого, что исследовано 
уже н. Гоголем в повести «Художник» в одном направлении: деградация 
художника из продуктивного качества в деструктивное; у Гончарова – в 
другом направлении: художник несостоявшийся (райский в «обрыве» 
генетически восходит к обломову, это отмечают все исследователи).

Гончаров посредством своего романа во многом судит и сам себя как 
человека-художника; по сути это во многом есть роман-исповедь… вместе 
с тем в действиях и поступках героя романа недохудожника жизненно есть 
и нечто продуктивное, он пробуждает и оживляет мир вокруг себя – при 
всём своём индивидуализме, всеобъемлющем эгоизме. 

любовь как интеллектуально-биологический процесс Гончаровым 
выражена и воплощена удивительно, – это ж какой личный опыт в жизни 
надо иметь! Заметим, что жизнь героев у Гончарова всё время координиро-
вана искусством, вот сейчас – Шубертом: «проходя мимо окон ольги, он 
слышал, как стесненная грудь ее облегчалась в звуках Шуберта, как будто 
рыдала от счастья» (с. 255). – попутно отметим, что такое замечание объек-
тивно не могло принадлежать илье, это сугубо авторский комментарий.

вся вторая часть романа посвящена любви ильи и ольги, так и не 
переросшей из платонической в реально жизненную; имеем какое-то без-
ысходное цветение интеллекта как такового; и автор размышляет: «он 
никогда не вникал ясно в то, как много весит слово добра, правды, чисто-
ты, брошенное в поток людских речей, какой глубокий извив прорывает 
оно; не думал, что сказанное бодро и громко, без краски ложного стыда, 
а с мужеством, оно не потонет в безобразных криках светских сатиров, а 

1 Григорьев А. А. взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Григорьев А. А. со-
чинения: в 2 т. т. 2.  – М.: Худ. лит., 1990. – с. 184.
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погрузится, как перл, в пучину общественной жизни, и всегда найдется 
для него раковина» (с. 261). – вот это собственно и есть кредо автора, это 
и сподвигло его к великому труду.

«сфера чистой любви» сегодня стала содержанием жизни обломова. 
реальность, до такой степени полноты воплощённая Гончаровым в слове, 
становится мистериальной – на такую высоту охвата жизненных содер-
жаний выходит роман. Глава двенадцатая о любви, завершающая вторую 
часть романа, по сути является его поэтическим апофеозом. Глава посвя-
щена отношениям ильи и ольги, весь их заключительный диалог по сути 
мистериален и художественно в большей степени является сном, чем глава, 
специально названная в романе «сном обломова»…

любовь – любовью, а ольга догадывается, что для семейной жизни, для 
совместного движения илья не годится и потому не очень спешит за него 
замуж. в главе второй части третьей романа илья с эмпиреев окунается в 
простую русскую реальность, вынужденный переехать на окраину петер-
бурга, в отнюдь не аристократический район дач на выборгской стороне, 
в дом пшеницыной. сама пшеницына (пока ещё без имени) – полная 
противоположность ильинской; но такова теперь житейская реальность 
обломова. при всём его романтизме, упоительной мечтательности илья 
очень волнуется о том, что же о нём думают другие люди, даже не столько 
о нём как таковом, сиднем сидящем дома, а – ситуативно-поведенчески; то 
есть с точки зрения этикетности. а по сути – его моральное благополучие, 
комфортность есть основа его персоны и в социальном отношении, – Гон-
чаров неукоснительно правдив.

с третьей частью романа в центр выплывает новая тема – цена (ак-
сиология, говоря современным языком) интеллигентности человека. 
образ ильи нам явлен теперь с новой стороны, уже из обстоятельств, ибо 
любовь вытащила его из пассивности и вовлекла его на новую жизненную 
территорию. 

сознание обломова – именно художественного типа, и потому он легко 
поддаётся внушениям со стороны, склонен легко изменять свои мнения… 
посредством так счастливо найденного образа Гончаров в своём поколе-
нии рассмотрел и показал целый пласт, целое сословие, ориентированное 
преимущественно эстетически, – будущую нашу интеллигенцию, предвидя 
и её склонность в будущем пластично прощаться со своими идеалами, 
предавать их.

ввиду перспективы реальной свадьбы илья резко дает задний ход – 
романтик, поэт в душе, объективно оказывается провокатором: «счастье, 
счастье! – едко проговорил он потом. – как ты хрупко, как ненадежно! 
покрывало, венок, любовь, любовь! а деньги где? а жить чем? и тебя 
надо купить, любовь, чистое, законное благо. – с этой минуты мечты 
и спокойствие покинули обломова» (с. 308). илья, не умея принимать 
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самостоятельных решений, как слизняк, ползёт по обстоятельствам, коих 
он даже не пленник, сам же выявляет их лицо, их до времени скрытую 
сущность… в общем же из реальности как бы высыхает её поэтическая 
составляющая – вместе с жизненно уже отработанной персоной ильи: 
рыба, выброшенная на берег, и ей больше нечем дышать. 

роман, и до того монологический, теперь идёт сплошным потоком. 
автор сейчас оставляет илью, и его внимание с седьмой главы переклю-
чается на ольгу. когда исчерпается и её сюжетоорганизующий ресурс, в 
повествовании предвидится появление и нового воза, везущего хворост… 
само поведение ильи теперь подталкивает читателя к лёгким, упрощённым 
умозаключениям. жизнь обкладывает обломова, как волка, а вернее, как 
зайца, со всех сторон; крючкотворы-чиновники при его житейской наи-
вности умалишенного готовы и вовсе ввергнуть его в нищету.

вследствие всех этих отражённостей вокруг ильи – такова специфика 
его образа! – совокупно складывается образ россии, за что был так благо-
дарен Гончарову л. н. толстой.

в главе одиннадцатой после всех неопределённостей, несуразностей 
в поведении ильи наконец совершается второе, уже решительное объ-
яснение ольги и её приговор: «не о первой молодости и красоте мечтала 
я: я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня, – а ты 
уж давно умер. я не предвидела этой ошибки, а все ждала, надеялась… и 
вот!.. – с трудом, со вздохом досказала она» (с. 345).

поражает эмоциональный апофеоз гончаровского повествования, 
выведенный им в последние две главы части третьей романа – итоговое 
объяснение ольги и ильи. в сущности разошлись два зверя: ольга – с 
обретением новой жизненной мудрости, а илья – по сути уже доживать 
жизнь. роман Гончарова являет нам трагическую попытку обретения чело-
веком в жизни высокого смысла. но вместе с тем самой этой попыткой нам 
оказалась явленной высокая поэзия высших человеческих устремлений. 
попутно заметим, что аналогичным образом свершается и творческий 
путь и. с. тургенева.

4
каждая из четырёх частей романа «обломов» есть своего рода круг 

свершения и постижений. часть четвёртая романа, уже авантюрная (та-
рантьев с подельщиками хотят разорить обломова), деловая, житейская, 
морализирующая – любовь Штольца и ольги в париже-Швейцарии как 
своего рода пособие по организации брака, добропорядочных отношений 
мужа и жены, своего рода новый домострой. имеем как бы новый, со-
всем другой роман. Герои, исчерпавшись в одном, вошли уже в новый 
круг времён.

роман в целом демонстрирует нам объёмный образ любви – посред-
ством ольги, в её отношениях с ильей, теперь с андреем, завершившихся 
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браком; автор размышляет теперь от лица ольги: «но был ли это авторитет 
любви – вот вопрос? входило ли в этот авторитет сколько-нибудь ее обая-
тельного обмана, того лестного ослепления, в котором женщина готова 
жестоко ошибиться и быть счастлива ошибкой?.. нет, она так сознательно 
покоряется ему» (с. 376). – следует признать, что автор – академик по жен-
ским душам. вообще «обломов» – это роман изменяющихся качеств.

в такого рода словоупотреблении и стиле мышления, в традициях 
где-то из восемнадцатого и ещё далее веков, вполне логично в третьем 
объяснении, уже ольги и Штольца, появление в сознании ольги немезиды, 
богини мщения, подобно корделии во втором: а как-то отнесётся андрей 
к её предыдущей любви к илье? – то есть автор-демиург оказывается в 
положении судьи над своей героиней, в полномочиях судии, сотворившего 
мир своих героев…

в сердечном общении героев, ольги и андрея, выявляются новые 
сущности вещей, новые понимания, как и в общении автора со своим 
читателем: «перед ней самой снималась завеса, развивалось прошлое, в 
которое до этой минуты она боялась заглянуть пристально. на многое у 
ней открывались глаза, и она смело бы взглянула на своего собеседника, 
если б не было темно» (с. 388).

Заметим и то, что Штольц, в его деловитости, в принципе игнорирует 
содержание поэзии ильи, этим многое упрощая себе в жизни, в том чис-
ле и в своих будущих отношениях с ольгой… Штольц (словами автора) 
объясняет содержание отношений ильи и ольги, упрощая их для своего 
удобства, своей моральной комфортности: «вы взяли урок: теперь настала 
пора пользоваться им. начинается жизнь: отдайте мне ваше будущее и не 
думайте ни о чем – я ручаюсь за все. пойдемте к тетке» (с. 392).

четвёртая часть романа повествует о том, как илья встраивается в 
условия новой жизни, проходит через бедность; романтик-мечтатель в 
этих условиях простак: обстоятельства достали… всё изменилось до та-
кой степени, что теперь в реальности уже нет материальных условий для 
эмпиреев обломова, он теперь плотно притёрт к ходу и образу вещей.

теперь в романе совсем другие задачи, – мир изменился в новое время 
процессом самой жизни обломова, его судьбы. и созревает резюмирующий 
вопрос: с чем же мы входим в сегодняшний день? – а ведь сколь беззащи-
тен илья перед силами зла! – но у Гончарова Бог хранит его посредством 
друга, андрея.

то, что илья, по заданности его образа, внутренне является художником, 
выявляется и в парадоксе: он постоянно думает только о себе – в сущности 
не будучи патологическим эгоистом; художник – это особая социальная 
функция в человеческом обществе; подобной является и функция воина.

Глава восьмая, семейственная, являет нам сплошную авторскую ди-
дактику, нравоучение, – надо же корабль романа привести в какую-то 
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пристань обобщающего резона, хотя бы посредством образа Штольца: 
делай как я. автор посредством андрея размышляет о семейной жизни, 
какой она должна быть. но тогда у читателя сам собой напрашивается 
ехидный вопрос: а почему же у самого автора нет такой добропорядочной 
семьи? – Гончаров ускользает от возможности подобного вопроса: «Мечта! 
мечта! – говорил он [Штольц. – П. А.], отрезвляясь, с улыбкой, от праздного 
раздражения мысли. но очерк этой мечты против воли жил в его памяти» 
[курсив наш. – П. А.] (с. 417).

вообще в размышлениях и образе андрея уйма умозрительности. по 
сути это есть пожелания автора, носящие характер программности. так, 
жена для автора – не столько соратник, сколько ребёнок, которого он лелеет, 
разумно, по-художнически направляет. всё это показывает (глядя из ХХI 
века), до какой степени в средине ХIХ века русской женщине ещё далеко 
до полноценного участия в общественной жизни государства. то есть ро-
ман вывел автора на предреальное понимание вещей – в какой ситуации 
в средине ХIХ века стоит русская женщина исторически. 

посредством образа ольги Гончаров формулирует в романе народную 
потребность в идеалах, коль скоро народ организовался в новую государ-
ственность, уже капиталистического свойства. в этих идеалах (по самой 
природе своей политических) должен присутствовать в качестве органи-
зующего и поэтический компонент – согревающий и организующий душу, 
то есть благотворный и для семьи. Эти интенции в романе выражены 
посредством ольги: «она боялась впасть во что-нибудь похожее на об-
ломовскую апатию. но как она ни старалась сбыть с души эти мгновения 
периодического оцепенения, сна души, к ней нет-нет да подкрадется сна-
чала греза счастья, окружит ее голубая ночь и окует дремотой, потом опять 
настанет задумчивая остановка, будто отдых жизни, а затем… смущение, 
боязнь, томление, какая-то глухая грусть, послышатся какие-то смутные, 
туманные вопросы в беспокойной голове» (с. 422).

снова наблюдаем противоречие, но уже не авторское, а самой внутри-
сюжетной ситуации: в ольге созрела ясно осознанная потребность само-
реализации в общественных формах как русского гражданина, в то время 
как Штольц эгоистически мыслит о женщине исключительно в интимно-
семейственном ракурсе. и ольга обнаруживает, то есть автор её словами: 
«Мне жизнь кажется… как будто не все в ней есть…» (с. 424).

андрей не умеет понимать эту проблематику, для него эта конкретность 
размыта в неопределённость «общего недуга человечества», потолок его 
деятельной активности – сугубо буржуазный, по сути индивидуалисти-
ческий, – то есть это тот же илья, но с другого полюса, деловитого… 
Штольц, немец по отцу, – идеолог индивидуальной стойкости перед «горем 
и трудом»… но светить тут в общественном плане некуда и нечему… и 
в романе Гончарова это чётко сформулировано!
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 однако, в отличие от тургенева, выход из сложившейся ситуации Гон-
чаров рекомендует ольге на путях, сугубо религиозных: «та неувядающая 
и негибнущая любовь лежала могуче, как сила жизни, на лицах их – в 
годину дружной скорби светилась в медленно и молча обмененном взгля-
де совокупного страдания, слышалась в бесконечном взаимном терпении 
против жизненной пытки, в сдержанных слезах и заглушенных рыдани-
ях…» (с. 428). – такова их сущность, явленная ольге во сне. получается, 
женщине Гончаровым рекомендовано спасение в мужчине, а мужчине – в 
женщине. как видим, широко погуляв в общественной проблематике, в за-
ключение романа приезжаем в домострой: «чем больше, чем сознательнее 
она веровала в него [андрея. – П. А.], тем труднее было ему держаться на 
одной высоте, быть героем не ума ее и сердца только, но и воображения. 
а она веровала в него так, что не признавала между ним и собой другого 
посредника, другой инстанции, кроме Бога» (с. 429).

 в очередном замысле Штольца и ольги снова вернуть илью к жизни 
идеологически проявляется сугубо старообрядческая, общинная альтерна-
тива вне какой бы то ни было конкретной общественной платформы– такова 
суть размышлений Штольца и ольги об илье в десятой главе романа. и 
сам автор, словами Штольца, на свои знамёна воздвигает кустарное изде-
лие – образ обломова: «ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, 
не пристало к нему грязи. <…> Это хрустальная, прозрачная душа; таких 
людей мало; они редки; это перлы в толпе!» (с. 432). – так сам автор 
идеологически оказывается ниже собственного творения.

 а с другой стороны, надо же как-то завершить роман, с чем-то вывести 
илью из насущной жизни. Говоря же объективно: андрей и ольга жили 
себе жили пять лет, и вот нашла на них блажь вспомнить об илье…

 то есть, как и в феномене л. толстого, у Гончарова его художествен-
ность много шире и содержательнее его идеологизма, и потому сводить 
оценку произведения Гончарова, все его романы к их идеологии – было бы 
наивно. аналогично и наблюдение ап. Григорьева 1859 года: «странные 
задачи представляют произведения нашего времени. как, читая произ-
ведения г. Гончарова, не скажешь, что талант их автора неизмеримо выше 
воззрений, их породивших!»1.

при последней встрече со Штольцем илья находит удивительные сло-
ва: «иди и не останавливайся надо мной. я стою твоей дружбы – это Бог 
видит, но не стою твоих хлопот» (с. 445). обломов прощается с андреем, 
заочно – с ольгой, которую по-прежнему любит, и с жизнью.

Бог Штольца – это прогресс как таковой, сам по себе. теперь пове-
ствование, ранее двигавшееся как бы единым потоком, разрывается на 
пятилетия; глава десятая – уже без ильи: «на ближайшем кладбище под 
скромной урной покоится тело его между кустов, в затишье. ветви сирени, 

1 Григорьев А. А.  Указ. соч. с. 178.
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посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет 
полынь. кажется, сам ангел тишины охраняет сон его» (с. 447).

поэтический мир обломова, при всех его человеческих недостатках, 
всё-таки животворил мир, наделяя его высоким духовным смыслом. и 
подобные смыслы органичны, открываются не вдруг, а обнаруживаются 
лишь с утратой их.

автор освобождается от своих героев, от своего романа образом неожи-
данно возникающего литератора, которому Штольц рассказал содержание 
романа; то есть текст произведения становится как бы внеположным.

* * *
специфический образ обломова, так счастливо найденный автором в 

процессе повествования, в романе по ходу его сакрализуется в некое внев-
ременное качество, в абсолют. Этот феномен генетически соприкасается 
и с религиозной сферой. в сюжетных условиях романа илья, не будучи 
воцерковлённым, оказывается носителем многих собственно духовных 
качеств, соприкасающихся с категорией святости. по сути, в романе имеем 
воплощённым старообрядческий феномен локальной святости. то есть в 
художественном методе романа объективно воплотились определённые 
черты старообрядчества, родового в семье Гончаровых. да и сам род 
творчества Гончарова, в отличие, скажем, от чехова, Горького, имеет во 
многом медитативный характер – обусловленный особенностями образа 
обломова.

но не следует обольщаться результатами подобных обнаружений, ведь 
с религиозным фактором сопрягается вообще всё искусство: великая ар-
хитектура – от храма покрова на нерли до мавзолея ленина на красной 
площади в Москве; живопись – от иконы до искусства передвижников и 
импрессионистов; о музыке и говорить не приходится. а если к тому же 
взять во внимание то, что каждый автор совершаемого произведения по 
сути является его демиургом, то разговоров о религиозном статусе ре-
зультатов его труда лучше избегать. не этот аспект произведения должен 
быть заботой академического литературоведения, этот материал скорее 
принадлежит культурологии.

Художественный принцип и характерология образа обломова органи-
зуют и обусловливают как саму художественную форму романа Гончарова, 
так и его эпический строй, его общую философию. и прочтение образа 
обломова без должного внимания к генетике его художественности, к 
образу ильи именно как потенциального художника, не реализующегося 
в конкретном ремесле, оставит вне должного понимания многие пласты 
и подтексты произведения, а именно – его вневременной характер, его 
прямую, непосредственную соотнесённость с этапными произведениями 
мировой литературы.
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жак катто

рождение и судьба литературноГо Мифа 
об облоМове

литературные мифы – идёт ли речь об определённых темах (таких, как 
Золотой век, утопия, атлантида, великий потоп, вечное возвращение, 
лабиринт и т. д.) или о героях (таких, как улисс в «одиссее», Эдип, про-
метей, сизиф, тристан и изольда, дон жуан, фауст, Гамлет, дон кихот и 
т. д.) – нуждаются для своего «вызревания» и окончательного признания 
в подпитке элементами подлинных мифов творения, тех самых, которые 
изучаются антропологами и историками религий. в изначальных, ис-
ходных мифах повествуется о том, как возникли такой-то народ, такая-то 
этническая группа, такая-то цивилизация. Миф служит сплочению слу-
шателей в единую общность, воспевая подвиги предков и восстанавливая 
не только кровное, но и духовное родство с ушедшими поколениями. в 
мифе совершается восхождение к истокам всего, к благословенным не-
запамятным временам сотворения мира, которые предстают во всём их 
трагическом величии. как писал Мирча Элиаде в книге «аспекты мифа», 
«...миф рассказывает некую сакральную историю, повествуя о событии, 
произошедшем во время оно, в легендарные времена “начала всех на-
чал”». обобщая, можно сказать, что миф представляет собой абсолютно 
анонимное повествование, передаваемое в устной форме, предельно на-
сыщенное символами и устанавливающее архетипы.

на первый взгляд, миф литературный глубоко отличается от мифа леген-
дарного, мифа творения. в нём ничего не устанавливается раз и навсегда, 
по крайней мере на стадии возникновения какой-то группы людей. другое 
важнейшее отличие – то, что сами литературные произведения, по которым 
мы знакомимся с мифом, созданы конкретными авторами, пусть иногда 
вопрос об авторстве и остаётся открытым, как в случае с поэмами Гомера. 
наконец скрепляющая функция по отношению к этнической группе или 
нации не является основной, хотя герой может воплощать национальный 
тип, как это произошло с дон жуаном или фаустом.

и всё же, если присмотреться повнимательнее, черты сходства преоб-
ладают. во-первых, письменная форма. действительно, великие мифы, 
даже при том, что они исполнялись голосом, передаваясь из поколения 
в поколение, дошли до нас именно в записанном виде и существуют в 
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письменной форме. разве имели бы мы точное представление о греческой 
мифологии без поэм Гомера и других подобных текстов? получается, что 
исходный миф словно «примазывается» к литературе в широком смысле 
слова, тем самым сближаясь со своим младшим собратом, мифом литера-
турным, который связан с нею естественными узами. во-вторых, в обоих 
случаях перед нами тексты, одинаково насыщенные символами и архети-
пами, с одинаково глубоким философским и даже метафизическим содер-
жанием, с одинаково мощной и стройной организацией повествования, и 
наконец с одинаковой способностью к самораскрытию и самообъяснению. 
в-третьих, хотя литературный миф не обладает всеми атрибутами своего 
прообраза – космогонического мифа, – он компенсирует это отсутствие 
целым рядом нарративных и композиционных приёмов, свободно поль-
зуясь всем арсеналом художественного творчества. однако свой статус 
литературный миф по-настоящему обретает лишь в тот момент, когда 
происходит встреча, слияние удачного замысла и восторженного читателя, 
который сразу, всей душой принимает героя и понимающе улыбается: «да, 
этот – свой, наш».

обломов – как роман, так и его заглавный герой – является велико-
лепным примером того, как образуется литературный миф. Говоря о его 
рождении и судьбе, следует иметь в виду, что сам Гончаров вольно или 
невольно приложил руку к складыванию этого мифа. считая себя одним из 
тех писателей, кто творит «инстинктом», под действием бессознательного, 
он отнюдь не скрывал своего неизменного влечения к этому персонажу, 
доходя подчас до самоотождествления с ним, будь то в переписке или, на-
пример, во «фрегате “паллада”». но главное, это отзывы публики, которая 
вторила ему самому: обломов действительно существует!

литературный миф нельзя понять в отрыве от палингенеза, согласно 
которому та или иная тема не исчезает, но постоянно возрождается в 
определённые моменты или эпохи. Герои, похожие друг на друга, как братья 
или даже двойники, являются писателю и настойчиво требуют, чтобы он 
создал новый образец, ещё более грандиозный, более убедительный, ибо 
миф должен быть непременно осознан как таковой и признан всеми.

тема гончаровского романа – тема лени и сна – стара как мир, кто только 
к ней не обращался! лень, «блаженное ничегонеделанье», одна из трёх 
разновидностей вселенской зевоты, испокон века влекла к себе людей. она 
присутствует и на райских островах, и в Золотом веке, и в утопических 
мечтаниях. от неё не скрыться ни во франции, где её изображали на лу-
бочных картинках как святую лень-матушку, ни в россии, где в пословицах 
высмеивали мужика-лентяя («люди жать, а мы под межою лежать») или 
чиновника за его халатность. в каждой культуре есть соответствующие 
литературные типы, как, например, в аллегорической поэме «Замок празд-
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ности» (1748) шотландского поэта джеймса томсона. в русской литературе 
и драматургии также встречаются типы ленивцев с говорящими именами и 
фамилиями. так, в неоконченной комедии «лентяй» баснописца крылова 
описан предшественник ильи ильича по имени лентул, добряк «в халате, 
в колпаке», который «любит лежебочить». Гоголь во 2-м томе «Мёртвых 
душ» создаёт образ помещика тентетникова – это уже практически род-
ной брат обломова; можно даже осторожно предположить, что Гончаров 
слышал о нём ранее 1849 г. да и сам писатель ощущает себя во многом 
схожим с этими добродушными ленивцами, как по комплекции, так и по 
душевному складу. разве не он признаётся позднее, что «ленивый образ 
обломова» был им выведен потому, что он «бросался в глаза <...> в себе 
и в других»?

как бы то ни было, в течение всей своей творческой жизни Гончаров 
постоянно возвращается – и в переписке, и в разных произведениях – к 
излюбленному типу ленивца. в ранней шуточной повести «лихая болесть» 
(1838) выведен карикатурный образ никона устиновича тяжеленко, домо-
рощенного философа, у которого «все тело падало складками, как у носо-
рога» и который противопоставлен помешанному на загородных прогулках 
семейству Зуровых. в «обыкновенной истории» (1847) разочаровавшийся 
в жизни романтический мечтатель александр адуев возвращается к себе 
в поместье, в село Грачи, и, заменив «щегольский фрак» на «широкий 
халат», вживается было в образ флегматичного бездельника, но затем всё 
же едет назад в петербург делать карьеру. в 1849 г. опубликован «сон 
обломова»: это первое рождение героя или, если угодно, первые опыты 
лени. в 1859 г. происходит второе рождение несравненного ленивца, не-
надолго увлёкшегося любовью к женщине и к жизни, но в конце концов 
махнувшего на всё рукой; в результате этой метаморфозы он предстаёт уже 
настоящим мудрецом, метафизиком от Бога. наконец в 1869 г. в романе 
«обрыв» появляется ещё один вариант героя, наиболее близкий самому 
автору, так как Гончаров утверждал, что райский – «прямой, ближайший 
сын» обломова: это ленивец-эстет, дилетант, он и художник, и писатель, 
и скульптор, «натура артистическая» «с сильными задатками дарований», 
но ему не хватает глубины и упорства.

1859 г. следует считать датой рождения литературного мифа об об-
ломове. и не только потому, что Гончарову удаётся придать настоящую 
значимость образу идейного лентяя, то есть представить лень, отказ от 
всякого действия как осознанное жизненное призвание, но ещё и потому, 
что летом того же 1859 г. выходит статья добролюбова «что такое обломов-
щина?» с блестящим социально-политическим анализом, и происходит 
чудесное сопряжение, неожиданная встреча литературного героя с боль-
шой историей. радикально настроенный критик собирает целую фалангу 
из персонажей, чуждающихся серьёзного дела, целую когорту «лишних 
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людей» – благородных, но бездеятельных, – помещая во главе их илью 
ильича как самого безвольного из всех. онегин, печорин, Бельтов, рудин, 
порождённые пушкиным, лермонтовым, Герценом, тургеневым – все эти 
возвышенные натуры, эти салонные дон кихоты, провинциальные Гамлеты 
прекрасно известны читающей публике, которая любит их, несмотря на их 
слабости и поражения. таким образом, добролюбов выявляет палингенез 
литературного мифа, распределив «обломовцев» по всей истории россии 
первой половины XIX века и подчеркнув преемственность поколений. 
вслед за ним по тому же пути пойдут писарев, Горький, а позднее и ленин, 
которому обломовы будут мерещиться повсюду, в том числе и в партии, и 
который будет клеймить позором извечную русскую лень, обломовщину, 
видя в ней большую опасность для страны. однако Гончаров, признавая 
справедливость оценок радикальной критики, всё же отказался присоеди-
ниться к стоящей за ней политической идеологии. сам автор чувствовал, 
что его герой – не просто жертва архаического общества, парализованного 
крепостным правом: в обломове есть то, чего нет у всех этих «лишних 
людей», растративших себя в пустопорожних разговорах и лопнувших, 
как мыльные пузыри. илья ильич не романтик, не мечтатель о благе всего 
человечества. он осознаёт и принимает себя таким, каков он есть, он плоть 
от плоти самой жизни, в его неподвижности видна определённая логика; 
небессмысленным выглядит и его упорное нежелание поддаваться влиянию 
окружающих и быть таким, как «другие». добролюбов чересчур увлёкся 
аналогией, вписав илью ильича в нестройные ряды «лишних людей», но 
всё же ему принадлежит огромная заслуга в том, что он сделал из обломова 
национальный и одновременно универсальный миф.

впрочем, одного этого подтверждения извне было бы явно недоста-
точно, если бы Гончаров, намеренно или неосознанно, сам не обозначил 
контуры мифа как такового, вопроизведя его главные атрибуты.

прежде всего, это время, необходимое для медленного вызревания, 
вынашивания мифа, для его порождения, появления на свет. Гончаров, 
как известно, из тех, кто привык поспешать медленно, откладывать на 
завтра то, что следовало бы сделать сегодня, одним словом, он писатель-
прокрастинатор, но эта его слабость – откладывать важные дела на потом – 
имела неожиданно счастливые последствия. опубликовав еще в 1849 г. 
«сон обломова» – или «увертюру», как он сам выразился, – Гончаров 
устроил так, что у мифа появилась необходимая ему предыстория, пред-
шествующая жизнь. Этот сон, восторженно принятый читателями, займёт 
всю IX главу романа, который выйдет только в 1859 г. Это рассказ о детстве 
ильи ильича, когда он семилетним мальчиком в золочёной клетке роди-
тельского дома в обломовке получает первые расслабляющие прививки 
сонливой лени. в «сне обломова» очень точно описано формирование, 
постепенное складывание архетипа сонного барина. Мы словно попадаем 
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в питомник, в рассадник, в инкубатор. в 1849 г., когда автор приступил 
к первой части романа, ещё неизвестно было, что из этого вырастет, вы-
лупится, ибо потребовалось десять долгих лет для написания всей книги 
в четырёх частях. таким образом, «сон обломова», будучи эмбрионом, 
зародышем, ростком и ферментом, также представляет собой то самое 
«время оно», те самые «легендарные времена “начала всех начал”», о 
которых непременно повествует миф. а разве детство не является – как 
для отдельного человека, так и для целых народов – самым счастливым 
временем, источником света на всю жизнь? длительное написание текста 
послужило складыванию мифа, а новое появление обломова десять лет 
спустя обеспечило его палингенез.

кроме того, «сон обломова», глубоко погружающий читателя в рай 
детства, переносящий его в «легендарные времена “начала всех начал”», 
обнаруживает связь с многими античными мифами: это и аркадия, без-
мятежная райская страна, где не бушуют страсти, где нет места страху, не 
бывает плохой погоды, нет вообще никаких неприятностей (не случайно 
первые страницы романа изобилуют конструкциями с отрицанием, что 
обозначает отсутствие всякого зла); это, если угодно, и Золотой век и два 
присущих ему признака: вода как материнское начало, амниотическая 
жидкость, и солнце как источник жизни и символ умирания. не может 
быть сомнений в том, что, воскрешая из небытия благословенную родину 
обломова, Гончаров вполне сознательно берёт особенно проникновен-
ный тон, черпая вдохновение в мифах о Золотом веке и патриархальных 
утопиях-мечтаниях. так литературный миф об обломове облекается в 
одеяния великих мифов древности.

другой атрибут ещё более отчётливо показывает намерения автора, ко-
торый своим творческим усилием мастерски структурирует время романа, 
прямо отсылающее к мифу. в самом деле, миф предполагает периодическое 
возвращение к началам, повторение акта творения, тем самым постоянно 
выходя за рамки истории и обретая циклический ритм, без резких скачков, 
без ураганов и бурь. Законченным выражением этого стремления является 
миф вечного возвращения у ницше. Главная цель – обретение прошлого 
в его монотонности, а значит, вечности. самой подходящей единицей, 
полностью исключающей идею становления и наглухо закрывающей 
горизонт, оказывается один день как концентрированное воплощение не-
коего безымянного дня, из череды которых и состоит однообразие. так 
поступают и достоевский в начальных главах «Записок из Мёртвого дома», 
и солженицын в «одном дне ивана денисовича», когда они выбирают в 
качестве единицы времени один день, заставляя почувствовать циклическое 
однообразие существования в заключении. Гончарову удаётся вместить в 
этот один день и сон, и всю предыдущую жизнь обломова, который тоже 
находится в заключении, пусть и по доброй воле, без принуждения. всю 
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первую часть романа занимает рассказ об одном дне, типичном дне жизни 
ильи ильича: пробуждение, которое тянется с восьми утра до пяти часов 
вечера, затем постепенный переход от горизонтального к вертикальному 
положению, о чём невозможно читать без смеха. всё в этой первой части 
повторяется по нескольку раз: препирательства между Захаром и обломо-
вым, череда знакомых «с холода», олицетворяющих собой разные варианты 
мирской суеты. а в самом центре этих замкнутых кругов – погружённая 
в сон и залитая солнцем обломовка как образ блаженного покоя в абсо-
лютной неподвижности. 

в трёх других частях рассказывается о дальнейшей судьбе обломова, о 
его любви, о последнем пристанище в псевдо-обломовке на окраине санкт-
петербурга. всё вроде бы происходит в обычном историческом времени, 
однако Гончаров весьма умело помещает события в разные времена года 
и таким образом через природные циклы отсылает к великим космогони-
ческим мифам. а там жизнь людей неразрывно связана с природой, с её 
стихиями: для любви отведено лето, когда цветёт сирень (ветка сирени как 
символ не раз возникает на страницах романа), а для угасания страстной 
любви и для болезни есть зима, когда идёт снег, и обломов бессмысленно 
бормочет: «снег, снег, снег... все засыпал!». Заключительная часть романа 
помещена в более просторное циклическое время, где в качестве единицы 
выступает один год. после того, как ход времени таким образом оконча-
тельно налажен, обломову остаётся только умереть. и тут оказывается, что 
сам роман как произведение имитирует циклическую завершённость: книга 
заканчивается тем, что верный Штольц, отвечая на вопрос, что такое «об-
ломовщина», рассказывает жизнь обломова приятелю-литератору, «пол-
ному, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами»: 
«и он рассказал ему, что здесь написано». Эффектный приём: неожиданно 
появившись на последней странице собственного произведения – как 
позднее будет делать Хичкок в своих фильмах, – Гончаров двумя-тремя 
штрихами набрасывает автопортрет. но при этом великолепный способ 
перезапустить циклическое время: миф начинается вновь. для такой 
закрытой временной структуры существует учёный термин греческого 
происхождения уроборос, что буквально означает «свернувшийся в кольцо 
змей, кусающий себя за хвост».

итак, литературный миф об обломове состоялся благодаря соединению 
многих факторов: истории страны (бурление в русском обществе накануне 
отмены крепостного права), индивидуальных особенностей автора (пло-
дотворная творческая прокрастинация), структуры романа (циклическое 
время) и целого ряда собственно мифологических составляющих. остаётся 
последний вопрос: какова сегодняшняя судьба этого мифа?

Замечательный французский писатель Мишель турнье в своём эссе 
«полёт вампира» (1981) задавался подобным вопросом о судьбах лите-
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ратурных мифов западного пантеона: тристана и изольды, фауста, дон 
жуана, дон кихота и т. д. «Зачем они нужны?». для начала он выявляет 
глубокое различие между мифом творения, который поддерживает соци-
альный порядок и скрепляет общество, и мифом литературным, который, 
по его мнению, выступает против данного общества и стремится разрушить 
установленный порядок. первый, с его точки зрения, содержит в себе 
консервативное начало, второй – протестующее. в подтверждение своей 
теории он приводит нарушение супружеской верности в случае с тристаном 
и изольдой, заключение фаустом договора с дьяволом, разрушительную 
страсть дон жуана, экстравагантную мечту дон кихота... «такой миф, – 
пишет он, – не содержит призыва к порядку, он есть призыв к беспорядку». 
конечно, это сильное преувеличение, ведь, кроме всего прочего, тристан и 
изольда – это великая сила любви, фауст – обретение ушедшей молодости, 
дон кихот – поиски красоты, идеала (ср. у достоевского). тем не менее, 
турнье прав, выделяя литературные мифы, выражающие стремление к 
освобождению от сковывающих правил, норм, от всяческого угнетения 
и порабощения. литературный миф отличается возвышенностью чувств, 
горением, безумием, свободой, жертвенностью. Мифический герой вос-
хищает нас своей цельностью, предельным сосредоточением на реализации 
своего самого сильного желания. илья ильич обломов не восстаёт против 
существующего порядка, против беспокойного современного общества, он 
лишь удаляется от него, как мудрец, как отшельник в пустыню, потому что 
скромно, лениво, но упорно желает быть самим собой, хочет быть хозяи-
ном своей судьбы. и делает это без всякого пафоса, в отличие от великих 
гордецов, которых так много в разных мифах. он ни за, ни против – он 
вне. он отказывается быть «историческим животным», каковым является 
современный человек, не желает участвовать в «ярмарке тщеславия», опи-
санной теккереем. отдавшись мечтательному безделью, он не слышит в 
своей спальне шума и ярости мира и истории. и тем он дорог и аполлону 
Григорьеву, и дружинину, и Михаилу пришвину, который видит в об-
ломове толстовского непротивленца, и достоевскому, который в 1877 году 
в беседе со своим метранпажем александровым сближает илью ильича и 
князя Мышкина: «а мой идиот ведь тоже обломов» – иными словами, хоть 
и не вполне святой, но взыскующий святости. самым красноречивым адво-
катом нашего мифического героя стал иннокентий анненский. в сборнике 
«книги отражений» он пишет, что это натура открытая, мягкая, склонная 
к поэтической мечте. обломов, возможно, и эгоист, но он нетребователен 
к людям и к миру, лишь бы его признавали «человеком особой породы», 
барином! все любят «эту хрустальную, прозрачную душу», в которой 
нет ни тщеславия, ни зависти, ни ненависти, ни ревности. неспособный 
казнить себя самого, он тем более страшится осуждать других.
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в сущности миф об обломове занимает совершенно особое место – 
есть в нём что-то восточное в сравнении с другими героями западноев-
ропейского и русского литературного пантеона: мягко, но настойчиво 
он заставляет задуматься об освобождении от иллюзии пользы дела, о 
том, как ускользнуть от подчинения другим и власти желаний, почти ни 
от кого не зависеть и достичь привилегированного положения Бога или 
обычного предмета, то есть полного бездействия. когда человек выпадает 
из собственной истории – и вообще из времени – чтобы, как пишет чоран, 
обрести «блаженное, ничем не нарушаемое оцепенение, предшествующее 
всякому творению», чтобы вздохнуть и дышать свободно.
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л. а. сапченко 

образы пространственной Границы 
в роМане Гончарова «облоМов»

образы пространства у Гончарова не раз привлекали внимание ис-
следователей. Была отмечена локализация персонажей в духе натураль-
ной школы, противопоставленность столицы и провинции, осмыслена 
обломовка как навсегда ушедшая атлантида и т. д. однако проблема 
художественного пространства при этом далеко не исчерпана и обнару-
живает всё новые философско-эстетические смыслы. пространственные 
образы гончаровских романов, не сводимые к бытовым зарисовкам, 
имеют специфические художественные качества и приобретают симво-
лическое значение.

общей для творчества Гончарова ситуацией является дилемма: «дом» 
и «оставление дома»1. Этому соответствует типология героев – стран-
ствователь и домосед. при всей симпатии к домашнему уюту и покою, 
писатель осознаёт неспособность дома обеспечить всю полноту бытия 
для современного автору героя. Мотив переезда, образы моста, железной 
дороги, поездки за границу противостоят хронотопу дома. но при этом 
хронотоп дороги не получает в романах Гончарова столь же поэтического 
воплощения, как, например, у Гоголя или с. т. аксакова.

постоянно перемещающийся Штольц не показан в дороге, так же, как 
и меняющий жизненное пространство обломов. перемены в его жизни 
сопряжены не с дорогой (она как бы изъята Гончаровым из его романов и 
помещена в специально отведённый ей жанр – путешествие), а со сменой 
квартир. его жизнь – не путь, а смена домашнего (жилого) пространства. 
пространство обломовщины, будь то деревня или комната, замкнуто: про-
никновение письма в обломовку или петербургскую квартиру ильи ильича 
вызывает тревогу, но не влечёт за собой никаких изменений. 

при этом обломов остаётся бездомным, фактически у него нет соб-
ственного жилья: дом в обломовке непригоден для жизни, в 1-й части 
романа обломов живёт на съёмной квартире, во 2-й – снимает дачу, затем 
поселяется в домике агафьи Матвеевны. 

1 см., напр.: Плужникова Ю. А. Мотив «бездомья» в романе и. а. Гончарова «обыкновен-
ная история» // образ россии в отечественной литературе. Материалы VI Международной 
конференции. – Ульяновск, 2009. – с. 155–158.
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обломовка, унесённая обломовым с собой, перестаёт быть материаль-
ным объектом и становится образом символическим, утрачивает былое 
«вещественное» наполнение, и – как парадоксальное следствие этого – 
более конкретными, материальными становятся её границы, подчёркивая, 
с одной стороны, экзистенциальную пустоту огороженного пространства, 
с другой − компенсируя своей зримостью невозвратимость утраченного 
рая и, в свою очередь, приобретая значение символа. Заглавный герой 
Гончарова мечтает найти место «обломовке» как материальной и мета-
физической сущности в новом пространстве и времени, сохранить её как 
некую субстанцию. именно в связи с этим актуализируется проблема 
собственно территории обетованной земли, её границ. 

обломовка – это целая вселенная, где есть и своё солнце, и месяц, но 
также есть и колхида, и Геркулесовы столпы, т. е. обозримые границы, 
край света, предел мира. в «сне обломова» на этом сделан явный акцент 
образами оврага, горы, межи и т. п.

в 1-й части романа пространство обломова – комната. Закономерно, 
что здесь также появляются предельно акцентированные образы про-
странственной границы. в комнате, соответственно, это стены, потолок, 
окна и двери. всё это отмечено и описано Гончаровым. интерьер комнаты 
обломова выражает идею статики его бытия, сюжетная динамика связана 
с образами пограничного пространства, прежде всего – с дверью.

символика двери в культурно-философском аспекте стала предметом 
статьи д. тариццо1, отметившего вслед за другими исследователями 
двойственность её семантики: пересечение прохода и преграды, отделе-
ние и соединение. в философии древней Греции «дверь отделяет мир 
от божественной сферы истины (алетейя)»2, это открывающаяся дверь, 
символизирующая открытость истины. однако затем, пишет д. тариццо, 
греческое слово алетейя было заменено латинским Veritas, означающим 
прямо противоположное – закрытую, а не открытую дверь. Этимология 
русского слова «дверь» исторически связана со словом «двор», т. е. ого-
роженный участок земли.

называя авторов, размышлявших об отношениях человека с дверями, 
исследователь со ссылкой на Мирче Элиаде отмечает центральное поло-
жение двери в древнейших культурах и жизненно важную роль двери в 
оформлении человеческого мира, её «многомерный символизм», восходя-
щий до преграды между космосом и Хаосом. дверь − условие возможности 
человеческого мира, она впускает или отвергает, собирает или отчуждает, 
это сущность человеческого мира, она «одновременно обосновывает и 
ограничивает, сдерживает и даже фильтрует любую универсализацию 
общего». таков, по словам д. тариццо, закон двери: «... кто-то или что-то 

1 Тариццо Д. дверь, ведущая в мир: о человеческой архитектуре // новое литературное 
обозрение. – 2012. – № 114.  

2 там же. с. 27. 
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должен оставаться каким-то образом исключенным, вопреки всем усилиям 
расширить общество до универсума»1.

в то же время каждый из нас − дверь, ведущая в мир. дверь внутри нас 
делает возможным существование общего мира за дверью. «Минимальным 
определением двери может быть следующее: дверь есть способ закрытия, 
блокирования внешнего»2, − резюмирует автор статьи. 

двери в гончаровским романе – также образ неоднозначный. они, с 
одной стороны, отделяют закрытый мир покоя и свободы от открытого, 
беспокойного и обременительного, с другой – замыкают и отграничивают 
пространство «обломовщины» от пространства «жизни». 

особая значимость дверей в интерьере, вход или выход персонажей 
как основа ситуации характерны для драматического рода. в работах 
в. и. Глухова, с. М. Шаврыгина была показана связь романов Гончарова 
с комедиографической традицией XVIII – первой половины XIX вв.3. вход 
персонажей в пространство «обломовщины» и выход из него напоминают 
о театральной составляющей генезиса гончаровского романа и создают 
динамику сюжета (смену ситуаций).

пространство сцены заведомо ограничено. описывающая комнату 
авторская ремарка как правило содержит указания на расположение окон 
и дверей. из дверей появляются новые действующие лица и входят в про-
странство сцены. 

родословная «обломова» восходит отчасти к комедии и. а. крылова 
«лентяй», произведению любопытному не только с точки зрения генеа-
логии обломова, но также в аспекте своей художественной структуры. 
в течение трёх сохранившихся актов комедии главный герой так и не 
появляется на сцене, т. е. в буквальном смысле «действующим лицом» 
не становится, не предстаёт и как наблюдатель происходящего, пребывая 
за закрытой дверью, ведущей в его комнату, лёжа на диване и предаваясь 
сну. выйдя из-под родительской опеки «на волю и простор», лентюг «из 
комнаты шага не делывал с тех пор»4. всё развитие действия, все коллизии 
и микросюжеты возникают и развиваются у дверей в комнату лентула. 
Место у дверей становится полем развёртывания смыслов произведения. 
попытки отворить дверь, предпринятые сумбуром, чесновым, правдоном, 
пресекаются слугой андреем. из комнаты доносится лишь храп, после 

1 Тариццо Д. Указ. соч. с. 33. 
2 там же. с. 34, 35.
3 см.: Глухов В. И. о литературных истоках «обыкновенной истории» // и. а. Гончаров: 

Материалы Международной конференции, посвящённой 180-летию со дня рождения 
и. а. Гончарова. – Ульяновск, 1994. – с. 45–54; Глухов В. И. образ обломова и его литератур-
ная предыстория // и. а. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвящённой 
185-летию со дня рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 1998. – с. 104–113; Шаврыгин С.М. 
традиции русской комедии первой половины XIX века в «обыкновенной истории» и. а. Гон-
чарова // и. а. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвящённой 180-летию 
со дня рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 1994. – с. 196–203.

4 Крылов И. А. лентяй. – сПб., 1869. – с. 9.
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чего двери снова закрываются. комната лентула остаётся непроницаемой, 
и лишь в конце сохранившегося текста из неё выходит парикмахер, при-
готовлявший лентяя для выезда к невесте.

начало гончаровского произведения наиболее тесно связано с коме-
дией крылова. Здесь проявляет себя своего рода «память жанра». дверь 
в пространство обломова становится неким сюжетно-композиционным 
стержнем 1-й части романа, где повествование строится как череда входов и 
выходов персонажей и заканчивается «явлением» Штольца, наблюдавшего 
происходившую между обломовым и Захаром «сцену»1.

комедийное происхождение заглавного героя даёт о себе знать в теа-
тральной обрисовке пространства обломовщины как замкнутого, непро-
ницаемого.

театральное пространство состоит из двух частей: сцены и зрительного 
зала. «на протяжении многих веков театр испытывал различные формы 
сочетания этих двух пространств», отдав предпочтение классической 
«сцене-коробке»2. коробка сцены, как правило, обозначена у Гончарова 
дверями и окнами. потому-то входы и выходы действующих лиц из комна-
ты настойчиво повторяются от ситуации к ситуации, акцентируются – они 
обозначают выход или вход героя в сюжетное пространство. 

в домике агафьи Матвеевны появляется ещё один необходимый сцени-
ческий элемент – занавеси, «одежда сцены» (драпировки, перекрывающие 
закулисные пространства сцены и формирующие игровую площадку). 
«одежда сцены может нести чисто служебную функцию в качестве по-
стоянного обрамления сцены <…> и являться частью декорационного 
оформления спектакля. в зависимости от этого выбирается материал, 
способ окраски или живописной обработки»3. так и у Гончарова цвет и 
качество занавесок в комнате обломова становится необходимой частью 
оформления «сцены»: шёлковые занавеси как неизбежная часть «деко-
рума» в квартире на Гороховой улице, ситцевые полинявшие занавески в 
домике на выборгской стороне в период бедствий обломова, вымытые, 
но похожие на тряпки, и наконец (после того, как Штольц привёл в поря-
док обломовское имение) «синие и зелёные драпри и кисейные занавески 
с красными фестонами» (IV, 477), осеняющие окна и двери гостиной и 
кабинета ильи ильича. 

для находящегося у себя в комнате обломова двери и окна ограни-
чивают, так сказать, пространство сцены, которую он сам не покидает, 
хотя завязка романа обусловлена тем, что жильцу настойчиво предлагают 
освободить квартиру, т. е. «указывают на дверь». в 1-й части обломов 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 4. – М., 1979. – с. 154. далее роман Гончарова цитиру-
ется по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

2 Базанов В. В. основные этапы развития сцены и её техники. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6576

3 Базанов В. В. технология сцены. – М., 2005. – с. 138. 
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преимущественно зритель, дающий нравственно-философскую оценку 
того, что видит и слышит. дверь в его комнату − своего рода кулиса, из-за 
которой персонажи попадают в пространство «сцены» и становятся объ-
ектом созерцания для ильи ильича, в действие не вступающего и с лю-
бопытством глядящего «на двери» (IV, 19). «театр обломова», по словам 
в. и. Холкина, «являет собой уникальный образный способ вглядывания 
в движение жизни как в театральное зрелище», сопряжённое с мотивами 
teatrum mundi и vanita vanitas. сам же роман, считает исследователь, «как 
хранимое смыслом исповедальное целое, как органически полное вещество 
прозы для стороннего вмешательства непроницаем и самую возможность 
сколько-нибудь семантически неущербной театрализации отвергает»1. 

действительно, «времяпространство» 1-й части романа уникально, в 
аспекте внешнего («театрализованного») сюжета оно вмещается, напоми-
ная о классицистических «единствах», в одну комнату и в один день, однако 
сюжет внутренний («романический») охватывает человеческую жизнь и 
всю историю мировой цивилизации, деревенскую русскую усадьбу и всё 
культурное пространство европы. 

частотность появления «пограничных» образов соотносится с компо-
зицией произведения. как уже было отмечено, в 1-й части через дверь, как 
из-за кулисы, входят в сценическое пространство обломова один за другим 
его визитёры, наконец и Штольц. переосмысление крыловской ситуации 
заключается в том, что центральный персонаж из объекта комедийного изо-
бражения становится свидетелем и судьёй. с этим связана двойственность 
авторской оценки обломова, предстающего не только как комедийный 
персонаж, но и как поэт и мечтатель, чьи видения и сны выводят его за 
пределы комического образа и выдают в нём натуру художника.

в отличие от крыловской комедии в романе Гончарова происходит порой 
слияние сценической и зрительской зон, границы которых подчас трудно 
определить. вся театральность повествования приобретает специфиче-
скую художественную символику, соотносимую с созерцательной натурой 
обломова, его телесной статикой и свободной игрой его воображения. 
произведению, по словам с. М. Шаврыгина, свойствен «повествовательно-
драматический синкретизм», выражающий «диалогическую природу 
художественного мировосприятия Гончарова»2.

2-я часть романа, как известно, антитетична первой, в ней отсутствует 
поэтика театральности. Здесь нет дверей, а представлены роща, аллея, парк 
(пространства открытые, не отмеченные чёткостью границ). 

если поэтика замкнутого пространства соотносится преимуществен-
но с сатирической комедией, а также с жанром физиологического очерка 
(квартира обломова, комнатка Захара, домик агафьи Матвеевны) или утра-

1 Холкин В. И. театр для себя (два романа Гончарова. сценическая вероятность) // обломов: 
константы и переменные: сб. научн. статей. – сПб., 2011. – с. 254.

2 Шаврыгин С. М. Указ. статья. с. 202. 
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ченной идиллии (обломовка), то пространство мечты обломова связано с 
жанром поэмы. «да ты поэт, илья!» – перебивает Штольц читаемую об-
ломовым поэму сельской жизни. «да, поэт в жизни, потому что жизнь есть 
поэзия» (IV, 181). таким образом, истинную жизнь (т. е. поэзию) обломов 
обретает в мечтах, тогда как «живущие» и действующие в «реальности» 
лица погружены в смертный сон души. название пьесы кальдерона оказы-
вается значимым для гончаровского романа: сны обломова – это его жизнь, 
где он свободен в своих поэтических мечтах, а его «жизнь» − угасание, 
скованное житейскими невзгодами. таким образом, состояние сна стано-
вится границей между бытием и небытием в самом обобщённом смысле. 
сон – дверь между душой обломова и непоэтической реальностью.

Многомерность образа двери связана с неоднозначностью эстети-
ческого целого романа. Эта неоднозначность простирается до того, что 
внешний мир может быть осмыслен как пространство несвободы, тогда 
подлинным пространством свободы предстаёт мир поэтической мечты (не 
только «жизнь есть поэзия», но и поэзия есть жизнь) с её необозримостью 
и безграничностью.

невероятное скопление, буквально нагромождение образов простран-
ственной границы (окон, дверей, заборов, ворот) наблюдается в 3-й части. 
двери упоминаются бесчисленное множество раз при описании домика и 
двора на выборгской стороне. двери отворяются и затворяются, от дверей 
кто-то отскакивает, хозяйка бросается прочь от дверей, затем робко входит 
в двери, через дверь высовывается голова девочки, двери захлопываются, 
двери приотворяются, обломов подходит к двери, заглядывает в двери, 
смотрит в полуотворённую дверь, хозяйка усмехается за дверью и т. д. 

приоткрывающиеся за дверями, заборами, окнами пространства об-
наруживают свою малость, замкнутость, ограниченность, не лишённую, 
однако, своеобразной поэзии. пространство героини, всецело погружённой 
в домашние заботы, – небольшие комнаты, отграниченные от внешнего 
мира. в отличие от персонажей 1-й части романа она не нарушает про-
странство обломова, не входит в его комнату, не тревожит его покой, лишь 
протягивая через дверь (!) кусок пирога или рюмку смородиновой. образ 
двери постепенно утрачивает символику пространственной границы и 
приобретает значение декорации, являющейся внутренней частью того же 
сценического действия, участником которого становится и сам обломов.

выход обломова, привлечённого локтями хозяйки, из своей комнаты 
можно определить как развязку романа. вспомним, что из гостиной ильин-
ских он выходит, устремляясь к спасительной двери, а при окончательном 
разрыве с ольгой она скрывается за закрытой дверью. 

как видим, дверь в романе оказывается наиболее значимым образом, с 
которым связаны основные сюжетные повороты. вход и выход через дверь 
неизменно упоминаются в романе в связи с развитием событий. появление 
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Штольца в комнате обломова, закрытая дверь ольги, полуотворённая дверь 
к агафье Матвеевне – знаменуют собой главные этапы развития сюжета. 
в 1-й части обломов не выходит из дверей, во 2-й части он дан вне этого 
образа, в 3-й – необходимым элементом обломовского пространства ста-
новится полуотворённая дверь, приоткрывающая другие пространства, но 
также замкнутые – кухню, огород, двор. 

образ дверей соотносится также с характерами персонажей романа. 
настоящим героем дверей является в романе Захар. Захар почти неотделим 
от этого образа, постоянно устремляется к дверям, прячется от барина 
за дверью, оберегая своё пространство и свой покой, подходит к дверям, 
скрывается в дверях, держится за дверь, отворяет, затворяет, запирает, от-
ступает к дверям, «увязает» в дверях, с трудом высвобождается из дверей, 
даже нарушает устойчивую форму и рифму в поговорке: «вот вам бог, а 
вот … двери, говорил Захар [тарантьеву. – Л. С.], показывая на образ и на 
двери» (IV, 452). он едва ли не прикован к дверям, как цепной пес. двери 
упоминаются у Гончарова даже там, где, казалось бы, легко обойтись без 
них: Захар «не оборачиваясь ни на кого, дошел до двери полпивной, которая 
была напротив; тут он обернулся, мрачно окинул взглядом все общество 
и еще мрачнее махнул всем рукой, чтоб шли за ним, и скрылся в дверях» 
(IV, 152). комнатка его была без окна. напоминая конуру, из которой порой 
слышится глухое ворчанье, она отличается от собачьей будки именно на-
личием двери (принципиальное отличие человеческого жилья от жилища 
животных – норы, берлоги, гнезда). дверь, за которой прячется Захар от 
барского глаза, дверь в петербургскую квартиру обломова, заборы, во-
рота и двери во дворе и в доме агафьи Матвеевны – становятся образами 
пространственной границы, оберегающей покой обитателей пространства 
обломовщины.

в соотнесённости с обломовым дверь как безусловная граница его 
пространства не исключает ни вариативности смысла, ни динамики в раз-
витии сюжета. так, во 2-й части романа мы видим обломова не за дверями 
(как в 1-й части), а у дверей, причём у дверей ольги, которые знаменуют 
здесь возможную, но не реализовавшуюся перемену ситуации: «дверь 
тихо отворилась, и явилась ольга; он взглянул на нее и вдруг упал духом: 
радость его как в воду канула…» (IV, 372). но во всех случаях дверь от-
деляет обломова от остального пространства, сохраняя определённый 
статус героя.

в связи с образом Штольца двери (открытые или открывающиеся!) 
упоминаются крайне редко: для характеристики его как доброго бурша 
(«двери размахиваются, и толпа мужиков, баб, мальчишек вторгается в сад. 
в самом деле, привели андрея – но в каком виде: без сапог, с разорванным 
платьем и с разбитым носом или у него самого, или у другого мальчишки» 
(IV, 156)), как человека, способного найти решение для любой задачи («что 
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ни встречалось, он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого 
явления, как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей 
тот именно, который нужен для той или другой двери» (IV, 167)).

показательно, что в доме Штольца и ольги дверей нет, т. е. отсутствует 
образ границы, замыкающей пространство. из окна можно было видеть 
дорогу и море, что имеет очевидный символический смысл.

последнее упоминание о дверях в романе связано с тем, что в домике 
агафьи Матвеевны Штольц безуспешно тащил обломова к дверям. после 
этого образ дверей более не появляется. 

Замкнутостью, чётко отмеченными границами, повторяемостью со-
бытий наделено, в первую очередь, пространство «обломовщины» (в 
понимании Штольца). пространство «жизни» в романе не отмечено по-
граничными образами. 

пространство обломова устремлено к всё более ограниченному объёму, 
теряющему опору и высоту (день клонится к вечеру, солнце великолепно 
садится за чей-то четырёхэтажный дом, небо жмётся к земле, клонится вниз 
голова дремлющей няни, постепенно рушится галерея вокруг обломовского 
дома, которую подпирают старыми «обломками» и т. д.). в конце романа 
упоминается предел движения вниз − могила обломова – пространство, 
где нет дверей и окон. семантика замкнутого пространства приобретает 
теперь уже не комический, а трагический оттенок.

комедиографическая составляющая генезиса гончаровского романа и 
лиро-эпическое повествование создают символическую неоднозначность 
образа двери, который, с одной стороны, ограждает свободный мир души 
обломова от мертвящей житейской суеты, с другой – не просто оберегает 
покой ленивца, но становится «гробовой доской». полуотворённая дверь, 
взгляд и выход в неё знаменует попытку своеобразного синтеза мечты и 
действительности, покоя и движения. в итоге дверь предстаёт многознач-
ным образом, отделяющим в своей «материальной» ипостаси пространство 
«обломовщины» от пространства «жизни», а в метафизическом смысле 
оберегающим покой души обломова от суетного мира-театра.
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с. и. корМилов

столбовой дворянин 
и знаки социальноГо престижа: 

чины, ордена, титулы в «облоМове» и. а. Гончарова

в романе и. а. Гончарова «обломов» бросается в глаза, что крепостной 
Захар, который про себя вечно ворчит на своего барина, может среди чужих 
слуг сочинять о нём всякую небывальщину и непрочь прикарманить мелочь 
со сдачи из господских расходов, всё же предан обломову не меньше, чем 
пушкинский савельич Гринёву, и тем же чужим слугам, смеющимся над 
ним, грозит своим барином как наивысшим для него авторитетом. правда, 
илья ильич делает Захару выговоры за одно его сопоставление с «дру-
гими», но Захар и сам выделяет своего барина буквально из всех. одного 
из оскорбителей он поносит как слугу человека незнатного и небогатого 
(хотя обломов тоже испытывает материальные трудности).

«– а вы-то с барином голь проклятая, жиды, хуже немца! – говорил он. – 
дедушка-то, я знаю, кто у вас был: приказчик с толкучего. вчера гости-то 
вышли от вас вечером, так я подумал, не мошенники ли какие забрались 
в дом: жалость смотреть! Мать тоже на толкучем торговала крадеными да 
изношенными платьями.

– полно, полно вам!.. – унимал дворник.
– да! – говорил Захар. – у меня-то, слава богу! барин столбовой; 

приятели-то генералы, графы да князья. еще не всякого графа посадят с 
собой: иной придет да и настоится в прихожей…» (1, Х, 151)1.

в романе мы не видим князей, графов и генералов в квартире об-
ломова, тем более в прихожей. но посещают его в первой части люди 
разного общественного положения; в частности, светский человек волков 
по средам обедает у князя тюменева и два раза в неделю у генерала (1, 
II), потом у ильинских обломов общается с бароном фон лангвагеном, а 
его друг Штольц, как с ужасом узнаёт мелкий чиновник иван Матвеевич 
Мухояров, оказывается на «ты» с его начальником-генералом (4, VII). по 
словам автора, «…в наших отдаленных обломовках, в каждом зажиточном 
доме толпится рой … лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для 
производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда 
с чином и званием» (1, III, 42). Захар же подтверждает свои слова делом. 

1 Гончаров И. А. «обломов» // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 4. – М.: Худ. лит., 1979. здесь 
и далее роман цитируется по этому изданию с указанием части, главы и страницы в тексте.
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«он за обедом подавал первому обломову и ни за что не соглашался по-
дать какому-то господину с большим крестом на шее.

– наш-то столбовой, – гордо говорил он, – а это что за гости!» (4, II, 
391).

аргумент у Захара один: старинное происхождение выше всякой вы-
слуги и даже аристократического титула, который в принципе тоже можно 
было выслужить. для обломовца устойчивое, традиционное, старинное 
гораздо важнее подвижного, не укоренённого в «почве», нового.

«с петровских времен дворянство, уравненное в правах перед зако-
ном, по происхождению разделилось на родовое (столбовое) и служилое 
(новое), достигнутое выслугой на государственной службе. столбовыми 
дворянами называли себя потомки древних знатных родов, владевших 
вотчинами, и в XVI–XVII веках записанные в родословные книги – столб-
цы, то есть списки в виде склеенных свитков. столбовые дворяне, даже 
обедневшие, ощущали свое моральное преимущество перед оттеснявши-
ми их поздними, служилыми дворянами. пушкин, гордившийся своим 
600-летним родом, в стихотворении “Моя родословная” язвительно писал: 
“у нас нова рожденьем знатность, / и чем новее, тем знатней”. а один из 
персонажей его “романа в письмах” пишет другу: “аристокрация чиновная 
не заменит аристокрации родовой”»1. в «сказке о рыбаке и рыбке» старуха, 
чванливая простолюдинка, добивается фактически более чем сказочного 
чуда – хочет быть не просто дворянской, а столбовою дворянкой, то есть 
получить знатных предков.

поклонник пушкина Гончаров, хотя происходил из купеческого со-
словия и обладал правом на дворянство в результате долгой службы, имел 
представление о спеси родового дворянства, но, будучи вполне совре-
менным человеком своей динамичной эпохи, в «обломове» наделил этой 
спесью не барина, а его неграмотного крепостного слугу, простолюдина. он 
гордится своей принадлежностью к старинному барскому дому. позднее, 
с развитием практицизма и упадком аристократизма в обществе, писатель 
вспомнил и о подлинно достойной гордости родового дворянства. в «об-
рыве» бабушка, татьяна Марковна Бережкова, выставляет из дома статского 
генерала тычкова, грубо обошедшегося с женщиной, и благодарит райского 
за то, что он пробудил в ней честь и гордость столбовой дворянки.

обломов же, не забывая о своём барстве, вместе с тем обладал немалы-
ми положительными общечеловеческими качествами. чисто дворянской 
ограниченности в нём нет. он с детства дружит со своим товарищем по 
пансиону Штольца-отца андреем Штольцем, сыном немецкого бюргера и 
русской дворянки («женщины дворянского происхождения не утрачивали 
своего дворянского достоинства при вступлении в брак с недворянином, 

1 Федосюк Ю. А. что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. 5-е 
изд., испр. – М.: Флинта; наука, 2002. – с. 144–145.
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хотя дети от такого брака наследовали сословную принадлежность отца»)1, 
потом женился на вдове мелкого чиновника2 агафье Матвеевне пшеницы-
ной, относился к её детям от первого брака так же, как к их общему сыну. 
а сословную гордость парадоксально обнаружил Штольц, по-видимому, 
получивший дворянство по выслуге: в каком чине он вышел в отставку, 
не говорится (2, II), но был, во всяком случае, как мы знаем из слов таран-
тьева, надворным советником, чиновником 7-го класса (1, IV), а до 1845 
года предыдущий чин коллежского асессора (8-й класс) «давал право на 
получение звания потомственного дворянина»3. рецензируя «обломова», 
а. дружинин писал: «и Штольц, и ольга, без всякого сомнения, гуманны 
в своих идеях, без всякого сомнения, они знают силу добра и головами 
своими привязаны к участи меньших братьев, но стоило их другу связать 
свое существование с судьбой женщины из породы этих меньших братьев, 
и они оба, просвещенные люди, поспешили со слезами сказать: все кончено, 
все пропало – обломовщина, обломовщина! <…> обломов умер, андрюша 
его вместе с обломовкой поступил под опеку Штольца и ольги. очень 
вероятно, что и андрюше было у них хорошо, и обломовские мужики не 
терпели притеснений. но Захар, оставшийся без призрения, лишь случайно 
был найден в числе нищих, но вдова ильи ильича не была приближена 
к друзьям ее мужа, но дети агафьи Матвеевны, которых обломов учил 
чистописанию и географии, дети, которых он не отделял от своего сына, 
остались на произвол своей матери, слишком привыкшей во всем от-
делять их от барчонка андрюши. ни житейский порядок, ни житейская 
правда этим нарушены не были <…>. но илья ильич обломов, смеем 
думать, иначе поступил бы с лицами и сиротами, которых присутствие 
когда-то услаждало собой жизнь его андрея и в особенности ольги. 
<…> Без расчета и соображений он поделился бы с ними последним ку-
ском хлеба и, говоря метафорически, принял бы их всех равно под сень 
своего теплого халата», так как у него «сердце дальновиднее головы» и 
хотя он «может наделать множество глупостей, но в стремлениях своих 
все-таки останется горячее и либеральнее людей, запутанных сетьми 
светской мудрости»4.

обломов – столбовой дворянин, но, в сущности, совсем не светский 
человек. когда он появился первый раз со Штольцем у ильинских, «об-
ломову было тяжело и, по обыкновению, неловко.

1 Раскин Д. И. исторические реалии российской государственности и русского граждан-
ского общества в XIX веке // из истории русской культуры. т. V (XIX век). – М.: языки русской 
культуры, 2000. – с. 671.

2 литературовед-социолог в. Переверзев в статье «социальный генезис обломовщины» 
(1923) дважды ошибся, заявив, что Гончаров «окончательно усыпил» обломова «на васи-
льевском острове» (в действительности гораздо дальше, на выборгской стороне) «на руках 
простой мещанки» (Переверзев В. Ф. У истоков русского реализма. – М.: современник, 1989. 
с. 667). чиновницы не относились к мещанскому сословию.

3 Федосюк Ю. А. Указ. соч. с. 98.
4 Дружинин А. В. литературная критика. – М.: советская россия, 1983. – с. 311–312.
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“Хорошо бы перчатки снять, – думал он, – ведь в комнате тепло. как я 
отвык от всего!..”» (2, V, 192). а ольгу опекает барон фон лангваген. «он 
был вежлив до утонченности, никогда не курил при дамах, не клал одну 
ногу на другую и строго порицал молодых людей, которые позволяют себе 
в обществе опрокидываться в кресле и поднимать коленку и сапоги на-
равне с носом. он и в комнате сидел в перчатках, снимая их, только когда 
садился обедать» (2, VIII, 225).

в. переверзев, стремясь непременно установить точный социологиче-
ский эквивалент образа обломова – главного героя романа, написанного 
купеческим сыном, – объявил его психологию психологией не помещика 
(он знает деревенский дом, но не деревню с её бытом и сельским произ-
водством), а патриархального буржуа. «Штольц и обломов, – обосновывал 
их дружбу автор статьи “к вопросу о монистическом понимании творчества 
Гончарова” (1928), – являются концами одной и той же оси: эта ось – круп-
ная буржуазия с двумя полюсами – полюсом долгополой медлительности, 
характерной для буржуазии натурально-крепостного периода, и полюсом 
бурной активности, характерной для буржуазии капиталистической эпохи. 
Штольц – активный, приспособленный к условиям капитализма буржуа, 
буржуа-“делец”; обломов – пассивный буржуа, буржуа-“неудачник”, не 
приноровившийся к требованиям капиталистического строя жизни. в каче-
стве “дельца” и “неудачника” эти характеры глубоко различны, в качестве 
буржуа они родственны друг другу»1. но илья обломов и андрей Штольц 
сблизились и подружились несмотря на сословные различия, да и многие 
психологические, а не благодаря им. пушкин характеры и психологию 
подружившихся онегина и ленского тоже определяет и раскрывает как 
противоположные.

в более ранней статье в. переверзев обосновывал свою позицию 
сравнением гончаровского помещика, живущего безвыездно в городе 
(который притом имеет столичный статус), с гоголевскими: «по части 
праздности и халатности гоголевские помещики не уступают обломову; 
но даже такие птенцы дворянских гнезд, как иван федорович Шпонька, 
афанасий иванович товстогуб, петр петрович петух, прекрасно знают, 
чтó такое барщина, чтó такое рожь и когда она сеется. то обстоятельство, 
что обломов не знает всего этого, яснее всего свидетельствует, что кре-
стьянами он никогда не владел, барщиной не пользовался, на деревню 
смотрел издали, и если заглядывал туда, то лишь в качестве дачника да в 
загородных прогулках»2. однако свои социологические парадоксы пере-
верзев всё-таки смягчал характеристикой обломовской патриархальности 
без чёткого, однозначного классового эквивалента: «не кризис русского 
барства, породившего тип лишнего человека, а кризис русского патри-
архализма породил обломова. <…> капитализм не только не отрицал 

1 Переверзев В. Ф. У истоков русского реализма. – М.: современник, 1989. – с. 744.
2 там же. с. 669.
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барство, он отрицал и архаическую технику крепостного хозяйства, а 
вместе с ней и архаическую патриархальную психику русского человека 
всех классов и всех состояний»1 («социальный генезис обломовщины»). 
с этим вполне можно согласиться. обломов, конечно, не буржуа, а циви-
лизовавшийся патриархальный барин, нашедший на окраине петербурга 
в доме пшеницыной новую обломовку и сохранивший там старинное, 
патриархальное, во многом общечеловеческое, «домашнее», «семейное»2 
отношение к людям.

апологету неподвижности чужды всякие соображения карьеры и 
официального государственного престижа. в бюрократическом рос-
сийском государстве, прежде всего в официальных и деловых бумагах, 
человек именовался непременно с чином или званием, как правило с 
личным именем, но отчество – родовой признак – было при этом совсем 
не обязательно. у агафьи Матвеевны на воротах написано: «дом вдовы 
коллежского секретаря пшеницына» (3, II, 299). обманутый тарантьевым 
и Мухояровым, «…обломов подписал заемное письмо, сроком на четыре 
года; а через месяц агафья Матвеевна подписала такое же письмо на имя 
братца, не подозревая, что такое и зачем она подписывает. Братец сказа-
ли, что это нужная бумага по дому, и велели написать: “к сему заемному 
письму такая-то (чин, имя и фамилия) руку приложила”» (4, V, 430–431). 
Это предсказывает иван Матвеевич, когда они с тарантьевым задумывают 
свою аферу: «подпишет, кум, подпишет, свой смертный приговор подпишет 
и не спросит что, только усмехнется, “агафья пшеницына” подмахнет в 
сторону, криво и не узнает никогда, что подписала. видишь ли: мы с тобой 
будем в стороне: сестра будет иметь претензию на коллежского секретаря 
обломова, а я на коллежской секретарше пшеницыной. пусть немец го-
рячится – законное дело!» (4, III, 402).

пока агафья Матвеевна ещё не жена ильи ильича. но и выйдя за него 
замуж, став дворянкой и помещицей, она сохранила прежние психологию 
и образ жизни (сохранила и после смерти обломова; автор задаёт чисто 
риторические вопросы: «но отчего же так? ведь она госпожа обломова, 
помещица; она могла бы жить отдельно, независимо, ни в ком и ни в чем 
не нуждаясь?» (4, X, 493)), сохранила и прежнее наименование по чину 
мужа: оба её мужа были коллежскими секретарями. пшеницын, очевидно, 

1 Переверзев В. Ф. Указ соч. с. 674. не опечатка ли здесь? Может быть, нужно «капитализм 
не только отрицал барство…»?

2 обманулся обломов в своих ожиданиях перед поступлением на службу: «о начальнике 
он слыхал у себя дома, что это отец подчиненных, и потому составил себе самое смеющееся, 
самое семейное понятие об этом лице. он его представлял себе чем-то вроде второго отца…» 
(1, V, 58). а когда он переехал на выборгскую сторону, «агафья Матвеевна со временем не-
заметно для себя, но навсегда полюбила обломова той любовью, которая могла напомнить 
герою в равной мере заботливую и невзыскательную любовь к нему его покойной матери» 
(Недзвецкий В. А. роман и. а. Гончарова «обломов». Путеводитель по тексту. – М.: издатель-
ство Московского университета, 2010. – с. 29).
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выслужил этот чин 10-го класса сравнительно долгой службой1, а об-
ломов получил сразу по окончании университета2 и, прослужив совсем 
недолго, в следующий чин произведён не был. естественно, он вообще 
не считает себя чиновником. не считает его таковым и агафья Матве-
евна; с чином она вспоминает только первого мужа: «илья ильич ходит 
не так, как ходил ее покойный муж, коллежский секретарь пшеницын, 
мелкой, деловой прытью, не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от 
страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, как будто 
просит оседлать его и поехать, а глядит он на всех и на все так смело и 
свободно, как будто требует покорности себе» (4, I, 386). Эту покорность 
и уважение агафья Матвеевна к нему и проявила. учитывая самоощу-
щение своего героя, сам автор не торопится сообщать читателю о его 
небольшом чине (он же не официальную бумагу составляет), делает это 
только в V главе романа, после «парада» посетителей, чьё отношение 
к обломову от чина не зависит, и при этом сначала называется не чин, 
а родовое дворянское звание: «обломов, дворянин родом, коллежский 
секретарь чином, безвыездно живет двенадцатый год в петербурге» (1, V, 
57). и далее до тарантьевско-мухояровской авантюры, которая не может 
состояться без оформления официальных бумаг, его чин больше ни разу 
не упоминается.

показательно, что и чин Штольца после двух первых упоминаний 
в речи тарантьева, для которого надворный советник (статский «под-
полковник») – чин большой («в службе за надворного перевалился <…>. 
станет надворный советник учиться!» (1, IV, 55)), больше не упоминается; 
не исключено, что до отставки он выслужил и следующий чин или, как 
часто бывало, был им награждён при отставке, но это неважно: обломов 
самоутверждается как помещик и столбовой дворянин, Штольц – как дело-
вой человек, для которого при значительном размахе дела государственная 
служба могла быть только помехой3 (пётр иваныч адуев в «обыкновенной 

1 низшие канцелярские служители по происхождению делились на три разряда. для них 
срок службы «до получения первого классного чина устанавливался в зависимости от разряда: 
для 1-го разряда 2 года, для 2-го – 4, для 3-го – 6 лет. <…> для окончивших средние учебные 
заведения сроки выслуги равнялись: из 14-го в 12-й, из 12-го в 10-й и из 10-го в 9-й – по 4 
года <…>. для не имевших свидетельства об окончании среднего учебного заведения и для 
окончивших низшие учебные заведения сроки выслуги составляли: из 14-го в 12-й, из 12-го в 
10-й и из 10-го в 9-й класс – по 4 года» (Раскин Д. И. Указ. соч. с. 753, 756).

2 «Ученая степень доктора давала право на получение чина 8-го класса, магистра – 9-го 
класса, кандидата (впоследствии университетский диплом 1-й степени) – 10-го класса. зва-
ние действительного студента (впоследствии диплом 2-й степени) давало право на чин 12-го 
класса» (Раскин Д. И. Указ. соч. с. 754). статские чины 11-го и 13-го классов в XIX веке уже 
не существовали.

3 он постоянно в движении, но не как волков или судьбинский, «потому что смысл и цель 
движения Штольца не только не чин и не власть, но и не деньги и не материальное благо-
получие сами по себе, а деятельность, способная реализовать человека полно и целостно, 
во всем его творческом потенциале» (Недзвецкий В. А. роман и. а. Гончарова «обломов». 
Путеводитель по тексту. – М.: издательство Московского университета, 2010. – с. 78).
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истории» ещё успешно сочетал статусы довольно крупного чиновника и 
«негоцианта»).

обломов говорит о чинах обобщённо, не называя конкретных чинов, и 
довольно пренебрежительно. после визита чинуши судьбинского думает, 
что тот «выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов на-
хватает…» (1, II, 27). Штольцу с осуждением заявляет про «нашу лучшую 
молодежь»: «стараются залучить громкий чин, имя» (2, IV, 177). Мелкому 
чиновнику Мухоярову – нашел кому! – объясняет, почему отказался от де-
ловой активности, для которой нужны науки, и от карьеры: «а мне сказали, 
что науки пригодятся мне со временем, разве под старость, а прежде надо 
выйти в чины, и для этого нужна одна наука – писать бумаги. вот я и не при-
способился к делу, а сделался просто барином…» (3, IX, 365). интересно, 
что мать Штольца, русская дворянка, немецких офицеров и чиновников не 
выделяет из простолюдинов, считает их равно «бюргерами». она «проехала 
всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу курящих коротенькие 
трубки и поплевывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, 
прямых, как палка, офицеров с солдатскими и чиновников с будничными 
лицами, способных только на черную работу, на труженическое добывание 
денег, на пошлый порядок, скучную правильность жизни и педантическое 
отправление обязанностей: всех этих бюргеров, с угловатыми манерами, 
с большими грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с грубой 
речью» (2, I, 158).

старшие обломовцы о чинах, конечно, знают, но о чиновничьей карьере 
мечтают лишь для сына и лишь поэтому отправляют его учиться: «они 
видели, что уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, 
кресты и деньги не иначе, как только путем ученья <…>. стали носиться 
зловещие слухи о необходимости не только знания грамоты, но и других, 
до тех пор неслыханных в том быту наук. Между титулярным советником 
и коллежским асессором разверзлась бездна, мостом через которую служил 
какой-то диплом» (1, IX, 142). Это произошло за шесть–семь лет до рож-
дения обломова. основное действие романа происходит в 1847 или 1848 
году, отмеченном европейскими революциями («Год прошел со времени 
болезни ильи ильича. Много перемен принес этот год в разных местах 
мира: там взволновал край, а там успокоил; там закатилось какое-нибудь 
светило мира, там засияло другое; там мир усвоил себе новую тайну бытия, 
а там рушились в прах жилища и поколения» (4, I, 379)). обломову в романе 
32–33 года, значит, он родился около 1815 или 1816 года. для провинции 
был ещё свежим событием изданный по инициативе М. М. сперанского 
«указ 6 августа 1809 г. “о правилах производства в чины по гражданской 
службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры 
и статские советники”. <…> первый пункт указа гласил, что с момента 
издания его “никто не будет производим в чин коллежского асессора, 
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если он помимо необходимой выслуги лет” и “сверх отличных отзывов 
начальства не предъявит свидетельства от одного из состоящих в империи 
университетов, что он обучался в оном успехам в науках, гражданской 
службе свойственным, или что, представ на испытание, заслужил на оном 
испытании одобрение в своем знании”. те же, кто уже состоял в чине 
коллежского асессора, должны были сдать такой же экзамен при получе-
нии чина статского советника»1. причём дворяне оказывались в условиях 
серьёзной конкуренции, «так как по уставу 1804 г. доступ в университеты 
был открыт для лиц всех сословий, а последующий устав 1835 г. хотя и 
ставил своей задачей сделать университеты доступными в основном для 
детей дворян, но не устанавливал прямого запрещения для поступления в 
них лиц других сословий, исключая детей крепостных»2 (чем, очевидно, 
и воспользовался андрей Штольц). до титулярного советника (9-й класс) 
мог дослужиться почти любой, это чин акакия акакиевича в «Шинели» 
Гоголя или Мармеладова в «преступлении и наказании» достоевского. 
но родители обломова «мечтали и о шитом мундире для него, вообража-
ли его советником в палате, а мать даже и губернатором…» (1, IX, 143). 
чин статского советника (5-й класс) имели, в частности, «председатели 
казенных палат, палат государственных имуществ, палат уголовного и 
гражданского суда», а чин действительного статского советника, уже «ге-
неральский», – губернаторы3.

автор романа скорее солидарен с младшим обломовым, чем со старши-
ми. «один из самых самобытных художников, глубокий патриот, Гончаров 
был тем не менее всегда чужд социальной (сословной, классовой) или 
национальной ограниченности»4. в отношении чинов тоже. у Гончарова 
светский человек волков, обращаясь к обломову, только констатирует факт 
повышения в чине их общего знакомого: «Горюнова Мишу произвели – 
вот мы сегодня и отличаемся…» (1, II, 20). впрочем, как раз аристократы 
не заостряли внимание на конкретных чинах, поскольку благодаря им в 
«общество» могли проникнуть плебеи. к чинам и наградам, естественно, 
внимателен служака судьбинский, но он, хваля своего начальника, говорит 
обобщённо (фома фомич к будущему автору «Мильона терзаний» явно 
пришёл из «Горя от ума», где его восхваляет Молчалин): «ну, конечно, 
с таким человеком, как фома фомич, приятно служить: без наград не 
оставляет; кто и ничего не делает, и тех не забудет. как вышел срок – за 
отличие, так и представляет; кому не вышел срок к чину, к кресту, – деньги 
выхлопочет…» (1, II, 25). «За отличие» в зависимости от образования и 
сословия в следующий чин гражданские служащие производились на год 

1 Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной россии в XIX в. – М.: 
Мысль, 1978. – с. 30.

2 там же. с. 25.
3 см.: Раскин Д. И. Указ. соч. с. 827.
4 Недзвецкий В. А. романы и. а. Гончарова. – М.: издательство Московского университета, 

1996. – с. 96.
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или два раньше, чем обычным порядком1. судьбинский, по-видимому, 
сверстник обломова, продвинулся уже довольно далеко, он коллежский 
советник (6-й класс). «– Гм! начальник отделения – вот как! – сказал 
обломов. – поздравляю! каков? а вместе канцелярскими чиновниками 
служили. я думаю, на будущий год в статские махнешь» (1, II, 23). но 
судьбинский-то порядок знает и понимает, что так рано статским совет-
ником ему не стать: «– куда! Бог с тобой! еще нынешний год корону надо 
получить; думал за отличие представят, а теперь новую должность занял: 
нельзя два года сряду…» (1, II, 24). комментатор е. а. краснощёкова по-
ясняет: «еще нынешний год корону надо получить… – т. е. получить место 
от короны (казны, правительства), а не обычным порядком: по выборам и 
т. д.»2. на самом деле судьбинский только что получил место (должность) 
именно от правительства, «по выборам» же (дворянским, без всякого «и 
т. д.») можно было выдвинуться «обычным порядком» в провинции, а не в 
петербурге. и «корона» (что даже обломов понимает) – это орден. «с 1829 
по 1874 год была <…> “анна с короною”, повышающая ценность ордена 
первых двух степеней. разбогатевший нечестным путем купец-откупщик 
в стихотворении некрасова “секрет” под конец жизни хвастает тем, что 
награжден орденом за благотворительность.

   Я сделался важной персоною,
   Пожертвовав тысячу в год:
   Имею и Анну с короною,
   И звание друга сирот»3.
есть чиновники и удачливее судьбинского. он, пока только собираю-

щийся жениться на дочери действительного статского советника, то есть 
«генерала», продолжает рассказывать илье ильичу об общих знакомых: 
«ивану петровичу дали владимира, олешкин – его превосходительство» 
(1, II, 26). если иван петрович получил орден св. владимира, для чего 
требовалось (даже при награждении низшей, 4-й степенью) иметь чин 
надворного советника (7-й класс) и/или прослужить 35 лет4, то титуло-
вание «ваше превосходительство» полагалось только лицам, достигшим 
генеральских чинов. Гончаров не считал, что в генералы выходят непре-
менно незаслуженно. во всяком случае, олешкина хвалят оба собеседника 
(правда, профессиональная компетентность обломова крайне низка). но 
в главе-эпилоге Захар, ставший нищим, обращаясь к не узнанному им 
Штольцу со словами «ваше превосходительство» (4, XI, 497), только льстит 
прохожему, от которого хочет получить милостыню.

что же касается тарантьева, который в должности писца «дожил до 

1 см.: Зайончковский П. А. Указ. соч. с. 36–38.
2 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 4. – М.: Худ. лит., 1979. – с. 531 (комментарии).
3 Федосюк Ю. А. Указ. соч. с. 137.
4 см.: Мурашев Г. А. титулы, чины, награды. – сПб.: ооо «издательство Полигон», 2000. 

с. 157, 163.
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седых волос» (1, III, 40), или Мухоярова, то их чины определённо так не-
значительны, что писатель не считает нужным их конкретно назвать.

для обломова неважен и чин старого экзекутора ивана Герасимовича, 
с которым он приятельствует (2, III). «Экзекутором назначался чиновник, 
ведавший хозяйством и наблюдавший за порядком в учреждениях»1.

но если некоторые чины в романе всё-таки упоминаются, то наи-
менований орденов кроме двух упомянутых выше (оба упоминания – в 
речи судьбинского) больше нет. они называются только обобщённо, как 
кресты, звёзды или ленточки (ленточки были аналогом лент через плечо 
и предвосхищали современные орденские планки). Хозяин княжеского 
«замка», в котором бывал юный Штольц, – «седой старик <…> с тремя 
звездами, с золотой табакеркой, с тростью с яхонтовым набалдашником…» 
(2, I, 159–160). то есть он был награждён высшими степенями трёх ор-
денов, а значит, по тогдашним правилам, имел и низшие. у барона фон 
лангвагена вообще чуть ли не все ордена: он «в петлице фрака носил 
много ленточек» (2, VIII, 225). такие фигуры – конечно, не основной круг 
общения Гончарова. он их делает титулованными (князь, барон). «ино-
странцы удивлялись тому, что в россии наследственный титул ничего не 
значит без должности, без службы военной или гражданской, без чина»2, 
но для Гончарова, вышедшего отнюдь не из аристократической среды, 
титул был важным показателем знатности. «наша лучшая молодежь», по 
словам ильи ильича, это люди, которые «воображают, несчастные, что еще 
они выше толпы: “Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в 
первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают”…» 
(2, IV, 176–177). и всё-таки негативное отношение к этой молодежи как 
бы косвенно распространяется и на князя. Штольцу обломов говорит, что 
потерял самолюбие, ведь «на что оно тратилось? чтоб заказывать платье 
у известного портного? чтоб попасть в известный дом? чтоб князь п* 
пожал мне руку?» (2, IV, 187). андрея посещения княжеского «замка» к 
аристократизму приобщили, но семейство князя и княгини описано не 
без иронии, особенно их сыновья: «тут были князья пьер и Мишель, из 
которых первый тотчас преподал андрюше, как бьют зорю в кавалерии и 
пехоте, какие сабли и шпоры гусарские и какие драгунские, каких мастей 
лошади в каждом полку и куда непременно надо поступить после ученья, 
чтоб не опозориться.

другой, Мишель, только лишь познакомился с андрюшей, как поставил 
его в позицию и начал выделывать удивительные штуки кулаками, попа-
дая ими андрюше то в нос, то в брюхо, потом сказал, что это английская 
драка.

дня через три андрей, на основании только деревенской свежести и 
1 Федосюк Ю. А. Указ. соч. с. 88.
2  Познанский В. В. очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина 

XIX века.– М.: Мысль, 1975. – с. 22.
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с помощью мускулистых рук, разбил ему нос и по английскому, и по рус-
скому способу, без всякой науки, и приобрел авторитет у обоих князей» 
(2, I, 160).

сказано, что у княгини было пятеро детей, но названы лишь эти двое 
сыновей и две дочери. возможно, число «пять» навеяно Гончарову об-
разами князя, княгини и пяти незамужних княжен тугоуховских из «Горя 
от ума».

наряду с этими галломанами и англоманами в романе упоминается 
ещё один князь-галломан, подаривший волкову свою визитную карточку 
на пасху «вместо яичка». обломов не разберёт, что на ней написано. 
«– Pr. prince M. Michel, – говорил волков, – а фамилия тюменев не 
уписалась…» (1, II, 22). Этот «дважды князь» («pr. prince») «господин Ми-
шель» (М. – принятое во французском языке сокращение слова «monsieur») 
выглядит ещё более нелепо, чем князь Мишель, увлекавшийся английским 
боксом и побитый юным полунемцем и по-русски и по-английски.

титул графа в россии был исключительно жалованным, не исконным. 
вместе с ним жаловалось большое состояние, так что поначалу «бедняков-
графов еще не оказывалось, тогда как в противоположность тому было 
множество не только убогих, но и нищенствовавших князей. поэтому, 
вероятно, и до сих пор еще в народе с названием “граф” соединяется по-
нятие о знатности и богатстве»1. а также, добавим, об аристократическом 
изяществе. даже «графинину экономку» ольга ильинская попросила 
показать ей, как гадают на картах (2, XII), будто бы поставила её вровень 
с собой. агафья Матвеевна едва ли не гордится тем, что графы её кур по-
купают: «– да, у нас много кур; мы продаем яйца и цыплят. Здесь, по этой 
улице, с дач и из графского дома всё у нас берут, – отвечала она, поглядев 
гораздо смелее на обломова» (3, II, 303). вероятно, имеются в виду далеко 
не «рядовые» графы. в первой части романа тарантьев, агитируя илью 
ильича переезжать на выборгскую сторону, отмечает, что не такое уж это 
гиблое место: «там Безбородкин сад» (1, IV, 49). тогда «постепенно ари-
стократические и вообще барские дома все больше и больше сокращали 
число званых гостей, поэтому в середине XIX века образ жизни графа 
Г. а. кушелева-Безбородко, в петербургском загородном дворце которого 
иногда летом гащивало до 200 человек сразу, вызывал уже удивление 
(“загородном” – тогда; это – знаменитый дворец со львами вдоль ограды, 
расположенный на берегу невы напротив смольного)»2.

как известно, пшеницына производит на илью ильича впечатление 
своими локтями: «“чиновница, а локти хоть бы графине какой-нибудь; 
еще с ямочками!” – подумал обломов» (3, III, 309). в связи с визитом 

1 Карнович Е. П. родовые прозвания и титулы в россии и слияние иноземцев с русскими. – 
сПб.: издание а. с. суворина, 1886 (репринт – М.: «сиМПа», 1991). – с. 195. 

2 Егоров Б. Ф. труд и отдых в русском быту // из истории русской культуры. – т. V (XIX век). – 
с. 521.
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ольги в дом агафьи Матвеевны илья ильич посылает Захара погулять. 
тот ропщет. «– Барское дело, – заметила сметливая анисья, – ты поди к 
артемью, графскому кучеру, напой его чаем: он все поит тебя…» (3, VII, 
351). чай англичане возили на кораблях из китая, он был дорог: средний 
чиновник в 1850 году мог тратить на стол 194 рубля в год (плюс празднич-
ные издержки – 15, экстренные расходы на закуски – 41), на вино – меньше 
30, а на чай, кофе, сахар, сухари – 100 рублей1. пшеницына говорит об-
ломову, какие у неё хорошие знакомые швеи, сошьют ему рубашки лучше 
купленных во французском магазине. «я видела, они приносили показать, 
графу Метлинскому шьют: никто так не сошьет. куда ваши, вот эти, что на 
вас…» (3, VIII, 360). но кухней Захар доволен и обломовской: «– у нас, в 
обломовке, этак каждый праздник готовили, – говорил он двум поварам, 
которые приглашены были с графской кухни…» (4, II, 391). а старой 
графине, взявшей его в швейцары после смерти обломова, не угодил: она 
сначала увидела клопа в каморке Захара, потом ей «почудилось», что от 
него вином пахнет. «и отказала» (4, XI, 499).

Барон в романе один – фон лангваген. в основном только титулом 
он и именуется. Этот титул в россии, как и графский, был жалованным. 
Бароны-иностранцы «в россии не пользовались привилегиями, которые 
были положены российским баронам. и лишь в 1846 г. было решено предо-
ставить такие права выходцам из прибалтийских княжеств – лифляндии, 
Эстляндии и курляндии, но при условии, что на время присоединения этих 
земель их фамилии были записаны в местных дворянских родословных 
книгах и были именованы баронским титулом»2. дворянство в прибалтике 
было в основном немецкое. «поэтому после титула барон или баронесса 
мы привыкли слышать немецкую фамилию; среди литературных героев 
не случайны баронесса Штраль (“Маскарад” лермонтова), барон фон 
клоц – тесть грибоедовского репетилова, барон Муффель в “рудине” тур-
генева, барон тузенбах в “трех сестрах” чехова»3. очевидно, и барон фон 
лангваген – из прибалтийских немцев, а не иммигрант, как отец Штольца. 
его важность и чопорность, видимо, обусловлены не только служебными 
отличиями и связями (он и в театральном мире «со всеми знаком» (2, IV)), 
но также тем, что он недавно был наделён всеми правами титулованного 
дворянина. при отменной вежливости он производит всё-таки непри-
ятное впечатление, ибо его галантность, особенно в отношении ольги, 
имеет определённую цель: «он несколько раз поцеловал ей руку, так что 
крашеные усы оставили даже маленькое пятнышко на пальцах» (3, VII, 
347). Барон хлопочет о небольшом имении ольги, попавшем в залог. он 
«вел процесс, то есть заставлял какого-то чиновника писать бумаги, читал 
их сквозь лорнетку, подписывал и посылал того же чиновника с ними в 

1 см.: Зайончковский П. А. Указ. соч. с. 81.
2 Мурашев Г. А. Указ. соч. с. 16.
3 Федосюк Ю. А. Указ. соч. с. 147.
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присутственные места, а сам связями своими в свете давал этому процес-
су удовлетворительный ход. он подавал надежду на скорое и счастливое 
окончание. Это прекратило злые толки, и барона привыкли видеть в доме, 
как родственника» (2, VIII, 224). вскоре, однако, даже слуги узнают, что 
он к ольге сватается (3, IV). и потом Штольц приезжает в петербург ради 
дела ильинской – чтобы «…окончательно похлопотать в палате. Барон не 
доделал дела; он вздумал посвататься за ольгу…

– ужели? так это правда? – спросил обломов, – ну, что ж она?
– разумеется, что: отказала; он огорчился и уехал, а я вот теперь до-

канчивай дела! на той неделе все кончится» (4, II, 394).
и сугубо личные, и деловые качества полуплебея-полунемца Штольца, 

ставшего наконец счастливым мужем ольги, явно противопоставлены 
качествам титулованного немца фон лангвагена. но сватовство даже не-
молодого человека – не преступление. от дома ему не отказали. ольга 
«перестала уважать свое прошедшее, даже стала его стыдиться с тех пор, 
как стала неразлучна с Штольцем, как он овладел ее жизнью. узнай барон, 
например, или другой кто-нибудь, она бы, конечно, смутилась, ей было бы 
неловко, но она не терзалась бы так, как терзается теперь при мысли, что 
об этом узнает Штольц» (4, IV, 414–415).

таким образом, при всём общечеловеческом содержании «обломова» 
социально-историческое в нём играет свою немаловажную роль, не будучи 
сводимо к «социальному генезису обломовщины», который со страстно-
стью, достойной лучшего применения, в 1920-е годы по-своему пытался 
определить литературовед-социолог в. переверзев.
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а. н. сеМёнов 

концепт сМи в структуре 
художественноГо текста и. а. Гончарова
(роман «обломов»)

концепт как термин пришёл в литературоведение из когнитивной линг-
вистики и при самом широком разнообразии его пониманий до сих пор 
не имеет однозначной трактовки. его своеобразие заключается в том, что 
он позволяет исследовать текст как совокупность разных художественных 
явлений, что наиболее полно отражает индивидуальный текстовый мир 
автора.

концептуальный подход к художественному тексту позволяет по-
новому трактовать проблему соотношения языка и мышления, выводя 
её из плана только номинации предметов и явлений средствами языка на 
уровень представлений предметов, событий, ситуаций и т. п. в художе-
ственном сознании людей, то есть в аспекте их концептуализации. Эта 
особенность отражает важную характеристику концепта – он состоит не 
только из индивидуального видения автором того или иного явления, но 
и включает в себя личный опыт концептоносителя, а также культурный 
опыт всего человечества.

изначальный смысл термина концепт связан с понятием, его содержа-
нием и смысловой наполненностью в отвлечении от конкретно-языковой 
формы его выражения. современная наука, однако, проводит чёткую 
грань между концептом и понятием. по справедливому утверждению 
ю. с. степанова, «в отличие от понятий концепты не только мыслятся, 
они переживаются. они предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда 
и столкновений»1. 

если воспользоваться терминологией, принятой в литературоведческой 
науке, то понятие можно определить как тему, то есть сообщение о предмете 
или явлении, тему, которая отражает их общие и существенные при знаки. а 
концепт в таком случае – это уже идея как выход за пределы строго ограничен-
ного представления об общих и существенных признаках предмета или явле-
ния, как обращение не только к абстрактным, но и конкретно-ассоциативным 
и эмоционально-оценочным их при знакам.   

1 Степанов Ю. С. константы. словарь русской культуры: опыт исследования. – М.: Школа 
«языки русской культуры», 1997. – с. 41.
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Было бы неверно понимать, что концепт – это отрицание понятия. 
вернее, это – наполнение понятия новым смыслом или индивидуальная 
авторская трактовка хорошо известного содержания какого-либо понятия. 
и в этом смысле концепт можно понимать как результат соединения мира 
культуры народа, человечества, эпохи с культурной картиной мира, сло-
жившейся в сознании отдельно взятого индивида.    

современное понимание концепта может быть связано с определением 
его в качестве особой текстовой категории, которую можно обозначить как 
слово-имя: «имя концепта – это главным образом слово, а в случае много-
значности последнего – один из лексико-семантических вариантов»1. 

слово-концепт как определённый звуковой и буквенный комплекс, 
семантика которого ограничена общепринятым значением, в авторском 
писательском понимании и использовании выводится за пределы этих 
границ, получает своё внутреннее содержание. Это уже не семантика 
слова как такового, а внутреннее содержание концепта, создаваемое не-
коей совокупностью смыслов, вызванных конкретикой авторского текста 
и контекста. 

обращение к проблеме концепта и концептосферы имеет принципиально 
важное значение, если мы ставим перед собой задачу исследовать, понять 
сущность творческой индивидуальности художника слова, своеобразие 
его мировидения. любой художественный текст – это не только модель 
мира (вторая реальность), но и концепция мира автора. концепция мира 
в художественном тексте возникает благодаря совокупности концептов, 
составляющих, в свою очередь, концептосферу (термин д. с. лихачёва). 
последняя образуется благодаря определённым образом упорядоченно-
му и иерархизированному составу, корпусу концептов художественного 
текста.

ещё один аспект понимания концепта связан с определением, дан-
ным в 1928 г. с. а. аскольдовым, который понимал его как «заместитель 
неопределенного множества предметов одного и того же порядка»2.  

«функцию заменительства» исследователь считал главной в этом по-
нимании: «концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в 
процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же 
рода <…> или конкретные представления»3. 

в зависимости от контекста в концепте актуализируется то или иное 
словарное значение. концепт, по лихачёву, есть результат столкновения 
словарного значения с опытом человека. концепт тем шире и тем богаче, 
чем богаче и шире опыт художника:  «концепты – некоторые постановки 

1 Москвин В. П., Алефиренко Н. Ф. спорные проблемы семантики // вопросы языкознания. 
2000. – № 6. – с. 138.

2 Аскольдов  С. А. концепт и слово // русская словесность: Филологический концептуализм: 
антология. – М., 1997. – с. 263.

3 там же. с. 269–270.
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значений, скрытые в тексте заместители, некие “потенции” значений, об-
легчающие общение и тесно связанные с человеком и его национальным, 
культурным, профессиональным, возрастным и прочим опытом»1. 

трудно представить себе современный мир без средств массовой 
информации, которые не столько информируют этот мир о том, что в 
нём происходит, происходило и может произойти, сколько создают образ 
этого мира. при этом они обязательно заботятся и о своём собственном 
образе. вспомним, как внимательно каждое издание относится к своей 
«внешности»: логотипу, форме заголовков, размещению фотографий. или 
заставки популярных телевизионных программ, в которых есть не только 
философски-задумчивые лица бесконечно и глубоко влюблённых в себя 
ведущих, но и весьма удачные решения относительно образа предлагаемой 
программы.

образ средств массовой информации складывается во многом благо-
даря художественной литературе, которая внимательно наблюдает за ними 
приблизительно с начала ХVII века, то есть с момента возникновения 
самого первого из них – газеты. при этом собственные представления 
средств массовой информации о себе, своей роли и значимости в обще-
стве, о приёмах и специфике работы чаще всего отличаются от того, как 
они представлены в художественной литературе.

своеобразие концепта средства массовой информации заключается в 
его многосоставном характере: он включает в себя такие концепты, как 
пресса (газеты, журналы), радио, телевидение.

в романе «обломов» (1859) концепт газета впервые возникает 
в качестве одного из свидетельств того, что в пространстве, которое 
производит впечатление, будто бы «тут никто не живет», есть следы 
«человеческого присутствия»:  «на этажерках, правда, лежали  две-три  
развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с 
перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись 
пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был 
прошлогодний…»2. с другой стороны, прошлогодняя газета оказывается 
ещё одним выразительным свидетельством остановившегося в комнате 
ильи ильича времени.

журнал возникает в романе «обломов» в связи с одним из визитёров 
обломова, пенкиным, который сообщает, что он  «из книжной лавки: ходил 
узнать, не вышли ли журналы» и тут же интересуется у обломова, не читал 
ли тот его статью. на вопрос обломова, о чём статья, пенкин сообщает: «о 
торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях, какие 

1 Лихачёв  Д. С. концептосфера русского языка // русская словесность: Филологический 
концептуализм: антология. – М., 1997. – C. 283.

2 Гончаров И. А. обломов. – М.: ооо «издательство “олимп”»; ооо «издательство аст», 
2000. – с. 21–22. далее роман и. а. Гончарова цитируется по этому изданию с указанием 
страницы в тексте.



147

выпали нам на долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров». 
журнал не назван, однако всего лишь упоминание тем, затронутых в статье 
гостя обломова, создаёт определённое представление о том, какого рода 
публикации можно было встретить в современных героям журналах. к 
тому же сами авторы, подобные пенкину, видели в таких публикациях 
проявление «реального направления в литературе», о чём ниже есть весь-
ма примечательное признание автора такой «многоаспектной» статьи: «а 
пуще всего я ратую за реальное направление в литературе». при этом по-
сетитель немало удивлён тем, что обломов не читает журналов: «ведь тут 
наша вседневная жизнь» (с. 40).  получается, что в глазах определённой 
части современников обломова журнал выступает в качестве наиболее 
последовательного и реального отражения «вседневной жизни». Этот 
же персонаж сообщает о себе, что он пишет «две статьи в газету каждую 
неделю» (с. 40).

предложение пенкина поехать с ним в екатерингоф по той причине, 
что ему «завтра надо статью писать о гулянье», даёт возможность глав-
ному герою романа, отказавшемуся от этой затеи, высказать своё мнение 
относительно журналистского труда. Замечание пенкина о том, что они 
всей редакцией едут «на гулянье», а уже ночью он будет «писать и чем 
свет в типографию отсылать», приводит героя к таким умозаключениям: 
«ночью писать, – думал обломов, – когда же спать-то? а поди, тысяч пять 
в год заработает! Это хлеб! да писать-то все, тратить мысль, душу свою на 
мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать 
свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то 
двигаться... и все писать, все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, 
послезавтра; праздник придет, лето настанет – а он все пиши? когда же 
остановиться и отдохнуть? несчастный!» (с. 44).

дело, естественно, не столько в том, «когда же спать-то», сколько в 
понимании журналистского труда как необходимости «тратить мысль, 
душу свою на мелочи, менять  убеждения, торговать умом и воображе-
нием, насиловать свою натуру» и т. д. такое движение «куда-то» никак 
не привлекает обломова и видится ему как нечто преступное против 
собственных души, мысли, натуры. сама необходимость тратить мысль 
и душу на мелочи, насиловать свою натуру, торговать умом и воображе-
нием претит герою Гончарова. поэтому он рад тому, что на его столе «все 
было гладко, и чернила засохли, и пера не видать», рад тому, «что лежит 
он, беззаботен, как новорожденный младенец, что не разбрасывается, не 
продает ничего...» (с. 44). 

кстати, одной из причин того поведения, в котором застаёт обломова 
читатель, является пресса. отход героя от активной жизни в светском сто-
личном обществе и постоянное пребывание в своей квартире начинается 
с того, что «вычитал он где-то, что только утренние испарения полезны, 
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а вечерние вредны, и стал бояться сырости» (с. 75). чтение прессы ста-
новится одним из видов времяпрепровождения героя: «…если попадется 
под руки книга, газета, он ее прочтет» (с. 76). 

Газета в романе играет и другую, более значительную в раскрытии 
авторского замысла, роль. она выступает в качестве оппозиции тому 
абсолютно гармоничному пространству, тому «благословенному уголку 
земли», в который переносит читателя сон обломова. пространство трёх 
или четырёх деревень, которые были известны под общим именем об-
ломовки, оказывается недоступным газетным страницам, за исключени-
ем всего лишь одного события: «в газетах ни разу никому не случилось 
прочесть чего-нибудь подобного об этом благословенном Богом уголке. и 
никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы про этот край, 
если б только крестьянская вдова Марина кулькова, двадцати восьми 
лет, не родила зараз четырех младенцев, о чем уже умолчать никак было 
нельзя» (с. 117–118). 

само отсутствие потрясений и катаклизмов в обломовке понимается 
как следствие того, что в газетах «об этом благословенном Богом уголке» 
не писали. 

Газеты выступают в качестве оппозиции бытующим в обломовке 
повествованиям «о подвигах наших ахиллов и улиссов, об удали Ильи 
Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о Полкане-богатыре, 
о Колечище прохожем, о том, как они странствовали по руси, побивали 
несметные полчища басурманов, как состязались в том, кто одним духом 
выпьет чару зелена вина и не крякнет <…> о злых разбойниках, о спящих 
царевнах, окаменелых городах и людях…», рассказам о «нашей демоно-
логии», о мертвецах, чудовищах и оборотнях (с. 134). Это оппозиция тому 
исконному и естественному, тем «соблазнительным сказаниям старины», 
которым «русский человек среди окружающей его строгой, лишенной 
вымысла действительности любит верить» (с. 135). 

Газетам, как и книгам, трудно соперничать с тем богатством и раз-
нообразием новостей и представлений, которые несёт в себе народно-
поэтическое творчество, с тем исконным, что сохранилось в народном 
сознании о героях и красоте, о преступлениях и подвигах, о природе и 
человеке. именно поэтому отец ильи ильича «и не подозревал в чтении 
существенной потребности, а считал его роскошью, таким делом, без 
которого легко и обойтись можно, так точно, как можно иметь картину на 
стене, можно и не иметь, можно пойти прогуляться, можно и не пойти» 
(с. 155). илья иванович мог совершенно случайно выбрать для чтения 
новейший сонник или «россияду»  Хераскова, трагедии сумарокова или 
«третьегодичные ведомости» и читал всё это «с равным удовольствием, 
приговаривая по временам:

– видишь, что ведь выдумал! Экой разбойник! ах, чтоб тебе пусто 
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было!» (с. 155).  восклицания героя относились как к авторам художествен-
ных произведений, так и к тем, кто были героями новостей третьегодичной 
давности. разницы между ними отец ильи ильича не видел.

писатель особо отмечает реакцию дворянина на газетные новости, не 
преминув при этом заметить, что новостями они были три года тому на-
зад: «иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух, для всех, или 
так сообщает им известия.

– вот из Гаги пишут, – скажет он, – что его величество король изволил 
благополучно возвратиться из кратковременного путешествия во дворец, – 
и при этом поглядит через очки на всех слушателей.

или:
– в вене такой-то посланник вручил свои кредитивные грамоты.
– а вот тут пишут, – читал он еще, – что сочинения госпожи жанлис 

перевели на российский язык.
– Это все, чай, для того переводят, – замечает один из слушателей, 

мелкопоместный помещик, – чтоб у нашего брата, дворянина, деньги вы-
манивать» (с. 156). 

Эпизод интересен не столько информацией о том, каков был характер 
новостей, публиковавшихся в газетах, пусть и три года тому назад, сколько 
реакцией поместного дворянства на них, когда тот же перевод произведений 
заграничного писателя на русский язык воспринимается исключительно 
как средство в очередной раз выманить деньги у русского дворянина.

отношение ильи ивановича к газетам и их новостям словно бы по на-
следству передалось илье ильичу. навестивший обломова Штольц вслух 
отмечает отсутствие в его комнате газет. на вопрос последнего «читаешь 
ли ты газеты?» герой отвечает: «нет, печать мелка, портит глаза... и нет 
надобности: если есть что-нибудь новое, целый день со всех сторон только 
и слышишь об этом» (с. 189). в восприятии обломова, концепт газета 
имеет амбивалентное содержание: во-первых, это – то, что «портит глаза», 
а, во-вторых, они пишут о таких новостях, о которых «целый день со всех 
сторон только и слышишь», значит, «надобности» в таком явлении нет. 
позитивное начало концепта газета герою неведомо.

периодическая печать является для обломова частью той самой пе-
тербургской жизни, которая ему не нравится, потому что эта жизнь, в 
его видении, есть «ежедневная  пустая  перетасовка  дней». Газеты как 
наиболее распространённый вид периодической печати не просто одно 
из составляющих «пустой перетасовки дней», а то, что является одним из 
средств создания этой перетасовки и этой пустоты, то, что способствует их 
бытованию. в одном из разговоров обломов делится со Штольцем такими 
наблюдениями: «вот этот желтый господин в очках <…> пристал ко мне: 
читал ли я речь какого-то депутата, и глаза вытаращил на меня, когда я 
сказал, что не читаю газет. и пошел о людовике-филиппе, точно как будто 
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он родной отец ему. потом привязался, как я думаю: отчего французский 
посланник выехал из рима? как, всю жизнь обречь себя на ежедневное за-
ряжанье всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься? 
сегодня Мехмет-али послал корабль в константинополь, и он ломает себе 
голову: зачем? Завтра не удалось  дон карлосу – и он в ужасной тревоге. 
там роют канал, тут отряд войска послали на восток; батюшки, загорелось! 
лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. рассуждают, 
соображают вкривь и вкось, а самим скучно – не занимает это их; сквозь 
эти крики виден непробудный сон! Это им постороннее; они не в своей 
шапке ходят. дела-то своего нет, они и разбросались на все стороны, не 
направились ни на что. под этой всеобъемлемостью кроется пустота, от-
сутствие симпатии ко всему! а избрать скромную, трудовую тропинку 
и идти по ней, прорывать глубокую колею – это  скучно, незаметно; там 
всезнание не поможет и пыль в глаза пустить некому» (с. 195). 

в представлении обломова, читающие газеты заняты заботами о 
людовике-филиппе как о родном отце, проблемой отъезда французского 
посла из рима, неудачами дона карлоса и другими «всесветными ново-
стями», гордясь своей «всеобъемлемостью», за которой кроются пустота 
и неспособность избрать свою, «скромную, трудовую тропинку». Газеты, 
которые хотя и названы обломовым всего один раз, выступают в качестве 
источника новостей и причины «всеобъемлемости», а, значит, и пустоты 
времяпрепровождения современного общества. 

в период временного возвращения героя к активной светской жизни 
читатель неоднократно застаёт обломова за чтением, в том числе и газет. 
однако обращение к  ним не было для обломова добровольным актом. 
приглядывавшей за обломовым по просьбе Штольца ольге удалось 
осуществить свою мечту заставить обломова прочитать не только книги, 
которые оставил Штольц, но и «читать каждый день газеты и рассказывать 
ей новости» (с. 227).  Благодаря реализации мечты героини обломов в 
какой-то момент не просто стал жить по-другому, он увидел смысл в том, 
что ещё совсем недавно называл «всеобъемлемостью», за которой «кроется 
пустота». он и сам стал ежедневно заряжаться «всесветными новостями»: 
«он догнал жизнь, то есть усвоил опять все, от чего отстал давно; знал, 
зачем французский посланник выехал из рима, зачем англичане посылают 
корабли с войском на восток; интересовался, когда проложат новую дорогу 
в Германии или франции <…>.

он усвоил только то, что вращалось в кругу ежедневных разговоров в 
доме ольги, что читалось в получаемых там газетах…» (с. 299).

концепт газета выступает для обломова теперь в качестве одного 
из важнейших средств «догнать жизнь», усвоить то, отчего герой в своё 
время отстал.

Газета в романе упоминается после этого всего один раз, когда хозяйка 
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новой квартиры сообщает обломову, что помимо книг, которые есть у её 
брата, они ещё берут газеты в трактире и иногда читают их вслух. Зато по-
сетившему его на этой же квартире Штольцу обломов с гордостью говорит, 
что он живёт праздно, выписывает «два журнала», книги, оставленные ему 
Штольцем, «почти все перечитал». журнал в данном контексте в глазах 
самого героя выступает в качестве показателя не только праздности, но и 
определённой состоятельности, устроенности его жизни. 

упоминается журнал и в связи с супружеской жизнью Штольца и ольги 
сергеевны как предмет ревности последней, которая «ревновала к  каждой 
непоказанной ей книге, журнальной  статье» (с. 88). 

сделанные наблюдения позволяют заключить, что средства массовой 
информации, в первую очередь, в виде газет могут служить в романе Гон-
чарова одним из средств характеристики пространства, в котором живёт 
заглавный герой, являться следами «человеческого присутствия». 

сам заглавный герой романа видит в средствах массовой информации 
(в газете) один из видов времяпрепровождения. отсутствие же газет в 
его родной обломовке есть одно из условий существования гармонии, 
отсутствия потрясений и катаклизмов. Газеты оказываются в оппозиции 
исконному и естественному, привычному и родному.

Газета у Гончарова выступает в качестве одной из причин отказа героя 
от активной жизни. позитивное содержание данного концепта герою не-
ведомо, ведь чтение «портит глаза» и газета сообщает о том, о чём «целый 
день со всех сторон только и слышишь». Хотя газеты могут выступать для 
героя одним из средств «догнать жизнь» (в таком качестве они выступают 
всего лишь в один краткий период).

возможно, именно по отмеченным выше причинам труд журналиста 
понимается героем как необходимость «тратить мысль, душу свою на ме-
лочи», «торговать умом и воображением, насиловать свою натуру», т. е. как 
нечто преступное против своей души, мысли, натуры. 
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в. и. холкин

любовь в береГах – от изуМления к разуМности
(андрей Штольц и ольга ильинская)

любовь постигла андрея Штольца словно «гнев судьбины», словно 
месть Эрота – обиженного и умышленно обойдённого почтением. внезапно 
отяготев над отступником, любовь нарушила ритм его трудов и неизмен-
ность дней, придя, как другое – инакое время. время воздаяния этого вечно 
юного бога за степенно и загодя расчисленную жизнь, за ровность чувств и 
усердие в деловых начинаниях – за их успешные испытания и свершения. 
однако более всего как искупление за грех преждевременной рассудоч-
ности – плод ранней зрелости, принуждённой непреклонной волей отца; 
за обдуманную осторожность сердца; за одержимость идеей «труда ради 
самого труда». идеей, рядом с которой «поэзия и философия», а вместе 
с ними и любовь оказались неуместны как излишне лирическая помеха. 
вспомним его насмешливое «да ты поэт, илья!»; «ты философ, илья!»1.

но и наоборот. любовь, хлынув, прильнула к его душе без оповещения, 
как давно причтённый судьбой, благой дар. как утешение за обездоленное 
отцовской лаской детство, за юность – едва расцветшую первым цветом 
и брошенную тем же отцом к ногам пугающей своей неизвестностью 
жизни; за одиночество без выбора и путь без вожатого. любовь, что 
умягчила сердце, напитала нежностью ум, раздвинув границы неизменно 
воспитанной мысли. Мысли, что под властью любви принуждена была из-
мениться и осваивать новые открытия чувства и иные смыслы достоинства 
и ответственности. 

Хотя начало этой любви, связанное лишь со случаем, с нечаянной 
встречей да со смущением резкого впечатления от обновлённого печалью 
образа ольги, таких изменений для Штольца не сулило. оттого что впе-
чатление, в котором сошлись чувства скорее грустного, чем радостного 
удивления, пришло внезапно, ошеломив его в знакомом облике переменами, 
прежде всего, внешними. ибо не готово было ещё – как пишет стендаль 
о подобной стадии развития любовного чувства в своём свободном трак-
тате «о любви» – не готово было к «кристаллизации», к признанию этого 
обновлённого образа не прежним, дружеским, а любимым. по внешней, 

1 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 4. – сПб.: 
наука, 1998. – с. 174, 177.
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ровной видимости чувство всё ещё наследовало прежнему, сложившемуся 
укладу представления и поведения: сознавать и хранить в душе деятель-
ную братскую приязнь доброго наставника, его внимательное опекающее 
дружество. однако сама любовь-влечение исподволь уже поселилась в его 
душе без спросу и разрешения. а впечатление безотчётно и незаметно уже 
тронуло душу растерянностью и беспокойством. и она заговорила другим, 
незнакомым, непривычно взволнованным языком – языком, не находящим 
покуда для неведомых своих чувств иного словаря и скорого ответа.

именно поэтому язык этой нежданно хлынувшей любви-влечения, уже 
вскоре обретшей всю силу любви-страсти, и прибегает в устах Штольца 
к словам возвышенным, едва ли не заёмным, чуть ли не книжным. и это 
существенный знак не только тонкого психологического чутья и знающего 
сердца самого писателя, чуткого и чувствительного наблюдателя, знающего 
и умеющего понять, как трудно находит любовь свой самобытный, есте-
ственный язык. сколько ею должно быть почуяно огрехов и нетерпеливых 
признаний, учтено последствий истинного самовыражения прежде, чем 
простота и короткость связи между чувством и словом будет достигнута 
без посредства слов-чужаков. или иначе, связи между словом и чувством, 
что сумели одолеть боязнь смущения и неловкости. оттого так по-разному 
(но одинаково правдиво и восчувствованно) описаны в диалогах эти два 
времени ольги. оттого так несхожи меж собой два рода её любви. рода 
неведомых, первых чувств и радостно смятенного времени «обломовского» 
и времени «штольцевского» – дней долгого молчания поражённого сердца. 
его унявшегося, вслед трепетным заботам андрея ивановича, горя и, в 
конце концов, вновь полюбившей души. или, согласно порядкам того же 
трактата стендаля, – любви-признания в ответ на любовь-страсть.

но кроме вдохновенно «романтического», а после и умудрённого 
опытом, отчётливо «философического» знака, отмечающего язык отно-
шений ольги и андрея, это ещё и выразительно важное свидетельство 
осмысления Гончаровым собственного опыта зарождения и развития 
любовного чувства. об этом ярко говорят его письма к е. в. толстой, в 
которых его свободно льющийся, богатый и своеобычный язык приобре-
тает черты искажения и неловкости – черты светского речевого обихода 
и вымученно изящной или принуждённо грубоватой самоиронии. ибо 
прямым, естественным языком любви он говорить не только не смеет, он 
ему – впервые и до самоумаления трепетно полюбившему – и не даётся. 
именно отсюда, из этой робости обожания и растерянности мысли, родом 
и литературность, и укромные «романтические» красоты, и мнимо смелые 
преувеличения самого слова языка. ценой же, которую он заплатил за из-
бавление от необходимости так изъясняться, была окончательная утрата 
надежды на взаимность или хотя бы на снисхождение к своей любви со 
стороны толстой. причём избавляется он от такого, не своего, голоса на-
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всегда, уходя от него, как уходит в отставку вслед похожей психологической 
причине его герой обломов. он будто стряхнул его с души как наваждение 
и морок неправды искажённой связи чувства и слова.

однако случается, что даже утратив надежду, любовь не утрачивает 
ни силы, ни памяти, ни глубины. и тогда прибегает к фигуре намеренно-
го отрицания. «например, в программе у меня женщина намечена была 
страстная, а карандаш сделал первую черту совсем другую и пошел до-
рисовывать остальное уже согласно этой черте, и вышла иная фигура. при 
этой фигуре мне не приходили в голову ни е<лизавета> в<асильевна>, ни 
а. а. – решительно никто, да и ни в одном из действующих лиц тоже»1. 
и потому кажется, что упоминание а. а. – а для усиления картины и 
других действующих лиц – здесь сознательное лукавство. убеждающая 
адресата осторожность или, что вероятнее, себя уговаривающее, всё ещё 
живое чувство. 

на подобии такого – издавна чуждого его уверенной мужественности – 
языка страсти и «высоких» мыслей о любви вынужден думать и до поры до 
времени изъясняться как в своей прямой, так и несобственно-прямой речи 
и его герой. нуждой иного языка для обновлённых чувств испытывается, в 
свою очередь, и душа ольги. ибо для неё и нечаянная встреча со Штольцем, 
и ежедневные свидания с их пристальной заботой и утешением – это со-
бытие двойное. событие чуткой благодарности мужчине за внимательное 
сочувствие и событие нового для неё, мужского понимания женщины. 
усердного терпения и глубокого сопереживания, исходящего уже не от 
наставника и пестуна, а от равного в зрелости ума, но превосходящего 
её в яркости чувства мужчины. иначе говоря, благодарности, исходящей 
теперь не от той, теперь уже незапамятно давней юной ученицы жизни, а 
от претерпевающей горе молодой женщины. её сердечной, не всегда явной 
(из-за душевной стыни) признательности андрею ивановичу за утешение. 
За попытку возвращения покоя души, размётанной вслед ошеломившему 
её потрясению. признание за помощь и желание смягчить тщанием ис-
тинного чувства вкус поражения, что потерпела она в своей первой – такой 
ликующей, но и такой же невротичной – любви. ибо для ольги встреча 
со Штольцем – это возможность сердечного вопрошания. и возможность 
ответов, что требуют её уязвлённая обидой душа и не умеющий внятно 
осмыслить недавнее прошлое ум. и ответы она получает. Главный же из 
них – это великодушие и дружеская помощь андрея ивановича в изнуряю-
щем поиске причин бегства и поражения прежней любви-страсти. любви, 
расцветшей когда-то до слёз вдохновения и восторга.

однако вместе с любовью потерпел поражение и язык любви. язык – 
естественно родившийся из корней стихийного чувства, язык, что не сто-
ронился безыскусных слов и «низкого стиля», не боялся промахнуться и не 

1 и. а. Гончаров – и. и. льховскому. 2 (14) августа 1857 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. 
т. 8. – М.: Правда, 1952. – с. 299.
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страшился перебора ни в силе самой страсти, ни в страсти её словесного 
выражения. и наоборот, новая любовь ольги – родом из муки и страдания 
по природному, безотчётному чувству ушедшей, но, кажется, так до конца 
и не стаявшей любви. из тоски по её навсегда утраченному – природному, 
без оглядки на сдержанность, сокровенному языку. страдание же исцеля-
ется, преобразуясь в печали. иными словами, печаль – это уже преодо-
лённое страдание, которое, в свой черёд, пробуждает к жизни. а вместе 
с жизнью возвращается к ольге сначала пытливое молчание, а вслед за 
ним и пытливые вопросы. именно такой путь исцеления и проходит душа 
ольги, опираясь на любовное чувство Штольца. на силу его любви-страсти, 
которая, неустанно воплощаясь, спасает эту исстрадавшуюся душу для 
возрождения в другой, зрелой любви. 

так что эта нежданная встреча в париже преобразила многое. и в пер-
вую очередь, она внезапно поразила андрея натиском незнакомых чувств, 
их не слабеющей, не вдруг поддающейся анализу мощи, их страстному 
порыву в доселе небывалое переживание. и порыв этот так буен, что, ока-
завшись в состоянии, ему не привычном, совладать с ним андрей иванович 
не в силах. и оттого, теряясь и стушёвываясь перед непорядками, не умея 
ни уразуметь самой его (этого переживания) природы, ни перед ним по-
корно, не рассуждая, смириться, он яростно пытает не только переживание 
и чувство, но и, по привычке, всегда исправно выручавшую мысль: «всё бы 
это прекрасно: он не мечтатель; он не хотел бы порывистой страсти <…>. 
но ему хотелось бы, однако, чтоб чувство потекло по ровной колее, вскипев 
сначала горячо у источника <…> – любит или не любит? – говорил он с 
мучительным волнением, почти до кровавого пота, чуть не до слёз. <…> 
это был один главный вопрос уже не любви, а жизни. ни для чего другого 
не было теперь места у него в душе»1. как видим, именно оно – это пере-
живание – основывает и туго завязывает корни любви Штольца, любви – 
страсти, ставящей себя наравне со страстью жизни. надолго обеспечивает 
её трудный, узловатый рост, в ходе которого уже сами эти чувства обретут, 
в конце концов, основательный – достойный самой размышляющей при-
роде андрея – этический покой и глубокое, ровное течение.

Хотя, коротко забежав вперёд – в будни уже состоявшегося счастья 
семейства Штольцев, – застанем эту гармоничную картину постепенно 
меняющейся. теряющей своё сложное равновесие, что, подспудно нару-
шаясь, стало сдвигаться в сторону уже экзистенциального непонимания. 
а, вчитавшись, поймём: в любви андрея, в строгом, не раз в течение лет 
обдуманном и решённом его отношении к любви и жизни ольге пере-
стало хватать движения. или, подробнее: в тщательном выстроенном им 
желанном равновесии между любовью и жизнью ольга ощутила недо-
статок движения чувств. и, прежде всего, чувства пути именно в любви. 

1 Гончаров И. А. обломов. Указ. изд. с. 405–406.
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отсутствие на нём новых эмоциональных событий. покой жизни и согласие 
сердец не смогли заменить ей утраченное вместе с любовью обломова, 
окрылённое движение души. точнее говоря, природную потребность в нём. 
потребность в том – естественном для неё – чувстве движения по пути 
вдохновения и преображения, которое в своей прежней – поневоле прерван-
ной – любви она с избытком испытывала и переживала. а так разбираясь и 
рассуждая, приходишь к вероятности следующего вопроса-допущения: не 
оказалась ли та, первая любовь её душе – более сродной и наибольше эту её 
особенность воплощающей? а вслед этому вопрос второй: не продолжает 
ли ольга Штольц оставаться внутренне ольгой ильинской; не длится ли, 
уйдя на другую глубину души, её любовь к илье ильичу?

счастливый семейный покой – при всей его радующей устойчивости – 
застаёт ольгу врасплох именно своей не смущаемой, недвижной гладью. 
и не доискиваясь поначалу причин своего недоумения, она оказывается 
поглощённой безмятежно спокойным ладом жизни. а достигши в полно-
те покоя существования высшей своей точки, любовь-благодарность, 
любовь-признание развиваться перестала и… застыла. иначе говоря, 
«кристаллизация» любви себя исчерпала. ибо в покое, где все её нужды 
щедро предусмотрены и учтены и где поэтому импровизации чувств места 
уже не находится, душа замедляется. и, не смея признаться себе в нехватке 
душевной действенности, ольга продолжает жить порывами к движению 
втихомолку. Здесь важно подчеркнуть, что речь идёт именно о действен-
ности души, а не о порывах развитого ума к «полезной деятельности». и 
сначала досадуя, а после и раздражаясь, ольга приходит, в конце концов, 
к тихому смятению. смятению, крывшемуся до поры в самой сердцевине 
её ищущей движения души. души, что обострённо осознала и помыслила 
себя свободной (именно свободной, а не вслед своевременному «направ-
лению» – эмансипированной).

и смятение это ей не внове, оно словно возвращает её душу к началу 
отношений со Штольцем, к тем исступлённым вопросам, что она задавала 
себе наедине. «…ей нравилось <…> это непрерывное, исполненное ума 
и страсти поклонение такого человека, как Штольц. Это поклонение вос-
станавливало её оскорблённое самолюбие <…> мало-помалу возрождалась 
её гордость. но как же она думала: чем должно решиться это поклонение? 
<…> даром, что ли он тратит это пламя, этот блеск? потонет ли в лучах 
этого блеска образ обломова и той любви? она ничего этого не понимала, 
<…> и боролась отчаянно с этими вопросами, сама с собой и не знала, как 
выйти из хаоса. как ей быть? <…> если он любит Штольца, что же тогда 
была та любовь? <…> она порылась в своей опытности: там о второй 
любви никакого сведения не отыскалось. <…> она любила обломова и 
любовь эта умерла, цвет жизни увял навсегда. <…> но она уже потеряла 
время: это случилось давно, это чувство разыгралось у Штольца в страсть; 
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да это и не обломов: от него никуда не уедешь. <…> он невидимо стал 
её разумом, совестью <…> явились новые тайные узы, опутавшие всю 
жизнь ольги, все, кроме одного заветного уголка, который она тщательно 
прятала от его наблюдения и суда»1.

во всех этих вопросах, кроме их горячей исступлённости, есть два 
утаённых признания – важных как для понимания начала пути этой 
любви-признания, так и для осознания душой ольги её неоднородности, 
изначальной нецелостности и сложной неполноты. дело в этих призна-
ниях идёт, во-первых, о принуждённости и неволе присутствия, о любви-
благодарности как неминуемом этическом долге чувства («да это и не 
обломов: от него никуда не уедешь»). а во-вторых, о возможности тайного 
и глубоко спрятанного признания в том, что та, первая, прежняя, будто бы 
умершая любовь, на самом деле, всё еще жива, всё ещё действует в душе, 
всё ещё плодоносит. и, хотя трагически невозвратима, всё ещё служит 
мерой истинности чувства («…кроме одного заветного уголка, который она 
тщательно прятала от его наблюдения и суда»). так что вопросы, задавае-
мые ольгой своему сердцу и душе при начале и зарождении новой – иной 
и по своему составу и по своей «философии чувств» любви, – вопросы эти 
явились уму не столько как испытание, сколько как пытка. 

что же до Штольца, то неудержимо яростные вопросы, обращаемые им 
не к душе, а к рассудку, приводят в тупик как раз не рассудок, с которым 
он, как всегда, смог бы поладить, а душу. о чём он не в силах догадаться, 
ибо опыта таких разговоров именно с душой у него нет. и только окру-
жив ольгу ежедневной заботой и непрестанным вниманием (а, по ольге, 
опутав узами) и подсознательно верящий в их результат, он решается на 
признание. и тогда начинает основательно казаться, что любовные от-
ношения андрея и ольги родом из пыток вопросов и неволи страстей. и 
ответов, с одной – штольцевой – стороны, победивших и «опутавших», а 
с другой – ольгиной – ведомых благодарностью и унявшихся в семейном 
покое, однако истины чувства в этой любви так и не нашедших.

Зерном психологической правды их семейных, а вернее, супружеских 
отношений становятся порядок, ритм и размеренность. любовь же, тер-
пеливыми стараниями андрея неторопливо, но верно введённая в берега, 
становится похожей на этико-философский, «сократический» диалог. с 
той лишь разницей, что все, упорно и до поры до времени возникающие 
у размышляющей, настойчиво ищущей смыслов ольги, вопросы загодя 
получают разрешение, удовлетворяясь вполне в умных, глубоких ответах 
андрея, неизменно предупреждающих любые её сомнения. подобный 
рисунок отношений детально описан стендалем в большой главе «вос-
питание женщины» того же трактата «о любви». притом что тщательные 
эти старания Штольца безупречно достоверны психологически. ибо, кроме 

1 Гончаров И. А. обломов. Указ. изд. с. 406–408.
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ровного и не иссякающего, сильного чувства, движимы и организованы 
естественным мужским желанием одолеть в женщине память прежней 
любви. желанием, тем более стойким и последовательным, что она – эта 
прежняя любовь – и с самого-то начала представлявшаяся ему загадочно 
нелепой, внятней так и не сделалась. Хотя своё – убеждённо этическое – 
толкование и объяснение её любви к обломову как восхищение его нрав-
ственными свойствами Штольц всё же ольге предлагает, твёрдо уверенный 
в его истинности и полноте. сознательно выводя, таким образом, из со-
става её любви и страсть, и вдохновение. однако последнюю попытку для 
подлинного понимания и этого чувства, и самой ольги, и друга ильи он 
предпринимает, рассказывая «знакомому литератору» всю историю своих 
отношений с этими людьми.

ольге же берега разумной, воспитующей любви становятся тесны. Глу-
бинное, невидимое её течение оказывается нервнее, резче и мощнее течения 
видимого и поверхностного, а вопросы сложнее ответов. и тогда память, 
а не только воспоминание о силе и яркости прежней любви-влечения, за-
являют о себе и упрямо, и душевно зримо. оттого и тревога её о судьбе и 
жизни обломова – это не просто беспокойство и дружеское участие. Это 
продолжающееся длиться, живое, действенное чувство, не только желаю-
щее блага, но и его творящее. творящее самозабвенно и самостоятельно. в 
условиях же любви-благодарности, тихо, хотя и полно текущей в берегах, 
ольга лишилась именно и прежде всего возможности этого самостоя-
тельного творения. всё замышлялось втуне и делалось без неё, для неё и 
ради неё. и такое состояние жизни и остановившегося движения любви 
стало постепенно – исподволь и безотчётно – досаждать ей, порой ставя 
в тупик своей спокойной, недвижной замкнутостью. драматизм, которым 
изначально было чревато стремление андрея опутать и обуздать живое 
волнение, являвший вначале лишь раздражение и недоумение в душе 
ольги, становится в итоге уделом. печальным уделом её, продолжающей 
грезить о прошлой, самодеятельной действенности любви-страсти и 
любви-творения, души. и смятенный драматизм этот уже вскоре примется 
влиятельно смущать и морщить ровное течение реки любви-покоя, когда-то 
опрометчиво и преждевременно заключённой в берега. 
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и. в. пырков

крыльцо и колыбель
(образ ритма в романе и. а. Гончарова «обломов»)

«обломов сиял, идучи домой»1. кто же из соотечественников наших 
не задумывался, хотя бы даже и нечаянно, невольно, о корнесплетениях 
родового древа русской литературы, когда перелистывал вдумчиво или 
мгновенно, едва ли не на бегу, выхватывал из памяти страницы гончаров-
ского «обломова», чтобы насладиться чистейшим русским словом, чтобы 
отыскать непреходящее в неистовой «злобе дневи», чтобы за вспышкой слёз 
разглядеть – себя ли, прежнего, потомка ли своего будущего, настоящего ли 
истинный лик. да полноте, разве же могут быть интересны кому-то рома-
ны Гончарова да и волнения всей его внешне покойной жизни – сегодня?

«1812 года июня 6 дня родился сынъ иван а именинникъ июня 24 
дня»2 – так вот написано о рождении великого романиста в «летописце» 
семьи Гончаровых, начатом ещё дедом писателя иваном, по отчеству 
своему ивановичем. когда-то иван иванович Гончаров был подьячим в 
стародавнем симбирске, призвался на службу, служил писарем в серги-
евском драгунском полку в алексеевске, знавал степные песни оренбурж-
ских ковылей, командовал знаменитой Магнитной крепостью, где в своё 
время был ранен шрапнелью в руку пугачёв. ещё совсем молодым иван 
иванович принялся переписывать текст повести «страсти Христовы» с 
неизвестного памятника, в ходе неутомимой работы, «вспопутно», излагая 
историю своей семьи: рождения и смерти, радости и болести, знамения 
«на небеси», домостроительства… однажды в «летописце» появится 
такая запись: «1790 года февраля 7го дня скончался родител нашъ иванъ 
иваначъ, а погребенъ <…> у сошествия святаго духа под горою»3. то 
есть родные продолжили эту удивительную книгу… 

не так же ли разве продолжаем мы, теперешние читатели Гончарова, с 
одной стороны, достраивать-додумывать своё собственное, неповторимое, 
личностно уникальное понимание гончаровского наследия, а с другой – 
распознавать пристально общеродовое, общенациональное, если угодно, 
его звучание. и даже призрачный силуэт вериной беседки в решебниках 

1 Гончаров И. А. избранные сочинения. – М., 1990. – с. 253. здесь и далее роман 
и.а. Гончарова «обломов» цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте.

2 летописец семьи Гончаровых. вып. 1. – Ульяновск, 1996. – с. 283.
3 там же.
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по еГЭ, даже, наверное, уж не учтённый ни одним параграфом школьной 
программы план ильи ильича по переустройству усадебного быта в род-
ной, прародной обломовке, где, по задумке обломовского платона, «одна 
сторона дома <…> обращена <…> балконом на восток, к саду, к полям, 
другая – к деревне» (с. 161), – всё помогает нам в непростом понимании-
распознавании вех и вешечек, указывающих путь к Гончарову. «не читал, – 
отмахивается первокурсник в анкете, – с сюжетом знаком, но времени и 
желания прочитать пока нет». похоже, как ни странно, на слова самого 
классика, в письме к М. стасюлевичу признающегося: «…у меня нет 
никаких желаний, кроме желания – покоя»1. что ж, мир ивана Гончарова 
открыт для сомнения и скепсиса, он полон загадок и противоречий, он, 
так сказать, неравнодушен к равнодушию, а потому сильнее его. и зовёт 
нас в свой, как совсем по другому поводу говорил иван александрович, 
«светлый круг».

итак, «обломов сиял, идучи домой».
«дом» для ивана Гончарова – основополагающее понятие. Художе-

ственно основополагающее. писатель не раз сравнивает работу над своими 
произведениями с постройкою дома, с архитектоническим устройством 
«целого здания», а читателю предлагает найти свой собственный ключ к его 
книгам. вокруг дома у обрыва строится образ вечного странника райского, 
адуев-младший оставляет навсегда родительский кров в патриархальных 
Грачах, чтобы всё-таки вернуться однажды из большого мира совсем 
другим человеком («– Где же сашенька?» – тревожно спросит мать, глядя 
прямо на сына и не узнавая его), о доме и только о доме – о «почве родной 
обломовки» – будет вспоминать автор путевых заметок на шаткой палубе 
фрегата «паллада» в пору путешествия «кругом света». что уж говорить 
о центральном строении мастера словесно-образного зодчества, где тема 
дома, заявленная с первой же страницы, сводит воедино, объединяет все 
основные, по аполлону Григорьеву, «живородные», вопросы романа. 

если бросить даже беглый взгляд на первую страницу гончаровского 
черновика, то корневое слово «дом», выводимое пером автора с каким-
то особенным, благоговейным тщанием, привлечёт к себе наши сердца. 
именно этот рукописный автограф, кстати, помещает в своей «истории 
русской словесности» пётр полевой, в главе о Гончарове замечающий по 
поводу атмосферы дома, где живёт илья ильич: «с предусмотрительной 
и кропотливой тщательностью разработана и вся обстановка <…> тща-
тельность изображения этой обстановки настолько велика, что читатель, 
перелиставший две-три главы “обломова”, уже сам начинает себя видеть 
и чувствовать в этой <…> душной квартире на Гороховой улице, с её опу-
щенными шторами, с её пылью и сором, накопленном повсюду в углах…»2. 

1 и. а. Гончаров – М. М. стасюлевичу. 18 (30) сентября [1869 г.] //Гончаров И. А. собр. соч.: 
в 8 т. – М., 1952–1955. – т. 8.– с. 398.

2 Полевой П. Н. история русской словесности: в 3 т. т. 3. – М., 1900. – с. 468.
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что ж, Захар, «рыцарь со страхом и упрёком», мог бы, пожалуй, парировать 
данный упрёк своей неизменно срабатывающей отговоркой: «уберёшь, а 
завтра опять наберётся…» (с. 26).

солнечный зайчик грядущего лета, светский франт волков торопли-
во достанет батистовый платок при виде пыли на обломовских стульях, 
тёмный перстень на пальце доктора не сможет конкурировать в колорите 
с серым сюртуком Захара, бесцветные сентенции алексеева о перемели-
вающейся муке бытия уравновесят землистые тирады тарантьева, илья 
ильич вновь и вновь будет обращаться к письму от старосты – на серой 
бумаге, «грязному такому», а «небывалые в природе птицы» так и не 
взлетят с наглухо опущенных штор. однако же илье ильичу обломову 
дорого его герметически закрытое жилище. он решительно протестует 
против переезда на новую квартиру, поскольку сама идея смены дома со-
пряжена в его сознании с разрушением уклада жизни, с ломкой чего-то 
устоявшегося, проверенного временем, обжитого. Запальчиво доводя до 
осмелившегося лишь заикнуться о переезде Захара все «прелести» смены 
квартиры, илья ильич весьма красноречив: «Это значит ломка, шум; все 
вещи свалят в кучу на полу: тут и чемодан, и спинка дивана, и картины, 
и чубуки, и книги, и склянки какие-то <…> смотри за всем, чтоб не рас-
теряли да не переломали…» (с. 89). 

но на сломе романного действия обломову придётся-таки переехать, 
и он, влюблённый сначала в ольгино пение, а потом и в неё саму, не 
будет жалеть о своём прежнем доме на Гороховой. впрочем, о своём ли? 
вспомним про одну из «бед», о которых спешит рассказать илья ильич 
каждому своему утреннему визитёру: хозяин квартиры предлагает ему 
съехать как можно скорее. по выражению Захара, «к свадьбе хозяйского 
сына». то есть илья ильич обломов, барин, сибарит, аристократ тела и 
духа, владелец какого-никакого имения, вынужден почему-то снимать 
жильё в городе, в суетном петербурге, а не жить вольготно у себя дома – в 
прямом смысле. почему?

на этот вопрос односложно ответить вряд ли удастся. Главный герой 
учится, даже какое-то время по-своему служит и затем, после отставки, 
оседает в городе, лелея денно и нощно одну только мечту – о возвращении 
в лоно родной деревни. он засыпает и просыпается с планом переустрой-
ства обломовки, он тщательно продумывает каждую значимую, как ему 
кажется, деталь предстоящей деревенской жизни, которую возможно ли 
сравнить с городской? «ах! – горестно вслух вздохнул илья ильич. – что за 
жизнь! какое безобразие этот столичный шум! когда же настанет райское, 
желанное житьё? когда в поля, в родные рощи?..». 

«никогда!» – ответим мы, знающие наперёд сюжетные повороты 
романа. и – ошибёмся. ведь не только же проторённой дорожкой через 
переднюю, мимо заспанного Захара, открывающего с ворчанием дверь, 
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можно попасть в дом, где живёт обломов. есть и другой дом, в чистой, как 
берёзовая роща, душе главного героя, в его памяти, в его сне, что явственнее 
реальности, и путь к этому дому находится в иных измерениях.

и вот уже илья иванович, отец обломова, подходит к крыльцу, 
сработанному когда-то в доисторические, «барельефные», как сказал 
бы М. Бахтин, времена плотником лукой. и, отмечая, что оно «совсем 
расшаталось», принимается «качать ногами крыльцо, как колыбель» 
(с. 117). старое крыльцо скрипит, шатается, но продолжает держаться. 
«славно тогда сделал лука!» (с. 117) – одобрительно говорит илья ива-
нович, дивясь жизнестойкости его дела. давайте же и мы повнимательнее 
приглядимся к удивительному образу, к ритмически качающемуся, как 
колыбель, старому крыльцу. давайте постоим немного около чудо-
крыльца, которое, как замечает автор, возможно, «и до сих пор <…> ещё 
не развалилось» (с. 117). 

если исходить из излюбленного, взлелеянного Гончаровым понятия 
«архитектоника», то становится почти отчётливо видно, как живое крыль-
цо, будучи, конечно, композиционной деталью, придаёт всему «сну…» 
идею движения – повторяющегося, ожидаемого, свершающегося. чита-
тель пробегает глазами по солнечным тропинкам «сна…», спускается к 
знаменитому символическому оврагу, заглядывает в дома обломовцев и 
прислушивается к их речам. перед ним проходят чередой не дни уже, а 
годы и века обломовского бытоисчисления, складывается в единое целое 
традиция, формируется уклад и всё прочее, что пренебрежительно и 
торопко, с гримасой чуть ли не снобистской называем мы архаикой. а 
крыльцо-то всё качается, а колыбель-то всё следует своему исконному – 
живородному – ритму. и уж если небо обломовки сравнивает автор с 
«родительской надёжной кровлей» (с. 96), то надо ли напоминать, каких 
«розовых и увесистых купидонов носят и водят за собой тамошние мате-
ри» (с. 114)? 

Зачем, какой художественной целесообразности ради Гончаров вме-
сто опознавательных литературных этикеток упадка и разрухи, каких-
нибудь вполне логичных среди общего застоя древних рубищ и капищ, 
передаёт нашему сердцу ритм колыбели, говорит о крыльце, которое вос-
принимается ступенькой в иное измерение? прежде всего – духовное… 
автор как бы заманивает нас в обломовку, разворачивает перед нами 
её пространственно-временной свиток. но главное тут не километры, а 
родство. в обломовке – всё родное. такое чувство, что ты бывал здесь не 
раз, с издетства, что сияющее обломовское лето снилось и тебе тоже. и 
крыльцо обломовки – отеческое, отчее. а значит – зовущее. 

а может быть, писатель просто симпатизирует главному герою, 
идеализирует ту среду, которая взрастила его? Может быть, «почва род-
ной обломовки» – это невольный кивок в сторону классического поч-
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венничества? во всяком случае ю. Говоруха-отрок, бросивший взгляд 
на Гончарова с позиции именно русского почвенничества, произнёс 
размашисто: «европейская цивилизация прошла мимо Гончарова. “Гам-
летовские вопросы” не коснулись его…»1. но что-то не верится! кто-кто, 
а иван александрович знал, кажется, всё о среде, климате и дремотном 
«протяжении», превращающих человека, деятельного по природе, «в 
кисель». он-то сам, немало потрудившийся на цензорском поприще, не 
питал никаких иллюзий относительно исторических перспектив россии. 
трагедия кирмаловской усадьбы была неизбежна. даже душераздираю-
щая сцена в концовке, когда Захар слышит, как зовёт его из-под земли 
покойный барин, полна скорее горечи, нежели горя. веками крепнувшая 
связь крепостного и крепостника оказывается сильнее не то что новых, 
свободоустремлённых общественных тенденций, а самой жизни и самой 
смерти. чеховскому бессмертному фирсу суждено будет отдуваться за 
всех, говоря по-гончаровски, слуг старого века, но и он будет в чём-то 
похож на «рыцаря со страхом и упрёком». 

так что никаких иллюзий, никаких идеализаций! напротив, рядом с 
любым возвышенным спичем – «жалостливые слова», рядом с Божествен-
ным ольгиным «Casta Diva» – скрип шарманки, рядом с душой – баранья 
туша. кабинет редактора правительственной «северной почты» оказался 
для ивана александровича душноватым и тесным. «век об одном и том 
же… педанты, должно быть!» – зевнул бы обломов. 

да, исследователи творчества Гончарова выявили не один парадокс 
в художественном мироустройстве его книг. однако едва ли не главный 
бытийно-оценочный вопрос в восприятии романа до сих пор остаётся 
открытым: движение – назад или вперёд? вспять или по течению истори-
ческого русла? к истокам национального духа или к источникам штоль-
цевского прогресса?

о том, как обиделись на писателя и славянофилы, и западники – каж-
дый по-своему – весьма изящно пишет анри труайя в книге «“Мильон 
терзаний” ивана александровича Гончарова». «Западники <…> за то, 
что, что он высмеял их в образе напыщенного и симпатичного Штольца, 
а славянофилам не нравилось злое сопоставление “немца”, воплотившего 
в себе деятельный, смелый и широкий европейский дух, и обломова – 
олицетворения славянской беспечности и фатализма»2. 

нет, Штольц-то умница, молодчина. с берёзовой рощей сравнивает 
он душу своего друга, с чистым природным золотом, отметая наперёд 
любые измышления о черстводушии и ограниченности ильи ильича. вот 
только не по пути им, друзьям детства. «Заря нового счастья», которую 
сулит андрей обломовке – не для обломова. и крыльцо старого дома 

1 Елагин Ю. [ГоворухаОтрок Ю. Н.]. литературно-критические очерки.VII. и. а. Гончаров. 
// рус. вестник. – 1892. – № 1. – с. 332.

2 Труайя А. «Мильон терзаний» ивана александровича Гончарова. – М., 2012. – с. 99.  
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превращается на наших глазах в отправную точку, в пункт отбытия и на-
значения – одновременно. повторяющаяся, варьируемая на все лады мысль 
автора о спасительном для мира слове добра и справедливости, пусть и не 
произнесённом, а лишь только мелькнувшем в сознании, следует ритму 
того самого шаткого крылечка, отбивается неосознанно нашими пальцами, 
когда мы читаем «сон обломова». 

образ ритма – терминологически уязвимое понятие. оно слишком 
идеалистично, чтобы претендовать хотя бы отчасти на место в ряду 
устоявшихся сочетаний, применяемых при анализе романа. и всё же 
зрительно-образная, предметно-материализованная сторона ритма бук-
вально бросается в глаза в «обломове». и если крыльцо качается ритми-
чески, как колыбель, то про агафью пшеницыну автор пишет, что она 
была «живым маятником» в доме. и в первом, и во втором случае – речь о 
времени. Более того, повторяющиеся – маятниковые – движения великой 
хозяйки кровно связаны с качанием колыбели. встретив пшеницыну, об-
ломов всё удаляется и удаляется от деятельного «теперь» и становится 
всё ближе и ближе к бездейственному «никогда». чем меньше становится 
расстояние до обломовки, той, единственной, настоящей, что жива лишь 
в его сердце, тем больше разверзается пропасть, влекущая героя. обломов 
бросает вызов времени, смеет жить по собственному временному поясу, 
но он обречён на поражение. и разница между колыбелью и могилой 
оказывается для него почти что незаметной. «Грезится ему, что он до-
стиг той, обетованной земли, где текут реки мёду и молока <…> слышит 
он рассказы снов, примет, звон тарелок и стук ножей, жмётся к няне, 
прислушивается к её старческому, дребезжащему голосу: “Милитриса 
кирбитьевна!” – говорит она, указывая <…> на образ хозяйки. кажется 
ему, то же облачко плывёт в синем небе, как тогда, тот же ветерок дует 
в окно и играет его волосами…» (C. 413).

…ещё молодой, полный сил и надежд, навестивший летом 1849 года 
родные пенаты Гончаров завершил своё письмо к Майковым написанием 
точного адреса: «адрес ко мне: и. а. Гончарову, в симбирск, у вознесенья, 
в собственном доме»1. только что вышел в свет «сон обломова», впере-
ди ждало его чудо «паллады» и «мариенбадское чудо», ждала служба в 
петербурге и писательская работа… иван александрович действительно 
находился в то лето словно бы на крыльце своей литературной славы, 
он точно бы спускался к читателю – ступенька за ступенькой. но уди-
вительно: судьба распорядилась так, что действительно «собственного 
дома» писатель до конца жизни не заимел. и подобно своему обломову, 
с тревогой и почти что отчаянием рассказывал в письмах друзьям, тому 
же М. а. языкову, об ужасах грядущего переезда. писателю было жаль 
покидать один не свой дом, чтобы оказаться в другом не своём доме… и 

1 и. а. Гончаров – е. П. и н. а. Майковым. 13 (25) июля 1849 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: 
в 8 т. – М., 1952–1955. – т. 8. – с. 274.
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тень этой бездомной грусти нет-нет да и проносится в романах, очерках 
и письмах Гончарова. только не в «сне обломова»! ведь там есть ветхое 
крыльцо, которое, как говаривал отец ильи ильича, шаталось, скрипело, 
«да не развалилось же» (с. 117)…

движение к сердцу человеческому продолжается неодолимо. а оно, 
сердце наше, там, где родина и дом.

роман ивана Гончарова «обломов» чем-то похож в русской словесности 
на основательный дом, устоявший под натиском многих бурь и невзгод, 
пересиливший однобокость социальных оценок, а теперь, в двадцать 
первом веке, «сего дня», дающий нам кров и защиту, в которых мы так 
нуждаемся.
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е. в. Грекова

Мещанка во дворянстве 
(образ пшеницыной в романе и. а. Гончарова «обломов»)

образ агафьи Матвеевны пшеницыной тревожит своей функциональ-
ной противоречивостью. сочетание «обломовщины» и самоотверженности, 
контрастность образу ольги ильинской и несомненный элемент общности 
этих образов к концу романа, погубила ли пшеницына обломова или дала 
ему счастье? Эти вопросы так и остаются без ответа и останутся таковыми, 
пока мы будем рассматривать образ пшеницыной как вспомогательный. 

Мы по привычке рассматриваем пшеницыну как второстепенную 
героиню хотя бы в силу того, что она появляется тогда, когда читатель 
одолел добрую треть романа. образ пшеницыной воспринимается как 
условная необходимость создать пару ильинская – пшеницына в соот-
ветствии с ведущей смысловой парой обломов – Штольц. к этому следует 
прибавить, что в момент появления перед читателем пшеницына не на-
делена решительно никаким характером, тем более, что к концу романа 
она превращается в бессловесную прислугу, живущую у братца чуть ли 
не из милости. пока мы не откажемся от этой привычки и не начнём рас-
сматривать образ пшеницыной как полноценно самостоятельный, мы не 
оценим всей его сложности.

в настоящий момент нас интересует как раз превращение пшеницыной 
в прислугу в семье братца как завершение неведомого для нас пути. Здесь 
обнаруживается приём, которому мы дали название «правила обратной 
трансформации».

сущность этого приёма легче понять в повести вл. сологуба «таран-
тас». вот тарантас превращается в птицу, подушки прорастают оперен-
ными крыльями, вот он уже летит… вот развертывается панорама руси, 
с которой так хочет познакомиться иван васильевич… но вот и обратная 
трансформация – тарантас снова становится самим собой – и опрокиды-
вается (конец истории).

если прямая трансформация тарантаса проходит легко, то обратной 
предшествует пролёт через некое подобие ада или царства мёртвых. если 
проследить за трансформациями в различных сюжетах, то можно убедиться 
в архетипной общности этого принципа. так, злая ведьма легко околдо-
вывает принца, превращая его в чудовище, обратное же превращение воз-
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можно лишь на грани жизни и смерти («красавица и чудовище»). легко 
становится жертвой тёмных сил отважный гофмановский щелкунчик, 
но его возвращение в истинное обличие связано с преодолением смерти. 
должен попасть под стекло студент ансельм, прежде чем он станет тем, 
кем он должен быть изначально – зятем огненного дракона. юная пси-
хея легко становится супругой амура, но вернёт она его не прежде, чем 
пройдёт испытание смертным сном. даже гоголевский акакий акакиевич 
Башмачкин должен умереть для обретения своей шинели. триада лёгкое 
превращение – путь испытаний и смерть – возвращение к себе в разных 
сюжетах (как авторских, так и фольклорных) рассматривается с разной 
степенью подробности отдельных этапов. тем интереснее рассмотреть 
эту триаду в произведении бытописательском.

вдова мелкого чиновника, пшеницына принадлежит к дворянскому со-
словию, но ни по внешности, ни по речи, ни по тому, как она хозяйничает 
в кухне, её не отличить от мещанки средней руки. видно это и по тому, 
что на обломова она смотрит как на существо высшего порядка, и по 
тому, как легко она сошлась с крепостной женой Захара анисьей: «если 
есть симпатия душ, если родственные сердца чуют друг друга издалека, 
то никогда это не доказывалось так очевидно, как на симпатии агафьи 
Матвеевны и анисьи. с первого взгляда, слова и движения они поняли и 
оценили одна другую.

по приемам анисьи, по тому, как она, вооруженная кочергой и тряп-
кой, с засученными рукавами, в пять минут привела полгода нетопленую 
кухню в порядок, как смахнула щеткой разом пыль с полок, со стен и со 
стола <…> агафья Матвеевна оценила, что такое анисья и какая бы она 
великая сподручница была ее хозяйственным распоряжениям. она дала 
ей с той поры у себя место в сердце.

и анисья, в свою очередь, поглядев однажды только, как агафья Мат-
веевна царствует в кухне <…> как на рынке одним взглядом и много-много 
прикосновением пальца безошибочно решает, сколько курице месяцев от 
роду, давно ли уснула рыба, когда сорвана с гряд петрушка или салат, – она 
с удивлением и почтительною боязнью возвела на нее глаза и решила, что 
она, анисья, миновала свое назначение <…> две женщины поняли друг 
друга и стали неразлучны»1. 

только это не была неразлучность равных. Это была неразлучность 
хозяйки (именно хозяйки, не барыни) и доверенной служанки: «Зато на-
градой анисье был обед, чашек шесть кофе утром и столько же вечером 
и откровенный, продолжительный разговор, иногда доверчивый шепот с 
самой хозяйкой» (с. 313).

как женщина третьего сословия, пшеницына не гнушается работать 
1 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 4. – сПб.: 

наука, 2000. – с. 312–313. далее роман цитируется по этому изданию с указанием страницы 
в тексте.
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руками. «и Боже мой, какими знаниями поменялись они в хозяйственном 
деле не по одной только кулинарной части, но и по части холста, ниток, ши-
тья» и т. д. – «всего, что внесли в известную сферу жизни наблюдательный 
ум и вековые опыты!» (с. 313–314). «она всё за работой, всё что-нибудь 
гладит, толчет, трет…» (с. 314).

обломова объял священный ужас, когда он оказался вдруг наедине с 
ольгой, а между тем он игриво прикасается к обнажённым локтям пше-
ницыной.

развитие образа пшеницыной происходит в соответствии с правилом 
обратной трансформации.

при первом её появлении в романе изображение пшеницыной произ-
водит впечатление застылости, «скульптурности», резко контрастирующей 
любовно выписанным тканям одежды, характерной для позднего провин-
циального парсунного портрета: «ей было лет тридцать. она была очень 
бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться сквозь 
щеки. Бровей у нее почти совсем не было, а были на их местах две немного 
будто припухлые, лоснящиеся полосы, с редкими светлыми волосами. 
Глаза серовато-простодушные, как и все выражение лица; руки белые, но 
жесткие, с выступившими наружу крупными узлами синих жил.

платье сидело на ней в обтяжку: видно, что она не прибегала ни к какому 
искусству, даже к лишней юбке, чтоб увеличить объем бедр и уменьшить 
талию. от этого даже и закрытый бюст ее, когда она была без платка, мог 
бы послужить живописцу или скульптору моделью крепкой, здоровой гру-
ди, не нарушая ее скромности. платье ее, в отношении к нарядной шали и 
парадному чепцу, казалось старо и поношено» (с. 296–297). 

даже манера прятать кисти рук под узорчатую шаль соответствует 
парсунным портретам. сама «портретность» подчёркивает эту застылость. 
речевая характеристика призвана показать сонливую тупость, «дубиного-
ловость» даже большую, чем у гоголевской коробочки.

перемены в жизни и характере пшеницыной были решительными, но 
совершались незаметно. Гончаров сравнивает их с естественными геоло-
гическими процессами: постепенной осадкой дна морского, осыпаньем 
гор, вулканическими взрывами – «всё это совершилось всего более в 
судьбе агафьи Матвеевны, и никто, всего менее она сама, не замечал это. 
оно стало заметно только по обильным, неожиданным и бесконечным 
последствиям» (с. 378); «…бывало она движется целый день, как хорошо 
устроенная машина, стройно, правильно, ходит плавно, говорит ни тихо, 
ни громко, намелет кофе, наколет сахару, просеет что-нибудь, сядет за 
шитье, игла у ней ходит мерно, как часовая стрелка; потом она встанет, 
не суетясь; там остановится на полдороге в кухню, отворит шкаф, вынет 
что-нибудь, отнесет – всё, как машина.

а теперь, когда илья ильич сделался членом ее семейства, она и толчет 
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и сеет иначе. свои кружева почти забыла. начнет шить, усядется покойно, 
вдруг обломов кричит Захару, чтоб кофе подавал, – она, в три прыжка, 
является в кухню и смотрит во все глаза так, как будто прицеливается во 
что-нибудь, схватит ложечку, перельет на свету ложечки три, чтоб узнать, 
уварился ли, отстоялся ли кофе, не подали бы с гущей, посмотрит, есть ли 
пенки в сливках» (с. 379–380).

перемены в характере подаются Гончаровым исключительно в сфере 
хозяйственной. становится понятно, почему никто не заметил этих пере-
мен: ну кто же будет вникать в процесс варки рыбы? уж точно не обломов 
и не братец.

прежде, объясняет Гончаров, «если подгорит жаркое, переварится 
рыба в ухе, не положится зелени в суп, она строго, но с спокойствием и 
достоинством сделает замечание акулине и забудет» (с. 378), теперь же 
она осыплет всех и вся упреками, а «на другой день присмотрит сама, 
положена ли зелень, не переварилась ли рыба» (с. 378). прежде с восьми 
часов вечера у ней слипаются глаза, а в девять она уже спит и «никакая 
пушка не разбудит ее до шести часов» (с. 378). теперь же она не может 
уснуть, если обломов поедет в театр или засидится у ивана Герасимовича. 
«скажут, может быть, что она совестится показаться неисправной в глазах 
постороннего человека в таком предмете, как хозяйство, на котором со-
средоточивалось ее самолюбие и вся ее деятельность?» (с. 378). «Хорошо. 
а отчего, когда обломов сделался болен, она никого не впускала к нему 
в комнату, устлала ее войлоками и коврами, завесила окна и приходила в 
ярость – она, такая добрая и кроткая, если ваня или Маша чуть вскрикнут 
или громко засмеются?

отчего по ночам, не надеясь на Захара и анисью, она просиживала у 
его постели, не спуская с него глаз, до ранней обедни, а потом, накинув 
салоп и написав крупными буквами на бумажке: “илья”, бежала в цер-
ковь, подавала бумажку в алтарь, помянуть за здравие, потом отходила в 
угол, бросалась на колени и долго лежала, припав головой к полу, потом 
поспешно шла на рынок и с боязнью возвращалась домой, взглядывала в 
дверь и шепотом спрашивала у анисьи:

– что?
скажут, что это ничего больше, как жалость, сострадание, господствую-

щие элементы в существе женщины.
Хорошо. отчего же, когда обломов, выздоравливая, всю зиму был 

мрачен, едва говорил с ней <…> она похудела, на нее вдруг пал такой 
холод, такая нехоть ко всему: мелет она кофе – и не помнит, что делает, 
или накладет такую пропасть цикория, что пить нельзя, – и не чувствует, 
точно языка нет. не доварит акулина рыбу, разворчатся братец, уйдут из-за 
стола: она, точно каменная, будто и не слышит» (с. 378–379).

любовь одушевила все её существо, придала смысл каждому движению. 
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«прежде она видела в этом обязанность, теперь это стало ее наслаждением. 
она стала жить по-своему полно и разнообразно» (с. 380).

но, напоминает Гончаров, «она не знала, что с ней делается, никогда 
не спрашивала себя, а перешла под это сладостное иго безусловно, без со-
противлений и увлечений, без трепета, без страсти, без смутных предчув-
ствий, томлений, без игры и музыки нерв. <…> она сама и не подозревала 
ничего: если б это ей сказать, то это было бы для нее новостью, – она бы 
усмехнулась и застыдилась» (с. 380). 

Между тем изменилась она и внешне: «она пополнела: грудь и плечи 
сияли тем же довольством и полнотой, в глазах светились кротость и только 
хозяйственная заботливость. к ней воротились то достоинство и спокой-
ствие, с которыми она прежде властвовала над домом, среди покорных 
анисьи, акулины и дворника. она по-прежнему не ходит, а будто плава-
ет, от шкапа к кухне, от кухни к кладовой, и мерно, неторопливо отдает 
приказания с полным сознанием того, что делает. <…> у хозяйки завелся 
большой шкап с рядом шелковых платьев, мантилий и салопов; чепцы зака-
зывались на той стороне, чуть ли не на литейной, башмаки не с апраксина, 
а из Гостиного двора, а шляпка – представьте, из Морской!» (с. 472–473).

вот теперь она и внешне походит на дворянку. верная же анисья, 
«когда отстряпает, а особенно в воскресенье, надевает шерстяное платье» 
(с. 473).

так ожило творение скульптора, по воле любви и безо всякого созна-
тельного участия человека. 

«сама агафья Матвеевна не в силах была не только пококетничать с 
обломовым, показать ему каким-нибудь признаком, что в ней происходит, 
но она, как сказано, никогда не сознавала и не понимала этого, даже забыла, 
что несколько времени назад этого ничего не происходило в ней, и любовь 
ее высказалась только в безграничной преданности до гроба.

у обломова не были открыты глаза на настоящее свойство ее отноше-
ний к нему, и он продолжал принимать это за характер. и чувство пшени-
цыной, такое нормальное, естественное, бескорыстное, оставалось тайною 
для обломова, для окружающих ее и для нее самой» (с. 382).

любовь, оживившая пшеницыну, обладала несколькими отличительны-
ми свойствами. во-первых, она не походила на любовь ольги: «…о любви 
и в ум ему [обломову. – е. Г.] не приходило, то есть о той любви, которую 
он недавно перенес, как какую-нибудь оспу, корь или горячку, и содрогал-
ся, когда вспоминал о ней» (с. 383). во-вторых, эта любовь не только не 
требовала ответного чувства – она исключала его: «он сближался с ага-
фьей Матвеевной – как будто подвигался к огню, от которого становится 
все теплее и теплее, но которого любить нельзя» (с. 383). и вот это-то и 
удивительно. ведь мы привыкли в паре ильинская – пшеницына видеть 
реализацию платоновского контраста любви небесной и любви земной. 
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а тут-то любовь-невидимка, превращающая петербургскую квартиру в 
«маленький ковчег домашней жизни». и плывет этот ковчег к арарату – 
к смерти, ибо смерть – составляющая этой странной любви: обломова 
«окружали теперь такие простые, добрые, любящие лица, которые все 
согласились своим существованием подпереть его жизнь, помогать ему 
не замечать ее, не чувствовать» (с. 472).

если говорить всерьёз о контрасте любви земной и любви небесной в 
романе, то земной любовью оказывается как раз ольга – воплощение каж-
додневного счастья Штольца, добрая фея его деятельной натуры, мать здо-
ровых, энергичных ребятишек. любовью же небесной оказывается именно 
любовь-невидимка, одушевившая пшеницыну, баюкающая душу обломова 
и заставляющая инстинктивно держаться подальше от уютной петербург-
ской квартиры Штольца и ольгу, подальше от прикосновения к вечности.

и чем ближе к смерти обломов, тем более энергичной, неистощимой 
на выдумки в исполнении советов врача становится пшеницына.

но вот обломов умирает, и эта смерть должна вернуть пшеницыну в 
исходное состояние.  

«с полгода по смерти обломова, – объясняет Гончаров, – жила она с 
анисьей и Захаром в дому, убиваясь горем. она проторила тропинку к 
могиле мужа и выплакала все глаза, почти ничего не ела, не пила, пита-
лась только чаем и часто по ночам не смыкала глаз и истомилась совсем. 
она никогда никому не жаловалась и, кажется, чем более отодвигалась от 
минуты разлуки, тем больше уходила в себя, в свою печаль, и замыкалась 
от всех, даже от анисьи. никто не знал, каково у ней на душе» (с. 487).

совершается обратная трансформация. агафья Матвеевна «по-
прежнему была живым маятником в доме: она смотрела за кухней и столом, 
поила весь дом чаем и кофе, обшивала всех, смотрела за бельем, за детьми, 
за акулиной и за дворником.

но отчего же так? – спрашивает Гончаров. – ведь она госпожа об-
ломова, помещица; она могла бы жить отдельно, независимо, ни в ком и 
ни в чем не нуждаясь? что ж могло заставить ее взять на себя обузу чужого 
хозяйства, хлопот о чужих детях, обо всех этих мелочах, на которые жен-
щина обрекает себя или по влечению любви, по святому долгу семейных 
уз, или из-за куска насущного хлеба?» (с. 486).

в самом деле, что? она не может жить отдельно, независимо, потому 
что просто не может жить. «с летами она понимала свое прошедшее все 
больше и яснее и таила всё глубже, становилась всё молчаливее и сосре-
доточеннее. на всю жизнь ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших, 
как одно мгновение, семи лет, и нечего было ей желать больше, некуда 
идти» (с. 489). любовь больше не одушевляет её, любовь стала тенью, 
слилась со смертью, и смерть разливается вокруг. окружающие не замечают 
этого, а самой пшеницыной нет до них дела, и тонет квартира братца в 
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пространстве даже не гоголевский мёртвых душ, а пространстве распада 
и гниения: «она была чужда всего окружающего: рассердится ли братец 
за напрасно истраченный или невыторгованный рубль, за подгорелое 
жаркое, за несвежую рыбу, надуется ли невестка за мягко накрахмаленные 
юбки, за некрепкий и холодный чай, нагрубит ли толстая кухарка, агафья 
Матвеевна не замечает ничего, как будто не о ней речь, не слышит даже 
язвительного шепота: “Барыня, помещица!”

она на все отвечает достоинством своей скорби и покорным молча-
нием» (с. 488).

Меняется она и внешне. только это уж не прежняя статуя, а скользящая 
над реальностью тень, всё ещё хранящая энергию самоотверженной любви. 
она делает всё то, что должна делать прислуга в семье братца, но на деле 
она словно Эвридика, потерявшая в царстве мёртвых то, ради чего стоило 
бы жить: «вон она, в темном платье, в черном шерстяном платке на шее, 
ходит из комнаты в кухню, как тень, по-прежнему отворяет и затворяет 
шкапы, шьет, гладит кружева, но тихо, без энергии, говорит будто нехотя, 
тихим голосом и не по-прежнему смотрит вокруг беспечно перебегающими 
с предмета на предмет глазами, а с сосредоточенным выражением, с за-
таившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее 
лицо, кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго вглядывалась 
в мертвое лицо своего мужа, и с тех пор не покидала ее.

она двигалась по дому, делала руками всё, что было нужно, но мысль 
ее не участвовала тут. над трупом мужа, с потерею его, она, кажется, вдруг 
уразумела свою жизнь и задумалась над ее значением, и эта задумчивость 
легла навсегда тенью на ее лицо» (с. 488).

единственной её заботой стало удалить из этого мира андрюшу. 
Маленький мальчик, так похожий на отца, должен был жить, и она не 
колеблясь, отдаёт своего любимца Штольцам. «все прочее умерло для 
нее, кроме маленького андрюши. только когда видела она его, в ней будто 
пробуждались признаки жизни, черты лица оживали, глаза наполнялись 
радостным светом и потом заливались слезами воспоминаний».

о том, что происходило с ней, пшеницына никому не рассказывала. 
не только братец с его шумным семейством, но даже и ольга, и Штольц – 
все они были чересчур земными, чтобы понять ее. Гончаров замечает, что 
один лишь обломов мог бы понять её, но как раз ему и при жизни его она 
ничего не говорила о себе. да и слов таких не нашлось бы у нее. в попытке 
перевести её чувства на язык читателя, автор пишет: «она поняла <…> что 
Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце 
и померкло навсегда...» (с. 488).

 «навсегда, правда, – заключает Гончаров, – но зато навсегда осмыс-
лилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не 
напрасно» (с. 488).
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с. а. ларин

об одноМ «соМнительноМ» 
произноШении  буквы «Г» 

в роМане и. а. Гончарова «облоМов»

в IX главе 4 части романа «обломов» двойник заглавного героя алек-
сеев в разговоре с ильёй ильичом называет пушкина гением, при этом 
используя, на первый взгляд, необычную (и заметим, ни разу – насколько 
нам известно – в русской литературе XVIII – XIX вв. ни до, ни после Гон-
чарова не встречающуюся) форму этого слова.

«– что же [сын алексея спиридоновича. – С. Л.] о литературе-то чи-
тал? – спросил обломов.

– да читал, что самые лучшие сочинители дмитриев, карамзин, Ба-
тюшков и жуковский...

– а пушкин?
– пушкина нет там. я сам тоже подумал, отчего его нет! ведь он хе-

ний, – сказал алексеев, произнося г, как х.
последовало молчание»1.
то, что Гончаров акцентирует внимание на особой артикуляции героя, 

который произносит г как фрикативный заднеязычный согласный2, в тексте 
подчёркнуто дважды: во-первых, специальным комментарием повествова-
теля («сказал алексеев, произнося г, как х» – это единственный подобный 
случай в творчестве писателя), и, во-вторых, с помощью курсива, которым 
в тексте выделена только одна буква х – причём и в словах алексеева, и в 
ремарке повествователя.

вообще курсив Гончаров использует довольно часто, начиная с очерков 
«иван савич поджабрин» (1842 года), и желая указать на чужое слово в 
речи героя или повествователя, писатель выделяет его целиком.

1 Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 4. – сПб.: наука, 1998. – с. 478. далее 
произведения и. а. Гончарова цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в 
тексте. Полужирный в цитатах наш, курсив – автора.

2 Уже ломоносов в своей Грамматике писал о том, что основными вариантами произношения 
буквы г в русском языке является либо звуки, передаваемые латинскими буквами h и g, либо 
русскими – к и х (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. – М.; л.: изд-во академии наук ссср, 1952. 
т. 7. – с. 426–427). когда г стоит «перед твердыми или на конце речения, не имея после себя 
самогласной», она выговаривается твердо «как к или х». (там же. с. 426). При этом ломоносов 
подчеркивает: «в иностранных речениях, которые в российском языке весьма употребительны, 
выговаривать пристойно как h, где h, как g, где g у иностранных», но замечает: «однако в том 
нет дальней нужды» (там же. с. 427).
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в этой связи любопытно, как в романе представлено слово «жемчуг», 
которое возникает в речи пшеницыной, когда она оправдывается перед 
Штольцем, разоблачившим мошенническую проделку братца и таран-
тьева: «они мне не должны <…> а что я закладывала серебро, земчуг 
и мех, так это я для себя закладывала» (IV, 438). Хотя – как и в случае с 
гением – героиня «изменяет» лишь первую букву, Гончаров выделяет тем 
не менее курсивом всё слово. Знаменательно, что при «реконструкции» 
фонетического облика слова жемчуг последняя буква этого слова не была 
преобразована в соответствии с орфоэпическими нормами – в к или х.

вероятно, главная цель подобной репрезентации – стремление указать 
на те «бескорыстные» жертвы, которые приносила героиня, желая улуч-
шить меню своего «любимого» постояльца (что и будет проиллюстрирова-
но в V главе 4 части романа). однако можно предположить, что замена ж 
на з – это ещё и намёк на события, происходящие в жизни главного героя. 
Женившись на пшеницыной, он отказывается от жизни в пользу земли / 
материи / смерти, с которой устойчиво ассоциируется агафья Матвеевна1.

непоследовательность, «нелогичность» при передаче «прямой речи» 
пшеницыной говорит и о том исключительном значении, которое для 
писателя имел данный эпизод романа «обломов», где единственный раз 
прозвучит имя столь любимого им поэта2. вероятно, Гончаров решил не 
злоупотреблять одним и тем же поэтическим приёмом, опасаясь ослабить 
восприятие ключевого диалога алексеев – обломов.

Можно предположить, что алексеев – просто малообразованный чело-
век, не владеющий литературной речью (как, например, пшеницына или 
валентин в «слугах старого века» (1888) с его сенонимами и Покалипсом), 
либо что он носитель диалекта, в котором фрикативное г является нормой. 
однако и ту, и другую гипотезу приходится отклонить. нет сомнений в 
том, что герои говорят на правильном литературном языке. но главное – 
алексеев – коренной петербуржец, и на это есть специальное указание 
Гончарова: «…он нигде не бывал: как родился в петербурге, так и не вы-
езжал никуда» (IV, 30).

в романе есть ещё один персонаж, который отмечен печатью исклю-
чительности. Гениальной хозяйкой названа пшеницына, причём в открыто 
ироническом контексте, в ситуации, когда после осуществления тарантье-

1 об этом свидетельствуют не только сфера интересов героини, но и её имя, отчество и 
фамилия. Подробнее см.: Ларин С. А. агафья Матвеевна Пшеницына: имя, прототипы, функция 
// классические и неклассические модели мира в русской и зарубежных литературах.– волго-
град: издательство волГУ, 2006. – с. 408–411.

2 ср. письмо и. а. Гончарова к с. а. толстой от 11 ноября 1870 г.: «...я едва не выскочил с 
письмом на улицу, чтобы, как дон кихот, останавливать прохожих и заставлять их клясться, 
что нет добрее, умнее и прекраснее софьи андреевны – из “красного рога”! будь на вашем 
месте другая, например, хоть ольга алекс., я не затруднился бы, в pendant Тобозской поставить 
“Красно... ужели рожской”? нет, поставил бы “красно-розской: пусть будет грамматически 
неправильно, но зато рыцарски вежливо!» (Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. 
лит., 1980. – с. 384).
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вым и Мухояровым своего законного дела достатку, и в первую очередь 
желудку, ильи ильича стала угрожать опасность (см.: IV, 428).

как показывают наблюдения над гончаровскими художественными 
текстами, писатель называет гениями героев, которые – по крайней мере– 
очень далеки от авторского идеала. в «обыкновенной истории» – это юлия 
тафаева и светский фат сурков – персонаж откровенно пародийный, да 
ещё в сюжете и потерпевший поражение от александра адуева. сурков 
назван гением, потому что способен достать билеты в театр, «когда ни 
знакомство, ни протекция не помогают» (I, 351), а тафаева – из-за своей 
страстной натуры: «любить – будто безделица? это также дар; а юлия – 
гений в этом» (I, 360). как мы помним, через некоторое время именно от 
такой любви герой спасается бегством.

иначе обстоит дело в автобиографических и публицистических текстах 
Гончарова, то есть там, где дистанция между «рассказчиком» и автором 
минимальна. Безусловным гением для писателя является только пушкин. 
в воспоминаниях «в университете» (1887) Гончаров так описывает неожи-
данное появление поэта на одной из лекций: «когда он вошел с уваровым, 
для меня точно солнце озарило всю аудиторию: <...> перед тем однажды я 
видел его в церкви, у обедни <…> и вдруг этот гений, эта слава и гордость 
россии – передо мной в пяти шагах! я не верил глазам»1. показательно, 
что высказывание о гении-самородке ломоносове в «Заметках по поводу 
юбилея карамзина» (1866) оформлено как предложение с косвенной речью2. 
последовательно Гончаров называет гением и и. с. тургенева в «необык-
новенной истории» (1875–1878), используя это определение исключительно 
в ироническом значении. «он начертал себе план – разыграть гения, главу 
нового литературного периода и до сих пор удачно притворяется великим 
писателем». «вот что сделал этот гений зависти и лжи!»3. при этом законо-
мерно, что себе в гениальности писатель отказывает: «ведь я не гений: если 
б и написал, я не сделал бы переворота в умах и убеждениях, а сделал бы 
только то, что меня причли бы к лику тенденциозных писателей»4.

такая «интерпретация» Гончаровым слова гений в предшествующих 
роману «обломов» произведениях, вероятно, и является одной из причин 
того, почему писатель не позволяет алексееву использовать, казалось 
бы, «нормальную», привычную форму данного слова для характеристики 
пушкина.

проблема выбора между различными  вариантами  произношения 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 7. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 241. об отношении Гонча-
рова к Пушкину см.: Мельник В. И. а. с. Пушкин и и. а. Гончаров. – Ульяновск: УлГтУ, 2000. 
с. 7–28. 

2 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 15.
3 Гончаров И. А. необыкновенная история (истинные события) // литературное наследство. 

т. 102. и. а. Гончаров. новые материалы и исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000.– 
с. 211, 283. см. также: с. 206, 210, 212, 227, 233 и др. 

4 там же. с. 275.
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буквы г вызывала, особенно в XVIII в., жаркие споры, в которых участво-
вали самые крупные филологи того времени (М. в. ломоносов, в. к. тре-
диаковский, а. п. сумароков, а. с. Шишков)1. ломоносов, как известно, 
даже написал стихотворение «о сомнительном произношении буквы г 
в российском языке», в заключительных строках которого, обращаясь к 
своим оппонентам, поэт восклицает: «скажите, где быть га и где стоять 
глаголю?»2.  несмотря на то, что это стихотворение написано предполо-
жительно в 1751–1754 годы, впервые опубликовано оно было лишь в 1854 
году в журнале «Москвитянин»3.

Можно предположить, что столь эмоциональное воззвание ломоносова 
не могло не привлечь внимание Гончарова к проблеме произношения бук-
вы г, хотя в силу своих литературных занятий и, кроме того, многолетней 
службы в качестве домашнего учителя Майковых, а потом и цесаревича, 
интерес к данной теме у романиста вообще вряд ли когда-нибудь значи-
тельно угасал.

если в XVIII в. фрикативное г являлось нормой высокого стиля, а г 
взрывное – нормой обычной, повседневной речи, то в первой половине 
следующего столетия ситуация меняется: различие в произношении г как 
взрывного или фрикативного стало носить семантический характер.

об отношении к данной проблеме в середине XIX в. читаем в «филоло-
гических наблюдениях над составом русского языка. первое рассуждение: 
о буквах и слогах» Г. п. павского, опубликованных в 1850 году. автор даёт 
такие разъяснения о букве г: «произносясь за h, она соответствует ясной 
букве х, а произносясь за g  соответствует ясной букве к. <…> старинное 
ее произношение, изменяемое однако ж в конце слов на х, остается в сло-
вах, изображающих священные и важные предметы, и в словах, взятых 
из церковного языка, каковы: Богъ, Господь, Государь, Господарь, благо, 
благоговение... <...> иногда в одном и том же слове произносили г за h, 
когда идет речь важная; а когда идет речь простая, выговариваем г за g. 
напр., долг благодарности требует и пр.; платить долги не принято. в 1-ом 
примере долг с г = h, во 2-ом с г = g»4.

семантический характер выбора между взрывным г и г фрикативным 
с наибольшей очевидностью обнаруживал себя в слове Бог. «античным 
богам не была положена фонема <γ>, и они довольствовались фонемой 
<г>»5. согласный <γ> в словах  богиня, богини, богине, богиней, о богине и 

1 см.: Панов М. В. история русского литературного произношения XVIII – XX вв. – М.: наука, 
1990. – с. 292–298, 365–369.

2 Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. т. 8. – М.; л.: изд-во академии наук ссср, 1959. – 
с. 583.

3 см.: Успенский Б. А. Фонетическая структура одного стихотворения ломоносова (историко-
филологический этюд) // Успенский Б. А. избранные труды. т. II. – М.: языки русской культуры, 
1996. – с. 255–289.

4 Павский Г. П. Филологические наблюдения над составом русского языка. Первое рассужде-
ние: о буквах и слогах. – сПб.: в типографии императорской академии наук, 1850. – с. 135. 

5 Панов В. М. Указ. соч. с. 201.
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во мн. числе: боги, богини, богов, богинь, богам, богиням, богами, богинями, 
о богах, о богинях – «играл ту же роль, что большая буква на письме у слов 
этого корня: Бог, Бога, Богу, Богом, о Боге»1.

таким образом, «произнося г, как х» в слове гений, алексеев проявляет 
тем самым особенное почтение, особенное уважение к пушкину и вполне 
определённо и однозначно решает вопрос о статусе поэта.

как известно, гении могут быть добрые и злые. и оппозиция между 
добрым и злым гением в романе присутствует. так, гениальная хозяйка 
пшеницына олицетворяет материальное, хтоническое начало, которое 
сначала порабощает, а потом и поглощает обломова.

показательно, что имена пушкина и карамзина вызывают у «ниги-
листа» волохова в романе «обрыв» вполне определённые негативные 
ассоциации: «...все прокисли было здесь... в гимназии плесень завелась. 
<…> осел, словесник, угощает их то карамзиным, то пушкиным. Мозги-
то у них у всех пресные...» (VII, 421).

Знаменательно, как обломов («поэт в жизни» (IV, 178), как он сам 
себя называет) реагирует на реплику алексеева – «последовало молча-
ние» (IV, 478). ведь мы помним, что в начале романа, протестуя против 
упрощённого толкования журналистом пенкиным функции литературы 
в жизни современного общества, илья ильич буквально вышел из себя, 
воспламенился и «далеко хватил» (IV, 27). Здесь молчание героя означает 
безусловное согласие с алексеевым2, который, кстати, появляется в романе 
сразу же после ухода пенкина, как бы символически изгоняя его со сцены.

Характерно, что алексеев фигурирует только в двух названных эпизо-
дах романа, и с его образом будет связана особая тема – тема именования 
героя. алексеев, как мы помним, лишён не только каких бы то ни было 
индивидуальных черт, но и как бы «персонального», личного имени, ко-
торое он получает как будто совершенно немотивированно. однако при 

1 Панов В. М. Указ соч. с. 97.
2 обращение к «пушкинской» теме в «обломове» могло быть спровоцировано знакомством 

Гончарова  с книгой д. и. Мацкевича «Путевые заметки», в которой содержалось «описание 
пушкинского домика, пришедшего в сравнительно небольшой срок в совершенное запустение» 
(Мельник В. И. а. с. Пушкин и и. а. Гончаров. Указ. изд. с. 100). знаменательно, что своего 
рода «реабилитация» Пушкина, предпринятая Гончаровым в своём «центральном» романе, 
приурочена к  «юбилейному контексту»: в 1859 г. поэту исполнилось бы 60 лет. Это тем более 
заметно на фоне празднования юбилея таким одиозным «литератором», как н. и. Греч. ср. 
запись в дневнике а. в. никитенко от 19 декабря 1854 г.: «толкуют об юбилее Греча. Многие 
находят его неуместным. во-первых, литературные заслуги, которые у него конечно есть, не 
таковы однако, чтобы дать ему право на этот почет. как же, после того, должно общество вы-
ражать свою признательность деятелям, подобным крылову, Пушкину, Жуковскому, Гоголю? 
во-вторых, репутация Греча двусмысленна» (Никитенко А. В. записки и дневник. т. 1. – сПб.: 
типография а. в. суворина, 1893. – с. 578). вообще нельзя не обратить внимания на опреде-
лённую (знаковую) периодичность выхода в свет ключевых текстов Гончарова (особенно 
показательную в случае публикации программных статей), по-видимому, непосредственным 
образом связанную с фигурой его любимого поэта и учителя: 1849 – «сон обломова», 1859 – 
«обломов», 1869 – «обрыв», 1879 – «лучше поздно, чем никогда», 1889 – «нарушение воли». 
обоснованию данной гипотезы будет посвящено специальное исследование.
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этом обращает на себя внимание то, как происходит процесс именования: 
сначала повествователь перечисляет несколько вариантов имени, потом – 
несколько фамилий: «природа не дала ему никакой резкой, заметной 
черты, ни дурной, ни хорошей. его многие называли иваном иванычем, 
другие – иваном васильичем, третьи – иваном Михайлычем. фамилию 
его называли тоже различно: одни говорили, что он иванов, другие звали 
васильевым или андреевым, третьи думали, что он алексеев» (IV, 29). 
начав эту игру с читателем, Гончаров, однако, не может не «проговорить-
ся», не может не «обнаружить» себя. и это происходит в тот момент, когда 
повествователь называет имя, отчество и фамилию героя из озвученного 
списка. в результате «правы» оказываются те, кто думал, что героя зовут 
алексеев. в романе они названы третьими.

в финале «обломова» момент единодушного молчания героев спрово-
цирован тоже «третьим» сюжетом, «третьей» темой алексеева. так, пере-
сказывая илье ильичу новости, о которых он узнал в доме своего приятеля, 
алексеев сначала скажет о предполагаемой войне с турецким пашой, затем 
об охлаждении земного шара (IV, 478) и наконец о недостаточно уважи-
тельном, неподобающем отношении к пушкину. обратим внимание, что 
первые две темы носят подчёркнуто глобальный, «вселенский» характер. 
причём от первой ко второй теме масштаб событий возрастает: сначала 
речь идёт о достаточно серьёзном по своим последствиям военном кон-
фликте1, а затем о гибели уже всей планеты Земля.

Можно предположить, что рассматриваемый эпизод романа «обломов» 
является откликом Гончарова на какой-то другой, чем-то взволновавший 
его текст. Широко известно высказывание писателя в статье «лучше 
поздно, чем никогда» (1879), что он «писал только то, что переживал, 
что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал»2. и таким 
текстом, по-видимому, является роман а. ф. писемского «тысяча душ», во 
второй главе второй части которого есть эпизод, содержащий озвученную 
алексеевым характеристику пушкина.

Хотя этот роман и был опубликован в «отечественных записках» в первой 
половине 1858 г., а к этому времени, как известно, Гончаров практически за-
вершил работу над «обломовым», можно с большой степенью вероятности 
говорить о том, что романист всё же был знаком с ещё не напечатанным тек-
стом писемского. ведь с 1856 г. Гончаров являлся цензором «отечественных 
записок», а кроме того, довольно часто встречался с автором.

стремясь произвести впечатление на молодого литератора калиновича, 
князь раменский в романе «тысяча душ» в фривольно-покровительственном 
тоне говорит о своих отношениях с пушкиным и как бы между прочим 
называет его гением, причём – что показательно – произносит эту фразу 
на французском языке:

1 см.: реальный комментарий к роману // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т.  
т. 6. – сПб.: наука, 2004. – с. 544.

2 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 148.
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«– с пушкиным, ваше сиятельство, вероятно, изволили быть знако-
мы? – начал калинович.

– даже очень. Мы почти вместе росли, вместе стали выезжать молодыми 
людьми в свет: я – гвардейским прапорщиком, а он, кажется, служил тогда 
в иностранной коллегии... C'etait un homme de genie... [Это был гений. – 
С.Л.] в полном смысле этих слов»1.

далее рассказчик разоблачает риторические ухищрения князя и пояс-
няет мотивы его поступков: «...больше всех говорил князь, и все больше о 
литературе. он хвалил направление нынешних писателей... <...> желая тем 
показать молодому литератору свою симпатию к художникам и любовь к 
искусствам, а вместе с тем намекнуть и на свое знакомство с пушкиным... 
<...> в силу той невинной слабости, что всякому маленькому смертному 
приятно стать поближе к великому человеку и хоть одним лучом его славы 
осветить себя»2. данный эпизод напоминает не только появление графа 
новинского в доме любецких в романе «обыкновенная история», но и 
хлестаковское: «с пушкиным на дружеской ноге».

в связи с этим показательна одна ремарка, которую мы встречаем в 
романе «тысяча душ»: «никогда никто не слыхал, чтоб он [князь. – С. Л.] 
о ком-нибудь отозвался в резких выражениях, дурно или насмешливо, хоть 
в то же время любил и умел, особенно на французском языке, сказать 
остроту, но только ни к кому не относящуюся»3.

Гончарова, видимо, возмутили не только уничижительные реплики 
героя писемского и его сомнительная похвала на «чужом» языке (остра-
ненная уже и в самом романе «тысяча душ»), но и прошедшее время, в 
которое князь «помещает» пушкина – «был гений».

трансформируя претекст, Гончаров не только изменяет время глагола, 
но и осуществляет как бы двойной перевод: не просто с французского на 
русский, а на русский торжественный, церковно-книжный. и кроме того, 
писатель вкладывает эти слова в уста обыкновенного человека, русского 
пролетария (IV, 40). как известно, один из главных аргументов критиков, 
отвергающих народность пушкина, как раз и заключался в том, что сти-
хотворения поэта «народ не читает». ведь уже «любомудры» упрекали 
пушкина в том, что он «чужд народного духа и не способен к историософ-
скому осмыслению “особого пути” россии, и соответственно не подходит 
на роль “национального гения”»4.

отсылка к творчеству писемского имеет, по-видимому, и ещё один, 
собственно «фонетический» подтекст. ведь «чуткий писемский считал» 
букву э «фальшивой и претенциозной в русской традиции, так что пред-

1 Писемский А. Ф. собр. соч.: в 9 т. т. 3. – М., 1959. – с. 136.
2 там же. с. 137.
3 там же. с. 117.
4 Мазур Н. Н. Пушкин и «московские юноши»: вокруг проблемы гения // Пушкинская кон-

ференция в стэнфорде, 1999: Материалы и исследования. – М.: оГи, 2001.– с. 54–105. 
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.ruthenia.ru/document/532136.html
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почитал лучше погрешить против правил грамматики, чем против вну-
треннего предубеждения»1, и потому, в частности, нередко писал слово 
«эстетический» через инициальную е, о чём свидетельствует не только 
известное письмо к Гончарову от 21 января 1875 г., но и целый ряд дру-
гих эпистолярных текстов. особенно выразительны письма, в которых 
одновременно присутствуют оба варианта написания, как, например, в 
послании к к. с. веселовскому от 3 декабря 1865 г. («желал бы что<бы> 
новая пиэса моя была послана павлу васильичу анненкову, как человеку 
известному своим естетическим образованием и своим беспристрастием 
и потом другому литератору дмитреву (автору нескольких повестей и 
значительного числа эстетических статеек...)»)2 или к в. дерели от 1 ноя-
бря 1878 г. («...спешу вам высказать мое почти удивление тому, что до 
какой степени вы уже хорошо владеете русским языком... <...> великая 
честь вашим лингвистическим способностям и вашему, что еще важнее, 
столь высоко поставленному эстетическому образованию и вкусу. <...> 
Мы, люди сороковых годов <...> не захваченные никаким политическим 
переворотом, зрели чисто в естетических вопросах: мы изучали Шекспира, 
Гете, Шиллера...»)3. в большинстве же случаев буква э сигнализирует о 
«неэстетической» природе того явления, о котором идёт речь4. 

ещё одним возможным источником при создании рассматриваемого 
эпизода для Гончарова могла быть пьеса в. Шекспира «ричард III», в 1 сце-
не I акта которой мы узнаём о том, что, согласно предсказанию, «буква – Г 
/ обезнаследит племя Эдуарда!..»5, и король, следуя этому пророчеству, 
посылает Георга (герцога кларенса) в тоуэр, открывая тем самым дорогу 
к власти ричарду (герцогу Глостеру).

обращает на себя внимание и то, что при переводе этой пьесы оказался 
задействован тот же «фонетический» принцип, который мы обнаружили 
в романе «обломов». так, несмотря на утверждение Г. п. данилевского о 
том, что н. кетчер перевёл драму Шекспира слово-в-слово6, переводчик 
допустил, на наш взгляд, один существенный просчёт. следуя буквальному 
русскому переводу имени George (джордж), н. кетчер в своей прозаической 
«интерпретации» «ричарда III» изменяет и ключевую букву шекспировской 
пьесы («буква д умертвит наследников Эдуарда»)7, тем самым «выхола-

1 Тимашова О. В. а. Ф. Писемский и и. а. Гончаров: непрочитанные страницы личных и 
творческих отношений // и. а. Гончаров: Материалы Международной научной конференции, 
посвящённой 195-летию со дня рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 2008. – с. 379. 

2 Писемский А. Ф. Письма. – М.; л.: изд-во академии наук ссср, 1936. – с. 193.
3 там же. с.  395.
4 см.: Писемский А. Ф. Письма. – М.; л.: изд-во академии наук ссср, 1936. – с. 67, 114, 

158, 170, 175 и др.
5 Данилевский Г. П. сочинения: в 24 т. т. 20. – сПб.: издание а. Ф. Маркса, 1901. – с. 17. 

Перевод данилевского пьесы «ричард III» впервые опубликован в «библиотеке для чтения» 
в 1850 г.

6 там же. с. 12.
7 Шекспир В. драматические сочинения. – М.: в типографии н. степанова, 1842. – с. 8.



181

щивая» замысел драматурга и, в конечном счёте, не позволяя пророчеству 
осуществиться. с этой пьесой, а, точнее, с её театральной постановкой 
«жизнь и смерть ричарда III»1 связана и ещё одна любопытная деталь. 
Приятель рассказчика иван иванович в «великом трагике» а. Григорьева 
так описывает свои впечатления от театральной жизни, сформировавшей 
его эстетические вкусы и пристрастия: «...я ведь тоже вырос на Мочалове... 
<...> у меня перед глазами – и безобразный, какой-то полиняло-бланжевый 
костюм Мочалова... припоминаете? и декорации, которые так же могли 
представлять париж, флоренцию, даже пекин – как и  лондон; предо мною 
и несчастнейший, выступающий гусиным шагом Боккингем или Буккин-
гам – с твердейшим  ударением  на  букву г произносилось  это имя...»2.

в данном контексте иронически двусмысленно звучит (также в одном 
из «вставных», внесюжетных эпизодов романа) объяснение старшего сына 
пшеницыной вани (как представляется, не случайно имеющего с Гонча-
ровым «общее» имя), «почему он не любит учиться по-французски»: «да 
по-французски есть много нехороших слов» (IV, 429)3.

таким образом, гений у Гончарова (через отождествление с пушкиным) 
не только получает однозначно положительные коннотации, но оказыва-
ется окружён едва ли не божественными ассоциациями4. однако и этот 
мотив у Гончарова имеет вполне очевидный претекст, которым является 
пушкинский «Моцарт и сальери»5, где темы «подлинной» и «мнимой» 
гениальности, гения и злодейства, убийства с помощью отравленного вина 
являются ключевыми.

очевидно, что ряд центральных мотивов пушкинской пьесы находит 
отражение и в романе Гончарова6. и помимо «биографических» причин, их 
присутствие, как можно предположить, во многом и обусловило появление 
той характеристики, которую алексеев даёт «первому русскому поэту».

1 история русского драматического театра: в 7 т. т. 3. – М.: искусство, 1978. – с. 255–256.
2 Григорьев А. воспоминания. – л.: наука, 1980. – с. 275.
3 замечательно, что для характеристики тургенева Гончаров в «необыкновенной истории» 

прибегнет и к французскому языку: «...прочтут и скажут, что на эту тему уже написал что-то 
тургенев, “homme de génie russe, chef de la nouvelle école, comme romancier” [русский гений, 
глава новой школы романистов]» (литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. новые 
материалы и исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 214). нельзя исключать, что 
свои взаимоотношения с тургеневым Гончаров всерьёз воспринимал как отношения доброго 
и злого гения, Моцарта и сальери. ср.: тургенев – Гончаров.

4 как отмечает н. н. Мазур, созданный вакенродером «образ возвышенного гения стал одним 
из важных источников “московского” представления о художнике как носителе божественного 
энтузиазма» (Мазур Н. Н. Указ. соч.). см. также: Рейтблат А. И. как Пушкин вышел в гении. 
– М.: нло, 2001.– с. 56–57. 

5 ср.: «ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...» (сальери) и «он же гений, / как ты да я» 
(Моцарт) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 17 т. т. 7. – М.: воскресенье, 1995. – с. 127, 132.

6 Мотив отравленного, «ядовитого» вина присутствует и в «обломове». см.: Ларин С. А. 
алкогольный код в романе и. а. Гончарова «обломов» // литература XI – XXI вв. национально-
художественное мышление и картина мира. ч. 1. – Ульяновск: УлГтУ, 2006. – с. 365–371.
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вера биШицки

«Bолноваться, кипеть, Гореть, 
не знать покоя и все куда-то двиГаться…»:
об отваГе и удовольствии выМанить 
летарГическоГо илью ильича на запад 
(по поводу нового перевода «обломова» на немецкий язык) 

существует немало образов, с которыми сравнивают перевод литера-
турных произведений: говорят о балансировании на канатe, o перевозе с 
одного берега на другой, о переводчике – паромщике на переправе, который 
должeн обходить все подводные камни. при переводе литературного про-
изведения на другой язык, переправе его в другую культурную среду, а в 
случае произведений классиков – и в другую эпоху, так же приходится снова 
и снова проверять пороги и мели, обходить водовороты и другие опасные 
препятствия, чтобы выбраться с ценным грузом на тот берег, не замочив ног, 
и, главное, в целости и сохранности. пушкин говорил о «почтовых лошадях 
просвещения». сравнивали переводчиков и со строителями мостов, и с 
«литературными извозчиками» да с грузчиками. но если переводчики – 
литературныe грузчики, которым приходится иногда перевозить свою 
хрупкую поклажу местами и по канату, то для того, чтобы перевезти через 
языковые, государственные и временные границы илью ильича обломова 
понадобились особенные усилия. к тому же на стене постоянно мерцало 
предостережение «острожно – хрупкий груз!», отчего и предварительная 
логистика, и все дальнейшие действия требовали большого терпения, вы-
держки и такта. ведь лёжа на своём любимом диване, обломов ни за что 
не хотел трогаться с места – и уж тем более на чужбину.

кто только ни пытался его сдвинуть... например, когда врач предложил 
ему поехать за границу, он пришёл в ужас, как мы все знаем: «если вы еще 
года два-три проживете в этом климате да будете всё лежать, есть жирное 
и тяжелое – вы умрете ударом.

обломов встрепенулся.
– что ж мне делать? научите, ради Бога! – спросил он.
– то же, что и другие делают: ехать за границу.
– За границу! – с изумлением повторил обломов.
– да; а что?
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– помилуйте, доктор, за границу! как это можно?»1.
да. Kак же это можно? трудно дело, за которое я взялась. ведь ни вра-

чу обломова, ни андрею, ни ольге не удалось уговорить илью ильича 
путешествовать. Хотя андрей пытался, и не раз: «– … ты послушал бы, 
что давеча доктор сказал. “За границу, говорит, ступайте, а то плохо: удар 
может быть”.

– ну, что ж ты?
– не поеду.
– отчего же?
– помилуй! ты послушай, что он тут наговорил: живи я где-то на горе, 

поезжай в египет или в америку...
– что ж? – хладнокровно сказал Штольц. – в египте ты будешь через 

две недели, в америке через три.
– ну, брат андрей, и ты тоже! один толковый человек и был, и тот с 

ума спятил. кто же ездит в америку и египет! англичане: так уж те так 
Господом Богом устроены; да и негде им жить-то у себя. а у нас кто поедет? 
разве отчаянный какой-нибудь, кому жизнь нипочем» (с. 165–166).

почему – спрашивала я себя снова и снова – наш герой должен сле-
довать именно за мной в Берлин? да, он и прежде нехотя строил такие 
планы, «но всё откладывал, отчасти и потому, что поездка была для него 
подвигом, почти новым и неизвестным. он в жизни совершил только одно 
путешествие, на долгих, среди перин, ларцов, чемоданов, окороков, булок, 
всякой жареной и вареной скотины и птицы и в сопровождении нескольких 
слуг. так он совершил единственную поездку из своей деревни до Москвы 
и эту поездку взял за норму всех вообще путешествий. а теперь, слышал 
он, так не ездят: надо скакать сломя голову!» (с. 64).

как он испугается, думала я, когда узнает о наших современных сред-
ствах передвижения, о давке, о вездесущем шуме (он, больше всего на 
свете любивший тишину), о суете на вокзалах, о докучливом контроле 
безопасности в аэропортах, где ему придётся обойтись совсем без Захара, 
когда нужно будет снять пальто, сюртук, даже сапоги. не говоря уже о 
скудном дорожном провианте – увы – тоже подаваемом без помощи За-
хара. вопрос пропитания, впрочем, доставил бы наименьшие трудности, 
об этом я бы уж позаботилась – так думала я тогда, ещё до «путешествия»: 
постаралась бы испечь знаменитый «исполинский пирог» и иметь в запасе 
разные вариации «варений, солений, печений», чтобы адаптация далась 
ему не так тяжело! в крайнем случае, таков был мой план, можно пойти 
в один из бесчисленных русских магазинов в Берлине и попросить там 
помощи. также и насчёт разных медов и квасов – может быть, там могли 
бы раздобыть их, а возможно, что и бочонок водки на смородинном листу, 
которая ему так нравится; и ватрушки и булки сдобные, рассыпчатые, 

1 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 4. – CПб., 
2000.– C. 83. далее роман цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте.
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кoфе с густыми сливкaми, рябчики, устрицы, осетрину и семгу, а еще 
мадейру, шампанское и портер. в этом наше предприятие не должно бы 
потерпеть неудачу!

но как убедить илью ильича пуститься на все приключения и неудоб-
ства, связанные с поездкой, и обойтись без дивана и шлафрока – вот в чём 
вопрос? 

а ведь однажды он чуть было и в самом деле не поехал! даже в па-
риж. он легкомысленно пообещал андрею приехать, уже и паспорт был 
готов, заказано новое пальто и куплена фуражка. «обломов купил одеяло, 
шерстяную фуфайку, дорожный несессер, хотел – мешок для провизии, но 
десять человек сказали, что за границей провизии не возят. Захар метался 
по мастеровым, по лавкам, весь в поту, и хоть много гривен и пятаков по-
ложил себе в карман от сдач по лавкам, но проклял и андрея ивановича, 
и всех, кто выдумал путешествия» (с. 187).

но Захар волновался напрасно: «обломов не уехал ни через месяц, ни 
через три. накануне отъезда у него ночью раздулась губа. “Муха укусила,  
нельзя же с  этакой губой в море!” – сказал он…» (с. 187) – и остался, где 
был, в петербурге, в своей квартире, в постели. 

однако обломов страшился не одних путешествийй. обычный выход 
из дома уже представлялся ему почти непреодолимым препятствием. ведь 
его так называемая лень во многом была связана с психикой, и чем дальше 
внимательный читатель продвигается по роману, тем больше он в этом 
убеждается. обломов, по всей вероятности, страдал тем, что мы сегодня 
называем тревожный невроз – несмотря на то, что во времена Гончарова 
такого диагноза ещё не существовало. «его почти ничто не влекло из дома, 
и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире. 
<…> в тесной толпе ему было душно; в лодку он садился с неверною на-
деждою добраться благополучно до другого берега, в карете ехал, ожидая, 
что лошади понесут и разобьют.

не то на него нападал нервический страх: он пугался окружающей его 
тишины или просто и сам не знал чего – у него побегут мурашки по телу. он 
иногда боязливо косится на темный угол, ожидая, что воображение  сыграет  
с ним штуку и покажет сверхъестественное явление» (с. 59–60).

а к обычным страхам присоединялось и то, что сейчас называют 
«социофобией» – боязнь попасть в центр внимания в обществе, страх 
опозориться, не справиться с ситуацией, неизбежно ведущий к тому, что 
человек становится неуклюжим, краснеет, теряется...  

когда обломов впервые встречает ольгу, он совершенно не понимает, 
что ему делать. как неуютно чувствует он себя в незнакомом обществе. 
всем нам известна история с кучой сухарей, бисквитов, кренделей... 

так как же – продолжала я ломать голову – мне избавить интроверти-
рованнoгo илью ильича от страха появиться в обществе, ведь за границей 



185

он вынужден будет общаться. а когда мы с ним поедем по Германии пред-
ставлять новый перевод – он окажется даже в центре внимания.

интересно, как прежним переводчикам «обломова» удавалось вы-
манить его из домика-раковины? ведь роман переводили на немецкий 
язык уже семь раз, последний перевод вышел в 1960 году. кстати, первый 
немецкий перевод «обломова» вызвал недовольство Гончарова, о чём он 
пишет софье никитенко с немецкого курорта Бад Швальбах в 1868 году: 
«кстати о переводах. стас[юлеви]ч вчера указал мне в окне книжной лавки 
на немецкий перевод ''обломова'', только что вышедший в свет. я терпеть 
не могу видеть себя переведенным: я пишу для русских и меня вовсе не 
льстит внимание иностранцев. с Германией нет конвенции, а то бы я не 
позволил»1.

почему Гончаров так критически относился к переводам своих про-
изведений, прямо-таки отвергал их? и oб этом он сообщает нам сам. он 
считал, что читателям, принадлежащим другой культуре, будут не слишком 
понятны его книги, в которых и герои, и действие, и местность, и колорит 
тесно связаны с русской действительностью. в письме к николаю лескову 
от 3 февраля 1888 года он пишет: «всякий писатель – и не мне чета – линяет 
в переводе на иностранный язык: и чем он народнее, национальнее, тем 
он будет беднее в переводе. от этого я и недолюбливаю переводы своих 
сочинений на другие языки».

опасение, что за пределами россии книгу не поймут, конечно, совер-
шенно необоснованно, ведь «обломов» – это универсальное произведение, 
совсем в Гётевском смысле. иоганн петер Эккерман передаёт высказы-
вание Гёте, которое можно применить и к «обломову». в «разговорах с 
Гёте» Эккерман под датой 31 января 1827 года пишет: 

«обедал у Гёте.
– За те дни, что мы не виделись, – сказал он, – я многое прочитал, и 

прежде всего китайский роман, показавшийся мне весьма примечательным, 
он и сейчас меня занимает. 

– китайский роман? – переспросил я. – наверно, это нечто очень 
чуждое нам.

– в меньшей степени, чем можно было предположить, – сказал Гете. 
– люди там мыслят, действуют и чувствуют почти так же, как мы, и 
вскоре тебе начинает казаться, что и ты из их числа  <…> – я все больше 
убеждаюсь, – продолжал он, – что поэзия – достояние человечества  <…> 
и что она всюду и во все времена проявляется в сотнях людей. только 
одному это удается несколько лучше, чем другому, и он дольше держит-
ся на поверхности, вот и все. <…> поэтому я охотно вглядываюсь в то, 
что имеется у других наций, и рекомендую каждому делать то же самое. 
национальная литература сейчас мало что значит, на очереди эпоха 

1 и. а. Гончаров – с. а. никитенко. 4 (16) июля 1868 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. 
т. 8. – М.: Правда, 1952. – с. 379.
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всемирной литературы, и каждый должен содействовать скорейшему ее 
наступлению»1.

***
кроме моего перевода, выпущенного в 2012 году к юбилею Гончарова, 

в немецкоязычных странах сейчас можно купить и переводы двух моих 
предшественников; наиболее распространён уже упоминавшийся перевод 
1960 года, он переиздается до сих пор. 

понимая, что эти переводы не во всём отвечают современным требо-
ваниям филологической точности, a в первую очередь – в честь юбилея 
ивана александровича, я ещё в 2005 году задумала рискованное дело: после 
пятидесятилетнего перерыва сподвигнуть илью ильича ещё раз пересечь 
границу, быть его чичероне, т. е. отважиться на новый перевод. сначала 
нужно было найти и убедить издательство в необходимости такого нового 
издания и заключить с ним договор, потом – закончить начатый перевод 
«Мёртвых душ», и наконец в 2009 году мы с ильёй ильичом смогли тро-
нуться в авантюрное путешествие – в Берлин.  

***
как известно, обломов недоволен рвением пенкина, не понимает, по-

чему стоит ради некоего дела «волноваться,  кипеть,  гореть,   не  знать   
покоя  и  всё  куда-то двигаться» и что хорошего может быть в постоянной 
необходимости «всё писать, всё писать, как колесо, как машина: пиши 
завтра, послезавтра; праздник придет, лето настанет – а он все пиши?» 
(с. 29). 

что ж... Мне это состояние отнюдь не чуждо. напротив, необходимость 
«волноваться,  кипеть, гореть» и постоянно писать – мой эликсир жиз-
ни, а максима вергилия «rerum cognoscere causas» – «познавать причины 
вещей» – необходимое условие моей работы. докапываться до сути дела – 
ведь это одновременно и вызов, и удовольствие, даже счастье.

при переводе классического произведения в первую очередь нужно 
поставить под сомнение собственное знание иностранного языка. язык 
подвержен постоянным изменениям, сдвигаются оттенки значений, и 
поэтому нужно чаще проверять значения слов по словарю – прежде всего 
тех, которые кажутся хорошо знакомыми. Hередко оказывается, что у них 
по два, три и более значений. поэтому – особенно при переводе текстов из 
другой эпохи – следует проверять знание иностранного языка. впрочем, не 
менее важно и владение родным языком, и его постоянная проверка. часто 
пользоваться и немецкими словарями XIX века (например, знаменитым 
словарем Гриммов в 32 томах – “Deutsches Wörterbuch”), толковыми сло-
варями, иллюстрированными энциклопедиями и другими справочными 
изданиями – это обязанность переводчика классики. в подготовку входит 
и перечитывание произведений немецких современников переводимого 

1 Эккерман И. П. разговоры с Гёте / пер. с нем. н. Ман. – М.: Худ. лит., 1981. – с. 217–219.
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автора: так приобретается чутьё на язык того времени, ощущение реалий, 
давно ушедших в небытие. «изучай язык, который ты уже знаешь: свой 
собственный», – сформулировал один из великих современных немецких 
поэтов, вольф Бирманн, сам переводивший стихи. в качестве второй за-
поведи он выносит не менее важное правило: «переводи только шедевры, 
которые любишь и которыми восхищаешься», – это особенно существен-
ное условие, потому что, как известно, любовь помогает горы свернуть. 
Это в высшей степени относится к нам с обломовым. я очень люблю и 
книгу, и её героя, и, конечно, её автора. Pабота, при всех мучениях, была 
великим счастьем. полюбил ли меня илья ильич – не могу сказать. но 
очень надеюсь. 

процесс сближения, проникновения в описанные ситуации, в атмосфе-
ру, даже в душевную жизнь героя требует, однако, большего, чем языковое 
понимание. нужно отдать месяцы, иногда годы жизни, чтобы погрузиться 
в мир автора и ознакомиться с историческими, культурными и биографи-
ческими фактами. вряд ли такое возможно без любви. практически это 
означает (до начала перевода или параллельно с ним) чтение бесчисленных 
книг, писем или записей автора и его современников, походы в картинные 
галереи за жанровыми картинами, дающими представление о быте XIX 
века, изучение обычаев того времени. да, на некоторое время приходится 
даже потеснить ощущение современности и мысленно жить в мире автора, 
чтобы лучше понять мысли, чувства и действия героев. сюда относятся 
даже кулинарные впечатления: только во время поездки по украине, в 
полтаве, попробовав окрошку, я смогла понять мечтания обломова об 
идеальном летнем дне: «потом, как свалит жара, отправили бы телегу с 
самоваром, с десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную 
траву, разостлали бы между стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть 
до окрошки и бифстекса» (с. 179). 

конечно, можно перевести понятие на другой язык и не встречаясь с 
данной реалией в жизни, но перевод художественной литературы требует 
передавать и те чувства, которые витают между строк. наверное, это и 
есть самая трудная задача. Гораздо легче перенестись в изображаемый 
мир, если есть конкретное представление об изображённых реалиях, 
фактах, о ситуациях или идеях, если есть собственный опыт. я испытала 
настоящее счастье, когда во время работы неожиданно обнаружила в ро-
мане биографические следы автора. поделиться ими с читателями стало 
возможным благодаря обширному приложению к роману. издательство 
дало мне возможность добавить подробный комментарий объёмом в сто 
страниц. наряду с объяснением реалий, особенностей русской действитель-
ности, времени и т. д. (иногда я опиралась на 6-ой том полного собрания 
сочинений и писем Гончарова в двадцати томах – эти места я отмечала 
звездочкой) – я привожу там многочисленные отрывки из писем, других 
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произведений Гончарова или высказываний современников, демонстри-
рующих эти биографические параллели.  

походы в музей тоже могут воодушевить человека, воссоздающего за-
бытую сегодня действительность. так, однажды на берлинской выставке 
старинных инструментов я увидела инструмент для очинки перьев – ис-
чезнувший из нашей жизни предмет, похожий на точилки для карандашей. 
сразу же я вспомнила слова услужливого алексеева «я бы вам перышко 
очинил» (с. 54). 

или вспомним арию Casta Diva: только после того, как я услышалa её 
в исполнении Марии каллас и Монсеррат кабалье, я поняла всё эмоцио-
нальное содержание соответствующих отрывков текста. 

о том, как сам Гончаров любил эту арию, узнаём из «фрегата “палла-
да”». я  процитирую это место в качестве примера моих радостных находок, 
«подсластивших» мне работу над переводом романа: «Bсё еще пустыня, всё 
лена! я сейчас из леса: как он хорош, осыпанный, обремененный снегом! 
столетние сосны, ели, лиственницы толпятся группами или разбросаны 
врозь. взошел молодой месяц и осветил лес, чего тут нет? какой разгул 
для фантазии: то будто женщина стоит на коленях, окруженная малютками, 
и о чем-то умоляет: всё это деревья и кусты с нависшим снегом; то будто 
танцующие фигуры; то медведь на задних лапах; а мертвецов какая про-
пасть! особенно когда заснешь – беда: у шапки образуются сосульки и 
идут к бровям, от бровей другие к ресницам, а от ресниц к усам и к шарфу. 
сквозь эту ледяную решетку лес кажется совсем фантастическим. Это 
природная декорация “нормы”. 

пока я носился мыслью так далеко, повозка моя вдруг засела в яме, в 
вымерзнувшей речке: это яма из ям. я вышел вон и стал на холме. пней 
множество, настоящий храм друидов: я только хотел запеть ''Casta diva'', 
как меня пригласили в совет, как поступить. лошади не могут вытащить. 
тимофей советовал бить передовых лошадей (мы ехали гусем), я посо-
ветовал запрячь тройку рядом и ушел опять на холм петь…»1. 

я не смогла нe поделиться этой находкой с читателями – oнa также 
вошла в комментарий…

Большое значение при переводе классического шедевра имеет и зву-
чание, ритм текста. Bо время работы, т. е. в перерывах, вечерами я часто 
слушала русскую аудиокнигу «обломов», чтобы как можно глубже проник-
нуть в языковой и образный мир автора, как можно точнее почувствовать 
ритм его языка, эмоциональныe и юмористические оттенки текста. 

когда работа над переводом подходила к концу, оставалось проверить 
свежий немецкий текст на ритмическое благозвучие, а для этого – в слу-
чае терпеливых слушателей в семье – его нужно было прочитать вслух. в 
процессе работы я по нескольку раз, главу за главой, читала дома перевод 

1 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Поледуйская станция. 13 декабря // Гончаров И. А. Полн. 
собр. соч. и писем: в 20 т. т. 2. – сПб., 1997. – с. 705.
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всего романа – с карандашом в руке, а потом шлифовала и полировала его 
снова и снова, пока новый немецкий текст хотя бы до некоторой степени 
не стал походить формой на оригинал. на сто процентов это, к сожалению, 
не удаётся... 

спустя два года напряжённой работы, полных всяческих приключений, 
лишений, а иногда и физического утомления от работы за компьютером, 
мы с ильёй ильичом, уставшие, но невредимые и довольные, достигли 
цели нашего путешествия – Берлина. 

книга вышла в феврале 2012 года стартовым тиражом в 10 000 экзем-
пляров (в августе печатали уже второй тираж). по всей стране разнеслась 
весть об илье ильиче, везде в немецкоязычных странах его принимали 
радушно, с распростёртыми объятьями. 

в месяце июле новый перевод «обломова» попал на первое место в 
списке лучших книг, составленном «австрийским радио». B Швейцарии 
новый «обломов» также вызвал большой интерес. его включили в список 
52 лучших книг года – каждую неделю представляют в часовой передаче 
выдающиюся литературную новинку – в первой неделе июня это был 
«обломов». в этой передаче так оживлённо беседовали о нашем герое и 
его поступках или «не-поступках», что можно было предположить, что он 
живой человек. лучшего комплимента для книги и её героя нет!

книжные магазины, радиостанции, телеканалы, газеты и журналы – все 
с симпатией, с любовью отзываются об «обломове» и его творце, иване 
александровиче Гончарове. так мы в Германии, Aвстрии и Швейцарии 
чествуем одного из великих писателей русской и мировой литературы в 
дни его двухсотлетия. 

***
в заключение предоставлю слово томасу Манну, очень любившему 

русскую литературу. в «культовых целях», как он рассказывает, в юности 
у него стояли на столе «портреты мифических мастеров. <...> меланхоли-
ческая голова иванa тургеневa», и «яснополянскогo Гомерa <...> одна рука 
за поясом мужицкой рубахи...»1. его очаровывал и русский образ жизни, 
каким он его себе представлял при чтении русской литературы. в связи 
с планируемой поездкой по россии он мечтает: «я посетил бы потомков 
Гоголя – андреева, сологуба и кузмина. я ел бы с ними пироги и пил 
бы чай, и, может статься, были бы у нас маринованные грибки, водка да 
папиросы, а они бы мне, наверное, говорили: “помилуйте, батюшка!” или 
“сами посудите, фома Генрихович!”»2. в 1920-е годы томас Манн состав-
лял «русскую антологию», из которой взяты эти цитаты, и напутствовал её 
заключительными словами: «иди в мир, мой сборник, я тебя напутствовал. 
и пусть я сделал свое дело нехорошо – дело было хорошее. ибо россия и 

1 Манн Т. избранник. статьи. новеллы: Пер. с нем. / сост. с. апт. – М.: олМа-Пресс, 
2004.–  с. 513.

2 там же. с. 514.
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Германия должны знать друг друга все лучше и лучше. они должны рука 
об руку идти в будущее»1. 

Хотя – нужно ещё раз заметить: «обломов» – произведение универ-
сальное. Затронутые проблемы не ограничены россией. они актуальны 
– в любое время и в любой стране. не существует «единственно верной» 
интерпретации произведения, каждый читатель читает егo по-своему. 
поэтому «обломов» – это и роман о том, как человек страдает oт самого 
себя и душевно и физический погибает. причины Гончаров анализировал 
задолго до фрейда. но это и книга о равнодушии мира, о тщеславии, 
об обманчивой суете, о пустом мельтешении для приобретения денег; 
книга – при всей её критике русской феодальной системы и отсталости и 
летаргии обломова и о нескромности его притязаний – о романтическом 
мечтателе. 

люди похожи – во все времена. в каждом обществе есть люди, избе-
гающие безумия своего времени, сторонящиеся лести, жадности, злости 
и погони за деньгами и успехом любой ценой – потому что их ценности и 
идеалы иные, чем у большинства современников. 

обломов лежит на диване и мечтает... об идиллическом мире, в котором 
все люди – братья... Можно улыбнуться его мечтам, но это будет гоголев-
ская улыбка сквозь слёзы. 

1 Манн Т. Указ. изд. с. 519. 
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э. в. захаров

драМатурГическое начало 
в роМане и. а. Гончарова «облоМов»

исследование взаимодействия литературных родов – одно из перспек-
тивных направлений литературоведения. форма и содержание литератур-
ного произведения в соприкосновении тонких граней родовых признаков 
приобретают дополнительные импульсы в раскрытии идейного наполнения 
авторского замысла. в наследии великих художников обращение к родово-
му взаимодействию позволяет продуктивно дополнить уже устоявшиеся 
положения. и. а. Гончаров со свойственной ему широтой мышления одо-
брял работу читателя в раскрытии внутреннего потенциала произведения. 
так что подход к анализу его известного романа с точки зрения теории 
драмы подводит к раскрытию важных целей художественного творчества 
при утверждении идеала и личностных убеждений писателя, а также 
особенностей исторической эпохи, сформировавшей предпосылки для 
грядущих преобразований. 

традиционно социальная проблематика романа «обломов» представ-
лена в противопоставлении дворянской и народной культур как источнике 
общественно-политической напряженности, и обломов – тип героя, по-
рождённого крепостным правом. однако наметился путь преодоления 
социального конфликта за счёт углубления психологического аспекта 
при обосновании перспектив развития художественного образа, а за ним 
и авторской идеи. 

как психологический тип обломов всегда оставался привлекательным 
образом в пределах решаемых проблем соотношения национального и 
общечеловеческого, целеустремлённой энергии и статичности. также образ 
главного героя обращает к вопросам преодоления радикальных требова-
ний того времени, отражённых так или иначе в романах «отцы и дети», 
«что делать?», «кто виноват?». Гончаров изображает обломова в рамках 
традиционного уклада русской культуры, основанной на вечных ценно-
стях духовного содержания. для объективного освещения этих аспектов 
весьма значимыми становятся теоретические вопросы драматического 
искусства, при помощи которых раскрываются особенности построения 
текста «обломова», в частности, его первой части, выделяющейся по 
своему значению и содержанию. 
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тема «Гончаров и театр» уже стала традиционной в научных исследова-
ниях. За первой частью романа утвердилось мнение, высказанное в работе 
е. краснощёковой: «персонажи сменяют друг друга в строгом порядке, 
как в классицистской пьесе»1. черты классицизма проявляются в строго 
заданной структуре текста. именно эта часть весьма доступна для инсце-
нировки. если учитывать основы теоретических знаний о драме, то перед 
нами раскрываются перспективы, выходящие за горизонты поэтики формы 
романа и. а. Гончарова. в драме, как и вообще в искусстве, художнику 
интересен человек; однако это не «единичный субъект» или «обособленная 
личность», что характерно для лирики или эпоса, но в центре изображены 
«междучеловеческие отношения». следовательно, драме присущи ситуа-
ции, отличающиеся крайним напряжением, кризисом, противоречиями, 
в итоге так или иначе разрешающимися, за счёт чего драматическое ис-
кусство является столь захватывающим. по мнению Б. о. костелянеца, 
«в междуличностных связях, даже принимающих антагонистические 
и разрушительные формы, драма обнаруживала в итоге плодотворный 
смысл для общего хода жизни и ее обновления. тем самым она снова и 
снова утверждала содержательность этих связей, их значимость для судеб 
и отдельного человека и общественной жизни в целом»2. 

насколько это соответствовало представлениям и. а. Гончарова? 
в его критических статьях, посвящённых творчеству у. Шекспира, 
а. с. Грибоедова, а. н. островского,  заметно проникновенное обоснова-
ние драматического действа как взаимодействия самых различных состав-
ляющих произведения: не только авторского начала, но и постановщика, 
актёров. к тому же, обращаясь к другой стороне драматического искусства, 
важно не забывать, что между событием и зрителем отсутствует посредник, 
и последний активнее принимает участие в постижении действия на сцене. 
и. а. Гончаров приписывал читателю активнейшую роль при постиже-
нии литературного творения: читатель должен «по данной автором идее 
дополнить остальное»3. автор как бы вперёд одобряет наблюдения и ис-
следования над собственными произведениями, которые до сегодняшнего 
дня остаются поводом к размышлениям многих поколений. в отношении 
«обломова» известны различные толкования, противоречивые выводы 
критиков и читателей, несмотря на общую устойчивость рассмотрения 
типологии образов. по-видимому, главной причиной поляризации во мне-
ниях становится уже замеченное расхождение «в понимании важнейших 
вопросов русской жизни в целом»4. в большинстве случаев формируются 
понятия о том, «что было» в прошлом, но непрояснённым остаётся вопрос 

1 Краснощёкова Е. А. и. а. Гончаров: Мир творчества. – сПб., 1997. – с. 231. 
2 Костелянец Б. О. драма и действие: лекции по теории. – М., 2007. – с. 28.
3 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М., 1980. – с. 244.
4 Отрадин М. В. «обломов» в зеркале времени // роман и. а. Гончарова «обломов» в 

русской критике. – л., 1991.– с. 3.
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«как это было». Зачастую в современном обиходе история XIX века ещё 
остаётся загромождённой недавними идеологическими постулатами и 
укоренившимися житейскими представлениями. Художественная лите-
ратура в силу своей специфики представляет нам широкие возможности 
для восстановления полноты исторического контекста. отсюда слова 
М. в. отрадина о том, что Гончаров «в “сне обломова” создал удивительно 
емкий и глубокий образ национальной жизни»1, можно распространить 
на весь роман.

уже в первых отзывах на роман отмечались монументальность, глубина 
и масштабность «капитальнейшей вещи»2 и. а. Гончарова. с течением 
времени неизменно проявляются взаимосвязи произведения с различными 
пластами не только литературы, но и всей русской культуры. образная 
система в «обломове» способствует предельному раскрытию устрем-
лений, поисков и замыслов других писателей того времени, в известной 
степени роман становится эталоном для оценки эпического изображения 
художественных картин.

и. а Гончаров писал о бессознательном восприятии среды, где он ро-
дился, воспитывался и жил, что естественным образом отразилось в его 
произведениях: «так и надо мною и над моими романами совершался этот 
простой физический закон – почти незаметным для меня самого путем»3. 
объективность и многогранность изображаемого в «обломове» подводит 
к выделению различных уровней обобщения; однако именно категория 
действия и бездействия персонажей, с одной стороны, является традици-
онным аспектом при рассмотрении системы образов в романе, с другой 
стороны, благодаря ей с достаточной степенью обоснованности выявляется 
общественно-исторический аспект произведения Гончарова.

действие в своём категориальном значении предполагает некую из-
менчивость, в широком смысле слова. при этом подразумевается «ре-
зультирующее» действие, то есть каждое изменение рассматривается и 
оценивается по конечному результату, в каком бы виде и степени это ни 
выражалось. точкой отсчёта категории в художественном методе Гончарова 
можно считать его представление о «непосредственном действии образа» 
в романе «обломов»4. к этому обоснованию автор прибегает в связи с 
утверждением недостаточности «сознательной мысли» в произведениях 
искусства, когда вступает в права целостное представление о внутрен-
нем развитии образа, и отдельные художественные детали, призванные 
к выделению определённого сознания героя, становятся избыточными в 
структуре текста.

1 Отрадин М. В. «сон обломова» как художественное целое // русская литература. – 
1992. – № 1. – с. 16.

2 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. т. 60. –  М.-л., 1949.  – с. 290.
3 Гончаров И. А. Указ. изд. с. 107.
4 там же. с. 113.
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в данном случае показательной является первая часть романа «об-
ломов». её экспозиционное назначение чётко прослеживается в структуре 
представления образа, однако именно эта часть (кроме «сна обломова») 
занимает периферийное место в большинстве исследований романа. Здесь 
изображение героя происходит в отношении к окружающему действию: 
он неподвижен, статичен, в отличие от окружающих персонажей, казалось 
бы, имеющих свою сферу деятельности. перед героем последовательно 
предстают волков, судьбинский и пенкин с ярко выраженной доминан-
той собственной деятельности. Гораздо реже упоминается следующая 
пара – тарантъев и алексеев. М. в. отрадин выделил параллель «об-
ломов – алексеев» как весьма значительную, утверждая, что «обломов 
и алексеев не просто близкие друг другу герои, они антиподы»1. в от-
ношении активности волкова, судьбинского и пенкина автор противо-
поставил рассуждения обломова об отсутствии цельности человеческой 
личности, алексеев же символизирует «безликость абсолютную»2. каж-
дый из них – сигнал из мира, чуждого для героя. первым трём не удаётся 
увлечь обломова, но это не повод к оформлению парадигмы соотношения 
образов по «действию и бездействию». Благодаря тарантьеву и алексееву 
противопоставление принимает иную тональность. во-первых, вся ак-
тивная деятельность тарантьева направлена на достижение корыстных 
целей, и о каких-либо результатах его устремлений вообще речи идти не 
может. во-вторых, бездействие алексеева – очевидно, ему свойственно 
лишь перемещение в пространстве, отсутствие личности «оборачивается 
аморализмом»3. Это крайняя степень отчуждённости от жизни, причём в 
условиях бытовой ситуации. Бездеятельность алексеева невозможно рас-
пространить на обломова при всей кажущейся внешней тождественности 
(например, для алексеева переезд – также нереализуемое дело – «очень 
скучно»), они действительно два противоположных полюса. тем самым 
автор будто призывает обратиться к первой странице романа, где на фоне 
отталкивающих деталей внешнего облика героя проясняется обращение 
к его душе, которая «так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в 
каждом движении головы, руки»4. внешняя деятельность, активность в 
полной мере сосредотачиваются в облике тарантьева, бездействие – в 
неосязаемом алексееве (который необходим для верного осознания об-
ломова), у обоих отсутствуют результаты жизни, а значит, не происходит 
изменений, тогда как перед нами раскрывается «голубиная душа» обломо-
ва. у героя определяется иное содержание – жизнь души человеческой, 
которая требует к себе постоянного внимания: за внешней событийностью 

1 Отрадин М. В. Проза и. а. Гончарова в литературном контексте. – сПб., 1994. – с. 124.
2 там же.
3 там же.
4 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: в 20 т. т. 4. – сПб.: наука, 

1998. – с. 5.
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раскрываются движения внутреннего мира – и «обломова любят...».  но это 
ещё не избавление от жизненных скорбей: доктор, случайный посетитель, 
говорит о неминуемой смерти соседа обломова и предостерегает героя, но 
именно «в образе обломова мы видим залог будущего...»1.

«неблагоприятное впечатление» на читателей и «слабость» первой 
части романа подчёркивали н. а. добролюбов и а. в. дружинин, да и сам 
и. а. Гончаров советовал л. н. толстому не читать её. а. в. дружинин 
объяснял «слабость» вступления «бедностью действия»2. однако если 
учитывать, что для достижения масштабности изображения в художе-
ственном плане автор использует «сочетание разнородных сюжетных 
структур, в которых проявлены принципиально несовпадающие концепции 
мира»3, то возможно выделить именно критерий действия как принцип 
изображения этой части. Гончаров последовательно и скрупулезно создаёт 
художественный облик обломова, в этом случае наиболее продуктивным 
способом становится драматическое оформление сюжета первой части 
произведения. Здесь даже соблюдаются законы классицизма в отношении 
драмы: действие происходит в один день, в основном в квартире обломова, 
всё подчинено наиболее полному представлению героя. перед читателем 
будто поднимается занавес и открывается сцена, на которой обломов как 
драматический характер демонстрирует индивидуальные особенности. 
именно действие как отличительная категория драмы входит в общую 
событийность романа. рассматривая аналогию драмы по отношению к 
категории времени, выстраивается перспектива «будущего» развития об-
раза обломова. таким образом, первая часть отражает кропотливый труд 
Гончарова по созданию типологических черт главного героя, что и стало 
впоследствии залогом скорого «как будто по диктовке» написания боль-
шей части романа в Мариенбаде. именно соотношение внешней апатии и 
внутреннего развития становится важным свойством обломовской натуры. 
но каковы же конкретные перспективы «непосредственного действия об-
раза» обломова?

традиционно, характеризуя общественно-историческую обусловлен-
ность обломовского типа, героя представляют как порождение крепостного 
устройства, противоречия которого назрели к середине ХIХ века. ещё не-
давно предполагалось, что положительное разрешение коллизии заключено 
в скрытых радикальных мерах, которые якобы напрашивались вследствие 
реалистического изображения действительности. однако необходимо 
учитывать мнение современников писателя, нацеленных на достижение 
духовно-нравственного самосознания для дальнейшего развития россии. 

1 ГоворухаОтрок Ю. Н. и. а. Гончаров // роман и. а. Гончарова «обломов» в русской 
критике. – л., 1991. – с. 209. 

2 Дружинин А. В. «обломов». роман и. а. Гончарова // роман и. а. Гончарова «обломов» 
в русской критике. – л., 1991. – с. 110. 

3 Отрадин М. В. Проза и. а. Гончарова в литературном контексте. – сПб., 1994. – с. 95.
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например, видный представитель славянофильства ю. ф. самарин в очер-
ке, посвящённом д. п. журавскому, одному из основателей отечественной 
статистики, приводит отрывок из их общего разговора о том, что в россии 
«не достает того упорного желания сделать как можно больше и как можно 
лучше». на просьбу раскрыть причины подобного д. п. журавский даёт 
ответ: «причин-то можно бы насчитать много, а главной, существенной, 
все-таки не скроешь. у нас одни привыкли располагать чужим, бесплатным 
трудом, а другие привыкли трудиться для чужой корысти»1. проблема рез-
кого и зачастую непреодолимого разделения общества являлась и является 
главной причиной общественной напряжённости в русской действитель-
ности. утверждение радикального разрешения этой проблемы наблюдается 
в исторических катастрофах нашей страны. духовно-нравственные цен-
ности исторической традиции подменялись лозунгами настоящего дня о 
социальной справедливости. и. а. Гончаров не был чужд этих вопросов. 
по воспоминаниям н. и. Барсова, писатель признавался: «народ наш при-
ходится больше жалеть, чем любить. в целом мире на всем пространстве 
истории трудно указать другой пример, где бы было большее расстояние 
между простым народом и культурными классами»2. высказывание 
и. а. Гончарова противопоставлено славянофильским утверждениям: 
«...мы не понимаем народа и потому-то мало ему доверяем, незнание – вот 
источник наших заблуждений. Мы должны узнать народ, а чтоб узнать, и 
прежде чем узнать, мы должны любить его. сближение с народом, может 
быть, еще более необходимо для образованного класса, чем для самого 
народа»3. последние слова наполнены высокой степенью осознания со-
временного исторического момента, и именно к славянофильской позиции 
тяготеет идейная структура романа «обломов». 

в художественном плане образ обломова позволяет обозначить исто-
рическую перспективу в развитии русского общества. например, един-
ственным решительным действием обломова становится «отчёт» Захара, 
после чего герою стыдно за себя. чуть ранее, после приёмов посетителей, 
автор целую главу посвящает образу Захара, который тождественен своему 
хозяину. в известной степени сложно назвать качества характера, которые 
выделяются у одного и отсутствуют в другом, одновременно это и непо-
средственная зависимость обломова от Захара и наоборот. комическая 
сцена, которую наблюдает Штольц в финале первой части романа, является 
результатом временного изменения роли хозяина и слуги, когда Захар по-
зволяет себе занять главенствующее положение, но конфликт разрешается 
обшей радостью от встречи с долгожданным для обоих другом. именно в 
обществе обломова проясняется деятельность Штольца, столь туманная и 
неосязаемая в рамках большей части романа. в результате объединяющее 

1 Самарин Ю. Ф. сочинения: в 12 т. т. 1. – М., 1900. – с. 213. 
2 и. а. Гончаров в воспоминаниях современников. – л., 1969. – с. 152–153.
3 Самарин Ю.Ф. Указ соч. с. 90.
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начало обломова и Захара, дополненное деятельной энергией Штольца, 
раскрывает идейное развитие мысли писателя. впоследствии и. а. Бунин 
напишет: «Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у му-
жика: все различие обусловливается лишь материальным превосходством 
дворянского сословия <...> душа у тех и других, я считаю, одинаково 
русская»1. действительно, роман и. а. Гончарова «обломов» пережил 
своё время и обратился в исторический памятник, изображающий типи-
ческие черты национальных характеров – основа для объединения всего 
народа, осознающего своё историческое предназначение. а. в. дружинин и 
в. в. розанов отмечали «детскую» суть обломовской жизни, что становится 
залогом художественной эволюции образа героя за рамками произведения. 
н. в. Гоголь писал в заключении «выбранных мест из переписки с дру-
зьями»: «лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем 
они? никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех 
их. “Хуже мы всех прочих” – вот что мы должны всегда говорить о себе. 
но есть в нашей природе то, что пророчит это. уже самое неустройство 
наше нам это пророчит...»2.

таким образом, углубление в контекст произведения позволяет вы-
делить мотив примирительного начала в национальной жизни общества. 
в этом случае драматическое начало в «обломове» заостряет внимание 
на внутренней динамике образа с перспективой целостных обобщений 
эпического масштаба. 

 

1 Бунин И. А. собр. соч.: в 9 т. т. 9. – М., 1967. – с. 537.
2 Гоголь Н. В. выбранные места из переписки с друзьями. – М., 1990. – с. 270.
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М. э. Шарапова 

интерпретация сна: 
сон облоМова в книГе и на экране

«а может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения 
и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли 
человека творить среди естественного мира другой, несбыточный, и в нем 
искать разгула и потехи праздному воображению или разгадки обыкно-
венных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления»1. 
Мы не случайно начали эту работу с цитаты из романа и. а. Гончарова 
«обломов», поскольку она как нельзя лучше отвечает поставленной про-
блеме и показывает неоднозначность её решения.

сон как физиологическое явление с древности привлекал людей. при-
чём сон как явление трактовался очень по-разному, но всегда как некий 
символ или метафора.

первая метафора – сон-смерть. не случайно в греческой мифологии 
Гипнос – божество сна, сын ночи – был братом смерти. понимание сна 
как малой смерти симптоматично. ведь каждую ночь, засыпая, люди как 
бы умирают, чтобы утром воскреснуть к новой жизни. Эта метафора 
отражает явный перевес в пользу воскресения, поскольку смерть при-
ходит понарошку, зато воскресение происходит наяву. в любом случае, 
сон есть некое погружение заснувшего человека в иное информационное 
пространство. и в этом пространстве отсутствует привычная реальность. 
сознание спящего словно разделяется на бытие и небытие, которые тоже 
определённым образом сополагаются. и знания, полученные из этого 
иррационального мира, небезуспешно используются в мире обыденном. 
составитель и исследователь сонников е. п. цветков очень точно назвал 
эти знания набором дорожных правил, знаков и символов на пути оттуда – 
сюда2. поэтому можно выделить ещё одну «сонную» метафору.

 следующая метафора – это сон-предопределение, сон-пророчество. да, 
сон от яви отличается, но так же, как наяву, мы живём по определённым 
законам, так и во сне подчиняемся определённым правилам. там существу-
ет своя особенная перспектива, освещения, свои вероятия и невероятия. 

1 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 4. – М., 1979. – с. 120. далее 
цитаты приводятся по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте. 

2 Цветков Е. П. счастливые сны. толкование и заказ сновидений. – М., 2001. – с. 8.
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при этом мир грёз (и во сне это не кажется странным) очень устойчив и 
порой однозначен, как и дневная явь. другое дело, что во сне существует 
иной язык образов, другая грамматика чувств и действий, нежели наяву. 
язык сна необыкновенен и изощрён, поэтому явление сна так популярно 
в искусстве. в литературе сложился и выделился отдельный жанр сна, 
жанр, предполагающий фантастический взгляд на реальность. с одной 
стороны, во сне показывается то, чего нет, но очень хочется, чтобы было 
(«золотой сон», утопия). с другой, сон представляет то, чего допускать уж 
никак нельзя (антиутопия). такое воплощение сна имеет очень устойчивую 
традицию в русской литературе XVIII века.

есть ещё один аспект использования сна в литературе – сон как встав-
ная новелла, раскрывающая внутренние идеи произведения, углубляющая 
образы героев, предлагающая систему символов. и в этом случае сон вы-
полняет идейно-художественную задачу. таков сон обломова в одноимён-
ном романе и. а. Гончарова. сон, который знают даже те, кто роман или 
не читал вообще или читал в отрывках. Этот сон (Гончаров считал его 
увертюрой ко всему произведению) объясняет очень многое (если не всё) 
и в сути того, что мы называем «русской душою», и в природе главного 
героя. не случайно, сон настигает обломова в его сложных и болезнен-
ных размышлениях о себе и «других». сон во многом стал ответом на 
краеугольный вопрос главного героя: «отчего я … такой?».  сон, который, 
показывая прелести и гадости русской жизни, позволил родиться такому 
определению всего отрицательного в русских, как «обломовщина». и на 
долгие годы (фактически на целое столетие), благодаря акцентам, рас-
ставленным критиком н. а. добролюбовым, «сон обломова» становится 
символом идиотизма, абсурда, лени, невежества, глупости, бездействия, 
неправедности, нежизнеспособности существования и русского дворян-
ства, и русского крестьянства, и духовенства, и всего русского общества в 
его тогдашнем состоянии. и этот сон воспринимается не как ирреальность, 
а как абсолютная реальность. писатель вводит его (художественными, 
композиционными приёмами) как воспоминание о детстве главного героя 
илюши обломова. сон выстроен как цепочка ярких картин жизни маль-
чика в отеческом доме и вокруг него. сон воспринимается как реальность 
благодаря именно его сложной структуре. 

сначала Гончаров создаёт образ «чудного края». образ обобщённый, 
рисующий объёмную панорамную картину местности, которая потом 
сузится до уже совершенно конкретной обломовки. причём грандиозная 
панорама даётся через отрицание этой грандиозности. «нет там моря, нет 
высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов – нет ничего грандиоз-
ного, дикого и угрюмого» (IV, 101). обыденность природы соединяется с 
обыденностью времени, и туда же вписываются обыденность бытия и быта 
человека, создавая картину совершенно обычного мира. «поэт и мечтатель 
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не остались бы довольны даже общим видом этой скромной и незатейливой 
местности» (IV, 105). так на отрицании чего-то возвышенного Гончаров 
прощается с романтизмом и утверждает новый реалистический метод. 
его реалистический сон вполне конкретен, тогда как сон романтический 
всегда фантастичен. 

далее писатель переводит «географическую» часть сна в конкретную, 
человеческую. картина жизни в обломовке – это картина мира, мира 
традиционного и уходящего. Это картина рая, утрачиваемого прямо на 
наших глазах. естественная гармония детства превращается в необъ-
яснимый и страшный идиотизм взрослого состояния. превращение это 
создаётся выбором форм художественной речи: пересечение описательно-
повествовательного авторского монолога и диалогических разоблачений 
обломовцев. текучесть застоя обломовки прерывается детально описан-
ными или рассказанными случаями, только подтверждающими общее 
течение жизни, распространяющееся на всё в округе, на всю русскую 
жизнь. «обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек про-
стиралось и на верхлево, ведь оно тоже было некогда обломовкой; там 
кроме дома Штольца, все дышало тою же первобытной ленью, простотою 
нравов, тишиною и неподвижностью» (IV, 123). в этой цитате два краеу-
гольных момента. во-первых, то, что неподвижность не распространялась 
на дом Штольца, поскольку уже давно известно: что русскому хорошо, 
то немцу смерть; во-вторых, Гончаров говорит об «обаянии обломовской 
атмосферы». несмотря даже на идиотизм существования, вся эта жизнь 
для писателя – обаятельна! но в дальнейшей трактовке романа эта 
обаятельность чем дальше, тем больше социологизировалась и терялась. 
оставалась сплошная «обломовщина», которую нужно было бичевать и 
преодолевать. Это представление во многом изменил режиссер н. с. Ми-
халков, за что ему нужно сказать огромное спасибо. в своей экранизации 
1979 года «несколько дней из жизни и. и. обломова», как нам кажется, 
режиссёр вернул утраченные авторские оценки образа и. и. обломова. 
в первую очередь, его обаятельность. Михалков показал не то, что этот 
«дивановалятель», «лишний», никчёмный человек получил по заслугам, 
а то, что с естественным уходом обломова мы, русские, потеряли много 
больше, чем приобрели. и нежизнеспособными оказываются не лень и 
безынициативность, а чувствительность, доброта, нелогичность челове-
ческого поведения. оказывается, то, что хорошо немцу, – смертельно для 
русского. активность, цинизм, эмоциональная холодность. сейчас мы 
находим этому много подтверждений.

но вернёмся к трактовке сна обломова. так же, как в романе, сон – один 
из центральных эпизодов кинофильма. но если в романе обломовка – это 
утраченный рай, то у Михалкова – это просто рай (а для зрителей ещё и 
рай обретённый). воспоминания об этом детском рае составляют основу 
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эмоциональной сути ильи ильича. не зря режиссёр вводит сон как вос-
поминание при встрече со старым и любимым другом андреем Штольцем. 
приёмы те же, что и в романе: повествование и описание картин райской 
жизни глазами ребёнка и драматические диалоги живого общения суще-
ствующих рядом людей. и на экране это, к счастью, показано не как не-
правильное, а как должное. Эти картины рождают эмоцию счастья, лени, 
неги, жизни и у зрителя (снаружи) и у героя (изнутри). но постепенно мы 
начинаем понимать, что именно эта эмоциональность и делает милейшего 
обломова уязвимым и нежизнеспособным. и оказывается, что авторы (пи-
сатель и режиссёр), разделённые столетием, эпохами, говорят об одном и 
том же, похожими средствами, но в разных видах искусства, рождая другие 
эмоции, по-разному интерпретируя одни и те же аспекты.

наконец хотелось бы поговорить ещё об одном интересном моменте. 
сны как ночные произведения тоже требуют своих толкований. в культурах 
многих народов существовали и существуют так называемые «сонники» – 
книги толкования снов. подобные книги были в древнем китае, древней 
Греции и риме, в XVIII веке пользовался большой популярностью сон-
ник знаменитой парижской гадалки госпожи ленорман. Был «новейший 
сонник» и среди немногочисленных книг в обломовке, а сами обитате-
ли деревни в сны очень верили и пылись их объяснять. «если сон был 
страшный – все задумывались, боялись не шутя; если пророческий – все 
непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или 
утешительное снилось во сне. требовал ли сон соблюдения какой-нибудь 
приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры» (IV, 135).

автор данной работы решилась на эксперимент, заключающийся в 
попытке растолковать отрывок из сна обломова (сам сон слишком про-
странен) как самый обычный сон самого обычного человека, желающего 
разгадать символы другого мира в соотнесённости с миром Этим. Хочется 
посмотреть, совпадёт ли символический смысл, заложенный писателем, с 
теми трактовками, которые дают традиционные сонники. идею трактов-
ки снов из классической литературы с бытовой стороны предложил уже 
упоминаемый е. п. цветков – составитель очень необычного сонника. 
интересно, что цветков трактует сны не просто с утилитарной точки 
зрения (стакан – к пьянству), а именно как метафору реальной, дневной 
человеческой жизни.

начнём с символов географии местности в сне обломова, поскольку он 
начинается с описания местоположения родового гнезда героя.

кстати, в толковании снов есть раздел, который так и называется – 
география сна. и кроме знаков со скрытым значением в снах есть много 
буквальностей. так, у цветкова обозначаются следующие константы: 

Земля – это наша опора. вера.
воздух – общее состояние вокруг нас.



202

вода – благополучие. общее течение дел.
небо – надежды.
Место, география во сне – это жизненный путь, наши возможности1. 
не случайно сон героя в романе – это воспоминание о прошлом. вспом-

нить – значит оглянуться (чего во сне сделать невозможно). видя сон, об-
ломов оглядывается, решая вопрос «почему я … такой?».  и в прошлом 
у героя действительно есть и опора, и вера, и надежды, и благополучие, и 
представления о будущей счастливой жизни, такой, как у его родителей.

описывая «чудный край», Гончаров отрицает там наличие моря с его 
бесконечностью, неподвластностью, дикостью. по соннику, море в разных 
его ипостасях – это дорога, вести издалека, тревога, опасность. всё то, что 
в обломовке не приемлют и чего боятся.

отрицаются и горы, которые, по соннику, к препятствиям, тревоге, 
затруднениям. но всё это, отсутствуя в обломовке, ждёт илью ильича в 
скором будущем, в другом месте.

и наоборот, небо, описанное Гончаровым, даёт успех, ожидание до-
бра.

в обломовке много солнца, которое, в трактовке сонника, обозначает 
славу, любовь; видеть солнце всегда хорошо; жаркое, ясное – славное за-
вершение. всё это было у маленького илюши обломова.

и символы, связанные с водой, рекой, тоже срабатывают: во сне ви-
деть реку – дальняя дорога (герой из обломовки уезжает); разлилась в 
пруд – источник любви (вот вам и будущее чувство к ольге ильинской); 
бежит ручейками – перемена места жизни, встреча с давно утраченным, 
гость (приезд Штольца и его попытки изменить инертное существование 
своего друга).

также для «чудного края» обязательны звёзды летом, означающие 
много счастья и верную любовь. очень интересны у Гончарова противо-
поставления жителями обломовки луны и месяца. «что за луна такая – все 
называли ее месяцем» (IV, 104). так вот луна во сне – опасность, серьёзные 
изменения, а месяц – к рождению сына или богатству. обломовские кре-
стьяне, наверное, интуитивно правильно делали выбор в пользу достатка 
и продолжения рода.

на контрасте отрицания и наличия перечисляются Гончаровым и жи-
вотные. вместе с ними наличествуют или отсутствуют, соответственно, 
те явления, которые эта живность символизирует. в обломовке сроду не 
бывало львов (богатство и власть), тигров (тщеславие), волков (враги), 
ядовитых гадов, змей (коварство и предательство). вся атмосфера об-
ломовки была чужда властности, тщеславия, предательства. достаток – 
да, но никак не богатство. Зато обычные домашние животные, бывшие 
в любом крестьянском и барском хозяйстве, символизируют во сне при-

1 Цветков Е. П. Указ. соч. с. 78–79.



203

ятные вещи. так, корова обозначает заботу. в обломовке заботились и о 
своих, и о чужих. видеть во сне кур предполагает гостей и деньги. куры 
в усадьбе были, и деньги, конечно, водились, небольшие, но водились. а 
уж гостей в родительском доме героя всегда было много, как заведено на 
руси. очень интересно можно трактовать естественно присутствовавших 
во сне обломова овец как части крестьянского быта. овцы обозначают 
успех. несомненно, обитатели этой «обетованной земли» считали свою 
жизнь успешной. для них она такая, какая только и могла состояться. 
другой они не знали и не желали. такое представление, во многом, и при-
вело илью ильича к его грустному концу. он ведь так и не сумел понять 
и принять «успешности» своего друга Штольца. успешности в её вполне 
современном, сегодняшнем понимании.

для трактовки литературного сна обломова в его вполне бытовом 
аспекте мы взяли очень небольшой отрывок из достаточно пространного 
текста. но и этот небольшой отрывок позволяет сделать определённые 
выводы, следующие из нашего литературного эксперимента. во-первых, 
сон художественный и сон бытовой вполне сопоставимы, поскольку и тот 
и другой построены по особой логике, логике искусства, которая отлича-
ется от правды жизни, и иррациональные символы сна могут совпадать 
в своих значениях с художественными символами искусства. во-вторых, 
идейная подоплёка художественного сна, который автор вводит в ткань 
своего произведения с определённой целью, может получить интересное 
преломление при трактовке этого вставного элемента как сна сугубо быто-
вого, расширяя и углубляя проблематику уже, казалось бы, давно знакомого 
литературного произведения. 
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а. ю. сорочан 

Гончаров и литература путеШествий

исследования «фрегата “паллады”» весьма многочисленны и интерес-
ны. кажется, комментарий к академическому изданию полного собрания 
сочинений и писем и. а. Гончарова1 позволил разрешить многие вопро-
сы и прояснить отдельные неясности: это касается и истории создания, и 
круга источников и влияний, и жанрового своеобразия текста. правда, не 
следует забывать, что установка на «авторскую свободу» приводит к самым 
масштабным (пусть и вполне справедливым) декларациям: «отсутствие 
“науки о путешествиях” и “ферулы риторики” предоставило Гончарову 
максимальную свободу в выборе литературных форм и приемов повество-
вания (свободу, в чем-то даже пугающую, – одновременно и “простор”, 
и “тесно писать”), которой он блестяще воспользовался, создав книгу, 
занявшую свое особое место в истории жанра путешествий, где очень 
трудно подыскать к ней какую-нибудь аналогию во всей европейской 
литературе...»2.

кажется, можно двигаться дальше. но вопросы-то остаются. в ни-
жеследующем конспективном обзоре-докладе мне хотелось бы наметить 
основные перспективы исследования книги «фрегат “паллада”» (далее – 
фп), базовые направления, в которых может продолжаться работа с текстом 
Гончарова. до сих пор эти направления существуют лишь в условной 
форме; думаю, стоит продемонстрировать их реальность. 

1. журнальный контекст фп.
конец 1840-х годов – время очередного всплеска интереса к литературе 

путешествий. в «Библиотеке для чтения», которая отражала интересы 
«среднего читателя», например, из номера в номер публикуются и перево-
дные, и русскоязычные сочинения соответствующего содержания. Многие 
посвящены экзотическим странам и представляют немалый интерес. тако-
вы, например, «путешествия и открытия лейтенанта Загоскина по русской 
америке», напечатанные в 83 и 84 томах журнала в 1847 году: «там, где 
нет начальников и закона, нет и наказаний. русские при встречавшихся не-

1 Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 3. Фрегат «Паллада»: Материалы 
путешествия. очерки. Предисловия. официальные документы экспедиции / ред. тома 
т. а. ла пицкая, в. а. туниманов. – сПб.: наука, 2000.

2 Энгелъгардт Б. М. «Фрегат „Паллада”» // Энгельгардт Б. М. избранные труды / под ред. 
а. б. Муратова. – сПб., 1995. – с. 225. ср.: 3, 477. 
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приятностях наказывали слегка виновных телесно. окружавшие туземцы 
приговаривали: “Хорошенько, оно стоит того: такой он и есть, не слушается 
стариков”. следственно, в глазах их побои за проступок не приносят бес-
честия ни роду, ни семье»1.

интересно, что отношение к телесным наказаниям воспроизводится 
в большинстве путевых текстов; у Гончарова, как мы помним, эта тема 
возникает только в юмористическом ключе: «а на днях велел высечь 
фаддеева. последнее обстоятельство замечательно тем, что я с самого на-
чала похода всё проповедовал о гуманности и жарко спорил с капитаном, 
который меньше 150 линьков виновным не дает, говоря, что меньше ему 
стыдно давать, не по званию. а вдруг и сам высек, но, будучи маленького 
звания здесь, выпросил, чтоб ему дали только 20»2. 

столь же любопытны выводы, которые делает путешественник: «Ха-
рактер туземцев ложно оценивается по их первоначальным поступкам с 
чужестранцами. добродетели их и пороки не могут быть сравниваемы с 
пороками и добродетелями просвещенных народов, христиан. дикарь, 
как человек, сотворенный по образу и подобию Божию – добр; дикарь, 
как человек падший – зол. но добродетели его и злоба младенческие»3. 
рассуждения о младенчестве народов, заметные у Загоскина, столь же 
значимы и у Гончарова4.

кстати, не следует думать, что до фп традиция путевых текстов никак 
не осмыслялась в россии, что не было «науки путешествий». например, в 
84 томе «Библиотеки для чтения» появилась обширная критическая статья 
о русской литературе путешествий. Здесь идёт речь о специфике описания 
колоний; вырабатывается «имперский язык» путевого текста: «подле этих 
народов живет и множится мало-помалу довольно значительное число 
европейских колоний. Будучи различного происхождения, они отличаются 
также нравами и представляют в этом отношении часто поразительные 
противоположности. Богатый золотопромышленник <…> с наслаждением 
мечтает иногда о той поре, когда ему можно будет пользоваться своими 
богатствами среди общества, которое доставит ему все утонченности ро-
скоши. до того времени удовольствия его очень ограниченны»5.

в той же статье обнаруживается иронический комментарий к изо-
бражению «младенческих народов», которое уже стало литературным 
штампом: «когда подумаешь о легкости жизни в этих краях и о миллионах 

1 библиотека для чтения. – 1847. – т. 83. – с. 73.
2 из письма Майковым от 25–26 мая (6–7 июня) 1853 г.; цит. по.: Гончаров И. А. Полн. собр. 

соч. и писем: в 20 т. т. 3. Фрегат «Паллада»: Материалы путешествия. очерки. Предисловия. 
официальные документы экспедиции / ред. тома т. а. лапицкая, в. а. туниманов. – сПб.: 
наука, 2000. – с. 438.

3 «Путешествия и открытия лейтенанта загоскина по русской америке» // библиотека для 
чтения. – 1847. – т. 83. – с. 75.

4 см. об этом: Васильева С. А. человек и мир в творчестве и. а. Гончарова. – тверь: твер-
ской гос. ун-т, 2001.

5 библиотека для чтения. – 1847. – т. 84. критика. – с. 7.
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миролюбивых дикарей, которые на антильских островах проводят жизнь 
в непрерывных празднествах, посреди изобилия, огражденного от всякого 
труда и забот, нельзя не удивиться, что старый свет населен и что нет 
никого там, где весь род человеческий легко нашел бы себе средства к 
пропитанию»1. и подобных суждений и обсуждений в 1840–1850-е годы 
было не так уж мало, так что на формирование представлений писателя о 
формах травелога они имели существенное влияние.

читал ли Гончаров другие путевые тексты? разумеется, да: и о ка-
рамзинской традиции, и о влиянии текстов Боткина уже много сказано2. 
вместе с тем ощутим и разрыв автора фп с предшествующей литературой 
путешествий: «иногда я просматриваю свои путевые тетради – какая нагая 
пустота! никакой учености, нет даже статистических данных, цифр – ниче-
го. ну как пошлешь что-нибудь к вам – и что? вот на выдержку вынулся 
“Шанхай”: нет, нельзя, тут много ипотез чересчур смелых, надо сверить 
с какими-нибудь источниками, а я не мог одолеть даже отца иоакинфа, а 
уж он ли не весело пишет?»3. именно с этим, кажется, связана и авторская 
редактура книги: «снимаются “чрезмерности” в отдельных выражениях и 
описаниях… Заменяются более современными или простыми некоторые 
устаревшие или излишне “литературные” формы»4. причина этого – имен-
но в обилии путевых текстов, в которых преобладают подобные «экзаль-
тированные» приёмы. например, вот типичный отчёт путешественника 
о посещении парижа английской королевой: «…в последней половине 
августа парижские улицы представляли истинное подобие вавилонского 
столпотворения, в котором, однако ж, среди хаоса звуков, принадлежащих 
всем языкам европы, преобладал английский язык. но миновалась неделя 
праздников, и париж снова принял свой, озабоченный тяжелыми мыслями 
о войне, вид»5. логичным продолжением «праздника» становится рассказ 
о всемирной выставке как презентации «лица» государства и националь-
ности.

интересно и то, в каком контексте появлялись отдельные фрагменты 
фп в русских журналах. например, в третьем номере «отечественных за-
писок» за 1856 год опубликован очерк Гончарова о сингапуре. но в этом же 
номере в «смеси» помещена заметка о вымирании населения сандвичевых 
островов, столкнувшегося с «цивилизованным миром». Эти размышления 

1  библиотека для чтения. – 1847. – т. 84. критика. – с. 20.
2 см., напр.: Алексеев М. П. «Письма об испании» в. П. боткина и русская поэзия // Алексе

ев М. П. очерки истории испано-русских литературных отношений XVI–XIX вв. – л., 1964. 
3 из письма а. а. краевскому, сентябрь 1854; цит. по.: Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и 

писем: в 20 т. т. 3. Фрегат «Паллада»: Материалы путешествия. очерки. Предисловия. офи-
циальные документы экспедиции / ред. тома т. а. лапицкая, в. а. туниманов. – сПб.: наука, 
2000. – с. 471.

4 Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 3. Фрегат «Паллада»: Материалы 
путешествия. очерки. Предисловия. официальные документы экспедиции / ред. тома 
т. а. ла пицкая, в. а. туниманов. – сПб.: наука, 2000. – C. 464.

5 отечественные записки. смесь. – 1855. – № 9. – с. 24–29.
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о благах просвещения тесно связаны с повествованием Гончарова, как и 
сходная по содержанию заметка о «народонаселении китая»1.

в разделе «смесь» приводится анекдот, обошедший многие печатные 
издания и, вероятно, хорошо известный Гончарову. персидский послан-
ник, произведший фурор в париже, так размышляет о проекте железных 
дорог через азию: 

«– разве вы не признаете искусства наших инженеров?
– нет, я отдаю им полную справедливость; но самая страна представляет 

неодолимые препятствия; вы знаете, в азии очень много страусов…
– что же из этого?
– страусы, как известно, очень прожорливы…
– но я не вижу, какое отношение между прожорливостью и предпо-

лагаемым проектом?
– вы, вероятно, слышали, что их желудок в состоянии переваривать 

железо…
– помнится, слышала; но в чем же наконец препятствие?
– страусы съедят рельсы, прежде чем работа будет окончена, – отвечает 

ферук-хан с неподражаемой улыбкой…»2.
страусы играют существенную роль и в повествовании Гончарова; 

они – основа существования кафров, так что «страусиная тема» в русской 
литературе путешествий ещё ждёт своих исследователей. транспортное 
сообщение как основа связи между регионами и людьми вообще занимало 
Гончарова; фон его размышлений по этому поводу весьма обширен. в этом 
же номере журнала, к примеру, была напечатана статья «железные дороги 
в европе», которая, если и не привлекла внимания писателя, то в целом 
корреспондировала с пафосом фп. 

разумеется, особый интерес в анализе контекста фп может представ-
лять «Морской сборник»; но этот материал, достаточно обширный, следует 
рассматривать особо.

отдельного разговора заслуживает и влияние контекста фп на другие 
замыслы Гончарова. например, в 1857 году в № 3 «Библиотеки для чтения» 
(т. 142) публикуется рассказ М. авдеева «на дороге» с эпиграфом «из 
частного письма»: «наши женщины (женщины, а не барышни) в любви 
как-то тяжелы на подъем: они туги на любовь, их надо сначала долго рас-
качивать, чтобы подвинуть на чувство <…> они не прочь от чувства – но 
любят, чтобы это чувство вымогали у них, брали их, но с сотнею при-
говоров, как папоротник в иванову ночь. в них нет свободного порыва, 
они просто нерешительны и щепетильны; исключения бывают только 
при мимолетных встречах где-нибудь на дороге…»3. Этот пассаж можно 
сравнить с размышлениями о «женской любви» в романе «обломов»; а 

1 отечественные записки. смесь. – 1855. – № 9. – C. 48.
2 там же. с. 56. 
3 Cм.: библиотека для чтения. – 1857. – № 3. – т. 142. 
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сюжет повести ольги н. «старик», напечатанной в том же номере жур-
нала, содержит многозначительные переклички с «обрывом»; центр дей-
ствия в повести – старая беседка в овраге, в углу сада. а фамилия героев 
(лутвиновы) – просто подарок исследователям не только Гончарова, но и 
тургенева… впрочем, это лишь заметки на полях. 

2. Гончаров и его последователи.
Здесь возникает несколько вполне предсказуемых сопоставлений, до 

сих пор не развитых сколько-нибудь обстоятельно. вспомним, например, 
предысторию путешествия Гончарова: «д<анилевский> замялся. он в то 
время был помолвлен.

– пошлите лучше Майкова. <...>
д<анилевский> к Майкову. тот и руками и ногами. не хочет оставлять 

семью. тут же в комнате сидит Гончаров. вдруг Майков накинулся на 
него.

– да поезжай ты, иван алекс <андрович>.
– я! что вы? да я и с лежанки-то не сойду.
он действительно проводил время чуть ли не на лежанке. дальше 

парголова в жизни своей нигде не бывал. и что же? всеми неправдами 
вытащили его. убедили его, боявшегося качки, что для него вел <икий> 
князь велел переделать и особенным образом приспособить каюту. потом 
настращали, что приспособления уж сделаны, деньги на это затрачены. Это 
послужило отчасти толчком. Г<ончаров> побоялся, чтоб эти деньги не выч-
ли у него из жалованья. таково происхождение “фрегата «паллады»”»1. 

а теперь сравним с аналогичным фрагментом в книге д. в. Григоровича 
«корабль “ретвизан”»:

«– кстати, о морях и мореходах, – сказал п., хозяин дома, – нынеш-
ний год снова назначены морские экспедиции, даже целых три: одна на 
амур, другая в пирей, в Грецию, третья в средиземное море; Морское 
министерство не шутя начинает вести дела свои по-крупному!.. Знаете ли 
также, что на каждую из этих экспедиций приглашаются литераторы? я 
знаю это из самых достоверных источников; меня просили даже узнать, 
нет ли желающих... не хотите ли, господа? стоит сказать “да” – я передам 
об этом кому следует, и дело решено! не угодно ли, например, кому-нибудь 
на амур? 

 – слишком уж что-то далеко... – отозвались присутствующие. 
 – ну, так в пирей, в Грецию... 
 – на сколько времени? 
 – не знаю наверное... кажется, на год... 
 – слишком неопределенно... 
 – ну, так в средиземное море... 

1 цит. по: Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 3. Фрегат «Паллада»: Мате-
риалы путешествия. очерки. Предисловия. официальные документы экспедиции / ред. тома 
т. а. лапицкая, в. а. туниманов. – сПб.: наука, 2000. – с. 400.
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 – на сколько времени? 
 – на год! – всего только на один год, господа! – сказал п. несколько 

даже умиленным голосом. – такой экспедиции у нас еще не было; это, 
собственно, не столько сухая, скучная экспедиция, сколько пикник. 

<…>  повторяю вам, господа, – продолжал п., заметно воодушевляясь, – 
все это, в общей сложности, составит очаровательнейшую, поэтическую 
прогулку, какую когда-либо приходилось делать человеку!.. не будь у 
меня на руках действительно серьезных дел по журналу, не будь я связан 
теперешними обстоятельствами, – я бы ни на секунду не призадумался... 
вот вы, – промолвил он, – неожиданно становясь передо мною, – вы, ко-
торый слушает теперь с таким вниманием, – скажите на милость, отчего 
бы вам, например, не поехать? вы, с тех пор как я вас знаю, – а это очень 
давно, – вы не перестаете мечтать и говорить о путешествиях за границу, 
вы так страстно порывались всегда в италию, – вот случай! другого такого 
случая никогда уже не встретится!..»1.

Заметим, что и в том, и в другом случае организатором поездки вы-
ступает панаев.

сравнение можно продолжить и развить; в настоящей статье огра-
ничусь лишь двумя цитатами. так, у Гончарова: «и везде, во всех этих 
учреждениях, волнуется толпа зрителей; подумаешь, что англичанам нечего 
больше делать, как ходить и смотреть достопримечательности. они в этом 
отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят 
хозяевами. такой пристальной внимательности, почти до страдания, нигде 
не встретишь. в других местах достало бы не меньше средств завести всё 
это, да везде ли придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль 
учредителя? но если много зрителей умных и любознательных, то и нет 
нигде столько простых зевак, как в англии. о какой глупости ни объявите, 
какую цену ни запросите, посетители явятся, и, по обыкновению, толпой. 
<…> дурно одетых людей – тоже не видать <…> все причесаны, пригла-
жены и особенно обриты. <…> улицы похожи на великолепные гостиные, 
наполненные одними господами»2.

а вот как представлены англия и английское у Григоровича: «Promenade 
des anglais, сводя на одну точку столько разных национальностей, весьма 
естественно, должна возбуждать соревнование гуляющих во всем, что каса-
ется наружного блеска. отсюда эта страшная роскошь туалетов, лошадей, 
экипажей. леди М. была вчера в таком-то платье, – давай и мне сегодня 
точно такое же! вчера дети лорда N. гуляли в шотландском костюме, – 
давай петруше и кате шотландский костюм во что бы ни стало! и т. д. 
не будь этой прогулки англичан, я уверен, наша соотечественница N. не 

1 Григорович Д. В. сочинения: в 3 т. т. 3. – М.: Худ. лит., 1988. – с. 8. 
2 Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 2. Фрегат «Паллада». – сПб.: наука, 

1997. – с. 46–49.
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попала бы в тюрьму за долги; нет сомнения, Promenade des anglais сильно 
способствовала к тому, чтобы погубить ее окончательно»1.

перед нами два путешественника, наблюдающих примерно одно и то 
же; но существенно различается угол зрения: «практический» в первом 
случае и «эстетический» во втором. Гончаров описывает нравы, Григоро-
вича интересует художественное их отражение; именно в «корабле…» 
формируются принципы его позднейшей художественной критики.

3. детские и взрослые путешествия.
переход фп в область детского чтения связан с изменившимися за-

просами публики – однако не только социология чтения здесь полезна; 
из сферы журнальных путевых очерков Гончаров попадает в сферу жюля 
верна и луи жаколио. процесс этот весьма интересен; более того, инте-
ресно и проследить, как влияет текст Гончарова на формирование детских 
рассказов о востоке, как фрагменты фп попадают в компиляции для детей 
и как соотносится книга с приключенческими повествованиями о южных 
морях (например, с детскими романами М. н. волконского, печатавшимися 
в журнале «вокруг света»).

4. имагологический контекст фп.
текст Гончарова вписывается в ряд русских «заграничных путешествий» 

и потому подлежит исследованию с позиций имагологии, в первую оче-
редь, в тех аспектах, которые связаны с созданием «образа другого»; здесь 
следует упомянуть о книге дерека оффорда «путешествие на кладбище»2, 
в которой развитие темы «русские в европе» связано с постановкой трёх 
групп вопросов. первая касается литературной формы путевых заметок. 
насколько пластичен данный жанр? какое значение придаётся в рамках 
этих текстов реальным жизненным впечатлениям и впечатлениям литера-
турным? в какой степени воспринимают литературную традицию авторы 
путешествий и насколько на них можно вообще полагаться? реализация 
канонов «путевых записок», создание идеальных моделей требует решения 
этих вопросов. фп – ни в коем случае не «модельный текст», однако…

вторая группа вопросов, выдвинутых д. оффордом, ближе к ведомству 
«интеллектуальной истории». отразились ли в путевых заметках револю-
ционные течения русской мысли? как формулируется в них отношение 
к европе вообще и к либерализму, «политическому течению, наиболее 
тесно связанному с западным миром»3. предлагаются ли какие-то ответы 
на вызов буржуазного мира? и опять же, если б перед нами было иссле-
дование по истории идей, автор с полным душевным спокойствием мог 
бы остановиться на решении только этих вопросов.

1 Григорович Д. В. сочинения: в 3 т. т. 3 – М.: Худ. лит., 1988. – с. 108. 
2 Derek Offord. Journeys to a Graveyard: Perceptions of Europe in classical Russian travel writing. 

Dordrecht: Springer, 2005. XXVI. 287 p. – (International Archives of the History of Ideas. 192). см. 
также мою рецензию: новое литературное обозрение. – 2009. – № 97. – март. – с. 387–391.

3 Derek Offord. Ibid. P. xxiii. 
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но наиболее важной д. оффорд считает всё же третью группу про-
блем: «... что могут нам поведать записки путешественников о восприятии 
русскими русской национальной самости». уже в постановке вопроса ис-
пользуется известное понятие «идентичность». ярче всего специфическая 
трактовка этого понятия воплощена оффордом не в ссылках на классиков 
данного направления (таких, как Х. рам, и. дж. Хобсбаум и л. Гринфельд), 
а во вступительном пассаже: «поиск ответов на эти вопросы <…> связан 
с вестернизацией русской социальной элиты и дальнейшим созданием 
вестернизированной интеллектуальной и культурной элиты (которая по-
лучила наименование «интеллигенция»), когда эти изменения вынудили 
русских задуматься об их собственной идентичности»1. в моём буквальном 
переводе эта фраза, теряя звучность и красоту, обретает определённость. 
Заодно становятся понятны и основные принципы имагологического ис-
следования; дело не в том, западником или славянофилом оказывается 
автор, а в том, как совершается осмысление идентичности в путевом 
тексте. оффорд не рассматривает текст Гончарова, давая весьма туманное 
объяснение (ограниченность материала, краткость пребывания в европе) – 
однако нам наиболее важна негативная оценка англии и её причины, анализ 
которых лежит вне плоскости исследования оффорда. Здесь «колониализм» 
автора фп требует иных подходов, отчасти реализованных в недавней 
книге Барбары Буш «постколониализм и империализм»2. очень многие 
выводы, в ней сделанные, важны для гончарововедов; но и этот подход не 
исчерпывает возможностей исследования фп.

5. наконец, перед нами вырисовывается весьма важная проблема 
художественного воплощения иного – точнее, репрезентации. анали-
зируя фп с точки зрения теории репрезентаций, мы приходим к вы-
воду, что традиционно прилагаемая к материалу Гончарова антитеза 
«странствователь–домосед»3 не столь уж значима. важно не только 
знание, но и осознание, не только анализ, но и его предпосылки. об этом 
превосходно пишет ола сёдерстрём в книге «культурная география»: 
«...критика этого уравнивания (наука/знание = репрезентация) была одним 
из центральных тезисов в современной философии. в 1970-х так называе-
мая “радикальная география” предлагает альтернативные репрезентации 
города. уильям Бандж, например, наносит на карты городские реалии, не 
представленные в географическом мэйнстриме: пространства смерти или 
пространства, заполненные механизмами»4. подобные «альтернативные» 
образы цивилизованного мира формируются в травелогах XIX столетия; 
в русле этого движения и книга Гончарова. но ещё важнее «радикальной 

1 Derek Offord. Ibid. P. xxiv.
2 Barbara Bush. Imperialism and postcolonialism. Pearson education limited, 2006.
3 ср., напр.: Строганов М. В. странствователь и домосед // Строганов М. В. человек в 

русской литературе первой половины XIX века. – тверь: твГУ, 2001. – с. 148–162.
4 Cultural Geography. A Critical Dictionary of Key Concepts / Ed. by David Atkinson, Peter Jackson, 

David Sibley, Neil Washbourne. L.; NY: J. B. Tauris, 2005. P. 12.
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географии» так называемые «новые географии», начало коим положил 
найджел трифт, который «отрицал эффективность репрезентационных 
моделей мира, сосредоточенных на “внешнем”, моделей, основу которых 
составляют символические репрезентации, а вместо них предлагал обра-
титься к нерепрезентационным моделям, основанным на “внутреннем”, к 
моделям, восходящим к действиям и взаимодействиям».1 взгляд «изнутри» 
и взгляд «извне» – две принципиально различные системы, создающие, 
применительно к тексту Гончарова, важнейшую концептуальную гра-
ницу «своё–чужое». сосуществование «символических репрезентаций» 
и «действий и взаимодействий» – не просто особенность литературы 
путешествий, а основа её двойственности, «своё» становится действием, 
«чужое» репрезентируется, но точные закономерности на материале фп 
предстоит ещё выстроить.

литературе путешествий нужны две крайние точки: исходная и куль-
минационная. путешествие совершается откуда-то и куда-то. и если нет 
«откуда», то какой смысл в «куда»? и этот вопрос о смысле высказывания 
пока остаётся открытым.

литература путешествий не позволяет исследователям создавать прими-
тивные конструкции – в истории жанра, в рамках интеллектуальной исто-
рии и в рамках концепции идентичности. и текст Гончарова по-прежнему 
предоставляет нам массу исследовательских возможностей – стоит лишь 
заметить, что усилия путешественников по большей части вознаграждают-
ся. а изучение фп в широком контексте литературы путешествий – важная 
задача, которой можно посвятить не одну монографию.

1 N. Thrift. Spatial Formations. London: Sage, 1996. P. 6.
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икуо ониси

друГая «увертюра» – «ликейские острова» 
как увертюра «фреГата “паллады”»

о путевых очерках и. а. Гончарова «фрегат “паллада”» уже много 
раз замечалось, что они являются не простыми записями путешествия, 
но художественным произведением с замыслом и сюжетом. наряду с 
такими классическими исследованиями, как статьи Б. М. Энгельгардта 
и в. Б. Шкловского1, в последние времена в связи с этим его переоценку 
предложили т. и. орнатская и е. а. краснощёкова2, а в. а. недзвецкий 
назвал его «географическим романом» 3.

кроме того, в отношении этого произведения наше внимание привле-
кает тот интересный факт, что параллельно с ним писалось другое важное 
произведение Гончарова – роман «обломов». об этом уже справедливо 
отмечала е. а. краснощёкова: «в русской литературе такой эпизод, вернее 
всего, уникален: вторжение одной серьезной работы (фрегат “паллада”) 
во “временное пространство” работы над другой, еще более весомой (об-
ломов). книга очерков создавалась в присутствии обломова»4.

таким образом, у нас есть основания изучать эти два произведения, со-
поставляя их друг с другом, и такая постановка вопроса кажется довольно 
плодотворной. пока у меня не хватает сил для их обширного сопоставления 
и исследования, поэтому в этом статье позвольте заметить о них частично: 
сравнить выбранные мною главы из обоих произведений – «сон обломова» 
и «ликейские острова».

уже хорошо известно (по крайней мере, среди гончарововедов), что в 
своих заметках «лучше поздно, чем никогда» Гончаров назвал главу «сон 
обломов» «увертюрой всего романа»5. и, наверное, ему понравилось это 

1 Энгельгардт Б. М. «Фрегат “Паллада”» // Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». – л., 1986. – 
с. 722–760; Шкловский В. Б. заметки о прозе русских классиков. – М., 1955.

2 Краснощёкова Е. А. «Фрегат “Паллада”» и «обломов». Орнатская Т. И. и. а. Гончаров 
и «Фрегат “Паллада”» // Ivan A. Gončarov. Leben, Werk und Wirkung. Bölau, 1994. с. 305–318; 
319–329.

3 Недзвецкий В. А. «Фрегат “Паллада”» и. а. Гончарова как «географический роман» // 
и. а. Гончаров: Материалы международной конференции, посвящённой 180-летию со дня 
рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 1994. – с. 124–137.

4 Краснощёкова Е. А. Указ. соч. с. 305.
5 Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М., 

1980. – с. 111.
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выражение, так как он повторил его в письме к п. Г. Ганзену, добавив слово 
«ключ»: «Мотив погасания есть господствующий в романе, ключом или 
увертюрой которому служит глава Сон»1. 

но не выглядит ли немного странной такая её характеристика, данная 
самим автором? ведь, несмотря на то, что слово «увертюра» обычно значит 
вступление, мы, читающие главу «сон обломова» в книге, читаем её как 
девятую главу первой части романа, а не как вступление. конечно, такой 
вопрос оказывается слишком наивным. известно, что глава «сон обломо-
ва» была написана гораздо раньше всего романа и напечатана отдельно от 
него в «литературном сборнике с иллюстрациями» при «современнике» 
уже в 1849 году. в контексте хронологического порядка создания романа 
выражение Гончарова является вполне естественным. но почему, даже 
когда весь роман появился уже отдельной книгой, он считал главу ключом 
и увертюрой? (цитированные его слова относились к 1878 году). по-моему, 
писатель имел в виду порядок не только написания каждой главы, но и 
восприятия читателями. читатели журнальной публикации познакомились 
с обломовским миром только в этой главе, не предвидя хода всего романа. 
конечно, дело не в том, с какой главы сегодня нам надо начинать читать 
роман, а от какого замысла отправлялся сам Гончаров. и по поздним словам 
писателя, должно быть, он был убеждён в том, что в эту главу уже была 
включена сквозная тема романа и «ключ» к её пониманию. в таком смысле 
«сон обломова» оказывается увертюрой.

Между тем, составление текста очерков «фрегат “паллада”» и работа 
Гончарова над ними были сложным процессом обработки разных материа-
лов, и освещение этого процесса, как замечают исследователи из редколле-
гии академического полного собрания сочинений и писем и. а. Гончарова2, 
ещё не полностью завершено. о том, какие главы очерков были написаны 
раньше, свидетельствует, например, следующее письмо Гончарова, хотя 
оно и не устанавливает окончательно очередность написания текста: «Мыс 
доброй надежды, сингапур, Бонин-сима, Шанхай, япония (две части), 
ликейские острова – все это записано у меня и иное в таком порядке, что 
хоть печатать сейчас…»3. обратим внимание и на дату письма – 14 (26) 
марта 1854 г. русская эскадра отправилась от острова лю-чу 9 (21) февраля 
того же года. то есть «ликейские острова» написаны через месяц после 
отправления, пока впечатления Гончарова были ещё свежими. Этот факт, 
может быть, подсказывает значение очерка. к тому же я считаю самым 
важным то, что из глав очерков эта – «ликейские острова» – напечатана 
первой: напечатание очерков началось с 1855 года, и в качестве первого 

1 и. а. Гончаров – П. Г. Ганзену. 30 августа 1878 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – 
М., 1980. – с. 473.

2 Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 3. – сПб., 2000. – с. 445–450.
3 и. а. Гончаров – е. П. и н. а. Майковым. 14 (26) марта 1854 г. // Гончаров И. А. Фрегат 

«Паллада».–  л., 1986. – с. 691.
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очерка опубликованы «ликейские острова» в 4-м номере «отечественных 
записок» того же года. и следующие слова писателя в письме к льховскому 
при подготовке издания «фрегата “паллады”» могут служить косвенным 
свидетельством того, что он сознавал эту главу исходным пунктом по от-
ношению ко всем очеркам: «о предисловии вы не пишете ничего: я опять 
вывожу заключение… не забудьте, по крайней мере, если не будет его, 
дать вместо предисловия мою выноску, напечатанную при ликейских 
островах»1.

я долго не понимал, почему Гончаров решил начать показывать 
читателям своё путешествие именно с этой главы, так как ликейские 
острова – ныне префектура окинава – являются не очень важным местом 
в ряду событий путешествия. русский флот зашёл на них после главной 
цели экспедиции, то есть после переговоров с японским правительством. 
такая ситуация в очерке уменьшала бы интерес читателей. но, мне кажется, 
выбор Гончарова оказался очень правильным. ликейские острова – это 
особый, промежуточный хронотоп между японией и миром вне японии. 
в политической системе они были не частью японии, а независимым 
королевством с собственным королевским кланом, хотя и находились под 
владением и покровительством сатсума-хан (самого южного феодального 
японского княжества). у ликейской и японской культур есть много общих 
черт; например, в их языке остаётся много слов из лексики старояпонского 
языка, но, тем не менее, он звучит нам, японцам, почти непонятным. (раз-
личие между этими языками, как мне кажется, похоже на различие русского 
и украинского). Более того, есть лингвисты, которые считают ликейский 
язык не диалектом японского языка, а однородным языком, отличным от 
японского. и образ жизни ликейцев, которые находились под влиянием 
китайской культуры, довольно сильно отличается от японского. также 
тамошние климат и природа тоже похожи не на японские, но на тропиче-
ские. однако одновременно в жизнь ликейцев входит много компонентов 
японской культуры и влияния, как, например, «саке» (рисовое вино) или 
лакированная утварь и т. д. поэтому в изображении ликейских островов 
часто упоминается япония, что вызывает у читателей ожидание и интерес 
к стране, о которой автор будет повествовать в последующих, находящихся 
в печати очерках. в этом смысле глава «ликейские острова» является до-
стойной быть увертюрой. 

но её значение как увертюры не исчерпывается только этим. по-моему, 
в «ликейских островах» содержится тот же авторский замысел, что и в 
«сне обломова». в этом отношении показательно то, что М. в. отрадин 
в своей статье «“сон обломова” как художественное целое»,2 точно ана-

1 и. а. Гончаров – и. и. льховскому. 15 (27) июля 1857 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. 
т. 8. – М., 1980. – с. 234.

2 Отрадин М. В. «сон обломова» как художественное целое // рус. лит. – 1992. – № 1. – 
с. 3–17.
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лизируя особенности главы «сон обломова», неоднократно упоминает 
главу «ликейские острова». Эти две главы перекликаются друг с другом 
по своим свойствам.

с одной стороны, оба места, то есть обломовка и ликейские острова, 
различаются: первое – деревня в русской степи, напоминающая, наверное, 
окрестности бывшего симбирска, родины автора. другое – тропические, 
экзотичные острова, находящиеся в океане. но, тем не менее, можно за-
метить их общие особенности. например, отчуждённость обоих мест от 
остального мира. жители обломовки редко общаются с внешним миром 
и остерегаются, например, почты или наличных денег, то есть всего 
того, что приходит извне. Можно сказать, что обломовка изолирована 
от мира в социальном плане. а ликейские острова в буквальном смысле 
отгородились от другого мира морем, рифами и кораллами (не случайно 
о коралле Гончаров неоднократно упоминает в своём очерке). оба места 
представляются изолированными мирами.

но я считаю самым важным то, что и обломовка, и ликейские о-ва 
представляются вневременными и сказочными мирами. уже много ис-
следователей заметило, что в обломовке течёт «неисторическое», «кру-
глое», «мифологическое» время. там останавливается время, и в веках 
повторяется одна и та же патриархальная жизнь. а ликейские острова 
представляются «окаменелым царством». Значит, там тоже отсутствует 
течение времени. и, наверное, для усиления такого впечатления автор 
иногда прибегает к сказочным образам. в «сне обломова» мы встречаем 
намёк на домик Бабы яги и имена таких сказочных героев, как дурак емеля 
и василиса премудрая. а в «ликейских островах» мы читаем: «нигде ни 
признака жизни; все окаменело, точно в волшебной сказке, а мы пришли 
из-за тридевяти земель как будто доставать жар-птицу»1. и так как Гон-
чаров не хотел разрушать сказочно-мирную атмосферу сцен ликейских 
островов, он не рассказал о корабельном кризисе непосредственно перед 
заходом на острова. как известно, этот факт был обнародован писателем 
довольно поздно, а именно в очерке «через двадцать лет».

такие особенности обоих мест, в конце концов, сводятся к их идилличе-
скому свойству2. или, точнее говоря, сначала идиллически представленная 
жизнь постепенно в ходе повествования омрачается угрозами извне. в «сне 
обломова» эти угрозы воплощаются или в почте, или в необходимости 
нового образования илюши и т. д. в «ликейских островах» – в привычке 
пить алкогольные напитки и играть в азартные игры. и то, что разрушает 
идиллию, различно, но структура повествования является одинаковой. в 
этом отношении в «ликейских островах» она выражена яснее, чем в «сне 

1 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада» // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем.: в 20 т. т. 2. – 
сПб., 1997. – с. 500.

2 об этом см.: Отрадин М. В. Проза и. а. Гончарова в литературном контексте. – сПб., 
1994; Краснощёкова Е. А. и. а. Гончаров: Мир творчества. – сПб., 1997.
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обломова». в первой половине очерка рассказчик увлекается идиллической 
природой и жизнью на ликейских островах, а потом, узнав от иностранного 
миссионера о дурных привычках ликейцев, восклицает следующее: «вот 
тебе и идиллия, и золотой век, и “одиссея”!»1.

я, конечно, не утверждаю, что сам Гончаров признал «ликейские 
острова» увертюрой «фрегата “паллады”». Это просто рабочая гипотеза 
о замысле писателя. но если мы условно считаем эту главу увертюрой 
«фрегата “паллады”», не можем ли мы глубже задуматься о параллели 
«фрегата “паллады”» и «обломова» и творчества Гончарова? например, 
с точки зрения условного восприятия нами «ликейских островов» как 
увертюры «фрегата “паллады”», мы можем находить общность в представ-
лении двух глав. но я сопоставил их не только для того, чтобы перечислить 
их общие особенности, но для того, чтобы осветить идею Гончарова. в 
этом контексте «сон обломова» является очень сложным и многозначным 
«произведением», и определить значение «увертюры» ко всему роману и 
творчеству Гончарова – нелёгкая задача. но, благодаря различиям то ли 
жанрового характера, то ли позиции рассказчика или по другим причинам, 
во «фрегате “палладе”», мне кажется, идея Гончарова обнаруживается 
яснее, чем в «обломове». и по отношению к ней особенно показательны 
заключительные слова «ликейских островов»: «сегодня мы ушли и вот 
качаемся теперь в тихом океане; но если б и остались здесь, едва ли бы я 
собрался на берег. одна природа да животная, хотя и своеобразная, жизнь, 
не наполнят человека, не поглотят внимания: остается большая пустота. 
для того даже, чтобы испытывать глубже новое, не похожее ни на что 
свое, нужно, чтоб тут же рядом, для сравнения, была параллель другой, 
развитой жизни»2. из этих слов, по-видимому, чувствуется, что Гончаров 
стоит на стороне «развитой» (европейской) жизни. но вспомните, что 
я считаю эту главу увертюрой. Значит, она является исходным пунктом 
очерков, но не заключением. продолжая работу над очерками, Гончаров 
изображал разные жизни и культуры, в том числе японскую и сибирскую, 
то есть, молодую русскую жизнь, которые отличаются и от европейской, и 
от идиллической. тем самым писатель показал, что развитая европейская 
культура превосходит, по-видимому, идиллическую, но, на самом деле, не 
является единственно правильной. кстати, в этом смысле меня интересует 
то, что первая глава в книге, изображающая английскую жизнь с иронией, 
опубликована почти в конце работы над очерками. вероятно, Гончарову 
была понятна необходимость уравновешивания. сначала он как бы пред-
почитает развитую жизнь идиллии, но, в конце концов, он находит недо-
статки и в развитой жизни.

1 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада» // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем.: в 20 т. 
т. 2. – сПб., 1997. – с. 508.

2 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада» // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем.: в 20 т. 
т. 2. – сПб., 1997. – с. 520.
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в творчестве Гончарова много раз повторялись слова «сон» и «про-
буждение». противостояние этих двух начал просвечивает и через очерки 
«фрегат “паллада”»,  и через роман «обломов». но, по-моему, писатель не 
просто поставил два начала наравне, тем более, никогда не выбирал только 
одно из них. творчество Гончарова является чем-то более динамичным, 
он всегда колебался между ними. именно такое колебание делает его со-
временным нам художником.
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и. а. беляева

роМан как жизнь и жизнь как роМан: 
Мотив пробуждения 

в роМане и. а. Гончарова «обрыв»

любимейшие Гончаровым мотивы сна и пробуждения, которые в его 
творческом сознании сложились в целые картины-аллегории, восходили 
к разным источникам1. одним из них вполне можно считать первую на 
русской почве научную интерпретацию «Божественной комедии» данте, 
которая была предложена одним из первых дантологов в россии, москов-
ским профессором с. п. Шевыревым, лекции которого в начале 1830-х 
годов слушал Гончаров, будучи студентом Московского университета.

в первой кантике у данте, как считал с. п. Шевырев, была изображе-
на «вечная пагуба людей» как результат настоящей жизни человека2, во 
второй показан процесс его «засыпления», который таил в себе надежду 
на пробуждение, а рай расценивался учёным как истинное пробуждение 
человека и всего человечества ото сна под влиянием света, что несёт с 
собой с небес мудрость небесная, то есть Беатриче3.

в этой трактовке «Божественной комедии» нетрудно усмотреть ана-
логии с тем толкованием своих романов, которую предложил Гончаров, 
определяя изображённые в них картины или этапы последовательно как 
обыкновенную историю, то есть не простую историю, но «так по большей 
части случающуюся, как написано»4, сон и пробуждение5. Здесь только 
необходимо отметить, что единство трилогии и последовательность смены 

1 краткий обзор значений мотива пробуждения см.: Матлин М. Г. Мотив пробуждения в рома-
нах и. а. Гончарова // и. а. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 
185-летию со дня рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск. 1998. – с. 18–19.

2 Шевырев С. П. дант и его век: исследование о божественной комедии // Учёные записки 
императорского Московского университета. – 1833. – ч. 2. – № 5–6. – с. 525.

3 см.: Шевырев С. П. дант и его век: исследование о божественной комедии // Учёные 
записки императорского Московского университета. – 1834. – ч. 3. – № 7–9. – с. 177–178, 
345. Учёный настаивает на том, что данте в создании процесса пробуждения использовал 
познания своего века в оптике, когда «описывал действие лучей беатрисы на его зрение». в 
целом в «божественной комедии» «умножение света» означает усиление радости, а рай и 
есть «вечная и совершенная радость» (там же. с. 530, 345).

4 и. а. Гончаров – а. а. краевскому. 12 мая 1848 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – 
М.: Худ. лит., 1980. – с. 194.

5 см.: Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: 
Худ. лит., 1980. – с. 111–114.
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картин не отрицает самодостаточности и целостности каждого отдельного 
романа, в котором на микроуровне всегда содержатся все три картины, 
правда, с доминированием одной из них. поэтому, если говорить об «об-
рыве», то здесь мы также встречаем обыкновенную историю духоугашения, 
которая часто случалась и до сих пор случается с современным человеком 
в столичном мире, затем этап сна, таящего в себе опасность перехода в 
вечный и непробудный сон, но дарующего и надежду, а также истинного 
пробуждения. ему и посвящён большей частью «обрыв».

несомненно, создание картины пробуждения – одна из самых трудных 
задач для художника. Это прекрасно понимал Гончаров, отдавая себе от-
чёт в том, что идеализация в литературе – вещь необыкновенно сложная, 
но в то же самое время и необходимая. она, как утверждал писатель, 
невозможна без «уступок» жизни1, но они не должны нивелировать саму 
идеальность.

***
Гончаров расценивал райского как «проснувшегося Обломова»2. в 

этой связи не случаен и возраст героя – 35 лет, «когда совершилась уже 
борьба молодости со зрелостью, когда человек перешел на вторую по-
ловину жизни» [курсив мой. – И. Б.]3, который совпадает с вершиной 
дантовской дуги, когда человек готов к внутреннему восстановлению 
или пробуждению, готов выйти из тёмного леса своей жизни и обрести 
верную дорогу.

очевидно, что пространство, окружавшее райского до его решения 
ехать в Малиновку, было подобно тёмному лесу, и в нём герой блуждал 
по ложным тропам. ни военная служба, о которой мечтала его бабушка, 
ни статская, по желанию дяди-опекуна, не были главным делом райского. 
они самому герою казались своего рода миражами. верная дорога или ис-
тинный путь заключались в художнической, артистической натуре героя, к 
которой он прислушался не сразу, поблуждав в темноте. не случайно, даже 
будучи на службе, райский всегда «рисовал и дело, как картину, или оно 
так рисовалось у него в голове» (VII; 50) и «знание – не знал, а как будто 
видел его у себя в воображении, как в зеркале, готовым» (VII; 50).

артистическое, художническое дарование райского предопределило и 
то свойство его характера и личности, которое окружающими его людьми 
подчас трактовалось как бездельничанье. его нередко называли «лежебо-
кой» и «лентяем», тогда как сам герой «чувствовал и понимал, что он не 

1 «Природа, судьба, все требует идеала или, лучше сказать, все ставит нам идеал, но и 
природа и судьба делают также и уступки, ибо принята во внимание слабость человека, его 
хрупкость, крайнее несовершенство» (и. а. Гончаров – с. а. никитенко. 21 августа / 2 сентября 
1866 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 319).

2 Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда. Указ. изд. с. 117.
3 Гончаров И. А. «обрыв» // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 7. – сПб.: 

наука, 2004. – с. 5. далее ссылки на произведения Гончарова приводятся по этому изданию 
с указанием тома и страницы в тексте.
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лежебока и не лентяй, а что-то другое, но чувствовал и понимал он один, 
и больше никто, – но не понимал, что же он такое именно, и некому было 
растолковать ему это и разъяснить, нужно ли ему учить математику или 
что-нибудь другое» (VII; 49).

обретение райским своего истинного пути, возвращение на истинную 
дорогу жизни и станет одним из основных событий в романе. а фраза его 
друга, учителя леонтия козлова «наше дело теперь – понемногу опять 
взбираться на потерянный путь» (VII; 208) в потенциале обращена не 
только к райскому, но и ко всему современному заблудившемуся челове-
честву. размышления козлова об обязательном в будущем восстановлении 
современного человека из хаоса его настоящей жизни превращаются в 
обязательный закон бытия и становятся главным делом всех и каждого. 
«вся эта дрянь, мелочь, на которую рассыпался человек, – рассуждает 
он, – исчезнет: всё это приготовительная работа, сбор и смесь еще неосмыс-
ленного материала. Эти исторические крохи соберутся и сомнутся рукой 
судьбы опять в одну массу, и из этой массы выльются со временем опять 
колоссальные фигуры, опять потечет ровная, цельная жизнь, которая впо-
следствии образует вторую древность. как не веровать в прогресс! Мы 
потеряли дорогу, отстали от великих образцов, утратили многие секреты 
их бытия. наше дело теперь – понемногу опять взбираться на потерянный 
путь» (VII; 208).

если суждения обломова о раздроблении современного человека  
«Где же тут человек? на что он раздробляется и рассыпается?» (IV; 20), 
с которыми перекликаются высказывания леонтия козлова, были всего 
лишь печальной констатацией факта, то последний делает акцент не на 
критике подобного состояния дел, а задаёт вектор восхождения – оцель-
нения раздробленного «я» своего современника. он прогнозирует воз-
рождение такого общества, которое на новом витке своего развития могло 
бы напомнить колоссальные образцы древности, и в то же время было 
бы другим, не древним, но новым. Это общий духовно-эмоциональный 
вектор гончаровского «обрыва», который определял для писателя новую 
реальность становящейся русской жизни – вектор пробуждения. кстати, 
подобный вектор вполне сопоставим с той сверхзадачей современной 
литературы и человечества, которую современник Гончарова ф. М. дос-
тоевский определил как «историческую необходимость девятнадцатого 
столетия». суть её заключалась в том, что в настоящее время писатели 
должны сосредоточиться на «мысли христианской и высоконравствен-
ной», «формула» которой – «восстановление погибшего человека, задав-
ленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и обществен-
ных предрассудков». Эту идею восстановления, выраженную средствами 
средневековой эпохи, достоевский находил в «Божественной комедии» 
данте, но полагал, что все европейские литературы в течение XIX века 



222

также развивались под знаком этой идеи, при этом она всё ещё ждёт 
своего воплощения «целиком, ясно и могущественно»1. в этом факте 
примечательна не только общность художественной мысли Гончарова 
и достоевского, но и удивительная вера обоих писателей в человека, 
в данное ему Богом совершенство, при, казалось бы, полном отчаянии 
современной действительности.

другой вопрос, как должны происходить в человеке спасительные 
метаморфозы и что для этого должен делать сам человек?

райский, по словам Гончарова, «едва лишь проснулся»2, но в нём самом 
и во всём, что его окружало, постепенно прорастала «самобытная русская 
художническая сила»3.

в сущности, это и есть ответ на вопрос, что необходимо для пробуж-
дения человеческой души и достижения человеком нормы бытия. однако 
едва ли большинство читателей может быть таким ответом удовлетворено. 
действительно, что меняется в проснувшемся райском к финалу романа? 
в чём принципиальное существо его новой жизни? ведь он всё также в 
поиске себя, в вечном стремлении к абсолюту, которое представлено в 
тексте «обрыва» мотивом поездки в италию. и разве есть что-то в этом 
новое, ведь пафос стремления к совершенству был знаком русской ли-
тературе и до «обрыва»? к тому же ни определённого дела, дарующего 
гармонию, ни ясно прописанной пошаговой «инструкции» пробуждения 
и восстановления души человеческой Гончаров не предлагает. и вообще 
райский едва ли может вызывать в этом плане доверие у читателей. но, 
думается, всё не совсем так. тем более, если учитывать, что перед нами 
не риторико-публицистический, а художественный «рецепт» обретения 
человечеством действительно новой по своей сути жизни – собственно 
жизни живой.

итак, Гончаров, с одной стороны, говорит о творчестве как о высшей 
задаче человека, с другой – не выдвигает никакой чёткой доктрины. то есть 
прямого (риторического) ответа на животрепещущий вопрос эпохи о том, 
что делать и как делать, в романе не дано. и тем не менее в нём указан 
важнейший ориентир новой жизни и новой деятельности.

примечательно, что в «обрыве» с самого начала разрешён вопрос о 
движущей силе жизни – о её неисчерпаемом источнике. если в предыдущих 
романах писателя ответ на него рождался в процессе развития действия – 
например, Штольц, вначале искренне уповающий только на труд, к концу 
повествования высказывается иначе и исключительно в любви видит 
источник всяческого движения, – то в «обрыве» изначально мысль о до-
влеющем всему значении любви и красоты превращается в центральный 

1 Достоевский Ф. М. собр. соч.: в 15 т. т. 11. – л.: наука, 1993. – с. 241–242.
2 Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда. Указ. изд. с. 120.
3 там же. с. 118.
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тезис произведения1. его уже не нужно «доказывать», он существует как 
высшая данность. «Герой эпохи пробуждения» райский явственно по-
нимает, что «перестать думать» о любви – значит «перестать жить» (VII; 
30) и что человек «оттого и не знает жизни» и «не ведает чужих скорбей» 
(VII; 34), что не знал и не знает любви.

отсюда и важнейшая в романе метафора «живой жизни» (её «автором» 
является райский), которая передаёт суть нового состояния пробуждения, 
неразрывно связанного с понятием любви. рождается она вот в какой мо-
мент: герой настойчиво просит свою кузину софью Беловодову вспомнить 
тот эпизод её жизни, когда она искренно любила, и именует это время 
«живой жизнью» (VII; 102), в от отличие от её «мертвого» нынешнего без-
любовного существования. «живая жизнь» – это особое «качество» жизни, 
невозможное в безлюбовном пространстве и не зависящее от социального 
статуса или степени просвещённости человека2.

так, возлюбленная райского «бедная наташа», рано покинувшая этот 
мир, является примером человека, весьма скромного по масштабу своей 
личности, но сумевшего, пусть и ненадолго, коснуться такой «живой 
жизни» – в любви: «для нее любить – значило дышать, жить; не любить – 
перестать дышать и жить. на вопросы его: “любишь ли? как?” – она, сжав 
ему крепко шею и стиснув зубы, по-детски отвечала: “вот так!” а на во-
прос: “перестанешь ли любить?” – говорила задумчиво: “когда умру, так 
перестану”. <…> с той минуты, как она полюбила, в глазах и улыбке ее 
засветился тихий рай…» (VII; 114) [курсив мой. – И. Б.].

1 роман «обрыв», будучи «эпосом любви», повествует о разных типах чувства, немало 
уделяя внимания собственно страсти как одной из её самых распространённых и древних 
форм. однако страсть и любовь в высшем смысле писатель не столько противопоставляет 
(так как любовь для него чувство, соединяющее мужчину и женщину), сколько примиряет – в 
истине любви. как справедливо отмечает по этому поводу в. а. недзвецкий, «считая физи-
ческую страсть лишь одной из ступеней человека к истине любви, Гончаров в то же время 
сознавал и признавал ее естественность, а потому и желательность для любящих и отделял 
вакхическую грань чувства от примитивного чувственного вожделения». При этом вакхическое 
чувство восходило, по мнению Гончарова, к любви – в браке, что «помогало любви испол-
нить ее универсально-общественную гуманизирующую миссию» (Недзвецкий В. А. романы 
и. а. Гончарова. – М.: изд-во Московского ун-та, 1996. – с. 68). в письме к с. а. никитенко 
Гончаров выскажется об этом: по его мнению, в мире человеческом высшие истины, в том числе 
истина любви, является «в образах», которые человек «и любит в их плоти, а идей любить 
нельзя, их можно сознавать». одну «внутреннюю красоту, одну идею ее» можно реализовать 
только в любви христианина к богу, которая и связывает человека с «мировой силой». но за 
нею «следует наша земная, все-таки прекрасная, честная любовь, где взаимная симпатия 
дает жизни свет и тепло», и она невозможна без сопутствующего всему земному драматизма – 
«страстей, обмана, разочарований» (и. а. Гончаров – с. а. никитенко. 21 августа / 2 сентября 
1866 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 317).

2 в романе эта метафора повторяется несколько раз и буквально означает жизнь в любви: 
безлюбовная жизнь, как и безлюбовный труд, – бессмысленны и мертвы. Метафора эта имеет 
свою коннотацию у Гончарова, в отличие от схожей метафоры, неоднократно встречающей-
ся у достоевского. в целом выражение «живая жизнь» стало значимым концептом русской 
культуры середины XIX века, бытовавшим в трудах славянофилов, русской поэзии и прозе. 
см. подробнее: Кунильский А. Е. о возникновении концепта «живая жизнь» у достоевского // 
вестник ленинградского гос. ун-та им. а. с. Пушкина. серия филология. – 2008. – № 1 (9). – 
с. 75–83.
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жить «живой жизнью», а значит  любовью, действительно равносильно 
состоянию райского блаженства, которое человек, когда-то добровольно 
оставивший рай, дарованный ему Богом, может снова себе вернуть. но это 
будет уже другой рай – он связан не столько с определённым местом на 
земле, сколько с внутренним состоянием каждого человека.

Проснувшийся райский в романе является своего рода «идеологом» 
новой жизни и её вестником, но не потому что он лучше других (он, ско-
рее, даже много хуже других, о чём писал и сам Гончаров)1, а потому что 
ему дана особая возможность личного прозрения через ясновидение сна. 
он в этом смысле тоже визионер, как и герой «Божественной комедии». 
немаловажно, что его сон является «артистическим», а значит, обладает 
особой художественной, творческой силой.

Герою Гончарова дарована способность через свой «артистический 
сон» прозревать жизнь целиком в её тайнах и научать и себя, и других 
творить уже свою жизнь как художественное произведение, как картину, 
скульптуру или роман. потому и написание райским романа становится 
в «обрыве» особой воспостроительной метафорой жизни, которая, не-
сомненно, восходит к пушкинской метафоре жизни как романа и романа 
как жизни2.

то есть самобытная художническая сила, которая есть в каждом че-
ловеке и с несомненной очевидностью присутствует в райском, реализует 
себя прежде всего в его собственной жизни, которая и становится для него 
высшим делом. а метафора жизни как романа особым образом усиливает 
масштаб и величие задачи. ведь роман – это особый мир и особый жанр, 
всеобъемлющий и всеохватный. только ему под силу проникнуть в «слож-
ный механизм жизни» (VII; 765): потому что «в роман всё уходит – это не 
то что драма или комедия – это как океан: берегов нет или не видать; не 
тесно, всё уместится там» (VII; 38), потому что «в роман укладывается вся 
жизнь, и целиком, и по частям» (VII; 39), потому что «только роман может 
охватывать жизнь и отражать человека!» (VII; 209).

словом, роман и есть жизнь, а жизнь творится, как роман, и в роман 
разворачивается.

Проснувшийся райский новую свою жизнь – или, точнее, открываю-
щуюся по-новому жизнь, – не то что связывает, а просто даже и не разделяет 
со своим новым делом – работой над романом. он принимает для себя 
то, что «жизнь – роман и роман – жизнь» (VII; 41). а на вопрос татьяны 
Марковны Бережковой, что он там «все пишет», ответит так: «не знаю, 
бабушка, пишу жизнь – выходит роман; пишу роман – выходит жизнь. а 
что будет окончательно – не знаю» (VII; 546). и во время одной из бесед с 

1 см.: и. а. Гончаров – с. а. никитенко. 21 августа / 2 сентября 1866 г. Указ. изд. с. 318–
319.

2 «блажен, кто праздник жизни рано / оставил, не допив до дна / бокала полного вина, / кто не 
дочел ее романа…» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. т. 5. – л.: наука, 1978. – с. 164).
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верой признаётся: «я бы хотел разыграть остальную жизнь во что-нибудь, 
в какой-нибудь необыкновенно громадный труд» (VII; 416).

райский как художник понимает, что если роман подобен жизни во 
всём её многообразии и всей сложности, то и жизнь должна быть достойна 
романа. так, изначально задумывая роман с центральной фигурой софьи 
Беловодовой и с эпизодом о наташе, райский вскоре вынужден был при-
знаться себе в том, что этого недостаточно для большого полотна. «Где же 
тут роман? – печально думал он, – нет его! из всего этого материала может 
выйти разве пролог к роману: а самый роман – впереди, или вовсе не будет 
его! какой роман найду я там, в глуши, в деревне! идиллию, пожалуй, 
между курами и петухами, а не роман у живых людей, с огнем, движением, 
страстью!» (VII; 150). но именно в Малиновке он находит и «материал» 
для романа, и его центральную героиню, и себя обретает как творца своей 
собственной жизни – этого «необыкновенно громадного труда».

райский начинает рассматривать свой будущий роман как личное бы-
тие, которое требует, чтобы автор «вынимал данные из себя» (VII; 299), 
«познавал самого себя» (VII; 553), «разрушал в себе “ветхого человека” и 
создавал нового» (VII; 553–554), готовил себя «к трудной и нескончаемой 
работе над собой, над своей собственной статуей, над идеалом человека»  
(VII; 554), и потому «он, с биением сердца и трепетом чистых слез, под-
слушивал, среди грязи и шума страстей, подземную тихую работу в своем 
человеческом существе какого-то таинственного духа, затихавшего иногда в 
треске и дыме нечистого огня, но не умиравшего и просыпавшегося опять, 
зовущего его, сначала тихо, потом громче и громче <…>  радостно трепетал 
он, вспоминая, что не жизненные приманки, не малодушные страхи звали 
его к этой работе, а бескорыстное влечение искать и создавать красоту 
в себе самом. дух манил его за собой, в светлую, таинственную даль, как 
человека и как художника, к идеалу чистой человеческой красоты» (VII; 
554) [курсив мой. – И. Б.].

из кругосветного плавания в 1853 году Гончаров писал и. и. льховско-
му о своём личном духовно-душевном строительстве очень близкие вещи: 
«…если б вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, гру-
бость понятий, ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего 
стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и 
материальной грязи и заблуждений, чтоб выкарабкаться и на ту стезю, на 
которой вы видели меня, все еще грубого, нечистого, неуклюжего и все 
вздыхающего по том светлом и прекрасном человеческом образе, который 
часто снится мне и за которым, чувствую, буду всегда гоняться так же бес-
плодно, как гоняется за человеком его тень»1.

как видим, это то же личное движение писателя и человека «по сту-
пеням», осознание в себе дурного, «ветхого человека», избавление от 

1 и. а. Гончаров – и. и. льховскому. июль 1853 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – 
М.: Худ. лит., 1980. – с. 211.
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всего этого и затем созидание в самом себе «храма» – собственной статуи, 
идеала человека, к чему призывал когда-то н. в. Гоголь, следуя дантовским 
художественным заповедям. почти как райский, Гончаров признавался, 
что его романы не могли родиться из того, что «не выросло и не созрело» 
в нём самом, чего он «не видел, не наблюдал, чем не жил». «у меня есть 
(или была), – признавался писатель, – своя нива, свой грунт, как есть своя 
родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, 
впечатлений и воспоминаний, – и 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 прирастало».1

однако читателя «обрыва» подчас беспокоит, а иногда даже и воз-
мущает то, что свой роман как художественное сочинение якобы, как ему 
кажется, проснувшийся райский не завершил, лишь начал увертюру к нему 
– написал гимн женщине и её красоте, определил начало начал, источник 
движения, а затем бросил это занятие. на это можно ответить одно: он ведь 
отправился писать свою собственную жизнь-роман, уже зная о том, каким 
должен быть человек, чтобы соответствовать титулу героя романа – или… 
героя жизни. ведь жизнь только тогда дорастает до масштабов романа, 
когда она творится личностью, знающей ей цену, понимающей её смысл 
и видящей в качестве её перводвигателя любовь.

таким образом, хотя райским и не дописан роман сочиняемый, беды в 
этом особой нет, потому как им сотворяется роман проживаемый, роман 
его собственной жизни вместе со всем, «что к нему прирастало». Это и 
есть величайшее дело человеческое – жизнетворчество, написание каждым 
своего собственного и истинного пути как свободного романа с его поис-
тине океанской безграничностью.

итак, основное открытие пробудившегося райского состояло в особом 
его отношении к жизни, в ощущении её живых токов и признании за собой 
творческой силы романиста, пишущего жизнь. потому и райские сферы 
героя определяются не его идеальностью или степенью совершенства, а 
особым мироотношением, подразумевающим творчество личного бытия 
как самое важное дело человека на земле.

1 Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда. Указ. изд. с. 148.
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а. а. бельская

роМан и. а. Гончарова «обрыв»: сиМволика цвета 
и сеМантика цветов в контексте женских образов

цветочные и цветовые знаки в романах и. а. Гончарова заслуженно 
привлекают внимание учёных. «жёлтые цветы» в «обыкновенной исто-
рии»; букет камелий, ленты цвета анютиных глазок, цветущая ветка сирени 
и завядшая сирень, ландыши и померанцевая ветка, горшки с геранью и 
бархатцами в «обломове»1; вегетативный код «обрыва» уже были пред-
метом изучения исследователей2. наша цель – доказать, что в контексте 
женских образов последнего романа Гончарова большую роль играют 
цветы и их цвет. Мы остановимся не на всех флористических образах, 
встречающихся в «обрыве», а лишь на наиболее значимых или получив-
ших спорные трактовки учёных, и постараемся выявить их семантику и 
символику цвета.

одна из отличительных особенностей «обрыва» состоит в том, что 
важной составляющей женских образов романа являются флористические 
знаки. в мифологии и в искусстве цветы обладают многозначной семанти-
кой и могут символизировать как «источник вдохновения», так и «время, 
смерть и воскрешение», «молчание, тайну»3. в последнем романе Гонча-
рова, например, уподобление умирающей наташи сорванным с могилы 
цветам становится символом её угасающей жизни, а сравнение с розой 
Марфиньки символизирует её юность и невинность, что соответствует 
греческому мифу о богине флоре, однажды увидевшей красивую юную 
девушку и превратившей её в розу. используя весьма распространённый 
флористический троп («женщина – цветок»), Гончаров употребляет его 
для характеристики содержательной сущности героини, воплощающей 
«саму естественность», «чистую, светлую, природную» поэзию. неда-

1 см. об этом: Грачева И. В. «каждый цвет – уже намек»: о роли художественной детали в 
русской классике // литература в школе. – 1997. – № 3. – с. 49–55; Ермолаева Н. Л. Эпиче-
ское мышление и. а. Гончарова. – иваново, 2011; Козубовская Г. П. середина века: миф и 
мифопоэтика. – барнаул, 2008; Краснощёкова Е. А. и. а. Гончаров: Мир творчества. – сПб., 
1997; Молнар А. Поэтика романов и. а. Гончарова. – М., 2004; Пруцков Н. И. Мастерство 
Гончарова-романиста. – М.; л, 1962; Созина Е. К. антропологическая проблематика в лите-
ратуре русского реализма 1840–1850-х гг. // известия Уральского государственного универси-
тета. – 1997. – № 07. – с. 58–77 и др.

2 см. об этом: Козубовская Г. П. середина века: миф и мифопоэтика. – барнаул, 2008.
3 Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М., 1999. – с. 419–421.
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ром «миленькая» Марфинька окружена разнообразными цветами: розы, 
маргаритки, пионы, обладающими определённым семантическим кодом 
и служащими характеристике героини, которая сама кажется «какой-то 
радугой из этих цветов»1. впрочем, в романе не только Марфиньку, но и 
другие женские персонажи сопровождают цветы: полину карповну криц-
кую – незабудки и далия; веру – померанцевые цветы и лилия. Большое 
значение в тексте имеет окраска этих цветов. 

несомненный интерес представляет символический подтекст цветоч-
ных и цветовых знаков, связанных с образом полины карповны крицкой. 
Героине сопутствуют сразу два цветка, причём, один цветок весны – го-
лубая незабудка, другой цветок осени – жёлтая далия. впервые читатель 
видит крицкую с голубыми незабудками на шляпке, в голубой кисейной 
блузе, с голубыми бантами «на шее, на груди, на желудке, на плечах», в 
которые она закутана, «как в облака» (VII, 296). Гончаров, безусловно, 
знал о том, что в европейском романтизме возникает такая категория, как 
«голубой цветок». приобретя самостоятельную семантику, он означает у 
романтиков «чистое мечтание», «нечто идеальное, хотя нечто заведомо 
несбыточное»2. конечно, образу крицкой, навязчивой, теряющей былую 
красоту, но жаждущей поклонников и поклонения, мало соответствуют как 
голубой цвет, ключевое значение которого – чистота, возвышенность, так и 
голубые цветы – незабудки, которые символизируют верность, постоянство 
и в разных культурах сопровождают влюблённых, юных девушек и весну. 
ещё в древнем риме, а позже – в некоторых странах европы существовал 
праздник майского дерева, накануне которого молодые горожане с полночи 
уходили в поля и леса, собирали там незабудки, сплетали из них венки и 
букеты, приносили в город, украшали ими двери домов и здания. так они 
встречали желанную весну, танцуя, веселясь вокруг большого дерева, по-
саженного в честь богини цветов – флоры, провозглашая самую красивую 
девушку королевой весны. вместе с тем в «обрыве» голубые незабудки 
выполняют характерологическую функцию и указывают на несбыточность 
и неосуществимость мечтаний героини. Более того, поскольку голубые 
незабудки, скорее, подходят чистому, юному, невинному существу, чем 
стареющей крицкой, то через данное несоответствие автор выражает своё 
отношение к героине, усиливает её ироническую характеристику («она так 
карикатурна»), намекая на «диссонансное» в ней.

любопытно, что сама полина карповна в качестве «своего» цветка на-
зывает далию («желтая далия мне будет к лицу – я брюнетка!» (VII, 499)). 
возможно, цветочное пристрастие героини обусловлено тем, что в сере-

1 Гончаров И. А. обрыв. роман в пяти частях // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: 
в 20 т. т. 7.  – сПб., 2004. – с. 174. далее роман цитируется по этому изданию с указанием 
тома и страницы в тексте.

2 Иванов Вяч. Голубой цветок (конспект лекции) // Иванов Вяч. собр. соч.: в 4 т. т. 4. – 
брюссель, 1987. – с. 739.
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дине XIX века россия переживает настоящую «георгиновую лихорадку» 
и далия становится одним из самых модных цветков. не исключено, что 
выбор крицкой, позиционирующей истинную женственность с капри-
зами, жеманством, кокетливостью, определён тем, что на языке цветов 
далия означает каприз, непостоянство, мимолётное увлечение. поскольку 
семантика далии в полной мере отвечает личности героини, то избранный 
крицкой цветок – это одним из способов идентификации её как существа, 
тратящего «все женские чувства на всякого встречного, в раздражительной 
игре кокетства, легкомыслия, праздного тасканья, притворных нежностей, 
взглядов»1. считывается ещё одно значение далии, цветение которой 
приходится на осеннее время. в контексте образа молодящейся крицкой 
далия – знак осени женщины, возраста старения. 

не менее значима окраска цветка – жёлтый. если цветовые ассоциации 
самой полины карповны имеют перцептивную (эмоциональную) природу, 
то автор придаёт жёлтому цвету символическое значение. Жёлтый цвет 
является одним из самых противоречивых по своей символике: в христи-
анстве он ассоциируется со славой Богородицы и одновременно считается 
цветом предательства (по преданию, иуда носил жёлтую одежду), в китае 
слывёт символом царственного достоинства, во франции – супружеской 
измены (цвет рогоносцев); а в русскоязычной культуре соотносится с се-
мантикой разлуки и обмана. в «обрыве» Гончаров  художественно перео-
смысляет символику жёлтого цвета. ещё в первом своём романе писатель, 
подобно романтикам, в поэтике которых сквозным образом-символом яв-
ляется голубой цветок, творит индивидуально-авторский образ – жёлтый 
цветок. Можно догадаться, что это кувшинка (озеро, вода, тростник). но 
в романе не дано названия цветка, поскольку для писателя важна именно 
фитометафора жёлтый цветок. не просто соединяя цветовое определение 
(«жёлтый») с предметом, к которому оно относится («цветок»), а дополняя 
символику цветка, знаменующего собою и жизнь, и её мимолётность, 
символикой жёлтого цвета – потеря, измена, обман, – Гончаров создаёт 
ёмкий и многозначный образ. Жёлтый цветок символизирует в «обыкно-
венной истории» юношескую любовь, её восторженность и обманчивость 
и одновременно является средством осуждения бесплодного романтизма. 
в «обрыве» автор модифицирует смысловое наполнение жёлтого цвета: с 
одной стороны, он усиливает семантику увядания, присущую далии, цветку 
осени (ср.: жёлтые листья – умирание), с другой – становится латентным 
средством характеристики героини, её низкой моральной оценки. 

надо отметить, что в последнем романе Гончарова цветы не только 
характеризуют тех или иных персонажей, но и помогают понять общую 
картину происходящих событий. Это касается, прежде всего, померанце-
вых цветов. с ними связаны сразу несколько персонажей «обрыва»: вера, 

1 Гончаров И. А. намерения, задачи и идеи романа «обрыв» // Гончаров И. А. собр. соч.: 
в 8 т. – М., 1971–1980. т. 8. – с. 217. 
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бабушка, райский, Марфинька. так, Марфинька впервые предстаёт перед 
читателем на фоне лимонных и померанцевых деревьев, кадки с которыми 
уставлены на веранде усадебного дома. казалось бы, данные деревца не 
более чем предметы провинциальной усадьбы. однако в романе Гонча-
рова лимоны и померанцы не просто детали быта, они характеризуют 
обстановку в семействе татьяны Марковны Бережковой, в котором две 
сестры – вера и Марфинька – барышни-невесты. как известно, цветы 
лимона или померанца – обязательные атрибуты свадьбы. вечнозелёный, 
цветущий, плодоносящий померанец дарят невестам потому, что он при-
зван наградить их аналогичными свойствами – оставаться вечно молодой, 
цветущей, плодовитой, а крупные, душистые, белые цветы символизируют 
чистоту и невинность. в романе Гончарова цветок невест приобретает 
особенный смысл. показательно, что райский выбирает букет «из одних 
померанцевых цветов» не для предстоящей свадьбы Марфиньки, а для 
веры. снедаемый ревностью, он бросает букет померанцевых цветов в 
комнату сестры после её «падения», потери невинности. увидев букет, 
вера падает в обморок: померанцевые цветы становятся для неё знаком 
собственной порочности и виновности. но померанцевые цветы выступают 
также знаком любовного «греха» бабушки и страсти райского. намёком на 
бабушкин «грех» является то, что Борис райский выбирает померанцевые 
цветы в оранжерее, в которой много лет назад состоялось «решительное 
rendez-vous» татьяны Марковны с ватутиным. что касается райского, 
то он сам оценивает свой поступок с букетом померанцевых цветов как 
нравственно преступное деяние, связанное с победой «порыва животной, 
слепой натуры»: «– Это был не я, не человек: зверь сделал преступление» 
(VII, 637). неудивительно, что, заметив уже сухие, увядшие померанце-
вые цветы в свадебном букете Марфиньки, райский поспешно удаляет 
их, сославшись на изобретённую дурную примету. как видно, в поэтике 
«обрыва» померанцевые цветы приобретают более широкое, чем обще-
принятое, значение и связаны не столько с матримониальной, сколько с 
любовной тематикой – страстью, ревностью, заблуждениями, «падением» 
и подозрением. развивая в романе тему своенравной силы любви-страсти, 
Гончаров показывает, как она безжалостно играет человеком и нередко 
приводит на край обрыва. только любовь Марфиньки венчают матримо-
ниальные заботы, для остальных героев любовь становится источником 
страдания. однако то, что райский удаляет из букета чистой и невинной 
Марфиньки померанцевые цветы, предназначенные для веры и выбранные 
в оранжерее, хранящей память о давнем грехе бабушки, является знаком 
зарождения «новой» любви и начала сложного пути возвращения героев 
к духовной невинности и внутренней чистоте. 

наиболее сложной в романе является метафорика лилии, с которой 
связан образ веры. объясняется это не только тем, что лилия обладает 
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общей для цветов амбивалентной семантикой, но и композиционной осо-
бенностью «обрыва», пятая часть которого представляет собой «роман в 
романе». приехав в Малиновку, райский обращается к написанию соб-
ственного романа, начинает заниматься индивидуальным творчеством, в 
процессе которого проявляются особенности психофизиологии художника, 
уровень его чувственного восприятия реальности и свойств памяти. рай-
ский предстаёт творческой («артистической») натурой с развитым чувством 
красоты и фантазии и, главное, носителем мифологического сознания. не 
случайно пятая часть «обрыва» наиболее насыщена в плане мифопоэтики. 
Хотя райский не занимается мифотворчеством в полном смысле слова, но 
он обращается к праобразам, т. е. «говорит как бы тысячью голосов, он 
пленяет и покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и 
временности в сферу вечносущего»1. так, вера ассоциируется в сознании 
героя то с ночью, то с изидой, то с русалкой, то с кошкой, то со Змеёй, 
то со статуей, то с лилией. все эти «имена живых существ и существ, 
воспринимаемых как живые»2, являются мифонимами (от греч. mгythos 
«миф», onyma «имя»): в них присутствует архаика, они выполняют роль 
аллюзии – отсылки к мифологии, несут символическую нагрузку. назы-
вая веру мифическими именами и соотнося её с мифическими образами, 
имеющими разное культурно-историческое происхождение, райский ми-
фологизирует обычного человека, его повседневную жизнь. Мифонимы 
выступают некими кодами, с помощью которых художник передаёт своё 
сложное отношение к вере и пытается проникнуть в суть такого явления, 
как женственность. 

особое место среди этих кодов занимает лилия. как полагает Г. а. ко-
зубовская, она является «символом красоты веры, вобравшей в себя не-
отразимость, эротическое влечение, и в то же время красоты, цветение 
которой искуплено страданием»3. думается, помимо верно отмеченных 
исследователем значений, лилия приобретает в тексте дополнительные 
смыслы.

первое обращение райского к лилии возникает при сопоставлении веры 
с Марфинькой: «– какая отменная девица! – вполголоса добавил он [ва-
тутин. – А. Б.], обращаясь к райскому, – эта распускающаяся, так сказать, 
роза на стебельке, до коей даже дыхание ветерка не смеет коснуться! <…> 
“да, правда, роза в полном блеске! – подумал райский со вздохом, – а та 
[вера. – А. Б.] – как лилия, “до коей” уже, кажется, касается не ветерок, 
а ураган”» (VII,  537). в восприятии райского Марфинька-Роза, чистая, 
наивная, целомудренная, контрастно оттеняет Веру-Лилию, уже познавшую 
«ураган» страсти. то, что у героя возникают подобные ассоциации, не уди-
вительно. в одной из библейских легенд упоминается о лилии, выросшей 

1 Юнг К. Г. душа и миф. Шесть архетипов. – М.; киев, 1997. – с. 230.
2 Суперанская А. В. общая теория имени собственного. – М., 1973. – с. 261.
3 см.: Козубовская Г. П. середина века: миф и мифопоэтика. – барнаул, 2008. 
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из слёз согрешившей и изгнанной из рая евы. именно в библейской тра-
диции лилия отождествляется с эротической любовью (песни песней – 2:2; 
5:13). Эротический смысл этому цветку придаётся и в древней Греции, а в 
славянской мифологии он считается русальным цветком. Заметим, что, по 
эмоциональной оценке райского, вера – это не только лилия, но и русалка 
(«…появляется <…> будто со дна волги, вынырнувшей русалкой…» (VII,  
426)). таким образом, сравнивая веру с лилией, райский сознательно ори-
ентирует её образ на «эротические» ассоциации цветка, и лилия выступает 
символом чувственного начала, любовных импульсов героини.

помимо данного толкования, на языке цветов лилия означает «равно-
весие» и «контраст». считается, что душа лилии блуждает между «светом» 
и «мраком», «теплом» и «холодом». кстати, та же семантика у смородины, 
которую райский замечает в руках и на губах маленькой веры1. так два 
вегетативных знака – лилия и смородина – указывают на основополагающее 
качество героини – противоречивость. отсюда постоянная смена света и 
мрака в портретах веры, присутствие цветового контраста белый/чёрный 
в рисунке её образа. данные оппозиции традиционно выражают противо-
стояние двух начал в человеке – «положительного» и «отрицательного», 
и у Гончарова они определённо указывают на двойственность героини. 
вера – это один из самых сложных женских образов в русской литературе. 
даже её имя – Вера, согласно ономатологии п. а. флоренского, представ-
ляет «странное сочетание безрассудности и последовательности, именно 
рассудочной последовательности, поэтических исходов и добродетельной 
скуки: ибо идет она по путям своим, раз они выбраны, не силой вдохнове-
ния, интуиции или хотя бы темперамента, а именно с добродетельною по-
следовательностью и почти математическим долгом переходит к пределу»2. 
не менее значимо для понимания личности героини то, что её любимый 
цвет – лиловый. он считается одним из наиболее неоднозначных цветов, 
имеющих особое положение в системе цветового спектра. по мнению 
современных биоэнергетиков, лиловый цвет занимает промежуточное по-
ложение между красным и фиолетовым, причём, если первый – отражение 
энергии наиболее низкого порядка (страсть, огонь), то второй – высокого 
(духовность, серафическое). получается, что имя героини, её любимый 
цвет активизируют и конкретизируют семантику «равновесия» и «контра-
ста», присущую также лилии. соответственно, все они, каждый по-своему, 
указывают на «блуждание» веры, её посредствующее положение между 
«низким» и «высоким», инфернальным и божественным.

в тексте романа мотивировано ещё одно семантическое значение 
лилия. по христианским представлениям, она способствует углублению 
молитвенного состояния человека. симптоматично, что в сцене в церкви 

1 Флора и Фавн: Мифы о растениях и животных. краткий словарь  / сост. в. М. Федосеен-
ко. – М., 1998. – с. 98.

2 Флоренский П. имена. – М., 2003. – с. 278.
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именно образ Веры-Лилии, «слабой, едва распустившейся» (VII, 588), 
но узнавшей страсть и потому нуждающейся в моральной поддержке, 
побуждает райского отдаться «мистическому влечению верить каким-то 
таинственным, подготовленным в человеческой судьбе минутам, сближе-
ниям, встречам, наводящим человека на роковую идею, на мучительное 
чувство, на преступное желание, нужное зачем-то, для цели, неведомой 
до поры до времени самому человеку» (VII, 588). райский, который долго 
и упорно стремится приблизиться к раскрытию «тайны» веры, в церкви 
тоже пытается отыскать «ключ», но не к «секретам» сестры, а к законам 
бытия, старается разгадать «тайну», но не женской природы, а человече-
ской судьбы. по сути дела, герой приближается к глобальной проблеме: 
человек и Бог. Бессознательному, природному, бесцельному райский 
мысленно противопоставляет сознательное, целенаправленное; злым 
обманам, блуждающим огням, ослеплениям, пропастям – тихое, прочное, 
безмятежно-покойное. 

последнее сопоставление веры с лилией «Это – лилия!» (VII, 711) по-
является после её пробуждения «от сна». то, что райский сравнивает веру 
с лилией, когда «темный запущенный храм» её души «осветили огнями и 
наполнили опять молитвами и надеждами» и «могила обращалась в цвет-
ник» (VII, 688), вполне закономерно. в восточно-христианской традиции 
лилия как раз и символизирует «преображённую через воскресение»1. 
райского поражает «новая» красота Веры-Лилии. в её облике художник не 
видит «бессознательного блистанья молодости и красоты, разливающей 
яркие и горячие лучи вокруг себя» (VII, 711), т. е. буйного физического 
цветения, слепящего, обжигающего огня. Вера-Лилия – это «томная пе-
чаль, глубокая усталость» в глазах, отсутствие «гордости, нетерпеливых, 
едва сдерживаемых молодых сил» в улыбке, «горячих, живых тонов» в 
лице: лишь «кротость и грусть тихо покоились на ее лице, и вся строй-
ная фигура ее была полна задумчивой, нежной грации и унылого покоя» 
(VII, 711). Хотя при характеристике Веры-Лилии художник использует 
романтическую эмоционально-экспрессивную лексику («унылый покой», 
«томная печаль» и др.), но он уже не прибегает к речевым оборотам, раз-
вивающим мотивы тайны, гордости, чувственной страсти, демонического 
начала. в цвето- и светописи портрета Веры-Лилии исчезают контрастные 
сочетания чёрного и белого, света и мрака, а повторяющимися являются 
слова с семой «бледный» («лицо бледное», «была бледна», «прозрачная 
бледность», «бледные руки»), указывающие не только на страдание, но и 
на состояние просветления, восхождения героини. немаловажно, что «но-
вая» – прозрачно-бледная – красота веры не лишена лучей («сию минуту 
ты вошла, лучи ее ударили меня по нервам, художник проснулся!» [курсив 
наш. – А. Б.] (VII, 712)), но они не палящие, а отражающие внутренний 

1 Топоров В. Н. растения // Мифы народов мира: в 2 т. т. 2. – М., 1997. – с. 369.
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свет, оплодотворяющую и созидательную силу женщины. «новая» красота 
Веры-Лилии не причиняет боли, она становится творческим импульсом для 
райского, который тоже переполнен «новыми» чувствами – состраданием, 
сочувствием, заботой. 

испытывая не эротические, а эстетические волнения, райский начинает 
писать портрет Веры-Лилии. но «вдруг он остановился, стараясь уловить и 
определить тайну ее задумчивого, ни на что не смотревшего, но глубокого, 
как бездна, говорящего взгляда»: «он касался кистью зрачка на полотне, 
думал поймать правду – и ловил правду чувства, а там, в живом взгляде 
веры, сквозит еще что-то, какая-то спящая сила. он клал другую краску, 
делал тень – и как ни бился – но у него выходили ее глаза и не выходило 
ее взгляда. <…> да, это была дерзость рисовать ее взгляд, в котором уле-
глась вся ее драма и мой [райского. – А. Б.] роман <…> он нарисовал глаза 
закрытыми, глядя на нее и наслаждаясь живым образом спящего покоя 
мысли, чувства и красоты» (VII, 714). переживший вместе с верой драму 
страсти, райский отказывается изображать её «тайну» (отсюда закрытые 
глаза веры). так в роман входит мотив предела творчества. Завершается для 
героя и поиск страсти. в Вере-Лилии райский находит тот идеал полной, 
гармонично цельной красоты, чувственной и одухотворённой, живой и 
нравственно-возвышенной, которую он так долго искал в женщине. 

в контексте образа Веры-Лилии значимо и существенно, конечно, не 
то, что внешняя утончённость и красота героини перекликаются с лилией, 
а то, что вера, подобно лилии, росшей в райском саду и оставшейся среди 
искушения, дьявольского наущения чистой, сохраняет чистоту в «урагане» 
страстей и возвращается к «вечной правде». Здесь явно проступает еван-
гельский подтекст: «посмотрите на полевые лилии, как они растут…» (Мат. 
6:28). Эти слова из святого писания утверждают неизбежность духовного 
возрастания в человеке, готового к воскресению. точно так же вера через 
«падение», страдание, покаяние, освещение преображается – обретает 
нравственный опыт и поднимается к более высокому уровню сознания. 
в этой связи приобретает дополнительный смысл цвет лилии – белый, 
который символизирует не столько невинность и непорочность веры, 
сколько праведность и чистоту той жизни, которая открывается ей (ср.: 
«и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в 
виссон белый и чистый» – отк. 19:14).

итак, в «обрыве» достаточно широко представлены цветочные знаки. 
Будучи дополненными символикой цвета, они выполняют важную функ-
цию персонификации и символа и позволяют полнее раскрыть сущность 
женских характеров.
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М. Г. Матлин 

поэтика сна в роМанах и. а. Гончарова. 
4.  лексеМа Сон в роМане «обрыв»

данная работа является продолжением изучения поэтики сна в ро-
манах Гончарова, а также реализацией одного из аспектов построения 
словаря языка Гончарова. в предыдущих статьях1 мы определили мето-
дологические и методические принципы проведения этого исследования, 
проанализировали функционирование лексем сон и покой и их словоформ 
в романе «обыкновенная история», и отметили, что контекстуальными 
синонимами этих слов являются такие лексемы (со словоформами), как 
апатия, дремать, почивать, дрыхнуть, каменеть, замирать/замереть, 
неподвижность, оцепенеть, застыть.

рассмотрим теперь, придерживаясь принятой методики, своеобразие 
функционирования лексем словообразовательного гнезда сон в романе 
«обрыв».

общеязыковые значения слова сон2

зна-
чения

в. даль. толковый 
словарь живого 

великорусского языка3
большой толковый словарь русского языка4

1
состояние спящего, 

отдых тела, в забытьи 
чувств

наступающее через определен ные промежутки 
времени физиоло гическое состояние покоя и отдыха, 
при котором почти полностью пре кращается работа 
сознания, сни жа ется реакция на внешние раз-
дражения

1 см.: Матлин М. Г. Поэтика сна в романах Гончарова: 1. слово сон в романе «обыкновенная 
история» // и. а. Гончаров: Материалы Международной научной конференции, посвящённые 
190-летию со дня рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 2003. – с. 26–37; Матлин М. Г. Поэти-
ка сна в романах Гончарова: 2. слово покой в романе «обыкновенная история» // и. а. Гончаров: 
Материалы Международной научной конференции, посвящённые 195-летию со дня рождения 
и. а. Гончарова. – Ульяновск, 2008. – с. 23–37; Матлин М. Г. Поэтика сна в романах Гонча-
рова. 3. контекстуальные синонимы слов покой и сон в романе «обыкновенная история» // 
актуальные проблемы теории и практики языка и литературы: Материалы всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 20-летию Ульяновского государственного 
университета (г. Ульяновск, 21–23 мая 2008 г.). – Ульяновск, 2008. – с. 311–323.

2 отобраны только те, которые встречаются в романах и. а. Гончарова.
3 Даль В. толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. т. 4. – М., 1980. – с. 270.
4 большой толковый словарь русского языка. – сПб., 2000. – с. 1234.
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1.1 Оттенок значения. о бездея тель ном, пассивном 
состоянии, су щест вовании кого-, чего-л.

1.2
Оттенок значения. о состоя нии полного покоя, 

тишины в природе (обычно ночью); о зимнем оце-
пенении природы

2 видения во сне, 
сновидения, грезы то, что снится спящему; снови дение

2.1 Оттенок значения. о чём-л. иллюзорном, при-
зрачном, неправ доподобном

основные значения слова спать в крупнейших словарях

зна-
чение

в. даль. толковый 
словарь живого 

великорусского языка1
большой толковый словарь русского языка2

1 быть во сне, отдыхать находиться в состоянии сна
1.1 Разг. быть вялым, пассивным, бездействовать

в романе и. а. Гончарова «обрыв» эта лексема (во всех слово формах) 
встречается всего 173 раза3. конкретно это выглядит так:

сна, сне, снов, сном, сну, сны, сон, полусне – 98,
сонно – 3, 
сонного, сонной, сонном, сонный, бессонной, бессонный, бессонных – 9, 
заснешь, засну, заснувшее, заснул, заснула, заснули, заснуть, при-

снившийся, приснилась, приснилось, приснился, снившийся, снившуюся, 
снилась, снились, снилось, снился, снится, снятся, уснет, уснете, усни, усну, 
уснувшего, уснувшее, уснувшие, уснувший, уснул, уснула, уснуть – 63.

напомним, что при рассмотрении типов значений слова сон и сфе-
ры их употребления в романе мы использовали следующие принципы: 
слово авторское, но отнесённое к персонажу, определили как объектно-
субъектное (ос); слово автора, не отнесённое к какому-либо персонажу, 
то есть имеющее бытийный характер – объектное (о); слово персонажа, 
отнесённое к самому себе – субъектное (с); слово персонажа, отнесённое 
к другому персонажу – субъектно-субъектное (сс); слово персонажа, не 
отнесённое к какому-либо персонажу, то есть имеющее бытийный харак-
тер – субъектно-объектное (со).

в сфере райского в значении 1 встречаются варианты только авторского 
слова (ос).

1 Даль В. толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. т. 4. – М., 1980. – с. 288.
2 большой толковый словарь русского языка. – сПб., 2000. – с. 1246.
3 частота употребления лексемы сон во всех её словоформах определена при помощи 

программы с. логичева WordTabulator v2.2.
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«в одном месте опекун, а в другом бабушка смотрели только, – первый, 
чтоб к нему в положенные часы ходили учителя или чтоб он не пропускал 
уроков в школе; а вторая, чтоб он был здоров, имел аппетит и сон, да чтоб 
одет он был чисто, держал себя опрятно, и чтоб, как следует благовоспи-
танному мальчику, “не связывался со всякой дрянью”»1. 

«райский прожил этот день, как давно не жил, и заснул таким вольным, 
здоровым сном, каким, казалось ему, не спал с тех пор, как оставил этот 
кров» (7, 221). 

«тогда он был сух с бабушкой и Марфинькой, груб с прислугой, не спал 
до рассвета, а если и засыпал, то трудным, болезненным сном, продолжая 
и во сне переживать пытку» (7, 544). 

«теперь, когда он стал уходить от нее, – она будто пошла за ним, всё 
под своим таинственным покрывалом, затрогивая, дразня его, будила его 
сон, отнимала книгу из рук, не давала есть» (7, 555). 

«Засыпал он мучительно, трудно. сон не сходил, как друг, к нему, а 
являлся, как часовой, сменить другой мукой муку бдения» (7, 618). 

«и он спал здоровым прозаическим сном, до того охватившим его, 
что когда он проснулся от трезвона в церквах, то первые две-три минуты 
был только под влиянием животного покоя, стеной ставшего между им и 
вчерашним днем. 

он забыл, где он – и может быть даже – кто он такой. природа взяла 
свое и этим крепким сном восстановила равновесие в силах. никакой боли, 
пытки не чувствовал он. всё – как в воду кануло» (7, 635). 

«и он, истомленный усталостью, моральной и физической, и долгими 
муками, отдался сну, как будто бросился в горячке в объятия здорового 
друга, поручая себя его попечению. и сон исполнил эту обязанность, унеся 
его далеко от веры, от Малиновки, от обрыва и от вчерашней разыграв-
шейся на его глазах драмы» (7, 635). 

как видно из приведённых цитат, основными значениями этого словоу-
потребления являются характеристики типа воспитания и психофизиоло-
гического состояния героя в кризисные моменты его жизни.

В значении 1.1 встречаются варианты как авторского слова (ос), так 
и слова героя (со, с). при этом авторское слово передаёт видение героя, 
иногда при помощи несобственно-прямой речи.

«“нет, это растительная жизнь, не жизнь, а сон...”» (7, 116).  
«“везде сон, тупая тоска, цели нет, искусство не дается мне, я ничего 

для него не делаю”» (7, 416). 
1 Гончаров И. А. обрыв // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 7. – сПб.: наука, 

2004. – с. 50. далее роман цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы в 
тексте.
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«“а мог ли бы я?” – спросил он себя. что бы было, если б он принудил 
себя жить с нею и для нее? сон, апатия и лютейший враг – скука! яви-
лась в готовой фантазии длинная перспектива этой жизни, картина этого 
сна, апатии, скуки: он видел там себя, как он был мрачен, жёсток, сух и 
как, может быть, еще скорее свел бы ее в могилу. он с отчаянием махнул 
рукой» (7, 118).  

«“нет для меня мирной пристани: или горение, или – сон и скука!”» 
(7, 38). 

«он убаюкивался этою тихой жизнью, по временам записывая кое-что в 
роман: черту, сцену, лицо, записал бабушку, Марфиньку, леонтья с женой, 
савелья и Марину, потом смотрел на волгу, на ее течение, слушал тишину 
и глядел на сон этих рассыпанных по прибрежью сел и деревень, ловил в 
этом океане молчания какие-то одному ему слышимые звуки и шел играть 
и петь их, и упивался, прислушиваясь к созданным им мотивам, бросал 
их на бумагу и прятал в портфель, чтоб “со временем” обработать – ведь 
времени много впереди, а дел у него нет» (7, 247). 

«а портрет похож, как две капли воды. софья такая, какою все видят 
и знают ее: невозмутимая, сияющая. та же гармония в чертах; ее возвы-
шенный белый лоб, открытый, невинный, как у девушки, взгляд, гордая 
шея и спящая сном покоя высокая, пышная грудь. 

она – вся она, а он недоволен, терзается художническими болями! он 
вызвал жизнь в подлиннике, внес огонь во тьму, у ней явились волнения, 
признаки новой жизни, а в портрете этого нет!» (7, 125–126). 

«в глазах его совершилось пробуждение веры, его статуи, от девиче-
ского сна» (7, 532). 

в данном случае слово сон, во-первых, характеризует качество жизни 
людей как нечто постоянное, устойчивое, то есть бытийное, и, во-вторых, 
определяет особое духовное состояние человека на одном из этапов жиз-
ни. 

В значении 2 встречается только слово героя, отнесённое к себе само-
му (с).

«– кому ты это говоришь! – перебил райский. – как будто я не знаю! 
а я только и во сне, и наяву вижу, как бы обжечься. и если б когда-нибудь 
обжегся неизлечимою страстью, тогда бы и женился на той...» (7, 37).   

«– и я вспомнил свой сон: странный такой!» (7, 508).
«– я его вчера видел с ружьем – на острове: он и приснился. я ему 

стал кричать изо всей мочи, во сне, – продолжал райский, – а он будто не 
слышит, всё целится... наконец...» (7, 512).

«– Боже! так это правда: – тайна есть (а он всё не верил) – письмо на 
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синей бумаге – не сон! свидания! вот она, таинственная ночь! а мне про-
поведовала о нравственности!» (7, 515).

«когда он проснулся, уже рассветало. он вскочил и посмотрел вокруг 
удивленными, почти испуганными глазами, как будто увидел во сне что-то 
новое, неожиданное, точно америку открыл. 

– и во сне статуя! – произнес он, – всё статуя да статуя! что это: на-
меки? указания?» (7, 685).

В значении 2.1 есть только авторское слово (ос), передающее видение 
героя и раскрывающее своеобразие творческого акта.

«перед ним, как из тумана, возникал один строгий образ чистой жен-
ской красоты, не софьи, а какой-то, будто античной, нетленной женской 
фигуры. снилась одна только творческая мечта, развивалась грандиозной 
картиной, охватывала его всё более и более. 

он, притаив дыхание, погрузился в артистический сон и наблюдал 
видение, боялся дохнуть» (7, 149). 

«райский всё шел тихо, глядя душой в этот сон: статуя и всё кругом 
постепенно оживало, делалось ярче...» (7, 150). 

расширяют и обогащают семантическое поле сна в романе в сфере глав-
ного героя, как, впрочем, и в сферах других персонажей и автора, лексемы 
словообразовательного гнезда слова сон. Это прежде всего глагольные 
формы глаголов спать и уснуть, прилагательного сонный, наречия сонно 
в значении 1, 1.1 и 2. Здесь также мы обнаруживаем как авторское слово, 
так и слово героя.

1. «райский с трудом представлял себе, как спали на этих катафалках: 
казалось ему, не уснуть живому человеку тут» (7, 76).  

«– осел! – сказал райский и лег на диван, хотел заснуть, но звуки не 
давали, как он ни прижимал ухо к подушке, чтоб заглушить их» (7, 107). 

«райский не выдержал двух бессонных ночей и лег отдохнуть, поручив 
разбудить себя, когда она выйдет из дому» (7, 410). 

«“но как? что надо теперь делать? – спрашивал он, глядя на небо с 
облаками, углубляя взгляд в землю, – что велит долг? – отвечай же, уснув-
ший разум, освети мне дорогу, дай перепрыгнуть через этот пылающий 
костер!”» (7, 551).

«а вон яков сонно смотрит с крыльца по сторонам. Это знакомый: как 
постарел!» (7, 67).

1.1. «лишь райский глядит на него с умилением, потому только, что 
васюков, ни к чему не внимательный, сонный, вялый, даже у всеми люби-
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мого русского учителя не выучивший никогда ни одного урока, – каждый 
день после обеда брал свою скрипку и, положив на нее подбородок, водил 
смычком, забывая школу, учителей, щелчки. 

Глаза его ничего не видали перед собой, а смотрели куда-то в другое 
место, далеко, и там он будто видел что-то особенное, таинственное. Глаза 
его становились дики, суровы, а иногда точно плакали. 

против него садился райский и с удивлением глядел на лицо васюкова, 
следил, как, пока еще с тупым взглядом, достает он скрипку, вяло берет 
смычок, намажет его канифолью, потом сначала пальцем тронет струны, 
повинтит винты, опять тронет, потом поведет смычком – и всё еще глядит 
сонно. но вот заиграл – и проснулся, и улетел куда-то. 

вдруг стук, крик, толчок какой-нибудь будил его, будил васюкова. Зву-
ков нет, миры пропали, он просыпался: кругом – ученики, скамьи, столы – и 
васюков укладывает скрипку, кто-нибудь дергает его уж за ухо» (7, 53). 

2. «потом приснилось ему, что он сидит с приятелями у сен-жоржа и 
с аппетитом ест и пьет, рассказывает и слушает пошлый вздор, обыкно-
венно рассказываемый на холостых обедах; что ему от этого стало тяжело 
и скучно и во сне даже спать захотелось» (7, 635). 

в сфере веры в значении 1 встречаются варианты только авторского 
слова (ос).

«вера в полусне приняла лекарство и вечером заснула крепко» (7, 624). 
«– Бабушка нейдет! Бабушка не любит! – шептала она с тоской, отрез-

вившись на минуту от сна. – Бабушка не простит!» (7, 624).
«она внутренно вставала на ноги, будто пробуждалась от сна, чувствуя, 

что в нее льется волнами опять жизнь, что тихо, как друг, стучится мир 
в душу, что душу эту, как темный, запущенный храм, осветили огнями и 
наполнили опять молитвами и надеждами» (7, 677).

«к вечеру вера также разнемоглась. у ней появился жар и бред. она 
металась всю ночь, звала бабушку во сне, плакала» (7, 674). 

«райский позвал доктора и кое-как старался объяснить ее расстройство. 
тот прописал успокоительное питье, вера выпила, но не успокоилась, 
забывалась часто сном, просыпалась и спрашивала: “что бабушка?”» 
(7, 672). 

«она открыла глаза, посмотрела кругом, послушала шум, пришла на 
минуту в сознание, потом вдруг опять закрыла глаза и предалась снова 
или сну, или муке» (7, 632). 

«потом, глядя не около себя, а куда-то вдаль, опустилась на диван и в 
изнеможении,  закрыв глаза, оперлась спиной и головой к подушке дивана 
и погрузилась будто в сон» (7, 627). 
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«она, пока вера хворала, проводила ночи в старом доме, ложась на 
диване, против постели веры, и караулила ее сон» (7, 683). 

«вера легла и загасила свечу, глядя открытыми глазами в темноту. ей 
хотелось забыться, уснуть, но сон не приходил» (7, 684). 

«вере к утру не было лучше. жар продолжался, хотя она и спала. но 
сон ее беспрестанно прерывался, и она лежала в забытьи» (7, 675). 

В значении 2 присутствует как слово героя (с), так и авторское (ос).

«– да, лучше оставим, – сказала и она решительно, – а я слепо никому и 
ничему не хочу верить, не хочу! вы уклоняетесь от объяснений, тогда как 
я только вижу во сне и наяву, чтоб между нами не было никакого тумана, 
недоразумений, чтоб мы узнали друг друга и верили... а я не знаю вас и... 
не могу верить!» (7, 526). 

«– ты разбудил меня... я будто спала; всех вас, тебя, бабушку, сестру, 
весь дом – видела как во сне, была зла, суха – забылась!..» (7, 637). 

«потом, потом – она не знала, что будет, не хотела глядеть дальше в 
страшный сон и только глубже погрузила лицо в подушку. у ней подошли 
было к глазам слезы и отхлынули назад, к сердцу» (7, 641). 

к значению 2.1 можно отнести характеристику духовного состояния 
веры, данную в авторском слове, но выражающую одновременно видение 
райского (сс) и обозначающую особое духовное состояние человека в 
определённой ситуации.

«он тихо стоял сзади ее, боясь пошевелиться и вызвать ее из молитвен-
ного сна, и наблюдал, онемев в углу за колонной. потом молча подавал ей 
зонтик или мантилью» (7, 531).  

таким образом, лексема сон и её словоформы в сфере веры главным 
образом характеризуют психофизиологическое состояние героини в мо-
мент сложнейшего духовно-нравственного кризиса, становясь важнейшим 
инструментом психологического анализа. нельзя не заметить также, что 
автор особо выделяет именно физиологический аспект, заостряя тем самым 
силу и тяжесть состояния героини.

в авторской сфере лексема сон и её словоформы встречаются в зна-
чении 1, 1.1 и 2. 

1. «вскоре бабушка с Марфинькой и подоспевшим викентьевым уеха-
ли смотреть луга, и весь дом утонул в послеобеденном сне. кто ушел на 
сеновал, кто растянулся в сенях, в сарае; другие, пользуясь отсутствием 
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хозяйки, ушли в слободу, и в доме воцарилась мертвая тишина. двери и 
окна отворены настежь, в саду не шелохнется лист» (7, 343). 

«Бабушка молча ласкала ее. 
обе головы покоились рядом, и ни вера, ни бабушка не сказали больше 

ни слова. они тесно прижались друг к другу и к утру заснули в объятиях 
одна другой» (7, 677).

«Бабушка не решилась оставить его к обеду при “хороших гостях” и 
поручила викентьеву напоить за завтраком, что тот и исполнил отчетливо, 
так что к трем часам опенкин был “готов” совсем и спал крепким сном в 
пустой зале старого дома» (7, 598). 

«по стенам висели английские и французские гравюры, взятые из 
старого дома и изображающие семейные сцены: то старика, уснувшего у 
камина, и старушку, читающую Библию, то мать и кучу детей около стола, 
то снимки с теньеровских картин, наконец, голову собаки и множество 
вырезанных из книжек картин с животными, даже несколько картинок 
мод» (7, 232). 

«Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячие взгляды, на это 
как будто уснувшее под непроницаемым покровом волос, суровое, непод-
вижное лицо, особенно когда он, с палитрой, пред мольбертом, в своей 
темной артистической келье, вонзит дикий и острый, как гвоздь, взгляд в 
лик изображаемого им святого, не подумаешь, что это вольный как птица 
художник мира, ищущий светлых сторон жизни, а примешь его самого за 
мученика, за монаха искусства, возненавидевшего радости и понявшего 
только скорби. таков он, кажется, и был» (7, 129). 

1.1. «после этого руки у ней упали неподвижно, она взглянула на рай-
ского мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокруг себя, схватила 
себя обеими руками за голову – и испустила крик, так что райский испугался 
и не рад был, что вздумал будить женское заснувшее чувство» (7, 443).

2. «кирилов в первое мгновение с изумлением остановил глаза на лице 
портрета и долго покоил, казалось, одобрительный взгляд на глазах; мор-
щины у него разгладились. он как будто видел приятный сон. 

потом вдруг точно проснулся; не радостное, а печальное изумление 
медленно разлилось по лицу, лоб наморщился. он отвернулся, положил 
шляпу на стол, достал папироску и стал закуривать» (7, 129). 

функции этой лексемы в романе не расходятся с теми, которые были 
выявлены выше, – определять одно из повторяющихся и типичных состоя-
ний жизни людей, отмечать важнейшие психофизиологические моменты в 
судьбах героев, а также обозначать психологическое состояние персонажей 
на определённом этапе жизни или в конкретной ситуации.
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в сфере других персонажей романа указанная лексема и её словофор-
мы встречаются единично и не играют столь существенной роли, как у 
главных героев.

Сфера марфиньки

1. «– ну, дремлете: вон у вас и глаза закрыты. я тоже, как лягу, сейчас 
засну, даже иногда не успею чулок снять, так и повалюсь» (7, 257). 

«– что это у Марфиньки глазки красны? не плакала ли во сне? – за-
ботливо спрашивала она у няни» (7, 64). 

2. «Марфинька поглядела на бабушку, потом украдкой утвердительно 
кивнула ему. 

– ты любишь меня? да? 
– ах, очень! как вы писали, что приедете, я всякую ночь вижу вас во 

сне, только совсем не таким...» (7, 166).
«– я будто, бабушка... послушай, верочка, какой сон! слушайте, го-

ворят вам, николай андреич, что вы не посидите!.. на дворе будто ночь 
лунная, светлая, так пахнет цветами, птицы поют...» (7, 509).

Сфера бабушки

1. «ну, как заснешь над своей драмой! и шутка ли, до света! ведь ты 
изведешь себя. посмотри, ты иногда желт, как переспелый огурец...» (7, 
546). 

«– в экстазе! – со страхом повторила татьяна Марковна. – Зачем ты мне 
на ночь говоришь: я не усну. Это беда – экстаз в девушке!» (7, 462). 

Сфера Козлова

1. «я точно сквозь сон замечал, что книги возвращаются от него как 
будто тоньше, нежели были прежде, но долго не догадывался, отчего, пока 
он не сделал это, сидя у меня» (7, 124). 

Сфера наташи

1. «– нет, нет, зачем? я не хочу, чтоб ты скучал... ты усни, успокойся, 
со мной ничего, право, ничего... – она хотела улыбнуться и не могла» (7, 
112). 

Сфера марка

1. «я заснул нечаянно, а он, в забытьи, всю капусту с головы потаскал 
да съел» (7, 560).
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Сфера анны васильевны Пахотиной

2. «– ну, иван иваныч, не сердитесь, – сказала анна васильевна, – если 
опять забуду да свою трефовую даму побью. она мне даже сегодня во сне 
приснилась. и как это я ее забыла! кладу девятку на чужого валета, а дама 
на руках...» (7, 25).  

 
Сфера Ульяны андреевны Козловой

2. «– я ждала этого, видела вас во сне, бредила вами, не знала, как за-
манить» (7, 439).  

особо необходимо остановиться на двух моментах: на метафорических 
значениях, образующихся в некоторых словосочетаниях с лексемой сон 
и её словоформами, и на сновидениях, играющих существенную роль в 
структуре образа главных героев и в сюжетном развитии. 

наиболее значимые авторские метафоры входят в сферу главных пер-
сонажей и определяют некоторые сущностные духовные качества каждого 
из них.

так, духовный мир веры определяется образом «девического сна» (7, 
532), Марфиньки – «детского сна» (7, 250), козлова – «ученого сна» (7, 
211), райского – «творческого сна» (7, 120).

нетрудно заметить, что во всех этих случаях автор использует лексему 
сон в значении, расходящемся со словарными, и контекстуально синони-
мичном лексеме покой1. 

используются авторские метафоры и при характеристике особых ду-
ховных состояний, переживаемых в определённых жизненных ситуациях 
главными героями: верой – «молитвенный сон» (7, 531) и райским – 
«артистический сон» (7, 149). 

ещё одно метафорическое значение создаёт райский, оценивая сон 
Марфиньки: «поэтический сон» (7, 509), что закономерно для него как 
творческой личности.

другие эпитеты с данной лексемой и её словоформами также выпол-
няют характерологическую функцию, обозначая своеобразие психофи-
зиологического состояния персонажа, некоторые особенности его духов-
ного мира в целом или в определённой ситуации, отмечают особенности 
окружающего мира и общества, а также используются в качестве детали 
психологического портрета.

«райский прожил этот день, как давно не жил, и заснул таким вольным, 
1 см., например: «спокойствие физическое и душевное, неподвижность, бездействие, отсут-

ствие тревог, забот» (толковый словарь русского языка: в 4 т. – М.: сов. энцикл.: оГиз, 1935–
1940. т. 3: П – ряшка. / гл. ред. б. М. волин, д. н. Ушаков; сост. в. в. виноградов, Г. о. винокур, 
б. а. ларин, с. и. ожегов, б. в. томашевский, д. н. Ушаков; под ред. д. н. Ушакова. – М.: 
Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1939. – стб. 497); «Мир и тишина, безмятежное состояние» 
(Даль В. И. толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. т. 3. – М., 1980. – с. 242).
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здоровым сном, каким, казалось ему, не спал с тех пор, как оставил этот 
кров» (7, 221). 

«но райский остановил ее, сказавши, что татьяна Марковна погрузи-
лась в крепкий сон» (7, 674). 

«<…> она уснула в своей любви и уже никогда не выходила из тихого 
сна» (7, 118).

«она оставалась неподвижная, будто в глубоком сне, потом вдруг 
очнулась, с грустью и удивлением глядела вслед ему, не веря, чтобы он 
ушел» (7, 530).

«вы черпнете познания добра и зла, упьетесь счастьем и потом заду-
маетесь на всю жизнь, – не этой красивой, но сонной задумчивостью» 
(7, 104).

«райский испугался и не рад был, что вздумал будить женское заснув-
шее чувство» (7, 443). 

«она что-то обдумывала, может быть, перебирала старые, уснувшие 
воспоминания» (7, 472). 

«<…> отвечай же, уснувший разум, освети мне дорогу, дай перепрыг-
нуть через этот пылающий костер!» (7, 551).

«там широкая картина холодной дремоты в мраморных саркофагах с 
золотыми, шитыми на бархате, гербами на гробах; здесь – картина тепло-
го летнего сна, на зелени, среди цветов, под чистым небом, но всё сна, 
непробудного сна!» (7, 184).

«<…> возмутить тишину сонного города» (7, 153).
«<…> невинный, как у девушки, взгляд, гордая шея и спящая сном 

покоя высокая, пышная грудь» (7, 126).  

отдельно нужно остановиться на эпитете страшный, которым опреде-
ляются сны трёх основных женских персонажей романа.

Марфинька: «– ах, бабушка, как я испугалась! страшный сон видела! – 
сказала она, еще не поздоровавшись. – как бы не забыть!» (7, 508). 

вера: «<…> она не знала, что будет, не хотела глядеть дальше в страш-
ный сон» (7, 641).

татьяна Марковна: «после, от нее самой, он узнал страшный сон, ей 
снившийся» (7, 673).

конечно, каждая из них видит свой страшный сон, и только сон бабуш-
ки и веры связаны между собой причинно-следственной связью, но этот 
эпитет соединяет их воедино, обозначая в контексте сюжета и авторской 
идеи определённую драматическую закономерность, реализуемую или 
нет, в жизни любой женщины.

особо необходимо рассмотреть сны персонажей. в «обрыве» они 
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захватывают сферы всех основных персонажей, рассказ о сновидениях 
порождает одну из ключевых сцен в романе, а в структуре образа райского 
сон-видение об оживающей статуе играет важнейшую характерологиче-
скую роль – позволяет увидеть процесс художественного преображения 
действительности.

сновидения в романе далеко не всегда изображаются или рассказыва-
ются, иногда их только называют, кратко обозначают содержание. таковы 
сны кирилова, анны васильевны пахотиной и некоторые сны райского.

 
«кирилов в первое мгновение с изумлением остановил глаза на лице 

портрета и долго покоил, казалось, одобрительный взгляд на глазах; мор-
щины у него разгладились. он как будто видел приятный сон» (7, 129). 

«когда он проснулся, уже рассветало. он вскочил и посмотрел вокруг 
удивленными, почти испуганными глазами, как будто увидел во сне что-то 
новое, неожиданное, точно америку открыл.

– и во сне статуя! – произнес он, – всё статуя да статуя! что это: на-
меки? указания?» (7, 764). 

«– ну, иван иваныч, не сердитесь, – сказала анна васильевна, – если 
опять забуду да свою трефовую даму побью. она мне даже сегодня во сне 
приснилась. и как это я ее забыла! кладу девятку на чужого валета, а дама 
на руках...»  (7, 25).

«ему снилось всё другое, противоположное. никаких «волн поэзии» не 
видал он, не била «страсть пеной» через край, а очутился он в петербурге, 
дома, один, в своей брошенной мастерской, и равнодушно глядел на на-
чатые и неконченные работы» (7, 635). 

сновидение может сливаться с реальностью, точнее, реальность терять 
ясность и отчётливость и выглядеть сновидением.

«– ты разбудил меня... я будто спала; всех вас, тебя, бабушку, сестру, 
весь дом – видела как во сне, была зла, суха – забылась!..» (7, 637).

все эти сны помогают автору указать на психологическое состояние 
персонажа в конкретной жизненной ситуации или обозначить определённое 
качество личности, как в случае с пахотиной.

другой тип сновидения, весьма типичный и охватывающий в романе 
нескольких персонажей, – это сон о конкретном человеке, находящемся 
рядом. именно это сновидение чаще всего вспоминают, рассказывают или 
даже используют Марфинька, ульяна козлова и райский.

 Марфинька: «– ах, очень! как вы писали, что приедете, я всякую ночь 
вижу вас во сне, только совсем не таким... 

– каким же? 
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– таким румяным, не задумчивым, а веселым; вы будто всё шалите да 
бегаете...» (7, 166).  

ульяна козлова: «– я ждала этого, видела вас во сне, бредила вами, не 
знала, как заманить. случай помог мне – вы мой, мой, мой! – говорила 
она, охватывая его руками за шею и целуя воздух» (7, 439). 

райский: «потом приснилось ему, что он сидит с приятелями у сен-
жоржа и с аппетитом ест и пьет, рассказывает и слушает пошлый вздор, 
обыкновенно рассказываемый на холостых обедах; что ему от этого стало 
тяжело и скучно и во сне даже спать захотелось» (7, 635). 

функция этих сновидений более значительна, ибо с их помощью ав-
тор тонко и убедительно раскрывает радостное, детское мироощущение 
Марфиньки, в сновидении которой райский полностью сливается своей 
веселостью, способностью к шалостям и с ней, и с её возлюбленным ви-
кентьевым, во сне ульяны козловой прорывается её страстная, чувственная 
натура, а сновидение райского высвечивает его артистическую душу, боль-
ше всего боявшуюся и не терпевшую скуки и пошлости обыденности.

одним из ключевых мест в романе является сцена рассказывания сно-
видений в XXI главе третьей части романа.

невольным инициатором рассказывания стала Марфинька, которая, 
войдя в комнату и не поздоровавшись, поспешила поделиться с бабушкой 
своим «страшным сном». её эмоциональное состояние, вызванное сно-
видением, не только внесло оживление в скучную и несколько тягостную 
атмосферу, но и подтолкнуло райского, увидевшего в этом возможность 
развеять скуку и тем самым расцветить, оживить день «сказками», пред-
ложить всем рассказывать сны.

«– рассказывай скорей! – говорил райский. – давайте сны рассказы-
вать, кто какой видел. и я вспомнил свой сон: странный такой! начинай, 
Марфинька! сегодня скука, слякоть – хоть сказки давайте сказывать!» (7, 
508).

и затем последовали рассказы о сновидениях Марфиньки, викентьева, 
веры, райского, смеховое фантазирование викентьева на тему возможного 
сна татьяны Марковны и наконец сон её самой.

каждый из этих снов очень точно соответствует особенностям лично-
сти рассказчика, своеобразию жизненной ситуации, с которой он прямо 
или опосредованно связан, и в то же время может соотноситься с иным 
сюжетным событием в судьбе этого персонажа или другого действующего 
лица.

так, например, сон Марфиньки, в котором она видит, как  в галерее 
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графского дома оживают статуи античных богов и затем неожиданно, 
следуя указанию руки Геркулеса, «все кучей бросились прямо» к ней (7, 
511), с одной стороны, прямо соотносится с гоголевским вием, а с другой, 
перекликается со сном-видением райского об оживающей статуе «антич-
ной, нетленной женской фигуры» (7, 149), «холодной статуи <…> с лицом 
софьи» (7, 149). Этот сон действительно раскрывает поэтическую душу 
героини, недаром райский и назвал его «поэтическим» и даже заподозрил 
в нём сознательную выдумку, на что Марфинька простодушно ответила, 
что вовсе не способна к такому «творчеству».

«– прелесть – сон, Марфинька! – сказал райский. – какой грациозный, 
поэтический! ты ничего не прибавила? 

– ах, братец, да где же мне всё это выдумать! я так всё вижу и теперь, 
что нарисовала бы, если б умела...» (7, 511). 

 Этот высоко поэтический сон, вызвавший сильнейшее эмоциональное 
переживание героини, резко перебивается шутовским рассказом викен-
тьева о том, что, якобы, он видел во сне. а видел он, как «нил андреич, 
на четвереньках, голый...  <…> а верхом на нем будто полина карповна, 
тоже... <…> сзади будто Марк иванович погоняет тычкова поленом, а 
впереди опенкин, со свечой, и музыка...» (7, 511). 

смеховой, почти фарсовый характер выдумки персонажа, конечно, вы-
зывает дружный хохот, несмотря на несколько фривольный характер рас-
сказа, ведь полина карповна, как заметил викентьев, «тоже…», намекая, 
что она тоже голая. но интересно, что его сон-выдумка также построен 
на перефразировании «вия», в котором мотив езды ведьмы на человеке 
встречается дважды – сначала панночка ездит на Микитке, а потом в виде 
старухи на Хоме Бруте. и так же, как во сне Марфиньки, в финале «снови-
дения» викентьева «все будто, завидя меня, бросились, как ваши статуи, 
ко мне, я от них: кричал, кричал, даже семен пришел будить меня, – ей-
богу, правда, спросите семена!..» (7, 511), что лишний раз подчёркивает 
сочинённый характер сна персонажа. 

далее наступает очередь веры. при этом она особо подчёркивает, что 
обыкновенно не видит сны или забывает их, а этот запомнила только по-
тому, что «сегодня у меня был озноб» (7, 512). тем не менее и про него 
райский сказал, что он тоже «хорош: и тут поэзия!» (7, 512). сон её очень 
краток и драматичен.

«– что такое я видела? – старалась она припомнить, – да, молнию, гром 
гремел – и, кажется, всякий удар падал в одно место... 

– какая страсть! – сказала Марфинька, – я бы закричала. 
– я была где-то на берегу, – продолжала вера, – у моря: передо мной 
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какой-то мост, в море. я побежала по мосту, – добежала до половины: 
смотрю, другой половины нет, ее унесла буря...» (7, 512).

 насыщенный семантикой смерти, хаоса, грозы, прерванного пути, 
сон веры прекрасно передаёт её душевное состояние и обладает явной 
символической связью с будущей драмой героини. 

далее, контрастируя комическим оттенком с поэтическим сном героини, 
следует рассказ райского о сне, в котором он летал.

«– я сначала попробовал полететь по комнате, – продолжал он, – от-
лично! вы все сидите в зале, на стульях, а я, как муха, под потолок залетел. 
вы на меня кричать, пуще всех бабушка. она даже велела якову ткнуть 
меня половой щеткой, но я пробил головой окно, вылетел и взвился над 
рощей... какая прелесть, какое новое, чудесное ощущение! сердце бьется, 
кровь замирает, глаза видят далеко. я то поднимусь, то опущусь – и, когда 
однажды поднялся очень высоко, вдруг вижу, из-за куста в меня целится 
из ружья Марк... 

– Этот всем снится; вот сокровище далось: как пугало, – сказала та-
тьяна Марковна. 

– я его вчера видел с ружьем – на острове: он и приснился. я ему стал 
кричать изо всей мочи, во сне, – продолжал райский, – а он будто не слы-
шит, всё целится... наконец...» (7, 512). 

полёт во сне, как замечает татьяна Марковна, следуя традиционной 
интерпретации, «бывает к росту», и тут же добавляет, «кажется, тебе уж 
некстати бы...» (7, 512). Это замечание, как и сравнение героя себя летаю-
щего с мухой, которую пытаются «ткнуть половой щеткой», в сочетании с 
описанием чувства полёта и появившимся затем Марком, который целится 
в него из ружья, создают очень сложный по семантике и эмоциональной 
наполненности сон. в нём в органическом единстве слились комическое, 
поэтическое и драматическое, соответствуя этим эстетической природе 
романа,  воссоздавшего жизнь в её сложной целостности и полноте, которая 
на мгновение в этом рассказе стала доступна райскому.

Завершает рассказывание сон татьяны Марковны, который своей 
краткостью, символичностью и скрытой драматичностью переклика-
ется со сном веры, тем самым подчёркивая духовную близость этих 
женщин.

«– видите же и вы какие-нибудь сны, бабушка? – заметил райский. 
– вижу, да не такие безобразные и страшные, как вы все. 
– ну что, например, видели сегодня? 
Бабушка стала припоминать. 
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– видела что-то, постойте... да: поле видела, на нем будто лежит... 
снег. 

– а еще? – спросил райский. 
– а на снегу щепка... 
– и всё? 
– чего ж еще? и слава Богу, кричать и метаться не нужно!» (7, 514).

и хотя татьяна Марковна не считает этот свой сон и вообще сны, ко-
торые она видит, «страшными», ей тоже суждено будет пережить именно 
такой сон. отметив, что этот сон она увидит «наяву», Гончаров тем самым 
придаст ему характер пророческого эсхатологического видения.

«ей наяву снилось, как царство ее рушилось и как на месте его легла 
мерзость запустения в близком будущем. после, от нее самой, он узнал 
страшный сон, ей снившийся. 

озираясь на деревню, она видела – не цветущий, благоустроенный 
порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших изб 
– притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. поля лежат пустые, поросшие 
полынью, лопухом и крапивой. 

она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад, остановилась, 
озираясь вокруг, не узнавая домов, двора. 

сад, цветник, огороды – смешались в одну сплошную кучу, спутались и 
поросли былием. туда не заходит человек, только коршун, утащив живую 
добычу, терзает ее там на просторе. 

новый дом покривился и врос в землю; людские развалились; на раз-
валинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка, да беглый колодник 
прячется под осевшей кровлей. 

старуха вздрогнула и оглянулась на старый дом. он перестоял всё – 
когда всё живое с ужасом ушло от этих мест – он стоит мрачный, облупив-
шийся, с своими темно-бурыми кирпичными боками. 

стекол нет в окнах, сгнили рамы, и в обвалившихся покоях ходит ветер, 
срывая последние следы жизни. 

в камине свил гнездо филин, не слышно живых шагов, только тень ее... 
кого уж нет, кто умрет тогда, ее веры – скользит по тусклым, треснувшим 
паркетам, мешая свой стон с воем ветра, и вслед за ним мчится по саду, с 
обрыва в беседку...» (7, 673–674).

ритмическая организация этого фрагмента, напоминая будущие 
стихотворения в прозе тургенева, усиливает семантику смерти, опре-
деляющую символическую образность видения татьяны Марковны, 
так что он становится не только формой психологического анализа, 
раскрывающего состояние духовного омертвления бабушки, но и вы-
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ражает важнейшую авторскую идею об осквернении Божьего мира 
человеческими грехами.

таким образом, лексема сон и её словоформы в романе и. а. Гонча-
рова «обрыв» широко используются писателем в сферах всех главных 
персонажей, выполняя самые разнообразные сюжетные функции – от 
портретной детали до психофизиологической характеристики героя, от 
особенностей повседневного существования людей до религиозной идеи, 
определяющей в конечном итоге художественный мир произведения. 
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т. в. уШакова

уровни конфликтосферы роМана 
и. а. Гончарова «обрыв»: к постановке проблеМы

проблема интереса современного литературоведения к вопросам, 
связанным с взаимоотношениями, взаимовлияниями бытия и личности, 
личности и личности, внутреннего и внешнего «я» (внутреннее согласие 
с самим собою – вопросы «самоидентификации», толерантности по раз-
личным аспектам – к самому себе, к окружающему миру, к обществу и 
т. д.), становится острее в связи с теми аспектами, которые проявляются 
в современном мире, в новом мироощущении и переосмыслении фило-
софских категорий.

наряду с данными аспектами увеличивается актуальность и доля вклада 
в эти сферы литературоведения как составляющей осмысления человече-
ского бытия под углом, по мнению л. выготского, «прежде всего эмоцио-
нального, нравственно-этического, гендерного и др. взглядов. исходя из 
позиции, что в основе нашей жизни лежат полюсности эмоционального 
и когнитивного планов, можно определить  данную антиномичность и в 
тех процессах, которые проецируются на уровень литературного текста»1, 
и можно продолжить, уровень подтекста, уровень ассоциативности вос-
приятия художественного текста с учётом определённого личностного, 
исторического, жизненно-эмоционально-когнитивного опыта.

для начала определимся с терминологией.
в истории развития человечества теория конфликта прошла достаточно 

большой путь. осмысление человеческого бытия, взаимоотношений между 
людьми, группами, в том числе социальными, началось уже в античности: 
Гераклит, платон, аристотель, Геродот, Эпикур. фома аквинский, ф. Бэкон, 
дж. локк, р. декарт, н. Макиавелли, т. Гоббс, ж.-ж.рус со, а. смит, теории 
Макса вебера, Эмиля дюркгейма, Георга Зиммеля, талкотта парсонса, 
льюиса козера, ральфа дарендорфа, нейла смелзера, кеннета Боулдинга, 
и. канта, Г. в. Гегель, русские философы вл. соловьев и н. Бердяев и 
многие другие продолжили эти изыскания. с конца XIX века конфликт стал 
предметом изучения психологов, искусствоведов, правоведов. психологи-
ческая традиция изучения конфликтов включает в себя труды З. фрейда, 
к. Хорни, Э. Эриксона, исследования М. дойга, М. Шерифа, к. левина, 
т. Шибутани и др.

1 см.: Выготский Л. С. Психология искусства.– М., 1968.
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все эти теории объединены единственной целью – проникнуть в суть 
противоречий в природе, обществе, в мышлении, в человеческой душе, 
между людьми, общественными классами, государствами. конфликт 
представлялся прежде всего как социальное явление. а противоречия – 
как источник конфликта – воспринимались как движущаяся сила всякого 
изменения и развития.

в социальных и психологических науках за всё время изучения кон-
фликта как явления выработано несколько классификаций с различными 
основаниями для объединения конфликтов в определённые группы. из-
вестны классификации конфликтов:

1) с. М. емельянова (по 5 признакам-основаниям: сфера проявления 
конфликта (экономические, идеологические, социально-бытовые, семейно-
бытовые), степень длительности и напряжённости конфликта (бурные 
быстротекущие, острые длительные, слабовыраженные и вялотекущие, 
слабовыраженные и быстротекущие), субъекты конфликтного взаимодей-
ствия (внутриличностные, межличностные, конфликты «личность-группа», 
межгрупповые), социальные последствия (конструктивные, деструктив-
ные), предмет конфликта (реалистичные предметные, беспредметные 
нереалистичные));

2) а. и. Шипилова (на основе потребностей субъектов взаимодей-
ствия: материальные, социальные и духовные – соответственно типы 
конфликтов: ресурсный, статусно-ролевой, конфликт идей, норм и 
принципов) и т. д.

проблемой теории конфликта в литературоведении занимались и 
занимаются многие учёные: в. в. виноградов, ю. М. лотман, л. М. ти-
мофеев, Г. н. поспелов, д. с. лихачев, М. М. Бахтин, д. е. Максимов, 
М. Б. Храпченко, к. Г. Шаззо, в. е. Хализев, а. Бочаров, а. Г. коваленко. 
соответственно и классификаций типов художественного конфликта тоже 
много. например, в. е. Хализев, связывая сюжет художественного про-
изведения и его конфликт, выделяет 2 типа конфликта в художественном 
произведении:

1) традиционный, архетипический, в основе которого лежат противо-
речия «локальные и преходящие»;

2) «субстанциональный», который являет собой «устойчивые конфликт-
ные состояния (положения)»1.

Хализев считает, что в литературе преимущественно присутствуют про-
изведения первого типа, в которых в динамике сюжета конфликт возникает 
и достигает своего наивысшего расцвета, а далее разрешается.

к. Г. Шаззо рассматривает конфликт в тесной связи с ведущими лите-
ратурными жанрообразованиями и, обратившись к типологии конфликта, 
выделяет три типа – эпический, лирический, драматический, которые, как 

1 Хализев В. Е. теория литературы. – М., 2002. – с. 217.
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считает автор, существенно различаются между собой и вносят дополни-
тельную ясность в понятие конфликта.

опираясь на исследование структуры художественного конфликта 
ю. Манна1, а. Бочаров на её основе создал классификацию структуры 
конфликта, выделив при этом «открытые» и «закрытые», «центробежные» 
и «центростремительные», направленные «вовне» и «вовнутрь», «главные» 
и «второстепенные», «объективные» и «субъективные», «внешние» и «вну-
тренние», «локальные» и «параболические», «социальные» и «личные» 
конфликты, допуская соединение различных типов конфликтов, образую-
щих «поликонфликтность» художественных произведений.

важным, существенно дополняющим теорию конфликта является науч-
ный труд александра Георгиевича коваленко «Художественный конфликт 
в русской литературе XX века (структура и поэтика)»2. а. Г. коваленко 
считает, что «…само понятие несет в себе неполноту, методологическую 
“грубоватость”, “ущербность”, смысловую недостаточность  <…> необхо-
дим более тонкий терминологический “инструмент”, с помощью которого 
можно было бы охватить взаимоотношения, борьбу, все многообразие 
конкретных противоречий, столкновение противоположностей»3. кроме 
борьбы противоположностей существует более тонкие взаимоотношения, 
о которых мы забываем. и термин «конфликт» их не отражает. Более под-
ходящее понятие – «антиномия», введённое кантом, т. к. оно более гибкое. 
действительно, конфликт как художественно-эстетическая категория и 
конфликт в реальной жизни не всегда тождественны, так как конфликт в 
художественном произведении по идее должен отражать всё многообразие 
отношений между разными элементами внутри произведения.

«Бинарность» (термин а. Г. коваленко), лежащая в основе «антино-
мии», дала возможность исследователю выявить внутреннее содержание 
эпического и лирического конфликтов, состоящих из антиномических 
оппозиций.

нам ближе позиция а. Г. коваленко. и при рассмотрении гончаров-
ского романа «обрыв» мы базируемся на двух теоретических позициях: 
позиции л. выготского о полюсности  образов и позиции а. Г. коваленко. 
понятие конфликтосферы и её уровней будет разрабатываться, исходя из 
этих позиций.

конфликтосферу романов и. а. Гончарова образуют их художественная 
структура, архитектоника, система образов и т. д.

Можно сказать, что конфликтосфера гончаровских романов представле-
на системой взаимодействующих антиномий на уровнях текста, подтекста 
и контекста и реализуется на внешнем и внутреннем уровнях.

1 Манн Ю. Поэтика русского романтизма. – М., 1976.
2 Коваленко А. Г. Художественный конфликт в русской литературе  XX века (структура и 

поэтика). – М, 1999.
3 Коваленко А. Г. Указ. соч. с. 7.
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к внешнему уровню отнесём социальный, ментальный, религиозный; 
к внутреннему уровню – внутриличностный, или психологический, с его 
разновидностями по способу и особенностям его проявления, а именно 
эмоциональный, поведенческий, мотивационный уровни.

к смешанному уровню возможно отнести этический уровень, или иначе 
назовём его морально-нравственные конфликты (антиномии). они выпол-
няют в гончаровских романах различные функции – сюжетообразующую, 
коммуникативную, характерологическую и др.

такой подход к пониманию романов писателя обеспечивает проникно-
вение на более глубокие уровни осмысления авторской позиции и, в целом, 
художественного мира и. а. Гончарова.

все обозначенные чуть выше выделенные уровни и подуровни сферы 
конфликтов имеют место быть и в романе «обрыв». в этой статье мы лишь 
обозначим тезисно те моменты, которые важны при разработки этой темы 
в дальнейшем.

первый момент – сфера личностного роста героев – лежит в сфере 
«бинарности» внутреннего конфликта, служащего именно источником 
этого роста, особенно это видно на образах метущихся, ищущих прежде 
всего самого себя в мире, задающихся вопросами философскими, споря-
щими в первую очередь с сами с собой: вера, райский, волохов – это с 
одной стороны.

с другой стороны – внешний уровень сферы конфликта, выражающийся 
уже в «бинарности», столкновении двух позиций, носителями которых 
являются разные герои, например, «антиномические пары»: «вера – рай-
ский», «вера – волохов», «райский – волохов», «волохов – тушин» и т. д.

в «обрыве» наблюдается пересечение подуровней внешнего и вну-
треннего, а именно психологического, поведенческого, мотивационного, 
эмоционального, религиозного, морально-нравственного.

Это один из примеров, иллюстрирующих характерологическую функ-
цию конфликтосферы «обрыва».

второй момент – технологический. технология анализа уровней 
конфликтосферы включает ряд положений, освещение которых, на наш 
взгляд, позволит описать уровневую структуру конфликтосферы романа 
и. а. Гончарова: 

– путь развития конфликта (т. е. «как?»);
– сущность конфликта;
– составляющие его: на уровне героев, на уровне категорий, вступаю-

щих в противостояние в сознании героя (или противостояние бессозна-
тельного (интуиции) и сознательного (доводы разума));

– средства, приёмы, методы создания каждой антиномической 
пары как в сфере системы образов, так и в сфере сюжетообразования и 
эмоционально-когнитивных антиномий (в семантическом аспекте рассмо-
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трения уровней и подуровней сфер конфликтов). например, «любовь» – 
«страсть», «вера» – «бездушие», «красота внутренняя» – «бездуховность», 
«христианство» – «язычество», «красота» – «безобразие» и т. д.

и третий момент – в процессе анализа уровней и сфер конфликтов не-
обходимо учитывать следующее. сфера и размах противопоставленных 
категорий, явлений и понятий достаточно широки в силу того, что объём, 
предлагаемый автором для психологического восприятия и когнитивного 
усвоения, сам по себе очень разнообразен и содержит много полюсов раз-
личного уровня: от бытового, социально-общественного до возвышенного, 
основанного на тонких материях, чувствах и вере, религиозности. к при-
меру, «любовь» – «страсть» выступают как антиподы, по определению 
героев, в частности, Бориса райского.

у Гончарова всегда присутствуют именно антиномические пары (либо 
трио), как эмоциональные, так и когнитивные (выделяемые и познаваемые 
с помощью разума): любовь – страсть, дело – лень,   свобода – долг – тра-
диция, вера – безверие (свобода) (причём, в разных вариациях). Герои – это 
антиномии по своему характеру, взаимопритягивающиеся и отталкиваю-
щиеся одновременно. 

Заметим также, что – звучит парадоксально, но это факт для 
и. а. Гончарова – составляющие антиномических пар выражают одно-
временно и полюсность, и две стороны жизненного факта, одного чувства, 
одного бытия или философии, как две стороны чего-то целого.

все антиномии одновременно находятся в диалоге, который выстраи-
вает те самые принципы отображения бытия Гончарова. Эти «диалоги» – 
поиск, размышление самого Гончарова-философа о своём бытии, шире – 
бытии русского человека, россии!
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  в. в. рецов 

МифолоГеМа оГня в роМане и. а. Гончарова «обрыв»

огонь – безудержная стихия и в то же время – культурный феномен, 
ставший основой развития человеческой цивилизации. с огнём всегда 
связывалась жизнь, но он же становился олицетворением смерти и пере-
рождения. Широкая полисемантичность образа огня сводится к его главной 
характеристике – двойственности. «среди всех феноменов природы» огонь 
был «одним из первых, который интенция сознания отрефлексировала и 
перевела в сферу культуры»1.

 с начала 90-х гг. ХХ в. творчество и. а. Гончарова активно рассма-
тривалось с позиций мифопоэтики, что позволило разрушить стереотип 
о писателе как о «старомодном реалисте». основу для такого подхода 
предложил ю. М. лощиц, определив реалистический метод Гончарова как 
«мифологический реализм»2. при этом малоизученным остаётся один из 
ключевых аспектов мифопоэтики – образы стихий в художественном мире 
писателя. в частности, попытка определения роли и содержания образа 
огня в творчестве и. а. Гончарова производилась исследователями только 
на примере романа «обломов»3. 

терминологическая путаница названий связана с особым характером 
стихийных мифологем. образы феноменов природы принадлежат «к 
наиболее архаическому символическому слою сознания» и образуют 
устойчивые «архетипические основания всех культур»4, поэтому при их 
анализе допустимо использование сочетаний как «мифологема огня», так и 
«архетип огня». в трудах ряда современных исследователей (п. с. иванова, 
т. ю. никитиной, а. а. александровой и др.)5 «мифологемы природных 

1 Янкевич В. В. концепт огня в культуре: смыслы и функции: дис. ... канд. культурологии: 
24.00.01. – сПб., 2003. – с. 52.

2 Лощиц Ю. М. Гончаров. – М.: Молодая гвардия, 1986. – с. 179. 
3 ср. употребление терминов в названиях статей: Звиняцковский В. Я. Мифологема огня 

в романе «обломов» // и. а. Гончаров: Материалы Международной научной конференции, 
посвящённой 190-летию со дня рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 2003. – с. 82–91; 
Ермолаева Н. Л.  Архетип огня в романе и. а. Гончарова «обломов» // духовная жизнь про-
винции: образы. символы. картина мира. – Ульяновск. 2003. – с. 41–47.

4 Янкевич В. В. Указ. соч. с. 52.
5 Иванов П. С. образы стихий и пространственная картина мира в поэзии а. с. Пушкина: 

мотивный комплекс, мифопоэтика: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. – кемерово, 2010; Ни
китина Т. Ю. Мифопоэтика о. Мандельштама 1908–1925 годов: (Мифологемы природных 
стихий в лирике о. Мандельштама): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. – тюмень, 2000; 
Александрова А. А. Мифологемы воды и воздуха в творчестве иосифа бродского: дис. ... 
канд. филол. наук: 10.01.01. – М., 2007. 
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стихий» рассматриваются как первоэлементы творения, обращение к 
которым позволяет выявить «мифолого-архетипический пласт» художе-
ственного произведения, а сам термин «мифологема» рассматривается как 
«реализация архетипа в пределах художественного текста»1.

что характерно, в статьях по «обломову» авторы, исследуя мифологему 
огня, говорят о её реализации в «литературном архетипе» (вечном образе)2. 
в. я. Звиняцковский обнаруживает параллели между героями романа и 
их библейскими прототипами (илья пророк, сидонская вдова и др.), а 
н. л. ермолаева – языческими (Бог-громовик и др.). 

выбор исследования мифологемы огня в романе «обрыв» основан на 
замечаниях автора относительно основных задач и идей своего романа: 
«…меня всюду поражал процесс разнообразного проявления страсти, 
то есть любви, который, чтобы ни говорили, имеет громадное влияние 
на судьбу – людей и людских дел <…> таким образом, – подчёркивает 
Гончаров, – на первом плане в романе являются неизбежные отношения 
обоих полов между собою»3. идея страсти пронизывает весь роман, а 
сама страсть соотносится с символикой огня (огонь-страсть), и шире – 
деятельной жизненной силой. выразителем «концепции страсти» в романе 
является Б. п. райский. в его речах страсть отождествляется с горением, 
пеплом которого является вся последующая жизнь: «…на остывший след 
этой огненной полосы, этой молнии жизни, ложится потом покой, улыбка 
отдыха от сладкой бури <…> этот след люди и назвали – святой, возвы-
шенной любовью, когда страсть сгорела и потухла...»4.

универсальный характер страсти отражается и на системе персонажей. 
в романе «обрыв» Гончаров «исчерпал <…>  все образы страстей»5. идея 
страсти становится основной для всего романа из-за особого характера 
повествования. райский выступает как “alter ego” автора, становится со-
творцом романа, эстетическое кредо которого – «жизнь – роман, и роман – 
жизнь» (V, 43).

первоначальное название романа – «Художник», и функция соавторства 
главного идеолога страсти даёт основание утверждать, что страсть в «об-
рыве» не только порок, поражающий «тело и душу разом». творческий 
экстаз художника, по сути, также не является «нормальным» (здоровым) 
состоянием. «Беспощадная фантазия» художника вносит искусство в 
жизнь, делая зыбкой грань между реальностью и вымыслом. 

страсть как творческий экстаз впервые предстаёт в романе во время 

1 Иванов П. С. Указ. соч. с. 15.
2 Большакова А. Ю. литературный архетип // литературная учеба. – 2001. – № 6. – с. 170.
3 Гончаров И. А. намерения, задачи и идеи романа «обрыв» // Гончаров И. А. собр. соч.: 

в 8 т. – М.: Худ. лит., 1971–1980. – т. 6. – с. 453–455.
4 Гончаров И. А. обрыв // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т.  – М.: Худ. лит., 1971–1980.  – т. 6.– 

с. 66. далее роман «обрыв» цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы в 
тексте. курсив в цитатах наш. – В. Р.

5 Гончаров И. А. намерения, задачи и идеи романа «обрыв». Указ. изд. с. 454.
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написания райским портрета софьи: «и я бессилен <…> зажечь огнем 
своим огонь в крови зрителя, слушателя! священный огонь не переходит у 
меня в звуки, не ложится послушно в картину!» (V, 110–111). «священный 
огонь» здесь носит созидательный характер (огонь-творчество), при этом 
творчество выступает как одно из проявлений страсти. 

две обозначенные ипостаси – «огонь-страсть» и «огонь-творчество» – 
являются основными семами мифологемы огня в «обрыве», которые 
реализуются в архетипах дон жуана (любовника) и Художника, объеди-
нённых в образе райского. 

архетип дон жуана воплощает в себе не только динамическое огненное 
начало, но и «сцепляет в тугой узел все первичные составляющие бытия – 
любовную страсть, отношение к Богу, смерть»1. по словам Г. Башляра, 
именно сексуальный символизм огня служит «связующим звеном всех 
символов». «он объединяет материю и дух, порок и добродетель. <…> по 
самой своей сути является началом двойственности…»2. 

в соответствии с двойственной природой огня образ дон жуана у 
Гончарова расщепляется и предстаёт как совмещение-сталкивание двух 
огней – райского и волохова. «тонкий артист» сопоставляется с образом 
«чистого огня» (V, 151), а тому, в ком «пропал художник», в романе даётся 
точное определение – «блудящий огонь» (VI, 272).

в роли дон жуана райский выступает в тех эпизодах романа, где  пы-
тается «пробудить огонь, жизнь, страсть…» (V, 113) в женщине, которой 
увлекается. кульминация его стараний по отношению к софье Беловодовой 
обрывается её сдержанной репликой: «Laissez moi!». но, «едва он вышел, 
она налила из графина в стакан воды, медленно выпила его и потом велела 
отложить карету. она села в кресло и задумалась…» (V, 108).

решив, что «может быть, одна искра, одно жаркое пожатие руки вдруг 
пробудят ее от детского сна…» (V, 256), райский предлагает Марфеньке его 
поцеловать. получив простодушный поцелуй, он сначала разгорячился, но 
потом вдруг отрезвился, сам не понимая, что его остановило. а Марфенька, 
«обыкновенно все рассказывавшая бабушке, колебалась, рассказать ли ей 
или нет <…> и кончила тем, что ушла спать, не рассказавши», «…легла 
пораньше, но не могла заснуть скоро: щеки и уши все горели». наконец 
«она встала, вытерла лицо огуречным рассолом, что делала обыкновенно 
от загара, потом перекрестилась и заснула» (V, 262). Мифологема огня 
реализуется в этих сценах не на уровне прямого словоупотребления, а 
через синонимический  («искра», «жарко», «горели», «красные») и анто-
нимический ряд («стакан воды», «от загара» и т. д.).

натуры «безупречные», «начисто лишенные страсти», защищаются от 
её огня водой и огуречным рассолом! и эти средства помогают только по-
тому, что внутри их самих нет огня. о наташе райский скажет: «я не хотел 

1 Парин А. В. дон Жуан на русских дорогах // дон Жуан русский: антология. – М.: аграф, 
2000. – с. 5.

2 Башляр Г. Психоанализ огня. – М.: Прогресс, 1993. – с. 88.
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понять ее, искал ада и молний там, где был только тихий свет лампады и 
цветы» (V, 119). Метафора «тихий свет лампады» подчёркивает здесь не 
столько наличие огня, сколько его характер, и выступает уже характери-
зующей чертой персонажа. 

полную профанацию идеи пробуждения жизни огнём содержит в 
себе сцена свидания с крицкой. Здесь в комическом свете показаны все 
внешние признаки страсти: «она пришла в экстаз <…> вздыхала, отдува-
лась, обмахивалась веером» (VI, 83). взгляды («лицо у ней горело лучами 
торжества» (VI, 84)) и манеры полины карповны – маска, обыгрывание 
внешних признаков при полном отсутствии какого-либо внутреннего огня. 
единственная её истинная эмоция по отношению к огню страсти – «не-
притворный страх».

сразу же после свидания с крицкой следует эпизод исполнения «обязан-
ности к другу». Здесь дон жуан–райский выступает в несвойственной ему 
роли, и потому соблазнитель оказывается соблазнённым. пытаясь защи-
титься, герой взывает к чувству стыда: «а стыд – куда вы дели его…?» – и 
получает в ответ «русалочий» («обвилась руками около шеи…») поцелуй 
со словами: «…стыд я топлю в поцелуях…» (VI, 90). после повторного 
крика, прозвучавшего как проклятие: «стыд да падет на вашу голову!..» 
(VI, 91), – ульяна погружается в состояние переживания стыда: «...она не 
слушала, качала в отчаянии головой, рвала волосы, сжимала руки, вонзая 
ногти в ладони, и рыдала без слез. – что я, где я? – говорила она, ворочая 
вокруг себя изумленными глазами. – стыд… стыд… – отрывисто вскри-
кивала она, – боже мой, стыд… да, жжет – вот здесь!» (VI,  91). 

в христианской традиции стыд тесно связан с семантикой «адско-
го огня», который может быть утолен, смыт только «слезами (водой) 
покаяния»1. в «покаянном каноне…», написанном архимандритом ам-
филохием в 1857 г., отчётливо прослеживается эта параллель: «…чувствую 
стыд и срам, мучаюсь в совести моей <…> Жжет меня совесть, как огонь 
геенский <…> Господи исцели душу мою <…> и ниспосли благодать сле-
зами смыть с души моей греховные скверны…»2. но ульяна «рыдает без 
слез», и в итоге «огонь стыда» был затушен не «водой покаяния», а утоплен 
в пьянящих поцелуях: «румяные и жаркие щеки ее запылали ярче и жгли 
ему лицо. она поцеловала его, он отдал поцелуй…» (VI, 92). 

вера поначалу притворно иронизирует над страстью, называет её 
«горячкой» (V, 260). при первом знакомстве с ней райский отмечает, что 
она «вся – мерцание и тайна, как ночь – полная мглы и искр, прелести и 
чудес» (V, 289). душа, «полная искр», не могла остаться бесстрастной к 

1 Подробнее об этом см.: Рецов В. В. «стыд я топлю в поцелуях»: к теме покаяния в 
«обрыве» и. а. Гончарова // Эстетико-художественное пространство мировой литературы. 
Материалы Международной научно-практической конференции «славянская культура: ис-
токи, традиции, взаимодействие. XIII кирилло-Мефодиевские чтения», 15 мая 2012 г. – М.; 
ярославль: ремдер, 2012. – с. 87–91.

2 Архимандрит Амфилохий (Тумский). Покаянный канон… [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.poetica.ru/text.php?t=263
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проповеди райского, и поэтому в случае с верой возникает пожар. перед 
тем, как в последний раз спуститься в обрыв, вера раскрывает «учителю», 
что творится у неё в душе: «– ты за этим дождалась меня? – помолчав, 
спросил он… – да, за этим! чтоб вы не шутили вперед со страстью, а 
научили бы, что мне делать теперь, – вы, учитель!.. а вы подожгли дом, 
да и бежать!» (VI, 227).

концепция идеальной страсти райского терпит крах. «ученица» откры-
вает глаза «учителю». и он уж ничем не может помочь. игры с огнём чрева-
ты непредсказуемыми последствиями. в результате дон жуан–райский сам 
страдает от мук ревности. Гнев и ревность «заглушали все человеческое» в 
нём: «лицо его озарилось какою–то злобноторжественной радостью» (VI, 
275). поражённый этим озарением, райский спешит к садовнику купить 
букет «из одних померанцевых цветов» и просит воды: «есть у тебя стакан 
воды… – спросил райский. – дай пить!» (VI, 275), желая затушить огонь 
ревности. после чего снова «занял свою позицию в беседке и ждал  <...> он 
злобно душил голос жалости. и “добрый дух” печально молчал в нем <...> 
тихая работа его остановилась. Бесы вторглись и рвали его внутренность» 
(VI, 276). жгучее чувство ревности, как и чувство стыда, выступает здесь 
«прообразом адского огня»: «…ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как 
преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные…» (песн. 8:6).

 но ревность отступает в райском перед новым образом красоты. «Про-
тив его воли, вопреки ярости, презрения, в воображении – тихо поднимался 
со дна пропасти и вставал перед ним образ веры, в такой обольстительной 
красоте, в какой он не видал ее никогда! у ней глаза горели, как звезды, 
страстью. <...> в глазах его совершилось пробуждение веры, его статуи, 
от девического сна. Лед и огонь холодили и жгли ее грудь, он надрывался 
от мук и – все не мог оторвать глаз от этого неотступного образа красоты, 
сияющего гордостью…» (VI,  272). «Бескорыстный артист» здесь побеж-
дает ревнивого любовника. 

отметим, что и свою проповедь красоты райский говорит не от лица 
любовника: «красота – и цель, и двигатель искусства, а я художник…» – и 
раскрывает в ней интенцию к творчеству: «красота <...> не палит только 
зноем страстных желаний: она прежде всего будит в человеке человека, 
<...> оплодотворяет творческую силу гения...» (V, 359).

но и Художник не является только преданным поклонником красоты. 
наблюдая за умирающей наташей, райский сравнивает её с образом свет-
ской «царицы пира» – и тут же: «против воли группировал фигуры, давал 
положение тому, другому, себе <…> и в то же время сам ужасался процесса 
своей беспощадной фантазии…» (V, 115). по словам к. Г. юнга, натура 
художника «представляет собой дуальность или синтез противоречащих 
качеств»: с одной стороны – «человеческое стремление к счастью», с дру-
гой – «страсть к творчеству». «сам по себе архетип, – заключает юнг, – не 
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зол и не добр <…> поскольку, как художник, он является ничем иным, как 
своим собственным произведением, а не человеческим существом»1. 

 «что же он такое? такая же жертва разлада, как я? вечно в борьбе, 
между двух огней?» (V, 267) – подумает райский о Марке при первом 
знакомстве. Cовмещение-сталкивание двух огней прослеживается и в 
архетипе художника. но этот образ снижается в ироническом замечании 
Марка: «да, я артист, <…> только в другом роде. я такой артист, что купцы 
называют “художник”» (VI, 265), – и в последующей беседе об артистах за 
приготовлением пунша. склонность к пьянству и влюбчивость, по словам 
Марка, являются самыми распространёнными чертами «наших художни-
ков», и райский, краснея, признаёт за собой вторую черту. 

формула райского –  «жизнь – роман, и роман – жизнь» –  подчёркивает 
не только исключительную универсальность жанра. точно её разгадывает 
ещё М. М. стасюлевич, один из первых слушателей «обрыва»: «его герой 
ищет везде романа в жизни и … только в конце жизни догадывается, что его 
собственная жизнь была постоянным романом»2. сама жизнь для райского 
невозможна без страсти, а подлинную цель своих творческих поисков он 
выражает фразой: «диоген искал с фонарем “человека” – я ищу женщины: 
вот ключ к моим поискам!» (V, 251). Эта эстетическая установка сотворца 
«обрыва» оказывает влияние на развитие всего сюжета романа, в основе 
которого оказывается поиск (выбор) главной героини. 

само понятие «роман» обыгрывается уже с первых страниц «обрыва» 
в очень точном замечании аянова: «... надо тебе бросить прежде не живо-
пись, а софью, и не делать романов, если хочешь писать их...» (V, 42). (Это 
обыгрывание термина после прозвучит и в словах Марка: «и романа не 
кончите, ни живого, ни бумажного!» (VI, 39)). Здесь уместно вспомнить и 
о «голосе» райскому: «не вноси искусства в жизнь, – шептал ему ктото, – а 
жизнь в искусство!..» (V, 111). но герой Гончарова не придерживается ни 
одного, ни другого совета. райский не может «внести жизнь в искусство», 
потому и делает роман, выстраивая жизнь по законам искусства. 

очерки, сцены, эпизоды, которые он набрасывает и запасливо скла-
дывает в чемодан (начиная с первой части), действительно являются на-
блюдениями за жизнью. но невозможность собрать их воедино, связать 
объясняется отсутствием главной героини. леность и неуверенность, с 
которой Борис павлович набрасывает очерки, противоречит той активно-
сти, которую он проявляет при поиске своей героини. каждую женщину, 
которой он увлекается (героиню романа «обрыв»), райский рассматривает 
как потенциальную героиню своего романа. но он не списывает образ с 

1 Юнг К. Г. Психология и литература. [Электронный ресурс]. URL: http://www.jungland.ru/
node/1564

2 М. М. стасюлевич и его современники в их переписке // вестник европы. – 2007. – № 19–20. 
[Электронный ресурс]. Журнальный зал URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2007/19/st28.
html
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прототипа, а смотрит на живого человека как на персонаж. все упоминания 
о работе райского над романом (не только записывание, но и обдумывание 
плана, сцен и т. п.) неразрывно связаны с описанием взаимоотношений с 
той или иной женщиной. 

о наташе, давней влюблённости, читатель узнаёт из раннего ли-
тературного опыта райского. Говоря о том, что значит для него смерть 
возлюбленной, он пишет там «о себе в третьем лице»: «…и в жизни его 
вдруг ложится неожиданная и быстрая драма, целая трагедия, глубокий, 
психологический роман» (V, 120–121).

уходя от софьи, райский на ходу погружается в артистический сон, 
где видит её в образе «холодной статуи», оживающей чудесным образом. 
в финале сна «софья, в мечте его <…> в трепете слушала шепот <…>  
Милари» (V, 152). «любовник» нашел героиню и «разгадал» её «тайну», 
которая в воображении «бескорыстного артиста» воплощается в сцену из 
будущего романа. любовник сделал своё дело… «в нем умер любовник и 
ожил бескорыстный артист» (V, 152), – заключает автор. 

со второй части «обрыва» вся Малиновка открывается райскому как 
«Широкая рама для романа!» (V, 186). Марфенька представляется ему 
персонажем идиллии, глядя на неё, он спрашивает себя: «…не стать ли 
героем тихого романа?» (V, 231). но картина «непробудного сна» угнетает 
Художника, чтобы творить, ему нужна страсть, чтобы «ее жгучий зной, 
сжег бы, пожрал бы артиста» (V, 186). любовник должен воскреснуть, 
чтобы «собственными нервами <…> вытерпел огонь страсти, и после – 
желчью, кровью и потом написал картину ее…» (V, 186).

интересна оценка райским героинь, в которых он не стремится «про-
будить жизнь», а, напротив, которых избегает. о крицкой он скажет: «она 
не годится и в роман: слишком карикатурна! никто не поверит…» (V, 247), 
а после «свидания» с ульяной андреевной подумает: «Эту главу в романе 
надо выпустить…» (VI, 93). правда, позже решит оставить «как есть»…

столкнувшись с холодностью и скрытностью веры, райский решает 
уехать из Малиновки, «создав в воображении целую картину», где «он 
уезжает непонятый, не оцененный ею <…> а она останется с жалом – не 
любви…» (VI, 40), и этой сценой хочет закончить роман. но зной страсти 
всё же «пожрал артиста», и прежде эффектный финал блекнет: «что я 
теперь буду делать с романом? – размышлял он, – хотел закончить, а вот 
теперь в сторону бросило, и опять не видать конца!» (VI, 48). «диоген» 
наконец-то нашёл «животную страсть» в деревне, только вера как его ге-
роиня не подчинится авторскому замыслу, подобно пушкинской татьяне, 
что без ведома александра сергеевича «замуж выскочила!».

в результате райский «вживую» сталкивается с тем, с чем сталкивается 
каждый писатель в процессе творчества. к. паустовский называет это «бунт 
героев» – момент, когда литературный образ разрушает первоначальный 
замысел творца, обретая плоть и кровь. «страсти без бурь нет или это не 
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страсть!» (VI, 228) – воскликнет «ученица», разрушая концепцию страсти 
«творца», а с ней и все попытки выстроить архитектонику его романа. 
любовные неудачи райского – это бунт его героинь. и творческая лабора-
тория художника-райского уже не сокровенный мир, в котором рождается 
художественная реальность, его лаборатория – реальный мир, а романы – 
своеобразный «творческий эксперимент» над живыми людьми. когда отно-
шения не вписываются в сюжет, созданный фантазией художника, райский 
охладевает, упрекая реальность в безжизненности. реальная жизнь для него 
как сцена, на которой «искусный актер <…> драму разыгрывал в шутку» 
(VI, 411), желая после перенести её на бумагу, но в итоге ограничившись 
самим фактом действия. 

фактически «обрыв» – история о том, как роман был создан, но не был 
записан. своими подозрительностью и проповедями райский сам подтал-
кивает веру в объятья к Марку. но и после того, как убеждается, что она 
любит другого, не перестаёт видеть в ней свою героиню. любовный роман 
выстраивался дон жуаном по законам искусства – для последующей записи 
Художником, которому «цель и необходимость создания» явится только к 
финалу истории веры. но созданный им роман уже закончен.

«огонь пожирает все созданное и возвращает его к первоначаль-
ному единству»1. взаимная исповедь главных героинь преображает 
веру: «…душу эту, как темный, запущенный храм, осветили огнями и на-
полнили опять молитвами и надеждами» (VI, 339). огонь страсти, закалив 
её, меняет своё качество: «…пламя вдруг обращается источником света. 
любовь рождает семью. огонь преобразуется в очаг»2. но в «обрыве» 
упоминание об огне домашнего очага практически отсутствует (кроме 
прощального письма от Марка, где он пишет о своей будущности: «…без 
угла, <…> без очага, без имущества» (VI, 353)).

объяснение этого факта кроется в восприятии очага самим автором. 
отправляясь в кругосветное плавание, Гончаров скажет: «разве я не вечный 
путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, “до-
машнего очага”, как говорили в старых романах? тот не уезжает, у кого есть 
все это. а прочие век свой живут на станциях. поэтому я только выехал, а 
не уехал»3. «не описываю и не изображаю, чего не знаю»4 – эстетическое 
кредо автора. для вечного холостяка понятие «домашний очаг»  оказалось 
нарочито книжным, из старых романов. 

1 огонь | SIMBOLARIUM. [Электронный ресурс]. URL: http://www.simbolarium.ru/simbolarium/
sym-uk-cyr/cyr-o/o/ogonj.htm

2 Башляр Г. Психоанализ огня. – М.: Прогресс, 1993. – с. 153.
3 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада» // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – М.: Худ. лит., 

1971–1980. –  т. 2. – с. 39.
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а. я. кравчук 

«правда простой натуры» 
в творчестве и. а. Гончарова

Простота есть необходимое условие прекрасного.
Л. Н. Толстой

всё гениальное просто. Этот любимый русским народом афоризм по 
праву можно отнести как к манере письма ивана александровича Гонча-
рова, так и к рождённым писательским гением героям его произведений.

в своих романах великий русский классик исповедовал так называемую 
«философию простоты». Гончаров не раз доказывал своим читателям, что 
«настоящее совершенство стремится к простоте» и именно она является 
«пиком развития человека»1. Гончаровское понимание простоты аккумули-
рует в себе красоту, чистоту и ясность, являя собою естественный результат 
совершенного развития человеческой личности.

анализируя ход развития человеческой личности, Гончаров стремился 
показать органичность, естественность, постепенность этого развития 
на примере нескольких своих произведений. писатель, объединивший 
романы «обыкновенная история», «обломов» и «обрыв» в трилогию, 
осмысливал связь между этими тремя произведениями как поиск неких 
составляющих идеала русского человека. через систему образов, мотивов 
и символов Гончаров пытался показать внутреннюю динамику развития 
личности и изменение духовности и нравственности молодого поколения 
середины – второй половины XIX века. 

иван александрович был не одинок в своих исканиях. образ «положи-
тельно прекрасного человека», упомянутый впервые н. Г. чернышевским, 
пытались создать в своём творчестве и другие русские писатели. примерно 
в это же время сформировался в литературе образ «тургеневской девушки»; 
вызвал бурные споры образ князя Мышкина; появились в печати первые 
главы эпопеи «война и мир», рисующие духовные искания любимых 
толстовских героев.

кого же из своих героев сам Гончаров считал истинным идеалом рус-
ского человека? отвечая на критические замечания в адрес «обрыва», 
автор писал в статье «лучше поздно, чем никогда», которую можно считать 

1 Шулятников В. М. Философия патриархальной простоты. – М.: астрель, 2006. – с. 49.
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своеобразным духовным завещанием автора, следующее: «ведь у меня в 
книге есть фигура – бледная, неясная – намек, так сказать, но намек на 
настоящее новое поколение, на лучшее его большинство: это тушин или 
тушины, начиная с вершин русской лестницы и донизу!»1. но писатель 
явно недооценил своего героя, поскольку российский предприниматель 
тушин – фигура, безусловно, яркая, интересная, воплотившая в себе 
общечеловеческое понимание истинного идеала нравственной красоты 
и гармонии.

Генезис образа ивана тушина определён двумя его «предшественника-
ми» из первой и второй частей гончаровской трилогии – образами героев-
прагматиков петра адуева и андрея Штольца. в трилогии прослеживается 
тесная взаимосвязь всех трёх героев-предпринимателей: у них общее от-
чество – иванович, не только объединяющее их как родных братьев, но и 
делающее героев «родными детьми» своего создателя – ивана Гончарова. 
однако самые сокровенные мечты и надежды воплотились автором только 
в образе ивана тушина.

иван – знаковое имя в русской литературе: оно издревле было символом 
широкой русской души и недюжинной богатырской силы. тушинский об-
лик архетипически связан с образом русского богатыря: «молодец собой», 
«высокий, плечистый, хорошо сложенный мужчина, лет тридцати осьми, 
с темными густыми волосами, с крупными чертами лица, с большими се-
рыми глазами, простым и скромным, даже немного застенчивым взглядом 
и с густой темной бородой» (VI, 100). физическая сила тушина («атлет по 
росту и силе», «не ведающий никаких страхов и опасностей здоровяк» (VI, 
103)) гармонично сочетается с «простотой, доверием, лаской, теплотой» 
(VI, 104) этого героя. его помыслы связаны с желанием трудиться на земле 
русской во имя её процветания. 

Гончаровский тушин – «Это бессознательный новый человек, как его 
выкроила сама жизнь. он прост, потому что создан таким, он работает, 
потому что иначе жизни не понимает <…>  он мудро, то есть просто, 
здравым смыслом, решает вопросы и своей и чужой жизни <…> он весь 
сложился из природных своих здоровых элементов и из обстоятельств 
своей жизни и своего дела, то есть долга и труда. он простой, честный, 
нормальный человек, понимает и любит свое дело, к которому поставила 
его жизнь. природа дала ему талант быть человеком – и ему оставалось 
не портить этого, оставаться на своем месте» (VIII, 100).

Гончаров рисует настоящего русского предпринимателя, который «хо-
зяйничает у себя в имении на рациональных началах хозяйства и строгой 
справедливости, и он любит свое дело» (VIII, 100). для писателя «Тушины – 
наша настоящая партия действия, наше прочное будущее» (VIII, 101).

1 Гончаров И. А. собр. соч: в 8 т.  – М.: ГиХл, 1952–55. – т. 8.– с. 93. далее произведения 
Гончарова цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.
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«лесничим» ивана ивановича прозвали потому, что он жил в самой 
чаще леса, в собственной усадьбе, именуемой ласково «дымком», «сам за-
нимался с любовью этим лесом, растил, холил, берёг его, с одной стороны, 
а с другой – рубил, продавал и сплавлял по волге. лесу было несколько 
тысяч десятин, и лесное хозяйство устроено и ведено было с редкою ак-
куратностью; у него одного в той стороне устроен был паровой пильный 
завод, и всем заведывал, над всем наблюдал сам тушин» (VI, 104). лесные 
угодия у него содержались, как парк, «где на каждом шагу видны следы 
движения, работ, ухода и науки» (VI, 394). Мужики в «дымке» походили 
на хозяев, как будто занимались собственным хозяйством («ведь они у 
меня, и свои и чужие, на жалованье», – поясняет тушин райскому (VI,  
395)). образ тушина в «обрыве» не просто олицетворяет собой «простую 
русскую, практическую натуру», он, по Гончарову, исполняет «призвание 
хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими 
работниками, и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосо-
стояния» (VI,  396). «… эти личности большею частию бывают невидимыми 
вождями или регуляторами деятельности и вообще жизни целого круга, в 
который поставит их судьба» (VI, 106), – отмечает писатель.

деревня тушина олицетворяет собой идеал жизни простого русского 
человека: там нет «беспорядка, следов бедного крестьянского хозяйства, 
изб на курьих ножках, куч навоза, грязных луж, сгнивших колодцев и мо-
стиков, нищих, больных, пьяных, никакой распущенности». люди живут в 
крепких, добротных избах. порядок регулирует там «что-то вроде испра-
вительной полиции для разбора мелких дел у мужиков», есть «заведения 
вроде банка, больницы, школы» (VI,  394).

писатель рисует своего героя обычным, рядовым человеком, который 
с первого взгляда ничем не отличается от остальных, но «эта простая фи-
гура как будто вдруг вылилась в свою форму и так и осталась цельною, 
с крупными чертами лица, как и характера, с неразбавленным на тонкие 
оттенки складом ума, чувств» (VI, 105). у него был ум, «который дается 
одинаково как тонко развитому, так и мужику, ум, который, не тратясь на 
роскошь, прямо обращается в житейскую потребность» (VI, 106). «Это 
ум – не одной головы, но и сердца, и воли» (VI, 106), – отмечает классик, 
признавая за тушиным способность руководствоваться не только трезвым 
расчётом, но и велением сердца.

«человек с ног до головы» (VI, 108) – так охарактеризует тушина 
вера. его всеобъемлющая человечность заключается в том, что «иван  
иванович – человек, какими должны быть все и всегда. он что скажет, 
что задумает, то и исполнит. у него мысли верные, сердце твердое – и 
есть характер» (VI, 109).

Было в тушине и то, что принято называть широкой русской душой: 
герой находил свободное время не только для чтения книг, охоты, рыбалки, 
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посещения соседей и приёма их у себя, но и имел возможность хорошо 
покутить, когда мог «заложить несколько троек, большею частию горячих 
лошадей, понестись с ватагой приятелей верст за сорок, к дальнему соседу, 
и там пропировать суток трое, а потом с ними вернуться к себе или поехать 
в город, возмутить тишину сонного города такой громадной пирушкой, что 
дрогнет все в городе» (VI, 104). 

не случайно архетипическое ядро образа тушина составляет тотем 
медведя, «русского, честного, смышленого медведя», обнаруживающий 
его истинную русскую национальную принадлежность.

но тем не менее автор неоднократно отмечает у тушина и наличие 
«общечеловеческой силы», «общечеловеческого чувства», сравнивает героя 
с «чистым самородком», «слитком благородного металла» (VI, 390). в нём 
крылась «бессознательная, природная, почти непогрешительная система 
жизни и деятельности» (VI, 391), которую автор определил как «правда 
простой натуры» (VI, 396). не случайно райский определит лучшее каче-
ство лесничего как способность «почувствовать и удержать в себе красоту 
природной простоты», потому жизнь и деятельность тушина протекают в 
гармонии с русской природой.

особого внимания заслуживает любовь ивана ивановича к вере: это 
«обожание», «доверие», «открытое, теплое обращение» (VI, 106). финал 
романа оставляет надежду на дальнейшее развитие их отношений, по-
скольку этот герой, как никто другой, заслуживает истинного счастья, 
«благодаря своей прямой, чистой натуре, чуждой зависти, злости, мелкого 
самолюбия» (VI, 387).

иван александрович как никто другой прекрасно осознавал грядущие 
изменения в русском обществе, видя разрушительную силу денег, но он 
и понимал силу русского человека, заключённую в нравственной состав-
ляющей, когда деньги будут на службе человека, а не наоборот. наш со-
отечественник свято верил, что у русского человека «широта ума равняется 
глубине сердца» и «все тушины сослужат службу россии, разработав, 
довершив и упрочив ее преобразование и обновление» (VIII, 102).

таким образом, в отличие от других классиков русской литерату-
ры, Гончарову в трилогии удалось создать образ поистине идеального 
героя, того «положительно прекрасного человека», о котором мечта-
ли н. Г. чернышевский, ф. М. достоевский, л. н. толстой, а. п. чехов. 
причём беспрецедентным остаётся тот факт, что такой герой у Гончарова 
жизнеспособен. Более того, он удачлив и даже счастлив, в то время как 
герои других русских классиков гибнут в борьбе со злом.

такую жизнеспособность придала образу основная, фундаментальная 
составляющая характера русского человека, которую сам писатель назвал 
«правдой простой натуры», поскольку простота и правда являлись для 
писателя синонимами. Будучи истинно русским человеком, иван Гончаров 
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считал неразделимыми любовь человека к своей родине и любовь к своей 
нации. сегодня, когда мы стали стесняться своей «русскости», дабы не 
быть обвинёнными в шовинизме и национализме, невольно вспоминается 
великий русский писатель, воспевший в своём творчестве «национальный 
русский характер»1. Гончаров всеми нитями связал образ тушина с куль-
турными сигналами национального русского сознания, в котором простота 
издревле и по сегодняшний день являет собою внешнее выражение сложной 
и глубокой духовной организации поистине русского человека.

1 Ильин И. А. творческая идея нашего будущего // Ильин И. А. собр. соч.: в 13 т. т. 4 – М.: 
русская книга, 2001. – с. 69. 
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а. ю. балакин

к истории заверШения роМана «обрыв»

3 марта 1867 года в фельетоне газеты «санкт-петербургские ведомости» 
была опубликована заметка, на следующий день почти дословно перепе-
чатанная «Биржевыми ведомостями»:

«Г. Гончаров окончил новый роман, который оспаривают два лучшие 
петербургские журнала. тот и другой дают требуемую автором полистную 
плату, тот и другой одинаково пользуются уважением романиста. как по-
решить спор? я слышал, будто оба редактора отправятся к г. Гончарову 
пообедать и дружелюбно бросят жребий между собою»1.

Эту заметку можно было бы счесть обыкновенной, не заслуживающей 
внимания сплетней, если б не одно обстоятельство. её автором был алек-
сей сергеевич суворин – человек, чрезвычайно сведущий во всём, что 
происходило в литературном мире петербурга. его воскресная колонка 
«недельные очерки и картинки» в «санкт-петербургских ведомостях», 
которую он вёл под псевдонимом «незнакомец», пользовалась немалым 
успехом у публики. после вынужденного ухода из этой газеты в 1874 году 
он выпустил часть своих фельетонов в виде книжки2 и продолжил под тем 
же названием на страницах «Биржевых ведомостей». Молодой журналист 
был знаком со многими известными литераторами, пользовался их симпа-
тией и доверием. упомянутые в заметке петербургские журналы – «вестник 
европы» и «отечественные записки», их редакторы – М. М. стасюлевич 
и н. а. некрасов; с обоими суворин был прекрасно знаком. вскоре по-
сле появления заметки между ними разгорелось заочное соревнование 
за право публикации нового, тогда ещё не дописанного гончаровского 
романа. поэтому можно предположить, что известие о готовящемся к 
печати новом романе автора «обломова» и споре за него было не просто 
вымыслом досужего фельетониста, а, как мы попытаемся доказать ниже, 
ироничным отголоском реального разговора. во всяком случае, кажется, 
именно этой заметке суждено было стать тем катализатором, благодаря 
которому «обрыв» был наконец закончен и опубликован. 

напомним обстоятельства, которые предшествовали её появлению.
в 1866 году профессор санкт-петербургского университета Михаил 

Матвеевич стасюлевич начал издавать журнал «вестник европы». первые 
1 санкт-Петербургские ведомости. – 1868. – № 61. – 3 марта. – с. 2.
2 см.: Суворин А. С. очерки и картинки. кн. 1–2. – сПб., 1875. 
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два года журнал выходил один раз в квартал в формате учёного сборника, 
с 1868 года стасюлевич получил разрешение расширить программу, вклю-
чив туда и беллетристику, а также превратить издание в ежемесячник. в 
это время петербургская журналистика переживала не лучшие времена: в 
1865 году прекратился журнал «Эпоха», в 1866-м были закрыты «русское 
слово» и «современник», а «отечественные записки» уже несколько лет 
пребывали в кризисе. стасюлевич понимал, что должен воспользоваться 
этим исключительно благоприятным для себя моментом и постараться 
собрать в своём журнале лучшие литературные силы. 

для этого он, в частности, обратился за помощью к своему коллеге по 
литературному фонду п. в. анненкову. ещё в июне анненков предлагал 
стасюлевичу для публикации рассказ тургенева «Бригадир» («...предо-
ставленный в мое распоряжение и который я решительно не знаю где 
поместить»)1 и сообщал адрес его автора, «если вздумаете пригласить его 
<...> на постоянное сотрудничество в вест<ник> европы»2. воспользовав-
шись случаем, стасюлевич в письме из пирмонта от 4 (16) июля 1867 года 
спросил анненкова также о творческих планах автора «обломова»: «вы 
также хорошо, кажется, знакомы с Гончаровым; нельзя ли вам и у него 
понаведаться: нет ли чего?»3. Эта же просьба была повторена в следующем 
письме, от 10 (22) июля: «да и относительно Гончарова, посоветуйте, не 
спеет ли какой фрукт в его саду?»4. анненков ответил редактору «вест-
ника европы» 16 июля: «Гончаров <...> за границей, в Бадене кажется. не 
мешает вам обратиться к нему с предложением сотрудничества, узнав на 
месте, где он обретается, разумеется. советую только предварительно на-
бить руку, посредством упражнения, в составлении восточных гипербол 
и бухарских форм переписки. он это любит и будьте уверены, что вы еще 
не изобретете такого чудовищного сравненья, которое показалось бы ему 
лестию. всего лучше послать такое письмо на имя тургенева; он знает 
адрес сего емира»5. однако, стасюлевич не воспользовался советом стар-
шего товарища. «За ответ относительно Гонч<арова> благодарю, – писал 
он анненкову 23 июля (4 августа), – но вот в чем беда! из всех восточных 
гипербол я не знаю самой важной и самой обыкновенной, а именно: я не 
знаю его имени и отчества; помнится одно, что его имя начинается как у 
тургенева, а конец, кажется, не тот. За этим препятствием я и остановился 
ему писать; впрочем, поспею из петербурга, куда мне бедному приходится 
вернуться к 10 августа»6.

Гончаров действительно летом 1867 года был в Бадене, куда уехал с 
надеждой продолжить свой недописанный роман «Эпизоды из жизни рай-

1 М. М. стасюлевич и его современники в их переписке. т. 3. – сПб., 1912.  – с. 293.
2 там же. с. 294.
3 ирли. Ф. 7. № 91. л. 16 об.
4 там же. л. 18 об.
5 М. М. стасюлевич и его современники в их переписке. т. 3 – сПб., 1912. – с. 295–296.
6 ирли. Ф. 7. № 91. л. 21 об. – 22.
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ского». три его фрагмента были опубликованы ещё в начале 1860-х годов1, 
затем работа застопорилась, и к тому времени были написаны лишь три 
части из предполагавшихся поначалу четырёх. но и этим летом Гончаров 
не испытал творческого подъёма, работал мало, в его письмах сквозит уста-
лость и апатия2. он вернулся в петербург 1 сентября с желанием «оставить 
вовсе роман, не дописывая»3 и погрузился в служебную деятельность на 
посту члена совета по делам книгопечатания – до выхода в отставку, по-
следовавшую 29 декабря, ему оставалось четыре месяца. 

о настроении Гончарова и его занятиях в первые месяцы 1868 года от-
части можно судить по его письмам тургеневу. их переписка возобновилась 
в январе, когда тургенев, ещё не зная, что Гончаров вышел в отставку, об-
ратился к нему с просьбой посодействовать запрещению ввоза в россию 
контрафактного издания его романа «дым», выпущенного в Берлине. в 
этом же письме содержался вопрос о литературных занятиях Гончарова, 
заданный в очень осторожной форме: тургеневу, конечно, был памятен 
их известный конфликт восьмилетней давности. «что вы поделываете 
хорошего, с тех пор как улетели отсюда на берега моря вместе с феоктисто-
выми <...>? так же ли спокойно и однообразно бежали дни – или выдалось 
что-нибудь новое – хотя бы в форме припадка сочинительства? последнее 
было бы великим счастьем для читающей публики»4.

Гончаров ответил 10 (22) января5;его письмо чрезвычайно любопытно 
как психологический документ и, несомненно, нуждается в развёрнутом 
комментарии. внешне соблюдается максимально непринуждённый, дру-
жеский тон, однако нельзя отделаться от ощущения, что каждое слово 

1 Эти публикации включены в изд.: Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 8. 
кн. 1. – сПб., 2008. – с. 5–114.

2 об этом см.: Гейро Л. С. «сообразно времени и обстоятельствам...» (творческая история 
романа «обрыв») // литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. новые материалы и 
исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 125.

3 Гончаров И. А. необыкновенная история // литературное наследство. т. 102. 
и. а. Гончаров. новые материалы и исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 
219. ср. там же: «...в Петербурге, под серым небом, большею частию в дурную погоду, мне 
не писалось» (с. 210).

4 и. с. тургенев – и. а. Гончарову. 2 (14) января 1868 г. // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и 
писем: в 30 т. Письма: в 18 т. т. 8. – М., 1990.  – с. 93.

5 на подлиннике стоит дата: «10/22 февр. 1868» (ирли. № 5779. л. 17); под этой датой письмо 
публиковалось во всех изданиях, однако она вне всякого сомнения является ошибочной, что 
ещё в 1977 году обосновала о. в. якимова (см.: литературное наследство. т. 87. – М.: наука, 
1977. – с. 605–606); к её аргументам следует добавить также, что 8-м января датируется 
письмо Гончарова начальнику Главного управления по делам печати М. н. Похвисневу с 
ходатайством по поводу «дыма» (см.: Блинчевская М. неизвестные письма и. а. Гончарова // 
вопросы литературы. – 1962. – № 6. – с. 183; письмо хранится в оПи ГиМ, не опубликовано), 
о котором он упоминает как о написанном на следующий день после получения цитированного 
выше тургеневского письма от 2 (14) января. к сожалению, сообщение о. в. якимовой не 
было учтено исследователями, и ошибочная авторская дата не исправлена до сих пор (см., 
в частности: Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 322; Переписка 
и. с. тургенева: в 2 т. т. 2. – М., 1986. – с. 174; летопись жизни и творчества и. с. тургенева 
(1867–1870) / сост. н. н. Мостовская. – сПб., 1997. – с. 59).
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старательно взвешивается, чтобы избежать случайных проговорок и не 
сообщить своему бывшему (как показали дальнейшие события – и буду-
щему) литературному недругу ничего о своих творческих планах. 

начинается письмо с сообщения об отставке, последствия которой 
Гончаров комментирует так: «прослужив 30 лет, я счел себя вправе успоко-
иться и отдохнуть, все, что мне теперь остается, так как свобода теперь для 
меня – мертвое благо, которым я не могу воспользоваться производительно. 
к тому же могу сказать про себя: “но не всегда мила свобода тому, кто к 
неге (то есть к жалованью) приучен” – понеже пенсия <...> дает средства – 
существовать, но без всякой неги, даже без хороших сигар, которые, если 
пожелаю курить – должен выкидывать какие-нибудь литературные штуки, 
а между тем не чувствую к таковым  ни охоты, ни сил»1. отметим, что это 
пишется тогда, когда если ещё не осуществляется, то уже задумывается 
переиздание «обыкновенной истории», которое выйдет из печати через 
два месяца, в начале марта, и текст которого был автором тщательно пере-
смотрен2. Между тем Гончаров не счёл нужным сообщать об этом своему 
корреспонденту, отделавшись гладкой, ни к чему не обязывающей фразой 
про «литературные штуки». далее он сообщает тургеневу о том, какие 
принял меры по его просьбе, а потом отвечает на вопрос о «припадке 
сочинительства»: «вы спрашиваете, пишу ли я: да нет. Может быть, по-
пробовал бы, если б не задался давно известной вам, неудобоисполнимой 
задачей, которая, как жернов, висит у меня на шее и мешает поворотиться. 
да и какое писанье теперь, в мои лета. Боткин называет все написанное в 
этих тетрадях разбитым барельефом и советует так и напечатать: так, но 
ведь надо бы кончить, а у меня моральная невральгия в пальцах. читал я 
феоктистовым, буду на днях читать толстым; многое хвалят, а все осталь-
ное возбуждает вопросы и объяснения как материял»3.

сразу обратим внимание, что на дипломатичный, совершенно необя-
зательный вопрос Гончаров отвечает серьёзно и подробно, сразу сводя 
разговор к своему неоконченному роману. он мотивирует своё творческое 
молчание и своим возрастом, и тем, что не хочет писать ничего нового, не 
осуществив давнишний, хорошо известный тургеневу замысел. но при 
этом тут же, ссылаясь на мнение Боткина, намекает, что не исключает 
возможности напечатать свой роман, не завершив его, а тем более не от-
казывается читать уже написанное друзьям4. За всем этим видится старая 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 322 (уточнено по подлиннику: 
ирли, № 5779, л. 17).

2 см.: Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 1. – сПб.: наука, 1997. – с. 687–689 
(примеч. т. и. орнатской).

3 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М.: Худ. лит., 1980. – с. 322 (уточнено по подлиннику: 
ирли, № 5779, л. 17 об. – 18).

4 следует заметить, что Гончаров едва ли мог читать роман по черновой рукописи; очевидно, 
это были копии, выполненные в. М. кирмаловым (первая часть) и ек. П. Майковой (вторая и 
третья части). таким образом, зная дату окончания сотрудничества Майковой с Гончаровым, 
можно ставить вопрос, в каком объёме знакомил своих слушателей со своим романом Гон-
чаров в 1867 и 1868 годах.
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боязнь Гончарова, что тургенев опять посягает на его творческие замыслы, 
пытается добыть сведения о движении сюжета романа, чтобы снова из-
влечь материал для собственных повестей и рассказов. Между тем у нас 
нет свидетельств того, что Гончаров читал кому-либо будущий «обрыв» в 
1867-м и зимой 1868 года. если же чтение феоктистовым действительно 
имело место, то состоялось оно скорее всего летом, когда они вместе от-
дыхали в Баден-Бадене, чтение у толстых состоится значительно позже, 
почти через два месяца. 

спустя же две недели, в следующем письме к тургеневу от 22 января (3 
февраля)1 Гончаров после обязательных слов о «разных недугах», «упадке 
или раздражении нерв» снова заговаривает о романе и об интересе к нему 
со стороны его знакомых: «а между тем ко мне все пристают с романом, 
когда, где – и уж распустили слух, что я и печатаю! Мне кажется, что 
все смеются надо мной, в том числе и вы (тоже спросили в последнем 
письме: “что-мол – пишете ли?”): как будто не видите и не знаете, что я 
уж от-писал и больше писать не могу. толстые теперь желают послушать: 
Боткин им насказал, что у меня есть какой-то разбитый “барельеф”. ну 
да Бог с вами: смейтесь, хотя это невеликодушно – сделать, кончить свое 
дело с торжеством, с блеском, да и потрунить над отставшим лентяем и 
калекой»2. в последней фразе уже ясно видны зачатки того душевного 
состояния, той подозрительной ревности, которая спустя десять лет при-
ведёт Гончарова к созданию «необыкновенной истории», полной нелепых 
обвинений в адрес тургенева и его литературных друзей. Здесь же это пока 
прячется под маской добродушной иронии и самоиронии, но про дело, 
конченное «с торжеством и блеском», то есть про серию получивших 
всероссийское признание романов и повестей тургенева, идеи и сюжеты 
которых, по мнению Гончарова, были украдены из его неоконченного ро-
мана, говорится всерьёз. думается, преувеличением является и сообщение 
про распространившиеся слухи о новом романе и о том, что он собирается 
его печатать. и вот почему.

вот как вспоминал о том времени Гончаров: «с 1867 на 1868 год здесь 
провели зиму граф алексей константинович толстой <...> с женою, – писал 
он в «необыкновенной истории». – его все любили за ум, за талант, но 
всего более за его добрый, открытый, честный и всегда веселый характер. 
все льнули к ним, как мухи; в доме у них постоянно была толпа – и так 
как граф был ровен и одинаково любезен и радушен со всеми, то у него 
собирались люди всех состояний, званий, умов, талантов, между прочим, 
beau monde3, где у него были и родство и дружба. <...> Мы сблизились с 

1 в подлиннике ошибка: 9 февраля (ирли. № 5779. л. 15).
2 ирли. № 5779. л. 16 – 16 об. в единственной публикации этого письма (и. а. Гончаров и 

и. с. тургенев по неизданным материалам Пушкинского дома. – Пб., 1923. – с. 57–60) цити-
рованный фрагмент напечатан с важным пропуском и неточностями.

3 высшего света (франц.).
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ним еще прежде, в карлсбаде, а тут виделись каждый день. они звали меня 
беспрестанно – и я бывал почти ежедневно у них»1. в то же время наряду 
с Боткиным и Гончаровым постоянным посетителем дома толстых был и 
стасюлевич, ещё летом прошлого года высказывавший желание привлечь 
автора «обломова» к сотрудничеству в своём журнале. постоянным гостем 
толстого редактор «вестника европы» стал с начала ноября 1867 года, и 
это знакомство вскоре переросло в настоящую дружбу. стасюлевич бывал 
у толстых по понедельникам, а кроме того посещал литературные чтения 
и музыкальные вечера: в его письмах к жене2 часто упоминается об обе-
дах и вечерах у графа, где его «полюбили и принимают, как родного»3. о 
регулярном же участии в этих вечерах Гончарова не находится свидетельств 
ни в переписке, ни в дневниках, ни в мемуарах современников. Это за-
ставляет отнестись к словам автора «обрыва» о каждодневных встречах 
с толстым с определённым недоверием. впрочем, стасюлевич и Гончаров 
часто встречаться у толстых едва ли могли, поскольку посещали салон 
графа в разные дни недели: первый бывал по понедельникам, а второй 
по четвергам4.

у нас нет свидетельств того, когда Гончаров познакомился с редактором 
«вестника европы», однако к середине января они уже должны были быть 
знакомы. 18 (30) января 1868 года стасюлевич писал жене: «...меня звал на 
литературный вечер Безобразов. публика у него оказалась самая блестящая: 
николай и Георгий лейхтенбергские, гр. литке, графини толстые (муж все 
еще не вернулся из-за границы), Гончаров, Майков, множество академиков 
и т. д. и т. д. Майков читал свои сочинения; я пробыл там до 12 ч. и сейчас 
вернулся домой»5. через несколько дней стасюлевич задумал дать обед в 
честь выхода первых двух номеров «вестника европы» (которые объеди-
нялись в один том), и 29 января (10 февраля) писал жене: «...уже все при-

1 Гончаров И. А. необыкновенная история // литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. 
новые материалы и исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 219. курсив наш. – 
А. Б.

2 во второй половине 1867 года л. и. стасюлевич уехала на лечение за границу, с того вре-
мени М. М. стасюлевич писал ей каждый день, подробно сообщая о своих повседневных делах. 
к сожалению, эти письма сохранились далеко не все: очевидно, значительная часть их них 
была изъята и уничтожена вскоре после смерти стасюлевича. об этом можно судить по тому, 
что в распоряжении М. к. лемке, редактора издания «М. М. стасюлевич и его современники в 
их переписке», были уже только те письма, что дошли до нас; фрагменты из них он обильно 
цитировал в примечаниях к этому изданию. несколько неопубликованных фрагментов было 
напечатано н. Г. розенблюмом (русская литература. – 1969. – № 1. – с. 166–167) и процити-
ровано в. е. кельнером в книге «человек своего времени: М. М. стасюлевич: издательское 
дело и либеральная оппозиция» (сПб., 1993. Гл. III).

3 М. М. стасюлевич и его современники в их переписке. т. 2. – сПб., 1912. – с. 305.
4 в одном из писем к тургеневу (о котором ниже), Гончаров сообщал: «Мы часто видимся с 

алексеем толстым: он с женой живет недалеко от меня ... и имеет четверги» (Гончаров И. А. 
собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М., 1980. – с. 323).

5 ирли. Ф. 293. оп. 1. ед. хр. 101. л. 72. частично процитировано: Кельнер В. Е. человек 
своего времени: М. М. стасюлевич: издательское дело и либеральная оппозиция. – сПб., 
1993. – с. 36.
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глашены; а если ты знаешь тех, кто писал в 1 томе (янв.–февр.), то ты знаешь 
и гостей. <...> из не-писавших в первом томе будут только трое: егор п.
ковалевский, Гончаров и корш. первые двое, как будущие сотрудники, 
а последний как представитель ежедневной прессы. Гр. толстой сегодня 
вечером вернулся из веймара; я был у них вечером <…>, и он приехал при 
мне, так как машина [т. е. паровоз; имеется в виду поезд. – А. Б.] пришла 
только в 10 час. вечера. всех гостей будет 16, и я думаю, что обед удастся, 
т. е. не будет натянут. За тем в пятницу следует обед литературного фонда, 
а в субботу литературный вечер в память крылова. с четверга всю неделю 
будем кутить до самой масленицы»1. Здесь обращает на себя внимание 
контекст упоминания Гончарова. стасюлевич, несомненно, рассчитывает 
на сотрудничество маститого писателя, но пока явно не представляет, в 
каких формах это может быть осуществлено. следующий раз редактор 
«вестника европы» видится с Гончаровым 5 февраля – и снова никаких 
упоминаний о романе, хотя, как видно из письма, стасюлевич активно 
пользовался возможностью посещать общество толстых для вербовки 
будущих сотрудников: «обедал сегодня у <а. к.> толстого <...> у  толстых 
мне всегда хорошо; хотя общество было большое, но милое и полезное для 
меня. Между прочим с нами обедал Гончаров и Майков (поэт)»2. подобные 
нейтральные упоминания имени Гончарова в письмах к жене означают, 
что ни осенью 1867 года, ни в первые два месяца следующего стасюлевич 
ничего не знал о том, что имеется в портфеле автора «обломова». невоз-
можно представить, чтобы слухи о новом романе Гончарова прошли мимо 
стасюлевича, и, значит, переговоры о его публикации начались бы уже в 
январе или даже раньше. 

с другой стороны, в беллетристике нуждался и редактор другого, 
фактически нового петербургского журнала – н. а. некрасов, с 1868 года 
ставший во главе «отечественных записок». уж этот-то человек точно на-
ходился в эпицентре литературных новостей и слухов и не преминул бы 
обратиться к Гончарову с самым заманчивым предложением относительно 
публикации его романа. в скобках заметим, что спустя некоторое время 
так и произойдет.

Между тем проходит февраль – и никто из редакторов не проявляет к 
Гончарову и его незаконченному роману (с вопросами о котором якобы к 
нему «все пристают») никакого интереса. и вот тут случается событие, 
после которого, как кажется, дело сдвигается с мёртвой точки. в пятницу 
1 марта в доме в. п. Боткина а. к. толстой устраивает чтение только что 
законченной им пьесы «царь федор иоаннович», которую предназначил 
для «вестника европы». на это чтение были приглашены люди, знавшие 
ситуацию с гончаровским романом и заинтересованные как в том, чтобы 
он был наконец завершен и напечатан, так и в том, чтобы «вестник ев-

1  ирли. Ф. 293. оп. 1. ед. хр. 101. л. 78 – 78 об.
2 М. М. стасюлевич и его современники в их переписке т. 2. – сПб., 1912. – с. 306–307.
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ропы» получил первоклассную художественную вещь – а. в. никитенко, 
п. в. анненков, а. н. Майков. присутствовали также и Гончаров со 
стасюлевичем.

сейчас мы можем только строить предположения о том, как происходи-
ло это чтение и как повернулся разговор после него. Хотя дневниковую 
запись о нём оставил никитенко, в ней говорится только о впечатлении от 
самой пьесы1. однако мы почти не сомневаемся: известие о том, что в порт-
феле Гончарова есть прекрасный, но не завершённый роман, стасюлевич 
услышал именно в тот день. попробуем реконструировать ход событий. 
возможно, после чтения слушатели заговорили о том, где и когда «царь 
федор иоаннович» будет напечатан, после этого зашла речь о «вестнике 
европы» и о его новом лице, о том, как ему нужны художественные про-
изведения – и кто-нибудь из осведомлённых людей (вероятнее всего, сам 
хозяин дома) обратился к Гончарову с вопросом, когда же будет завершён 
его роман и не хотел ли бы он отдать его стасюлевичу. разумеется, Гончаров 
ответил примерно то же, что мы читали выше в его письмах к тургеневу. 
но зерно уже было брошено: Гончаров увидел неподдельный интерес к 
своему задушевному детищу, стасюлевич узнал про его существование. 
спустя два дня в «санкт-петербургских ведомостях» появится приведённая 
в начале статьи заметка.

чрезвычайно показательно, что Гончаров счёл необходимым на неё от-
реагировать. 6 марта в газете а. а. краевского «Голос», которую регулярно 
читал и в которой время от времени сотрудничал писатель, появилось 
опровержение: «и. а. Гончаров просил нас заявить, что помещенное между 
литературными новостями в “санктпетербургских ведомостях” 3-го марта 
и повторенное на другой день в “Биржевых ведомостях” известие о том, 
что он кончил новый роман и готовится печатать его в одном из журналов, 
неверно, что он не занимается окончанием никакого романа и в настоящее 
время не готовит ничего для печати»2. но было поздно: забавный сюжет о 
ничего не пишущем мэтре и редакторском обеде стал достоянием публи-
ки – и жёлтой прессы. 

на следующий день известие о гончаровском заявлении было опублико-
вано в «петербургском листке» под ехидным заглавием «романист, публич-
но заявляющий о своей бездеятельности»3, а ещё через три дня оно было 
подробно обсуждено в фельетоне той же газеты: «поговорив еще несколько 
времени с добрым обывателем, я узнал, что г. незнакомец большой руки 
мечтатель, ибо и новый роман г. Гончарова, и жребий, который собрались 
кинуть два редактора лучших журналов <...> все это оказалось мечтами 
художника, хотя и оплаченными по пяти копеек за строчку, но тем не менее 

1 см.: Никитенко А. В. дневник: в 3 т. т. 3. – л., 1956.  – с. 115–116.
2 Голос. – 1868. – №66. – 6 (18) марта. – с. 3. Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении 

этого текста в состав переписки Гончарова, в раздел дополнений.
3 Петербургский листок. – 1868. – № 31. – 7 марта.
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все-таки мечтами бесценными... Мне даже стало чуточку досадно, что я не 
прочту произведения “почтенного” – как выражаются про литературных 
генералов – писателя и что фельетон заставил было меня ждать и вдруг 
разочаровываться, так как сам (слышите ли, сам) г. Гончаров просил заявить 
(в “Голосе”), что он ничего не готовит для печати и не пишет никакого ро-
мана. что же касается до того: собираются ли к нему, к г. Гончарову, на обед 
два редактора лучших журналов – это в заявлении не объяснено, и потому 
я нахожусь в затруднении – верить ли фельетонисту или нет... склоняюсь 
больше в пользу веры, ибо полагаю, что редакторы вообще, а тем более 
лучших наших журналов, не прочь пообедать (и, вероятно, пообедать не 
дурно) в компании с нашим почтенным романистом».1

судя по всему, в это время уже полным ходом стасюлевич ведёт пере-
говоры с Гончаровым, пытаясь уговорить его закончить роман и отдать 
его в «вестник европы». 20 марта он пишет жене: «Зашел к Гончарову, 
и, кажется, что порешил с его романом. сам удивляюсь себе, как это мне 
удается обделывать подобные дела, когда мои конкурренты, как некрасов, 
и опытнее меня и гораздо ловче. но это – величайший секрет, и я никому 
не рассказываю об этом деле».2 из контекста очевидно, что упомянутый 
разговор о романе был далеко не первым, а также что некрасов, видимо, 
поверил гончаровскому опровержению и не воспринял фельетон суворина 
всерьёз. он обратится к Гончарову только в мае, когда уже будет поздно. 
впрочем, дальнейшие события показали, что стасюлевич рано радовался: 
ему предстояло провести со своим будущим автором ещё не одну деловую 
беседу, окончательно склоняя на свою сторону и тщательно обговаривая 
все детали. последний раунд переговоров состоялся аж 22 апреля. до этого 
несколько дней в обстановке крайней секретности Гончаров у толстых 
читал им и стасюлевичу написанное ранее. в это время о гончаровском 
заявлении, что он ничего не пишет, в «искре» вспоминает д. д. Минаев: 
«что публика совершенно охладела к современной литературе – это несо-
мненный факт; что это охлаждение совершенно извинительно и законно, 
тоже – факт несомненный. лучшие русские деятели измельчали и опо-
шлились, и из старых наших беллетристов только один г. Гончаров, по 
моему мнению, оказался самым благоразумным из всех, и потому только, 
что умел вовремя замолчать и не пишет теперь ни строчки».3

Это было написано в том момент, когда из печати только что вышли пер-
вые тома «войны и мира», когда в «русском вестнике» начал публиковаться 
«идиот», когда наконец в завершающую фазу вступала долгая творческая 
история романа, который через полгода обретёт название «обрыв». 

1 <Б. п.>. Фельетонные наброски // Петербургский листок. – 1868. – № 33. – 10 марта. автором 
этого фельетона скорее всего был редактор газеты а. а. соколов.

2 М. М. стасюлевич и его современники в их переписке. т. 4. – сПб., – 1912. – с. 1.
3 искра. – 1868. – № 13. – 14 апреля. – с. 162. Подпись: литературное домино.
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с. н. Гуськов

почеМу был обруГан «обрыв»? 
(о некоторых причинах негативной 

критической рецепции романа)

к рецепции романа «обрыв» в критике учёные обращались достаточ-
но редко, в первую очередь потому, что и содержательно, и персонально 
критика «обрыва» значительно менее интересна, чем критика более ран-
них текстов писателя: и «обыкновенной истории», и «обломова», и даже 
«фрегата “паллады”». о названных произведениях Гончарова писали 
в. Г. Белинский, а. а. Григорьев, а. в. дружинин, д. и. писарев, н. а. до-
бролюбов, н. Г. чернышевский. а кто откликнулся на первую публикацию 
«обрыва»? лука николаевич антропов, евгений исаакович утин, павел 
александрович Гайдебуров, Герман августович ларош-нелюбов, ста-
нислав станиславович окрейц… кто эти люди? сейчас их помнит только 
Google.  Был, правда, ещё Шелгунов. отозвался на публикацию романа 
М. е. салтыков-щедрин, но его статья «уличная философия» написана 
была, как известно, не о романе, а по поводу его и касалась только одной 
главы (6-й главы 5-й части). посвящена была разбору «обрыва» большая 
статья александра Михайловича скабичевского, но скабичевский в это 
время – практически дебютант на ниве критики.

публикации «обыкновенной истории» и «обломова» стали значи-
тельными литературными и общественными событиями, не в последнюю 
очередь благодаря связанной с ними яркой содержательной полемике: 
о первом романе Гончарова спорили Белинский и Григорьев, рецепция 
«обломова» нашла отражение в полемике добролюбова и дружинина. их 
статьи стали образцами жанра, вошли в историю русской литературной 
критики XIX века.

совершенно иная картина предстаёт при обращении к литературно-
критической рецепции «обрыва»: о нём писали, за редким исключением, 
второстепенные и третьестепенные авторы, повторявшие на разные лады 
одни и те же обвинения, кажется, соревнуясь друг с другом в том, кто 
более разнузданно выскажется и о романе, и о его авторе. словом, статьи 
об «обрыве» как часть историко-критического наследия по большей части 
малоинтересны. однако критическая рецепция последнего романа Гонча-
рова достойна более пристального изучения по другим причинам. общая 
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картина критической рецепции романа создаёт впечатление не только гне-
тущее, но и в высшей степени странное. невероятно, но факт: публикация 
«обрыва» в 1869 году не получила ни одного положительного отклика в 
журналах. а ведь это был новый роман автора «обломова», появления 
которого ждали целое десятилетие. по завершении публикации романа 
в майском номере «вестника европы» на роман и его автора обрушился 
непрерывный поток уничижительных разборов и оценок. одну за другой 
отрицательные рецензии публиковали не только издания революционно-
демократического лагеря («отечественные записки» и «дело»), но и славя-
нофильские и консервативно-охранительные («Заря» и «русский вестник»), 
наконец едкая статья об «обрыве» появилась даже и в самом «вестнике 
европы», в котором был опубликован роман. Гончарова за его «обрыв» 
называли «консерватором <...> ретроградом, обскурантом, клеветником на 
молодое поколение, темным инсинуатором, реакционером, враждебно и 
непримиримо настроенным против идей нового движения, даже больше 
того – против всей вообще цивилизации, культуры, науки»1.

почему так произошло?
вроде бы просто объяснить реакцию критики революционно-демо-

кратического лагеря. Эстетически и идеологически Гончаров с одной 
стороны и критики «дела» и «отечественных записок» с другой в 1869 
году были очень далеки друг от друга. Художественная объективность, 
ещё Белинским названная отличительным свойством таланта Гончарова, 
в новых исторических условиях не могла быть воспринята критикой как 
достоинство. салтыков-щедрин в статье «уличная философия» утверждал, 
что в изменившихся общественных условиях 1860-х годов писатель не 
может оставаться только «существом созерцающим»2. «не силой поэтиче-
ского творчества определяется размер таланта, а силой, воодушевляющей 
его мысли, силой ее социальной, прогрессивной полезности»3, – писал в 
связи с «обрывом» Шелгунов. но удивляет собственно даже не то, что 
критика революционно-демократического лагеря не приняла «обрыв», 
а то, как она не приняла. современник Гончарова признавался, что ни 
об одном из произведений 1860-х годов не писали с такой ненавистью, с 
какой писали об «обрыве». его не только ставили в ряд с так называемым 
«антинигилистическим романом», но и называли худшим представителем 
этого жанра: «ужасен был Базаров; безобразны были герои гг. стебницких, 
авенариусов, Мордовцевых, но герой Гончарова перещеголял их всех»4. 

две большие отрицательные статьи о романе появились в «отечествен-

1 Азбукин В. А. и. а. Гончаров в русской критике: 1847–1912. – орел, 1916. – с. 154.
2 СалтыковЩедрин М. Е. Уличная философия: (По поводу 6-й главы 5-й части романа 

«обрыв») // СалтыковЩедрин М. Е. собр. соч.: в 20 т. т. 9. – М., 1970. – с. 64.
3 Шелгунов Н. В. талантливая бесталанность: («обрыв». роман и. а. Гончарова. 1869 г.) // 

Гончаров и. а. в русской критике: сборник статей /вступ. ст. М. я. Полякова; примеч. с. а. труб-
никова. – М., 1958. – с. 242.

4 Аноним. [Минаев Д. Д.]. с невского берега // дело. – 1869. – № 7. – отд. II. – с. 81, 80.
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ных записках». печатались пародии на «обрыв»: Минаев д. «похождения 
Бориса райского. веселенькие пейзажи их романа и. а. Гончарова “об-
рыв”» (искра. 1869. №№ 9, 10, 11). наконец, главный зоил «обрыва», 
журнал Григория евлампиевича Благосветлова «дело», в течение трёх 
месяцев «разбирал» роман четырежды. критический задор авторов этого 
журнала был настолько велик, что рецензент газеты «санкт-петербургские 
ведомости» признавался: «для меня непонятно это пристрастное усердие 
в нападках у критиков “дела”. уж коли примутся отработывать автора, 
так всем, чем ни попадя, валяют...»1. в целом градус обсуждения романа 
критикой революционно-демократического лагеря был явно завышен. 
собственно роман Гончарова не давал повода для такой ярости. даже Марк 
волохов, фигура, за которую именно и ополчились на «обрыв», напри-
мер, критики «дела», был изображен Гончаровым вовсе не карикатурно и 
вообще написан практически с натуры. Могла ли такая реакция журналов 
быть вызвана чем-то ещё, помимо упомянутых идейно-эстетических раз-
ногласий, о которых уже достаточно говорилось в научной литературе? 
не существовало ли каких-то дополнительных обстоятельств, прямо не 
связанных с идейно-художественным содержанием гончаровского рома-
на, которые, тем не менее, могли повлиять на критику романа? полагаю, 
что такие дополнительные обстоятельства существовали. если говорить 
в общем, то резко негативная критическая рецепция «обрыва» в значи-
тельной степени была обусловлена обострением журнальной борьбы в 
конце 1860-х годов. но конкретные мотивы у каждого из четырёх изда-
ний («отечественных записок», «дела», «вестника европы», «русского 
вестника») были свои. 

журнал «отечественные записки», перейдя от а. а. краевского к 
н. а. некрасову в 1868 году, сохраняет название, но серьёзно корректиру-
ет направление. откровенный консерватизм романа «обрыв», имевшего 
к тому же феноменальный читательский успех, предоставил журналу 
некрасова прекрасную возможность резко обозначить свои новые идео-
логические и эстетические ориентиры. любопытно, что статья салтыкова-
щедрина «уличная философия», посвящённая «обрыву», была опублико-
вана без подписи, как редакционная. таким образом подчёркивалось, что 
высказанные мнения исходили не от личности, а от всей редакции журнала, 
завоёвывавшего популярность у совершенно новой аудитории, а именно, 
у молодой, радикально настроенной части общества. собственно этим же 
обстоятельством был обусловлен и выбор фрагмента из «обрыва», кото-
рый рассматривал и с идеями которого полемизировал салтыков-щедрин. 
Это девятистраничная глава пятой части, в которой подведён итог любви-
борьбы веры и Марка. именно здесь, во внутренних монологах веры, 
наиболее проникновенно и веско сформулированы Гончаровым аргументы 

1 Z. [Буренин В. П.]. Журналистика // сПб. вед. – 1869. – № 245.
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против «новой правды». и этим аргументам должен был возражать щедрин 
перед лицом новой аудитории «отечественных записок». на мой взгляд, эту 
часть статьи нельзя отнести к лучшим образцам публицистики щедрина. 
Зато как всегда великолепно написана другая часть, в которой щедрин 
реанимирует давнюю полемику о людях сороковых и шестидесятых 
годов и выносит людям 40-х годов суровый приговор, а именно, пишет, 
что идеалы людей 40-х годов были идеалы отвлечённые, когда новое по-
коление попробовало применить их на практике, люди сороковых годов 
от этих идеалов отвернулись «и прокляли в других тот кумир, которому 
сами так исправно служили»1. щедрин пишет, что размышление о людях 
40-х и 60-х годов навеяло ему чтение романа «обрыв», но, как представ-
ляется, в этом есть большая доля лукавства. намного более вероятно, что 
возвращение к подзабытой полемике необходимо было для размежевания 
«отечественных записок» краевского, с которыми ассоциировали людей 
сороковых годов, и «отечественных записок» некрасова, апеллировавших 
уже к поколению шестидесятых.

определённую роль  в отношении к роману критиков «отечественных 
записок» могло сыграть и то обстоятельство, что «обрыв» достался стасю-
левичу в трудной борьбе именно с некрасовым. для некрасова поражение 
было особенно чувствительно, потому что обошёл его новичок. сейчас, 
зная репутацию «обрыва» в критике, трудно представить себе факт его 
появления в «отечественных записках», однако это было вполне вероятно. 
торгуясь за право публикации романа со стасюлевичем, некрасов знал о 
содержании романа в самых общих чертах. но, осмелюсь предположить, 
даже и из этих сведений было понятно, что роман не вписывается в идеоло-
гический формат обновлённых «отечественных записок». однако прекрас-
но понимая, сколько подписчиков может принести журналу новый роман 
автора «обломова», некрасов бился до последнего и, конечно, одолел бы 
значительно менее опытного стасюлевича, если бы не позиция самого 
Гончарова. публиковать свой роман в журнале, который был идейным 
преемником «современника», закрытого в 1866 г. по инициативе совета 
по делам книгопечатания, для Гончарова, бывшего члена этого самого 
совета, было бы крайне неудобно. 

кстати, как мне кажется, именно некоторые обстоятельства деятель-
ности Гончарова в вышеупомянутом совете предопределили отношение к 
его роману критиков журнала «дело». именно в этом журнале появилось 
наибольшее число разгромных рецензий на «обрыв». роман называли здесь 
«блудливым пустословием, оправленным в изящные фразы» (окрейц), 
«бессвязным, хотя и красивым бредом сумасшедшего» (Шелгунов), «произ-
ведением недомысленным, вредным и безнравственным» (Шелгунов) и т. д. 
в принципе, для журналистов, писавших под началом Г. е. Благосветлова, 

1 СалтыковЩедрин М. Е. Уличная философия: (По поводу 6-й главы 5-й части романа 
«обрыв») // СалтыковЩедрин М. Е. собр. соч.: в 20 т. т. 9. – М., 1970. – с. 66.



283

столь развязный тон был делом привычным, но всё же трудно не заметить, 
что Гончарову оказывалось «особое расположение» и в журнале «дело» 
была организована настоящая травля писателя. предопределить это, на мой 
взгляд, могли следующие обстоятельства: в качестве члена совета по делам 
печати Гончаров в 1865 и 1866 гг. осуществлял наблюдение за журналом 
«русское слово». в документах, составленных Гончаровым, так называе-
мых «мнениях», статьи авторов журнала (в том числе, писарева, Шелгу-
нова и др.) характеризуются как противоречащие действующим законам о 
печати. по инициативе Гончарова журналу было объявлено первое и второе 
предупреждение, в феврале 1866 г. выпуск его был приостановлен, а после 
выстрела каракозова 4 апреля 1866 г. журнал был закрыт навсегда. авторы 
журнала подвергались судебному преследованию, сам Благосветлов про-
вёл некоторое время в петропавловской крепости. а в 1867 г. практически 
весь творческий коллектив «русского слова» во главе с Благосветловым 
оказался в журнале «дело». существовало ли у этого коллектива особое 
расположение к Гончарову? Мне кажется, вопрос риторический.

ещё одна отрицательная рецензия на «обрыв» была написана е. и. ути-
ным, деверем М. М. стасюлевича. называлась она «литературные споры 
нашего времени» и была опубликована в 11-м номере «вестника европы» за 
1869 год. по содержанию статья была совершенно неоригинальна и повто-
ряла в более мягком тоне уже высказанные демократической печатью идеи. 
Гончаров отнёсся к статье довольно снисходительно, но факт её публикации 
в «вестнике европы» его по настоящему возмутил: «…статейка пустая, 
легенькая, газетная, сшитая из общих мест, – писал он стасюлевичу, – и 
никого не проймет, не убедит, не разубедит, притом написана приличным 
тоном <…> я рад бы даже был ей, среди этого собачьего критического 
концерта, если б прочел ее – не в “вестнике европы”. везде она была бы 
на своем месте, не прибавив ничего к журналу или газете и не убавив, 
лишь только не в вашем журнале»1. после публикации статьи утина на 
некоторое время возникает напряжённость в отношениях Гончарова и 
стасюлевича, Гончаров отказывается от приглашений на обед, зарекается 
впредь печатать что-либо в «вестнике европы», но, впрочем, довольно 
быстро этот конфликт сходит на нет, отношения и со стасюлевичем, и с 
самим утиным восстанавливаются, вплоть до того, что Гончаров предла-
гает утину написать предисловие к отдельному изданию «обрыва».

почему же стасюлевич совершил такой странный поступок, факти-
чески, сам себя высек? обратите внимание, что статья появилась в 11-м 
номере журнала, когда критики «дела», «отечественных записок» и 
других изданий уже сформировали у значительной части читающей пу-
блики репутацию «обрыва» как романа обскурантского и консервативно-
охранительного. репутация эта была настолько значительной, что вполне 

1 М. М. стасюлевич и его современники в их переписке / под ред. М. к. лемке. т. 4. – сПб., 
1912.  – с. 89.
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могла угрожать и репутации самого «вестника европы», который всё-таки 
был журнал либеральный и рассчитывал в том числе и на определённую 
часть либеральной и демократической аудитории. именно этой части и 
предназначалась статья молодого критика е. и. утина, написанная, види-
мо, ещё в июне, но до поры не допущенная стасюлевичем в печать.  Шаг 
этот был, безусловно, тактический, ни о каком отречении стасюлевича от 
Гончарова и его романа речь, разумеется, не шла. думаю, что смысл этого 
шага стасюлевич Гончарову объяснил, и Гончаров как человек практиче-
ский прекрасно его понял и простил.

и наконец, самый любопытный эпизод критической рецепции «обры-
ва», а именно, его единодушное осуждение в консервативно-охранительной 
печати. напомню, что критическое обсуждение двух предыдущих романов 
Гончарова происходило в общем по одной и той же схеме. два крупных 
критика обозначали полемические по отношению друг к другу позиции, 
и остальные публикации более-менее распределялись между этими по-
люсами: Белинский и Григорьев в случае с «обыкновенной историей», 
добролюбов и дружинин в случае с «обломовым». примерно такой же 
могла быть и критическая рецепция «обрыва».

в июньском номере журнала «русский вестник» М. н. каткова должна 
была появиться статья об «обрыве» н. и. соловьёва1. соловьёв был из-
вестен критикой эстетических взглядов н. Г. чернышевского и н. а. до-
бролюбова в цикле статей «вопрос об искусстве», опубликованном в 1865 
году в «отечественных записках» краевского, где серьёзно расходился с 
добролюбовым в оценке романа «обломов»2. в статье «родство и кипучие 
страсти» (1869), посвящённой роману «обрыв», соловьёв называл Гон-
чарова одним из немногих остающихся художников-писателей, воспитан-
ных «в умственной атмосфере, образовавшейся из слияния деятельности 
пушкина, Гоголя, Белинского», на которого не имели влияния «новейшие 
теории искусства»3.

статья, по свидетельству соловьёва, была изъята из набора. вместо 
неё уже в следующем (июльском) номере «русского вестника» была 
опубликована рецензия Г. а. лароша, содержащая резко отрицательную 
оценку романа. соловьёв охарактеризовал публикацию лароша как крайне 
неудачную, написал, что Гончарова «отхлестали в “рус[ском] вестнике”. 
<статья лароша вчера появилась и, как я ожидал, под псевдонимом, так 
некоторые сваливают на меня. когда я еще не видел статьи, у меня, при-
знаться, было еще слабое подозрение, что вот, быть может, и соперник 

1  см. о нём: Егоров Б. Ф. н. и. соловьев – литературный критик // рус. лит. – 1988. – № 3. – 
с. 60–77; а также статью «соловьев николай иванович» б. Ф. егорова в 5-м томе биографи-
ческого словаря «русские писатели: 1800–1917» (М., 2007).

2 Соловьев Н. И. вопрос об искусстве (отрывок) // роман и. а. Гончарова «обломов» в русской 
критике /сост., вступ. ст. и коммент. М. в. отрадина. – л., 1991. – с. 167–174.

3 Соловьев Н. И. родство и кипучие страсти // Соловьев Н. И. искусство и жизнь. критические 
сочинения: в 3-х т. т. 3. – сПб., 1869. – с. 258–297.
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новый явится в одном со мною направлении – справедливость не позволила 
бы мне не отдать чести тому, кто выказал какое прямое право. но прочтя, 
я, признаться, только пожалел, как это угораздило Михаила никифоровича 
[каткова] поручить музыканту <…> разобрать писателя, более всех от-
личающегося пластикой или объективным творчеством. не обладая, как 
видно, достаточным пониманием красот формы и знанием жизни, ларош 
придирается к мелочам и, вдаваясь в тон полемики, ругает Гончарова 
почти с озлоблением. Хвалебные фразы есть, но как будто только для при-
личия. а из бранных попадаются даже выражения: “налганная поэзия”, 
“омерзительные сцены любви”»1. в этом же письме соловьёв сообщает 
и об отвергнутой катковым «очень хорошей» статье п. в. анненкова об 
«обрыве». анненков впоследствии предложил статью в журнал «Заря», 
где она также не была принята. текст статьи неизвестен.

Замена статьи соловьёва на статью лароша, как и упомянутый отказ 
от статьи анненкова, по всей видимости, не имели никакого отношения 
ни к Гончарову, ни к роману «обрыв», а объяснялись совершенно посто-
ронними причинами. об этих причинах говорилось, например,  в «обще-
ственной заметке» н. с. лескова «Большие брани», опубликованной 8 
июня 1869 года в газете «Биржевые ведомости»2. именно в мае 1869 года 
дошла «до степеней самых низменных», до перехода на личности давняя 
полемика каткова и стасюлевича о классическом и реальном образовании. 
как пишет лесков, «вначале спор было пошел совсем ученый, и пошел 
по-человечески. люди не соглашались во взглядах и мнениях: г. катков, 
как известно, поддерживает так называемое классическое образование, а 
г. стасюлевич (редактор “вестника европы”) взялся стоять за реальное. 
стояли они довольно долго друг против друга, издали лишь потачивая 
один на другого свои шпоры, как вдруг роковой случай, и они сразились. 
<…> один доказывал свое, другой свое, но вдруг оба сорвались с вопроса 
и повели речь совсем о постороннем. Г-н стасюлевич в одной из своих 
последних статей по этому вопросу, неведомо с какого повода, напечатал 
нечто совершенно неуместное. он стал в этой статье сопоставлять стояние 
г. каткова за классицизм с тем, что им, г. катковым, и г. леонтьевым в Мо-
скве основан классический лицей, в котором определено брать по 900 р. 
в год за воспитанника... Этим как будто бы выяснилась вся тайна стояния 
“русского вестника” и “Московских ведомостей” за классицизм...»3.

упомянутая лесковым статья стасюлевича «Маневр противников 
нашей школьной реформы» была опубликована в майской книжке «вест-
ника европы» за 1869 год, то есть в той же книжке, в которой завершалась 
публикация «обрыва». полемика уже совершенно за рамками приличия 
продолжилась статьёй Б. М. Маркевича «Господин стасюлевич и его 

1 Соловьев Н. И. Указ. соч. с. 481–482.
2 см.: Лесков Н. С. собр. соч.: в 11 т. т. 10. – М., 1958. – с. 62–71.
3 там же. с. 65, 62–63.
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диалектические и иные приемы» («современная летопись», 1869, № 
18, 18 мая) и ответным «письмом в редакцию о господине каткове» 
(«с.-петербургские ведомости», 1869, № 140, 23 мая).

разумеется, при всех названных обстоятельствах катков никак не мог 
напечатать в «русском вестнике» уже набранный положительный отзыв 
на роман, опубликованный в «вестнике европы». очевидно, по этой же 
причине была отвергнута катковым и неизвестная статья анненкова. по-
следующая неудача анненкова, попытавшегося опубликовать эту же статью 
в петербургском журнале «Заря», близком каткову, вероятно, объясняется 
тем же. причины отказа в публикации, изложенные в письме редактора 
«Зари» в. в. кашпирева к анненкову, кажутся надуманными. возвращая 
рукопись автору, кашпирев писал, что «мнение, составленное редакцией об 
романе г. Гончарова, совершенно не сходится с вашим мнением, сравнение 
“обрыва” с “войною и миром” – сравнение, от которого выходит то, что 
роман г. Гончарова занимает в русской литературе одинаковое место с рома-
ном гр. толстого, невозможно печатать в том журнале, который по своему 
крайнему убеждению, совершенно искренне поставил “войну и мир” как 
одно из величайших созданий русского Гения, сравнивать которое можно 
только с созданиями пушкина…»1.  и только благодаря этому письму мы 
можем составить себе хоть какое-то представление о статье анненкова. в 
«Заре» сценарий «русского вестника» повторился: вместо анненковской 
была опубликована разгромная статья л. н. антропова.

так, по совершенно посторонним причинам консервативная критика, 
которая вроде бы должна была защитить «обрыв», ничего не противо-
поставила резко осудившим Гончарова публицистам «отечественных 
записок» и «дела». сиюминутные интересы журнальной борьбы были 
поставлены выше интереса объективной оценки романа одного из лучших 
русских писателей.

как мне кажется, пример критической рецепции «обрыва» убеждает  
нас в том, что история литературы, как и история любой другой челове-
ческой деятельности, определяется не только влиянием тех или иных ху-
дожественных методов, философских и политических систем, идеологий, 
этических и эстетических учений, но и ещё «тьмой низких истин», игно-
рируя которые, исследователь историко-литературного процесса рискует 
возвыситься слишком далеко от реальности.

1 Кашпирев В. В. Письмо к П. в. анненкову от 21 октября 1869 года. рГали Ф. 7. оп. 1. ед. 
хр. 13. л. 1–1 об.
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н. в. калинина

Гончаров о творчестве н. Ге
(«“христос в пустыне”. картина г-на крамского»)

сам я, лично, побоялся бы религиозного сюжета,
но кого сильно влечет в эту бездонную глубину – тому надо писать.

И. А. Гончаров – Вел. Кн. К. К. Романову, 3 ноября 1886 г.

название не публиковавшегося при жизни очерка и. а. Гончарова 
«“Христос в пустыне”. картина г-на крамского» заставляет предположить, 
что он посвящается имманентному анализу одного произведения. Между 
тем, пять из десяти страниц очерка «Христос в пустыне» посвящены ана-
лизу творчества н. н. Ге, две – высоко ценимой Гончаровым «сикстинской 
Мадонне» рафаэля и только три – собственно полотну крамского. не-
многочисленные исследователи очерка Гончарова1 не пытались определить 
смысловую и композиционную составляющую темы творчества Ге внутри 
очерка о картине крамского, и уже поэтому постановка такой задачи пред-
ставляет особый интерес.

речь в очерке Гончарова ведётся не обо всём творчестве Ге, а враща-
ется вокруг его знаменитой картины «тайная вечеря», точнее – вокруг 
восприятия этой картины его современниками. в общественной жизни 
1860-х гг. «тайная вечеря» стала событием не менее значимым, чем в своё 
время полотна карла Брюллова «последний день помпеи» и «явление 
Мессии» александра иванова. картина Ге экспонировалась на ежегодной 
выставке императорской академии художеств, открывшейся 13 сентября 
1863 г. Звание профессора, которое совет академии присудил художнику 
за это произведение, Ге получил ещё до открытия выставки (7 сентября), 
минуя звание академика, «в обход» всех правил. несмотря на внутренние 
противоречия, раздиравшие академическое сообщество после реформы 
1859 г., друзья и недруги Ге по цеху единодушно оценили «тайную вечерю» 
не только как выдающееся произведение живописи, но и как рождение 
нового художественного языка в искусстве.

1 Демиховская О. А. вопросы искусства в творчестве и. а. Гончарова 1870-х годов // Про-
блемы эстетики и поэтики: Межвузовск. сб. науч. тр. вып. № 160. – ярославль, 1976. – с. 47–57; 
Гайнцева Э. Г. к уточнению датировки статьи и. а. Гончарова «“Христос в пустыне”. картина 
г. крамского» // русская литература. – 1995. – № 3. – с. 152–157; Пинженина Е. И. Этюд 
и. а. Гончарова о картине г. крамского «Христос в пустыне» // Грехнёвские чтения. сб. 
науч. тр. вып. 4. – нижний новгород, 2007. – с. 121–131.
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в то же время в прессе по поводу картины Ге завязалась острая по-
лемика. обсуждению «тайной вечери» посвятили развёрнутые статьи 
ведущие периодические издания обеих столиц: «русский инвалид», 
«санкт-петербургские ведомости», «современник», «Библиотека для 
чтения», «северная почта», «сын отечества», «современный листок», 
«северная пчела», «Московские ведомости», «современная летопись», 
«русское слово», «якорь». л. н. толстой в письме 1890 г., адресованном 
п. М. третьякову, сформулировал главную причину повышенного внима-
ния к полотну Ге. «что я разумею под словами: “картина Ге составит эпоху в 
истории христианского искусства”? – писал он. – следующее: католическое 
искусство изображало преимущественно святых, Мадонну и Христа, как 
Бога. так это шло до последнего времени, когда начались попытки изо-
бразить его как историческое лицо. но изображать как историческое лицо 
то лицо, которое признавалось веками и признается теперь миллионами 
людей Богом, неудобно: неудобно потому, что такое изображение вызовет 
спор. а спор нарушает художественное впечатление»1.

действительно, несмотря на то, что в процессе вспыхнувшей по по-
воду картины полемики критика разделилась на два враждующих лагеря, 
отстаивающих, казалось бы, прямо противоположные эстетические по-
зиции, нельзя было не увидеть, что в центре споров оказалось само право 
искусства трактовать евангельский сюжет как психологическую драму, а 
образ Христа как исторический персонаж. стремление к исторической и 
психологической достоверности изображения, отвечавшее требованиям 
нового реалистического направления в искусстве, шло вразрез с прин-
ципами академического стиля, господствовавшего и за счёт инерции, и 
благодаря государственной поддержке. противники академии обвиняли её 
в неспособности найти новые средства выразительности, и, следовательно, 
создать и возглавить национальную школу искусства.

поднятая прессой тема оказалась настолько актуальной, что Гончаров, 
выступивший на арену художественной критики десять лет спустя, уже в 
1870-е гг., по-прежнему находится на острие борьбы. проблематика его 
очерка «“Христос в пустыне”. картина г-на крамского» так глубоко уко-
ренена в контексте дискуссии, возникшей в 1860-е гг. вокруг творчества 
Ге, что придётся воспроизвести целый ряд цитат, позволяющих прояснить, 
какие мнения были оспорены Гончаровым в процессе изложения собствен-
ных мыслей об искусстве2.

1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т.  – М., 1937–1964.  – т. 65. – с. 124.
2 Примерно в это же время к характеристике творчества Ге обращается и Ф. М. достоевский. 

интересно отметить, что писатель анализирует художественный метод Ге на примере одной 
картины («тайная вечеря») и расширяет масштаб сделанных по этому поводу наблюдений 
до общих теоретических рассуждений о современном искусстве. При этом пассаж, посвящён-
ный Ге, является заключительной частью статьи «По поводу выставки», в центре внимания 
которой – картина и. репина. (Достоевский Ф. М. дневник писателя за 1873 год // Достоев
ский Ф. М.  собр. соч.: в 15 т. – сПб., 1988–1996. – т. 12. – с. 81–92).
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первые отзывы о картине Ге появились в печати ещё до открытия акаде-
мической выставки 1863 г. н. д. ахшарумов в статье «Замечательная картина. 
(письмо из флоренции)», опубликованной в августовском номере «санкт-
петербургских ведомостей», охарактеризовал её как «вещь поразительной 
красоты». сравнивая картину Ге с фреской леонардо да винчи, критик 
объявил русского художника преемником творческих поисков леонардо, 
направленных на правдивое отражение чувств. выпадением из новатор-
ской художественной системы леонардо он считал лишь его изображение 
спасителя: «... абстракт того высокого превосходства над окружающим и 
божественного, невозмутимого спокойствия, которые мы находим в догмате, 
но которые недостаточны для картины»1. исходя из этого, критик приходил 
к программным выводам. первое: «... картина, в том смысле как мы ее по-
нимаем в нашем веке, не терпит сухих, символических отвлечений» и не 
может «служить простой иллюстрацией богословскому догмату»2. второе: 
произведение Ге удовлетворяет ожиданиям современного зрителя, так как 
свободно от такого рода недостатков; «общее впечатление картины прежде 
всего реальное, потом глубоко драматическое», – пишет он3.

небольшая заметка д. д. Минаева в «русском слове» также призывала 
своих читателей не пропустить «новой замечательной картины русского 
художника Ге»4. несмотря на краткость сделанного сообщения и рекламный 
характер информации, именно в этой заметке формулировался тезис о том, 
что «в лице иуды» от спасителя «оторвалась сила», «человек, которым 
дорожил учитель»5. трактовка евангельской сцены предательства как 
«разрыва» вследствие непримиримой разницы политических убеждений 
была подхвачена затем многими критиками, вызвала большое количество 
встречных нападок и, в конце концов, вывела означенную проблематику 
далеко за рамки эстетической полемики6.

но главным яблоком раздора стала развёрнутая статья а. и. сомова, 
появившаяся в «санкт-петербургских ведомостях» уже после открытия 
академической выставки. с точки зрения сомова, основным достоинством 
полотна Ге являлась творческая самостоятельность его художественной 
манеры в отношении западноевропейского искусства, точнее, его итальян-
ских образцов. предшественником художника он называет не леонардо да 
винчи, а александра иванова, впервые подвинувшего русское искусство 
на путь преодоления идеализации в искусстве. «отвергнув всякое пре-

1 Н. А. <Н. Д. Ахшарумов>. замечательная картина. (Письмо из Флоренции) // санкт-
Петербургские ведомости. – 1863. – № 188. – 23 августа.

2 там же.
3 там же.
4 < Д. Д. Минаев >. дневник темного человека // русское слово. – 1863. – № 8.
5 там же.
6 одной из наиболее поздних вариаций на эту тему является сопроводительный текст к 

картине Ге, написанный л. н. толстым в 1886 г., см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т.  – 
М., 1937–1964.  – т. 25. – с. 139–143, 720.
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дание в искусстве, г. Ге обратился к чистому источнику творчества и внес 
в русскую живопись живую струю, которая должна освежить поблекший 
исторический род живописи и показать, что история и господствующий 
в нашей школе жанр не подлежат резкому разграничению <…>. Ге взгля-
нул на задачу исторического живописца здравыми глазами и понял, что 
такой живописец не должен быть простым иллюстратором исторического 
сказания, но обязан читать между его строками и передавать не столько 
внешний факт, сколько дух эпохи и ее общечеловеческое значение»1. в 
балансе между жанровой живописью бытовых сцен и общечеловеческими 
сюжетами «высокого» содержания, найденном в картине Ге, сомов увидел 
зарождение русской национальной школы искусства. единственное, что 
не устраивало критика – эскизность в изображении лика Христа и головы 
иуды по сравнению с тщательно прописанными фигурами второго ряда. 
по его мнению, выразительность картины Ге частично терялась из-за «из-
лишней оконченности околичностей» и недостаточной степени отделки в 
изображении главных действующих лиц.

статья сомова вызвала шквал возражений. наиболее непримиримую 
позицию заняли московские периодические издания. в «современной ле-
тописи» (воскресное приложение к «Московским ведомостям» погодина) 
появляются сразу две статьи, первая из которых посвящена непосредствен-
ной полемике с рецензией сомова2, вторая – разбору картины николая 
Ге3. автор статей н. п. Грот встаёт на защиту академических традиций в 
трактовке библейских сюжетов и отвергает как поставленные сомовым 
задачи для русской исторической живописи, так и их воплощение в картине 
Ге. по её мнению, Ге «первый из живописцев намеренно отнял у величай-
шего из мировых событий его божественность»4. взяв «идеальный сюжет», 
он не позаботился о соответствии плана выражения – плану содержания, 
предложив зрителю возмутительно сниженный образ Христа и «опоэтизи-
рованный» образ иуды. сделав это в угоду «ходячим современным идеям 
и вкусам», он не смог выполнить центральных требований «новейших 
толкователей христианства» – исторической достоверности изображаемого 
события и отказа от героической риторики в изображении его участников. 
критик замечает, что идеализация «гнусной» натуры иуды вступает в явное 
противоречие с «реальным» направлением бытового жанра, а изображение 
комнаты, «где бы им [спасителю с учениками. – Н. К.] есть пасху», в виде 
«какого-то темного грязного угла с неопрятным ложем» не соответствует 
евангельскому тексту, описывающим её «большой, убранной, готовой»5. 

1 Сомов А. И. выставка императорской академии художеств // санкт-Петербургские ведо-
мости. – 1863. – № 213. – 25 сентября.

2 Н. Г. <Н. П. Грот>. заметка по поводу художественной выставки // современная лето-
пись. – 1863. – № 38.

3 Н. Г. <Н. П. Грот>. картина Ге // современная летопись. – 1863. – № 41.
4 там же.
5 Н. Г. <Н. П. Грот>. заметка по поводу художественной выставки // современная лето-

пись. – 1863. – № 38.
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в своей картине художник воплотил только «материялизм и нигилизм, 
проникший у нас всюду, даже в искусство»1.

в отличие от рецензий н. п. Грот, статьи, помещённые в «Библиотеке 
для чтения» и «современнике», не называли имени сомова, но очевидным 
образом отталкивались от предложенной им трактовки. автор сентябрьской 
рецензии в «Библиотеке для чтения»2 не только развенчивал концепцию 
«непонятого страдальца» иуды, «переворачивающую человеческие пред-
ставления о черном и белом», но и отрицал художественные достижения 
Ге в стирании границ между правилами, принятыми в исторической 
живописи, и главными установками бытового жанра. упрекая художника 
в «профанации лика божественного учителя», рецензент утверждал, что 
«насильно выдвинутый художником» «герой – иуда» остался не выявлен-
ным со стороны характера. сильными сторонами полотна Ге он признавал 
только «горячий» колорит и освещение. сосредоточив внимание «на вер-
ности передачи вечернего освещения от огня» в картине, автор рецензии 
пытался таким образом опровергнуть высказанное сомовым суждение 
о том, что художник, будучи не в состоянии справиться с живописными 
трудностями выстроенной композиции, прибегнул к уловке и нарочно 
спрятал светильник за спиной иуды. чуждое для гончаровского лексикона 
слово «профанация» из этой рецензии возникнет затем на страницах очерка 
писателя о крамском.

М. е. салтыков-щедрин, обратившийся к «тайной вечере» Ге на стра-
ницах «современника»3, развивая насколько возможно идею «геройства» 
«загадочной личности» иуды, восхвалял его, основанную на наличии 
«убеждений» и противоположную бесхарактерности толпы «решимость». 
поощрял он и позицию художника, имевшего смелость приступить к «гро-
мадному» и «особенному» событию «просто» и «без всяких преувеличе-
ний». а вот знаточество рецензента «санкт-петербургских ведомостей» 
вызвало у салтыкова-щедрина только недобрую усмешку. иронический 
лейтмотив о полной своей неспособности судить об изяществе «складок 
и носов» был направлен против статьи сомова, уделившего сравнитель-
ному анализу иконографических типов и способов драпировки в картинах 
иванова и Ге большую часть своего текста4.

в свою очередь, в. в. стасов в статье, написанной в октябре 1863 г., 
1 Н. Г. <Н. П. Грот>. картина Ге // современная летопись. – 1863. – № 41.
2 Художественное обозрение // библиотека для чтения. – 1863. – № 9.
3 СалтыковЩедрин М. Е. наша общественная жизнь // современник. – 1863. – № 11.
4 своеобразным эхом «брани о складках» в тексте Гончарова стал отказ от первоначального 

варианта фразы о будущих интерпретаторах картины и. крамского: «компетентные знатоки 
лучше нас доскажут <о> техническом исполнении: о достоинстве рисунка, о драпировке одежд 
Христа и об окружающем пейзаже» (ро рнб. Ф. 209 (арх. и. а. Гончарова). ед. хр. 10. л. 10), 
исправленной писателем на менее логичный, но, по-видимому, более лояльный с его точки 
зрения текст: «компетентные знатоки лучше нас доскажут о техническом исполнении: о до-
стоинстве рисунка Христа – и об окружающем пейзаже» (Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т.  – М., 
1952–1955. – т. 8. статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма.–  с. 195).
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но опубликованной «по не зависящим от редакции обстоятельствам» в 
«Библиотеке для чтения» только в февральском номере 1864 г.1, целя в 
салтыкова-щедрина, иронически отзывался «об одном нашем писателе», 
объявившем себя «в восторге от картины» и пообещавшем «такой же вос-
торг публике». по мнению критика, восхищение писателя происходило 
только от его собственного красноречивого описания картины при полном 
её непонимании. присутствовали в рецензии стасова и многочисленные 
выпады против рецензии сомова.

ярый поклонник бытового жанра2, стасов недооценил значения твор-
ческих открытий Ге: «Главные мотивы избранной им задачи поняты у него 
слабо и неверно», «со стороны содержания» картина «не представляет 
ничего особенно замечательного», она «не должна служить будущим 
художникам руководящей нитью на новых путях искусства» и т. д. Эти 
упреки были обусловлены неприятием образа спасителя в интерпретации 
художника. в изображении Христа стасов хотел видеть прообраз передо-
вого общественного деятеля, «проводника новой жизни и истины», требуя, 
таким образом, чтобы историческая тема служила прямой параллелью для 
злободневных социальных проблем.

Зато М. погодин в «Московских ведомостях» напал на картину Ге за 
чрезмерную современность в передаче евангельских событий!3 «нет, это 
не тайная вечеря, а открытая вечеринка», – начинает он свою статью. и 
далее с текстом нового Завета в руках, пункт за пунктом опровергает прин-
ципы построения художественной композиции Ге, цитируя евангелистов 
по-русски и (параллельно) по-славянски.

на наш взгляд, вполне очевидно, что даже фрагментарный обзор крити-
ки современников на картину Ге выявляет доскональную осведомлённость 
и. а. Гончарова в этом вопросе. его критический этюд о крамском после 
первых двух вводных абзацев в духе рецензии-фельетона сразу отсылает 
читателя к тексту одной из статей 1860-х гг.: «в новое время в попытки ху-
дожников к изображению лиц и событий священного писания, по мнению 
многих, проникли то же отрицание, скептицизм, какие вторглись всюду, 
в науку, во все искусства, в жизнь»4. под «мнением многих» подразуме-
вается точка зрения, высказанная в рецензии н. п. Грот; вступительный 
тезис Гончарова – это перефразированная финальная фраза из её статьи о 
картине николая Ге5.

Затем писатель переходит к непосредственному анализу истории вос-

1  Стасов В. В. академическая выставка 1863 г. // библиотека для чтения.  – 1864. – № 2.
2 Хвалебная часть рецензии стасова была посвящена картине в. Пукирева «неровный 

брак», также экспонировавшейся на выставке1863 г.
3 Погодин М. «тайная вечеря». картина г. Ге // Московские ведомости. – 1864. – № 90. – 

24 апреля.
4 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т.  – М., 1952–1955. – т. 8. статьи, заметки, рецензии, авто-

биографии, избранные письма. – с. 183.
5 Н. Г. <Н. П. Грот>. картина Ге // современная летопись. – 1863. – № 41. – с. 6.
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приятия творчества художника, и на этом материале строит собственную 
концепцию религиозного искусства. «Мы слышали много нападений на 
картину г-на Ге “тайная вечеря”, – пишет он, – за что же? прежде всего 
за то, что она не выражает той “тайной вечери”, как она предлагается 
евангелием»1.

Это уже отсылка к позиции, занятой М. п. погодиным. сжато, но убе-
дительно Гончаров доказывает, что композиция любой картины ограничена 
во времени и не может отобразить всего события, да ещё и в сопоставлении 
свидетельств всех четырёх евангелистов. Художник вынужден избрать 
один, ключевой в его понимании, момент действия и отобразить его по 
возможности полно, художественно и правдиво.

анализируя композицию «тайной вечери», Гончаров касается причины, 
по которой лица антагонистов в картине написаны не отчётливо, а эскизно, 
вступая, таким образом, в диалог со статьей а. и. сомова. по мнению 
писателя, «штудировать этот предмет глубже, уследить силу действия, 
какое произвел электрический удар на каждое лицо, прочесть эти лица, 
вдуматься в душу каждого и перенести на полотно – выше сил всякого 
таланта!»2. он согласен принять предложенное решение центральных 
образов картины как осознанный художественный приём со стороны Ге. 
ожидать от выбранного сюжета «более полной и законченной обработки 
деталей», на его взгляд, может «только невозможно требовательная и при-
дирчивая критика»3.

далее писатель останавливается на двух «капитальных», по его словам, 
упрёках, которые противники картины предъявляют художнику: «... первое, 
за скудость и убогость комнаты»4. как мы помним, это замечание н. п. Грот, 
с обоснованностью которого Гончаров полностью соглашается.

«другой упрек относится к образу самого Христа», – пишет он. в со-
ответствии с чем зрители говорят, что «это не Христос, а какой-то простой 
человек, что нет в нем того благолепия», какое должно «присвоиваться 
образу спасителя в живописи»5. Это действительно распространённое 
мнение, которому сложно приписать точный адресат. в первую очередь, 
оно, конечно, принадлежит различным сторонникам традиционного на-
правления в искусстве, но вполне может относиться и к представителям 
радикальной художественной критики (например, в. в. стасову)6. сам 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т.  – М., 1952–1955. – т. 8. статьи, заметки, рецензии, авто-
биографии, избранные письма. – с. 185.

2 там же. с. 186.
3 там же. 
4 там же. с. 187.
5 там же.
6 ср. с мнением, записанным в «дневнике» осенью 1863 г. близким знакомым (и коллегой) 

Гончарова – а. в. никитенко: «27 <сентября>. Пятница. на выставке в академии художеств. 
очень хвалили картину <н. н.> Ге «тайная вечеря». картина эта сделала на меня неприят-
ное впечатление. Христос похож на какого-то молодого парня, кручинящегося о чем-то. Это 
они называют простотою в духе новейшего искусства. ведь идеалов положено не иметь ни в 
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Гончаров делит всех «зрителей и судей» (в зависимости от их реакции на 
заданную тему) на три большие группы – тех, кто вообще не воспринимает 
религиозные сюжеты в качестве объекта для искусства; тех, кто достаточно 
эстетически развит, чтобы отделить назначение картины от назначения 
иконы, но не готов распространить эту свою способность на не «церков-
ный» извод образа спасителя; и тех, кто допускает свободу творчества в 
изображении любых сюжетов.

наиболее проблематичной коммуникацией оказывается контакт с 
представителями второй группы, так как, с их точки зрения, необходимый 
признак, которым должно быть наделено изображение спасителя, состоит 
в его божественности. «они убеждены, – пишет Гончаров, – что в лице, 
в фигуре, словом, во всей личности и<исуса> Х<риста> “должно было 
быть” что-нибудь особенное. что же? на это ответа не получите, разве 
иногда последует неопределенный жест рукой. надо разуметь, по их сло-
вам, под этим “особенным” что-то сверхъестественное, не человеческое, 
божественное!»1. после этих слов Гончарова становится понятно, что ис-
точником рассуждений писателя является утверждение н. п. Грот о том, 
что именно Ге «первым из живописцев намеренно отнял у величайшего 
из мировых событий его божественность»2.

не станем пересказывать горячих возражений и взвешенных аргу-
ментов писателя в адрес мыслителей, перепутавших свои ни на чём 
не основанные ожидания с возможностями живописи как рода искус-
ства. Это один из самых блистательных и хорошо известных образцов 
гончаровской критики. «кто изобразил святость?» – восклицает он в 
одной из своих помет на полях автографа3. изображение спасителя на 
картине тициана «Христос с денарием», провозглашённое анонимным 
поэзии, ни в живописи, хотя человек на каждом шагу творит их сотнями. <…> 11 <октября>. 
Пятница. <…> без меня были у меня <П. к.> Щебальский, воронов и <а. н.> Майков. По-
следнего я еще застал. был также <и. н.> крамской, с которым я имел прения о картине <н. 
н.> Ге. он находит, что она – удивительная вещь, и я нахожу, что она удивительная по изо-
бражению Христа, который представлен в виде здорового, румяного парня, кручинящегося 
о какой-то неудаче. Майков согласен со мною, хотя находит, что во многом картина очень 
хороша. да я о прочем не говорю, но Христос, Христос! Главное, она меня возмущает не 
сама собою, а тем, что служит выражением того грубого материализма, который хочет за-
владеть искусством, так же как нравственным порядком вещей» (Никитенко А. В. дневник: 
в 3 т. т. 2 (1858–1865). – М., 1955.  – с. 367, 371. ср. также с суждением Ф. М. достоевского: 
«всмотритесь внимательно: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. вот сидит 
Христос, – но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень 
огорченный ссорой с иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот 
Христос, которого мы знаем. к Учителю бросились его друзья утешать его, но спрашивается: 
где же и причем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? как можно, чтоб из 
этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, 
произошло нечто, столь колоссальное?» (Достоевский Ф. М. дневник писателя за 1873 год // 
Достоев ский Ф. М. собр. соч.: в 15 т. – сПб., 1988–1996. – т. 12. – с. 91).

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – М., 1952–1955. – т. 8. статьи, заметки, рецензии, авто-
биографии, избранные письма.. – с. 188.

2 Н. Г. <Н. П. Грот>. картина Ге // современная летопись. – 1863. – № 41. – с. 5.
3 ро рнб. Ф. 209 (арх. и. а. Гончарова). ед. хр. 10. л. 6.
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рецензентом «Библиотеки для чтения» в качестве эталона «разумной со-
средоточенности и спокойствия»1, не составляет для него исключения. 
«у тицианова Христа – “Christ à la monnaie”, – возражает Гончаров, – на 
прекрасном, исхудалом бледном лице проницательный, тонкий взгляд 
обличает лукавого иудея – и вместе теплится кротостью и благостью, 
свойственной натуре этого лица. другого ничего нет, ничего особенного, 
но эти живые черты ума и благости – живой человеческой фигуры – и 
составляют красоту картины и напоминают Христа»2. воплощение Бо-
гочеловека в картине невозможно.

важно отметить, что в ходе размышлений об искусстве Гончаров ни 
разу не соскальзывает в область общественно-политических аспектов 
поднятой проблемы, строго придерживаясь эстетической стороны во-
проса. писатель предпочитает обойти молчанием статьи салтыкова-
щедрина и стасова, хотя его знакомство с ними (во всяком случае, с 
текстом салтыкова-щедрина) не подлежит сомнению. в служебной 
записке от 20 января 1864 г., озаглавленной как «Мнение по пово-
ду статей, публикуемых в журнале “современник” в рубрике “наша 
общественная жизнь”», он откровенно выражает своё отношение к 
остро публицистической критике, посвящённой вопросам искусства: 
«…в ноябрьской книжке, говоря об известной картине Ге “тайная ве-
черя” и выразив сочувствие к ней, он [салтыков-щедрин. – Н. К.] по 
поводу ее запутывается в лабиринте отвлеченностей, неясных мыслей, 
сравнений, вдруг переходит к какому-то геройству и ставит читателя 
в тупик, особенно на стр. 143 и 144, на которые я покорнейше прошу 
обратить внимание, как на образец темноты, которая должна ставить в 
большое затруднение»3.

наиболее близкая Гончарову точка зрения на искусство содержалась, 
конечно, в статье а. и. сомова, с которым он совпадал в требованиях к 
историко-бытовой конкретности изображения и достоверности деталей, 
равно как и в понимании того, что эти важные качества не должны засло-
нять чисто художественных задач.

вместе с «тайной вечерей» в круг внимания Гончарова попадает 
следующая по времени картина н. Ге «вестники воскресения» (вариан-
ты названия: «воскресение», «утро по воскресении Христа», «первые 
вестники воскресения спасителя»). речь об этом произведении заходит 

1 Ф. М. достоевский также отмечал, что картина Ге могла бы многое выиграть, если бы 
художник «придал этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине 
своей “кесарево кесареви”» тициан (Достоевский Ф. М. дневник писателя за 1873 год // До
стоевский Ф. М. собр. соч.: в 15 т. – сПб., 1988–1996. – т. 12. – с. 92).

2 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т.  – М., 1952–1955. – т. 8.  статьи, заметки, рецензии, авто-
биографии, избранные письма. – с. 193.

3 Гончаров И. А.  цензорские отзывы. 1863–1865 // северные записки. – 1916. – № 9. – 
с. 131.
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в связи с констатацией широко распространённого, по наблюдениям пи-
сателя, неприятия образованной частью общества новаторских поисков 
художника, направленных на более глубокое, реалистическое отображение 
евангельских сюжетов, с целью «приложить к этим изображениям начала 
художественной разумной критики, уйти из-под ферулы условных приемов 
исторической школы»1. в результате утвердившегося неприятия «даже 
некоторые произведения кисти были, говорят, не допущены, по этим же 
причинам, напоказ публике и подвергались строгим порицаниям не одной 
цензурной власти, но и общественного мнения»2.

картина «вестники воскресения», высланная художником в петер-
бург весной 1867 г. для персональной выставки в академии художеств, 
действительно была отклонена от показа министром двора гр. адле-
бергом, несмотря на ходатайство вел. кн. Марии николаевны и про-
шение самого художника на имя вице-президента академии художеств 
кн. Г. Г. Гагарина. основанием для отказа стало выявленное «опытными 
духовными лицами» несогласие «выражения мысли художника» с «еван-
гельским повествованием о событии, изображаемом этой картиною», 
могущее стать поводом «к превратным в публике суждениям о предмете 
священном»3.

Гончаров, не уточняя имени автора полотна (имевшего, кстати, гораздо 
меньший успех, чем «тайная вечеря») встаёт на защиту картины и её созда-
теля. «Говорят, что одна картина названа “воскресение Христово”, – пишет 
он, – а между тем в ней только раздаются деньги, по сказанию евангелия, 
стерегшим гроб иудеям, чтобы они сказали, что Христос не воскрес, а был 
похищен учениками. но здесь лжет не картина, а название. она должна 
быть названа не “воскресением Христовым”, а “подкупом стражи” или, как 
назвали ее после, – “первые вестники христианства”, и если типы евреев, 
обстановка и прочее верны, то картина и достигает своей цели. судить еще 
при этом живописца, верует ли он сам, или не верует в Богочеловека, со-
вершенно лишнее, ненужное, не идущее к делу художественной критики 
обстоятельство»4.

судя по тому, что при описании картины писатель совершенно упустил 
второй план композиции, построенной на противопоставлении группы 
стражников фигуре стремительно шагающей Магдалины, которая торопит-
ся возвестить избранным о виденном ею воскресшем учителе, Гончаров 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – М., 1952–1955. – т. 8. статьи, заметки, рецензии, авто-
биографии, избранные письма. – с. 184.

2 там же. с. 183.
3 николай николаевич Ге. Жизнь, произведения и переписка / сост. в. в. стасов. с четырьмя 

фототипиями. – М., 1904. – с. 187.
4 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – М., 1952–1955. – т. 8. статьи, заметки, рецензии, авто-

биографии, избранные письма.– с. 185.
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не видел этого произведения1. тем показательнее степень его доверия к 
Ге как к художнику.

в небольшом фрагменте «предисловия к роману “обрыв”», написан-
ном осенью 1869 г. и предваряющем создание очерка о крамском, уже 
содержится высокая оценка одарённости Ге и признание за ним яркой 
творческой индивидуальности со стороны Гончарова: «картина такого 
крупного таланта, как иванов, не имела успеха по недоступности сюжета 
для кисти. он хотел нарисовать встречу двух миров, двух цивилизаций, 
отжившей и возрождающейся, и не успел, нарисовав группу купающихся 
людей, и то неудачно, потому что пренебрег прямым и законным эффектом 
живописи.

картина г. Ге, напротив, имела успех вовсе не по причине той тенден-
ции, которую ей приписывают и которой так же, как божественности, 
нарисовать нельзя, а по той смелости, с которою художник отрешился от 
рутинного изображения евангельского события, и по резкой жизненной 
правде изображенных фигур.

талант везде найдет, угадает и выразит правду, в какую бы жизнь, близ-
кую или отдаленную от настоящего времени, она ни запряталась, лишь бы 
то была жизнь, а не выдумка»2.

отношение Гончарова к творчеству и. крамского было намного более 
сдержанным. видимо поэтому объём написанного текста, посвящённого 
непосредственно картине «Христос в пустыне», оказался сравнительно 
невелик. писатель не хотел умалять достоинств художника, оставившего 
потомкам его наиболее известный портрет. но не захотел и лицемерить.

в более позднем, не предполагавшемся для печати наброске, частично 
1 По-видимому, Гончаров не составлял в этом плане большого исключения. По свидетельству 

а. и. сомова, условия экспонирования картины – малопосещаемые выставочные площадки, 
отсутствие сопровождающей информации в прессе и т. д. – создавали препятствия для мас-
сового знакомства публики с этим полотном. см.: «самая крупная из картин, выставленных в 
клубе художников – произведение г. Ге “Первые вестники воскресения спасителя”. Эта большая 
картина, уже полтора года тому назад доставленная автором из его местопребывания, Фло-
ренции, породила в то время различные толки в обществе: одни ее хвалили, другие хулили, 
и очень немногим удалось ее видеть, потому что академия, в которую она была прислана, по 
некоторым соображениям не нашла возможным выставить ее для публики. Потерпев fiasco 
в академии, картина г. Ге посетила затем Москву, где довольно долго стояла на выставке 
общества любителей художеств, и вот уже полгода находится здесь [в Петербурге. – Н. К.] 
в художническом клубе. как в Москве, так и здесь она не произвела на публику никакого 
впечатления; <…> в газетах и журналах не явилось ни одной серьезной статьи о ней, и смо-
треть на нее приходили лишь отъявленные любители художеств» (Кистин <А. И. Сомов>. 
заметка о художествах. ст. III // санкт-Петербургские ведомости. – 1868. – № 312. – 14 нояб.). 
Утверждение критика о том, что новое произведение Ге не вызвало ни одного серьёзного 
отклика в прессе, не совсем верно. в «санкт-Петербургских ведомостях» ещё до частичного 
запрещения картины к показу была опубликована подробная статья: Д. <А. Н. Веселовский>. 
«воскресение». новая картина художника Ге. (Письмо из Флоренции) // санкт-Петербургские 
ведомости. – 1867. – № 58. – 28 февр.; ср. также: М. К. новая картина г. Ге // современные 
известия. – 1867. – № 23. – 24 дек.

2 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – М., 1952–1955. – т. 8. статьи, заметки, рецензии, авто-
биографии, избранные письма. – с. 163.
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опубликованном М. суперанским в 1919 г., романист откровенно выска-
зался об особенностях творческой личности крамского. недостатком, 
составлявшим главную помеху творчеству крамского, он считал «под-
чинение непосредственного художественного инстинкта уму». «ума, 
логики, – страсть сколько было у крамского – напишет Гончаров, – <…> 
и, на мой взгляд (может быть, я разрешусь парадоксом), этот избыток ума, 
этот непрестанный анализ, рефлексия – вредили ему самому, как худож-
нику, охлаждали его к своему созданию. Между ним и создаваемым им 
образом, всегда становилось облако его ума, сквозь которое он – может 
быть – видел контуры, но не ясно видел теплоту и свет, внутреннее вы-
ражение созданного образа! <…> он был слишком вдумчив, и некоторые 
поклонники его таланта замечали, что в первых ударах кисти у него было 
больше огня, правды: потом наступала рефлексия – и образ что-то терял 
от этого. Это отчасти совершилось с моим портретом»1.

1 Суперанский М. Ф. и. а. Гончаров об и. н. крамском // бирюч Петроградских государствен-
ных театров. – 1919. – № 15–16 (март). – с. 235–236.
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с. в. денисенко 

из наблюдений над рукописью 
«необыкновенной истории» и. а. Гончарова

 

о «необыкновенной истории» существует пусть не обширная, но впол-
не представительная литература. в том числе опубликовано и несколько 
статей в сборниках международных научных гончаровских конференций, 
проходивших в ульяновске1. в первую очередь, исследователи, начиная с 
первого публикатора (д. и. абрамовича), уделяли внимание «болезненно-
му состоянию» Гончарова и его оценивали – надо сказать, обычно весьма 
корректно. потом поднимались биографические вопросы – чтó правда 
и чтó вымысел в изображённых автором отношениях его с тургеневым. 
также пытались выяснить жанровую принадлежность «необыкновенной 
истории» (очерк? памфлет? своеобразные биографические записки и 
т. п. – видимо, «исповедь»). оценивалась значимость теоретических вы-
сказываний автора. 

нам же представляется интересным на сегодняшний момент рассмо-
треть не «что написано», а «как написано» – как выглядит этот самый эмо-
циональный и неоднозначный текст в творчестве Гончарова. посмотреть, 
насколько его так называемое «болезненное состояние», «мания преследо-
вания» и т. п. отразились на бумаге, в почерке, в характере рукописи. 

 
все тексты, относящиеся к «необыкновенной истории», – а их четыре – 

в разное время (начиная с 1924 г.) были опубликованы.
во-первых, это основной текст, написанный на типичных для Гончарова 

двойных листах в формате полулиста2 в декабре 1875 г. и январе 1876 г. 
Эту рукопись продолжают несколько листов такого же формата с датой 
«июль 1878», снабжённые примечанием Гончарова: «я запечатал было все 
предыдущие 50 листов, думая остановиться там, где кончил. но в течение 
этих двух с половиной лет случилось многое, относящееся к этому делу, 
и я, если начал, должен продолжать» (л. 100, арх. паг.).

во-вторых, это так называемое <«дополнение к “необыкновенной 
истории”»> с датой: «июнь 1879». Этот текст написан на бумаге в ¼ долю 

1 см. по рубрикатору библиографию, составленную а. в. романовой. [Электронный ресурс]. 
URL: http: // www.goncharov.spb.ru/bibl-rom

2 ро рнб. Ф. 209 (и. а. Гончаров). ед. хр. 5. далее рукопись цитируется с указанием листа 
архивной пагинации в тексте.
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листа (формат для письма) – видимо, поэтому в архиве ран (спб) он обо-
значен как «письмо Гончарова к неизвестному лицу»1. любопытна одна 
деталь: на листке проставлена авторская пагинация: «54». а авторская 
пагинация на «основной» рукописи заканчивается числом «53». Это нигде 
не было отмечено. Эти листки хранились в рукописном отделе публичной 
библиотеки, возможно, в том же запечатанном конверте, но волею случая 
попали позднее в архив ран. следовательно, видимо, это фрагмент следует 
публиковать как второе продолжение основного текста. и как его окончание 
с эффектной заключительной фразой: «Et voilà comme on écrit l’histoire!» 
(«и вот как пишется история!»). и публиковать, видимо, без редакторского 
заголовка <«дополнение к “необыкновенной истории”»>, как это сделала 
н. ф. Буданова в самой на сегодняшний день авторитетной публикации 
«необыкновенной истории»2.

третья рукопись – так называемая <«Записка к “необыкновенной 
истории”»> с авторской датой: «август, 1878»3. текст написан опять же 
на листах формата для письма, с авторской пагинацией «1, 2, 3».

и, наконец, четвертая рукопись – это предварительные наброски к 
«необыкновенной истории»4, где сравниваются эпизоды из «дачи на рей-
не» ауэрбаха и «обрыва» (с указанием страниц). публикатор этого текста 
л. утевский аргументированно датирует рукопись началом 1870 г.5 Эти 
наброски – на бумаге того же формата, что и «основной текст». любопыт-
ная деталь: на незаполненном (последнем) листе 2 об. авторская помета: 
«ахъ» – без восклицательного знака. наверное, эту эмоциональную по-
мету можно было бы поставить эпиграфом к будущей «необыкновенной 
истории»…

итак, «основной текст» пишется аккуратным почерком, сначала почти 
без исправлений, на правом поле листа, левое поле оставляется для вставок. 
создаётся впечатление, как и в «мариенбадском чуде», что кто-то автору 
надиктовывает. Местами, особенно в прямой речи, почерк приобретает 
определённую энергичность, даже размашистость. но, надо сказать, что 
в целом в этом автографе почерк Гончарова невозможно охарактеризо-
вать как экспрессивный. Безусловно, автограф черновой, писанный, что 
называется, alla prima. однако он пишется с определённой целью – «для 
будущего историка литературы»: «из этой рукописи, после моей смерти, 
может быть извлечено, чтó окажется необходимым, для оглашения, только в 

1 архив ран (сПб). Ф. 726 (и. М. Гревс). оп. 1. ед. хр. 276.
2 Гончаров И. А. необыкновенная история. (истинные события) / вступ. ст., подгот. текста и 

коммент. н. Ф. будановой. // литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. новые материалы 
и исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 184–304.

3 архив ран (сПб). Ф. 726 (и. М. Гревс). оп. 1. ед. хр. 276.
4 ро ирли. Ф. 134 (а. Ф. кони). оп. 8. ед. хр. 1.
5 Утевский Л. вокруг «обрыва» // литературное наследство. т. 22–24. – М.: Журнально-

газетное объединение, 1935. – с. 763.
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том крайнем случае, который указан в Примечании <…>, т. е. если бы в 
печати возникло то мнение, те слухи и та ложь, которые я здесь опровер-
гаю! в противном случае – прошу эти листы, по воле умирающего, предать 
огню, или же хранить в имп<ераторской> пуб<личной> Библиотеке, как 
материал для будущего историка русской литературы, июль 1878 года» 
(л. 99 об., арх. паг.).

поэтому автограф прост и логичен – автор заботится о будущем ис-
следователе. Здесь не встречаются сложные вставки на полях, в которых 
сделаны ещё вставки, отсылающие на другую страницу, с которой текст 
переходит на предыдущую страницу и проч. в этом смысле рукопись 
внятна для исследователя (даже некоторые буквы, которые автору кажутся 
невнятно написанными, подправляются). 

напротив, некоторые варианты слов, фраз, даже периодов вымарыва-
ются очень тщательно – что, видимо, всё-таки не характерно для черновых 
автографов Гончарова. как и не характерна манера вымарывания – энер-
гичной «пилой». а. ю. Балакин считает, что подобным образом посту-
пал а. ф. кони в отношении автографов Гончарова. однако в рукописи 
«необыкновенной истории» вымарывания, как нам представляется, явно 
принадлежат Гончарову: он вымарывает сразу или вскоре после написания 
страницы. так, на листах, где текст написан разбавленными чернилами, 
вымарки сделаны разбавленными чернилами; где текст густыми чёрными 
чернилами – там и зачёркивания густыми чёрными чернилами. нажим 
пера в вымарках более энергичный, чем в тексте – и потому такие листы 
выглядят впечатляющими по своей экспрессии. 

Экспрессивный характер автографу придают и многочисленные под-
чёркивания. подчёркиванием (особенно в прямой речи персонажей, то есть 
себя и тургенева) Гончаров придаёт тексту визуалистическое напряжение. 
например: «Прощайте, И<ван> А<лександрович>, – эффектно произнес 
он, – мы видимся в последний раз!» (л. 19 об., арх. паг.).

итак, рукопись легко читается, автограф, если можно так выразиться, 
вполне логичен – сравнительно с некоторыми другими черновиками Гон-
чарова, написанными и предназначенными «для себя», для дальнейшего 
продолжения работы (например, с рукописью «литературного вечера» или 
«Материалов, заготовляемых для критической статьи об островском»). 
сложность для текстолога здесь представляют только вымаранные фраг-
менты текста – вымаранные настолько тщательно, что местами не подда-
ются прочтению. разумеется, как раз и интересно: что же писал (думал) 
Гончаров, но чего он не захотел оставить «будущему историку литературы». 
пока что процесс прочтения вымарок продолжается в ходе подготовки пу-
бликации «необыкновенной истории» в академическом полном собрании 
сочинений и писем и. а. Гончарова в 20 томах.

собственно, дело психологов и графологов – решать вопрос о «патало-
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гичности» автора данного текста. с текстологической же точки зрения – 
автор рукописи представляется весьма аккуратным и уравновешенным 
человеком. возможно, единственным читателем (или слушателем) «нео-
быкновенной истории» при жизни автора была только с. а. никитенко, 
после чего автограф, сопровождённый многочисленными инструкциями 
писателя (на первой и последней страницах), был положен в конверт и 
запечатан гончаровской сургучной печатью1. 

возможно, авторская «воля» всё-таки была «нарушена» первой публи-
кацией этого текста в 1924 г.2 при подготовке полного собрания сочинений 
и писем и. а. Гончарова, как нам представляется, «этический аспект» 
публикации «необыкновенной истории» уже снят в первой четверти XX 
в. нам предстоит точно воспроизвести текст, сопроводив его академиче-
ским историко-литературным комментарием. а интерпретации данного 
текста – это уже дело «будущего историка литературы»…

1 надпись Гончарова на конверте: «вверяю заключающиеся в сем пакете простые, лично до 
меня касающиеся бумаги, софье александровне никитенко для распоряжения с ее стороны та-
ким образом, как я ее просил. иван Гончаров. 19 мая 1883 года» (ро рнб. Ф. 209. ед. хр. 5).

2 отзывы на эту публикацию см.: рус. современник. – 1924. – № 1. – с. 323–324; красная 
газ. веч. вып. – 1924. – № 261. – 15 ноября; Печать и революция. – 1924. – № 1. – с. 262–263; 
красная новь. – 1924. – № 3. – с. 326–328.
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в. и. Мельник

и. а. Гончаров и иМператор александр II 
(биографическая канва)

  

и. а. Гончарову довелось жить и творить в эпоху правления четырёх 
русских императоров: александра I, николая I, александра II и наконец 
александра III. 

александр I, хотя он правил до 1825 г., когда Гончарову исполнилось 
уже 13 лет, на всю жизнь остался для писателя фигурой исключительно 
мифологической. в новелле «превратность судьбы», которую Гончаров 
написал буквально перед смертью, одним из главных действующих лиц 
является император александр павлович. его образ связывается здесь с 
исторически достоверным фактом: строительством Храма Христа спаси-
теля на воробьёвых горах. 

идея строительства храма-памятника в честь освобождения россии от 
нашествия наполеона и двунадесяти языков принадлежала генералу армии 
М. а. кикину и была передана александру I через адмирала а. с. Шишкова. 
идея императору понравилась, тем более, что древняя русская столица 
лежала в то время в руинах. русское общество горячо поддержало строи-
тельство Храма. Государь утвердил проект, представленный архитектором 
а. л. витбергом, и 12 октября 1817 г. состоялась торжественная закладка 
Храма Христа спасителя на воробьёвых горах, между смоленской и 
калужской дорогами. однако вскоре обнаружились проблемы, связанные 
с непрочностью почвы на воробьёвых горах, пронизанных подземными 
ручьями. и уже император николай I приказал приостановить все работы. в 
1826 г. строительство было прекращено. впоследствии храм был выстроен 
в Москве в другом месте (там, где он находится в настоящее время). 

александр I выступает в гончаровской новелле «превратность судьбы» 
в роли судьбы, как своего рода Deus ex machine. он устраивает судьбу по-
терявшего надежду героя, верно служившего великому князю константину 
павловичу, тем, что назначает его смотрителем работ при строящемся 
Храме Христа спасителя. Гончаров пишет: «в Москве тогда архитектор 
витберг задумал смелый план построить храм на воробьевых горах. план 
этот был впоследствии оставлен, но в то время работы были в полном ходу, 
и Хабаров назначен был смотрителем рабочих. он явился к митрополиту1, 

1 имеется в виду митрополит Московский, святитель Филарет (дроздов).
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к витбергу, и занял свое место»1. Мы не знаем фамилии и истинной жиз-
ненной истории героя, получившего имя Хабарова в новелле Гончарова. по 
признанию писателя, Хабаров сам рассказал свою легендарную историю 
углицкому, а тот поведал Гончарову. из очерка «на родине» мы знаем, 
что прототипом углицкого является у Гончарова его бывший начальник 
и благодетель – симбирский губернатор александр Михайлович Загряж-
ский. действие новеллы следует относить к 1817–1825 гг., у Загряжского 
писатель служил в 1834–1835 гг. 

через неделю после возвращения Гончарова из путешествия на фрега-
те «паллада» скончался император николай I. в россии, в том числе и в 
жизни Гончарова, начиналась новая эпоха. Государь александр николае-
вич (1818–1881) пробудил в обществе дремавшие надежды. в симбирске 
накануне нового 1858 г. в газете «симбирские губернские ведомости», 
редактором неофициального отдела которой был родной брат писателя 
николай, было опубликовано стихотворение дмитрия Минаева:

свершая подвиг Гражданина, 
на поле мысли и труда,
Мы с верой ожидаем ныне
от предстоящей годовщины
немало славы и добра.
Заря надежды заблистала:
ликует радостный народ;
друзья! напеним же бокалы
и выпьем все за новый год! 

новый император вступил на трон 19 февраля 1855 г. коронация 
состоялась по традиции несколько позже, 26 августа 1856 г. по случаю 
коронации вышел манифест, согласно которому государь объявил амни-
стию сосланным в сибирь или сданным в солдаты декабристам. всем им 
разрешалось возвратиться из ссылки и жить там, где они пожелают, за ис-
ключением двух российских столиц: санкт-петербурга и Москвы. кроме 
того, была объявлена амнистия петрашевцам и участникам польского вос-
стания 1830–1831 гг. среди возвратившихся из ссылки петрашевцев был и 
ф. М. достоев ский. в этот же день, 26 августа, на основании высочайшего 
манифеста Гончаров получает бронзовую медаль в память крымской 
войны, участником которой он фактически стал на фрегате «паллада». 

Главным делом царствования александра II стало освобождение кре-
стьян, которое поручил ему во что бы то ни стало осуществить покойный 
император николай павлович. существует даже легенда, что император 
николай I на смертном одре сказал своему преемнику: «у меня всегда были 
две мысли, два желания, и я ни одного из них не мог исполнить. первое: 
освободить восточных христиан из-под турецкого ига; второе: освободить 

1 Гончаров И. А. Превратность судьбы //  Гончаров И. А.  собр. соч.: в 8 т. т. 7. – М.: Правда, 
1952. – с. 489.
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русских крестьян из-под власти помещиков. теперь война, и война тяже-
лая; об освобождении восточных христиан думать нечего, но, по крайней 
мере, обещай мне освободить русских крепостных». Это вполне соответ-
ствовало желаниям самого александра II. не стоит говорить, насколько 
идея освобождения крестьян была близка автору «обломова». 19 февраля 
1861 г. был объявлен манифест об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости. всё это время молодой государь проявлял неуклонную волю 
в стремлении отменить крепостное право. текст манифеста, кстати ска-
зать, составил митрополит Московский филарет (дроздов). после горячей 
молитвы государь подписал документ, и 23 миллиона человек получили 
свободу. следом за этим последовали другие реформы: было учреждено 
земство, осуществлена судебная реформа (суд становился публичным и 
гласным, введён институт присяжных заседателей), введено Городовое по-
ложение (1870 г.), проведены военные реформы 1860–1870-х гг., которые 
кардинально сокращали срок службы. кроме того, император осуществил 
реформы народного образования, цензуры, отменил телесные наказания. 
в царствование александра II была выиграна русско-турецкая война 
1877–1878 гг., она принесла свободу славянским народам от многовекового 
турецкого ига. во время Гражданской войны в америке россия поддержала 
правительство сШа, а в 1867 г. американцам были проданы аляска и але-
утские острова. при царе-освободителе было завершено присоединение 
кавказа, а также присоединены туркестан, приамурье, уссурийский край, 
курильские острова в обмен на южную часть сахалина.

Гончаров жил при четырёх императорах, но ни один из них не был так 
близок ему по духу, как царь-освободитель. позже в «необыкновенной 
истории» он дал царствованию александра II самые восторженные оценки: 
«с 1855 года начался ряд реформ – и я, конечно, рукоплескал им и теперь 
благословляю руку, совершившую их! <...> царствование александра II 
стало второю, великою преобразовательною эпохою (после петра). он ее 
творец! Это было всегда моею мыслию – и я поклонялся великой фигуре 
современного героя, который наполнил свой век – не военною славою, 
идя вслед другим, а славою мира, на охранение которого и посвятил свою 
жизнь, свое царствование и все силы россии! а потом – суды, свобода пе-
чати, земство! другим стало бы этого на десять царствований! он сделал 
это один – и россия благословила его! Мне никогда не было – ни случая, 
ни возможности и не представлялось необходимости – говорить об этом 
нигде печатно! да и нужны ли бы были этому колоссу наши пигмеевские 
похвалы или порицания? все это было так высоко и далеко от меня!»1. 

излишне говорить, что писатель горячо сочувствовал реформам, рас-
крепощавшим русскую жизнь. с молодых лет он понимал, что крепостное 
право – главный тормоз развития страны, главная причина того «сна», в 

1 Гончаров И. А. необыкновенная история // литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. 
новые материалы и исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000.  – с. 259–260. 
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который погружена россия. в кругах интеллигенции в 1830–1840-е гг. 
циркулировали слухи о тех усилиях, которые предпринимались властью 
для отмены крепостничества. так, например, Гончаров был информирован 
о тайных комиссиях николая I, которые готовили реформу. в «необык-
новенной истории» он писал: «еще император николай павлович, не чи-
тавший конечно ни Белинского, ни Герцена, ни Грановского, как слышно 
было, созвал некоторых предводителей дворянства и поверил им свою 
мысль об освобождении. франц<узская> революция 1848 г. не дала ей 
распространиться...»1.

Гончаров, несомненно, считал себя в числе людей, так или иначе под-
готовивших александровские реформы. причём не только как чиновник, 
служивший в цензурном ведомстве, но и, прежде всего, как писатель: «но 
как я жил в тесном кругу, обращался часто с литераторами и с одними ими, 
и сам принадлежал к их числу, то, конечно, мне лучше и ближе видно было 
то, что совершалось в литературе: как мысли о свободе проводились здесь 
и в Москве Белинским, Герценом, Грановским и всеми литературными 
силами совокупно, проникали через журналы в общество, в массу, как рас-
ходились и развивались эти добрые семена и издалека приготовляли почву 
для реформы, то есть как литература с своей стороны облегчила для власти 
совершение первой великой реформы: освобождение крестьян, приготовив 
умы, пристыдив крепостников, распространив понятия о правах человека и 
т. п. все это я видел, будучи внизу, и конечно неоднократно выражал мысль, 
что литература сослужила верную службу царю и россии»2. 

в самом деле, антикрепостнический по духу роман «обломов» не про-
сто имел успех в читающей публике. «обломов» утвердил писательский 
авторитет Гончарова настолько, что он, по сути, признаётся классиком 
русской литературы, главой школы русского романа ещё при жизни. «об-
ломовым» интересуются буквально все слои общества. 

естественно, что созвучная реформам литературная деятельность Гон-
чарова не ускользнула от внимания александра II, тем более, что писатель 
передавал некоторые свои произведения (очевидно, подписанные) в дар 
императору. Министр народного просвещения е. п. ковалевский 25 фев-
раля 1859 г., сразу после выхода второй части «обломова», составляет для 
царя рапорт о первых двух частях романа как о произведении, выходящем 
«из ряда обыкновенных явлений беллетристики». «достоинства сочинения 
заключаются в художественном изложении и глубокой разработке под-
робностей, составляющих отличительную черту замечательного таланта 
г. Гончарова...»3. 27 апреля е. п. ковалевский пишет новый рапорт на 
имя александра II с кратким изложением окончания романа «обломов»: 
«Большой роман г. Гончарова кончен. литература наша получила в нем 
капитальное приобретение...»4. 

1 Гончаров И. А. необыкновенная история. Указ. изд. с. 259.
2  там же. с. 259. 
3 см.: André Mazon. Un maître du  roman  russe Ivan Gontcharov. Paris, 1914. р. 342–343.
4 там же. р. 343.
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с ростом известности Гончарова как писателя увеличивался интерес 
к нему при царском дворе. основную роль в сближении сыграли сначала 
Майковы, а затем добрая приятельница романиста, камер-фрейлина двора 
а. а. толстая. 21 декабря 1857 г. состоялось назначение Гончарова препо-
давателем словесности наследнику цесаревичу николаю александровичу 
(1843–1865). Этот эпизод воспитания наследника пока не прописан ни 
биографами Гончарова, ни историками, изучающими царскую семью. ве-
ликий князь николай александрович должен был унаследовать российский 
престол, но неожиданно умер в возрасте двадцати двух лет. 

Гончарову пришлось преподавать наследнику и русский язык, и русскую 
литературу. разумеется, преподавание русского языка было для писателя 
определённой проблемой, так что весной 1858 г. он стал отказываться от 
продолжения уроков по русскому языку, предлагая остаться, если угодно, 
для чтений, т. е. по литературе1. цесаревичу занятия Гончарова полюби-
лись до такой степени, что вместо положенных двух уроков в неделю он 
стал брать у него три урока2. романист весьма серьёзно готовился к своим 
занятиям. об этом свидетельствует Б. М. Маркевич в письме к неустанов-
ленному лицу (скорее всего М. н. каткову) от 29 октября 1879 г.3

романист вёл занятия с наследником, судя по всему, до июля 1858 г. во 
всяком случае, 8 июля он писал своему брату н. а. Гончарову: «уроки мои 
при дворе пока кончились»4. очевидно, Гончаров намеревался продолжить 
после летних каникул свои занятия с наследником. однако планы пришлось 
изменить. а. Мазон приводит в этой связи следующее объяснение: воспи-
татель великого князя николая александровича август фридрих Гримм, 
заменивший в. п. титова, «пригласил для переговоров [по поводу воз-
обновления занятий. – В. М.] и. а. Гончарова, но принял его так неучтиво 
(растянувшись на диване), что Гончаров решил отказаться и по возвраще-
нии домой написал Гримму письмо, что по обязанности ценсора не имеет 
возможности взять на себя преподавательскую должность»5. казалось 
бы, всё дело только в несложившихся отношениях Гримма и Гончарова. 
однако это не так. кто такой Гримм и каковы были его представления о 
преподавании в царском семействе? в своих произведениях, написанных 
в Германии, он отзывался о россии и о русских весьма презрительно и по-
стоянно подчёркивал значение немцев в истории россии6. Характерно, что 
Гримм совершенно не знал русского языка7. как воспитатель цесаревича он 

1 André Mazon. Указ. соч.  с. 340.
2 Штакеншнейдер Е. А. дневник и записки (1854–1886). – М.-л., 1934. – с. 211.
3 см.: Балакин А. Ю. ранняя редакция очерка «заметки о личности белинского» // 

и. а. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвящённой 185-летию со дня 
рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 1998. – с. 241.

4 и. а. Гончаров – н. а. Гончарову. 8 июля 1858 г. // новое время, илл. приложение. – 1912.– 
№ 13017. – 9 июня.

5 André Mazon. Указ. соч. с. 341. 
6 великий князь александр александрович. сборник документов. – М., 2002. – с. 172–173.
7 там же. с. 174. 
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делал главный упор на математику и музыку и совершенно не принимал во 
внимание русскую историю, русский язык и литературу, ибо считал россию 
страной «вовсе некультурной»1. процитируем сборник документов, отно-
сящихся к жизни великого князя александра александровича: «Гримм 
не считал вовсе нужным учить младших великих князей отечественной 
истории. в этой науке сам Гримм был не очень сведущ и скудость своих 
познаний плохо прикрывал высокомерными рассуждениями о том, что 
история россии не может де служить предметом серьезного изучения или 
преподавания <...> по поводу отказа Гончарова от должности преподава-
теля русского языка и словесности при наследнике Гримм уверял, что для 
обучения этим предметам вовсе не нужен человек, одаренный знанием 
и талантом. русская литература, рассуждал он, так бедна, что нетрудно 
передать ученикам понятие о ней»2. и вот этот-то человек фактически от-
странил «первоклассного писателя» Гончарова от преподавания русской 
литературы цесаревичу николаю александровичу. 

Этот эпизод преподавательской деятельности Гончарова показывает, 
что в процессе воспитания великих князей сталкивались две противопо-
ложные тенденции. одна из них основывалась на ознакомлении царских 
детей прежде всего с историей и культурой россии, другая – преимуще-
ственно ориентировалась на культурные ценности европы. Гончаров стал 
своеобразной жертвой столкновения этих тенденций.

с 1879 по 1891 гг. Гончарову довелось общаться с другим сыном 
александра II – великим князем сергеем александровичем (1857–1905) 
и, реже, с его братом павлом александровичем, знакомя их со своими 
новыми литературными произведениями, – в основном, в доме великого 
князя константина константиновича романова (к. р.). 

наконец Гончаров явился живым свидетелем событий, связанных с по-
кушением д. в. каракозова на императора александра II: «и. а. Гончаров 
рассказывал, что 4 апреля 1866 года вечером он пошел, по обыкновению, 
прогуляться в тот раз на дворцовой набережной; кое-где дома были иллю-
минированы, по тогдашнему обычаю, выставкою плошек вдоль внешней 
линии тротуаров и свечей на окнах некоторых квартир. на набережной 
было более обычного народа, который иногда принимался кричать “ура”. 
все это вызвало в и. а. мысли о том, что, очевидно, празднуется день те-
зоименитства или рождения кого-нибудь из великих князей и что пора бы 
прекратить выражение по таким поводам радости расстановкою плошек, 
которые своим газом портят воздух, а главное – подвергают риску платье 
пешеходов. с такими мыслями и. а. возвратился домой и лег спать. на 
следующее утро его лакей <...> войдя в спальню <...> вместо обычной 
ходьбы на цыпочках вошел несколько шумливою походкою, подвинул 
с некоторым шумом стул, на котором лежало платье. Это было совсем 

1 великий князь александр александрович. сборник документов. – М., 2002. 
2 там же. C. 177.
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необычно, и потому и. а. спросил слугу, почему он топчется и шумит. на 
это слуга ответил вопросом: 

– а вы, барин, к обедне не пойдете?
– почему ты это спрашиваешь, ведь сегодня не воскресенье и не 

праздник.
слуга возразил: “потому, нынче все господа в церковь идут, вчера в 

государя стреляли, но он жив и здоров, вот и в газетах прописано”. с по-
следними словами слуга подал и. а. газеты, в которых он прочел известие 
о происшедшем накануне, и тогда понял, что виденная им иллюминация 
и порывы народного восторга имели особую причину»1.

из переписки с а. а. толстой выясняется, что писатель прочёл бро-
шюру княгини е. М. юрьевской, морганатической жены александра II 
(под псевдонимом Victor Laferte), в которой раскрываются подробности 
личной жизни императора, а также обстоятельства, сопровождавшие его 
гибель. «в великосветских кругах эта брошюра, возвеличивавшая роль 
юрьевской в жизни александра II, была воспринята как оскорбление па-
мяти императрицы и вызвала возмущенные отклики в печати»2. в письме 
к а. а. толстой от 14 апреля 1883 г. Гончаров, по прочтении брошюры, 
писал: «извините, что задержал ответ гр. Ш. на брошюру ляферте! Это 
не дурно, но жаль, что он разбирает факты. Брошюра не стоит критиче-
ского анализа подробностей. вы больше попали в цель, коснувшись духа 
и намерений ее»3. 

наконец известна записка Гончарова от 15 января 1863 г. к ю. М. Бу-
гушевичу по поводу опубликования в «северной почте» речи императора 
в Михайловском манеже4. Гончаров был близок одному из деятелей рефор-
мы министру внутренних дел п. а. валуеву. александр II удовлетворил 
ходатайство валуева от 14 июля 1863 г. об определении Гончарова членом 
совета министра внутренних дел по делам книгопечатания и о пожалова-
нии его генеральской должностью действительного статского советника. 
помимо а. а. толстой, воспитательницы великой княжны Марии алек-
сандровны, романист имел знакомство с воспитателем великих князей 
сергея и павла александровичей д. с. арсеньевым и другими лицами из 
императорского окружения. 

в настоящей статье даны факты в основном биографического плана. 
отношение же Гончарова к эпохе императора александра николаевича 
требует гораздо более обширного исследования. 

1 р. р. р. По поводу 4 апреля 1866 года // русская старина. – 1912. – т. 150. – апрель. – 
с. 72.

2 Примечание к письму и. а. Гончарова а. а. толстой от 14 апреля 1883 г. // литературное 
наследство. т. 102. и. а. Гончаров. новые материалы и исследования. – М.: иМли ран, на-
следие, 2000. – с. 430.

3 цит. по: литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. новые материалы и исследова-
ния. – М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 429.

4 Щукинский сборник. – 1912. – т. X. – с. 467.
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к. ю. зубков

писатель и цензор: служебная деятельность 
и. а. Гончарова второй половины 1850-х гг.

и. а. Гончаров служил цензором петербургского цензурного комитета 
в 1856–1860 гг. в 1863 г. писатель вернулся на службу в органах цензуры, 
став членом совета министра внутренних дел по делам книгопечатания 
(впоследствии – совета главного управления по делам печати), высшего 
контролирующего органа, который определял реальную практику цензур-
ных комитетов. Гончаров окончательно ушёл в отставку в конце 1867 г. 
в настоящей работе речь пойдёт о первом периоде службы писателя в 
органах цензуры, то есть собственно о том времени, когда Гончаров был 
цензором в точном смысле этого слова. разница между обязанностями и 
правами обыкновенного цензора и члена совета по делам печати была 
огромна, и распространять представленные в данной работе выводы на 
более поздние годы службы Гончарова не представляется возможным.

по всей видимости, в основном решение Гончарова стать цензором 
объясняется финансовыми и карьерными соображениями. однако и совре-
менники писателя, и исследователи обычно были уверены, что в решениях 
Гончарова-цензора проявилась его литературная позиция. решение извест-
ного писателя стать цензором неприятно поразило многих представителей 
литературного мира. очень доброжелательно настроенный по отношению 
к Гончарову а. в. дружинин 2 декабря 1855 г. записал в дневнике: «слы-
шал, что по цензуре большие преобразования и что Гончаров поступает в 
цензора. одному из первых русских писателей не следовало бы брать долж-
ности такого рода. я не считаю ее позорною, но, во-первых, она отбивает 
время у литератора, а во-вторых, не нравится общественному мнению, а 
в-третьих, <...> в третьих то, что писателю не следует быть цензором»1. 
оценку дружинина можно счесть сдержанной по сравнению, например, с 
мнением а. и. Герцена, автора статьи о путешествии «ценсора Гон-ча-ро 
из Ши-пан-Ху»2. впоследствии служба Гончарова в цензурном ведомстве 
неоднократно вызывала нарекания идеологического толка у критиков и ис-
следователей, в особенности в. е. евгеньева-Максимова, утверждавшего, 

1 Дружинин А. В. Повести. дневник / изд. подгот. б. Ф. егоров, в. а. Жданов. – М: наука, 
1986. – с. 358.

2 колокол. – 1857. – 1 дек. см. также другие отзывы в цитированной ниже работе в. а. ко-
тельникова.
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что писатель был сервильным проводником политики правительства в 
области литературы1.

в последнее время, впрочем, эти представления были пересмотрены. 
во-первых, в современных исследованиях по истории цензуры показано, 
что назначение образованных и относительно либеральных чиновников 
цензорами было связано с желанием высокопоставленных бюрократов 
обновить состав петербургского цензурного комитета в преддверие гото-
вящихся реформ2. как известно, один из горячих сторонников реформиро-
вания цензуры а. в. никитенко в конце 1855 г. в своём дневнике отметил: 
«Мне удалось, наконец, провести Гончарова в цензора. к первому января 
сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит одного из 
них, конечно с тем, чтобы не быть похожим на него. он умен, с большим 
тактом, будет честным и хорошим цензором»3. сам Гончаров тоже, видимо, 
воспринимал себя как чиновника нового типа, отличающегося от «неле-
пых» цензоров прошлого. в письме к и. и. льховскому от 13 (25) июня 
1857 г. он сардонически оценивал своего коллегу по комитету, упоминая 
«книгу “альманах гастронома”, которую ценсуровал елагин и чуть ли не 
там нашел много “вольного духа”»4. во-вторых, в. а. котельников показал, 
что позиция Гончарова, выражавшаяся в его цензорской деятельности, в 
особенности в годы службы в Главном управлении, никак не сводится к 
следованию взглядам правительства на литературу5 (надо заметить, что 
единой правительственной политики в области литературы в россии се-
редины XIX в. не существовало).

службу Гончарова в петербургском цензурном комитете не следует по-
нимать как последовательную реализацию литературной позиции. Заметно 
противоречие между его ранними и поздними характеристиками своей 
службы. Гончаров вообще редко высказывался о своём не вполне обычном 
для литератора месте службы, а если и высказывался, то в таком же тоне, как 
23 декабря 1855 г., когда он, собираясь получить место, писал е. в. толстой: 
«Место – старшего ценсора, то есть русской ценсуры, – с тремя тысячами 

1 см., напр.: Евгеньев В. и. а. Гончаров как член совета Главного управления по делам 
печати (По неизданным его рукописям) // Голос минувшего. – 1916. – № 11. – с. 117–156; 
№ 12. – с. 140–179. исследователь опирался в основном на материалы позднего этапа 
службы Гончарова в цензурном ведомстве, но был склонен считать эту службу саму по себе 
порочащей писателя.

2 см.: Фут П. санкт-Петербургский цензурный комитет: 1828–1905. Персональный состав 
// цензура в россии: история и современность. сб. науч. трудов. вып. 1. – сПб.: изд-во рнб, 
2001. – с. 53; Фут П. Увольнение цензора. дело н. в. елагина, 1857 г. // цензура в россии: 
история и современность. вып. 4. – сПб.: изд-во рнб, 2008. – с. 150–171.

3 Никитенко А. В. дневник: в 3 т. т. 1 / подгот. текста, вступ. ст. и примеч. и. я. айзеншто-
ка. – М.: ГиХл, 1955. – с. 425.

4 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8 / под общ. ред. в. а. недзвецкого, к. и. тюнькина; 
подгот. текстов и коммент. е. а. краснощёковой и в. а. недзвецкого. – М., 1980. – с. 229.

5 см.: Котельников В. А. Гончаров как цензор // русская литература. – 1991. – № 2. – 
с. 24–51; Котельников В. А. Примечания // Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: в 20 т. – сПб., 
1997–2012. т. 13.  в печати.
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руб. жалованья и с 10 000 хлопот»1. кажется, Гончаров просто не замечал – 
точнее, делал вид, что не замечает – никаких связанных с его новой службой 
этических проблем, которые видел, например, дружинин. Между тем, в 
«необыкновенной истории» возникает идея, что служба в цензуре плохо 
совместима с писательской карьерой: «писать было моей страстью. но я 
служил – по необходимости (да еще потом ценсором, Господи прости!)»2. 
высказывание Гончарова в «необыкновенной истории» выглядит вполне 
обычным и естественным с точки зрения отношения к цензорской службе 
в образованном обществе, хотя и удивляет в устах человека, по своей воле 
согласившегося служить в цензуре. 

противоречие в оценках объясняется тем, что для Гончарова 1850-х гг. 
цензорская служба и писательство не имели ничего общего. желание ис-
следователей соотнести литературную и цензорскую карьеру писателя 
основано на неадекватном представлении о службе цензора как о деятель-
ности, в которой сочетаются роль литературного критика и ответственное 
идеологическое задание. Между тем, служба цензора в намного большей 
степени была посвящена созданию отчётов и других служебных докумен-
тов, в которых чиновник должен был выглядеть необычайно трудолюбивым 
человеком, просматривающим каждый месяц тысячи страниц. все иссле-
дователи творчества Гончарова, обращавшиеся к его цензорской деятель-
ности, регулярно ссылаются на приведённые в одной из работ а. Мазона3 
впечатляющие цифры, почерпнутые из этих ежемесячных отчётов: в 1856 г. 
писатель прочитал 10453 страницы рукописей и 827,75 печатных листа из-
даний, доставленных в цензуру в корректурах, в 1857 г. – 8584 страницы и 
1039 печатных листа, в 1858 г. – 19211 страницы и 1052,75 печатных листа. 
если верить отчётам, картина вырисовывается поразительная: за все годы 
службы в цензуре Гончаров просмотрел 49106 листов рукописей и 4550 
авторских листов печатных текстов4, причём в это же время был в основном 
написан «обломов». Гончаров был далеко не самым тяжело трудившимся 
членом комитета: чаще всего он занимал по количеству просмотренных 
страниц предпоследнее место, превосходя лишь тех членов комитета, ко-
торые собирались вскоре уйти со службы. так, в. н. Бекетов за те же годы 
и месяцы просмотрел 110112 листов рукописей и 12692 авторских листа 
печатных текстов5. конечно, эти цифры заставляют представлять любого 
цензора мучеником, погребённым под горой бумаг.

1 Гончаров И. А. нимфодора ивановна. Повесть. избранные письма / сост., подгот. текста и 
коммент. о. а. Марфиной-демиховской и е. к. демиховской. – Псков: ПоиУУ, 1992. – с. 137.

2 Гончаров И. А. необыкновенная история. (истинные события) / вступ. ст., подгот. текста и 
коммент. н. Ф. будановой // литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров: новые материалы 
и исследования / отв. ред. с. а. Макашин, т. Г. динесман. – М.: наука, 2000. – с. 259.

3 Mazon A. Un maître du roman russe Ivan Gontcharov. Paris, 1914. P. 198.
4 ежемесячные отчёты Петербургского цензурного комитета, по которым производились 

подсчёты, см.: рГиа. Ф. 772. оп. 1. д. 3808, 4064, 4380, 4760, 5157.
5 там же.
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однако далеко не во всём составленные цензорами, в том числе Гонча-
ровым, отчёты заслуживают доверия. во-первых, далеко не все одобрен-
ные рукописи цензоры действительно читали. например, 3 июня 1857 г. 
Гончаров одобрил 6-й номер «отечественных записок», 4 июня – сразу 
два номера газеты «Золотое руно», 5 июня – 11-й номер журнала «Мода», 
18 июня – 24-й номер «Газеты лесоводства и охоты»1. однако в июне 
1857 г. цензор был в отпуске, причём 7 июня он уже пересёк российскую 
границу, направляясь в Мариенбад, где его ждало знаменитое «мариен-
бадское чудо». такие случаи явной фальсификации, разумеется, случались 
нечасто. Значительно более распространён другой метод фабрикации 
отчётов, сводящийся к неверному сложению объёмов рукописей. в мае 
1857 г. Гончаров, по его собственному отчёту, рассмотрел 1816 страниц 
рукописей2, тогда как сложение объёмов всех указанных им рукописей 
даёт на 200 страниц меньше, в мае того же года разница составляет 100 
страниц, в октябре – 300 страниц, причём разница всегда оказывается в 
пользу цензора. разумеется, речь идёт не об обманах самого Гончарова, а 
о типичной практике ведения дел в цензурных комитетах.

другой пример – прохождение через цензуру книги историка армении 
а. М. Худобашева «обозрение армении в географическом, статистическом 
и литературном отношениях» (спб., 1859). Этот труд попадал к цензору 
трижды, а его прохождение заняло около года. в первый раз Гончаров 
принял решение передать книгу в духовную цензуру, по возвращении 
оттуда – решил отправить «по принадлежности в кавказский комитет»3. 
вероятно, впрочем, в кавказский комитет книга не попала, однако была 
внесена в цензуру ещё раз, почти через год, и только после этого была на-
конец рассмотрена Гончаровым. в результате цензор вписал одну и ту же 
книгу в ведомость дважды4, причём в первый раз произведение Худоба-
шева на 956 страницах составило почти три четверти просмотренного за 
месяц объёма рукописей, а во второй раз – половину. Между тем, можно 
было вписать её в ведомость и трижды, ещё больше завысив количество 
рассмотренных рукописей. Этот случай в практике Гончарова-цензора 
был не единственным.

ещё более систематичной была практика нарушения различных подде-
лок в области рассмотрения периодики, где хоть сколько-нибудь тщательно 
прочитывать поступившие материалы было просто невозможно. любые 
журналы и почти все газеты во времена Гончарова просматривались цен-
зорами в течение одного дня, причём это было фактически официальным 
правилом, соответствовавшим цензурному уставу 1828 г., согласно которо-
му поступившие в корректурах издания должны были рассматриваться вне 

1 см.: рГиа. Ф. 772. оп. 1. д. 4064. л. 140 об.–165 об.
2 рГиа. Ф. 772. оп. 1. д. 4064. л. 138.
3 рГиа. Ф. 777. оп. 2. 1856. д. 33. л. 109.
4 см.: рГиа. Ф. 772. оп. 1. д. 4064. л. 253, 284 об.
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очереди и как можно скорее1. на практике это значило, что журнал поступал 
в цензуру и рассматривался в один и тот же день. соответственно, цензор 
просто физически не имел возможности прочитать хотя бы сколько-нибудь 
внимательно материалы, особенно в конце и в начале месяца, когда толстые 
литературные журналы приходили один за другим. в итоге ситуация, когда 
журнал подписывался в печать не прочитанным, была неизбежна, а потому 
и выговоры доставались цензорам постоянно2.

таким образом, цензоры, несмотря на высокие чины и большое жалова-
ние, были скорее не творцами государственной идеологии, а составителями 
эффектно выглядевших отчётов. ещё более показательная ситуация возни-
кала, когда цензоры должны были всё же отозваться о прочитанном. дело 
в том, что отзывы по преимуществу представляют собою просто пересказ 
тех или иных официальных инструкций с примерами из рассматриваемых 
произведений. приведём ранее не печатавшуюся гончаровскую докладную 
записку по поводу так и не вышедшего, хотя и разрешённого цензурой 4-го 
издания сочинений д. и. фонвизина:

полное собрание сочинений фон-визина, 4-е издание смирдина.
докладная записка ценсора и. Гончарова.
№
1 июня 1856 года

предложением господина министра народного просвещения от 16 февраля 
1852 года за № 232 предписано допускать сочинения прежних известных рус-
ских писателей к новым изданиям с разрешения Главного управления ценсуры: 
вследствие этого представляя просмотренное мною третье издание (смирдина) 
полного собрания сочинений фон-визина, долгом считаю присовокупить, что 
хотя некоторые из этих сочинений, как-то «послание к моим слугам», «при-
дворная грамматика» и местами «письмо из парижа» по новейшим ценсурным 
постановлениям подлежали бы исключению, но, принимая в соображение, что 
сочинения фон-визина более полувека пользуются громкою популярностью в 
россии и в свое время производили только благоприятное действие на публику, а 
некоторая вольность в образе мыслей и резкость языка суть черты, свойственные 
тому времени и не могут иметь никакого вредного влияния теперь, когда сочинения 
эти не составляют предмет повсеместного чтения, а служат только памятником 
исторического изучения отечественной литературы, я полагал бы одобрить их к 
новому изданию без всяких исключений, о чем имею честь представить на бла-
гоусмотрение ценсурного комитета.

1 см.: сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. – сПб., 
1862. – с. 145.

2 любопытно, что даже после реформы цензуры аналогичные ситуации возникали регулярно 
(см.: Корш Е. В. злоключения старого журналиста // цензура в россии в конце XIX – начале 
XX века: сб. восп. / сост., автор вступ. ст., примеч. и указ. н. Г. Патрушева. – сПб.: дмитрий 
буланин, 2003. – с. 99).
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ценсор и. Гончаров1

в приведённой записке и критерии оценки, и подход к тексту, и даже 
сами выражения заимствованы из указанного в ней распоряжения мини-
стра:

...при рассмотрении донесений цензурных комитетов о сомнительном содержа-
нии некоторых мест в полных собраниях сочинений известных наших писателей, 
пользующихся общим уважением, оказывать рассудительное снисхождение в при-
менении к содержанию их цензурных правил, с принятием в соображение времени 
первоначального выхода произведений их в свет, тогдашних внешних и внутренних 
обстоятельств, слога и языка, которыми эти произведения написаны, большей или 
меньшей занимательности их, вероятного числа и состояния читателей оных в на-
стоящее время и, наконец, тех впечатлений, которых ожидать должно от чтения сих 
творений в пределах нынешнего их обращения, различая сочинения, относящиеся 
к легкому чтению и доступные большему числу читателей, от тех, которые читают 
только люди, посвятившие себя подробному изучению нашей литературы...2

примерно таким же образом создавались и другие цензорские отчёты, за 
редчайшим исключением имевшие характер не самостоятельных разборов 
цензурованных книг, а точного исполнения скрупулёзных инструкций.

когда цензор должен был принять более или менее ответственное 
решение, особенно решение о неодобрении рукописи к печати, он, за ред-
чайшими исключениями, не действовал самостоятельно, а апеллировал 
к мнению цензурного комитета или даже Главного управления по делам 
печати. так, за все годы своей службы в цензуре Гончаров без обращения 
к начальству запретил следующие произведения, по преимуществу явно не 
относящиеся к профессиональной литературе и не вызывавшие серьёзного 
отношения (названия приводятся в соответствии с записями в цензорских 
ведомостях): «Anagramme du nom en Grec de Sa Majesté Alexandre II (от 
г. попадопуло врето)», «полное собрание русских песен и романсов, а. н. 
(от г-на носовича)», «в россии верблюд о двух горбах (от купца никифо-
рова)», «две лирические поэмы на случай священнейшего коронования их 
императорских величеств (от г. краснопольского)», «двенадцать спящих 
будочников (от Шмитановского)» (позже это произведение было одобрено 
под названием «двенадцать спящих сторожей»), «сборник лучших басен 
крылова, Хемницера, дмитриева и измайлова», «стихи на заключение 
мира в париже 18/30 марта 1856 года (от г. депрерадовича)»3.

1 рГиа. Ф. 777. оп. 2. 1856. д. 82. л. 1–1 об.
2 сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. – сПб., 1862. – 

с. 283.
3 рГиа. Ф. 772. оп. 1. д. 3808. л. 211 об., 213; д. 4064. л. 36, 91; д. 4380. л. 238, 262 об.; 

д. 4760. л. 81, 91 об. автором последнего текста был П. а. радищев (см.: Мельник В. И. 
и. а. Гончаров и русская литература (фольклор, литература средневековья, литература XVIII 
века). – Ульяновск, 1999. – с. 80–87). «двенадцать спящих будочников» – по всей видимости, 
переиздание сочинения в. а. Проташинского, уже вызвавшего цензурный скандал несколь-
кими десятилетиями ранее.
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напротив, в вышестоящие инстанции Гончаров обращался с такими 
произведениями, как «полное собрание сочинений» н. М. языкова; 7-й 
том «сочинений» а. с. пушкина, изданных п. в. анненковым; «ледяной 
дом» и «последний новик» лажечникова; пьесы островского; повести 
тургенева1 и др. – то есть с теми произведениями, которые в его время 
считались намного более значительными. причина такому различию – не 
личные качества Гончарова, а то, что цензор вообще не должен был брать 
на себя ответственность за какие бы то ни было важные решения. так, 
Гончаров получил выговор за пропуск романа а. ф. писемского «тысяча 
душ»2. через много лет писемский благодарил его за то, что четвёртая 
часть романа вышла в неискажённом виде: «...вы были для меня спаситель 
и хранитель цензурный: вы пропустили 4-ю часть ''тысячи душ'' и получили 
за это выговор»3. по всей видимости, Гончаров в глазах начальства был 
виновен не только в том, что допустил в печати показавшиеся министру 
народного просвещения «неприличными» выражения, но и в том, что 
самостоятельно принял решение пропустить роман писемского.

другой, ранее не известный исследователям, выговор Гончаров по-
лучил 5 ноября 1859 г. за нарушение правил цензуры, которое в глазах 
министра, вероятно, выглядело чрезмерным либерализмом (показательно, 
что, как и в случае с «тысячей душ» писемского, где неудовольствие 
вызвал сатирически обрисованный образ губернатора, Гончаров допу-
стил в печать неуважительную характеристику высших должностных 
лиц государства). приведём текст этого выговора, настолько подробно 
и детально характеризующий нарушение, что дополнительных коммен-
тариев не требуется:

в октябрьской книге журнала «отечественные записки» под рубрикою 
«русская литература», на стр. 63-72, напечатана, с подписью и. Бабст, рецензия 
книги под заглавием «изучение исторических сведений о российской внешней 
торговле и промышленности с половины XVII столетия по 1858 год а. семенова». 
рецензия эта, указывая на разные недостатки сочинения г. семенова, выходит из 
пределов литературной критики неприличным и вовсе ненужным обращением 
к принадлежащему автору званию сенатора. после упрека в безграмотности 
(стр. 70), замечания, что автору необходимо нужно поучиться (стр. 72), рецен-
зент «позволяет себе напомнить сенатору семенову слова другого сенатора», 
цицерона: Est senatori necessarium nosse rem publicam» – говорит цицерон, то 
есть сенатору нужно знать государство. Sine quo paratus esse senator nullo pacto 
posset...» «без этого нельзя никоим образом быть сенатором» (стр. 72). далее 
следует весьма неуместный намек: «что делать, когда какой-нибудь сенатор, не 

1 см. его отзывы на эти произведения: Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: в 20 т.  – сПб., 
1997-2012.  т. 13. в печати.

2 см. текст этого выговора: Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: в 20 т. т. 6. – сПб.: наука, 
2004. – с. 213. Прим. 1.

3 Писемский А. Ф. Письма / подг. текста и комм. М. к. клеман и а. П. Могилянский. – М.; л.: 
изд-во ан ссср, 1936. – с. 285.
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считающий нужным воспользоваться советом цицерона <...>  будет растягивать 
на прокрутовом ложе какую-нибудь губернию или какую-нибудь часть государ-
ственного управления, что ежели он будет руководиться относительно денежной 
и кредитной системы мыслями, приведенными выше?» критический разбор 
сочинения мог быть допущен, но помещение в нем выходок противу личности 
и звания г. семенова совершенно неприлично и противно пункту Г ст. 3 устава 
ценсурного. а потому г. министр народного просвещения предлагает сделать 
ценсору статскому советнику Гончарову, одобрившему упомянутую статью к 
печати в «отечественных записках», выговор за упущение его в настоящем 
случае. усматривая же из отношения с.-петербургского ценсурного комитета 
в канцелярию г. министра народного просвещения от 30 минувшего октября за 
№ 1090, что означенная статья представлена в редакцию «отечественных запи-
сок» г. Гончарову по рассмотрении уже оной ценсором действительным статским 
советником новосильским и одобрении сим последним к печати, с исключени-
ем замеченного им места, г. министр предлагает поставить на вид редактору 
«отечественных записок» статскому советнику краевскому столь неблаговидный 
поступок, вовлекший ценсуру в противоречивое действие и ошибку, и притом 
внушить ему, что, в случае повторения им такого поступка, он будет подвергнут 
взысканию по всей строгости законов. определено: уведомить о сем г. ценсора 
Гончарова и сообщить редактору «отечественных записок»1.

впрочем, осуждение вызывал не только либерализм, но и чрезмерная 
суровость цензоров, проявляемая в случаях, которые не были предписаны 
цензурными правилами. когда один из коллег Гончарова попытался запре-
тить п. в. анненкову переиздавать некоторые чрезмерно вольные произ-
ведения пушкина, начальство распорядилось, чтобы он «не умничал»2 – и 
действительно, в соответствии с цитированным выше распоряжением 
министра народного просвещения, цензор был обязан препроводить это 
издание на рассмотрение Главного управления цензуры как сочинения 
известного писателя. на основании всех этих примеров можно сказать: во 
времена службы Гончарова цензор не должен был нести слишком большую 
индивидуальную ответственность за разрешения и запрещения известных 
или оригинальных произведений.

таким образом, в 1850-е гг. Гончаров не мог считать свою цензорскую 
службу проявлением эстетической или идейной позиции, поскольку это не 
соответствовало бы самому характеру службы. в 1860-е гг., заняв намного 
более ответственную должность, писатель получил возможность влиять 
на русскую печать в соответствии с собственными взглядами. вероятно, 
писателя привлекала такая возможность: недаром уже во время первого 
заседания совета министра внутренних дел по делам книгопечатания 
никитенко и Гончаров пытались, хотя и не вполне успешно, поднять прин-

1 рГиа. Ф. 777. оп. 27. 1859. д. 50. л. 340 – 341 об.
2 см.: Скабичевский А. М. очерки истории русской цензуры (1700–1863 г.). – сПб., 1892.– 

с. 382–389.
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ципиальные вопросы, связанные с работой цензуры в целом1. в журнале 
заседаний сохранилась следующая запись:

 
по случаю представления на разрешение совета вопроса о пропуске в печать 

статьи «провинциальная экономическая летопись» и повести «конфетка» цензо-
ра, рассматривавшие эти произведения, возбудили общий вопрос о том, в какой 
мере следует допускать в прессе опубликование предосудительных действий 
должностных лиц. действительные статские советники никитенко и Гончаров, в 
приведенных выше отзывах своих, выразили одну и ту же мысль, что в печати мо-
гут появляться беспрепятственно изображения личных недостатков должностных 
лиц, но отнюдь не нападки на авторитет правительственных, особенно высших, 
учреэждений и званий, путем обобщения отдельных фактов или придания им 
типического значения, как последствия неудовлетворительной организации всего 
государственного управления.

Затем, кроме этих особенностей в содержании, условием для напечатания по-
добных статей должно считаться приличие и отстутсвие вообще резкостей в форме 
изложения. вместе с тем возбужден был действительным статским советником 
Гончаровым вопрос: не следует ли в этом смысле дать в руководство циркулярное 
предписание цензорам.

по подробном обсуждении сего предмета, совет пришел к единогласному 
одобрению изложенных двумя членами соображений, полагая, однако, что руко-
водящие инструкции по цензурному ведомству едва ли в настоящее время будут 
удобны ввиду скорого преобразования законодательства по делам печати, почему и 
постановил: предоставить цензорам руководствоваться в подобных обстоятельствах 
теми отдельными указаниями, которые будут даваться советом при разрешении 
частных случаев2.

обсуждать поставленные проблемы совет, как видно из приведён-
ной записи, отказался, однако его члены, а в особенности члены совета 
главного управления по делам печати, всё же несли ответственность за 
решение общих вопросов. вероятно, в процитированном выше фрагменте 
из «необыкновенной истории» Гончаров имеет в виду в первую очередь 
относящуюся к 1860-м годам службу в совете главного управления по 
делам печати, когда писатель был не цензором в собственном смысле, а 
руководителем общей политики цензурных комитетов. до этого момента 
Гончаров-писатель и Гончаров-цензор имели мало общего. Это, разумеется, 
не значит, что просмотренные Гончаровым в годы службы произведения 
никак не отразились, например, в романе «обломов», – однако литера-
турная позиция писателем в его цензорской деятельности напрямую не 
проявлялась и не могла проявляться.

1 сам никитенко, впрочем, не считал Гончарова решительным чиновником и по поводу его 
назначения в совет оставил в дневнике ироничную запись: «Мой друг и. а. Гончаров всячески 
будет стараться получать исправно свои четыре тысячи и действовать осторожно, так, чтобы 
и начальство, и литераторы были им довольны» (Никитенко А. В. дневник: в 3 т. т. 2. – М.: 
ГиХл, 1955. – с. 345).

2 рГиа. Ф. 774. оп. 1. Журналы заседаний. 1863. л. 9–10.
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в. н. Греков

«неуМеренно Горячий образ действий редакции»
(и. а. Гончаров – цензор газеты «день»)

и. а. Гончаров дважды занимал должность цензора – с 1856 г. до 
1860 г. и с середины 1863 г., когда был назначен членом совета министра 
внутренних дел по делам книгопечатания, до 1867 г. Мнение общества 
о необходимости и значимости цензуры к этому времени стало уже до-
статочно негативным. поэтому выполнение обязанностей цензора – про-
свещённого, гуманного – в любом случае означало двойной конфликт. 
во-первых, с обществом, с собратьями-писателями, не только не благо-
дарившими Гончарова за защиту и покровительство (на что он, возможно, 
рассчитывал), а недовольными неизбежными цензурными репрессиями. с 
другой стороны, возникал внутренний конфликт между желанием хорошо 
исполнять служебные обязанности и пониманием того, что цензор в глазах 
общества – фигура одиозная. Это хорошо заметно в письме Гончарова 
п. в. анненкову от 8 декабря 1858 г. он обижается на шутки над цензором 
в присутствии цензора, на упрёки – цензуре как таковой и ему лично в при-
сутствии мало знакомых людей. Гончаров писал: «“ценсор – это чиновник, 
который позволяет себе самоволие, самоуправство и так далее”, – словом, 
не польстили. всё это сказано было желчно, с озлоблением и было замечено 
всего более, конечно, мною, потом другими, да чуть ли и не самими вами, 
как мне казалось, то есть впечатление произвела не столько сама выходка 
против ценсора, сколько то, что она сделана была в присутствии ценсора. 
в другой раз, с месяц тому назад, вы пошутили за обедом у некрасова 
уже прямо надо мной, что было тоже замечено другими. 

я не сомневаюсь, любезнейший павел васильевич, что в первом 
случае вы не хотели сделать мне что-нибудь неприятное и сказанных 
слов, конечно, ко мне не относили, и что во втором случае, у некрасова, 
неосторожное слово тоже сказано было в виде приятельской шутки. но 
и в тот и в этот раз, особенно у писемского, были совершенно посторон-
ние нам обоим люди, которые ни о наших приятельских отношениях, ни 
о нежелании вашем сказать мне что-нибудь грубое и резкое не знают и, 
следовательно, могут принять факт, как они его видели, как он случился, 
то есть что ругают наповал звание ценсора в присутствии ценсора, а по-
следний молчит, как будто заслуживает того. если б даже последнее было 



320

справедливо, то и в таком случае, я убежден, вы, не имея лично повода, 
наконец из приязни и по многим другим причинам, не взяли бы на себя 
право доказывать мне это, почти публично, и притом так резко, как и не 
принято говорить в глаза»1.

о постоянном внутреннем конфликте Гончарова говорят и отзывы ни-
китенко, достаточно язвительные и недоброжелательные. 16 июня 1863 г., 
по поводу отставки его с поста редактора «северной почты» и назначения 
членом совета по делам книгопечатания: «Гончаров произведен в дей-
ствительные статские советники. ну, я думаю, он очень рад. ему давно 
уже хотелось быть превосходительством». 22 июня 1863 г.: «Мой друг 
И. А. Гончаров всячески будет стараться получать исправно свои четыре 
тысячи и действовать осторожно, чтобы и начальство и литераторы были 
им довольны». февраль 1864 г.: «Гончаров – толстенький, надутенький 
господин вроде провинциального дворянина. он непременно хочет давать 
вам чувствовать, что вы имеете дело с знаменитостью в его особе. весь же 
его характер может быть обозначен следующими чертами: эгоист, трус 
и завистник…»2.

в сентябре 1863 г. Гончаров назначается цензором газеты ивана акса-
кова «день». так получилось, что к этому моменту «день» издавался уже 
полтора года и ему оставалось выходить ещё полтора года. в донесении от 
18 ноября 1863 г. Гончаров обращает внимание на статью о происшествии 
в имении графини потоцкой, где священник внушал крестьянам, что своим 
освобождением они обязаны исключительно светлейшей графине. при-
ведём отзыв Гончарова из официального рапорта в цензурный комитет. 
он отмечает «странность» факта, сообщённого в заметке е. киселевича 
«из м<естечка> тульчина подольской губернии»: «священник, прочитав 
указ о перемене отношений между помещиками и крестьянами, сказал 
последним слово, в котором объявил, что они обязаны освобождением 
графине, что она истинная благодетельница их, и детей их, и внуков, 
что они должны знать, что им прежде было лучше, нежели теперь и т. д. 
наконец за молебном, при пении многолетия, провозгласил ее имя, что 
возбудило изумление и ропот между крестьянами. в этой заметке нет 
ничего противного цензурным правилам; но заявленный в ней факт, если 
только он не представлен в извращенном виде, обратит, может быть, на 
себя внимание высшего начальства Министерства внутренних дел»3. по 
свидетельству а. в. никитенко, совет определил довести об этом до све-
дения министра4. тут же о газете «день», цензором которой был Гончаров. 

1  и. а. Гончаров – П. в. анненкову. <8 декабря 1858 г. Петербург> // Гончаров И. А. собр. 
соч.: в 8 т. т. 8. статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма. – М.: ГиХл., 
1955.  – с. 303–304.

2 Никитенко А. В. дневник: в 3 т. т. 2. – М., 1955. – с. 344.
3 рГиа. Ф. 774.  оп. 1. № 8. л. 14, об. цит. по: Котельников В. А. и. а. Гончаров как  цензор  

// рус. лит. – 1991. – № 2. – с. 46.
4 Никитенко А. В. дневник: в 3 т. т. 2. – М., 1955. – с. 343, 345.
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важно, что Гончаров докладывает о статье, не требуя её запрещения, и то, 
что правительство, по докладу, вынуждено принимать меры. в том же № 45 
«дня» внимание Гончарова привлекла статья кисловского «из киева». 
цензор отмечает привычный для газеты «дух раздражения» на власти 
киева, которые фактически потворствуют польским повстанцам. Гончаров 
убеждён: «все это не ново, но в выноске, на стр. 14, автор приводит два 
знаменательные факта: 1, что жена станового пристава собирала в костеле 
(значит, публично) деньги на повстанцев, и 2, что ненавидимый поляками 
благочинный священник успенский получил два письма с угрозами смерти, 
о чем ему оба раза предрекал становой пристав. а когда последнему, как 
знавшему об авторах писем, поручено было отыскать их, то он ничего не 
сделал. оба приведенные факта требовали бы строжайшего исследования 
в обоих случаях, т. е.: было ли бы то правда или клевета: в первом случае 
для преследования виновных, а во втором – клеветника и также для ограж-
дения цензурными мерами печати от распространения лживых и вредных 
для чести служащих слухов»1. ситуация повторяется: обращая внимание 
на сомнительное в цензурном отношении место, Гончаров и предлагает 
расследование изложенных фактов, а не преследование автора и газеты. 
наконец в статье «из каменец-подольска» сообщается о том, что гимназист 
5 класса, из поляков, ударил русского надзирателя, а полицмейстер и другие 
должностные лица не реагировали на этот поступок. как же оценивает 
статью цензор? он сомневается, можно ли пропустить «обвинительный 
намек на слабость русских начальств в отношении к польскому влиянию», 
а самим фактом предлагает разобраться Министерству народного про-
свещения2. конечно, в данном случае он проявляет, вероятно, излишнюю 
осторожность. 

конфликт Гончарова между положением литератора и обязанностями 
цензора не решался автоматически. он действительно хотел быть хорошим 
и для литераторов, и для цензуры. Между прочим, сам никитенко, как 
видно из того же «дневника», добивался запрещения статьи костомарова о 
преподавании украинского языка. вот его мотивы: «... она написана хитро, 
но все-таки отстаивает любимую мысль малороссийских литераторов о 
введении преподавания в малороссийских школах на тамошнем наречии. 
я полагал статью эту остановить именно по этой причине. Гончаров сла-
бо возражал; видно, что он совсем не знает стремлений этих господ. я 
настаивал, что всеми силами надобно противодействовать замыслам их, 
потому что за их домогательствами скрываются тенденции настоящего 
сепаратизма на основании нелепой славянской конфедерации. статья 
моя “Молодое поколение” напечатана в “северной почте”, № 20»3. иначе 

1 рГиа. Ф. 774.  оп. 1. № 8. л. 14, об. цит. по: Котельников В. А.  и. а. Гончаров как  цензор  
// рус. лит. – 1991. – № 2.

2 там же.
3 Никитенко А. В. дневник: в 3 т. т. 2. – М., 1955. – с. 387.
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говоря, никитенко не сомневаясь вмешивался во всех тех случаях, когда 
текст не соответствовал его убеждениям, его взглядам на допустимость 
каких-либо публикаций. но показательно, например, что Гончаров (вместе 
с никитенко и председателем цензурного комитета щербинина) выступил 
против запрещения трактата д. с. Милля «о свободе»1.

существует мнение, что Гончаров к газете «день» относился более 
снисходительно, чем к «современнику» и «русскому слову». так ли это? 
диапазон замечаний Гончарова о материалах «дня» – от признания па-
триотичности и полезности до утверждения, что она не имеет никакого 
влияния и потому не опасна и до предложений в 1865 г. подвергнуть газету 
судебному преследованию в соответствии с новым законом о печати.

рассмотрим подробнее два отзыва – № 50 и № 51 за 1863 г. в № 50 Гон-
чаров разбирает передовую статью и. аксакова (она вошла в собрание сочи-
нений под названием «история одного госпиталя»). аксаков рассказывает, 
как в некотором царстве-государстве жил-был военный госпиталь, жил как 
все и воровал как все. но вот однажды оказалось в нём целых 300 лишних 
больных: вместо 400 целых 700. и надо же было, чтобы именно в это время 
начальник края сменился и новый начальник поехал по местам с ревизией. 
чтобы избежать выговора, врачи и начальство решили переправить 300 
больных на подводах в другой госпиталь, за 400 вёрст. причём отобрали 
самых трудных. понятно, что мало кто из них добрался живым до нового 
места. Зато начальник не увидел в госпитале непорядка и остался доволен. 
Этот факт, изложенный в самом начале, служит для аксакова поводом для 
нравственных размышлений. его занимает участие «нравственных истин» 
в «историческом развитии обществ». по его мнению, политики уделяют 
недостаточно внимания и не придают значения нравственным истинам, 
истинам любви и правды. а ведь именно им принадлежит решающая роль 
в историческом развитии обществ! аксаков пишет: «... исторические “на-
казания”, или “счастливые случайности”, злые или добрые последствия 
не что иное как логические нравственные выводы из нравственного же 
положения, воплощенного каким-либо историческим фактом»2.

как же отнёсся к статье Гончаров? прежде всего, он уведомляет, что 
она похожа на более раннюю, привлекшую внимание министра внутренних 
дел. в ней аксаков писал о недостатке честных деятелей в россии. пере-
довую № 50 Гончаров считает логическим продолжением предыдущей, 
развитием той же мысли и доказательством верности своих суждений 
на конкретном примере. пересказав содержание и выводы публициста, 
Гончаров останавливается на самом больном для власти вопросе – как 
такое могло произойти. он не осуждает газету и редактора за рассказ о 
преступлениях, но справедливо недоволен тем, что не назван госпиталь, 
не названо время и место действия. если подумать, то и в других его упрё-

1 Никитенко А. В. Указ. соч. с. 402.
2 Аксаков И. С. отчего так нелегко живется  в россии? – М., 2002. – с. 416.
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ках много справедливого: «прежде всего, здесь действительно поражает 
возможность такого факта: автор не указывает, где он случился, а только 
говорит, что это  <...>  не вымысел, а правда, и прибавляет между прочим 
(на стр. 2) следующее: “мы ошиблись, может быть, в подробностях, в 
числе верст, в числе больных, но факт в основе верен”. но именно подроб-
ностями, т. е. числом верст и больных, этот факт и знаменателен, если он 
действительно случился: извращая цифры, автор извращает и смысл факта, 
который при мелких цифрах со степени общественного зла, на которую 
возвел его автор, нисходит на степень частного и мелкого случая, вовсе 
не свидетельствующего об общественном растлении нравов». в данном 
случае Гончаров решительно разошёлся с самим аксаковым, не считав-
шим важными такие мелкие подробности, как число вёрст и количество 
больных. Говоря, что мог немного ошибиться, он подразумевает, исходя 
из контекста, действительно немного – на несколько человек, на несколько 
вёрст. конечно, подробности важны. но аксаков придаёт случаю значение 
типическое, он привлекает внимание общества не к частному вопиющему 
случаю, а к всеобщей практике. каждый, порывшись в памяти, – говорит 
он, – найдёт что-то похожее, поймёт, что этот случай правдоподобен. и 
действительно: даже если принять гипотезу Гончарова и уменьшить все 
цифры в 10 раз, разве злоупотребление исчезнет? разве смерть больных, 
отправленных для статистики из госпиталя в другой, оправдывается тем 
самым? надо сказать, что славянофильская публицистика вообще ко всем 
фактам относилась как к средству вспомогательному, порою просто как 
к иллюстрации. дело в том, что они писали о явлениях общественных, 
включавших в себя некий пучок событий, так сказать, пучок фактов. поэто-
му их не очень волновали неточности. Гончаров называет само событие 
неправдоподобным, потому что «такое громадное и преступное событие» 
не могло пройти незамеченным правительством и обществом. всё это, с 
цензурной точки зрения, вредно. но вместо того, чтобы предложить купю-
ры в статье или требовать запрещения, Гончаров заключает: «... статья по 
невероятности и очевидной неверности приведенного факта, по юношеской 
запальчивости, напыщенному красноречию сама подрывает доверие к себе 
и на общественное мнение влиять не может»1. такой аргумент встречается 
в его рапортах достаточно часто и служит основанием для того, чтобы 
пропустить статью, в данном случае он себе противоречит: ведь в начале 
речь шла о сходстве с другой статьёй, замеченной министром, обратившей 
на себя внимание общества. почему же статья, продолжающая тему, не 
обратит на себя внимание? Здесь явно желание сгладить впечатление.

в № 51 передовая статья посвящена была польской шляхте. надо 
сказать, аксаков и «день» постоянно выступали против польской элиты, 
особенно в период восстания. однако позиция газеты в этом вопросе была 

1 цит. по: Котельников В. А.  и. а. Гончаров как  цензор  // рус. лит. – 1991. – № 2. – с. 47.
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сложной. аксаков разделял русское и польское, признавал права польши 
на варшаву и познань, но не признавал право на киев и смоленск. в не-
которых статьях он даже готов был – гипотетически – согласиться на неза-
висимость польши, потому что был уверен: «независимость» превратится 
в хаос, в просьбу к русскому правительству о помощи, и тогда русские 
части войдут в польшу как спасители, согласно собственному желанию 
польского народа. Между прочим, самый первый доклад Гончарова в связи 
с газетой «день» посвящён был именно передовой по польскому вопросу 
в № 34. любопытно однако, что цензор почти оправдывает редактора и 
предлагает оставить неудобную статью «без последствий». вот его мнение, 
изложенное в рапорте 9 сентября 1863 г.: «... газета “день” с некоторых пор 
проводит мысль, что политическое отделение польши от россии было бы 
надежнейшим средством к удовлетворительному разрешению польского 
вопроса. Эта мысль довольно ясно высказана в № 34, в передовой статье, 
на стр. 1 и 4. она вызвала энергический протест, между прочим, со стороны 
“Москов[ских] ведомостей”, а также и общественного мнения. я полагаю, 
что за этим всякое цензурное вмешательство было бы не только бесполезно, 
но даже и вредно, ибо придало бы более значения взгляду газеты, нежели 
сколько он в сущности имеет. польским вопросом усердно занимаются все 
европейские дипломаты и публицисты, осматривая его со всех сторон и 
предлагая все возможные и невозможные теории к его удовлетворительно-
му разрешению: взгляд газеты “день” есть тоже теория, столь же далекая от 
практического разрешения, как и прочие, в виду и под влиянием совершаю-
щихся событий. должно заметить при этом, что редакция газеты, решая 
вопрос по-своему, не только не отрешается от патриотических стремлений 
и чувств, но напротив, решает, принимая их в основание. кроме этого, мне-
ние газеты “день” безвредно и потому еще, что она, по своим известным 
оригинальным убеждениям, не имеет веса в публике и пользуется доверием 
только в ограниченном круге своих последователей»1. Можно согласиться 
с в. а. котельниковым, что «указание на “незначительность”, отсутствие 
веса в публике и вытекающую из того “безвредность” газеты – приемом 
этим Гончаров неоднократно пользовался (в частности, по отношению к 
“современнику”) для отвода возможных карательных мер, когда они были, 
по его мнению, несправедливы или неуместны. что, впрочем, не мешало 
ему одновременно требовать изменения или исключения каких-то мест 
(или материалов) в том же издании»2. 

но вернёмся к статье в № 51 газеты «день». в ней рассказывается, 
между прочим, о польском поэте сигизмунде красиньском, авторе «адской 
комедии». аксаков намеревался поместить в газете свой перевод про-
заической поэмы красинского «легенда» (представлявшей собой третью 

1 рГиа. Ф. 774. оп. 1. № 8. л. 14, об. цит. по: Котельников В. А. и. а. Гончаров как цензор  
// рус. лит. – 1991. – № 2. – с. 44.

2 Котельников В. А.  и. а. Гончаров как цензор // рус. лит. – 1991. – № 2. – с. 47.
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часть его прозаической поэмы «три мысли, завещанные г-ном Генрихом 
легенцем, умершем в Морреале 12 апреля 1849 г»). аксаков дал переводу 
собственное название «ночь на рождество Христово». в поэме показано 
разрушение ватикана, в частности, Храма петра, т. е. символический конец 
«церкви святого петра». явившийся ангел возвещает, что Христос послед-
ний раз рождается у гроба петра. отныне апостол иоанн должен создать 
на земле царство любви и правды и вечно пребывать в этом земном царстве 
рядом с людьми. Гончарова привлекает поэтический талант красинского, 
сила его мысли, убеждение в том, что польское возрождение автор признаёт 
только как крушение католицизма и вообще латинства. он отмечает, что 
вся поэма есть «выраженная в поэтических образах мистическая картина 
политического протеста против папской власти». однако его смущает по-
следняя сцена. «Грандиозный образ иоанна возвещает, что Христос “более 
не умрет и не родится”, а пребудет с людьми до скончания века». в этом 
Гончаров видит отход от канонов христианского учения, но готов счи-
тать это поэтической вольностью. не нравится ему и то, что воскресший 
апостол пётр, после того, как ангел возвещает новое царство, падает в 
могилу – «… как будто все погибло», – отмечает цензор. не решаясь сам 
пропустить поэму, он всё же полагает, что публикацию можно разрешить1. 
в крайнем случае, достаточно сделать несколько купюр, но, по мнению 
Гончарова, даже это не обязательно. он заключает, что «день» ещё более 
других газет имеет право поместить подобную поэму как протест против 
влияния католицизма и против польского восстания, т. к. настойчивее и 
сильнее прочих газет ратует против того и другого. однако, когда выяс-
нилось, что вышестоящее начальство не склонно одобрять поэму, Гонча-
ров в частном письме к председателю совета по делам книгопечатания 
а. Г. тройницкому через два дня после официального заключения, пишет 
совершенно иное: «поэма, своими мистическими образами, аллегориями, 
фантастическим колоритом и торжественным языком подает повод к раз-
нообразным догадкам и никто не возьмется отыскать настоящий ключ и к 
ее истинному значению, и намерению автора. одному читателю покажется, 
что автор предсказывает только падение римского католицизма и папской 
власти; другой, напротив, заподозрит, что автор подрывается под католиче-
ство вообще. ни подтвердить, ни опровергнуть этих догадок решительно 
невозможно…»2. действительно ли Гончаров передумал, приспосабливаясь 
к мнению начальства, или в официальном рапорте изложил строго офи-
циальную позицию, а в частном письме – неофициальные размышления? 
как бы то ни было, в письме он выступает как истолкователь, как угадчик, 
строит предположения, что запрещено было законом. поэма в результате 
запрещена, перевод аксакова так и не появился в газете. однако, как нам 
представляется, дело не только в отношении автора к католицизму. соб-

1 резец. – 1937. – № 1–12. – с. 15.
2 там же. с. 16.
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ственно, поэма красиньского интересна и важна другим. дело в том, что 
польский поэт явно находился под влиянием аббата иоахима флорского, 
аббата и философа, жившего в XII–XIII вв. и создавшего учение о «вечном 
евангелии». иоахим развил теорию о трёх эпохах человечества и трёх 
эпохах евангелия, каждой из которых управляет одна из Божественных 
ипостасей – отец (эпоха ветхого Завета), сын (эпоха нового завета), свя-
той дух (эпоха третьего Завета, или царства Божьего на Земле). Хотя идеи 
флорского и приобрели много последователей, официальной церковью 
они были осуждены. поэтому, возможно, Гончаров, угадав или разглядев 
это влияние, и поспешил отмежеваться от поэмы. он очень осторожно на-
мекает тройницкому на существование (возможное) подспудных мыслей в 
поэме. что же касается официальной позиции, он пишет, что в рапорте не 
хотел бросить тень подозрения на газету и на самого и. аксакова, поэтому 
ограничился конкретными замечаниями. на этом, кажется, можно было 
бы закончить историю неудавшейся публикации и. аксакова и отношения 
к ней Гончарова-цензора. однако эта история, по-видимому, имела про-
должение. дело в том, что под влиянием поэмы красиньского написана 
«легенда о великом инквизиторе» ф. М. достоевского. именно из неё, 
точнее, из перевода, сделанного аксаковым, достоевский и почерпнул 
знания об иоахиме флорском1.

***
 в «кратком отчете о направлении печати с января 1865 по январь 

1867 г.» газета «день» названа «честным и патриотическим органом». 
Характеристику газете давал её цензор, Гончаров. однако далее он ука-
зывал на затруднения цензуры вследствие резкого тона газеты. образ 
действий редакции он называет «неумеренно горячим», хотя «честным и 
открытым»2. не разделяя многих взглядов аксакова, не покровительствуя 
ему, Гончаров, тем не менее, отдавал должное принципиальной и твёрдой 
политике аксакова-публициста.

1 Котельников В. А. теология истории иоахима Флорского в рецепциях Ф. достоевского и 
з. красиньского // вопросы философии. – 2011. – № 4. – с. 126.

2 Ученые записки ленинградского педагогического института им. М. н. Покровского. язык и 
литература. вып. 1. –  л., 1939. – с. 88–89.
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л. М. брюхович

«тут есть талант!»: 
и. а. Гончаров – рецензент поэтических 

произведений к. к. роМанова 
(из переписки писателя и великого князя)

переписка известного русского писателя ивана александровича Гон-
чарова с константином константиновичем романовым началась задолго 
до поэтической известности князя, со знакомства и. а. Гончарова с отцом 
к. к. романова – великим князем константином николаевичем романо-
вым – адмиралом русского флота, управляющим Морским министерством, 
председателем Главного комитета по крестьянскому делу.

константин константинович романов (1858–1915) всю жизнь был 
кадровым военным, служил в измайловском, преображенском полках, 
принимал участие в русско-турецкой войне (1877–78 гг.). в 1900 г. был 
назначен на должность Главного начальника военно-учебных заведений 
россии. с его приходом в систему военно-учебных заведений произошли 
кардинальные перемены в военно-воспитательном деле россии.

несмотря на то, что константин константинович всегда был занят 
большими и разнообразными государственными делами, он успел очень 
много сделать для россии и русской культуры. в 1879 г. великий князь был 
избран почётным членом академии наук, а в 1889 г. – назначен её прези-
дентом. по его инициативе был создан в системе академии пушкинский 
дом, где президент и поэт завещал в будущем хранить свои рукописи и 
обширную и интереснейшую переписку.

не пренебрегая государственными обязанностями, к. к. романов стал 
известным поэтом «к. р.». под этим псевдонимом он и вошёл в русскую 
литературу.

первые стихотворения к. р. появились в 1879–1880 гг. в 1882 г. в авгу-
стовской книжке журнала «вестник европы» опубликовано стихотворение 
«псалмопевец давид» под скромной подписью к. р. по мере того, как 
стихотворения молодого поэта продолжали появляться в печати, интерес 
к личности автора всё больше возрастал. в 1886 г. в петербурге был издан 
первый сборник «стихотворения к. р.». в продажу сборник не поступил, 
а был разослан по списку родственникам, друзьям и людям искусства. 
сборник получил одобрительные оценки. в книгу «новые стихотворе-
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ния к. р. 1886–1888» (спб., 1889) вошла поэма 
«севастиан-мученик». сборники стихотворений 
к. р. имели большой успех и в короткое время 
оказались распроданными. к этому времени 
литературное имя поэта к. р. стало широко из-
вестно не только в россии, но и за границей. в 
1900 г. появился «третий сборник стихотворений 
к. р. 1889–1890», в 1911 г. – «стихотворения 
1900–1910». в свои книги к. р. включал прак-
тически всё, им написанное: традиционную 
любовную и пейзажную лирику, стихотворения 
на религиозные темы, стилизованные серенады 
и баркаролы. в 1910-е гг. его сборники переиз-

давались как в роскошных, так и в дешевых изданиях.
в 1900-е гг. к. р. выступал главным образом как переводчик пьес 

классического репертуара и драматург. к переводам он обратился ещё в 
1880-е гг.: «Мессинская невеста» ф. Шиллера (спб, 1885; перевод к. р. 
вошёл в собрание сочинений Шиллера, т. 3, спб., 1901). к. р. перевёл 
«Гамлета» Шекспира (Шекспир в. трагедия о Гамлете…», т. 1–3, спб., 
1899–1901). в сборник «стихотворения 1900-1910» был включён перевод 
гётевской «ифигении в тавриде», причём драма Гёте сопровождалась 
обширным, – почти на двухстах страницах, – очерком к. р. «Гёте и его 
ифигения», представляющим собою интересное и талантливо написанное 
исследование о Гёте и его творчестве.

в 1910 г. к. р. начал работу над самым крупным произведением – ми-
стерией «царь иудейский», которое опубликовал в 1914 г.

Музыкальность стихов великого князя привлекала п. и. чайковско-
го, с. в. рахманинова, а. к. Глазунова, р. М. Глиера, а. т. Гречанинова, 
Э. ф. направника и других композиторов. Большой популярностью поль-
зуются романсы, написанные этими композиторами на слова к. р.

константин константинович не только восхищался музыкой, но и 
служил ей как искусству своими способностями и знанием, написав ряд 
романсов на слова а. н. толстого, а. н. Майкова и виктора Гюго, и в 
течение многих лет состоял деятельным председателем русского музы-
кального общества.

среди обширного эпистолярного наследия к. р. наибольший интерес 
представляет его переписка с деятелями культуры и, несомненно, с ива-
ном александровичем Гончаровым, длившаяся семь лет. в силу своей 
регулярности переписка обширна и значительна по содержанию. За эти 
годы насчитывается 22 письма к. р. к и. а. Гончарову и 34 письма ивана 
александровича к к. р.

с самого начала свои поэтические произведения константин констан-

к. к. романов
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тинович посылал и. а. Гончарову для прочтения 
и критики. так было и с записной книжкой 
стихов к. р., которую писатель возвратил, сопро-
водив её письмом. Это письмо от января 1884 г. 
открывает переписку ивана александровича 
Гончарова с константином константиновичем 
романовым:

«…Первые, стыдливые звуки молодой лиры – 
всегда трогательны, когда они искренни: т. е. 
когда пером водит не одно юношеское самолю-
бие, а просятся наружу сердце, душа, мысль. 
Такое трогательное впечатление производит 
букет стихотворений, записанных в книжке при сем возвращаемой <…> 
Почуяв в прилагаемой записной книжке несомненные признаки таланта, 
я прочёл одному опытному приятелю (не называя автора) из печатной 
брошюры. Он прослушал с видимым удовольствием и первыми его словами 
были: “Тут есть талант!”» (с. 89–90)1. 

в письме от 25 ноября 1884 г. и. а. Гончаров ведёт речь о переводе 
к. р. трагедии Шиллера «Мессинская невеста»:

«…Поспешаю довести до Вашего Императорского Высочества, что я 
вчера ездил к г. Стасюлевичу поговорить о “Мессинской невесте”.<…>

Я прибавил, что слышал часть перевода и нашёл слышанное прекрас-
ным…» (с. 98).

свою поэму «возрождённый Манфред» к. р. послал и. а. Гончарову, 
желая услышать его мнение (письмо от 6 марта 1885 г., петербург):

«Я прочёл возвращаемую при этом рукопись “Возрождённый Ман-
фред” и поспешаю благодарить Ваше Высочество за доставленное мне 
удовольствие и за доверие к моему мнению. Вам угодно, чтобы я отнесся 
к новому Вашему произведению “сочувственно и строго”: отнестись не 
сочувственно – нельзя, а строго – можно и должно бы, по значительной 
степени развивающегося Вашего дарования...» (с. 98).

письмо от 13 сентября 1886 г. на нескольких листах иван александро-
вич посвятил сборнику стихотворений, присланному к. р.:

1 здесь и далее письма цитируются с указанием страницы в тексте по следующему изданию: 
к. р. избранная переписка / сост. л. и. кузьмина; ран, ин-т русск. лит. (Пушкинский дом).  – 
сПб.: дмитрий булавин, 1999. – 528 с.

и. а. Гончаров
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«Теперь позвольте обратиться к присланному Вами изящному томику 
Ваших стихотворений. Ваше Высочество сделали мне дорогой подарок – 
и книгою, и ласковыми словами от Себя и от Великой Княгини. <…> …я 
успел перелистать книгу и кое-что заметить. <…> Об особенности 
Ваших лирических излияний, если изволите припомнить, я когда-то писал 
в письме к Вам – и отнёс это к счастливым признакам таланта. Это – 
искренность» (с. 102).

к. р. предпочитал общаться с продолжателями пушкинской традиции в 
русской литературе. Этим и было определено место пушкина в переписке 
с и. а. Гончаровым. в письме и. а. Гончарова к к. р. из петербурга от 
18 марта 1887 г. находит подтверждение эта тема: 

«При этом беру смелость представить альбом Пушкина1. На Вашем 
письменном столе он будет на достойном его месте. Может быть, 
сделанные Пушкиным наброски, рисунки, также собранные здесь о нём 
предания – не дадут заглохнуть мысли Вашего Высочества написать – не 
биографию его (это проза), а творческой фантазией вызвать тень поэта 
и дать нам его светлый поэтический образ в лучах его славы!» (с. 110).

к. р., обращаясь в письмах к и. а. Гончарову с просьбой высказать 
своё мнение о его поэтических произведениях, постоянно подчёркивает, 
что дорожит этим мнением:

«Нам – начинающим – необходимы строгие, справедливые пестуны, 
и потому-то я и решаюсь тревожить вас» – письмо от марта 1887 г., 
петербург (с. 111); «Вы так подкупаете меня снисходительным отзывом 
о моих стихотворных переложениях из Святого писания, что я решаюсь 
представить на ваше обсуждение стихи, написанные мною нынче весною 
на Страстной неделе» – письмо от 10 июля 1887 г., красное Cело (с. 124); 
«Со страхом и трепетом посылаю вам “Севастиана-мученика”, надеясь, 
что вы не откажетесь искренно и не жалея моего самолюбия, высказать 
ваше суждение» – письмо от 15 сентября 1887 года, г. павловск (с. 129); «Вы, 
я думаю, и не подозреваете, как я дорожу вашим мнением о моих произве-
дениях. Посылая к вам “Севастиана-мученика”, я трепетно и томительно 
ждал ответа. <…> И вот вы говорите, что в этом сочинении заметен шаг 
вперед» – письмо от 18 сентября 1887 г., г. павловск (с. 132).

1 «альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года» (М.,1882) был подарен Гончаровым 
к. р. с надписью: «его императорскому высочеству Государю великому князю константину 
константиновичу, достойнейшему и счастливейшему из последователей и преемников великого 
поэта, всепокорнейше приносит сей альбом старый питомец и поклонник поэзии Пушкина – 
и. Гончаров на благосклонное о нём воспоминание». в настоящее время этот альбом хранится 
в библиотеке ирли (Пушкинский дом) ран.
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в письмах и. а. Гончарова всегда присутствует критика творчества 
к. р., при всей констатации его одарённости (письмо от 1 апреля 1887 г., 
петербург):

«Я прочитал 13 стихотворений – это целый букет свежих цветов – и 
про себя сделал несколько замечаний, которые предпочитаю изложить 
письменно… <…> И новые стихи отличаются типическими свойства-
ми Вашей искренней, нежной, любящей натуры. Какою теплотою и 
сердечностью проникнуто, например, Ваше напутствие Велик<ому> 
Князю Александру М<ихайловичу>1. Эта душевность разлита и в других 
стихотворениях… <…> Кажется, если я не ошибаюсь, для Вашей музы 
наступает пора самообладания, зрелости мысли, сознательного взгляда 
на жизнь и её значение. Когда эта сила, т. е. сознание окрепнет, тогда 
из-под неё явится для выражения её и коварный стих. И здесь стих 
довольно отчётлив, сильнее прежнего, хотя встречаются вялые, про-
заичные выражения… <…> “Cтрого, придирчиво!”- скажете, может 
быть, Ваше Высочество: из глубоких симпатий к Вам, мне как старшему, 
старому, выжившему из лет педагогу и литературному инвалиду, вместе 
с горячими рукоплесканиями Вашей музе, хотелось бы предостеречь Вас 
от шатких, или неверных шагов – и я был бы счастлив, если б немногие 
из моих замечаний помогли Вам стать твердой ногой на настоящий путь 
поэзии» (с. 112).

следующее цитируемое письмо к. р. пишет ивану александровичу из 
военного лагеря при селе красном (письмо от 24 июня 1887 г., красное 
село): 

«Отгадайте, чем я занимался всё это время? – изучал Пушкина. И 
этим я обязан вам. Из подаренной вами книги вычитывал его биографию 
и в связи с обстоятельствами его жизни прилежно просматривал его 
творения все по порядку, а также и его письма <…> Я продолжаю пи-
сать; моя поэма “Севастиан-мученик” приходит к концу. Это моё первое 
длинное произведение…» (с. 119). 

к. р. в телеграмме сообщил и. а. Гончарову о рождении сына Гавриила. 
в письме иван александрович поздравляет счастливых родителей (письмо 
от 6 июля 1887 г.):

«Позвольте присовокупить ко всем моим тёплым, добрым пожела-
ниям по поводу рождения Князя Гавриила, одно пожелание литератур-

1 александр Михайлович, великий князь (1866–1933) – сын вел. кн. Михаила николаевича, 
внук николая I, автор изданной в Париже в 1933 г. «книги воспоминаний». к. р. посвятил своему 
двоюродному брату стихотворение «на совершеннолетие», написанное к 1 апреля 1886 г.
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ного свойства. Когда маленький Князь станет на ноги, будет молиться, 
учиться, между прочим и читать стихи – да будет первым прочитанным 
и выученным им наизусть стихотворением – приветствие Архангела 
Гавриила Деве Марии – переложенное в стихи даровитым поэтом – его 
Родителем! Ваши библейские и другие молитвенные переложения и стихи 
отличаются возвышенностью, и вместе простотой, очевидно внушаемой 
“верой и любовью!”» (с. 122).

отвечая на письмо к. р. от 15 сентября 1887 г., иван александрович 
высказал своё мнение о поэме «севастиан», которую к. р. посылал Гон-
чарову (письмо от 17 сентября 1887 г., петербург):

«Я сразу вслух прочел “Севастиана”<…> Успех верный и значитель-
ный: силы очевидно развиваются и крепнут. На прилагаемом при сем 
особом листке я сделал несколько общих замечаний о поэме, торопясь и 
боясь опоздать к назначенному сроку, к воскресенью. Надеюсь, что Вы 
благодушно примете их и извините за краткость беглого отчета. <…>

В поэме “Св<ятой> Севастьян” Автор обнаруживает значительные 
успехи в технике против прежних произведений. В авторских приемах 
больше уверенности, стих, особенно в первой половине, – стройный, 
звучный, отделанный, нет многословия, больше сдержанности. Римская 
ночь изображена поэтично, мягко, нежно, без лишних по дробностей. <…> 
Поэма несколько длинна, растянута…» (с. 130).

в ответном письме от 18 сентября 1887 г. к. р. благодарит писателя за 
подробный разбор поэмы «севастиан», за все замечания. подробный, кри-
тический разбор книги стихотворений к. р., присланной и. а. Гончарову, 
представлен в письме от 26 декабря 1887 г.:

«Теперь обращаюсь к заветной, вверенной мне Вами книге: “Певца 
добра милуют боги”. Я случайно открыл ее повыше заложенной Вами 
страницы и напал на три прелестные стихотворения: “К Фету”, “По-
лонскому” и “Баратынской”. Я или не знал, или забыл их. Первые два полны 
достоинства, с которым Вы, как младший перед старцами, скромно и 
трогательно выражаете их заслуги и Ваше к ним уважение… <…> Между 
остальными новыми Вашими произведениями в книжечке есть несколько 
звучных, нежных, ласковых, полных задумчивой неги или грусти, – словом, 
приятных стихотворений… <…> Но – (позвольте быть откровенным) 
спирту, т. е. силы и поэзии, в них мало: лишь кое-где изредка вспыхивают 
неяркие искры. Очевидно, стихи набросаны небрежно, как будто второпях, 
и мало обработаны» (с. 134).
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31 декабря 1887 г. Гончаров получил от к. р. посвящённое ему поэти-
ческое послание «венчанный славою нетленной». 

а в письме от 4 января 1888 г. к. р. просит ивана александровича про-
читать книжку его стихов:

«Позвольте просить вас прочитать в прилагаемой книжке последние 
мои скромные произведения. Может быть, вы не откажете по-старому 
высказать мне о них ваше беспристрастное мнение. Только бы доброта 
ваша и снисходительность не смягчили строгости приговора; не ща дите 
авторского самолюбия, браните, порицайте, и я тем более буду вам 
благодарен, ибо ничто так не способствует совершенствованию, как 
справедливое осуждение» (с. 139).

и. а. Гончаров прочитал присланный ему стихотворный альбом к. р., 
взяв к своему письму от 8 января 1888 г. эпиграфом цитату из стихотворения 
к. р. «а. н. Майкову» (23 февраля 1887) «о, пой нам, пой не умолкая!»:

«Я так легко прочел маленький стихотворный альбом, который Ваше 
Высочество прислали мне. Закрыв книжечку, и глаза вместе, я впал в при-
ятное раздумье, думая о Вас, об этих последних Ваших звуках, вибрация 
которых еще свежа, не замерла, слышатся кроткие, нежные тоны <…> 
Вы набиваете руку, как музыкант, пианист, энергически одолевая упрямую 
технику, и когда эта работа совершится, вот тогда Вам ясно будет, где 
есть творчество и где его нет <…> Стихотворение, обращенное ко мне, 
я анализирую не критикой ума – а сердцем, сладко над ним задумываюсь 
и глубоко, умиленно благодарю!» (с. 139).

и. а. Гончаров 6 февраля 1888 г. отвечает на письмо к. р., присланное 
со стихами: 

«Присланные мне стихи («Не говори, что к небесам Твоя молитва не 
доходна»), просты, искренни и трогательны, согласно натуре Вашей, и 
ещё, может быть, потому, что набросаны “случайно, против обыкно-
вения”, т. е. вылились прямо из сердца на мотив: “не тратить, молясь, 
лишних слов”. 

Мне кажется – хорошо бы было: взять это стихотворение и, при-
соединив к стихам мотивов, взятых Вами из молитв Страстной недели, 
собрать их в один молитвенный букет – и напечатать к Великому посту. 
<…> Издатель “Нивы” Маркс уже подбирался ко мне с вопросами и на-
меками на то, как бы он был счастлив, если б мог получить произведение 
Вашего Высочества для его издания. На это я ему – ни гу-гу, не считая 
себя вправе дать ему какой-нибудь совет или ответ» (с. 143).
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даже будучи нездоровым, писатель находит силы и время, чтобы на-
писать к. р. (письмо от 2 мая 1888 г., петербург):

«Благодарю, о как горячо благодарю Ваше Высочество за милый, 
прекрасный подарок Себастиана. Когда Вы – или другие особы из Ваших 
вспомнят обо мне, тогда ко мне, в убогую тёмную келью, как будто 
проникает ласковый и весёлый луч солнца. Нет! – Я перечту, и не раз, 
Себастиана… <…> Я был строг к поэме…» (с. 144). 

к. к. романов делится своими творческими планами с писателем (пись-
мо от 23 июня 1888 г., красное село):

«Возымел дерзость попытать свои силы на стихах в подражание 
древним; с подлинниками я не знаком, но стараюсь догадываться о них 
по таким же подражаниям у Пушкина, доверяясь его классическому 
чутью» (с. 153).

в письме от 3 октября 1888 г. писатель подробно говорит о стихотво-
рении «уволен», из цикла военных стихов к. р.:

«Ваше Высочество сами справедливо заметили о стихотворении “Уво-
лен”, что в нем со стороны техники заметен шаг вперед. Это натурально: 
всякое упражнение (exercise) музыканта, певца, стихотворца непременно 
завоевывает хоть немного успеха» (с. 156).

Это письмо иван александрович сам принёс в Мраморный дворец. в 
ответ князь посылает ему тетрадь со своими стихами (письмо от 10 октя-
бря 1888 г.):

«Прилагаемая тетрадь содержит в себе стихотворения, которые 
я хочу выпустить в печать с минованием нынешнего года. Их пока 55 и 
многие вам известны, но есть и такие, которых я еще не представлял на 
ваше обсуждение» (с. 158).

в письме от 11 октября 1888 г. иван александрович обещал просмо-
треть тетрадь стихов к. р. и в письме от 14 октября 1888 г. выразил своё 
мнение:

«Возвращая при этом тетрадь со стихами Вашего Высочества и при-
лагая несколько беглых моих замечаний – прошу о снисхождении к моим 
придиркам. Все прекрасное, и между прочим и поэзия – теперь мало меня 
трогает, а иное, например музыка, даже раздражает нервы. Поэтому, 
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может быть, я и бываю строг и придирчив. <…> Быть только приятным 
и льстивым – я, по натуре своей, тоже не могу… <…> Из вновь прислан-
ной мне тетради стихотворений может составиться интересный и 
симпатичный томик, если автор подвергнет его собственному строгому 
анализу и довершит отделку» (с. 159).

иван александрович отдыхал в павловске, а в сентябре, возвратив-
шись в петербург, пишет письмо поэту (письмо от 30 сентября 1889 г., 
петербург):

«Подарок новой книги Ваших стихотворений1 драгоценен для меня во 
многих отношениях. Там, во 1-х, есть одно послание, которое я читаю с 
умилением, во 2-х, так пишет только верующий – теперь так не пишут 
более, почем знать, может быть, Вам суждено рассеять нигилизм, эту 
печальную болезнь нашего века... Будущие шаги Вашей поэзии покажут 
это: они все будут зрелее и зрелее» (с. 164).

в письме от 7 октября 1890 г. к. р. сообщает писателю о написании 
новых стихов:

«Я продолжаю писать стихи по мере того, как осеняет меня вдох-
новение, и после издания моей книжки у меня написано штук 20 мелких 
лирических стихотворений, а за последнее время принялся трудиться 
над поэмой. Говорю трудиться, потому что крупные произведения 
(разумеется, судя по размеру, а не по достоинству), вроде моего Сева-
стиана, стоят мне неимоверных усилий, долгого времени и целого ряда 
то радостных мгновений, когда сделанное кажется удачным, то минут 
отчаяния, когда теряешь веру в свои силы и тщетно стараешься преодо-
леть препятствия» (с. 166).

в письме от 8 октября 1890 г. и. а. Гончаров обращается к проблемам 
литературного творчества к. р., которые очень дороги и важны писателю: 

«Вы трудитесь над большой поэмой, и она, по словам Вашим, стоит 
Вам неимоверных усилий, то радостных мгновений, то минут отчаяния... 
Вот эти-то “минуты отчаяния” (что Вы и сами сознаете) и есть или 
суть залоги творчества. Это глубоко радует меня! если б их не было, 
а было бы одно только доброе и прекрасное, тогда хоть перо клади! 
Пушкин и Лермонтов, которых Вы пристально изучаете, осветят Ваш 
путь лучше всех, особенно если к этому присоединится собственное Ваше 
сердце!» (с. 167).

1 сборник «новые стихотворения к. р.» вышел в 1889 г.
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письма к. р. к и. а. Гончарову – чаще всего письма-запросы. отсюда 
и тон этих писем, и последовательность в выяснении деталей, полное по-
чтение к и. а. Гончарову и точное следование его советам. критику писа-
теля поэт принимал с благодарностью. Это вовсе не означает, что порою 
нелицеприятная, а иногда и резкая критика и. а. Гончарова не задевала 
молодого поэта. но это не влияло ни на тон его писем, ни на дружествен-
ность их отношений. в дневнике к. р. 16 сентября 1891 г. записано: «15-го 
числа скончался И<ван> Ал<ександрович> Гончаров».

память о Гончарове долго жила в душе к. р., остались его письма. 
перечитывая их, к. р. напишет: «Прочитал все 34 письма И. А. Гончаро-
ва, обнимающие промежуток времени с января 84 по 31 декабря 91 года. 
В связи с ними читал и мои письма к нему. Когда-нибудь, не скоро, в печати 
эта переписка представит очень приятное чтение. Но исполню волю по-
койного, я, пока жив, не напечатаю её».

и. а. Гончаров тоже не был равнодушен к переписке, эти письма ему 
дороги. 20 июня 1887 г. романист признавался, что в письмах к. р. он об-
рёл источник «душевной теплоты, ума, изящества и дорогой мне личной 
ласки ко мне».

переписка к. р. с и. а. Гончаровым хранится в рукописном отделе ирли 
(пушкинский дом) ран, ф. 137, к. к. романова, № 65. письма переплете-
ны в красный кожаный переплёт, на котором золотыми буквами написано: 
«Переписка с Иваном Александровичем Гончаровым. Январь 1884–31 дека-
бря 1890 г.». переписка полностью опубликована в книге «к. р. избранная 
переписка» (1999) и использована в данной публикации. 
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е. ю. полтавец

 «андрей» и «пётр» в роМанах а. с. пуШкина, 
и. а. Гончарова и л. н. толстоГо

 

являясь важнейшим кодом произведения, ономастический код может 
рассматриваться в качестве смыслового ключа только с учётом литератур-
ного контекста и, разумеется, мифопоэтического фона. вряд ли можно со-
мневаться в том, что имена «андрей» и «пётр» как имена чуть ли не самых, 
скажем так, популярных, наряду с иоанном, из первых двенадцати учени-
ков Христа, имеют ни с чем не сравнимое значение и влияние в русской 
литературно-художественной антропонимии. в вершинных произведениях 
русской литературы это имена центральных героев, чьи сюжетные линии 
ориентированы на новозаветные и внеканонические мотивы, связанные 
с апостолами (в случае петра следует подчеркнуть особое значение его 
посланий). при этом персонажи с этими апостольскими именами не-
редко встречаются в одном и том же произведении как сюжетно и идейно 
связанные: друзья (пьер Безухов и андрей Болконский у л. н. толстого), 
отец и сын в пушкинской «капитанской дочке», соседи и собеседники в 
«преступлении и наказании» ф. М. достоевского. сразу оговоримся, что 
постараемся исключить любые аксиологические умозаключения из каких 
бы то ни было проекций на новозаветные и житийные сюжеты (т. е. убере-
жёмся от объяснения авторскими симпатиями того факта, что тот или иной 
персонаж наделён апостольским или агиографически значимым именем) и 
сосредоточимся на структурных соответствиях. а уж они-то, надо думать, 
подскажут и другие выводы. так, в образах андрея лебезятникова и петра 
лужина у достоевского вполне закономерны отсылки к проповеднической 
активности апостолов, причём идейно эти персонажи достоевского ближе, 
конечно, к бесам. 

 у Гончарова, в отличие от пушкина и л. толстого, интересующие 
нас имена разведены по разным произведениям. петру адуеву в «обык-
новенной истории» противостоит (и подражает) не андрей, а александр. 
в «обломове» андрей Штольц соотнесён не с петром, а с ильёй, персо-
нажем, наделённым именем ветхозаветного пророка. в этой связи следует 
подчеркнуть, что антропонимическая система произведения может рас-
сматриваться в качестве фактора, актуализирующего различные аспекты 
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соименности литературного персонажа библейскому. центральная героиня 
«обломова» носит имя равноапостольной княгини, которое к тому же, 
согласно ономастическим словарям, имеет значение «святая». с ильёй 
обломовым (и, стало быть, с пророком илией) соотносится её фамилия, 
причём отчество толстовской наташи ростовой перекликается с фамилией 
героини Гончарова: ольга – ильинская, а наташа – ильинична, так что 
какая-то, пусть слабо уловимая ветхозаветная подсветка есть и в женских 
образах «обломова» и «войны и мира».

перефразируя знаменитое замечание ю. н. тынянова, исследователи 
творчества льва толстого и Гончарова могут, наверное, сказать, что в 
художественных произведениях этих авторов нет других столь же говоря-
щих имён, как имена «андрей» и «пётр» (пожалуй, только имя апостола 
павла может соперничать с ними в этом отношении, но оно значимо у 
других писателей). даже независимо от воли автора номинации «пётр», 
«андрей», особенно отнесённые к центральным героям, сакрализуют весь 
текст. возможно, что здесь можно найти и причину крайне осторожного, 
филигранно выверенного подхода пушкина и его великих наследников к 
наделению своих героев этими именами, а также причину того, что столь 
важные в смысловой структуре произведения антропонимические сигна-
лы являются в творчестве пушкина, Гончарова и толстого настоящими 
раритетами. Это слишком сильные структурообразующие факторы, чтобы 
употреблять их «всуе». 

«петровский» текст русской литературы мог бы обнимать не только 
уже весьма изученный «петербургский» текст, но и определённую часть 
пасхального (и антипасхального), потому что пасхальный текст, как свя-
занный с метаситуацией отречения и раскаяния, а также спасения, – ори-
ентирован на евангельский сюжет апостола петра. не будем приводить 
хрестоматийно известные примеры из творчества классиков XIX века, а 
также пасхально-антипасхальные сюжеты чехова, Бунина, Горького, но 
вспомним, что сама пасхальная ситуация восходит к архетипу инициа-
ции, переживанию временной смерти и второго рождения, посвящения, 
метанойи и т. д. в «обыкновенной истории» Гончарова это «удвоенный» 
сюжет петра: по-своему «метанойю» и «посвящение» проходят оба адуева, 
старший и младший. при этом объективно главным ценностным выводом 
из гениально созданной романистом двойной посвятительной структуры 
(напоминающей непостижимость нерукотворной двойной спирали днк) 
оказывается не «удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, 
провинциализму», обнаруженный в этом романе в. Г. Белинским1, и не 
посрамление чёрствого бюрократа-предпринимателя, а сама возможность 
человеческая наследовать и развивать способность к инициатическому 
шагу, обновлению. л. н. толстой инициатическое значение «обыкно-

1 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.  – М., 1953–1959. – т. 12. – с. 352.
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венной истории» и подчеркнул, когда писал об этом романе: «видишь 
различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним 
не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее»1. 
а что же толстовский «пётр» – пьер Безухов? он пережил свою главную 
метанойю: «…он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, 
все, что с таким старанием устроивают и берегут люди, – все это ежели 
и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это 
можно бросить»2.

 ещё в замысле романа о петре лабазове («декабристы») толстовский 
герой пётр должен был быть верен мифологеме петра, т. е., как писал сам 
толстой, декабрист его был задуман как «энтузиаст, мистик, христианин, 
возвращающийся в 56 году в россию с женою, сыном и дочерью и при-
меряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой россии»3. 
душевный переворот, переход от веры в социальные преобразования к 
вере в нравственное самосовершенствование – таков, по-видимому, был 
замысел толстого в отношении героя «декабристов», а в «войне и мире» 
уже не один, а череда духовных кризисов, отречений и обретений – вот 
что интересовало толстого в задуманном герое и нашло своё воплощение 
в образе пьера Безухова, который то компанию анатоля, то масонов, то 
тайное общество будущих декабристов будет принимать и отвергать, будет 
мечтать то казнить питта, то застрелить наполеона, то последовать путём 
платона каратаева, то вновь ввязаться в политическую деятельность… в 
истории петра лабазова до начала работы над «войной и миром» было 
рассказано о судьбе пьера, гипотетического декабриста, пережившего 
в сибири новое отречение (уже от революционных идей). в «Эпилоге» 
«войны и мира» «мистицизма пьер никому не прощал»4 и готовился в по-
литические заговорщики, в «декабристах» пётр «мистик, христианин». 

 но почему же тезоименны апостолу петру у Гончарова и у толстого 
не младший адуев, главный посвящаемый, и не андрей Болконский, пере-
живающий, как и пьер, ряд духовных кризисов? объяснение этому может 
найтись в некотором напряжении, существовавшем в восточном христиан-
стве между внеканоническими образами двух апостолов-братьев – петра 
и андрея. в евангелиях первые ученики Христа, братья андрей и симон, 
получивший прозвище пётр – «скала», «камень» (некоторые исследовате-
ли склоняются к мысли, что греческое слово андрей – «мужественный», 
скорее всего, тоже было прозвищем, а не именем апостола)5, ещё никак не 
противопоставляются друг другу. первенство андрея можно усмотреть в 
евангелии от иоанна: андрей услышал об иисусе от иоанна крестите-

1 Толстой Л. Н. собр. соч.: в 22 т.  – М., 1978–1985. – т. 18.– с. 452.
2 Толстой Л. Н. собр. соч.: в 22 т. – М., 1978–1985. – т. 6. – с. 372. 
3 Толстой Л. Н. собр. соч.: в 22 т.  –  М., 1978–1985. – т. 18.– с. 561.
4 Толстой Л. Н. собр. соч.: в 22 т. –  М., 1978–1985. – т. 7. – с. 295.
5 см., например: Свенцицкая И. С. судьбы апостолов. Мифы и реальность. – М., 2012. – 

с. 9.
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ля; симон-пётр призван андреем последовать за иисусом. в церковной 
традиции именно андрей получает наименование первозванного. однако 
в дальнейшем пути апостолов-братьев разошлись. культ апостола петра, 
основавшего, по преданию, первую христианскую общину в риме, стал 
противопоставляться культу андрея, «учредившего церковь на берегах 
Босфора и понта евксинского»1. почитание андрея в византии, крыму, 
летописное предание о плавании его по днепру и покровительство его 
древней руси и россии – вот тот контекст, в котором существуют взаи-
мосвязь и противопоставление двух апостолов на христианском востоке, 
а отсюда – взаимосвязь и противопоставление имён в художественной 
антропонимии русской литературы. 

отсутствие пространного рассказа об апостоле андрее в новозаветных 
текстах успешно компенсировалось апокрифической литературой (иногда 
отражавшей сильное влияние гностиков, манихейства, не свободной от до-
кетических взглядов и т. п.). очень часто в этих сюжетах (как и в летопис-
ной легенде об андрее) встречаются свидетельства о проповеди апостола в 
корсуни (крыму). «крымская» глава «обломова», содержащая важнейший 
в романе мировоззренческий диалог ольги и Штольца, повествование о 
«равноапостольных» попытках ольги ещё раз озаботиться воскрешением 
обломова (она договаривается со Штольцем навестить обломова в петер-
бурге) и даже некоторые гомилетические структуры (вроде проповеди об 
идеальном браке), могут быть и репликой апокрифической деятельности 
апостола андрея в крыму. интересно, что именно апостол андрей уделял 
в своих проповедях большое место браку и семье. в черновиках «войны 
и мира» есть упоминание о намерении князя андрея уехать на лечение в 
крым, но толстой впоследствии остановился на следовании князя андрея 
по «маршруту» апостола петра (рим). Зато пьер у толстого, съездивший 
за границу в связи со своей масонской деятельностью, получил в своё 
распоряжение «подлинные шотландские акты»2. апостол андрей счита-
ется небесным патроном не только россии, но и Шотландии и ольстера, 
тогда как в Британии подвизался пётр. в «войне и мире», таким образом, 
создалась некоторая хиазматическая структура (что характерно для са-
кральных текстов), которую репрезентируют перекрёстные перемещения 
двух героев с апостольскими именами. остаётся добавить, что, согласно 
апокрифическим деяниям, именно апостолы андрей и пётр, проповедуя 
на кресте во время своего мученичества, обращаются к народу с речами, 
раскрывающими символику креста, причём в речах апостола андрея 
можно усмотреть сближение распятия с древом жизни, отвечающее пред-
ставлениям гностиков («дарует сладость жизнь во древе»3 и т. д.). Мотив 

1 Широков О. С. андрей Первозванный и путь из греков в варяги // вестн. Моск. ун-та. сер. 9. 
Филология. – 1994. – № 1. – с. 60.

2 Толстой Л. Н. собр. соч.: в 22 т. – М., 1978–1985. – т. 5. – с. 229.
3 цит. по: Свенцицкая И. С. судьбы апостолов. Мифы и реальность. – М., 2012. – с. 144.
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дерева в «войне и мире» связан с образом князя андрея и опирается на 
мифологему апостола андрея, а также мифологему мирового древа (с 
которым может отождествляться и древо жизни).

в целом «петровский» текст русской литературы, с его отсылками к 
мифологеме «западного» апостола петра, имплицирует идею западных 
влияний, «западничества», экономической и идеологической экспансии 
европы, вмешательства в собственный путь россии и навязывания реформ 
по западному образцу, даже некоторого отступничества. «в судьбе многих 
литературных героев <…> можно увидеть отголоски сюжета об отречении 
апостола петра от спасителя», – пишет е. и.волкова, называя в их числе и 
толстовского пьера1. литературный и вообще культурный контекст, в кото-
ром воспринималось современниками толстого имя «пётр», ориентирует 
на философскую и политическую мысль Запада (пётр петрович лужин у 
достоевского, «эмансипированный» лакей пётр в «отцах и детях» турге-
нева). даже «петрушка» в «Горе от ума» и чичиковский лакей петрушка 
в «Мёртвых душах», умеющие читать, хотя бы и «как пономарь», как бы 
предвосхищают в травестированном виде тип умника и западника. такие 
персонажи, как пётр степанович верховенский в «Бесах», чеховский петя 
трофимов (старший верховенский – степан Трофимович), ещё более за-
крепили тип прозападного прогрессиста, далёкого от понимания россии 
и вообще от живой жизни. 

исключение составляет пётр андреевич Гринёв, т. к. в пушкинской 
«капитанской дочке» сложнейшая система истинных и ложных петров, 
вожатых и самозванцев не могла бы существовать без поистине краеу-
гольного камня – петра Гринёва, чьё «петровство» как бы уравновешено 
русскостью патронима «андреевич». исторические петры – пётр великий, 
пётр III – неизбежно вызывают ассоциации с «окном в европу» (пётр 
яковлевич чаадаев, кстати, тоже) и с разного рода ужасными историче-
скими и природными катаклизмами, а также пророчествами (такими, как 
знаменитое кильское пророчество о петре III, и проч.). до «капитанской 
дочки» имя «пётр» пушкин обычно не давал вымышленным персонажам. 
пётр великий, пётр III – и вдруг какой-то петруша Гринёв! владислав 
Ходасевич, составивший, как он сам говорит, подробнейшие «пушкинские 
святцы», сосчитал в пушкинских произведениях и евгениев, и владимиров, 
и алексеев, и наташ, и полин, и лизавет, даже пушкинских персонажей-
однофамильцев, но ни словом не обмолвился о петрах! есть, правда, в 
«Гробовщике» отставной сержант гвардии Пётр Петрович Курилкин, 
но ведь это оживший скелет и вообще персонаж, так сказать, загробного 
мира (или сновидческого, что, в сущности, то же самое). а вот пётр Гри-
нёв в «капитанской дочке» как бы противопоставлен не только пугачёву, 
ложному петру, но и всей реформаторской концепции петровских и иных 

1 Волкова Е. И. сюжет о спасении в русской, английской и американской литературе. – М., 
2001. – с. 255.



342

преобразований. истинные петровские реформы предложены Петром 
Гринёвым и суть их одна: «улучшение нравов», как говорит в своём об-
ращении к потомкам пушкинский Гринёв. кроме того, в «капитанской 
дочке» нашла отражение ещё одна сторона мифологемы петра. перу 
апостола принадлежат два соборных послания, и совпадение многих тем 
и образов мемуаров петра Гринёва с этими посланиями поражает. Это 
наводит на мысль, что «капитанская дочка» с её петровскими мотивами 
представляет собой уникальное жанровое явление, ориентированное на 
жанр новозаветного соборного послания1.

итак, антропонимические отсылки к мифологеме петра в произведе-
ниях пушкина, Гончарова и толстого актуализируют различные стороны 
канонического и внеканонического сюжета о петре. Гончаров называет 
петром именно старшего адуева, с самого начала предстающего «апосто-
лом» западного рационализма и деловитости. «сочинительство» же автор 
«обыкновенной истории» передаёт александру: его романтические сер-
дечные излияния не имеют, конечно, отношения к соборным посланиям. 

у толстого апостольские имена «пётр» и «андрей» несколько из-
менены в соответствии с более значительной, чем в романах Гончарова 
(об Андрее Штольце речь впереди), степенью преломления мифологемы. 
вместо канонических евангельских форм апостольских имён толстой 
даёт свои «апокрифические» варианты, т. е. задолго до М. а. Булгакова, 
изменившего в «Мастере и Маргарите» привычное звучание библейской 
ономастики, идёт тем же путем. имя апостола петра заменяется на бо-
лее «западную» форму «пьер», а андрея – на более «русскую» – «князь 
андрей». изменение канонического звучания должно подчеркнуть не-
зависимость автора от традиционной версии событий и традиционного 
осмысления мифологемы. «символом <…> апокрифического отклонения 
от канонической версии, постоянной игры на альтернативных вариантах 
в осмыслении описываемых событий является один из излюбленных 
приемов Булгакова – варьирование имен персонажей и названий мест-
ностей», – пишет Б. М. Гаспаров2. 

Западное в пьере Безухове – это склонность к реформаторству. воз-
можно, что, называя своего героя пьером, а не петром, толстой пре-
следует двойную цель: 1) подчёркивает заграничное воспитание пьера, 
его ориентацию на западноевропейскую революционную традицию и 
некоторую отстранённость от русского быта, однако 2) избегает нежела-
тельных ассоциаций с петровской державностью, западным делячеством, 
душевной сухостью. Знаменитый патроним верного слуги пьера – са-
вельич – прямо сигнализирует о связи с истинным, неложным русским 
петром – пушкинским Гринёвым. в соответствии с этими двумя со-

1 Подробнее см.: Полтавец Е. Ю. роман а. с. Пушкина «капитанская дочка». – М.; самара, 
2006. – с. 158–167.

2 Гаспаров Б. М. литературные лейтмотивы. – М., 1994. – с. 92.
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ставляющими психологического облика Безухова показаны его неудачи 
в преобразовательных начинаниях в деревне, неумение противостоять 
капканам карьерно-марьяжной суеты света, итоговый отказ от вообще 
какого-либо общения с народом, от которого пьер по-декабристски 
далёк, живя даже не в своём имении, а в имении ростовых и – время 
от времени – наезжая по делам тайного общества в столицу, которую 
он обличает с библейским пафосом (в «Эпилоге»). но в пьере привле-
кают нравственный и философский поиск, взлёты и ошибки и, как ни 
странно, даже склонность к умствованию (планированию), к широкой 
общественно-политической деятельности, революционная настроенность 
(качества, обычно вызывавшие у толстого отторжение). Широта евро-
пейского кругозора и образования даётся пьеру за счёт взгляда поверх 
ближайших, домашних деталей и обстоятельств (после «опрощения» 
в плену рядом с платоном каратаевым пьер видится с мужиками не 
чаще, чем с инопланетянами). Зато он становится тем, что совершенно 
противопоказано андрею Болконскому, – политическим заговорщиком, и 
это совершенно логично после мечтаний сделаться, как мы бы сейчас ска-
зали, международным террористом – заколоть шпагой премьер-министра 
англии питта или застрелить наполеона. даже в салоне анны Шерер 
вернувшийся из-за границы пьер умудрился устроить политическую 
дискуссию в духе грибоедовского чацкого. другой пётр, Петя ростов, 
погибший в бою, результатом которого было освобождение пленных, 
в том числе и пьера, связан с пьером не только антропонимически и 
сюжетно, но и сном о каплях. перекличка имён подчёркивает значение 
идейно-композиционного сближения этих героев. Мотив же узничества 
и чудесного освобождения с помощью ангела находится в прямой связи 
с мифологемой апостола петра. и у пушкина в «капитанской дочке» 
способствовавшую освобождению петра Гринёва Машу Миронову саве-
льич называет «ангелом». Зато пётр адуев своего ангела, жену лизавету 
александровну, сам подверг почти заточению. 

начиная с летописной легенды об андрее, русская словесность связы-
вает «андреевскую» ориентацию с подлинным христианством и особенно 
предсказанием апостола на крутом берегу днепра: «на этих горах воссияет 
благодать божия»1. кроме того, согласно апокрифу, апостол андрей при-
нимает распятие добровольно, отказываясь от освобождения, когда устра-
шённый массовым выступлением христиан проконсул Эгеат приказывает 
снять андрея с креста. «Благо состоит не только в том, чтобы поверить 
в пославшего меня, но чтобы за него погибнуть»2, – говорит апостол. 
так что парадоксальная идея вольной жертвы как единственного способа 
выйти из цепи насилия (вспомним святых Бориса и Глеба), святость са-
мопожертвования связывается и с мифологемой андрея. вольная жертва 

1 изборник. сб. произведений литературы древней руси. – М., 1969. – с. 31.
2 цит. по: Свенцицкая И. С. судьбы апостолов. Мифы и реальность. – М., 2012. – с. 44.
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князя андрея и его полка, стоявшего на Бородинском поле в резервах и не 
нарушившего христианскую заповедь «не убий», но устрашившего напо-
леона, – это и есть та благодать, которая будет явлена миру через россию. 
в этом смысле «войну и мир» можно назвать новой апокрифической 
легендой об андрее, как бы продолжающей летописное пророчество, и 
новым проектом вечного мира.

князь андрей, выросший в русской деревне, показан толстым как но-
ситель ощущения славянской старины и чувства родины. его образ связан 
не только с мифологемой апостола, но и с языческим мифологическим ми-
роощущением и ритуальной практикой. что же касается пьера, то его образ 
с этими мотивами не связан, и в этом смысле герои толстого противопо-
ставлены, что, конечно, отнюдь не означает какого-то оценочного подхода 
автора и не предполагает такового в читателе, как и попыток приписать 
толстому 1860-х годов славянофильские или западнические симпатии. 
«война и мир», как и Библия, – не реплика в диалоге современников о 
насущных политических задачах. 

итак, в глубинной связи андрея Болконского с россией и в некоторой 
отстранённости пьера от реалий российской жизни проявилось, прежде 
всего, функциональное соответствие первого мифологеме андрея как не-
бесного покровителя руси, предсказавшего на киевских горах (отсылкой 
к этому летописному сюжету можно считать и беседу князя андрея с 
«божьими людьми» о киевских угодниках) открытие особой благодати, и 
соответствие второго мифологеме петра, апостола, связанного с Западом, 
и для россии как бы чужого.

пожалуй, только в силу какого-то недоразумения и полного игнорирова-
ния мифопоэтики художественного произведения могут порой появляться 
утверждения, подобные следующему: «... князь андрей наиболее “за-
падный” среди толстовских героев, сродни “разочарованному” молодому 
человеку европейских романов»1.

но почему же в романе Гончарова именем «самого русского» апостола 
наделяется «немец наполовину», обладатель немецкой фамилии, да ещё и 
не чуждый некоторой западной деловитости? прежде всего напомним, что 
никакого противопоставления андрея петру в «обломове» нет. андрей 
Штольц с его апостольским именем сопоставляется с ильёй обломо-
вым, ветхозаветная (и былинная) подсветка образа которого раскрыта 
современными исследователями2. в этой связи можно указать на повесть 
в. М. Гаршина «надежда николаевна», весьма близкую по антропоними-
ческому коду роману «обломов» (андрей – илья – соня), а по проблема-
тике – эпизодам Бородинского сражения в «войне и мире». 

1 Художественные процессы в русской культуре второй половины ХIХ века. сб. статей. – М., 
1984. – с. 70.

2 см. работы в. я. звиняцковского, в. а. недзвецкого и др.
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в представленном в статье е. в. уба1 тонком антропонимическом анали-
зе, ограниченном, к сожалению, разбором отсылок только к каноническим 
евангелиям, невозможно согласиться лишь с окончательным выводом 
относительно «лжепророчества» Штольца. во-первых, если лжепророки 
придут, то Штольцы должны явиться под русскими именами. во-вторых, 
именно на апостольское подвижничество проецируется образ жизни по-
стоянно находящегося в разъездах героя Гончарова, даже его детские по-
беги из дома, интерес к телемаку и географической карте (из которой он, 
в противоположность петру Гринёву, и не помышлял изготовить ничего, 
кроме тяги к путешествиям). в-третьих, «гордость» Штольца, антропо-
нимически декларированная, может быть и противоядием ритуальному 
смирению, которое связано с апостолом андреем и концептом «вольной 
жертвы», ибо россия должна явить миру высоту духа не только в отрече-
нии, но и в созидании.

имя апостола, покровителя россии, пророчествовавшего о её особом 
предназначении в мире, Гончаров потому и даёт «полуиностранцу», что 
синтез, как это убедительно показано в. а. недзвецким, был с точки 
зрения автора «обломова» путём к «гармоническому жизнеповедению»2. 
Штольц и являет собой пример синтеза, «смешанных элементов» – даже 
с генетической точки зрения. и новый Завет как бы наследует ветхому, 
потому что сын ильи ильича получает имя апостола Христова. 

смысл летописного пророчества о благодати Гончаров и лев толстой 
раскрывали в своих произведениях в связи с героем, получившим имя про-
рочествовавшего апостола. если у толстого утверждается величие духа, 
дающее выход из кризисной ситуации всеобщей вражды к всеобщему 
миру, то у Гончарова – «равновесие практических сторон с тонкими по-
требностями духа»3. 

 

1 Уба Е. В. имя героя как часть художественного целого (по романной трилогии и. а. Гон-
чарова) // и. а. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвящённой 190-летию 
со дня рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 2003. – с. 195–205.

2 Недзвецкий В. А. роман и. а. Гончарова «обломов». – М., 2010. – с. 119.
3 Гончаров И. А. обломов. – л., 1987. – с. 128.
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анГелика Молнар

МетаМорфозы воды в «облоМове» и. а. Гончарова 
и «старосветских поМещиках» н. в. ГоГоля 

общеизвестно, что «старики» – название задуманного, но не на-
писанного Гончаровым романа, который он претворил позже в качестве 
фрагмента-обрывка в эпизод романа «обрыв». ясно и то, что переосмыс-
ление гоголевских образов товстогубов наблюдается в стариках Молоч-
ковых. но история филемона и Бавкиды не даёт достаточного материала 
для его крупного прозаического воспроизведения в последнем романе 
Гончарова.

в связи с этим небезынтересно отметить, что в «обломове», в главе 
«сон обломова», имеются подобные идиллические и мифологические 
элементы. на критическую и одновременно сочувственную репрезентацию 
миропонимания обломовцев в первую очередь влияет поэзия, довольство 
и изобилие обыденной, размеренной архетипичной и так называемой 
«старческой» жизни, необходимой для покоя и незыблемости основ суще-
ствования. в этом скрывается едва ли не главная проблема, поставленная 
разными авторами, которые использовали сюжет «филемона и Бавкиды» 
овидия. в повести Гоголя «старосветские помещики» старость и ветхость 
знаменует как персонажей и место их пребывания, так и время – прошлый 
век, старые времена, старый уклад жизни, старый свет. Эти концепты 
противопоставляются другим и молодым лицам, а также другим краям 
и настоящему времени. по стопам Гоголя пошёл и Гончаров. его также 
волновало переходное время, смена старого новым и пережитки старо-
го в новом, конфликт между патриархальным бытом и новой жизнью, 
буржуазная смена помещиков старого типа. тишина и дрёма – типичные 
составляющие искомого гончаровскими героями поэтического образа 
жизни. Этот обломовский идеал «сна» переходит в бурную, страстную 
деятельность ума и сердца, которая метафоризуется разными формами 
воды в рассматриваемых нами произведениях. проблематика покоя и 
движения, еды и теплоты, любви и долга, страсти, поставленная Гого-
лем, остро выдвигается и в «обломове». Эти вопросы рассматриваются и 
переосмысливаются сквозь призму семейных отношений с учётом и опыта 
прочтения поэмы овидия.

начнём с центрального лирического отступления в повести Гоголя – 
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качки коляски. в сравнении повествующего субъекта поездка на коляске 
коннотирует волновое движение как моря, так и колыбели. к мотиву 
действия воды примыкает метафорический – необычный по употребле-
нию – глагол действия: нырять («укачивает вас коляска, ныряющая между 
зелеными кустарниками» [211]1). прекрасным становится дождь. вместо 
большого объёма воды (наводнения) образуются только ручьи, которые в 
результате метафорической аттракции приобретают способность «гово-
рить», даже «наговоривать дрему», то есть сделать человека неподвижным, 
сонным. вызванное простым бытом чувство также сравнивается с качкой 
коляски, средства передвижения. радуга как небесный свод (дорога на 
небо) характеризуется как неполный, разрушенный, подобно человеческим 
строениям, домикам (см. «обломочный» характер поместья товстогубов). 
действие радуги – крадётся – активизирует значения медленного движения 
и похищения (от глагола «красть»), а через другой признак – светит – в мо-
тивической упорядоченности текста отсылает к заглавию повести: старо/
светские. итак, гостеприимный быт героев отличается этими свойствами. 
по мере приближения к смерти хозяев и разрушению имения интенсив-
ность и объём разных форм воды увеличивается.

в интересующем нас эпизоде «Метаморфоз» овидия вода является 
средством для приготовления пищи, а в конце истории всё место утоплено 
в болоте за исключением домика филемона и Бавкиды, превращённого в 
позолоченный и мраморный храм, и пожилая пара становится его жрецами. 
они поднимаются на высокую гору (в переносном значении: они возвыша-
ются), чтобы спастись от наводнения, которое трактуется как Божья кара. 
Боги превращают соседей и нечестивых жителей селения в лягушек. 

у Гоголя старый дом представляет собой храм гостеприимства, который 
подлежит уничтожению как временем, так и людьми, наследниками. уни-
чтожение «грешного» поместья демонстрируется не мифологическими, а 
поэтическими образами. после смерти владельцев утверждается полное 
отсутствие жизни в господском доме: он пуст.

локус обитания товстогубов меняется соответственно рассказу овидия. 
но вместо болота – заглохший пруд, на месте плодородного сада и низень-
кого жилища – развалившиеся хаты крестьян, заросший ров. Мотив наво-
днения наблюдается во взаимосвязи с грозой. Гроза оказывается угрозой, 
исходящей из внешнего мира, от которой помещики стараются оградиться с 
помощью деревянной галереи: «я отсюда вижу низенький домик с галереею 
из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего 
дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не 
замочась дождем» [209]. Мотив воды в большом объёме разворачивается в 

1 здесь и далее повесть н. в. Гоголя «старосветские помещики» цитируется по следующему 
изданию с указанием страницы в тексте в квадратных скобках: Гоголь Н. В. старосветские 
помещики // Гоголь Н. В.  собр. соч.: в 2 т. т. 1. – М.: Худ. лит., 1973. – с. 209–230. курсив и 
выделение определённых слов или сегментов в цитатах наш. – А. М.
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тексте и в переносном смысле, в связи с образами представителей внешне-
го мира, поставленных в противоположность старосветским помещикам. 
двойственность мотивического плана пронизывает текст.

низ коннотирует и низость, что также характеризует «низких» соотече-
ственников повествователя, «которые выдираются из дегтярей, торгашей, 
наполняют, как саранча, палаты <…>  наводняют петербург ябедниками» 
[211]. Гоголь ставит им в оппозицию товстогубов, чья простота и сердеч-
ность акцентируется: «по ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, 
ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосер-
дечные и вместе богатые фамилии…» [211]. Метафорический глагол наво-
днения, разрушающего действия моря, большого объёма воды переносится 
на действие «низких малороссиян» в отношении столицы, локуса частых 
природных катаклизмов. Звуковые повторы усиливают данное сближение. 
название «ябедники» свидетельствуют о том, что «хищнический» (как 
дикие коты) или «паразитский» (как саранча) мир владеет другим языком, 
не соответствующим домашнему, товстогубовскому.

Гончаров также выявляет неприятные диссонансы между миром пе-
тербурга (чужим миром) и миром обломовки (обломова). в этой интер-
текстуальной связи явно проступает контраст двух пейзажей начала «сна 
обломова», что является формой метафоризации оппозиции как двух 
языков (романтический – гончаровский)1, так и двух миров (реальный, 
суетливо-страстный петербургский – идиллический, товстогубовски-
обломовский). повтор эпитета «другой» в описании пейзажа обломовки от-
сылает и к сюжетному конфликту, проблематизирующему различие между 
обломовым и «другими». чётко маркирован отказ от романтических и на-
туралистических модусов описания. противопоставления и перечисления 
в описании идиллического мирка и большого мира, сельского и городского 
образа жизни выполняются с помощью антитез. Этимологическое значение 
слов актуализируется в трансформированном виде «другого» мира (мрач-
ная песня моря, грозные горы, леса и пропасти, небо, отступившееся от 
людей, и т. д.) в «сне» в отличие от обломовского мягкого и приветливого 
пейзажа. петербургский социум характеризует суета (пустота), хлопоты, 
торопливость, шум, беспокойство, забота (путаница)2. субъект текста 
сновидения на уровне знаков производит регенерацию оригинальных 
значений, вложенных во внутреннюю форму слова, обнажая при этом не-
состоятельность такой формы речи.

символическая Божья кара падает на всех оставшихся в живых в по-
1 Краснощёкова Е. А. и. а. Гончаров и русский романтизм 20-30-х годов // известия академии 

наук ссср. серия литературы и языка. – 1975. – т. 34. – № 4. – с. 312.
2 согласно этимологическому словарю Фасмера, слово «суета» образовано от слова «суе»: 

«напрасно, зря», древнерусское «суи» – пустой, т. е. пустота (др.-прусск. pausto *pustъ – ди-
кое), слово «шум», как шорох, ассоциируется с лесом, а слово «суматоха» производное от 
суматошить: «путать», и означает путаницу (Макс Фасмер. Этимологический словарь русского 
языка: в 4 т. т. 3. – М.: Прогресс, 1987. – с. 411, 802).
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вести Гоголя: разорение имущества тоже окончательное, и уничтожение 
подобно сердечной пустоте. наследник поместья называется «страшным 
реформатором», то есть действие того, кто старается обновить старые фор-
мы, получает качество чрезмерности, страсти и разрушения. он замечает 
расстройство в хозяйственных делах, однако приостановить процесс 
неспособен, выполняет квази-действия (английские серпы, нумерация 
домов). он ведёт себя подобно бывшим помещикам с той разницей, что 
его нововведения не восстанавливают, а только полностью уничтожают 
прежнее изобилие. исчезает плодородие, которое обеспечивало раньше 
управление домашним и гостеприимным бытом. последующая опека 
приводит не только к смене владельцев, но и ко всеобщему алкоголизму: 
«... мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бе-
гах», а наследник жил «мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш» 
[230]. чрезмерный объём «спиртной» воды, уничтожающе влияющий на 
способность речи, или наводнение, становится такой же опасной необык-
новенностью, исключением, как и чрезмерное употребление пищи или 
большой огонь, пожар.

в повести Гоголя распадение старого мира подчёркнуто изменением 
значения вещей. антитеза образуется и в результате противопоставления 
больших товаров, продуктов и маленьких безделушек, которые покупает 
наследник товстогубов (что «не превышает всем оптом своим цены одного 
рубля», например, «гвоздь прочищать трубку» [230]). иронически сумми-
руется центральное противопоставление маленьких размеров и больших 
масштабов. Этот мирок основывался на любви старосветских помещиков к 
вещам, символизирующей их отношения друг к другу, в результате чего он 
был расширен до универсальных размеров. после смерти героев рушится 
это «изобилие», остаётся только абсолютная мелочность. восстановить 
этот мир должен поэтический текст, образующий из мелких вещей более 
крупное произведение, из микроэлементов макроединство.

имение обломова тоже могла постичь такая участь. во-первых, виноват 
главный герой, запускающий свою собственность, а во-вторых, с помощью 
сделки брат агафьи Матвеевны, Затёртый и тарантьев тоже способствуют 
такому положению дел: «Братец спешил окончить эту добровольную сделку 
с своим должником года в два, чтоб как-нибудь и что-нибудь не помешало 
делу, и оттого обломов вдруг попал в затруднительное положение» (426)1. 
но благодаря другу, деятельному реформатору Штольцу, приказчик кото-
рого приведёт имение в порядок, окончательное разорение обломова и 
его поместья предотвращено и виновники наказаны: «Это было истинным 
громовым ударом для ивана Матвеевича. он вынул документ и показал 
трепещущим средним пальцем правой руки, ногтем вниз, на подпись об-

1 здесь и далее роман и. а. Гончарова «обломов» цитируется по следующему изданию 
с указанием страницы в тексте в круглых скобках: Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. 
Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 4. – сПб.: наука, 1998.
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ломова и на засвидетельствование маклера» (440). и всё же в конце романа 
Штольц прощается с миром обломова на выборгской, а значит, и с его 
поместьем: «прощай, старая обломовка! – сказал он, оглянувшись в по-
следний раз на окна маленького домика. – ты отжила свой век!» (484).

в «старосветских помещиках» тоже пересматривается повествова-
тельская позиция. она претерпевает эволюцию в конце повести в связи с 
амбивалентным отношением к слезам (на уровне субъекта текста: мета-
форизация воды) и к образам стариков (низменная жизнь: как идиллия и 
как быт). первый раз сигнал сентиментализма – слезы – выступает при 
объявлении последней воли пульхерии ивановны: афанасий иванович 
«смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице», затем он «рыдал, как 
ребенок» [224]. Героиня назидательно напоминает супругу, что как злые 
речи (его шутки), так и выражение печали – слёзы –считаются греховными: 
«Грех плакать, афанасий иванович! не грешите и бога не гневите своею 
печалью» [224]. сравнение старика с ребёнком здесь эксплицитно произ-
водится и героиней («вы как дитя маленькое» [224]), в других сегментах 
текста только повествуется о его беспомощности, зависимости от жены, 
суррогатной матери, кормящей и обслуживающей его. похороны, однако, 
не вызывают слёз: «афанасий иванович был совершенно поражен. Это 
так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел 
он на нее, как бы не понимая значения трупа. <...> – он на все это глядел 
бесчувственно» [225]. сентиментальный повествователь утверждает, что 
все плачут, кроме героя, и это считает необычным и неожиданным поведе-
нием: тот не выявляет свою печаль традиционным образом. при последнем 
поцелуе выступают слёзы, но они также именуются бесчувственными, то 
есть нечувствительными. сентиментальный эффект, возбуждаемый по-
вествователем, снимается.

появляющиеся слёзы затем маркируются необычными, свидетель-
ствующими о более глубоком и подлинном характере чувств словами: 
повествователь старается дать вербальное выражение настоящей боли. 
в тексте теперь отрицаются типичные словообороты чувствительной по-
вести и употребляются следующие определения: «дико», «глядел мутными 
глазами», «странно». Метафора дикости пронизывает этот отрезок текста, 
связывая его с эпизодом мира тёмного леса и диких котов и придавая этой 
связи не только тематическую, но и мотивическую обусловленность. пред-
метная реализация смерти пульхерии (отсутствие стула жены), а не труп 
владельца вызывает безудержный поток слёз («горькая вода») у афанасия 
ивановича: «... он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, 
лились из его тусклых очей» [226]. его временная «одеревенелость» ис-
чезает. устойчивая метафора дождя, реки, воды как слёз здесь знаменует 
взаимосвязь с предметом – стулом, как олицетворением его владельца, и 
вещью, представляющей жизнь её хозяина.
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при подаче любимого блюда покойной жены также вырывается у героя 
поток эмоций, столь ожидаемый повествователем, хотя подчёркивается 
бесчувственность движений и состояния вдовца: «... голос его начал дро-
жать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз <...> – и вдруг 
брызнул слезами. <...> и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, 
лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку» [228]. подчёркивается 
затуманенное зрение («темнота»), как и на похоронах. подробное описание 
взгляда свидетельствует о процессе потери «страстных» признаков жизни и 
обретения холодных признаков одеревенения-смерти: «мутный – тусклый – 
свинцовый». вся душа супруги сохранилась в еде, продукте её жизненной 
деятельности. рука героя падает, тарелка разбивается тоже, как человек, 
а соус, как и слёзы, заливает героя. повторное и переформулированное 
сравнение слёз с ручьём, ливнем и фонтаном (образами земной, небесной 
и искусственной формы воды), с одной стороны, актуализирует архаичные 
представления о слезе-воде, а с другой стороны, является гиперболизацией, 
сопоставлением, нарастающим по размеру и непрерывности с помощью 
усилительных оборотов. таким образом оно развёртывается в метафору 
«потопа», отсылающей к произведению овидия. а в приведённом выше 
примере повествователя о прелести деревенской жизни ручей метафоризует 
речь, клонящую к дрёме. таким образом, «водные» метафоры с разной 
интенсивностью раскрывают более глубокие смыслы текста, направленные 
на тематизацию преодоления языковых модусов.

в этом отношении акцентируется и реакция повествователя на слёзы. 
он утверждает, что боль афанасия (затем его смерть и опустошение дома) 
влияет на него трогательно. плач старика поражает его (тот же глагол, что 
и признак действия смерти на героя). Это указание на сердце – обязатель-
ный элемент его языка. повествователь опять же акцентирует различие, 
особенность данного случая: «... это не те слезы, на которые обыкновенно 
так щедры старички, <…> которые они роняют за стаканом пуншу; нет! 
это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами собою, накопляясь 
от едкости боли уже овладевшего сердца» [229]. Гоголь здесь явно по-
лемизирует с известными литературными образцами, в том числе и со 
«станционным смотрителем» пушкина. Многие мотивы взяты оттуда, 
однако в данном отрезке текста можно проследить их более эксплицитно 
с отвержением шаблонных мотивировок, и ставятся они под углом зрения 
проблем страсти и любви. об этом свидетельствует и предсмертный эпи-
зод жизни афанасия ивановича.

при последнем зове пульхерии ивановны мотивы, обычно оценивае-
мые положительно как индексы гармоничного состояния (тишина, ясный, 
безоблачный день, райский сад), теперь получают негативную коннотацию 
смертоносного, бездуховного состояния (мёртвая, ужасная тишина, нет 
души), вызывающего страх и пустоту. Гоголь образует инновативный пере-
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нос: «сердечная пустыня». активизируется семантическое поле страсти, 
грозы и ада. от беззвучия при зове сердце претерпевает опустошение, 
отсутствие наполненности. однако зрительное восприятие живого лица, 
которое может издать звук, восполняют органы чувств повествователя. 
в отношении же героя указывается на конкретное душевное убеждение. 
Голос, произносящий имя слушателя, воздействует как звуковой эффект на 
афанасия ивановича, который теперь уподобляется послушному ребёнку, 
следующему за женой-матерью в смерть (полностью покоряется ей). все 
шумы повести концентрируются на этом дуновении имени.

в центральном романе Гончарова, в «обломове», гроза-страсть к 
ольге становится «побуждением» обломова. отрицая страсть как форму 
любви, ведущей к неприятным последствиям, обломов влюбляется в 
ольгу именно с таким чувством. фактором, «пробуждающим» обломова к 
внешнему действию, является голос ольги, её пение. пение актуализирует 
метафору страсти – грозу. в мотивическом плане предикаты и признаки 
маркируют наличие страсти и её «грозный» характер: «... неясная боязнь 
гроз, самые грозы, порывы счастия – все звучало, не в песне, а в ее голо-
се. <…> сверкала игра сердечных молний, вспыхивал луч такой зрелой 
страсти <…> оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутренним 
огнем, дрожали одинаким трепетом; в глазах стояли слезы» (201). противо-
положные предикаты сближаются в языковом оформлении проявления 
чувств обломова.

сюжетный эпизод проявления страсти («душный вечер в саду» (417)) 
описывается так: ольга чувствует к обломову «влечение до слез, как 
будто она вступила с ним <…> в какое-то таинственное родство…» (272). 
нагромождаются символические формы «опасности страсти» – «грозы», 
сквозного мотива поэтики Гончарова. у ольги горит в груди, и «каплют 
ему на руку ее горячие слезы» (270). её атрибуты вызывают ассоциации 
с грозой как с метафорой страсти, собирающейся в природе параллельно 
с чувствами героев. однако, когда обломов пытается первый раз поцело-
вать ольгу, на неё переносятся атрибуты богини грозы и каменной статуи. 
сделавшему предложение обломову «хотелось бы в эту минуту не гордости 
и твердости, а слез, страсти» (286). страсть в предметном мире означает 
аномалию, а на метатекстовом уровне вызывает опасение неправильного 
отношения к слову (см. парадигматический ряд «слезы – слово – страсть»). 
таким образом, регенерируются хранящиеся в памяти слова значения и раз-
вёртываются в тексте романа, в котором повторы порождают новый смысл. 
их общность ознаменовывается генетической схожестью слов-имён.

во внешней речи обломов утверждает сохранение нравственной 
чистоты ольги, но, в то же время, он желает вызвать у неё признание в 
истинных чувствах, страсти, из-за которой она могла бы нарушить долг и 
превратиться из корделии в норму. об этом свидетельствует намерение 
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обломова проверить чувства ольги, поэтому он и наблюдает за ней на пути 
её следования, когда она читает его письмо. её слезы «будто обожгли его, 
но так, что ему от того было не горячо, а тепло» (255). исправление словоу-
потребления не случайно. слово «горячо» актуализирует семантику горя, а 
тепло  вызывает в обломове осознание возможности настоящей любви со 
стороны ольги. но когда ольга заметит, что её любовь к обломову может 
быть и ошибкой, он опять начинает сомневаться: «как не знаете? разве 
вы не чувствуете?» (260). в глубине своей души обломов надеется, что 
ольга откажется от своей «спасательной» деятельности. Это выражается 
её символическим актом действия, связанным с водой: «она зачерпнула 
горстью воды и брызнула ему в лицо. он зажмурился, вздрогнул, а она 
засмеялась. – какая холодная вода, совсем рука оледенела! Боже мой! как 
весело, как хорошо!» (330).

Главный конфликт заключается в том, что обломов мечтает о Золотом 
веке, «где текут реки меду и молока» (480), ведь и в его сне в обломовке 
река метафоризует жизнь и созерцательный образ жизни: «... им остава-
лось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления» 
(122). обломов думает, что с женитьбой на ольге это воплотиться в жизни: 
«обе жизни, как две реки, должны слиться: он ее руководитель, вождь!» 
(353). однако вместо этого ольга вступает в брак со Штольцем. услышав 
эту новость, обломов после больной задумчивости «медленно взглянул 
на Штольца, во взгляде его уж было умиление и слезы» (432).

смерть главного героя описывается как сопоставление могилы не с 
храмом, а с материнским лоном: «на ближайшем кладбище под скромной 
урной покоится тело его, между кустов, в затишье» (485). Грусть и скорбь 
определяет теперь образ жены. агафья Матвеевна «проторила тропинку к 
могиле мужа и выплакала все глаза, почти ничего не ела, не пила, <…> и 
замыкалась от всех, <…> по-прежнему отворяет и затворяет шкапы, шьет, 
гладит кружева, но тихо, без энергии <…> над трупом мужа, с потерею 
его <…> навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она 
жила и что жила не напрасно» (487–488). она отодвигается на задний план, 
так как в собственном доме становится служанкой, но служанкой-вдовой, 
жизни которой осветилась смыслом.

Медленное горение огня, любовь до гроба оказывается более светлой, 
чем вспышка-страсть – так ставит вопрос Гоголь. и Гончаров продолжает 
развивать эту мысль по мотивам и метафорам воды и огня, не давая одно-
значных ответов.
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Г. л. черюкина

и. а. Гончаров и ф. М. достоевский:
литературный диалоГ о человеке

диалог как одна из насущных проблем современного литературове-
дения является, по сути, универсальной формой, перерастающей в ме-
тодологию исследования не только художественных текстов конкретных 
писателей, но и позволяющей осмыслить как общегенетические, так и 
типологические связи на самых различных уровнях: от частных аспектов 
до установки общей концептосферы творчества. Это становится тем более 
очевидным, когда мы говорим об антропологическом подходе в прочтении 
произведений.

обозначая проблему литературного диалога о человеке в творчестве 
и. а. Гончарова и ф. М. достоевского, двух знаковых, даже можно ска-
зать, культовых авторов в истории русской и мировой литературы, важен 
и тот факт, что их объединяет эпохальный контекст. по всей видимости, 
здесь стоит учитывать ряд парадигматических установок, порождающих 
и общую аксиологическую основу творчества этих писателей. при этом 
каждый из них остаётся совершенно неповторимым, а художественные 
явления в произведениях уникальны именно в предложенной версии. 
и здесь, конечно же, вполне уместно говорить об антропоцентризме как 
главном принципе этого литературного диалога, своеобразном «обмене 
мнениями» о жизни и жизни, смерти и смерти, мире и мире. именно из 
этих парадоксальных антиномий выстраивается общая концептосфера, в 
которой отражено индивидуальное, авторское видение реальности через 
призму сознания и ощущений героев. поэтому и сама концептосфера 
творчества в режиме диалога отличается от потенциальной модели вне диа-
лога, поскольку представления художников о человеке, а соответственно, 
и об опорных концептах, по определению не могут быть идентичными. 
даже в случае максимального сближения взглядов на ту или иную про-
блему, каждый писатель пойдёт своим путём, опираясь на собственную 
творческую интуицию. но необходимо помнить, что этот путь всегда 
пролегает в контексте общего культурного пространства, где неизбежны 
совпадения, пересечения, а зачастую столкновения и даже откровенное 
противостояние, что дополнительно усложняет, а точнее сказать, обогащает 
художественный континуум.
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литературный диалог и. а. Гончарова и ф. М. достоевского для 
исследования предмет весьма благодатный. с одной стороны, мы обна-
руживаем множество общих точек соприкосновения, с другой стороны, 
слишком по-разному складываются концептуальные связи, создающие 
картину человека и мироздания в целом. ведь и мироощущение героев 
произведений этих писателей, как и их собственное, различное. и если 
ф. М. достоевский ставит перед собой как главную творческую задачу 
«найти человека в человеке», то для и. а. Гончарова – это всегда связано 
с путешествием по жизни, в котором происходят новые встречи, узнаются 
и осмысливаются новые человеческие типы, пополняя художническую 
«копилку» автора-демиурга. у Гончарова и психологизм проявляется со-
всем в ином ключе, нежели у достоевского – непревзойдённого мастера в 
изображении человека в его метафизической сущности. Герои Гончарова 
земные, понятные, близкие читателю. их чувства и мысли, а соответствен-
но, и поступки логичны и адекватны жизненным обстоятельствам. и даже 
если идёт речь о «буре страстей» (а сюжеты всех романов и. а. Гончарова 
именно на них и построены), то это любовные страсти, без которых нет 
«живой жизни».

раз уж мы заговорили о «живой жизни», с неё и начнем рассмотрение 
творческого диалога этих двух авторов. для любого достоевсковеда это 
тавтологическое сочетание является чёткой аллюзией на одно из самых 
сложных произведений ф. М. достоевского «Записки из подполья», пред-
шествующее романам великого «пятикнижия» писателя. именно там 
впервые появляется это понятие и в дальнейшем творчестве постепенно 
разворачивается в колоссальную философско-религиозную панораму, вы-
страивая своеобразную духовную вертикаль одоления смерти и выхода из 
«подполья» к свету, к вере, к «живой жизни». в связи с этим невозможно 
не вспомнить очень удачную характеристику основного творческого 
принципа достоевского, данную а. с. долининым: «у достоевского образ 
художественный никогда не исчезает вместе с первым его воплощением. 
и не бывает у него так, чтобы процесс внутренней работы глубоко был 
запрятан, а читателю бы преподносились бы образы, в достаточной мере 
уже остывшие, лишь отдаленно отражающие это внутреннее кипение. 
еще и еще раз восстает тот же мотив или образ в самых разнообразных 
ситуациях, и на каждой последующей ступени мотив звучит все мощнее и 
грознее, а образ осложняется до того, что бывает очень трудно восстановить 
его предшествующие стадии»1.

Герой «Записок из подполья» уже сам по себе является воплощени-
ем, а возможно, и персонификацией «чистого» сознания, но сознания 
особого рода – подпольного, – что в общей системе образов «Записок 
из подполья» приводит к прямой связи автора «записок» со всеми 

1 Долинин А. С. достоевский и другие: статьи и исследования о русской классической 
литературе. – л., 1989. – с. 97.
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персонажами, в том числе второстепенными, как, например, офицер, 
просто не замечающий главного героя и не подозревающий о его 
существовании, хотя неоднократно сталкивающийся с ним. вполне 
уместно предположить, что подпольный принадлежит исключитель-
но профаническому плану произведения1 и выполняет лишь функцию 
провокатора по отношению к другим действующим лицам «Записок 
из подполья». в свете такой интерпретации образа его отношения с 
проституткой лизой становятся ещё более ясными, впрочем, как и с 
офицером. но подпольный человек, безусловно, не «проснувшаяся 
совесть». в финале «Записок…» чётко определён новый тип, который 
будет развиваться в дальнейшем творчестве писателя: «Мы даже и 
человеками быть тяготимся, – человеками с настоящим, собственным 
телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть 
какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и 
рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более 
нравится. во вкус входим. скоро выдумаем рождаться как-нибудь от 
идеи» (V, 179)2. один из ведущих японских исследователей творчества 
ф. М. достоевского кэнноскэ накамура предлагает свою концепцию 
творчества писателя: «литература достоевского есть мир “мертворож-
денных” <…> “Мертворожденные” и “уроды с благородными чувства-
ми” желают проявить “то, что получили в них”, но это их стремление 
разбивается вдребезги, и им лишь остается прозябать в отчаянии в мире 
“подполья”. их – “подпольных людей” – ощущение жизни настолько 
холодно и мрачно, что им до боли хочется отыскать огонек в недрах 
этого мерзкого наслаждения. Это есть подобная аду “мертвая жизнь”, 
которой непрестанно угрожают страдания смерти»3.

любопытна оценка феномена «подполья» самим достоевским: 
«только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в само-
казни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, 
в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, 
не стоит и исправляться!» (XVI, 329). позволим себе ещё одну ссылку, 
фактически, подтверждающую самооценку писателя: «в мировой ли-
тературе такого героя до достоевского не было, он вывел совершенно 
невиданный ранее образ. в отличие от всех литературных героев эпи-
ческих и драматических произведений герой “Записок из подполья” 

1  «человек, принадлежащий только к профаническому миру самосознания, не знает самого 
себя, не может поэтому понимать и окружающий мир… в этом профаническом мире персо-
нажи достоевского находятся в иерархических отношениях, и место их иерархии зависит от 
их близости к границе и к другому, сакральному миру». цит. по: Тороп П. Х. симультанность и 
диалогизм в поэтике достоевского // структура диалога как принцип работы семиотического 
механизма: тр. по знаковым системам: вып. ХVII. – тарту, 1984. – C. 149.

2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – л., 1972–1990. здесь и далее художественный 
текст цитируется по этому изданию с указанием тома римской цифрой и страницы арабской 
цифрой в тексте.

3 Накамура Кэнноскэ. чувство жизни и смерти у достоевского. – сПб., 1997. – с. 129.
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не имеет характера, он человек без свойств, в чем и состоит его суть, 
своеобразие и проблема»1.

при этом достоевский ставит перед своим героем, впрочем, как и 
перед читателем, сверхзадачу преодоления собственного «подполья» и 
возвращения в «живую жизнь», понимания, что «…жизнь есть рай, и все 
мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и 
стал бы на всем свете рай» (XIV, 262), о чём убедительно скажет в послед-
нем романе «пятикнижия» «Братья карамазовы» умирающий от чахотки 
Маркел, брат старца Зосимы (тогда еще Зиновия). да и эпиграф к роману, 
взятый из евангелия от иоанна, является не чем иным, как квинтэссенцией 
философско-религиозного содержания не только этого произведения, но 
и всего творчества в целом, тем положительным идеалом, на который и 
сориентирован главный вектор движения земной человеческой жизни: 
«истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (XIV, 5).

но было бы несправедливо по отношению к достоевскому полагать, 
что всё его творчество – плод «жестокого таланта» (известное определение 
н. к. Михайловского2, ставшее для литературоведов своеобразным параф-
разом). ведь логика творчества писателя неизбежно приводит к появлению 
образов алёши карамазова и старца Зосимы, вся жизнь которых и есть та 
«живая жизнь», о смысле которой так много думают и переживают герои-
идеологи достоевского. да и для самих «бунтарей» и богоотступников, 
от родиона раскольникова до ивана карамазова, распахиваются двери в 
«живую жизнь». другое дело, каков будет их собственный выбор, войдут 
ли они в неё? Это право, а вместе с тем и ответственность автор оставляет 
за самим героем, за человеком.

другое дело – герои и. а. Гончарова. вроде, и культурно-исторический 
контекст тот же, и темы вполне традиционные, и даже «натуральная школа», 
в русле которой начинают свою писательскую карьеру оба писателя, – всё 
общее. но при этом трудно себе представить формулу человека в творче-
стве и. а. Гончарова. его героям не нужно искать «живую жизнь» – они уже 
помещены самим автором в её контекст. правда, в этом огромном простран-
стве окружающей действительности ещё нужно сориентироваться и понять 
основные законы жизни, правила, нарушение которых зачастую приводит 
героев к разочарованиям и даже к душевным драмам. Мир Гончарова – это 
мир мечтателей, во многом идеализирующих саму реальность. но это не 
мешает многим из них быть по-настоящему счастливыми. одним из самых 
ярких примеров может служить судьба Марфеньки и викентьева, взаимная 
любовь которых в романе «обрыв» видится почти нереальной идиллией в 
человеческих отношениях. да и образ самого известного персонажа писа-

1 Линков В. Я. история русской литературы ХIХ века в идеях. – МГУ, 2002. – с. 67. 
2 Михайловский Н. К. Жестокий талант // творчество достоевского в русской мысли 1881–1931 

годов. сб. ст. – М., 1990. – с. 59.



358

теля – ильи обломова – полон покоя и земного довольства. недовольны 
его жизнью окружающие его люди, но он-то ею вполне доволен! из жизни 
он не выпадает, он всегда в курсе происходящего вокруг него. ведь уже с 
первых страниц романа «обломов» мы знакомимся не только с главным 
героем, но и с рядом второстепенных действующих лиц, которые сами по 
очереди приходят к нему, создавая реально живую атмосферу в доме.

вообще в произведениях и. а. Гончарова трудно найти несчастных 
героев. разве что леонтий козлов после того, как от него сбегает его жена 
ульяна. но это и есть одна из любовных драм, ставшая результатом на-
рушения правил «живой жизни». 

сразу нужно сказать, что обозначенная проблема не ограничивается 
системой персонажей, хотя она наиболее прозрачна по сравнению с дру-
гими пластами поэтики. читатель, погружаясь в художественный мир 
Гончарова, оказывается не столько безучастным наблюдателем, сколько 
арбитром словесных битв и острых ситуаций, возникающих в ходе по-
вествования. логика событий вполне вписывается в общую логику жизни 
героев, но зачастую оказывается для них откровением, причём далеко не 
самым приятным. Значимую функцию в романах выполняют время и про-
странство, во многом определяя тип сознания большинства персонажей 
и уклада их жизни.

так, например, уже в первом романе, «обыкновенная история», чи-
тателю предлагается довольно широкий топонимический ряд, в котором 
самым значительным образом является, конечно, петербург. антитезой 
петербургу предстаёт деревня Грачи, которую покидает юный александр 
адуев в поисках нового счастья. в «обыкновенной истории» традиционная 
для Гончарова оппозиция «столица – провинция» более чем очевидна. но 
стоит обратить внимание на ещё один «райский уголок», столь дорогой 
сердцу главного героя до свершения определённых событий. Это дача лю-
бецких, где состоялись нежные свидания александра и наденьки, первой 
петербургской возлюбленной адуева. вся история пребывания героя в 
петербурге – это постепенное превращение эмоционального, не в меру 
экзальтированного провинциала в рассудительного делового человека, 
который вполне вписывается в контекст столичной жизни. но любопытно 
то, что, уже усвоив и приняв «правила игры» петербурга в первые два года 
(«кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными 
манерами, в щегольском костюме?» (1, 63)1), после знакомства с наденькой 
любецкой герой возвращается к своему прежнему сугубо романтическому 
восприятию жизни, теряет голову и полностью отдаётся во власть эмоций. 
далеко не так проста наденька, отвечающая взаимностью на чувства алек-
сандра, но не утратившая при этом рассудительности. показателен эпизод 
первого приезда адуева на дачу любецких, когда при встрече между ними 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – М., 1952–1955. здесь и далее художественный текст 
цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы арабскими цифрами в тексте.
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состоялся традиционный диалог влюблённых, где даже капля молока, по-
павшая на букашку, имеет значение. наденька предстаёт нежным ангелом 
в глазах адуева: «Бедненькая! посмотрите: она умрет, – говорила наденька 
с грустью, – что я сделала? – она несла несколько времени букашку на 
ладони, и когда та зашевелилась и начала ползать взад и вперед по руке, 
наденька вздрогнула, быстро сбросила ее на землю и раздавила ногой, 
промолвив: “Мерзкая букашка!”» (1, 89). однако этот момент может шоки-
ровать читателя, но не александра адуева, по-прежнему горячо верящего 
в искренность чувств к нему наденьки и в «вечную любовь». не менее 
показательно поведение Марьи Михайловны любецкой, которая пред-
ставляется в своих речах воплощением простоты и открытости. но именно 
убеждённость в рассудительности дочери позволяет ей играть роль матери, 
потакающей всем капризам своего чада. после появления соперника в 
лице графа новинского в разговорах с адуевым она высказывается если 
не как союзница александра, то как человек, сердечно участвующий в его 
жизни. Зачастую трудно понять, говорит ли она искренно или же умело 
снимает нарастающее напряжение в душе героя и тем самым усыпляет его 
бдительность. возвращение любецких в петербург лишает александра 
последней надежды на возобновление романтических свиданий в саду. об-
раз дачи обретает в контексте романа особый смысл. изначально он пред-
стаёт островком счастья, каким осталась в памяти героя его собственная 
деревенька, где не нужно было играть и притворяться, где любой порыв 
души казался уместным и единственно правильным. в конечном же итоге 
именно на даче любецких адуев получил самый жестокий урок жизни в 
петербурге. такой разворот событий становится неожиданностью не только 
для александра, но и, вполне возможно, для читателя.

единственный человек, который наверняка был уверен именно в таком 
финале любовной истории александра, – это его дядюшка, предупре-
ждавший племянника об опасностях, которые таит в себе петербург, и 
пытавшийся его предостеречь от необдуманных поступков. пётр иваныч 
неоднократно высказывает мысль о напрасности приезда александра в 
петербург из своей деревни, где он мог быть по-настоящему счастлив. 

драматизм любовной ситуации, сложившейся в жизни героя «обык-
новенной истории», явно маркирован образом петербурга. ведь в романе 
«обрыв» автором создаётся схожая ситуация между двумя юными созда-
ниями, счастливо разрешающаяся женитьбой викентьева на Марфеньке. 
Малиновка, родовое поместье райского, становится для влюблённых не 
идеальным, а реальным пространством, где их счастье видится бесконеч-
ным. если сравнивать Малиновку и дачу любецких, можно даже пред-
положить, что, создавая образ Малиновки, автор сознательно прибегает 
к приёму зеркального отражения, в котором дача любецких оказывается 
всего лишь «зазеркальем», то есть искусственно созданным миром, су-
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ществующим лишь в сознании влюблённого адуева. в реальности же 
это часть петербурга с его жёсткими, а порой и жестокими правилами, 
понимание и выполнение которых страхует от разочарования. 

стоит вернуться к образу петра иваныча адуева: он заслуживает осо-
бого внимания. в своей монографии, выявляя роль и значение образа петра 
иваныча в общей идейной направленности романа и всего творчества Гон-
чарова, а. М. Буланов определяет их так: «в картине, создаваемой старшим 
адуевым, явственно видно противопоставление ума и сердца. в тоже время 
именно в их соотнесении и гармоническом единстве обнаруживается глу-
бинный слой проблематики романа. Этот слой обнаруживается в полном 
соответствии с авторской концепцией жизни, выводя данный аспект пробле-
матики на уровне философско-этического осмысления жизни человека. Эта 
сторона содержания романа, очевидно, весьма существенная для выявления 
авторской позиции и интерпретации смысла всего произведения, будет в 
дальнейшем занимать все более важное место в романах Гончарова, создавая 
предпосылки для их актуализации в последующие эпохи»1. на протяжении 
всего романа племянник и дядюшка воспринимаются как абсолютные анти-
поды, противоположные психологические типы. если для первого эмоции 
и есть сама жизнь, то для второго очевиден приоритет рассудка абсолютно 
во всём, в том числе и в любви. он нещадно высмеивает александра за лю-
бое проявление чувств, а когда юноша в его присутствии разрыдался из-за 
невозможности вернуть любовь наденьки никакими путями, пётр иваныч 
совершенно отказывается понимать его состояние. жизненная философия 
старшего адуева подчинена строгой логике, а потому видится младшему 
жестокой и даже безжизненной. однако именно она постепенно излечивает 
его душевные раны, меняет его взгляд на жизнь и в итоге становится его 
собственной жизненной философией. но парадокс: в эпилоге романа алек-
сандр выдаёт тайну петра иваныча. выясняется, что племянник никогда не 
был антиподом своего дядюшки – он лишь полностью повторил весь его 
жизненный путь и постепенно превратился из идеалиста-романтика в рас-
судительного реалиста, умудрённого жизненным опытом. но если линия 
судьбы александра для читателя всегда была открыта, то «желтые цветы», 
которые когда-то рвал старший адуев, а тем более слёзы, которые и он 
проливал из-за несчастной любви, оказываются полной неожиданностью. 
финальная метаморфоза образа разворачивает персонаж совершенно в ином 
свете и придаёт самому роману ещё большую философичность и объектив-
ность в изображении действительности.

самым известным и, пожалуй, самым спорным остаётся образ обломо-
ва, главного героя романа, названного его фамилией. парадокс здесь возни-
кает изначально: заявленный в рамочном тексте как главное действующее 

1 Буланов А. М. Художественная феноменология изображения сердечной жизни в русской 
классике (а. с. Пушкин, М. Ю. лермонтов, и. а. Гончаров, Ф. М. достоевский, л. н. толстой).– 
волгоград, 2003. – с. 52.
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лицо, илья ильич до последнего остаётся самым инертным, а чаще всего 
просто не способным к какой-либо активной деятельности персонажем. 
однако стоит задуматься, так ли это. Можно ли определять и ограничивать 
человеческую деятельность исключительно поступками, связанными с 
рациональным сознанием или эмоциональным состоянием? 

Мир человека состоит не только из окружающей среды. скорее 
наоборот: его внутренний, душевный мир определяет уровень и сте-
пень общения героя с миром внешним. в случае с обломовым не идёт 
речи о его замкнутости и одиночестве. он постоянно либо находится в 
мыслительном процессе, иногда напряжённом, либо с кем-то общается. 
а. М. Буланов так комментирует эту особенность героя: «…конфликт 
внутренний, связанный с “отношениями ума и сердца”, нарастает по-
степенно. в первой части он только намечен. в тексте романа в истории 
“двенадцатилетнего погасания”, постоянно подчеркивается леность ума 
обломова. но, кажется, здесь таится противоречие: в изобразительном 
повествовании постоянно встречаются упоминания о “мысли”, “мыслях”, 
которые то “гуляют”, то “кипят” в голове героя»1. новости сами поступа-
ют к нему, вызывая в герое вполне адекватную реакцию. уже первое утро 
обломова, описанное в романе, даёт определённое представление о круге 
общения и забот героя: «илья ильич проснулся, против обыкновения, 
очень рано, часов в восемь. он чем-то сильно озабочен. на лице у него 
попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. видно было, 
что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь. 
дело в том, что обломов накануне получил из деревни, от своего старо-
сты, письмо неприятного содержания» (4, 10). как выяснится позже, ни 
«внутренняя борьба», ни попытка призвать на помощь «ум» не дадут в 
результате ничего. но независимо от степени активности самого ильи 
ильича, проблема на определённом этапе перестаёт быть для него акту-
альной, и он вновь погружается в сладостную негу своих мечтаний. есть 
жизнь героя, которая его вполне устраивает, и единственное, что вносит 
диссонанс в размеренное существование, – это вторжение в его собствен-
ный мир чужих мнений, убеждений, устремлений и порывов. Энергичнее 
всех оказывается Штольц, и именно ему удаётся-таки выманить друга 
из его берлоги. Знакомство с ольгой ильинской и внезапно вспыхнув-
шее сильное чувство, почти приведшее их под венец, тоже оказывается 
бесплодным и является лишь временной переменой в эмоциональном 
и даже интеллектуальном состоянии героя, выводя его из статического 
душевного состояния и стимулируя к совершению конкретных поступков. 
в связи с обозначенной проблемой, стоит обратить внимание на феномен 
чтения самой различной литературы, предполагающий расширение круга 
интересов и деятельности главного героя. попытка ольги вывести своего 

1 Буланов А. М.  Указ. соч. с. 55.
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возлюбленного из сонного царства в реальный мир постоянно сопрово-
ждается явным и скрытым подталкиванием героя к чтению. показателен 
их диалог в парке: «– вы заняты были? – спросила она, вышивая какой-то 
кусок канвы. <…>

– да. я читал кое-что, – небрежно отозвался он.
– что ж, роман? – спросила она и подняла на него глаза, чтоб посмо-

треть, с каким лицом он станет лгать.
– нет, я романов почти не читаю, – отвечал он очень покойно, – я читал 

“историю открытий и изобретений”.
“слава богу, что я пробежал сегодня лист книги!” – подумал он» (4, 240).
разрыв отношений обломова с ильинской видится неминуемым. и 

тот, и другая в конечном итоге осознают невозможность соединения их 
судеб в силу личностной несовместимости. в связи с этим весьма ценно 
наблюдение а. М. Буланова: «с неумолимой логикой илья ильич доду-
мывается, доходит до следующей ступени: “я похищаю чужое! я – вор!.. 
Этаких не любят!” логический ход мысли, анализ поражают его в самое 
сердце – необходим поступок, ибо в нравственной чистоте сердца об-
ломова не приходится сомневаться. от переживания к осмыслению, а от 
него вновь к эмоциональному взрыву и… к поступку. другое дело, что сам 
“поступок” – следствие натуры героя»1.

а теперь обратимся к роману «обрыв». Хотя «сам Гончаров считал, 
что герой “обрыва” райский – “сын обломова”, развитие того же типа на 
новом историческом этапе, в момент пробуждения общества»2, по своей 
психологической организации к обломову гораздо ближе оказывается 
другой персонаж – леоний козлов. и опять возникает парадокс – ведь 
козлов представлен как самый читающий не только в этом произведении, 
но и во всём творчестве писателя, при том, что большинство персонажей 
в романах Гончарова являются активными читателями. Эту особенность в 
художественном мире писателя подчёркивает н. в. володина: «Благодаря 
читателям-персонажам, в произведениях Гончарова возникают дополни-
тельные ассоциативные связи, типологические сближения, литературные 
параллели, хотя интертекстуальность “проникает” в художественный 
мир писателя и другими путями. <…> в результате двойного освещения 
(героя – текстом воспринимаемого произведения и текста – сознанием 
персонажа) возникает не только дополнительная характеристика героя, 
но и открываются те архетипические слои текста, которые обозначены 
реакцией на них читателей»3. 

если рассматривать проблему взаимосвязи ильи обломова и леонтия 

1 Буланов А. М.  Указ. соч.  с. 63.
2 Лотман Л. М. и. а. Гончаров // история русской литературы: в 4 т.: т. 4. – л., 1983. – 

с. 197–198.
3 Володина Н. В. Герои романа и. а. Гончарова «обрыв» как читатели // и. а. Гончаров: 

Материалы Международной научной конференции, посвящённой 190-летию со дня рождения 
и. а. Гончарова. – Ульяновск, 2003. – с. 154.
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козлова в системе образов-перевёртышей, то такая авторская заданность 
видится вполне логичной. противопоставить эти персонажи можно только 
на основании их потребности в чтении литературы. в остальном же они 
очень похожи. правда, леонтий козлов женат на ульяне и боготворит её. 
однако это не меняет исхода его любовных отношений. жена сбегает от 
него, так как он, подобно обломову, не способен адаптироваться в мире 
реальном и живёт, по сути, в своём собственном мире книг. после по-
бега жены с героем происходит, пожалуй, самая главная метаморфоза: он 
утрачивает интерес к чтению. обломов же, освобождаясь от своеобразной 
тирании ольги и необходимости насильственного чтения, получает жену 
в лице заботливой агафьи Матвеевны пшеницыной и даже становится 
отцом. в итоге образ леонтия козлова оказывается в определённом смыс-
ле перевёртышем ильи обломова и их генетическая литературная связь 
становится ещё более прочной.

количество и статус образов-перевёртышей в романном мире и. а. Гон-
чарова наверняка не исчерпывается приведёнными примерами, их ряд может 
быть расширен в ходе дальнейших наблюдений. но уже имеющиеся наход-
ки свидетельствуют о том, что Гончаров-художник использует в своём твор-
честве самые различные средства для создания единого континуума, опре-
деляющего образные взаимопроникновения и взаимоиллюстративность. 

возвращаясь к проблеме литературного диалога о человеке в творчестве 
и. а. Гончарова и ф. М. достоевского, в свете всего вышесказанного не-
обходимо указать на типологический принцип взаимоотражений образов 
в творчестве двух писателей. конечно, выявленный принцип «перевёрты-
вания» в произведениях Гончарова – это не «двойничество» в системе об-
разов достоевского. однако в этом тоже дают о себе знать типологические 
связи. но, в отличие от достоевского, Гончаров расширяет представление 
о масштабности не столько человеческой личности, сколько самой жизни, 
реальной, «живой». в процессе анализа художественных текстов романов 
и. а. Гончарова выясняется и многообразие представленных в них че-
ловеческих типов и характеров, и глубинная взаимосвязь самых разных 
пластов и элементов поэтики, обусловливающие невероятное богатство 
красок и оттенков, создающих особый художественный мир. и в этом мире 
доминантой остаётся, конечно же, человеческая личность.

к творчеству обоих писателей полностью приложимо высказывание 
а. М. Буланова: «…сегодня для всех понятно, что русской классикой 
человек изображается как некая целостность в проявлении всех сущност-
ных сил. Главное оказывается не в изображении профессиональных или 
чисто социальных примет, главное сама жизнедеятельность, в которой и 
проявляются все богатство и разнообразие человеческого я»1.

1 Буланов А. М. теоретико-методологические и историко-литературные аспекты проблемы 
соотношения рационального и эмоционального – дальнейшие перспективы // диалектика ра-
ционального и эмоционального в искусстве слова: сб. научн. ст. – волгоград, 2005. – с. 10.
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н. в. акиМова 

к вопросу о типолоГической близости 
образов облоМова и МыШкина

к сравнению образов обломова и Мышкина в той или иной степе-
ни обращались в своих работах и. а. Битюгова, е. а. краснощёкова, 
в. н. криволапов и др. появились статьи, специально посвящённые 
определению близости образов главных героев романов и. а. Гончарова 
и ф. М. достоевского: «Мышкин и обломов» к. Бланк, «и. а. Гончаров и 
ф. М. достоевский» в. и. Мельника. чаще всего исследователи сближают 
героев по таким качествам, как простодушие, чистота, кротость, детская 
естественность, способность к состраданию. проводится идейная парал-
лель в создании образов Мышкина и обломова, одной из составляющей 
которой является евангельское содержание образа героя Гончарова как 
одного из прототипов Мышкина. 

целью нашей статьи является выявление элементов сходства двух 
образов и установление связи их идейно-художественного содержания с 
этико-философскими взглядами писателей.

известно, что ф. М. достоевский противоречиво отзывался о главном 
герое романа «обломов». существенным для понимания точки зрения 
достоевского, отражающей его этико-философскую позицию, мы считаем 
одно из его «поздних» высказываний, зафиксированных в февральском 
выпуске «дневника писателя» за 1876 год. Заговорив о «народных типах» 
в литературе и о том, что «все, что есть в ней истинно прекрасного, то все 
взято из народа», достоевский, имея в виду обломова и лаврецкого, пишет: 
«тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и тургенева 
вековечного и прекрасного, – все это от того, что они в них соприкоснулись 
с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. 
они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость 
ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, 
наносному и рабски заимствованному»1. для достоевского, считавшего 
мысль о народе краеугольной, это значимое высказывание. именно простой 
народ, по глубокому убеждению автора «идиота», является хранителем 

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – л., 1972–1990. – т. 22. – с. 44. далее про-
изведения достоевского цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте 
в квадратных скобках.
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и носителем образа «лучшего человека», который чужд материальному 
соблазну, ищет работы на дело Божие и любит правду. нравственным же 
идеалом народа, по убеждению писателя, является Христос. следует за-
метить, что, выделяя в герое Гончарова такие качества, как «простодушие, 
чистота, кротость, широкость ума и незлобие», достоевский, фактически, 
ставит в один ряд обломова с Христом и дон кихотом. писатель, под-
чёркивая в личности Христа высший идеал человеческой личности, видел 
и в литературном образе дон кихота «прекрасное лицо», и близкими 
по смысловому контексту словами, как верно заметил к. а. степанян, 
отмечал в них такие качества, как «величайшая чистота», «мужествен-
ность», «величайший ум». как видим, качества лучших людей отражают 
национально-нравственные представления писателя о высших духовных 
свойствах личности. 

в достоевсковедении существует много работ, посвящённых сравнению 
главного героя романа «идиот» с Христом, а также исследованию генети-
ческих связей образов Мышкина и дон кихота. касаясь же вопроса сход-
ства обломова с дон кихотом и князем Мышкиным, исследователи лишь 
ограничиваются указанием на отдельные черты сходства характеров героев 
и их поведения. Между тем можно говорить о типологически близкой со-
держательной основе образов, структуре характеров, а также едином, как 
неоднократно отмечалось, литературном прообразе – дон кихоте, который 
сообщил тайну обаяния главным героям Гончарова и достоевского. 

Гончаров, размышляя о важности инстинкта и бессознательного начала 
в художественном творчестве, указывал, что в процессе создания произ-
ведения «странным» и «необъяснимым» образом «мелкие, аксессуарные 
явления и детали», лица и сцены «как будто сами собою группируются 
около главного события и сливаются в общем строе жизни»1. «к этому 
загадочному, пока еще не разъясненному, но любопытному явлению в 
области творчества, – продолжает писатель, – можно отнести и духовное, 
наследственное сродство [курсив наш. – Н. А.], какое замечается между 
творческими типами художников, начиная с гомеровских, эзоповских, 
потом сервантесовского героя, шекспировских, мольеровских, гетевских 
и прочих и прочих, до типов нашего пушкина, Грибоедова и Гоголя вклю-
чительно <…> дон кихот, лир, Гамлет, леди Макбет, фальстаф, дон жуан, 
тартюф и другие уже породили, в созданиях позднейших талантов, целые 
родственные поколения подобий, раздробившихся на множество брызг и 
капель» (VIII, 139). автор «обломова» высоко ценил талант сервантеса 
и неоднократно в своих статьях и письмах упоминал образ дон кихота. 
умаляя свои заслуги в создании «честной, доброй, симпатичной натуры, 
в высшей степени идеалиста» (VIII, 319), Гончаров подчёркивал: «один 
Шекспир создал Гамлета – да сервантес – дон кихота – и эти два гиганта 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – М., 1978–1980. – т. 8. – с. 138. далее произведения 
Гончарова цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте в круглых 
скобках.



366

поглотили в себе почти все, что есть комического и трагического в чело-
веческой природе. а мы, пигмеи, не сладим с своими идеями – и оттого у 
нас есть только намеки» (VIII, 319). размышляя о художественных образах 
Шекспира, сервантеса, писатель называет типами только лира и дон ки-
хота, которые отражают в себе, как зеркало, «бесчисленные подобия – в 
старом, новом и будущем человеческом обществе» (VIII, 142). по мысли 
романиста, вечные типы, «никогда и ни при каких условиях не умираю-
щие», воссоздаются художниками слова в новых образах, в которых вновь 
являются «основные черты нравов и вообще людской натуры», облечённые 
в «новую плоть и кровь в духе своего времени» (VIII, 22).

высказывания достоевского о романе сервантеса «Хитроумный 
идальго дон кихот ламанчский» свидетельствуют о его восприятии про-
изведения как художественного откровения о жизни человека. русский 
писатель осмыслял роман как глубокое и сильное сочинение, «последнее 
и величайшее слово человеческой мысли», а сервантеса называл великим 
поэтом и сердцеведом, подметившим одну из «глубочайших и таинствен-
нейших сторон человеческого духа», глубочайшие стороны человеческой 
природы [XXVII, 92]. в связи с этим, создавая образ князя Мышкина, до-
стоевский, как неоднократно устанавливали учёные, ориентировался не 
только на образ Христа, но и на сервантесовского героя. Христосоподоб-
ность Мышкина проявляется в основном в первой части романа. далее, на 
наш взгляд, в символической сцене покушения на Мышкина его крёстного 
брата рогожина писатель доводит жизнь князя Христа до логического 
завершения: до романной «смерти» и «воскресения»1. отмечая, что от 
ножа рогожина князя спасает припадок, автор сообщает: «от конвуль-
сий, биения и судорог тело больного спустилось по ступенькам, которых 
было не более пятнадцати, до самого конца лестницы» [VIII, 195]. таким 
образом, божественная природа уступает место физическому, телесному 
началу – «тело больного спустилось». происходит не только воплощение 
героя (т. а. касаткина), но и перевоплощение. Здесь немаловажную роль 
играет и символика числа пятнадцать (тело Мышкина спустилось вниз на 
пятнадцать ступенек). в контексте романа достоевского число пятнад-
цать символизирует переход в иную жизнь, наполняясь семантикой «ис-
купительной жертвы» и «вечной жизни». далее повествователь говорит, 
что через три дня (это подчёркивается дважды) на даче перед компанией 
гостей и рассерженной лизаветой прокофьевной Мышкин появляется 
«совершенно на взгляд здоровый», щеголевато одетый, смеющийся [VIII, 
201]. образ же дон кихота подготавливается автором «заранее». ещё 

1 см. об этом: Акимова Н. В. от князя Христа к «рыцарю бедному» (по роману Ф.М. до-
стоевского «идиот») // славянский сборник. Материалы X всероссийских (с международным 
участием) славянских чтений «духовные ценности и нравственный опыт русской цивилиза-
ции в контексте третьего тысячелетия», проведённых 24–25 мая 2012 года.  – орёл, 2012.– 
с.36–51.
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на святой неделе, до припадка, князь присылает аглае письмо, которое 
девушка машинально прячет в книгу «дон кихот ламанчский». именно 
она потом разъясняет собравшимся на даче гостям, кто такой князь с его 
эксцентрическим поведением; аглая поясняет, что «“рыцарь бедный” – тот 
же дон-кихот, но только серьезный, а не комический», воплощающий «все 
огромное понятие средневековой рыцарской платонической любви» [VIII, 
207]. если миссия князя в первой части романа выражалась, прежде всего, в 
стремлении воскресить душу настасьи филипповны, то далее он пытается 
спасать других людей и помогать им: например, говорит, что хочет принять 
деятельное участие в судьбе «несчастного», «беззащитного», «невинного» 
Бурдовского, «которого все обманывают» [VIII, 228]; облегчить последние 
дни ипполита; и сам, как рыцарь, осознаёт, «что перед ним стоят такие 
задачи, что не разрешить или по крайней мере не употребить всех сил к 
разрешению их он не имеет теперь никакого даже и права» [VIII, 256]. 

как отмечается в комментариях к роману «идиот», приступая к работе 
над второй частью и переживая, что образ главного героя будет неудачным, 
автор больше ориентировался на образ дон кихота. в целом же, по нашему 
мнению, логика развития характера главного героя романа «идиот» приво-
дит автора к переходу от создания положительно-прекрасного человека как 
недостижимого «идеала» – князя Христа – к более земному образу «рыцаря 
бедного», полнее соответствующего положению лучшего человека в совре-
менной цивилизации, в мире «меры и договора», в котором люди утратили 
влечение к единению, одержимы жаждой наживы, «своего только права» 
и не способны сохранить дары Божии [VIII, 167]. однако этот «переход» 
не меняет кардинально характер героя, так как готовность принести себя 
в жертву ради других, идея сострадания ближнему, деятельного участия в 
судьбе другого сближает образ Христа и «серьезного» дон кихота. 

следует отметить, что романы сервантеса, Гончарова и достоевского 
центростремительны. все сюжетные линии связаны с центральными 
образами героев, так или иначе влияющих на тех, с кем они сталкива-
ются. условно можно говорить и о кольцевой композиции трёх романов: 
«сон» – «пробуждение» – «сон» в «обломове», «небытие, болезнь» – 
«жизнь и стремление помочь людям» – «небытие, болезнь» в «идиоте» 
и «обыкновенная жизнь» – «рыцарство» – «обыкновенная жизнь» в «Хи-
троумном идальго дон кихоте ламанчском». Более того, первые части 
романов «обломов» и «идиот» посвящены описанию одного дня героев 
и знакомству с петербургской «светской» жизнью. покинув петербург с 
его суетой и оказавшись на дачах (уже во второй части романов), герои 
совершенно по-новому живут, и здесь непредсказуемо развиваются их 
любовно-жизненные коллизии. 

объединяют три характера неоднократно отмечаемые в исследованиях 
нравственные достоинства героев, их стремление жить духовной жиз-



368

нью, но самое главное – преданность идеалу, а также идеализм, который 
по-разному проявляется в желании изменить в соответствии со своими 
морально-этическими нормами безнравственные человеческие отношения. 
«чудак» обломов, «идиот» Мышкин и «безумец» дон кихот, обладая фило-
софским складом ума и исходя из своих убеждений, создают целостное 
мировоззрение. так, дон кихот убеждён, что рыцарство способно спасти 
мир от зла и утвердить гуманные принципы жизнеустройства. Мышкин 
верит в воскрешающую силу милосердия и сострадания, а также в силу 
единичного добра. обломов ратует за идеал «целостного человека» и «утра-
ченного рая» – наступление искренних, гармоничных отношений между 
людьми, избавление от мелочной суеты, страданий, губительных страстей. 
свой идеал жизни илья ильич раскрывает в беседе со Штольцем: обломов 
включает в свой идеал жизнь на лоне природы, семейную гармонию, чи-
стоту человеческих отношений. Герой мечтает, что если соберутся люди, 
то они будут мирно беседовать, шутить. если же «наступит красноречивое 
молчание, задумчивость», то «не от потери места, не от сенатского дела, а 
от полноты удовлетворенных желаний, раздумье наслаждения» (IV, 182). 
в обществе «не услышишь филиппики с пеной на губах отсутствующему, 
не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же, 
чуть выйдешь за дверь. кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмак-
нешь хлеба в солонку. в глазах собеседника увидишь симпатию, в шутке 
искренний, незлобный смех <...> все по душе! что в глазах, в словах, то 
и на сердце!» (IV, 182). однако в этом идеале прежде всего проступает 
расположение только к духовной деятельности, наслаждениям, исключая 
труд. Штольц называет этот идеал «обломовской утопией». по верному 
замечанию М. в. отрадина, это утопия «нравственно-психологическая», 
а не «социально-идеологическая»1. в направленности идеалов Мыш-
кина и обломова обнаруживается и существенное различие: Мышкин 
ищет жертвенного служения всем, он движим любовью-состраданием к 
ближнему, а обломов мечтает о «рае» для себя, говоря, что не навязывает 
свой идеал другим. Мышкин не погружается в мир иллюзий, обломов 
же готов всю жизнь посвятить мечтаниям. правда, можно согласиться с 
в. н. криволаповым, что мечта для обломова становится одной из форм 
«идеалистической» деятельности, возникшей как результат негодования 
на неразумное и несправедливое мироустройство: «Мечта для подобных 
идеалистов – всего лишь паллиатив. по-настоящему “желаем” для них 
“трансцендентный упор”, позволяющий осмыслить свое и всего человече-
ства существование»2. М. в. отрадин также считает, что благодаря своей 
«мечте» «идеалист» Гончарова принципиально не идёт на компромисс с 
петербургской жизнью, так как «в душе ильи ильича есть образ желан-
ной жизни, который является для него ориентиром, мерилом жизненных 

1 Отрадин М. В. Проза и. а. Гончарова в литературном контексте. – сПб, 1994. – с. 138.
2 Криволапов В. Н. «типы» и «идеалы» ивана Гончарова. – курск, 2001. – с. 138.
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явлений, опорой в испытаниях; этот идеал для героя не менее, а порой 
и более реален, чем эмпирическая действительность». «не случайно, – 
далее подчёркивает учёный, – именно мечту ильи ильича, как особый 
компонент сюжета романа, отметил л. н. толстой, записавший в дневнике 
(1889): “читали ,,обломова”. Хорош идеал его”»1. существенно также и 
другое замечание М. в. отрадина: «Мечта героя – это не только “память”, 
мысленное воссоздание того, что было в реальной обломовке. не менее 
важно и то, что мечта – это и плод творческих усилий ильи ильича, его 
поэтических дум»2. в этом герой романа Гончарова ближе к дон кихоту, 
чем к Мышкину. л. пинский, с которым соглашается М. в. отрадин, счи-
тает, что качество носителей этого типа сознания обозначено в названии 
романа о дон кихоте, которое надо переводить не как «хитроумный», а 
как «одаренный живостью и тонкостью воображения»3. Этой точки зрения 
придерживаются в. е. Багно, а также н. н. арсентьева, которая в своей 
монографии последовательно и аргументировано доказывает, что «дон 
кихот не безумец, в ослеплении кидающийся на ветряные мельницы, а 
творческая личность, сознательно создающая вокруг себя иную, эстети-
чески значимую действительность. при этом творческий дар сочетается 
у него с глубоким критическим умом…»4. воображение обломова творит 
идеальный мир, в который он погружает не только себя, но и Штольца, и 
ольгу, и Захара. причём последний, как и санчо, обладает даром слова и 
является достойным партнёром барина по части вымысла. Захар от скуки 
не только способен для дворни составлять целые «поэтические» картины 
«пьянства барина», «волокитства» и «бесчинств», но вслед за обломовым 
уверенно заявляет, что живёт «как в царствии небесном», и у него «в де-
ревне особый дом, особый огород, отсыпной хлеб; мужики все в пояс…», 
а он и «управляющий» и «мажордом» (IV, 151).

н. о. лосский, размышляя о характере обломова, подчёркивает, что 
главный герой Гончарова отражает такое качество русского народа, как 
«стремление к идеалу абсолютно совершенного бытия», и вместе с тем 
обладает чрезмерной чуткостью к несовершенствам жизни и деятельности. 
«Гончаров, – продолжает философ, – будучи великим художником, дал 
образ обломова в такой полноте, которая открывает глубинные условия, 
ведущие к уклонению от систематического, полного скучных мелочей 
труда и порождающие в конце концов леность»5.

ф. М. достоевский в своём «дневнике писателя» отмечал, что идеали-
сты в жизни играют не менее важную роль, чем реалисты: «у идеалиста 
и реалиста, если только они честны и великодушны, одна и та же сущ-

1 Отрадин М. В. Указ. соч. с. 100.
2 там же.
3 там же.
4 Арсентьева Н. Н. становление антиутопического жанра в русской литературе. ч. 1. – М., 

1993. – с. 35.
5 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра.  – М., 1991. – с. 270–271.
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ность – любовь к человечеству и один и тот же объект – человек, только 
лишь формы [курсив автора. – Н. А.] представления объекта различные. 
стыдиться своего идеализма нечего: это тот же путь к той же цели. так что 
идеализм, в сущности, так же реален, как и реализм, и никогда не может 
исчезнуть из мира». Более того, писатель подчёркивает, что необходимо 
иметь и хранить идеалы, ведь зачастую иная «святая идея», какою бы 
«слабою, непрактичною, идеальною и смешною» ни казалась, может бла-
годаря одному человеку, поверившему проповеднику и «женщине именем 
фамарь», вырасти и победить мир [XXIII, 70].

однако созданный обломовым идеал полностью не реализуется (реа-
лизуется бытовая, но не поэтическая его сторона), что осознаёт герой, но 
смиряется с этим, хотя иногда «плачет холодными слезами безнадежности 
по светлом, навсегда угаснувшем идеале жизни, как плачут по дорогом 
усопшем, с горьким чувством сознания, что недовольно сделали для него 
при жизни» (IV, 480). не реализуются также идеалы Мышкина и дон 
кихота. крушение их идеалов показано как историческая неизбежность. 
да и возможна ли реализация идеала на земле, не противоречит ли она 
природе человека? об этом размышляют романисты. Гончаров восклицал: 
«…разве идеал, то есть олицетворение его, возможно? да если б и воз-
можно было – то не дай бог! теперь стремление сменяется стремлением, и 
человек идет дальше и, следовательно, живет; а можете ли вы представить 
себе человека вполне удовлетворенного, остановившегося? нет, это не в 
нашей натуре, это не цель природы и жизни?» (VIII, 287). в другом письме, 
обращаясь к проблеме идеала и идеализации, писатель замечает: «при-
рода, судьба, все требует идеала или, лучше сказать, все ставит нам идеал, 
но и природа и судьба делают также и уступки, ибо принята во внимание 
слабость человека, его хрупкость, крайнее несовершенство. Законы всякие, 
и религиозные и гражданские, начертают на скрыжалях суровый идеал 
бытия, да тут же где-нибудь вставят, как будто постороннее, милосердие 
и обязанность прощать трижды 70 раз» (VIII, 319).

достоевский, также размышляя о возможности достижения идеала, 
подчёркивал, что человек на земле находится в состоянии переходном, 
«…ибо это закон природы, потому что на земле жизнь развивающаяся» 
[II, 173].

развитое воображение ильи ильича не только творит новую «мирную» 
эстетическую реальность, но и способно на донкихотскую борьбу со злом в 
мире: «случается и то, что он исполнится презрением к людскому пороку, 
ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу и разгорится желанием указать 
человеку на его язвы, и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в 
голове, как волны в море, потом вырастают в намерения <…> намерения 
преображаются в стремления: он, движимый нравственною силою, в одну 
минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет 
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до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом 
… вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг… и тогда, го-
споди! каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого 
высокого усилия!..» (IV, 67–68). высокий пафос авторского повествования 
о «великих намерениях» обломова комически контрастирует с реальным 
«подвигом» – изменениями поз героя на диване. и нередко прихотливое 
сознание делает героя великой личностью: «он любит вообразить себя 
иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только 
наполеон, но и еруслан лазаревич ничего не значит; выдумает войну <…> 
или устроит он новые крестовые походы и воюет, решая участь народов, 
разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия» 
(IV, 68). в таких грёзах наяву обломов повторяет дон кихота, сила вооб-
ражения которого создаёт фантастические картины сражений, описаний 
героев, но всегда главное место он отводит себе. в романе достоевского 
аглая, первая назвавшая Мышкина дон кихотом и «рыцарем бедным», а 
затем и «великим благотворителем» [VIII, 363], также подозревает героя 
в способности погружаться в фантазии и видеть себя спасителем чело-
вечества: «…вы-то об чем еще думаете про себя, когда один мечтаете? 
Может, фельдмаршалом себя воображаете и что наполеона разбили?» 
[VIII, 354]. 

Гончаров не боится показать своего героя смешным, а в своих статьях 
неоднократно говорит о юморе как «могучем орудии» искусства. коми-
ческое, по признанию гончарововедов, является неотъемлемой частью 
художественной системы писателя. достоевский, задаваясь вопросом, как 
сделать героя симпатичным читателю, отвечал: «если дон-кихот и пиквик 
как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, 
что они смешны» [IX, 364]. писатель подчёркивал, что симпатию к герою 
рождает возникшее в читателе «сострадание к осмеянному и не знающему 
себе цены прекрасному. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмо-
ра» [IX, 358]. в романе «идиот», как отмечается в комментариях, во всех 
случаях «осмеяния» героя «острейшее сочувствие к нему испытывают – 
одновременно с читателем – и действующие лица романа», а экспрессивные 
высказывания последних «способствуют раскрытию духовного облика 
князя и оберегают его образ от снижения» [IX, 401]. 

и обломову, и Мышкину присущи рыцарские черты. внешне спо-
койные и кроткие, они способны встать на защиту чести женщины. так, 
обломов, всегда безропотно сносивший грубость тарантьева, даёт ему 
пощёчину и выгоняет из дома, когда тот оскорбляет имя ольги ильинской. 
Мышкин бросается на защиту вари иволгиной, когда Ганя хочет ударить 
сестру. он не даёт в обиду настасью филипповну, хлестнувшую офицера 
по лицу. рыцарское благородство героев по отношению к женщинам про-
является также в благоговейном отношении к ним. Гончаров подчёркивает, 
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что втайне обломов «поклонялся чистоте женщины», плакал о падении 
чужой ему женщины, но ему «недоставало характера явно признать учение 
добра и уважения к невинности» (IV, 276). как трагичен и одновременно 
комичен обломов, когда он считает, что мог опорочить имя ольги: «я по-
сягал на поцелуй, – с ужасом думал он, – а ведь это уголовное преступление 
в кодексе нравственности, и не первое, не маловажное! <…> однако ж, 
– думал он дальше, выпрямляя голову, – мои намерения честны, я… <…> 
я соблазнитель, волокита! недостает только, чтоб я, как этот скверный ста-
рый селадон, с маслеными глазами и красным носом, воткнул украденный 
у женщины розан в петлицу и шептал на ухо приятелю о своей победе, 
чтоб… чтоб… ах, боже мой, куда я зашел! вот где пропасть! и ольга не 
летает высоко над ней, она на дне ее… <…> он выбивался из сил, плакал, 
как ребенок, о том, что вдруг побледнели радужные краски его жизни, о 
том, что ольга будет жертвой. вся любовь его была преступление, пятно 
на совести» (IV, 279–280). 

самое главное состоит в том, что, и Гончаров, и достоевский об-
ращают внимание читателя на невинность героев. Это определяет их 
генетическую близость к сервантесовскому герою и тайну обаяния. как 
мы уже отмечали, достоевский, «во избежание страшившей» его неудачи 
в создании образа главного героя, «в начале работы над второй частью 
склонялся к мысли соединить в Мышкине черты, способные пробуж-
дать симпатию в читателе: невинность и комизм» [IX, 401]. Гончаров 
также подчёркивает чистоту своего героя: «душа его была еще чиста 
и девственна; она, может быть, ждала своей любви, своей поры, своей 
патетической страсти, а потом, с годами, кажется, перестала ждать и 
отчаялась» (IV, 61). учёные неоднократно справедливо подчёркивали: 
и любовь обломова, и любовь Мышкина лишена эротизма. возможно, 
именно поэтому героям не кажется отступлением от норм морали их 
«двойная» любовь: любя ольгу ильинскую, обломов «пялит» глаза на 
агафью Матвеевну пшеницыну, а Мышкин, испытывая симпатию к 
аглае, «спасает» настасью филипповну.

объединяет обломова и Мышкина величие духа и присущая им нрав-
ственная сила, но что важнее, – их «великое сердце», умение искренно 
радоваться счастью других, а также чистая, как хрусталь, душа. целый 
гимн чистому и верному сердцу обломова посвящает Штольц, отмечая, 
что, узнав раз человека с таким сердцем, уже невозможно будет разлюбить 
его. прекрасное сердце Мышкина отмечают все, кто сталкивался с ним, 
но больше дивятся «сердечному» умению героя прощать и понимать дру-
гих. перефразируя слова в. е. Багно, можно сказать, что характер алонсо 
кихано доброго, прозванного так за свой «нрав и обычай», преломился в 
образах Мышкина и обломова.

стремление художественно воплотить образы «идеалиста» и «положи-
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тельно прекрасного» человека привело писателей к изображению внев-
ременных, «вечных» начал в характерах героев, прежде всего, душевной 
чистоты, благородства, сердечности, идеализма, этического совершенства. 
в связи с этим структура образов героев осложнилась обилием ассоциаций, 
прообразов, которые углубили их содержание. типологическая близость 
героев проявляется не только в воплощении в них лучших человеческих 
качеств, но и в утопическом сознании, которое обусловлено во многом 
тем, что обломов и Мышкин появляются в петербургском обществе из 
«идиллии». у них свои сложившиеся нравственные ориентиры, через 
призму которых они зачастую рассматривают современную жизнь и отно-
шения между людьми. Будучи неспособными отказаться от своих идеалов 
и иллюзий, они становятся героями трагедии и губят свою любовь. в то 
же время, погружая своих героев в живую действительность, романисты 
проверяют жизнеспособность их «главной идеи» на данном историческом 
этапе, а также исследуют психологию её носителей.
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н. е. Музалевский

Гончаров и островский: параллельные ситуации 
в составе сюжетов роМана «облоМов» 
и коМедии «свои люди – сочтёМся»

Гончаров и островский по роду своей жизни и деятельности принад-
лежали одному историческому времени. фотография сотрудников журнала 
«современник» 1856 года, на которой запечатлено молодое содружество 
создателей бессмертных произведений русской литературы – тургенев, 
толстой, Гончаров, островский, Григорович и дружинин, – стала класси-
ческим документом. в 1859 году дружининым, автором глубоких критиче-
ских разборов, были опубликованы обстоятельные, с тонким эстетическим 
анализом рецензии на двухтомное собрание сочинений а. н. островского 
и роман и. а. Гончарова «обломов».

сотрудничеству названных художников в «современнике» не было 
даровано длительного времени, в личных взаимоотношениях писателей, 
запечатлённых на знаменитой фотографии, в дальнейшем происходили 
расхождения и сближения, случались «необыкновенные истории»… но 
Гончаров и островский не оставили потомкам сюжетов острой полеми-
ки, осложнения личных взаимоотношений. Эпистолярные материалы, 
мемуарные свидетельства сохранили примеры их «повседневных пере-
сечений», начиная с добрых вестей от Михаила николаевича островского 
из симбирска об отклике Гончарова на комедию «свои люди – сочтёмся», 
отзыва романиста о драме «Гроза» в связи с выдвижением островского на 
уваровскую премию и заканчивая итоговыми суждениями в письме драма-
тургу от 12 февраля 1882 года: «вы один достроили здание, в основание 
которого положили краеугольные камни фонвизин, Грибоедов, Гоголь». 
Здесь Гончаров говорит о великом свершении островского – создании 
русского национального театра, который «по справедливости, должен на-
зываться: “театр островского”»1.

тема «Гончаров–островский» требует современного прочтения в 
связи с насущными вопросами нашей общественной жизни и трудно ре-
шаемыми проблемами культуры и образования. взгляды художников на 
природу искусства, на национальные истоки художественного творчества, 

1 и. а. Гончаров – а. н. островскому. <12 февраля 1882 г. Петербург> // Гончаров И. А. собр. 
соч.: в 8 т. т. 8. – М., 1955. – с. 491–492.



375

родство духовного строя чувств проявлены на глубинных пластах всего, 
ими созданного. предлагаемая попытка проследить некоторые моменты 
таких сближений методологически мотивирована. сопоставление романа 
и комедии-сатиры при всей близости эстетических позиций авторов может 
быть проведено только в строгих границах. Масштабы охвата современной 
писателям «жизни действительной» несопоставимы. судьба человека, про-
слеженная с детства до последнего дня жизни, повествование о которой 
развёртывается в философско-лирическом, эстетическом планах, и – хло-
потливая, суетливая повседневность, порочные пути к наживе разводят 
роман и комедию как объект изучения по противоположным полюсам.

в жизнеописание обломова с самого начала «вкраплён» сатирический 
элемент, на первый взгляд – эпизодический: появление тарантьева как не-
лепая подробность бытовой стороны жизни обломова. но далее, в связи с 
грубым и хитрым вмешательством Михея андреича, развёртываются со-
бытия, повергнувшие главного героя романа в непреодолимые житейские 
обстоятельства. обломов становится жертвой опытных мошенников – та-
рантьева и Мухоярова, действия которых по разорению беспечного ильи 
ильича случайно обнаруживает Штольц. негодяи разоблачены, но после 
смерти обломова берут-таки реванш.

в комедии «свои люди – сочтёмся» захват чужой собственности кри-
минальным способом – стержневая жанрообразующая тема. и в том, и 
другом произведении действуют два сообщника: тарантьев – Мухояров, 
подхалюзин – рисположенский. к грабительской операции они по необ-
ходимости привлекают подельников – поставленного доверенным лицом 
в имении обломова для хищения оброчных денег Затёртого и сваху в доме 
Большова устинью наумовну. в каждой паре мошенников отрегулиро-
вано правило «разделения труда». стратегию жульничества определяют 
тарантьев и подхалюзин. канцелярские подделки совершают умелые из-
готовители фальшивок – чиновник департамента Мухояров и стряпчий ри-
сположенский. такие «амплуа» ими осознаны и отработаны, «узаконены». 
так, например, едва опомнившись после позорной служебной отставки и 
вдохновившись новой пакостной затеей подсматривать за обломовым и 
пшеницыной – сестрой Мухоярова, «братец» хвалит тарантьева за идею. 
но в умении практически довести её до дела отказывает: «ты неглуп на 
выдумки, только в дело не годишься, и Затертый тоже. да я найду, постой!»1. 
Между тем, тарантьев не так уж непрактичен. отдельно от сообщника 
он ведёт свою игру, не только не рискуя что-то делать, но подстраховы-
вается, оставаясь в стороне. Мухояров передаёт слова генерала: «правда 
ли, что вы, с каким-то негодяем, напоили помещика обломова пьяным и 
заставили подписать заемное письмо на имя вашей сестры?». тарантьев 
изумлён: «кто же это такой негодяй-то? <…> Меня-то как припутали?», 

1 Гончаров И. А. обломов. серия лит. памятники. – л., 1987. – с. 344. далее роман цитируется 
по этому изданию с указанием страницы в тексте.



376

«что ж они, дело, что ли, хотят затевать? – глухо спросил тарантьев. – я 
ведь в стороне; вот ты, кум...» (с. 343).

слова «закон», «законное дело» не сходят с языка аферистов. они 
уверены, что, используя закон, можно творить любое беззаконие. по сло-
вам Мухоярова, получается, что в этом и состоит смысл службы, таково 
его убеждение, почти как «мировоззрение»: «да, кум, пока не перевелись 
олухи на руси, что подписывают бумаги не читая, нашему брату можно 
жить. <…> в двадцать пять лет службы какой я капитал составил?» (с.284). 
Мухояров и не думает, что его отставка – торжество закона. причину по-
бедного вмешательства Штольца в дела обломова он объясняет тем, что 
Штольц «продувной». и более того, они с генералом свои люди: «видали 
мы продувных! Зачем ты не сказал, что он в силе? они с генералом друг 
другу ты говорят, вот как мы с тобой. стал бы я связываться с этаким, 
если б знал!» (с. 343). итак, закон – ничто перед «силой». «– Законное 
дело! – опять передразнил его [тарантьева. – Н. М.] Мухояров. – поди-ко 
скажи там: язык прильпе к гортани» (с. 343).

Гончаров в статье «нарушение воли», протестуя против самовольных 
публикаций чужих рукописей, защищает авторские права, не надеясь на 
закон: «Законы грубы: они, как полицейские солдаты…». Гончаров упо-
вает на нравственную сторону защиты, поскольку законы «бессильны там, 
где нарушение их принимает утонченный, вообще неуловимый для них, 
сложный характер»1.

персонажи Гончарова и островского, манипулируя законом, не забы-
вают о нравственной стороне – совести, но и этим человеческим законом 
они манипулируют, стараясь якобы ему следовать. Задумав объявиться 
ради наживы банкротом, Большов признаёт бесчестность этой акции. он 
читает вслух для рисположенского и подхалюзина «ведомости», которые 
пестрят объявлениями о банкротстве. все трое ханжески корят ложных 
банкротов и вместе с тем видят оправдание своим, таким же мошенниче-
ским, действиям.

«совестливость» обманщиков и в романе, и в комедии сатирически 
выразительна. жульнические махинации и тех и других направлены про-
тив «своих». «Братец» Мухояров действует против сестры, покорно пере-
носящей все измывательства, совершенно не понимающей официальной 
стороны дел. подхалюзин разоряет своего благодетеля, хозяина, затем 
тестя Большова. тарантьев обрекает на безденежье «земляка» обломова, у 
которого кормился, вымогал вещи и деньги. все эти «деятели» безжалост-
ны и бессовестны. смешны их препирательства между собой, когда они, 
мошенники, корят друг друга, взывая к совести. Бессовестным обзывает 
тарантьев Мухоярова за то, что из денежной добычи ему досталось только 
триста рублей.

1 Гончаров И. А. нарушение воли // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М., 1955. – 
с. 116.
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в финале комедии судьями подхалюзина по совести заявляют себя 
сваха и рисположенский. не получив обещанных денег, нарвавшись 
на наглый отказ, они негодуют как ограбленные: «так что ж, ты меня 
грабить что ли, хочешь с малыми детьми? <…> как, пора честь знать? 
да вы мне еще тысячи полторы должны»1. сваха, не получившая также 
полторы тысячи и собольего салопа, негодует как обманутая. подхалюзин 
цинично издевается над справедливостью обличения и беззащитностью 
подельников: «должны! тоже “должны!” словно у него документ! а за 
что – за мошенничество!»2. сваха, уличая за обман, грозит честным мо-
ральным возмездием: «я вас так по Москве-то расславлю, что стыдно 
будет в люди глаза показать!..» [курсив мой. – Н. М.]3. рисположенский 
обращается к публике, нравственная сторона свершившегося раскрывается 
в интерактивной форме, авторским итогом. последняя сцена комедии и 
драматична, и комична. 

в романе Гончарова негодяй наказан рукой обломова в самом прямом 
смысле. обломов, обычно снисходительно, терпеливо переносивший 
хамство тарантьева, взрывается, услышав оскорбительное слово об ольге: 
«в комнате раздалась громкая оплеуха. пораженный обломовым в щеку, 
тарантьев мгновенно смолк, опустился на стул и в изумлении ворочал 
вокруг одуревшими глазами». он вспомнил такое слово как «бесчестье» 
и право честного человека защитить себя от оскорбления: «ты заплатишь 
мне за это! сейчас просьбу генерал-губернатору: вы видели?»… (вспом-
ним гоголевского пирогова). «– вон, мерзавец! – закричал обломов, 
бледный, трясясь от ярости. – сию минуту, чтоб нога твоя здесь не была, 
или я убью тебя, как собаку! он искал глазами палки» (с. 346). «после 
этого тарантьев и обломов не видались более» (с. 347). последний штрих 
в рассказе нищего Захара Штольцу – о неизбывной низости тарантьева: 
«Михей андреич тарантьев все норовил, как пойдешь мимо, сзади ногой 
ударить: житья не стало!» (с. 381). наверное, в понимании личности об-
ломова этот гневный рыцарский порыв, жест благородного достоинства 
говорит о живой, нежной душе ильи ильича и что-то отменяет в скорбном 
приговоре Штольца («погиб», «умер»).

рассмотрение сатирической линии сюжета в единстве с бытийной, 
философско-лирической позволяет понять драму обломова не только как 
особый склад его характера, душевных качеств, но и увидеть в герое жертву 
порочных явлений жизни. вся сюжетная линия наглого грабежа только в 
начале романа кажется автономной по отношению к истории любви об-
ломова и ольги. но постепенно бытовое, агрессивное всё больше теснит 
лирическое. ограбленный обломов оказывается в безвыходном положе-

1 Островский А. Н. свои люди – сочтёмся // Островский А. Н. собр. соч.: в 10 т. т. 1. –  М., 
1959. – с. 93.

2 там же.
3 там же. с. 85.
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нии. при всей сердечной готовности откликнуться на предложение ольги 
не медлить с официальным сватовством, обломов не может сделать этот 
решительный шаг и потому, что остался с тремястами рублями в кармане 
и письмом из деревни, извещающем о разорении. и вот – горячка, он 
оказывается на границе жизни и смерти.

драматическое, драматургическое начало в художественном методе 
Гончарова – отдельная концептуальная проблема, к которой не раз об-
ращались критики. диалог как объективная форма раскрытия личности в 
романе «обломов» преобладает в бытовой линии над повествовательным 
изображением. сцены с участием тарантьева представляют собой завер-
шённые драматургические эпизоды. его общение с Захаром превращается 
в забавные жанровые сцены, которые порой в своих оттенках доводятся до 
фарса. короткий эпизод в передней приобретает сценическую интонацию, 
так как действия каждого персонажа расписаны свойственными настоя-
щему драматургическому произведению ремарками: «– дома? – громко и 
грубо кто-то спросил в передней. – куда об эту пору идти? – еще грубее 
отвечал Захар» (с. 33). подобные яркие сцены в романе наполнены деталь-
ными лаконичными ремарками, уточняющими внешний облик, одежду 
персонажей, а также их душевное состояние, поведение, жесты, интона-
ции. и читатель уже воспринимает героя в движении. таким образом, мы 
видим активную интеграцию жанра, которая даёт всё больше поводов для 
изучения принципов драматургизации произведений Гончарова. при всём 
различии повествовательной и драматургической структур роман форми-
руется из сцен-встреч, в которых действие включает развитие конфликта, 
обрисовку персонажей, чьи характеры даны диалогически. у Гончарова – 
знатока драматургии, искусства поэтики – это проявлено в прозе.

именно поэтому театрально-сценическое искусство с давних пор на-
полнено сюжетами писателя. особо отметим две главные, на наш взгляд, 
экранизации романов Гончарова – «обыкновенная история» Галины 
волчек и «несколько дней из жизни и. и. обломова» никиты Михалко-
ва. Эти работы, несмотря на казалось бы уже привычное режиссёрское 
освобождение от ответственности за чистоту текста, чаще оправдываемое 
формулировкой «по мотивам», полностью сохраняют художественное кон-
цептуальное звено, представляя синтез эпики и драматургического начала. 
и даже дополненный Михалковым финал «обломова» звучит в унисон с 
поэтической тональностью романа Гончарова.
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с. б. петров

«досужие люди» павла ефебовскоГо
и «облоМов» ивана Гончарова

в 1840-е гг. в санкт-петербурге зрел и развивался литературный талант 
двух выходцев из симбирской губернии, ровесников, чиновников, вы-
пускников российских университетов – ивана александровича Гончарова 
и павла васильевича ефебовского.

о творчестве и жизненном пути Гончарова написаны десятки книг, 
изданы собрания его сочинений. имя ефебовского известно современно-
му читателю, в лучшем случае, по очерку «петербургские разносчики» 
(«русский очерк 40–50- х гг. XIX в.». М., 1986).

родился п. в. ефебовский в 1810 г. в уездном городке сенгилей, рас-
положенном на берегу волги ниже симбирска, скончался в ночь на 1 января 
1846 г. в санкт-петербурге.

его отец, василий фёдорович, служил заседателем сенгилеевского зем-
ского суда. Мать, александра алексеевна, урожденная второва, была род-
ной сестрой мемуариста и поэта ивана алексеевича второва (1772–1844), 
служившего в судебных учреждениях симбирской губернии.

в 1826 г. павел ефебовский окончил казанскую гимназию, в 1830 г. – 
словесное отделение императорского казанского университета и переехал 
в санкт-петербург, где в 1832 г. занял должность старшего учителя в 
смольном институте, в котором преподавал благородным девицам русский 
язык, историю и географию.

в 1838 г., не оставляя преподавания, павел васильевич становится 
чиновником Министерства государственных имуществ, затем – Мини-
стерства внутренних дел.

литературную деятельность п. ефебовский начал в 1838 г. публикацией 
в журнале «Библиотека для чтения» повести «Мамзель катишь, или ловля 
женихов». в 1840 г. в журнале «сын отечества» вышли в свет сходные по 
направленности и стилю нравоописательные с элементами сатиры повести 
тридцатилетнего автора «адам адамович фон женихсберг, или ловля не-
вест» и «счастливый брак»1.

в февральском номере «сына отечества» за 1845 г. был опубликован 

1 Евсеева М. К. ефебовский Павел васильевич // русские писатели. 1800–1917. библиогра-
фический словарь. т. 2. – М.: большая российская энциклопедия, 1992. – с. 246.
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нравоописательный рассказ п. ефебовского «досужие люди», содер-
жание которого позволяет сопоставить его с некоторыми страницами 
романа и. а. Гончарова «обломов».

повествование в рассказе начинается от лица анонимного персонажа, 
который «…в прекрасное утро <…> сидя дома, в покойных креслах, делал 
весьма важное дело, а именно занимался кейфом <…> уметь хорошо делать 
кейф значит уметь жить в свете <…> значит показать, что мы имеем ум, 
проницательность, таланты»1.

но кейф был прерван вбежавшим в квартиру старым приятелем рас-
сказчика, чиновником александром петровичем. далее последовал его 
трагический рассказ.

ему, добросовестному служащему, начальник предложил ответствен-
ное дело: к 10 часам следующего дня подготовить объёмную, в тридцать 
страниц записку. Можно было отказаться или распределить задание между 
многими чиновниками. но александр петрович, вдохновлённый намёком 
на награду, самонадеянно согласился.

он поспешил в домашний кабинет, надел халат и приступил к ра-
боте.

вскоре ему стали мешать незваные досужие визитёры – хронофаги.
первым явился пётр петрович и отнял у него час рассказом о пребыва-

нии на водах, где милая и прелестная олинька якобы спрашивала о нём.
второй, сергей сергеевич, навязчиво приглашал на обед, похитив ещё 

полчаса.
третьим объявился «самый досужий из всех досужих» – лука лукич. 

он потребовал от несчастного снять халат и поехать на именины жены. 
вёл лука лукич себя дерзко, угрожал в случае отказа устроить погром в 
квартире, обещал угостить вкуснейшими яствами и винами и отпустить 
через полчаса. александр петрович поддался на угрозы и уговоры. вер-
нулся он домой с больной головой после «именинной оргии» и проснулся 
в девять вечера, потеряв несколько драгоценных часов.

впереди были ночь и утро. чиновник приказал слуге семёну обвязать 
дверной колокольчик тряпкой, накрепко запереть двери и никого не впу-
скать. но поработать не удалось.

обманув хозяина (кричали, что пожар), к нему с хохотом ввалились 
четверо досужих поиграть в преферанс.

игроки оставили александра петровича в покое только после предо-
ставления им карт и стола.

следующий досужий, господин я, крайний эгоист, настойчиво при-
нуждал чиновника прослушать своё сочинение, и начал читать его. чтение 
продолжалось час с четвертью.

наглые картёжники втянули-таки александра петровича в игру. в по-

1 Ефебовский П. В. досужие люди // сын отечества. – 1845. – № 2. – с. 11.
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ловине пятого утра он, страдая от страшной головной боли, заплакал как 
ребёнок, осознав, что даже четверти работы не сделал. в семь часов утра 
чиновник забылся тяжёлым сном. в десять часов его разбудили и сообщили, 
что начальник дважды посылал за ним.

добрый начальник не сделал ему выговора, только отобрал бумаги и 
отвернулся с неудовлетворением.

«итак ты видишь, – воскликнул александр петрович, – я не получил 
ни выговора, ни упреков: но я потерял, по милости досужих, расположение 
и доверенность моего доброго начальника, а это для меня убийственнее 
всякой брани, и я должен с ним разлучиться»1.

карьера сломана. её сломали досужие люди? нет. связи с ними.
«ужасный народ эти досужие люди! и ужасный, и прекрасный, как 

угодно. ужасный для нашего брата, рабочего, – заявляет александр пе-
трович, – прекрасный для всякого, кому нечего делать. по природе своей 
действительно эти господа необыкновенно добры и ласковы, чрезвычайно 
услужливы и готовы со всяким разделить свое время, с которым они не 
знают что делать. правду сказать, с ними не скучно, когда нет работы <…>. 
но когда есть дело <…> это просто, гибель!»2.

Зачем знакомиться с досужими? дружба с ними необходима, так как 
главное для успешной карьеры не трудолюбие, а покровительство влия-
тельных людей, с которыми досужие в самых близких отношениях. важно 
и то, что отличить досужего от труженика не просто. «досужие, –заявляет 
александр петрович, – это ведь такие люди, которые находятся во всех 
слоях общества, ходят во всех костюмах, принадлежат ко всем званиям. 
они так перемешаны с людьми дельными и так хорошо умеют маскиро-
ваться, что надобно слишком коротко узнать человека, чтобы догадаться, 
что он досужий»3.

роман «обломов», план которого у Гончарова появился в конце 1840-х гг., изо-
билует досужими персонажами. журналист пенкин самого илью ильича 
называет неисправимым и беззаботным ленивцем, призывая читать реко-
мендуемые сочинения. обломов с ужасом вспоминает «записки», которые 
ему надо было составлять на непродолжительной службе.

первым из досужих к обломову заявляется волков. «слава богу, – го-
ворит он, – у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. только 
два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с 
визитами, где давно не был; ну, а там… новая актриса, то на русском, то 
на французском театре. вот опера будет, я абонируюсь»4.

несколько визитёров уговаривают илью ильича поехать на гулянье 

1  Ефебовский П. В. Указ. соч. с. 40.
2 там же. с. 15.
3 там же. с. 41.
4 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 4. – сПб.: 

наука, 1998. – с. 19.
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в екатерингоф. в их числе досужий алексеев. он и тарантьев ходили к 
обломову «пить, есть, курить хорошие сигары».

Зачем их пускал к себе обломов?
«а кажется, затем, зачем еще о сю пору в наших отдаленных обломов-

ках в каждом зажиточном доме толпился рой подобных лиц обоего пола без 
хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком 
для потребления, но почти всегда с чином и званием»1.

в обломовке не все досужие, но в целом беззаботная, сытая жизнь, 
где сладкий и долгий послеобеденный сон едва ли не главная ценность 
бытия, делают её идеалом досужих людей. самый досужий в ней – илья 
иванович обломов, отец главного героя.

павел ефебовский умер на 36-м году жизни. иван Гончаров прожил 
почти 80 лет. Были ли они знакомы? читал ли и. а. Гончаров произведения 
своего земляка п. в. ефебовского? автор этих строк сведениями об этом 
пока не располагает.

на несколько лет раньше Гончарова в рассказе «досужие люди» ефе-
бовский создал «своего рода типологию праздности»2.

1 Гончаров И. А. Указ. соч. с. 40.
2 Евсеева М. К. ефебовский Павел васильевич // русские писатели. 1800–1917. библиогра-

фический словарь. т. 2. – М.: «большая российская энциклопедия», 1992. – с. 246.
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р. Г. кулиева 

функциональная роль Мотива кухни 
в роМане и. а. Гончарова «облоМов» 

и русской литературе XIX века

ритуальный дискурс занимает особое место в литературе. он зависит 
от цели, участников, хронотопа, ценностной ориентации и т. д. так, в част-
ности, нам известны китайские и японские чайные церемонии, которые 
представляют собой особый вид коммуникации и, помимо ритуального 
контекста, включают в себя и некий культурный код. раскрыв этот код, 
мы сможем понять психологию народа, его менталитет, своеобразие ми-
ровосприятия и т. д. 

традиция изображения пиршества как выражения довольства жизнью 
начинается с Г. р. державина. в ХIХ веке в гоголевских повестях оно 
возводится в некий стереотип, поражающий своей полнотой и великоле-
пием. для Гоголя еда – архетип определённого типа жизни плодотворной 
и плодоносящей, где всё чрезмерно: «…стук поваренных ножей на 
генеральской кухне был слышен еще близ городской заставы»1. тот же 
образ мы наблюдаем и у Гончарова. стук ножей, «рубивших котлеты 
и зелень в кухне, долетал даже до деревни»2. в изображении мотива 
кухни и. а. Гончаров следует гоголевской традиции, вместе с тем он 
создаёт и свою традицию. сходство с Гоголем прослеживается вплоть до 
отдельных образов и цитат. так, в «старосветских помещиках» «Хозяйство 
пульхерии ивановны состояло в беспрерывном отпирании и запирании 
кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов 
и растений. ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. 
под яблоней вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с 
железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, 
деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. под другим деревом 
кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на 
черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу 
этого процесса совершенно не был в состоянии воротить языком <…>. 
всей этой дряни наваривалось, насаливалось, насушивалось такое множе-

1 Гоголь Н. В. коляска  // Гоголь Н. В. собр. соч.: в 7 т. т. 3. – М.: Худ. лит., 1976. – с. 179.
2 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 4. – М.: Худ. лит., 1979. – 

с.112. далее роман «обломов» цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы 
в тексте.
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ство, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор…»1. Герои живут 
в ожидании ритуала еды, повторяя время от времени: «чего бы такого 
поесть мне… ?», «Может пора закусить чего-нибудь?»2. 

Эту традицию продолжает и автор «обломова». в художественном мире 
Гончарова нет случайных деталей, и вкусовые пристрастия героев очень 
важны. так, в первой части романа, где раскрывается жизнь обитателей об-
ломовки, кухня занимает особое место: целый день слышится стук ножей 
на кухне. казалось бы, весь смысл существования этих людей сводится к 
еде: «… главною заботою была кухня и обед. об обеде совещались целым 
домом; и престарелая тетка приглашалась к совету. всякий предлагал 
свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто 
красную, кто белую подливку к соусу» (IV, 113). 

ритуал еды был настолько важным в жизни обломовцев, что они при-
нимали решение о том, что есть, сообща, и при этом учитывалось мнение 
каждого, ибо «забота о пище была первая и главная жизненная забота в об-
ломовке» (IV, 113). автор в раблезианском духе описывает приготовления 
к праздничному столу: «какие телята утучнялись там к годовым праздни-
кам! какая птица воспитывалась! сколько тонких соображений, сколько 
занятий и забот в ухаживанье за нею! индейки и цыплята, назначаемые к 
именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами; гусей 
лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней 
до праздника, чтобы они заплыли жиром. какие запасы были там варений, 
солений, печений! какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись 
в обломовке!» (IV, 113). Гончаров нагнетает эмоциональное воздействие 
при помощи визуального ряда изображения. вместе с тем эта чрезмерность 
заменяет обломовцам реальную деятельность (никто не удосуживается 
починить завалившийся забор в течение целого года). 

всю эту суету Гончаров сравнивает с муравьиной суетой: «в воскресе-
нье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: 
тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее; баба совершала 
несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством 
муки и яиц; на птичьем дворе было более стонов и кровопролитий. пекли 
исполинский, который сами господа ели еще на другой день; на третий и 
четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, 
так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде 
особой милости, антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо 
разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, 
что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с на-
слаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней 
посуды» (IV, 113–114). Земляка обломова тарантьева «никогда не смущал 

1 Гоголь Н. В. старосветские помещики  // Гоголь Н. В. собр. соч.: в 7 т. т. 2. –  М.: Худ. 
лит., 1976. – с. 12.

2 там же. с. 15, 14..
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стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе 
дня не было у него громадного обеда, с приличным количеством вина и 
водки» (IV, 42). для обломовцев эта была родовая черта.

в петербурге же илья ильич обломов довольствовался примитивным 
кушаньем. андрей Штольц, приехав к другу из европы, привозит с собой и 
новые принципы еды, готовит себе свежие салаты, избегая русской манеры 
наедаться. Это очень удивляет обломова, привыкшего к покою, довольству, 
неспешности. Здесь два героя воплощают два типа жизни: обломов – вос-
точную созерцательность, Штольц – европейское стремление к действию. 
не случайно в мечтах обломов возводит дом с окнами на восток, где к 
нему съезжаются гости, обедают, ужинают, танцуют: «... ему видятся всё 
ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким 
румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом; будет веч-
ное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень…» (IV, 79). к этому 
образу можно добавить широкий восточный халат обломова.

Гончарова, по всей вероятности, не устраивала ни штольцевская суета, 
ни обломовское бездействие, хотя в обломове его привлекали человеч-
ность и способность любить. он создал цельный образ, не способный на 
компромиссы.

отказавшись от утончённой и образованной ольги ильинской, обломов 
находит счастье с агафьей пшеницыной. и вновь слышится стук ножей, 
вновь появляется изображение кухни в духе фламандской живописи, напри-
мер, снейдерса: «в кладовой к потолку привешены были окорока, чтоб не 
портили мыши, сыры, головы сахару, провесная рыба, мешки с сушеными 
грибами, купленными у чухонца орехами.

на полу стояли кадки масла, большие крытые корчаги с сметаной, 
корзины с яйцами – и чего-чего не было!» (IV, 476).

Это изобилие свидетельствовало о материальном достатке и благосо-
стоянии. 

в отличие от державина, в русской литературе ХIХ века мотив кухни по-
является тогда, когда писатель хочет подчеркнуть бездуховность жизни. 

Эта же позиция проявится и в творчестве а. п. чехова. так, например, 
в рассказе «ионыч» дмитрий дмитрич старцев во время игры котика на 
пианино слышит стук ножей на кухне и как пахнет жареным луком. Этот 
же образ мы вновь встречаем в рассказе «невеста». в рассказе «в родном 
углу» вера кардина, приехав к тётке и деду из столицы, сравнивает жизнь 
в городе с жизнью в провинции, где смысл существования сводится, по 
определению чехова, к тому, чтобы «есть, спать и размножаться». наблю-
дая отары овец во время прогулки по степи, вера замечает про себя: «Это 
дедушка съест»1. и тут же принимает решение, отказавшись от брака по 
расчёту и сытого существования, вернуться в столицу. в «даме с собачкой» 

1 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. – М.: наука, 1974–1983. – т. 9. – с. 317.
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влюблённого дмитрия Гурова раздражают банальные разговоры в клубе и 
наконец выводит из себя упоминание об «осетрине с душком». 

таким образом, мотив кухни последовательно проявляется в русской 
литературе как синоним бездуховности жизни. Г. кабакова в статье 
«о сладких поцелуях и горьких слезах. Заметки о гастрономии тела» пишет 
о русской традиции подачи человека через «вкусовой регистр»1. что же 
касается русского восприятия еды – оно неоднозначно: от державина через 
Гоголя и Гончарова к чехову мы наблюдаем разные пласты изображения 
еды как ритуала.

дело в том, что церемония еды – это текст. и как существует «чужой» 
и «свой» текст, так и во вкусах он находит адекватное отражение. 

в произведениях и. с. тургенева основной акцент делается на духовной 
жизни героев. даже обедая, его персонажи, например, говорят о студен-
ческом времени (лежнев и рудин) или, как в романе «отцы и дети»: «За 
ужином разговаривали мало. особенно Базаров почти ничего не говорил, 
но ел много». но при этом не уточняется, что ел герой. а вот николай пе-
трович кирсанов «рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, 
фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о 
комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т. д.»2.

несколько отличается изображение еды у л. н. толстого. показывая 
аристократическое общество, он подчёркивает его утончённость через 
европейский кулинарный этикет: «Гувернер-немец старался запомнить 
все роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать все подробно в 
письме к домашним в Германию»3. 

Здесь еда – часть интеллектуальной жизни, некий ритуал, строго со-
блюдаемый светским обществом: «что бы ни говорили и как бы ни смея-
лись и шутили другие, как бы аппетитно ни кушали и рейнвейн, и соте, и 
мороженое <…> и смех, и кушанье – все было притворно»4.

пьер Безухов – внебрачный сын графа Безухова, наполовину крестья-
нин, ел сытно и с удовольствием, что и подчёркивает толстой. у ростовых 
«пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. начиная от двух 
супов, из которых он выбрал a la tortue, и кулебяки и до рябчиков, он не 
пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в за-
вернутой салфеткой бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа, 
приговаривая: или “дреймадера”, или “венгерское”, или “рейнвейн”. он 
подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, 
рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с 

1 Кабакова Г. о сладких поцелуях и горьких слезах. заметки о гастрономии тела  // тело в 
русской культуре. – М., 2005.

2 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. сочинения: в 12 т.  – М.: наука, 1978–1986.– 
т. 7. – с. 19.

3 Толстой Л. Н. собр. соч.: в 12 т. т. 3. – М.: Правда, 1984. – с. 78.
4 там же. с. 264.
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более и более приятным видом поглядывая на гостей»1. его натура – от-
крытая, искренняя, добрая – проявляется в том, как он ест. 

разные пласты русского общества в творчестве толстого неоднозначно 
относятся к ритуалу еды. Хлебосольные ростовы, близкие к природе, на-
роду, искренне радуются гостям. для них еда – определённый ритуал, в 
котором проявляется вся полнота жизни. в аристократическом же обществе 
преобладает этикет еды, где соблюдаются условности. 

Манера и стиль изображения еды как церемонии, как, например, в рус-
ской традиции – чай из самовара наливает хозяйка дома – позволяет нам 
отметить особый кулинарный ритуал – ритуал еды в русской литературе.

Мишель Монтень отмечал, что «ценность души определяется не спо-
собностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной 
всегда и во всем. ее величие раскрывается не в великом, но повседневном»2. 
и в этом плане мотив кухни в русской литературе, в частности, в романе 
Гончарова «обломов», значим, ибо связан не только с материальным 
миром – пространством, окружающим героя, но является духовной со-
ставляющей его личности. 

1 Толстой Л. Н. Указ. изд. с. 78.
2 Монтень М. опыты. книга третья. – М.: наука, 1979. – с. 23.
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и. о. МарШалова

«юродивые науки ради» в роМанах 
«обрыв» и. а. Гончарова и «Москва» а. белоГо

 
казалось бы, что общего между классическим в своей основе русским 

романом XIX века ивана александровича Гончарова и символистской 
прозой андрея Белого? однако, несмотря на удалённость исторических 
эпох, разность социокультурного фона, способов передачи каждодневно 
меняющей лик действительности, оба художника особый творческий 
интерес в своих крупнейших произведениях – романах «обрыв» и 
«Москва» – проявили к уникальному образу героя-чудака, «юродивого 
науки ради».

причины пристального вглядывания прозаиков в характер своеобыч-
ной, странной личности и свойственной ей модели поведения во многом 
перекликаются. с одной стороны, это объясняется непреходящим харак-
тером архетипа «божевольного»1 человека, его непосредственной связью 
с каждой из культурно-исторических эпох, в которую ему довелось жить. 
несомненно, неприятие сложившейся системы отношений и ценностей в 
обществе (нигилистическое течение в россии XIX века), ощущение надви-
гающихся социальных, политических, культурных катастроф (период войн 
и революций века XX) рождают закономерное желание противопоставить 
стремящемуся к самоуничтожению миру парадоксально иную картину 
бытия. приём преломления кажущейся разумной действительности, ис-
пытание её на прочность через героя-чудака – нередкий литературный 
приём. в русской литературе след чудачества прослеживается, начиная с 
житийной традиции вплоть до постмодернистических исканий2. 

с другой стороны, интерес к образу чудака заложен в произведениях 
Гончарова и Белого автобиоконтекстом. 

профессор иван иванович коробкин, центральный герой романа «Мо-
сква», учитель леонтий козлов, периферийный герой романа «обрыв», по 
складу мышления, особенностям поведения в быту, восприятию и анализу 

1 см.: Даль В. И. толковый словарь живого великорусского языка. в 4 т. т. 4. – М.: русский 
язык, 1989.

2 в связи с последним фактом примечательна работа культуролога, литературоведа 
М. н. Эпштейна «Постмодерн в русской литературе», в которой учёный, в частности, рассма-
тривает творчество венедикта ерофеева как реинкарнацию мифа о «новом» юродстве. см.: 
Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. – М.: высш. шк., 2005. – с. 411–437.
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окружающей их жизни – аскеты научного знания, юродивые науки ради. 
некоторые биографические свидетельства из жизни и окружения ивана 
александровича Гончарова говорят о прототипичности николая алексан-
дровича, родного брата писателя, образу провинциального учителя козлова. 
обобщая архивные материалы и воспоминания современников о старшем 
брате и. а. Гончарова, преподавателе симбирской мужской классической 
гимназии, и. в. смирнова замечает: «…николай александрович был 
человеком весьма образованным <…>, знал языки, читал в подлиннике 
Шекспира и древних авторов, был невообразимо рассеян…»1. леонтий 
же «знал древние и новые языки, хотя ни на одном не говорил, знал все 
литературы, был страстный библиофил»2. и при этом его необычайно раз-
витая натура была феноменально неприспособлена к быту, «невообразимо 
рассеяна». сцена знакомства козлова с будущей женой уленькой, которую 
задумчивый студент насилу разглядел только «в пятый или шестой раз» 
(VII, 194), – яркий тому пример. 

в образе профессора математики ивана ивановича коробкина нашли 
отражение некоторые черты отца писателя Белого – николая васильевича 
Бугаева, основоположника математической философии и одного из основа-
телей Московского Математического общества. детство героя, блестящая 
образованность, устройство профессорского быта, тяжелейший семейный 
разлад – всё это в романе имеет в определённой степени реальную основу. 
не говоря уже о проблеме чудачества беловского персонажа, вынесенной 
в заглавие первой части романа «Москва» – «Московский чудак». Эта 
проблема всегда существовала для Белого. работая над романом в 1920– 
30-е годы, андрей Белый пишет цикл воспоминаний, в котором проясняет 
во многом для себя и для читателя фигуру своего отца: «Широта в нем 
пересекалася с глубиной, живость темперамента с углубленностью; по-
трясающая рассеянность с зоркостью; но сочетание редко сочетаемых 
свойств разрывало его в “чудака”; и тут – точка моего странного к нему 
приближения»3.

поведение и учителя козлова, и профессора коробкина парадоксаль-
но, строится на постоянных несоответствиях принятому порядку вещей. 
Этот порядок они либо не замечают, как козлов, который принадлежит 
«к породе <…> погруженных в книги и ничего, кроме их, не ведающих 
ученых, живущих прошлою или идеальною <…> жизнию цифр, ипотез, 
теорий и систем» (VII, 187). либо не почитают видимый порядок вещей 
за истинный. так, для математика ивана ивановича «представленья о 

1 Смирнова И. В. «1812 года июня 6 дня родился сын иван…» // наше наследие. – 2012. – 
№ 102. [Электронный ресурс]. URL: http:// nasledie-rus.ru

2 Гончаров И. А. обрыв // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 7. – сПб.: наука, 
2004. – с. 188. далее роман и. а. Гончарова цитируется по этому изданию с указанием тома 
и страницы в тексте.

3 Белый А. на рубеже двух столетий. воспоминания. в 3 кн. кн. 1 / вступ. ст., подгот. текста 
и коммент. а. лаврова. – М.: Худ. лит., 1989. – с. 59.
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быте и жизни слагалися <…> из каких-то претусклых, весьма неприятно 
окрашенных контуров, точно с грязцой»1.

уход в гармонически слаженный мир, научно-обоснованную действи-
тельность, пренебрежение к быту, суетной повседневности – свиде-
тельство несомненного антиповедения героев в условиях окружающих 
их социумов, диктующих нормы и правила жизни. данному наблю-
дению созвучно замечание с. е. юркова о православном юродстве: 
«...юродство, безусловно, принадлежит миру антиповедения, поведения 
с отчетливо выраженными чертами гротеска. но считать его принадле-
жащим собственно антимиру, миру смеховой культуры нельзя, его анти-
мир специфический, порожденный не “анти”, а сверхрелигиозностью, 
сверхнормативностью»2.

Эта сверхнормативность юрода порой не знает границ добродетели и 
всепрощения. поразительно, как внешне схожи жизненные истории сель-
ского учителя леонтия козлова и прославленного московского профессора 
ивана коробкина. оба женаты и оба поразительно равнодушны к самому 
факту супружеской измены. леонтий после отъезда ульяны андреевны не 
задумывается над участью обманутого мужа, не заботится о кривотолках, 
ползущих по городу. в разговоре с райским он восклицает: «ее нет – вот 
моя болезнь! я не болен, я умер, и настоящее мое, и будущее – всё умерло, 
потому что ее – нет! поди, вороти ее, приведи сюда – и я воскресну!.. а он 
спрашивает, принял ли бы я ее! как же ты роман пишешь, а не умеешь 
понять такого простого дела!..» (VII, 562).

не менее поразительна самоотверженная защита иваном ивановичем 
коробкиным своей жены и одновременно любовницы его университетско-
го товарища Задопятова перед анною павловной Задопятовой, законной 
супругой неверного мужа, в общем-то, справедливо требующей возмездия 
за 25-летний обман. дело в том, что свобода личности, её самоопределения 
для ивана ивановича значат больше, чем удовлетворение собственных 
потребностей и недостойных просвещённого человека бесконтрольных 
желаний, страстей: ненависти, ревности, мести. равно далёк профессор 
математики и от мира порока, лжи, в котором пребывают его жена и уни-
верситетский товарищ. он не препятствует их связи, считая это их личным 
делом, не касается бесплодных, запутанных, четверть века скрываемых от 
всего света отношений. 

подобное выталкивание себя из обыденной жизни, полной эгоистиче-
ских устремлений, соотносится с феноменом юродства как пограничной 
формы существования: «юродивый дистанцирует себя как от собственного 
мира, так и от антимира, оба они сливаются для него в одно целое, в рав-

1 Белый А. Москва / сост., вступ. ст. и примеч. с. и. тиминой. – М.: сов. россия, 1989. – с. 125. 
далее роман а. белого цитируется по этому изданию с указанием страницы в тексте.

2 Юрков С. Е. Православное юродство как антиповедение // Юрков С. Е. Под знаком гротеска: 
антиповедение в русской культуре (XI – начало XX вв.). – сПб., 2003. – с. 53.
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ной степени противостоящее истине – миру божественному, небесному, 
единственно олицетворяющему подлинный порядок»1. 

в сцене заступничества престарелых любовников также особо значим 
образ, с которым связан коробкин: «…как барбос, защищающий дом свой 
от вора, к старухе он ринулся…» (227). на наш взгляд, это не случайно. 
иван иванович вообще часто соотносится с собакой. нередкий посетитель 
профессорского особнячка киерко однажды «…“поймал”: выражение 
сходства профессора с псом – в очертании носа и челюсти» (42). александр 
панченко в культурологическом исследовании «юродивые на руси» ука-
зывает на «социальную и корпоративную примету юродивого» – собаку, 
являющуюся «символическим знаком отчуждения, известным <…> со 
времен киников, которые вели поистине ”собачью” жизнь»2. такая кастовая 
отъединённостъ мудрецов – мыслителей, непритязательных в быту, игнори-
рующих обыденную часть жизни, но познавших истину, смысл бытия, – от 
бренного мира обозначена как «интеллигентное юродство», особое на-
правление философского критицизма. Может быть, именно поэтому бли-
жайшее существо для ивана ивановича – «мокроносый ушан», домашний 
«пойнтер» (22) томка. а профессорские «собственного изобретенья» (22) 
стишки – ведь профессор «отличался экспромтами» (40) (кстати, ещё один 
несомненный признак юродства – афористические фразы, сентенции, по-
словицы, в которых нередки созвучия) – имеют аллегорический характер, 
где под маской пса – сам коробкин, непрактичный, несостоятельный в быту, 
заброшенный домочадцами, но преданный служитель научной истине:

Истины двоякой –
Корень есть во всем:
Этот – стал собакой,
Тот живет котом.
Всякая собака – 
Лает на луну;
Знаки Зодиака
Строят нам судьбу.
Верная собака,
В зубы на-ка, Том,
Эту кость… Однако, – 
Не дерись с котом! (40)
о значимости соответствия сущности человека животному облику в 

романе «обрыв» говорит блистательная характеристика райского, тушина, 
Марка, которых вера поочерёдно наделяет звероподобными масками лисы, 
медведя, волка. пару для леонтия случайно подбирает уленька, когда, по-
ражённая невниманием студента козлова, наблюдает, как он ест, и задаётся 

1 Юрков С. Е. Указ. соч. с. 53.
2 Панченко А. М. Юродивые на руси // Панченко А. М. русская история и культура: работы 

разных лет. – сПб.: Юна, 1999. – с. 398.
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рядом вопросов: «“добрый!” – думала она, – собак не бьет! какая же это 
доброта, коли он ничего подарить не может!» (VII, 194). Значит, другие – 
бьют? другие не видят ничего зазорного в том, чтобы ударить палкой или 
отпихнуть ногой чаще всего самое близкое и верное человеку существо – 
собаку? неспособность ко злу, недооценённая уленькой («какая же это 
доброта, коли он ничего подарить не может!»), дичайшая отчуждённость 
козлова от реального мира, его поразительная бедность – свидетельство 
всё той же «собачьей» жизни, какую вели философы древнего мира, аскеты 
нового времени, а также «мученики, рыцари и жертвы науки» (VII, 187), 
подобные сельскому учителю леонтию козлову или столичному профес-
сору ивану ивановичу коробкину.

причины такого вида юродства Гончаров и Белый видят в «небывшем» 
детстве. вот несколько зарисовок о детских и юношеских годах леонтия 
козлова. «всегда, бывало, он с растрепанными волосами, с блуждающими 
где-то глазами, вечно копающийся в книгах или в тетрадях, как будто у него 
не было детства, не было нерва – шалить, резвиться» (VII, 187). или ещё: 
«мазнет  <…> сажей по лицу какой-нибудь шалун, леонтий не догадается 
и ходит с пятном целый день, к потехе публики, да еще ему же достанется 
от надзирателя, зачем выпачкался» (VII, 187–188). Мотив несчастливого 
детства, зазвучавший в романе в связи с тяжёлым прошлым козлова, на 
самом деле – амбивалентно заряженный мотив. с одной стороны, детство, 
действительно, несчастливое, тяжёлое, наполненное «щелчками» и неспра-
ведливыми наказаниями. с другой – необыкновенная сосредоточенность 
на собственном внутреннем мире, способность с головой уходить в науку, 
выработанные леонтием в раннем возрасте, позволили ему – единствен-
ному из университетских товарищей – «достигнуть заданной себе цели и 
уехать учителем в провинцию» (VII, 190).

в жизни профессора коробкина также не было и намёка на «сахарное» 
детство. «Младенческое впечатленье ивана – рев пушки, визг женщин: 
лезгины напали; невнятица перепугала; испуг воплотился: всей жизнью» 
(23), – сказано о пребывании маленького вани на кавказе, куда был сослан 
за провинность его отец. поразительный вывод выносит иван иванович 
из своей прошлой «невнятной» жизни, наполненной тычками и подза-
тыльниками старших, пренебрежением сверстников: «складывалась бес-
просветная жизнь; и понятно, что ваня пришел к убеждению – невнятица 
жизни его побеждаема ясностью лишь доказуемых тезисов» (23). 

«небывшее» детство, обездоленность и неприкаянность, сопрово-
ждавшие героев в юности – определённый залог формирования личности 
специфического типа, складывания глубоко научного сознания героев. 

поразительно, что именно козлов в «обрыве», равно как и коробкин 
в «Москве», не ощутившие своего детства, внутренне остаются детьми на 
всю жизнь, сохраняя светлый, чистый, ничем не замутнённый взгляд на 
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мир. неслучайно райский, вспоминая леонтия, называет его «ученым, но 
недогадливым младенцем» (VII, 187).

итак, уникальность образов безобидных глубокомысленных чудаков, 
юродивых науки ради – в их диалектической заряженности и кенотипич-
ности1. что касается последнего, сам Гончаров не предполагал в образе 
учёного-чудака большой жизнеспособности: «выводится и, кажется, вы-
велась теперь эта любопытная порода людей на белом свете» (VII, 187). 
однако юродство как особая система взглядов на мир в художественной 
литературе, несомненно, явилось формой пластичной, постепенно изменяю-
щей свою направленность: от чисто религиозной практики – к описанию 
разнообразных «вывертов» так называемого мирского шутовства. кенотип 
учёного-чудака, в частности, остался до конца не познанным, не разгадан-
ным. то, что было заложено в потенции в образе леонтия, скромного сель-
ского учителя, мечтавшего о «профессорской кафедре» (VII, 190), вполне 
воплотилось в образе ивана ивановича, прославленного профессора, совер-
шившего открытие в области математики. но и образ коробкина во многом 
загадан на будущее. чудак-профессор становится жертвой авантюриста и 
провокатора Мандро, стремящегося завладеть открытием гениального ма-
тематика. с горечью констатирует иван иванович, предчувствуя ужасную 
развязку столкновения со своим мучителем: «… в доисторической бездне 
<…> мы, – в ледниковом периоде, где еще снятся нам сны о культуре…» 
(349). а зёрна этой культуры – в чудаках и умницах, подобных козлову, 
коробкину, зачастую недооценённых и ничем не защищённых от враж-
дебной им губительной силы, будь то предательство дорогого человека 
или даже покушение на жизнь. трагедия коробкина в романе «Москва» 
поднимает один из вечных вопросов о незащищенности отдельно взятой 
и далеко незаурядной личности от насилия, произвола, царящих в мире.

«интеллигентное юродство» козлова и коробкина – героев романов 
«обрыв» и. а. Гончарова и «Москва» а. Белого, – интуитивно или со-
знательно противопоставивших служение научной истине страстям, 
суете и хаосу обыденной жизни, явилось одной из форм авторского ми-
ровосприятия и миропонимания. уход от реального, дисгармоничного и 
иррационального, мира в мир «классических образцов» (VII, 189) леонтия 
или математически выверенную вселенную ивана ивановича – попытка 
придать смысл и чёткость явлениям жизни. несомненно, этот уход чреват 
абсолютной неприспособленностью к действительной жизни и рядом 
бытовых катастроф. обездоленность и отчуждённость от бренного мира 
вскрывают трагедийность жизненного пути учёного-чудака.

1 «термин “кенотип” образован от  древнегреческих слов “kainos” –  “новый” и “typos” – “об-
раз”,  “отпечаток”. <…>. кенотип – это познавательно-творческая структура, отражающая новую 
кристаллизацию общечеловеческого опыта, сложившаяся в конкретных исторических обстоя-
тельствах, но к ним не сводимая, выступающая как прообраз возможного или грядущего». цит. 
по: Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. – М.: высш. шк., 2005. – с. 381–382.
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в. а. редькин 

Гончаров и философский позитивизМ

весьма существенным в анализе мировосприятия Гончарова является 
рассмотрение его нравственно-эстетических позиций. нравственно-
эстетические проблемы всегда волновали ивана александровича Гонча-
рова, и поэтому проблемы любви, долга, счастья, духовно-нравственное 
содержание личности нашли яркое воплощение в его произведениях. 

полемика и. а. Гончарова с этикой позитивизма представлена на стра-
ницах романа «обрыв». именно позитивистом (материалистом) и ниги-
листом описан в романе Марк волохов, сводящий сущность человеческой 
личности к биологическим, физиологическим факторам. американский 
исследователь Милтон Эре, как и другой американский славист леон стил-
ман, справедливо отмечают присутствие темы нигилизма в романе «обрыв» 
и. а. Гончарова1. писатель не принимает грубо материалистическую трак-
товку личности человека и обнажает «разрушительно-нигилистическую» 
основу позитивизма. «Эстетическая этика» Гончарова, формировавшаяся 
под влиянием христианско-религиозной этики, не позволила писателю 
полностью принять философско-этические установки позитивизма. 

позитивизм явился реакцией на схоластически-умозрительную фило-
софию и заявил, что всё подлинное знание может быть получено в резуль-
тате достижений отдельных специальных наук и их синтеза. как особое 
направление в философии позитивизм оформляется в 1830-е годы в трудах 
огюста конта, который и ввёл сам термин «позитивизм». позитивизм со 
своей ориентацией на естественно-математические науки выразил откро-
венное пренебрежение к наукам гуманитарным. Материалистические и 
позитивистские тенденции в развитии философии стали весьма заметны 
в россии в 1860 – 1870-е годы. философский материализм и позитивизм 
соединился с политическим радикализмом, с требованием коренного 
преобразования общества. подобные мысли были высказаны н. Г. чер-
нышевским и его романом «что делать?». 

под влиянием позитивизма находились Г. н. вырубов, к. д. кавелин, 
п. л. лавров, н. к. Михайловский и другие русские мыслители и фило-
софы. позитивизм и вульгарный материализм отрицают понятия «идеаль-
ного» и «души» у человека. позитивизм и его приверженцы стремились с 

1 Ehre M. Oblomov and His Creator. Princeton; New Jersey., 1973. P. 263.
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научно-естественных позиций объяснить природу человека и обществен-
ные отношения. позитивизм разрушал духовные, нравственные основы, 
сводя природу человека только к физиологии. в данном контексте следует 
привести отрывок из разговора Марка волохова с верой в романе «обрыв». 
в слова нигилиста волохова писатель вкладывает позитивистскую точку 
зрения на человеческую личность: 

«…а любовь, счастье – забава? – спрашивает вера Марка волохова. 
– а вы хотели бы, по-старому, из одной любви сделать жизнь, гнездо – 

вон такое, как у ласточек, сидеть в нём и вылетать за кормом? в этом и 
вся жизнь! 

– а вы бы хотели бы на минуту влететь в чужое гнездо и потом забыть 
его… 

– да, если оно забудется <…> 
– я этого не понимаю – этой птичьей жизни, – сказала она. – вы, ко-

нечно, несерьёзно указали вокруг, на природу, на животных… 
– а вы – не животное? дух, ангел – бессмертное создание?»1. 
подобные суждения вызывают неприятие и. а. Гончарова, поскольку в 

своём мироощущении писатель всегда выражал гармонию рационального 
и чувственного, материального и идеального, научного и религиозного. 

разрушая традиционные духовные нравственные установки, укоренив-
шиеся в русском обществе, философия позитивизма вызвала неприятие не 
только у Гончарова, но и тургенев, достоевский, лев толстой вступают 
в полемику с моральными взглядами позитивистов. в феврале 1861 года 
в журнале «русский вестник» была опубликована статья М. н. каткова 
«старые боги и новые боги», в которой были подвергнуты критике мате-
риалистические и атеистические основы позитивистской философии. 

нравственно-этическая концепция и. а. Гончарова включала духовную 
основу человека, и поэтому автор «обрыва» не мог согласиться с выска-
зываниями п. л. лаврова и М. а. Бакунина о том, что человек есть только 
«позвоночное животное», которое «обладает способностью мыслить и 
выражать свои мысли словами». такая позиция Гончарова сближает его 
с ф. М. достоевским, у которого в романе «Братья карамазовы» звучит 
антипозитивистская тема. та же тема отражена и в романе и. с. турге-
нева «отцы и дети». Характеризуя главного героя своего романа евгения 
Базарова, «чтобы определить философию этого трагического отрицателя, 
тургенев ввёл слово “нигилизм”»2. выступая против нравственных уста-
новок позитивистской философии, Гончаров, тургенев, достоевский, лев 
толстой прекрасно понимали, что, разрушая духовные основы нравствен-
ности, позитивизм тем самым разрушал и саму нравственную систему, 
поскольку задача морального совершенствования человека, его духовного 
развития игнорировалась, упразднялась естественно-научными ориен-

1 Гончаров И. А. обрыв. – М., 2005. – с. 450.
2 Труайя А. иван тургенев. – М., 2007. – с. 149.
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тациями позитивистов. позитивистская философия отрицала духовные 
начала в человеке, признавая лишь его физиологическую сущность. но 
и. а. Гончаров сущность человеческой личности видит в неразрывном 
единстве природного и духовного начал, а проблема духовного развития 
человека всегда была актуальной и важной для писателя. об этом свиде-
тельствуют и его романы «обломов», «обрыв». 

позитивистская и материалистическая философия оказала существен-
ное влияние на н. Г. чернышевского, который относил себя к представите-
лям «новой эпохи» – эпохи торжества науки и естествознания. как и многие 
представители материализма и позитивизма, н. Г. чернышевский полагал, 
что достижения естественных наук откроют «новую эру» в истории челове-
ческого общества. в философских взглядах чернышевского особое место 
занимала антропология, но в «новом», точнее позитивистском, взгляде на 
человека он делает акцент на физиологической, биологической стороне 
человеческой природы. чернышевский разрабатывает такое этическое 
учение, которое носило не только материалистическо-позитивистский, 
но и революционный характер. «новое» учение о нравственности нашло 
воплощение в его романе «что делать?». 

роман н. Г. чернышевского «что делать?» был опубликован в журнале 
«современник» в 1863 году и вызвал бурный отклик и огромный успех у 
революционно настроенной русской молодёжи, увидевшей в этом романе 
«новое евангелие», некое «новое откровение». очевидец того времени, 
критик и историк русской литературы а. М. скабичевский в своих вос-
поминаниях писал о том, что радикально настроенная молодёжь читала 
роман «что делать?» «чуть ли не коленопреклонённо, с таким благочестием, 
какое не допускает ни малейшей улыбки на устах»1. однако роман, про-
низанный революционно-позитивистской этикой, вызвал негативную реак-
цию и. а. Гончарова, и. с. тургенева, ф. М. достоевского, н. с. лескова, 
л. н. толстого. 

и. а. Гончаров в цензорском отчёте о журнале «современник» за 1863 
год писал: «появление такого романа, как “что делать?”, нанесло сильный 
удар, даже в глазах его почитателей, не только самому автору, но и “со-
временнику”, где он одно время был главным распорядителем, обнаружив 
неясность его тенденций и шаткость начал, на которых он строил и свои 
учёные теории, и призрачное здание какого-то нового порядка в условиях 
и способах общественной жизни»2. 

иван сергеевич тургенев негативно оценил и диссертацию черны-
шевского «Эстетические отношения искусства к действительности», 
опубликованную в 1855 году, и роман «что делать?». тургенева возмутило 
то, что в своей диссертации чернышевский определяет искусство как 

1 Скабичевский А. М. литературные воспоминания. – М.; л., 1928. – с. 248–249.
2 цит. по: Пиксанов Н. К. роман и. а. Гончарова «обрыв» // Учёные записки лГУ. – 1954. – 

№ 173. – с. 25.
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«суррогат действительности». «а это, по-моему, вздор», – пишет турге-
нев1. сам роман чернышевского «что делать?» тургенев характеризует 
такими словами, как «вздор», «дичь»; автор «Записок охотника» не видит 
в романе чернышевского ни особенных художественных достоинств, ни 
«красоты». а по поводу разумности «дела», представленного в романе 
«что делать?», и. с. тургенев писал: «если это ум, дело, то нашему брату 
остаётся забиться куда-нибудь под лавку»2. 

в романе н. Г. чернышевский выразил не только свою этическую 
концепцию, но и отказ от эстетизации действительности ради жизненной 
правды. критик д. и. писарев, чьи взгляды были весьма близки взглядам 
чернышевского, в своих статьях призывал «истребить эстетику» в лите-
ратуре, поскольку, по его мнению, литература должна популяризировать 
достижения естественных наук и новейшие социальные теории. 

и. а. Гончаров, как и тургенев, не принимает новейшие эстетические и 
этические концепции материалистов и позитивистов. антипозитивистская 
позиция Гончарова нашла отражение в романе «обрыв» и в его статье 
«лучше поздно, чем никогда», которая была опубликована в 1879 году. 
одним из важнейших положений эстетической концепции чернышевского 
было утверждение о том, что действительность живее и совершеннее худо-
жественной фантазии, а образы фантазии являются бледной и неудачной 
переделкой действительности. но Гончаров, вступая в полемику с черны-
шевским и его сторонниками, пишет о том, что художник, писатель в своих 
произведениях создаёт «правдоподобие» природы и жизни посредством 
развитой художественной фантазии, называя фантазию важнейшим «по-
собием художника». стремясь создать «новое искусство», пронизанное 
только научным, рационалистическим мышлением, «неореалисты», «по-
зитивисты» создали скучные и бледные произведения. в аналитической 
статье «лучше поздно, чем никогда» и. а. Гончаров отмечает: «неореа-
листы пробуют приложить свою теорию к искусству и дают нам, иногда, 
и в живописи и в искусстве слова, свои снимки будто бы с природы и с 
жизни, сделанные “умом”: но эти попытки пока ограничились сухими, 
бледными и… скучными произведениями, пожалуй, ума, но никак не 
искусства…»3. Гончаров не приемлет слишком рационалистическую, 
сухую эстетику чернышевского: «писать художественное произведение 
только умом – всё равно, что требовать от солнца, чтобы оно давало лишь 
свет, но не играло лучами – в воздухе, на деревьях, на водах, не давало бы 
тех красок, тонов и переливов света, которые сообщают красоту и блеск 
природе! разве это реально?»4.

1 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. т. 3. – М., 1987. – с. 49.
2 там же. т. 5. М., 1988. с. 181.
3 Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда // Гончаров И. А. очерки. статьи. Письма. вос-

поминания современников. – М., 1986. – с. 334–335.
4 там же. с. 335.
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в романе «обрыв» и. а. Гончаров показывает слабость, неустойчивость 
этических концепций «новых людей» чернышевского, воплощённых во 
взглядах Марка волохова, когда отбрасывается духовная сфера любви и 
абсолютизируется только грубо-материалистическая физиология, пропо-
ведуется «любовь на срок». создавая и обосновывая мировоззренческую 
оппозицию позитивизму, полемизируя с чернышевским, и. а. Гончаров 
в письме к е. п. Майковой, оставившей дом, мужа и троих детей под впе-
чатлением романа «что делать?» и уехавшей в коммуну, на кавказ, с фёдо-
ром любимовым, принятым ею за «нового человека», писал: «романтизм 
строил храмы любви, пел ей гимны, навязал на неё пропасть глупейших 
символов и атрибутов – и сделал из неё чучело. реализм [Гончаров имеет 
в виду позитивизм в философии и натурализм в литературе. – В. Р.] свёл 
её в чисто животную сферу, но вместо символов, гимнов, розовых цепей и 
прочих бубенчиков, навязанных на неё воображением, сумничал, придумал 
для неё какую-то теорию, вроде математической формулы»1. 

Гончаров прекрасно понимал, что искусство является отражением 
жизни. как и жизнь, искусство сложно и многогранно, и его развитие 
невозможно направить только по узкому, научно-позитивистскому руслу, 
тем самым превратив само искусство в некое бледное и ограниченное 
подобие жизни. «ведь жизнь – это беспредельное и глубокое море: его не 
исчерпаешь и не направишь в одно какое-нибудь узкое русло, а с ним и 
искусство, её верное отражение!»2. 

в «сокровенной повести» (в. а. недзвецкий) о своём творчестве 
«необыкновенная история» (написана в 1875–1878 гг.) Гончаров называет 
чернышевского и его сторонников «неистовыми новаторами». писатель 
заявляет о неспособности позитивизма, стоящего на атеистических по-
зициях, постичь духовную природу личности человека; позитивисты от-
стаивали свои «новые идеи» в философии, искусстве, этике. а в данной 
проблеме автор «обрыва» опирается на положения христианской этики. 
следует подчеркнуть, что и. а. Гончаров был человеком религиозным, и с 
годами чувство религиозности усиливалось. поэтому, отстаивая духовно-
сакральную сущность человеческой личности, Гончаров опирался на 
христианские нравственные ценности. отмеченная мировоззренческая 
позиция вполне естественна для русского писателя XIX столетия, когда 
христианство в россии было официальной, общепринятой идеологией и 
мировоззренческой парадигмой. но, подчёркивая данный факт, вовсе не 
следует считать и. а. Гончарова писателем религиозного толка и пропо-
ведником только религиозных идей. Мировоззрение Гончарова менялось, 
трансформировалось под влиянием общественных и социокультурных 
факторов, что тоже вполне естественно и объяснимо для писателя, тонко и 
глубоко воспринимавшего многие аспекты развития российского общества 

1  цит. по: Чемена О. М. создание двух романов. – М., 1966. – с. 145.
2 Гончаров И. А. лучше поздно, чем никогда. Указ. изд. с. 338.
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1840–1880-х годов и отразившего более или менее полно эти сложнейшие 
процессы в своём творчестве. 

немецкий исследователь вальтер рем был одним из первых учёных, 
который отметил центральное положение скуки бытия в художествен-
ной концепции и. а. Гончарова. ссылаясь на работу сёрена кьеркегора 
«концепция страха» (1844), вальтер рем описывает экзистенциальную 
скуку (сплин) как наиболее характерную черту культуры XIX века. скука 
в данном контексте выступает как фундаментальная, метафизическая, эк-
зистенциальная категория человеческого бытия. Это скука без какого-либо 
реального, конкретного, разумного существования; скука как онтологи-
ческий результат потери веры в Бога, когда возведение на престол бытия 
разума разрушило более важные и гуманные качества в самом человеке. 

русская литература XIX века представила тот тип героя, в котором 
удивительным образом сочетаются утончённая внешность (дендизм) и 
холодность чувств, ироническое отношение к окружающему миру. Это 
евгений онегин у пушкина, Григорий печорин у лермонтова, князь ан-
дрей Болконский у толстого. но своей наиболее опасной реинкарнации 
(перевоплощения) данный тип литературного героя достигает в творчестве 
достоевского – это атеисты николай ставрогин в романе «Бесы» и иван 
карамазов в романе «Братья карамазовы». Холодный и беспощадный ра-
ционализм николая ставрогина приводит его к нигилизму. в предсмертном 
письме этот литературный герой достоевского напишет: «…из меня вы-
лилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы»1. не 
случайно иван карамазов в романе достоевского заявляет: «от формулы 
“всё позволено” я не отрекусь…»2. сухой рассудок николая ставрогина 
и ивана карамазова подавляет подлинную чувственность и милосердие 
и приводит к ошибочному выводу о вседозволенности. 

За всеми этими сложными, подчас трагическими жизнями литератур-
ных героев стоит дилемма, трудное существование человека без Бога. 
Место отвергнутого Бога, высшего духовного абсолютного начала, за-
нимает пустота, скука, небытие. не имеет значения, как человек в этой 
ситуации пытается побороть эту пустоту бытия, но в конечном итоге он 
обречён на провал. Холодный, аналитический рассудок – не главная ценная 
способность в человеке, тем более, если холодный рассудок полностью 
овладевает личностью, то он способен разрушить чувственность, со-
страдание, милосердие, которые являются более важными моральными 
качествами личности с точки зрения этики. иван александрович Гончаров 
остро осознавал последствия этого разрушения духовно-гуманистических 
качеств в личности человека. писатель был убеждён, что скука бытия, 
экзистенциальная пустота были теми факторами, которые подспудно, опо-
средованно влияли на жизнь и культуру его времени. поэтому Гончаров 

1 Достоевский Ф. М. бесы. – сПб., 2005. – с. 760.
2 Достоевский Ф. М. братья карамазовы. т. 1. – М., 1981.  – с. 299.
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решил объяснить и акцентировать значение этой проблемы как проблемы 
философско-культурологической и этической, отразив это в своём худо-
жественном творчестве. 

вступая в полемику с позитивистскими установками, не соглашаясь 
с позитивизмом как философско-мировоззренческим направлением, 
сложившимся в XIX столетии, Гончаров сравнивает его с «современным 
химическим разложением жизни»1. Это «разложение жизни», по мнению 
Гончарова, происходит в результате распространения материалистических 
и позитивистских идей, которые на первый план человеческого бытия вы-
носят факты естественных наук, а всё духовное отодвигается на периферию 
человеческого сознания или полностью отвергается. «всё подводится под 
неумолимый анализ: самые заветные чувства, лучшие высокие стремления, 
драгоценные тайны и таинства человеческой души – вся деятельность ду-
ховной природы, с добродетелями, страстями, мечтами, поэзией – ко всему 
прикоснулся грубый анализ науки и опыта [выделено нами. – В. Р.]. 
честь, честность, благородство духа, всякое нравственное изящество – всё 
это из идеалов и добродетелей разжаловывается в практические, почти по-
лицейские руководства. сентименты – и вообще все добрые или дурные 
проявления психологической деятельности подводятся под законы, под-
чинённые нервным рефлексам и т. д.»2. 

полемизируя с позитивистами, Гончаров отстаивает свою худо-
жественно-эстетическую позицию. выражая её, писатель не скрывает 
своего отношения к натурализму как направлению в литературе второй 
половины XIX века. следует отметить, что натурализм в западноевропей-
ской, в частности французской, литературе появился уже в произведениях 
Бальзака и стендаля; в романе оноре де Бальзака «утраченные иллюзии» 
(1843) мы можем прочитать то, что вполне соответствует позитивизму 
или набирающему силу натурализму в литературе: «что такое искусство? 
сгусток природы»3. новейший натурализм становится определяющим 
творческим принципом в творчестве Гюстава флобера, альфонса додэ, 
жюля и Эдмона Гонкур, но наиболее ярко натурализм проявился в произ-
ведениях Эмиля Золя. 

и. с. тургенев, который часто посещал францию, знакомится с Эмилем 
Золя, известность и слава которого постепенно растёт. в 1875 году турге-
нев даже представляет Э. Золя редактору журнала умеренно-либерального 
направления «вестник европы» М. М. стасюлевичу. и с 1875 года по 
1880 год мэтр французского натурализма посылает в редакцию «вестника 
европы» небольшие рассказы, критические этюды, статьи о француз-
ских писателях; всё это публикуется под рубрикой «парижские письма». 

1 Гончаров И. А. необыкновенная история // литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. 
новые материалы и исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 273.

2 там же. с. 272.
3 Бальзак О. собр. соч.: в 10 т. т. 4. – М., 1983. – с. 187.
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в своих литературных публикациях Эмиль Золя проповедует принципы 
натурализма, он требует от писателя строгой фиксации фактов, подобно 
учёному. «романист должен держаться фактов, строгого изучения природы. 
он стушёвывается, хранит про себя своё волнение и просто-напросто из-
лагает то, что видел»1. Золя испытывает интерес к естественным наукам, 
он читает «введение в экспериментальную медицину» клода Бернара, 
«трактат о естественной наследственности» проспера лукаса, «физио-
логию страстей» Шарля летурно, «философию искусства» ипполита тэна. 
уже один из ранних романов Эмиля Золя «тереза ракен» (1867) вызвал 
негодование французской литературной критики. прочитав этот роман, 
художественный критик позитивистского направления ипполит тэн пишет 
в 1868 году автору скандального романа: «надо быть профессиональным 
физиологом и психологом, чтобы книга, подобная вашей, не расшатала 
нервную систему  <…> когда читателя замуровывают, закрывают все окна, 
ходы и выходы, и он оказывается в необыкновенной истории наедине с 
чудовищем, безумцем или больным – ему страшно, иногда его даже тошнит, 
он возмущён автором <…> если вы позволите высказать моё мнение, то 
вам необходимо расширить рамки и подумать о последствиях»2. но глав-
ный труд Эмиля Золя, литературный труд практически всей жизни пропо-
ведника натурализма – цикл из двадцати романов под общим названием 
«ругон-Маккары», который создавался писателем с 1871 по 1893 годы. 
романы Золя издавались и вызывали противоречивую и бурную критику. 
в россии Гончаров и достоевский дают неодобрительные отзывы на публи-
кующиеся романы французского писателя-натуралиста. лев толстой пишет 
очерк «Золя, дюма, Ги де Мопассан» (1886) и поддерживает Эмиля Золя, 
выступившего в защиту альфреда дрейфуса. а во франции его ученик, 
сам ставший писателем, жорис-карл Гюисманс в самом конце XIX века 
внезапно порывает с натурализмом, определяя его как «материализм в 
литературе» [выделено нами. – В. Р.]. 

вероятно, натурализм можно охарактеризовать как позитивизм в 
литературе, поскольку оба направления в развитии культуры XIX века 
ориентируются на тесную связь с естественными науками. Эмиль Золя 
не скрывает данной ориентации при создании своих произведений. «на-
турализм, – пишет он, – возврат к природе, это операция, которую учёные 
произвели в тот день, когда они решили отталкиваться от изучения тел и 
явлений, основываться на опыте, применять метод анализа. натурализм в 
литературе, помимо прочего, означает возврат к природе и человеку, не-
посредственное наблюдение, точный анатомический срез того, что есть, 
его приятие и описание»3.

1 Золя Э. собр. соч.: в 20 т. т. 1. – М., 1992. – с. 9.
2 цит. по: Бутман Н. великий незнакомец // Золя Э. тереза ракен. дамское счастье. рома-

ны. – М., 2007. – с. 12.
3 там же. с. 21.
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но именно позитивистское, натуралистически-физиологическое по-
нимание природы человека не принимает и. а. Гончаров, поскольку 
его философско-этическая концепция в своей основе имеет духовно-
возвышенную трактовку сущности человека. и чувство любви в творче-
стве Гончарова окрашено в эмоционально-вдохновенные, возвышенные 
тона, а не низведено до уровня грубой физиологической страсти. отвер-
гая сугубо физиологическую трактовку чувства любви в произведениях 
писателей-натуралистов, Гончаров пишет в письме п. а. валуеву от 
6 июня 1877 года: «но романисты не слушаются и продолжают давать 
главное место этому чувству [любви. – В. Р.]: одни, именно крайние реа-
листы, стремятся упростить его до животного цинизма, устранив всю его 
человеческую обстановку, как ненужную будто бы декорацию (Золя и его 
школа)»1. в произведениях флобера, Гюисманса, Золя русский писатель 
видит только «доказательство бессилия одной техники»2, но не находит 
подлинно художественного творчества. вступая в полемику с позитиви-
стами и писателями-натуралистами, Гончаров опирается на этические, 
нравственные принципы, берущие своё начало в христианском учении. но 
если лев толстой и фёдор достоевский в своём творчестве ставят своих 
литературных героев в непосредственные, прямые отношения с Богом, 
олицетворяющим высшую моральную ценность и совесть, то Гончаров 
между человеком и Богом ставит преобразующую деятельность челове-
ческой личности в развитии цивилизации и прогресса (именно в таком 
смысловом контексте писатель представляет читателю андрея Штольца и 
ивана тушина в романах «обломов» и «обрыв»). опираясь на античную 
и просветительскую этику, и. а. Гончаров концептуально создаёт гармо-
ническое равновесие рационального и эмоционального, «ума» и «сердца». 
основоположник русского реалистического романа прекрасно понимал, 
что без развития научной мысли подлинный прогресс невозможен, но и 
отрицать христианские духовные ценности, как это делали чернышевский, 
добролюбов, писарев, лавров, автор «обрыва» не может. Говоря о необ-
ходимости духовной ориентации серьёзных мыслителей, и. а. Гончаров 
писал: «впрочем, величайшие из мыслителей, истинные гении – и верили 
прежде и теперь веруют. Можно указать на примеры первых умов, нату-
ралистов, мыслителей. Это видно и из их сочинений, хотя они почти не 
говорят об этом. они глубоко проникают в материю создания, исследуют её 
всячески, делают великие открытия, но на творца не посягают. посягают 
только прихвостни науки, лишенные самого священного, творческого огня, 
да своевольные неучи, а их, к несчастью, легион»3. 

некоторые исследователи в полемике Гончарова с философским по-
зитивизмом и натурализмом как художественным направлением видят 

1 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М., 1980. – с. 428.
2 Лошиц Ю. М. Гончаров. – М., 2004. – с. 315.
3 цит. по: Лошиц Ю. М. Гончаров. – М., 2004. – с. 324.
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не только душевно-психические проблемы писателя, но и определённое 
выражение кризиса его творческих позиций и творческого мировосприя-
тия. в данной связи американский исследователь Милтон Эре отмечает: 
«кризис, переживаемый Гончаровым в 1860-е годы, хотя имел глубокие 
психологические причины, был так же кризисом художника, пытающе-
гося привязать своё сугубо личностное видение к новым литературным 
тенденциям»1. Безусловно, иван александрович Гончаров прекрасно по-
нимал, что литература – это сложный художественный процесс, который 
постоянно развивается и трансформируется, в нём постоянно меняются и 
формы, и приёмы литературного выражения, возникает новая проблематика 
творчества. но Гончаров всегда относился к литературе как к творческо-
му процессу, в котором эстетическое, возвышенное начало гармонично 
сочетается с самой правдой жизни. и художественная литература как 
важнейший вид искусства должна и возвышать человека, и воспитывать 
его. в «предисловии к роману “обрыв”» Гончаров писал: «но в нрав-
ственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении 
каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, ко-
торого требует евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания»2. 
конкретизируя задачи искусства, подчёркивая его роль в эстетическом и 
этическом контекстах, Гончаров отмечает: «оно [искусство. – В. Р.] имеет 
тоже серьёзную задачу – это довершать воспитание и совершенствовать 
человека. оно так же, как наука, учит чему-нибудь, остерегает, убеждает, 
изображает истину, но только у него другие пути и приемы: эти пути – 
чувство и фантазия. Художник – тот же мыслитель, но он мыслит не не-
посредственно, а образами»3. 

в этих словах заключена вся творческая и жизненная позиция из-
вестного русского писателя, который всегда стремился к доброму, воз-
вышенному и гуманному. в своём творчестве и. а. Гончаров всегда вы-
ражал подлинно человеческие и светлые идеалы, избегая непроверенных, 
крайне радикальных взглядов. считая долгом писателя отстаивать свои 
нравственно-эстетические позиции, Гончаров, как тургенев, достоевский 
и лев толстой, выразил несогласие с позитивизмом и натурализмом в 
литературе, которые, разрушая традиционные духовные ценности, взамен 
предложили грубо материалистическую трактовку человеческой личности 
и окружающего мира. 

1 Ehre M. Oblomov and His Creator. Princeton; New Jersey., 1973. P. 263. [Перевод наш. – 
В. Р.].

2 Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 8. – М., ГиХл, 1955. – с. 157.
3 Гончаров И. А. намерения, задачи и идеи романа «обрыв» // Гончаров И. А. собр. соч.: 

в 8 т. т. 8. – М., ГиХл, 1955. – с. 211.
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н. Г. юрина

творчество и. а. Гончарова в осМыслении 
русской релиГиозно-философской критики 
конца хIх века

для критиков религиозно-философского направления конца ХIХ века 
и. а. Гончаров не был знаковой фигурой в истории русской литературы. 
ориентируясь на классические тексты, насыщенные философской пробле-
матикой, крайне избирательно относясь к выбору объекта для литературно-
критического анализа, они, видимо, соотносили художественное наследие 
этого автора прежде всего с бытописательством. тем не менее религиозно-
философская критика конца ХIХ века была единодушна в одном: Гонча-
ров – это один из оригинальных писателей в отечественной словесности; 
его значимость как художника слова бесспорна.

как правило, критики-философы конца ХIХ века высказывались о 
творчестве Гончарова «попутно», размышляя о художественных мирах 
а. с. пушкина и М. ю. лермонтова,  н. в. Гоголя и ф. М. достоевского, 
л. н. толстого и и. с. тургенева. тем не менее уже данный факт свиде-
тельствует о том, что в их сознании произведения этого писателя всегда 
соотносились, если не с идейно близким, то с совершенным в эстетическом 
и художественном отношениях.

проблема литературно-критического восприятия критиками философа-
ми творческого наследия и. а. Гончарова на сегодняшний день намечена 
лишь в общем виде. попытаемся воспроизвести основные этапы процесса 
формирования представления о Гончарове в философской критике конца 
ХIХ столетия, понять, какие «прозрения» о писателе можно считать именно 
её заслугой.

одним из первых критиков-философов, обратившихся к анализу 
творческого наследия Гончарова, был к. н. леонтьев. он рассматривал 
Гончарова-писателя как автора «шедевров», особо выделяя в его творче-
стве «обломова». в «письме провинциала к г. тургеневу» (1860) леонтьев 
говорил об «обломове» в связи с тургеневским романным творчеством: 
«…теперь уже явились там и сям русские Штольцы и русские инсаровы. 
но теплое и трепещущее жизнью не возбуждает возражения, несмотря 
на историческую отсталость. взгляните на обломова: кто мог ожидать 
появления такого забытого типа? казалось, вопрос о лени был исчерпан 
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до дна. кто видит теперь чистых обломовых? однако многие нашли его 
в себе, по крайней мере, в прошедшем своем, и обрадовались ему, как 
старому знакомцу, которого как будто недоставало где-то <…> многие 
любят и даже уважают его, противодействуя ему в жизни <…> творения 
истинно поэтические выплывают все более и более с течением времени 
из окружающей мелочи; огонь исторических, временных стремлений 
гаснет, а красота не только вечна, но и растет, по мере отдаления во 
времени, прибавляя к самобытной силе своей еще обаятельную мысль о 
погибших формах иной, горячей и полной жизни»1. итак, в знаменитом 
романе Гончарова леонтьев видел истинную красоту, которая с течением 
времени будет только расти и делать произведение всё более актуальным 
для читателя. противопоставляя «историческое» и «художественное» и 
признавая несомненные преимущества последнего, леонтьев рассуждал 
здесь как противник современной ему «реальной» критики, которая за-
давала литературный тон. однако его, казалось бы, чисто «эстетическая» 
позиция имела выход на принципы позже оформившейся «философской» 
критики, которая в том числе исходила из поиска в «истинно поэтическом» 
произведении «вечных» категорий истины, добра и красоты. как верно 
отмечала н. а. ковешникова, леонтьев «не побоялся соединить в своих 
религиозных взглядах языческое упоение красотой жизни, с ее сильными 
страстями и диссонансами, и христианский идеал смирения и отрешен-
ности от всего мирского»2.

обломова как характер леонтьев оценивал выше, нежели Штольца, 
идя в этом вслед за критикой а. в. дружинина. в «письме провинциала 
к г. тургеневу» он писал: «Где человек, употребляющий энергию, прак-
тичность, упрямство не на сухое или личное дело, как курнатовский или 
Штольц, а на дело теплое, вскормленное своими привычками в душе, 
даже не слишком умной на дело, способное внушить любовь и уважение и 
скромному ученому, и подвижному артисту, и девушке с высокой душой?.. 
поразительно в самом деле то, что энергические и настойчивые люди у нас, 
по большей части, нехороши направлением, непривлекательны, а люди с 
душой и мыслью редко энергичны и никогда почти небогаты упрямством. 
Быть может, это оттого, что ранний успех в делах и раннее успокоение 
души, которые достаются на долю русским практикам, с одной стороны, 
лишают их той печати страданий, сомнений и идеализма, которые нам так 
драгоценны в нашем прошедшем, а с другой – ставят их в такую обще-
ственную колею, от которой отвращается ум, зараженный уже лучшими 
социальными идеалами»3.

1 Леонтьев К. Н. Письмо провинциала к г. тургеневу // Леонтьев К. Н. Моя литературная 
судьба. воспоминания. – М.: русская книга, 2002. – с. 279.

2 Ковешникова Н. А. идеи к. леонтьева в культуре серебряного века. автореф. дис. … канд. 
культурологич. наук. – М., 2000. – с. 12.

3 Леонтьев К. Н. Письмо провинциала к г. тургеневу. Указ. изд. с. 273.
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леонтьев заложил традицию для последующих критиков-философов 
рассматривать творчество Гончарова в соотнесении с тургеневским. для 
него это обстоятельство имело личные причины. сам он вошёл в большую 
литературу во многом благодаря поддержке тургенева, до конца жизни 
оставался, как и тургенев, эстетом, чрезвычайно высоко ценящим красо-
ту. в «Моей литературной судьбе» (1875) критик не просто сопоставляет 
Гончарова с тургеневым, но и смотрит на одного глазами другого: «упо-
минал также в этот приезд свой тургенев о других русских писателях, 
которых тогда называли “второстепенными” (по сравнению с пушки-
ным, Гоголем, Грибоедовым или лермонтовым), о себе, о Григоровиче, 
Гончарове, евг. тур и достоевском. <…> тургенев говорил мне, что из 
них только один Гончаров обладает даром “архитектурной постройки”, что 
он обнаружил этот дар в “обыкновенной истории” (из “обломова” в то 
время был напечатан только один прекрасный отрывок “сон обломова”). 
ни у себя самого, ни у Григоровича, ни у дружинина этой “архитектурной” 
способности тургенев не находил»1. судя по спокойному, ровному тону, 
леонтьев был вполне согласен с таким выводом.

другого критика этого направления, н. ф. фёдорова, мало интересовали 
конкретные художественные тексты. он прежде всего оценивал значимость 
творчества того или иного писателя для развития русской литературы во-
обще, для её движения в сторону «священного» искусства, связанного с 
религиозными ценностями и идеей «воскрешения отцов». однако если 
произведение, как ему казалось, напрямую выходило на выше обозначен-
ную идею, фёдоров анализировал его неоднократно, возвращаясь к раз 
высказанным мыслям и всячески их подчёркивая. так было, например, 
с гоголевской поэмой «Мёртвые души», с которой критик связывал на-
стоящий «прорыв» в отечественной словесности, наконец-то уяснившей 
своё великое назначение. 

примечательно, что н. ф. фёдоров, не оставивший о и. а. Гончарове 
развёрнутых литературно-критических суждений, практически везде 
говорил о нём в соотнесении с и. с. тургеневым. так, например, в статье 
«проективное определение литературы. о “Мёртвых душах”» (конец 
1890-х годов) он называл обоих писателей продолжателями гоголевской 
традиции: «Гоголь, по собственному его признанию, описывал лишь 
предместье, лачужки, а описание города – было делом будущего, так же 
как и хождение в народ, которое он предначертывал <…> таким образом, 
предместьем оказалась интеллигенция, а городом – село, но не столько 
в отдельных личностях, сколько в коллективном их отстаивании своих 
заветных святынь <…> тургенев был непосредственным исполнителем 
предначертаний Гоголя, преемником его, хотя сам тургенев пушкина 

1 Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба // Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба. 
воспоминания. – М.: русская книга, 2002. – с. 169.
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считал своим предшественником. Гончаров – второй сын Гоголя – хотел в 
самой интеллигенции найти идеалы, а не в селе»1. 

в. с. соловьёв, как и фёдоров, не создал целостной статьи о Гонча-
рове, но судя по его работам, этот писатель находился в поле его зрения 
всегда. в 1880-е годы, признавая заслуги Гончарова в области романа, 
соловьёв говорил, что писатель изображал окружающую жизнь так, «как 
она сложилась и выразилась, – в ее готовых, твердых и ясных формах». 
в этом отношении Гончарову, по мнению критика, были особенно близки 
л. толстой и и. тургенев. их романы «решительно однородны по своему 
художественному предмету» – «русское общество, выработанное веками 
(помещиков, чиновников, иногда крестьян) в его бытовых, давно суще-
ствующих, а частью отживших или отживающих формах»2. отличительной 
особенностью таланта Гончарова соловьёв, вслед за н. а. добролюбовым, 
считал «силу художественного обобщения». Благодаря ей, полагал критик, 
писатель «смог создать такой всероссийский тип, как обломова, равного 
которому по широте мы не находим ни у одного из русских писателей»3. 
и фамусов, и Молчалин, и онегин, и печорин, и Манилов, и собакевич при 
сопоставлении с обломовым «имеют лишь специальное назначение».

причину довольно «прохладного» отношения соловьёва к творчеству 
писателя отчасти объясняет его рецензия на книгу сергея волконского 
«очерки русской истории и русской литературы» (1897), в которой есть 
фраза: «ничего нет в книге и о других крупных писателях, отчасти при-
мыкавших к сатирическому направлению: о писемском, островском и 
даже о Гончарове, который несомненно сохранит свое значение, когда 
другие, более громкие славы увянут»4. таким образом, Гончаров был для 
него представителем «сатирического» направления в русской литературе, 
которое он ценил весьма мало и противопоставлял «чистой» поэзии.

вдумчивостью и глубиной литературно-критических оценок отлича-
лась статья о писателе д. с. Мережковского – «Гончаров» (1890). критик 
отметил цельность натуры Гончарова-человека, его «влюблённость в 
действительность, в земной мир» и «изумительную трезвость» восприятия 
жизни. его творчество, считал Мережковский, восходит одновременно к 
пушкинской и гоголевской традициям. у первого из предшественников 
он заимствовал ясность и простоту своего художественного мира, отсут-
ствие «страшных углов», откуда «веет на читателя холодом и ужасом», 
способность поэтизировать прозу жизни. у второго – юмор, совершенно 

1 Фёдоров Н. Ф. Проективное определение литературы. о «Мёртвых душах» // Фёдо ров Н. Ф. 
собр. соч.: в 4 т. т. 3. – М.: традиция, 1997. – с. 533–534.

2 Соловьев В. С. три речи в память достоевского // Соловьев В. С. литературная критика. – 
М.: современник, 1990. – с. 38.

3 там же.
4 Соловьев В. С. <рецензия на>: князь сергей волконский. очерки русской истории и 

русской литературы // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. – М.: 
искусство, 1991. – с. 217.
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не востребованный в русской литературе второй половины ХIХ века с её 
«резким и желчным хохотом» щедрина и слабой, «болезненной» улыбкой 
тургенева и толстого.

Мережковский объявил романы Гончарова единым эпосом, так как все 
его главные герои сформировались под влиянием «теплой, расслабляющей 
атмосферы семейной любви» и «растлевающим влиянием крепостного 
права». отсюда их праздность, возведённая в принцип, в исключительную 
привилегию. все они – нецельные, раздвоенные характеры переходной 
эпохи: их привычки и темперамент принадлежат прошлому, а убеждения 
и верования – новому времени. их трагедия – в победе инстинктов и тем-
перамента над разумом и убеждениями, в победе отжившего над живым: 
в пошлости гибнет александр адуев, в апатии – обломов, в дилетантиз-
ме – райский. общность «деятельных» героев Гончарова (Штольц, дядя 
адуева, волохов) Мережковский находил в том, что они не имеют любви, 
понимают нравственный идеал только разумом, «сердцем они <…> не 
верят в божественную тайну мира – вот почему в их добродетели есть 
что-то сухое, жестокое и самолюбивое»1.

интересно противопоставление Мережковским «поэзии прошлого» 
Гончарова и творчества лермонтова, Байрона, достоевского – писателей, 
стремящихся к неизведанному, всегда ищущих, горящих и негодующих. 
именно в прошлом романист находил яркие образы татьяны Марковны, 
Марфиньки, веры, матери адуева, хозяйки обломова; современность 
рождала у него «холодные», «тусклые» краски, нехудожественные фигу-
ры Штольца в «обломове», дяди в «обыкновенной истории», тушина в 
«обрыве».

как видим, в этой ранней работе Мережковский остаётся, по выражению  
в. н. крылова, «ретроспективным» критиком2, обращается к классической 
литературной традиции, которую для него воплощает в том числе Гончаров. 
однако в его критической прозе постепенно вызревают новые эстетические 
принципы, новые способы анализа, изменения стилистики, которые по-
ставят его на стыке критики религиозно-философской и символистской. 

в. в. розанов относил Гончарова к плеяде русских писателей-классиков 
(тургенев, достоевский, островский, л. толстой), имеющих главным 
предметом внимания человеческую душу, «ее волнения, ее страсти, ее 
падения и просветления» («легенда о великом инквизиторе ф. М. до-
стоевского», 1891). объединяет Гончарова с другими гигантами русской 
художественной мысли ХIХ века, по мнению розанова, во-первых, мощь, 
уровень таланта: «толстого или достоевского, даже тургенева, наконец, 
ленивого Гончарова Бог или природа-мать вырубали из большого дерева 

1 Мережковский Д. С. Гончаров // Мережковский Д. С. акрополь: избр. лит.-критич. статьи. – 
М.: книжная палата, 1991. – с. 137.

2 Крылов В. Н. русская символисткая критика: генезис, традиции, жанры. – казань: изд-во 
казанского ун-та, 2005. – с. 69.
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большим топором. все крупно, сильно, – в творчестве, в лице их» («наш 
“антоша чехонте”», 1910). во-вторых, «великолепное рисование общества 
и народа в его исторически сложившемся быте, в его непосредственной 
ясности»1. индивидуальность Гончарова критик связывал с любовью к 
человеку, с созерцательностью: «вот задумчивый сквозь сон Гончаров, 
с его артистическою любовью к человеку, при ярком освещении солнца, 
среди безграничного мира Божия следит, не замечая ни этого солнца, ни 
этого мира, один уголок его, и медленно рисует свой узор» («наш “антоша 
чехонте”»).

определяя истоки творчества Гончарова, розанов возводил его по 
характеру художественного материала, «по приемам художественного 
творчества», по «форме» и «предмету» к Гоголю, как имеющего «дело 
только с действительною жизнью, а не с созданною в воображении», «с 
положениями, в которых мы все бываем, с отношениями, в которых мы 
все находимся» («легенда о великом инквизиторе ф. М. достоевского»). 
по эмоциональной окраске своих произведений, по «отдельным настрое-
ниям», по «характеру зарождения души» героев («это все суть типично-
“стихийные” души, души “пробуждающейся” весны, мутной, местами 
грязной, но везде могущественной») Гончаров был близок, считал критик, 
к лермонтову («вечно печальная дуэль», 1898).

в статье «три момента в развитии русской критики» (1892) розанов 
назвал Гончарова «действительно великим дарованием <…> нашей 
литературы»2, развивающимся вне зависимости от оценок критики, отде-
лившимся от неё. именно этот момент помог сохранить собственную ин-
дивидуальность, «собственный путь». критика смотрела на произведения 
Гончарова «почти враждебно»: «… если перечитать, – писал розанов, – все 
критические отзывы, явившиеся, например, по поводу “обрыва”, и все раз-
боры какого-нибудь современного ему и уже давно забытого литературного 
произведения, то можно видеть, насколько второе одобрялось более, или 
по крайней мере менее порицалось, нежели роман Гончарова»3. с другой 
стороны, в статье «пятьдесят лет влияния» (1898) розанов подчёркивал, 
что Гончаров, проницательно видя человеческие души и характеры, был 
способен дать «прекрасную» и «точную» оценку личности самых автори-
тетных критиков. так, в «Заметках о личности Белинского» (1881) писатель 
отметил, что Белинский «был очень образован, имея необходимость про-
честь такое множество и столь разнообразных книг; но при его глубокой 
деликатности “неоконченный курс” сказался вечным предположением о 
каких-то таинственных глубинах науки и философии, коими обладают его 

1 Розанов В. В. о достоевском // Розанов В. В. Мысли о литературе. – М.: современник, 
1989. – с. 196.

2 Розанов В. В. три момента в развитии русской критики // Розанов В. В. Мысли о литерату-
ре. – М.: современник, 1989. – с. 180.

3 там же. с. 182.
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друзья, “окончившие” – Герцен, Бакунин, кудрявцев, тургенев. Белинский 
вечно расспрашивал и вечно учился. Характер вечной попытки научить-
ся, “просветиться” носят и его статьи, и именно этим “учащимся” своим 
тоном, тоном безмерно пытливого и недоверчивого к себе ученика, они и 
производят такое заражающее действие…»1.

в статье «о достоевском» (1893) розанов высказался о понятии «об-
ломовщина». интересно, что он определял его через противопоставление 
«карамазовщине»: в «обломовщине» «думали видеть определение русского 
характера; но вот оказывается, что он определяется и в “карамазовщине”». 
«не правильнее ли будет думать, – размышлял критик, – что “обломов-
щина” – это состояние человека в его первоначальной непосредственной 
ясности: это он – детски чистый, эпически спокойный, – в момент, когда 
выходит из лона бессознательной истории, чтобы перейти в ее бури, в хаос 
ее мучительных и уродливых усилий ко всякому новому рождению; “кара-
мазовщина” – это именно уродливость и муки, когда законы повседневной 
жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но, в жажде найти их, 
испытывает движения во все стороны, чтобы из самого страдания своего 
в момент нарушения известных и священных заветов – найти, наконец, 
эти последние и подчиниться им»2.

в. в. Бычков называет розанова «эстетом постмодернистского толка»,3 
ценящим меру, прекрасную пластическую или поэтическую форму. на наш 
взгляд, это чрезвычайно справедливо в связи с розановскими оценками 
именно творчества Гончарова, в котором критик находил меру, придающую 
вещи гармонию, смысл, а следовательно, красоту и благо.

итак, религиозно-философская критика конца ХIХ столетия внесла 
свой вклад в осмысление личности и творчества и. а. Гончарова. Художе-
ственное наследие этого писателя осмыслялось религиозно-философской 
критикой на протяжении 1860 – 1890-х годов. она открыла особость миро-
воззрения Гончарова, его философский склад, соотнесла художественные 
искания писателя с утверждением идеала красоты, поставила талант 
Гончарова на высшую ступень по силе типизации в русской литературе 
и назвала в качестве главного истока творчества Гончарова пушкинско-
лермонтовско-гоголевское наследие. религиозно-философская критика 
обратила внимание на то, что Гончаров, «поэт прошлого», безгранично 
любил человека, и заговорила о преемственности прозы Гончарова и 
достоевского. к. н. леонтьев вслед за а. в. дружининым продолжил 
традицию «эстетической» трактовки творчества писателя с позиций «веч-
ных» художественных ценностей. н. ф. фёдоров настойчиво соотносил 

1 Розанов В. В. Пятьдесят лет влияния // Розанов В. В. несовместимые контрасты жития. – 
М.: искусство, 1990. – с. 354.

2 Розанов В. В. о достоевском // Розанов В. В. Мысли о литературе. – М.: современник, 
1989. – с. 202.

3 Бычков В. В. русская теургическая эстетика. – М.: ладомир, 2007. – с. 141.
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литературное наследие Гончарова с гоголевской линией, подчёркивая 
глубинное идейное сходство. в. с. соловьёв, считая романное творчество 
писателя разновидностью сатирической и бытописательской литературы, 
не находил ни одного русского автора, превосходящего его по силе худо-
жественного обобщения. д. с. Мережковский делал акцент на особен-
ности мировоззрения писателя («античная любовь к будничной жизни»), 
сориентированности его на чисто человеческих проблемах («каждый из 
характеров, созданных Гончаровым, – идеальное обобщение человеческой 
природы»). наконец в. в. розанов поставил фигуру Гончарова между 
Гоголем и лермонтовым, с одной стороны, и достоевским, – с другой. 
он считал, что писатель развивал свой талант самостоятельно и именно 
потому сохранил свою оригинальность. все эти суждения о Гончарове 
критиков-философов носили неоднозначный характер, тем не менее они, 
на наш взгляд, определили направление споров о Гончарове ХХ века (ис-
токи творчества писателя, его философская составляющая, типическое в 
художественном мире Гончарова и т. д.).
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н. в. новикова

и. а. Гончаров и еГо «МниМое равнодуШие 
к народу» в социально-философскоМ 
истолковании р. в. иванова-разуМника

на склоне лет, в 1888 году, предваряя цикл очерков «слуги старого 
века», и. Гончаров пишет: «Мне нередко делали и доселе делают нечто 
вроде упрека или вопроса, зачем я, выводя в своих сочинениях лиц из 
всех сословий, никогда не касаюсь крестьян, не стараюсь изображать их 
в художественных типах или не вникаю в их быт, экономические условия 
и т. п. Можно вывести из этого заключение, может быть, и выводят, что я 
умышленно устраняюсь от “народа”, не люблю, то есть “не жалею” его, не 
сочувствую его судьбе, его трудам, нуждам, горестям, словом – не болею за 
него. Это-де брезгливость, барство, эпикуреизм, любовь к комфорту: этим 
некоторые пробовали объяснить моё мнимое равнодушие к народу»1.

писатель приводит адресованные ему «упрёки»: «Зачем не шел в народ, 
не искал случая сблизиться, узнать, изучить его? Эпикуреизм, чопорность, 
любовь к комфорту мешали?» – и невозмутимо парирует, не без иронии 
ссылаясь на «некоторых народников, поэтов, повествователей», которых 
«он знавал»: «они тоже любили больше сближаться с народом издали, 
сидя у себя в деревенском кабинете, заходили в крестьянские избы от-
дохнуть, спрятаться от непогоды, словом – барски, привозя с собой все 
принадлежности такого утонченного комфорта, перед которым бледнеет 
мой скромный “эпикуреизм”»2.

действительно, народная тема, крестьянский вопрос в творчестве 
и. Гончарова не выступают на первый план. причина этого совершенно 
очевидна. «я не знаю быта, нравов крестьян, не знаю сельской жизни, 
сельского хозяйства, подробностей и условий крестьянского существования 
или если знаю что-нибудь, то это из художественных и других очерков и 
описаний наших писателей, – констатирует автор очерков о слугах. – я не 
владел крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не 
собирал, даже не жил никогда по деревням».3 в отличие от предшественни-

1 Гончаров И. А. слуги старого века (из домашнего архива). вместо предисловия // Гонча
ров И. А. очерки. литературная критика. Письма. воспоминания современников / сост., вступ. 
ст., примеч. т. в. Громовой. – М.: Правда, 1986. – с. 21.

2 там же. с. 23.
3 там же. с. 21.
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ков и современных ему литераторов, откликавшихся на народные нужды 
и чаяния, и. Гончаров был удалён от коренного российского сословия в 
отдельных случаях происхождением, по большей части – отсутствием 
опыта хозяйствования на земле, опыта наблюдений за трудом и житейским 
обиходом собственных крепостных. 

писатель откровенно признаётся: «простой народ, то есть крестьян, 
земледельцев, я видал за их работами мимоездом: то из вагона железной 
дороги, то с палубы корабля. видел, как идут за плугом наши мужики, 
без шапок, в рубашках, лаптях, обливаясь потом; видал, как в Германии, 
с коротенькой трубкой в зубах, крестьяне пашут, крестьянки жнут в соло-
менных шляпках; во франции гомозятся в полях в синих блузах, в англии 
в плисовых куртках сеют, косят или везут по дороге продукты в города. 
проездом через сибирь – видал наших сибирских инородцев, якутов, бурят 
и других – и все это издали, со стороны, катясь по рельсам, едучи верхом 
или с борта корабля и не вступал ни в какие сношения: не приходилось, 
случая не было»1. в этой короткой зарисовке о «наших мужиках» говорит-
ся с сочувственной интонацией. Гуманистическая складка гончаровского 
отношения к труженику-крестьянину проявляется и в следующем вы-
сказывании: «сознание человеческого долга к ближнему, без сомнения, 
живёт в сердце каждого развитого человека – и в моём также, – тем более 
долга в отношении “меньшой братии”. я не только не отрекаюсь от этого 
сознания, но питаю его в себе и – то с грустью, то с радостью, смотря по 
обстоятельствам, наблюдаю благоприятный или неблагоприятный ход на-
родной жизни. но от этого сознания далеко до участия делом, особенно 
пером, в народной жизни»2. Здесь раскрывается – при всём «неведении 
народа»3 писателем – человеческая и художническая способность сердечно 
отзываться на обнадёживающие и удручающие стороны его состояния, 
устремлённость к осмыслению его положения, что никак не согласуется с 
мнением о якобы «равнодушии» к нему. вместе с тем Гончарову присуще 
пронизанное скрытым драматизмом понимание заведомой невыполнимо-
сти им писательского, нравственно-этического «долга» перед народом.

положение стороннего наблюдателя, доподлинно с народной жизнью не 
знакомого, не даёт права затевать о ней разговор, как справедливо считает 
художник. «описывать или изображать крестьян было бы с моей стороны 
претензией, которая сразу обнаружила бы мою несостоятельность. Зачем 
же мне было напрашиваться на явную, ненужную неудачу?»4 – вопрошает 
и. Гончаров, объясняя своё неучастие в общем благородном деле. для него 
этот довод, судя по всему, был определяющим. не случайно в коротком 
предисловии автор прибегает к нему несколько раз: «описывать, притом 

1Гончаров И. А. Указ. соч. с. 22.
2там же. 
3там же. с. 23.
4там же. с. 22–23.



414

ещё изображать художественно, типы и нравы крестьян могут те, кто жил 
среди них, непосредственно наблюдал их вблизи, рисовал их с натуры: тем и 
книги в руки. я век свой провёл в городах <…> внутрь россии я заглядывал 
мало и ненадолго»1. или: «я его [земледельческий и мелкопромышленный 
деревенский люд. – Н. Н.] вовсе не знаю <…> и оттого не берусь не за своё 
дело, не описываю и не изображаю, чего не знаю»2. как видим, писатель 
настойчиво дезавуалирует главную причину отсутствия в его творениях 
востребованного материала, особенно злободневного в эпоху «хождения 
в народ». Будучи удобной мишенью для критиков народнического толка, 
и. Гончаров сохраняет достоинство перед собой и читателем, не опускается 
до профанации, не приемлет для себя разного рода спекуляций на почве 
изображения народа-страдальца или народа-бунтаря. в предисловии 
писателем программно заявлено несогласие с растиражированным кри-
тикой узко-поверхностным истолкованием его произведений и приведены 
«законы, им самим для себя написанные», по которым и надлежит читать 
его книги. Мысль о «мнимом равнодушии к народу», прозвучавшая здесь, 
безусловно, вытекает из всего свода гончаровских произведений.

однако так называемое «филистерство» и. Гончарова, его кажущаяся 
индифферентность в отношении к народу вновь подвергаются критике 
спустя пятнадцать лет после смерти писателя. в 1906 году р. в. иванов-
разумник в капитальном труде «история русской общественной мысли. 
индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни» обвиняет в 
пресловутом «мещанстве» не только гончаровских героев, но и самого 
художника, находя в этом качестве их тождественность. обвинения без 
обиняков выносятся с первых же строк посвящённой писателю главы: 
«Гончаров – самое яркое воплощение духовного мещанства в русской 
литературе. Бессознательный апологет эпохи официального мещанства, 
сознательный проповедник мещанских идеалов, он в трёх своих романах 
дал евангелие мещанства. <…> Гончаров смело может быть назван <…> 
глашатаем мещанской морали, идеологом мещанства, несмотря на всю 
свою пресловутую “объективность”, а отчасти и благодаря ей»3. в столь 
безжалостном приговоре просматривается народническое основание 
социально-философской позиции молодого историка «общественной 
мысли» и преемственно воспринятая из того же источника направленность 
его историко-литературных дефиниций4.

1 Гончаров И. А. Указ. соч. с. 22.
2 там же. с. 23.
3 ИвановРазумник Р. В. история русской общественной мысли: в 3 т. / подгот. текста, послесл. 

и примеч. и. е. задорожнюка и Э. Г. лаврик. т. 1. – М.: республика; терра, 1997. – с. 224.
4 в своё время а. цейтлин специально останавливался на том, что «Гончарова невзлюбила 

народническая критика», разумниковское слово о писателе исследователь называет «безза-
стенчивым пасквилем»: «во всей литературе о Гончарове нет более злобной клеветы на этого 
писателя, чем то, что написал о нём  иванов-разумник» (Цейтлин А. Г. и. а. Гончаров. – М.: 
изд-во ан ссср, 1950. – с. 7).
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разумниковскими критериями оценки «вечных» «для русской обще-
ственности, для русской литературы» «ценностей» являлись «человеческая 
личность – с одной стороны, благо народа – с другой»1. иванов-разумник 
уличает Гончарова в небрежении этими общественно значимыми «ценно-
стями», что – по логике его воззрений – и приводит к «мещанству». оно, 
по-разумниковски, является «противоположением» «индивидуализму» 
(то есть «примату личности»), поскольку отличается «отсутствием твор-
чества, отсутствием активности», поскольку «самое глубокое оно делает 
самым плоским, самое широкое – самым узким, резко индивидуальное и 
яркое – безличным и тусклым»2. всё это, по мысли иванова-разумника, 
имеет прямое отношение к героям гончаровских романов и к нему самому3. 
«Мещанство» художника, как полагает автор концептуально значимого 
исследования, пагубно тем, что оборачивается «равнодушием к народу».

справедливости ради следует сказать, что иванов-разумник задаётся 
вопросами типа: «имеем ли мы право говорить о мещанстве Гончарова? 
действительно ли он является проповедником мещанских идеалов?»4. и 
«чтобы выяснить всё это», чтобы «избежать довольно частой ошибки – сме-
шивания автора с типами его произведений», иванов-разумник обращается 
к «фрегату “паллада”». «Материал дневника-писем 1852–1854 годов» 
для него «богат» прежде всего тем, что содержит множественные при-
меры беспримесного самовыражения и. Гончарова. для создателя его 
историко-литературного портрета эта книга превращается в собрание 
неопровержимых доказательств собственно гончаровского «мещанства», 
не утраченного даже в «экстраординарном случае»5 почти трёхлетнего 
кругосветного путешествия. иванов-разумник усматривает приметы 
«мещанства» и в восприятии комфорта «задачей прогресса», и в том, что 
«природа его мало интересует: ведь в природе царит такой беспорядок!», 
и в предпочтении писателем так называемого «поэтического беспорядка, 
то есть опять-таки беспорядка правильного и прилизанного»: «сердце 
чиновника эпохи официального мещанства» «радует всё размеренное, 
аккуратное, подведённое под один шаблон», находящееся «в границах 
умеренности и аккуратности».6 итог разговора о «фрегате “паллада”» 

1 ИвановРазумник Р. В. вечные ценности (вместо введения) // ИвановРазумник Р. В. 
сочинения.  т. 1. литература и общественность.  2-е изд., доп.  – сПб., 1912. – с. 3. курсив 
автора. – Н. Н.

2 ИвановРазумник Р. В. история русской общественной мысли. Указ. изд. с. 30.
3 Подробнее см.: Новикова Н. В. и. а. Гончаров: личностно-творческое воплощение в трак-

товке р. в. иванова-разумника // и. а. Гончаров: Материалы IV Международной научной кон-
ференции, посвящённой 195-летию со дня рождения и. а. Гончарова. сборник статей русских 
и зарубежных авторов / сост.: а. в. лобкарёва, и. в. смирнова, е. б. клевогина. Ульяновск: 
изд-во ооо «ника-дизайн», 2008. – с. 398–409.

4 ИвановРазумник Р. В. история русской общественной мысли. Указ. изд. с. 240.
5 там же.
6 там же. с. 241.
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предсказуем: Гончаров – «кровный мещанин»1. преуспев в доказательстве 
гончаровского «мещанства», иванов-разумник тем самым очертил незавид-
ное место писателя рядом с колоссами духа и поборниками общественно 
значимых идей. «равнодушие» Гончарова к «благу народа» в контексте 
«русской общественной мысли» оказывалось производным от мещанской 
обезличенности писателя, которую изыскал в нём автор «истории…».

в том же духе, отнюдь не юбилейно, поминает иванов-разумник и. Гон-
чарова в июне 1912 года, в статье «человек и культура (дорожные мысли 
и впечатления)», которая манифестирует появление критика на страницах 
неонароднического журнала «Заветы» (вскоре он станет его литературным 
редактором). иванов-разумник публицистически остро описывает поездку 
в Германию с целью «своими глазами увидеть: как отражается <…> 
могущественная культура на жизни человека»2. Эта жизнь открывается 
путешественнику уже на подступах к Берлину, и картины её, экспрессив-
но им воссозданные, обретают видимость прогончаровских, странным 
образом всё больше начинают походить на европейские из «фрегата…»: 
«налету», «из окна вагона» очеркист наблюдает, как «мелькают красные 
кирпичные немецкие деревушки, с чешуйчатой красной крышей из чере-
пицы, с рядами подстриженных и вытянутых в линию лип и тополей»3, как 
сосновый лес «до того подчищен, до того вылизан, что смотреть становится 
скучно. “чисто до гадости”», – резюмирует сосед по купе, «добродушный 
толстяк-купец». рассказчик соглашается с такой оценкой и противится по-
сягательствам человека на упорядочивание «вольного» состояния природы: 
«не только вся земля в лесу подчищена и подграблена, так что ни сучочка, 
ни веточки не найдете вы на земле, но даже самая высокая сосна аккуратно 
вычищена снизу и до кроны дерева, так что деревья эти напоминают собою 
какие-то финиковые пальмы. внизу – ни орешенья, ни молодой лиственной 
поросли: всему этому указано расти в своем месте, а чистый сосновый лес 
паутиною просвечивает на солнце. и невольно думается, что белки в этом 
лесу живут в крохотных кирпичных домиках с крышей из черепицы, пти-
цам указано жить в приличных званию клетках, причем воронам и прочим 
неприличным птицам обитать в этом лесу – streng verboten!»4. на природу, 
по «дорожному впечатлению» иванова-разумника, переносится человеком 
привычка к расчёту, утилитарной пользе, проникшая во все сферы бытия 
буржуазного общества. вслед за человеком, под воздействием его, природа 
постепенно утрачивает органично присущую ей красоту, что не может не 
тревожить автора статьи. 

тут и приходит на память иванову-разумнику и. Гончаров, о празд-

1 ИвановРазумник Р. В. Указ. соч. с. 251.
2 Скиф. человек и культура (дорожные мысли и впечатления) // заветы. – 1912. – № 6. – 

с. 46. (скиф – псевдоним иванова-разумника. – Н. Н.).
3 там же. с. 52.
4 там же. 
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новании столетнего юбилея которого он говорит мимоходом, «кстати». 
очеркист, по-прежнему приписывая юбиляру горячие симпатии к тоталь-
ной регламентации, с уверенностью восклицает: «вот кто остался бы в 
восторге от такого идеально культурного леса! ведь как любил Гончаров 
всё это “рассаженное в порядке, посемейно” и как ненавидел он всякое 
“безобразие, беспорядок в природе, в жизни, в человеке”! в какой восторг 
пришёл бы он, если бы дожил до современной немецкой культуры, если бы 
увидел Берлин или прообраз его – этот вылизанный “до гадости” сосновый 
лес»1. в отличие от классика, иванов-разумник не только не «в восторге» 
от «культуры» цивилизации, а выступает против неё всей силой чувств. 
ирония сменяется подчёркнутым неприятием, осуждением побочного её 
продукта: «наконец, появляются главные предвестники Берлина – квадра-
тики огороженной земли, составляющие собою гигантскую шахматную 
доску, простирающуюся до конца горизонта. Этими квадратиками Берлин 
окружен, как железным кольцом. и квадратики эти, быть может, самое 
страшное из всего того, что можно увидеть налету в культурной европей-
ской жизни»2. страшно потому, что «такой огородик-клетушка для каждого 
городского рабочего»3 становится «идеалом немецкой социал-демократии». 
для иванова-разумника-журналиста «огороды-тюрьмы»4 являются жутким 
символом оборотной стороны могучей германской культуры, поскольку 
оказываются наглядным примером ограниченности запросов, индивидуа-
листической сущности столичного люда. 

по мысли иванова-разумника, и. Гончаров «преклонился бы перед 
Берлином» ещё и потому, что «считал конечной целью прогресса комфорт». 
столица германского государства располагает «всеми благами культуры», 
произведёнными этим «прогрессом», а именно «дешевизной, подземными 
дорогами, <…> жратвенными храмами, шумно-скучной толпой, асфаль-
том, клозетами из мрамора»5. автор не жалеет саркастических красок в 
описании таковых достижений «цивилизации», вновь выставляя русского 
писателя их потенциальным ценителем. «изумительная по силе внешняя 
культура»6, увиденная путешественником в околостоличном пространстве 
и в самом центре, убеждает его в том, что прогресс, наступая, теснит в 
человеке человека, делает его потребителем своих завоеваний, одним сло-
вом, омещанивает. во всём этом иванову-разумнику слышится победная 
поступь бездуховности, симптомы разрушительных последствий которой 
он различает на каждом шагу. 

апеллируя к впечатлениям и. Гончарова от буржуазной европы, ярый 
его критик не замечает, что принцип отбора и характер подачи материала 

1 ИвановРазумник Р. В. Указ. соч. с. 52.
2 там же. с. 53.
3 там же.
4 там же. с. 56. 
5 там же. с. 67.
6 там же.
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у них, как ни парадоксально, сходны. Более того, в этом аспекте Гончаров 
предстаёт прямым предшественником иванова-разумника. несомненные 
достоинства цивилизованного строя и образа жизни частного человека 
вовсе не абсолютизируются автором «фрегата “паллада”». капитализи-
рующаяся европа во главе с англией вызвала противоречивые чувства 
путешественника, в конечном счёте – нравственно-эстетическое оттор-
жение: «всё бы это было очень хорошо, то есть эта практичность, но, к 
сожалению, тут есть своя неприятная сторона: не только общественная 
деятельность, но и вся жизнь, всех и каждого сложилась и действует 
очень практически, как машина. <…> кажется, честность, справедли-
вость, сострадание добываются, как каменный уголь. <…> на лицах, на 
движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и 
зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. 
добродетель лишена своих лучей»1. и. Гончаров не колеблется в выборе 
между «любить добро за его безусловное изящество и быть честным, до-
брым и справедливым – даром» и «быть добродетельным по машине, по 
таблицам, по востребованию»: последнее для него «противно»2. какой же 
ещё определённости самовыражения можно желать от художника, чтобы 
не подвергать его обструкции за «мещанство»? 

что касается природы англии, то, по наблюдениям Гончарова, «какая 
там природа! ее нет, она возделана до того, что все растет и живет по 
программе. люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы. поля 
здесь – расписные паркеты. C деревьями, с травой сделано то же, что с 
лошадьми и с быками. <…> в поле не найдёшь праздного клочка земли; 
в парке нет самородного куста»3. и в этом иванов-разумник безотчётно 
вторит Гончарову, но дальше этого не идёт. а между тем художник отли-
чает от природы, существование которой подчинено законам прагматиче-
ского мира, природу с её порядком иного происхождения и покоряющего 
нравственно-эстетического воздействия, которое побуждает к философско-
му постижению жизни. такова, к примеру, «идиллия», «сказка» ликейских 
островов: «дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не 
смешаны в неумышленном беспорядке, как обыкновенно делает природа. 
всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации 
или на картинах ватто»4. путешественник здесь «дивился не тропической 
растительности», а «стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, 
садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков», 
«дивился <…> земляным и каменным работам, стоившим стольких тру-
дов: это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из 

1 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». очерки путешествия в двух томах. т. 1 // Гончаров И. А. 
собр. соч.: в 8 т. т. 2. – М.: ГиХл, 1952. – с. 56.

2 там же. с. 57.
3 там же. с. 55.
4 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». очерки путешествия в двух томах. т. 2  // Гончаров  И. А. 

собр. соч.: в 8 т. т. 3. – М.: ГиХл, 1953. – с. 191.
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жизни древних»1. «красота и покой», разлитые в жизни людей и природы, 
впечатляют художника целостностью бытия. для человека из другого 
мира это поистине чудом сохранившийся «золотой век»2, излучающий 
живительную гармонию: «ах, какая местность вдруг распахнулась перед 
нами, когда мы миновали лес! точно вдруг приподнялся занавес: вдали от-
крылись холмы, долины, <…> а вблизи пестрели поля, убранные террасами 
и засеянные рисом, плантации сахарного тростника, гряды с огородною 
зеленью, то бледною, то изумрудно-тёмною! все открывшееся перед нами 
пространство, с лесами и горами, было облито горячим блеском солнца; 
кое-где в полях работали люди, рассаживали рис или собирали картофель, 
капусту и прочее. над всем этим покоился такой колорит мира, кротости, 
сладкого труда и обилия, что мне, после долгого, трудного и под конец 
даже опасного плавания, показалось это место самым очаровательным и 
надёжным приютом»3.

в живописных полотнах и. Гончарова иванов-разумник едва ли не 
механически вычленяет то, что работает на его мысль о «мещанской» 
приверженности писателя к порядку. Без внимания остаётся поэзия при-
роды, одухотворённость её мира, созвучие с ним человека, то есть то, чем 
опровергается однозначное толкование. ускользает из виду и ещё один 
аспект повествования: ощущая в экзотических краях давно утраченную 
цивилизованным миром гармонию, Гончаров не отрывается от родной 
почвы, фрегат для него – «маленький русский мир»4, «уголок россии»5, в 
Масленицу даже «принимающий вид какой-то отдаленной степной рус-
ской деревни»6. «поди, разбирай, из каких элементов сложился русский 
человек!»7 – по-гоголевски возглашает автор, с интересом разглядывая и 
«изучая» своего вестового, матроса фадеева. во «фрегате…» по понятным 
причинам отсутствует развёрнутое художническое исследование народной 
жизни, но каждодневные наблюдения писателя за матросами позволяют 
ему набросать несколько колоритных сцен их будней и праздников, в ко-
торых мужики показаны с неподдельной симпатией. чего стоят взвешен-
ные слова о «целом легионе фадеевых», в которых «равнодушие – родня 
спокойствию»8. литые фигуры их вырастают за вестовым, с «равнодуши-
ем» смотрящим «и на новый прекрасный берег, и на невиданное им дерево, 
человека – словом, всё отскакивает от этого спокойствия, кроме одного 
ничем не сокрушимого стремления к своему долгу – к работе, к смерти, 

1 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». очерки путешествия в двух томах. т. 2  // Гончаров  И. А. 
собр. соч.: в 8 т. т. 3. – М.: ГиХл, 1953.с. 193.

2  там же. с. 193.
3 там же. с. 195.
4 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». очерки путешествия в двух томах. т. 1 // Гончаров  И. А. 

собр. соч.: в 8 т. т. 2. – М.: ГиХл, 1952. – с. 5.
5 там же. с. 60.
6 там же. с. 125.
7 там же. с. 85.
8 там же. с. 84.
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если нужно».1 после таких примеров сдержанного любования мужиком 
всерьёз говорить о «равнодушии» писателя к народу не приходится.  
   таким образом, истолкование личности и. Гончарова и прочтение его 
произведений ивановым-разумником не выдерживает критики. несо-
стоятельность трактовки объясняется не только мировоззренческим углом 
зрения: принятая историком литературы и общественной мысли система 
координат позволила бы оценить гончаровский мир более адекватно, если 
бы не свелась к готовой схеме. применительно к феноменальному явлению 
гончаровского творчества, да и личности писателя, формальная схема дала 
сбой, в результате гончаровское понимание человека и мира, отношение к 
народу и природе оказались выпрямленными, упрощёнными, тем самым 
искажёнными в угоду руководящей идее. Глубинный пласт гончаровских 
откровений, связанных с раздумьями о главном, остался не затронутым. 
на поверку иванов-разумник, действительно поклоняющийся «лично-
сти» и пекущийся о «благе народа», утверждающий знаменательные для 
мыслящих соотечественников «вечные ценности», в Гончарове «человека 
забыл»… но этот факт, по счастью, не стал прецедентным в его актуальном 
по сей день историко-литературном наследии. 

1 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». очерки путешествия в двух томах. т. 1 // Гончаров  И. А. 
собр. соч.: в 8 т. т. 2. – М.: ГиХл, 1952. – с. 84.
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н. н. закирова

и. а. Гончаров в оценке в. Г. короленко

как классику, ему несомненно обеспечено
прочное место в русской литературе…

В. Короленко

в обширном литературном наследии в. Г. короленко солидное место 
занимают воспоминания о писателях, отклики и рецензии на факты ли-
тературной жизни. 

имя и. а. Гончарова фигурирует в письмах, дневниках, статьях, в 
«истории моего современника» в. Г. короленко. есть суждения писателя 
о романах «обломов», «обрыв», «обыкновенная история», о «фрегате 
“паллада”», статье «лучше поздно, чем никогда»1. 

упоминания об интересе в. короленко к и. Гончарову встречаются и в 
научных источниках, например: в монографии М. в. отрадина, в доктор-
ской диссертации М. Г. уртминцевой, в комментариях к короленковской 
статье о писателе в указанном собрании сочинений и в примечаниях к 
статье в. Г. короленко «и. а. Гончаров и “молодое поколение”» в книге 
«и. а. Гончаров в русской критике».

в комментарии к публикации статьи «и. а. Гончаров и “молодое по-
коление”» в собрании сочинений писателя указано: «...основное внимание 
короленко сосредоточено на образе нигилиста Марка волохова, в котором 
отразились слабые стороны мировоззрения Гончарова. содержащая в себе 
целый ряд тонких и верных наблюдений, статья короленко о Гончарове, од-
нако, не даёт всестороннего анализа произведений Гончарова и не раскрывает 
всего общественного и художественного значения его творчества»2.

осадок разочарованности в мнении короленко о Гончарове, похоже, 
не исчез за последующее столетие. так, в работе М. в. отрадина  «проза 
и. а. Гончарова в литературном контексте» по интересующей нас проблеме 
сделано лишь одно замечание: «“Художественно-бессознательный” симво-
лизм Гончарова очень высоко оценил в. Г. короленко в статье “Гончаров 
и «молодое поколение»”»3.

1 см.: Короленко В. Г.  собр. соч.: в 10 т. – М.: Гослитиздат, 1955. – т. 5. с. 261, 267, 318; 
т. 8. с. 254–265; т. 9. с. 684; т. 10. с. 325, 326.

2 Короленко В. Г.  собр. соч.: в 10 т. т. 8. – М.: Гослитиздат, 1955. – с. 254.
3 Отрадин М. В. Проза и. а. Гончарова в литературном контексте. – сПб.: изд-во 

с.-Петербург. ун-та, 1994. – с. 161.
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вместе с тем, учёным подведены некоторые итоги и выдвинута право-
мерная задача перед исследователями: «нельзя сказать, что вопрос о связи 
прозы Гончарова с творчеством его предшественников и современников 
не ставился в научных работах. не раз говорилось, что автор “обломова” 
опирается на опыт карамзина, пушкина, Гоголя. и это справедливо. но 
необходимо продолжить работу в этом направлении, опираясь на анализ 
конкретных текстов. далее: само представление о литературном контексте в 
связи с прозой Гончарова должно быть значительно расширено. что касается 
русских авторов, то это произведения жуковского, Батюшкова, н. полевого, 
сенковского, лермонтова, дружинина. в качестве литературного контекста 
рассматривается ряд произведений зарубежных авторов...»1.

как видим, и здесь короленко «не повезло»: он не попал в число пер-
спективных, а идея обстоятельного сопоставительного анализа творчества 
этих писателей-современников пока в отечественной науке не вызвала 
интереса и не нашла должной реализации.

обратимся к этой проблеме, взяв за основу, прежде всего, короленков-
ские источники. 

в 1888 году в дневнике писателя имеется критически сформулированная 
запись о романе «обрыв»: Гончаров, по словам короленко, «к своим об-
разам примешал несколько чисто логических формул, заключавших грех 
против живого духа»2. 

в ноябре 1901 года короленко, ходатайствуя от комитета Городской 
общественной библиотеки перед полтавской городской управой «об отмене 
изъятия, тяготеющего над полным собранием сочинений добролюбова», 
обосновывал значимость литературной критики, опираясь на авторитет 
и. а. Гончарова: «известно, что, параллельно с деятельностью худож-
ников слова, разъясняя и дополняя ее, идет деятельность литературной 
критики. Без этого литература не может считаться органически цельной 
и полной. образы даже крупнейших художников общественное сознание 
воспринимает ярче, полнее и глубже после критического исследования 
и освещения. “Художник, – писал один из классиков новейшей русской 
литературы, и. а. Гончаров, – часто и сам увидит смысл и значение своих 
образов лишь при помощи тонкого критического истолкователя, какими, 
например, были Белинский и добролюбов”»3. 

в «истории моего современника» имя Гончарова встречается в связи 
с воспоминаниями о круге чтения автобиографического героя в гимнази-
ческие годы, ценившего талант автора «обломова» наравне с дарованием 
Гоголя, тургенева и писемского4. 

1 Отрадин М. В. Указ. соч. с. 5.
2 Короленко В. Г. дневник // Короленко В. Г. Полн. собр. соч. Посмертн. изд. т. 1. – Полтава, 

1925. – с. 129.
3 см.: Короленко В. Г.  собр. соч.: в 10 т. т. 10. – М.: Гослитиздат, 1955. – с. 325.
4 Короленко В. Г. история моего современника / подгот. текста и примеч. а. в. Храбровиц-

кий. – М.: Худ. лит., 1965. – с. 214, 218, 260.
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центральным в короленковском наследии является, конечно, очерк 
«и. а. Гончаров и “молодое поколение”», впервые напечатанный в журна-
ле «русское богатство» в 1912 году, № 6. невзирая на то, что статья была 
приурочена к 100-летию со дня рождения писателя, автор наряду с высокой 
оценкой художественного дарования юбиляра выразил ряд нелицеприятных 
мнений о нём читательских кругов нескольких поколений молодёжи.

Эта работа короленко, в которой сформулированы суждения писателя 
о личности и творчестве романиста, представляет интерес в контексте 
истории литературной критики и теории литературы не только прошлого, 
но и сегодняшнего дня.

так, необычен сам жанр короленковской статьи, которую, вслед 
за профессором М. Г. уртминцевой, правомерно отнести к разряду 
«литературно-критических статей с элементами биографического 
“портретирования”»1. 

объектом анализа в статье является биография, художественное и 
литературно-критическое творчество Гончарова в культурно-историческом 
контексте эпохи и литературного движения. в тексте обильно цитируются 
«выписки» из романа «обломов», смонтирован «диалог» из критических 
статей и. Гончарова и н. добролюбова. помимо анализа художественных 
произведений автор включает в статью биографические сведения о писате-
ле и свои воспоминания: любопытный собственный автобиографический 
материал. 

убедителен развёрнутый местнографический комментарий к романам, 
в котором симбирск представлен как источник ранних устойчивых впе-
чатлений, как оригинал, с которого скопирована обломовка: «послеобе-
денный сон в обломовке – это поэзия детства самого Гончарова. правда, 
он происходил не из дворянской семьи, а из городской купеческой. но 
биографы отмечают, что дом Гончаровых был точная копия обломовской 
барской усадьбы, а город, где он находился, – симбирск.

симбирск – приволжский город, пристань, но из всех приволжских 
городов это самый тихий, сонный и застойный. всякий, ехавший хотя бы в 
качестве туриста по волге, наверное, побывал в нижнем, казани, самаре, 
саратове... просто из любопытства, потому что во время продолжитель-
ной стоянки парохода там что-то сверкает, гремит, переливается и манит 
незнакомой и бойкой жизнью. симбирск спрятался за гору. к нему очень 
трудно взобраться по огромному и трудному взвозу (изображенному в 
“обрыве”), и сам он как будто недоброжелательно и угрюмо желает, чтобы 
этот беспокойный пароход с толпой суетящихся людей отвалил поскорее, 
оставив его в спокойной дремоте. <…>

в этом сонном городе вам укажут, близ киндяковской рощи, бывшую 
1 Уртминцева М. Г. Жанр литературного портрета в русской литературе второй половины 

ХIХ века. Генезис, поэтика, типология: дисс. ... докт. фил. наук. – нижний новгород, 2005. – 
с. 216.
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гончаровскую усадьбу, послужившую моделью для обломовки, и обрыв, 
под которым раздавались зловещие выстрелы Марка волохова, предвещая 
новую полосу русской жизни.

тут запали в душу Гончарова основные элементы его художественного 
творчества. с инстинктом крупного художника, он, сын купца, почувство-
вал, что настоящая родина его дарования – не купеческая лавка, не бойкая 
пристань, а тихая патриархальная дворянская усадьба, проникнутая на-
сквозь старыми заветами дореформенного строя. в нее он перенес и свои 
художественные интуиции, и великую способность изображения, и... свои 
глубокие симпатии...»1. 

касается автор проблем детской психологии, просвещения, формиро-
вания и воспитания личности.

основными в интерпретации в. короленко-критика наследия и. Гон-
чарова являются социологический, культурно-исторический и историко-
функциональный подходы. 

активно задействован и компаративистский метод: произведения 
других авторов привлекаются для уяснения своеобразия гончаровского 
стиля. в. Г. короленко приводит убедительные аналогии и параллели с 
н. в. Гоголем, и. с. тургеневым, М. е. салтыковым-щедриным. например, 
приводя своё гимназическое восприятие «обрыва», короленко признавал: 
«его волохов – не живой образ, но его вера жива. на мой взгляд, она по-
нятнее, живее, индивидуальнее тургеневской елены: в ней ярче чувствуется 
то, что переживало тогдашнее “молодое” поколение…»2. 

короленко выявляет в гончаровском «образостроении» сочетание 
сложного социально-типологического, общечеловеческого и универсаль-
ного начал. 

анализируя стиль и творческий метод и. а. Гончарова, критик осо-
бое внимание обращает на авторское отношение к своим героям, цитируя 
при этом статью «лучше поздно, чем никогда»: «Гончаров признавал, что 
добролюбов верно объяснил ему значение его собственного творчества. 
“обломов” – страшная сатира. но Гончаров, изображая её, не чувствовал 
себя сатириком. для сознательной сатиры нужен пафос или хоть лиризм 
отрицания, ненависти, смеха. у Гончарова для всей описываемой им жизни 
была только симпатия и любовь... “Может быть, – пишет он (“лучше позд-
но, чем никогда”), – мои лица кажутся другим не такими, как я понимал 
их... потому еще, что в них сквозит много близкого и родного автору и 
заметно пробивается кровная любовь к ним”».3

интересно, что статья и. а. Гончарова «лучше поздно, чем никогда», 

1 Короленко В. Г. Гончаров и «молодое поколение» // и. а. Гончаров в русской критике: 
сборник статей  / вступ. ст. М. я. Полякова; примеч. с. а. трубникова. – М.: ГиХл, 1958. – 
с. 331–332.

2 там же. с. 335.
3 там же. с. 330.
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в которой писатель дал развёрнутый автокомментарий к «обрыву», была 
впервые опубликована в № 6 журнала «русская речь» за 1879 год, когда 
студент короленко отбывал вятскую ссылку. его первое знакомство с 
текстом статьи, в которой была предпринята попытка писателя защитить 
роман от нападок демократической критики, могло состояться в Глазовской 
библиотеке земской управы.

поэтика Гончарова раскрывается короленко через гармоничное со-
отношение в системе образов типического и индивидуального, пости-
гается на основе выявления роли и места сатирического, лирического и 
идиллического начал, синтеза реализма гоголевской школы и стихийных 
проявлений символизма.

но основной вопрос, который занимал короленко, как объясняет он 
сам в заключительной части статьи, сформулирован вполне определённо: 
«я хотел указать лишь главные моменты гончаровской жизненной драмы, 
основной мотив трагического охлаждения русского общества к одному 
из крупнейших своих художников. факт этой ссоры и этого охлаждения 
несомненен. Гончаров ушёл от литературы обиженный, оскорблённый, и 
замкнулся, как он часто выражался, в свой “обломовский угол”»1.

для большей объективности короленко кроме своего приводит ещё два 
мнения о Гончарове. первое – прозаическое суждение критика п. перцова2, 
заметившего, что «Гончарова гораздо меньше “ругали”, чем тургенева. да, 
но это лишь потому, что в то время, которое помнит г. перцов, о Гонча-
рове вообще говорили мало. тургенев раздражал, как собеседник, порой 
больно задевавший самые живые струны тогдашних настроений. к нему 
относились страстно, бурно порицали, и так же бурно выражали ему лю-
бовь и уважение. у него была ссора, но было и удовлетворение триумфа. 
он понимал, и его тоже понимали. а в это время Гончаров тихо, прямо с 
обломовским трагизмом, задолго до физической смерти, ушел в свою об-
ломовку, которая называлась службой по цензурному ведомству»3.

второе мнение – стихотворное, эпиграмма поэта н. щербины4, в кото-
ром и. Гончаров продёрнут как исполнительный цензор:

«о, ты, что принял имя слова,
Мы просим твоего покрова:
избави нас от похвалы
позорной “северной пчелы”
и от цензуры... Гончарова!»5. 
диагностировав всё это как «обломовщину для славного писателя», 

короленко подытоживает свой анализ и завершает юбилейную статью 

1 Короленко В. Г. Гончаров и «молодое поколение». Указ. изд.  с. 339.
2 Перцов П. П.  начинатель русского реализма  // новое время. – 1912. – № 13014. – с. 4.
3 Короленко В. Г. Гончаров и «молодое поколение». Указ. изд. с. 339.
4 Щербина Н. альбом ипохондрика. Эпиграммы и сатиры. – л., 1929. – с. 76.
5 Короленко В. Г. Гончаров и «молодое поколение». Указ. изд. с. 339.
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прогнозом: «но, как классику, ему несомненно обеспечено прочное место 
в русской литературе. огромный и правдивый талант его обогатил наше 
воображение бессмертными типами, выходящими далеко из рамок его 
времени, захватывающими глубже и шире, чем его трагическая ссора, хотя 
бы и с несколькими поколениями.

волохов и все, что с ним связано, забудется, как забудется гоголевская 
“переписка”, а над старым раздраженьем и старыми спорами будут долго 
выситься созданные им фигуры. и над всеми другими фигура обломова, 
которую любящая правда художника превратила в предостережение и в 
сатиру на все, что было так кровно дорого самому художнику...»1. 

исследование короленковских интерпретаций личности, судьбы и 
творчества и. а. Гончарова позволяет выявить не только круг чтения, но и 
сущность эстетической позиции, особенности собственного литературного 
дара и методологии литературно-критической деятельности художника 
слова, отзывчивого к творческим достижениям литературных предше-
ственников и современников.

1 Короленко В. Г. Гончаров и «молодое поколение». Указ. изд.  с. 340.
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т. л. латыпова

роМан и. а. Гончарова «облоМов» 
во «фрейдистской» критике 

психиатра н. е. осипова

современный биограф и. а. Гончарова писатель ю. М. лощиц в 
книге, вышедшей в серии «жизнь замечательных людей», отметил, что 
«фрейдизм, по случайности или недосмотру, почти не коснулся личности 
и творчества Гончарова»1, и (не без иронии) добавил: «история написания 
второго романа – как будто заманчивый материал для психоаналитических 
экзерсисов». тут же писатель упомянул работу американских исследова-
телей а. и с. лингстад, вышедшую в 1971 году.

только в конце XX века российские читатели получили возможность 
познакомиться с трудами доктора медицины николая евграфовича осипо-
ва, видного психиатра, одного из родоначальников русского психоанализа, 
эмигранта первой волны. в его архиве сохранились любопытные работы, 
посвящённые жизни и творчеству толстого, достоевского, крылова, Го-
голя, тургенева. в их числе и анализ романа и. а. Гончарова «обломов», 
сделанный осиповым с позиций фрейдистских идей и понятий в середине 
1920-х годов.

Значение осипова как учёного было заново открыто в россии в 1990-е 
годы. Был рассекречен его личный фонд в российском государственном 
архиве литературы и искусства (ф. 2299. оп. 1. 89 ед. хр.). в 2000 году из-
бранные статьи осипова были изданы д. п. Брылевым и в. и. овчаренко 
в московском издательстве «академический проект» под названием «пси-
хоаналитические и философские этюды». ныне ижевский издательский 
дом «ERGO» готовит к изданию собрание трудов осипова. в 3-м томе, 
вышедшем в 2011 году, опубликовано исследование «детские воспомина-
ния толстого. вклад в теорию либидо фрейда», напечатанное на немецком 
языке в 1923 году. внимание к осипову не ослабевает по двум причинам: 
в связи с непреходящим интересом к различным психотерапевтическим 
практикам, с одной стороны, и разработкой наследия русской эмиграции, 
с другой.

николай евграфович осипов родился в 1877 году в семье авторитет-
ного деятеля земской медицины евграфа алексеевича осипова. Мать, 

1 Лощиц Ю. М. Гончаров. – М., 2004. – с. 156.
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образованная женщина, говорившая на нескольких иностранных языках, 
интересовавшаяся русской и иностранной литературой, всю жизнь стра-
дала «истерической ипохондрией», и это обстоятельство, по свидетельству 
сына, повлияло на его выбор профессии.

в 1897 году он поступил на медицинский факультет Московского уни-
верситета. аполитичный человек (в чём он сам признавался), осипов не 
раз оказывался втянутым в политические процессы. в 1899 году во время 
студенческой стачки в Московском университете он был заочно избран в 
её исполнительный комитет, о чём узнал только при аресте. около недели 
николай евграфович провёл в заключении, был выпущен  благодаря хода-
тайствам отца, но лишён возможности продолжить образование в россии. 
тогда осипов уехал за границу, учился в цюрихе, Бонне, фрейбурге, Берне 
и Базеле. в 1903 году он получил степень доктора медицины Базельского 
университета, годом позже вернулся в Москву.

свою служебную деятельность дипломированный специалист начал в 
отделении гистологии и эмбриологии Московского университета. одно-
временно он работал в преображенской городской психиатрической боль-
нице у профессора николая николаевича Баженова. с конца 1906 года (по 
протекции Баженова) молодой доктор стал ассистентом в психиатрической 
клинике Московского университета, директором которой был профессор 
владимир петрович сербский. под влиянием двух блестящих психиатров 
интересы осипова сместились в сторону психиатрии, психотерапии и 
психологии.

в 1907 году он познакомился с трудами Зигмунда фрейда, пленился 
теорией знаменитого австрийца и стал пропагандистом его идей, популя-
ризатором психоанализа в россии. в 1908 году в «журнале невропатологии 
и психиатрии имени с. с. корсакова» осипов опубликовал статьи «пси-
хологические и психопатологические взгляды фрейда в немецкой лите-
ратуре 1907 г.» и «психология комплексов и ассоциативный эксперимент 
по работам цюрихской клиники», явившиеся первыми отечественными 
публикациями о психоанализе. в 1909 году в том же журнале появился 
обзорный реферат осипова «последние работы фрейдовской школы», в 
котором автор обобщил работы на немецком языке основателей междуна-
родного психоаналитического движения.

осипов и сам стал пользоваться психоаналитическим методом. со-
вместно с николаем вырубовым, профессором медицины Московского 
университета, начал выпускать журнал «психотерапия. обозрение 
вопросов психического лечения и прикладной диагностики», где в 
1910–1912 годах опубликовал ряд очерков о психоанализе и психоте-
рапии. журнал дополнила книжная серия «психотерапевтическая би-
блиотека», созданная при ближайшем участии осипова; он редактировал 
серийные публикации вместе с о. Б. фельцманом. Здесь, в «Библиотеке», 



429

публиковались работы фрейда и других психоаналитиков. в рамках серии 
вышло 11 книг, в том числе исследования в. Штекеля, л. вальдштейна, 
п. дюбуа и других.

летом 1910 года осипов посетил З. фрейда в вене и с тех пор всю жизнь 
поддерживал с ним тесные профессиональные и человеческие отношения, 
неизменно называя его «высокоуважаемым учителем». последние извест-
ные нам письма учёных датированы 1929 годом.

в клинике профессора сербского осипов основал амбулаторное пси-
хиатрическое отделение; его интересовали, прежде всего, невротические 
нарушения. в 1911 году он стал доцентом, был избран первым председа-
телем только что основанного Московского психоаналитического обще-
ства. сербский считал осипова своим продолжателем, преемником, но 
политические события внесли существенные коррективы в жизнь.

деятельность министерства просвещения л. а. кассо, направленная 
против университетских свобод, привела к тому, что ряд профессоров и 
доцентов в знак протеста покинули университет, в их числе были серб-
ский и осипов. доктор осипов занялся частной практикой, вдобавок 
занял должность доцента психиатрии высших женских курсов, работал 
и врачом-консультантом в рукавишниковском приюте для малолетних 
преступников. в 1911 году он (вместе с сербским, Баженовым и другими 
психиатрами) был соучредителем, членом бюро и секретарём московского 
психиатрического кружка «Малые пятницы»; там осипов состоял до 1918 
года. кружок содействовал распространению психоаналитических идей и 
был фактически одной из первых организаций психоаналитически ориен-
тированных психиатров и психотерапевтов.

переломным для осипова явился 1917 год. он отнёсся отрицательно и 
к февральской революции, и к большевистской. осенью 1918 года он уехал 
из Москвы и почти два года скитался по южной россии и зарубежью (по-
бывал в стамбуле, Белграде, Будапеште). с 1921 года николай евграфович 
поселился в праге – как выяснилось, навсегда.

пражский период жизни стал для него временем тяжелейших ис-
пытаний и неудач (как и для большинства его соотечественников), но, с 
другой стороны, и эпохой, когда его научные и педагогические способно-
сти были оценены по достоинству. в 1921–1931 годах осипов читал курс 
по психоанализу в карловом университете, тогда же принял руководство 
амбулаторной психиатрической клиникой университета. его работы на 
русском, немецком, чешском языках публиковались в «Международном 
журнале психоанализа», «имаго», в различных периодических изданиях, 
основанных русскими эмигрантами.

психоанализ стал для осипова не только методом для понимания 
психодинамики, инструментом для лечения нарушений, но и научным 
мировоззрением. он был одним из первых психиатров, применивших 
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психоаналитические постулаты к анализу содержания литературных про-
изведений и личности их творцов.

прежде всего, этот анализ заключался в патографии творчества, т. е. в 
поиске у писателей психопатологии, отражённой в тех или иных особен-
ностях произведений. кроме того, осиповские работы интерпретировали 
литературных персонажей, исследовали психологию и патопсихологию 
героев, то есть трактовали писателя как психолога.

Будучи убеждён, что «русская литература – уникальное явление в 
мире», осипов в эмиграции особенно остро чувствовал необходимость за-
ниматься ею. он признавался З. фрейду: «Здесь на чужбине, когда все мои 
истории болезни [и] записи украдены, я не могу ничего из своей практики 
внести в психоанализ из собственного, и я хотел бы использовать для этого 
русскую литературу»1. следует отметить, что осипов был специалистом 
по неврозам и вплоть до смерти работал над рукописью, озаглавленной 
«поликлиника неврозов», в которой хотел обобщить более 1000 изучен-
ных им случаев неврозов и дать новую их квалификацию. поэтому илья 
ильич обломов представлял для него как бы двойной, медицинский и 
литературный, интерес.

осипов занялся изучением образов романа и. а. Гончарова, по всей 
видимости, в 1925 году. его анализ носил локальный характер, в основном 
сосредоточившись на заглавном персонаже. в том же 1925 году осипов 
дважды выступил с докладами на тему «обломов и обломовщина» – 
5 марта на заседании общества «чешско-русская еднота» и 12 июня – в 
объединении «Збраславские пятницы», о чём он не преминул сообщить 
своему учителю в вену: «Мой доклад об обломове и обломовщине вызвал 
у публики аплодисменты. (труд колнаи далеко не достаточен). я разбираю 
тему с точки зрения “по ту сторону принципа удовольствия”. крылов и 
обломов вызвали одобрительную критику в русской эмигрантской газете 
“руль”»2.

к своему докладу автор вернулся в 1928 году, внёс незначительные 
уточнения и в целом не изменил толкования гончаровских персонажей. 
в таком виде (автограф с правкой автора) доклад (или статья) сохранился 
в личном архиве осипова в рГали. текст изобилует многочисленными 
и обширными цитатами, которые, по мнению автора, «должны служить 
средствами доказательства моих изложений»3.

осипов, анализируя душевную жизнь ильи ильича обломова, исходит 
из убеждения, что Гончаров дал «художественное образцовое описание 
душевного состояния неврастеника». психиатр отнёс обломова к апатиче-
скому типу неврастеников, страдающему целым рядом симптомов невроза 

1 Письмо н. е. осипова к з. Фрейду от [июня 1921 г.] // зигмунд Фрейд, николай осипов. 
Переписка. 1921–1929. – ижевск, 2011 – с. 26.

2 Письмо н. е. осипова к з. Фрейду от [ноября 1925 г.] // там же. с. 64–65.
3 Письмо н. е. осипова к з. Фрейду от [ноября 1921 г.] // там же. с. 38.
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боязни: фобиями передвижения, толпы, тишины, темноты; боязнью всяких 
перемен, всего нового, а также (в слабой степени) и ипохондрией (боязнью 
воображаемых болезней). обломов больше страшился воображаемых 
опасностей, чем действительных. доминирование мира воображаемого, 
фантастического над миром реальным является характерным признаком 
невроза. неврозы обусловливаются как прирождёнными свойствами ин-
дивидуума, так и воздействием окружающей среды. но наличием невроза 
личность не исчерпывается.

следуя фрейдовскому положению о бисексуальности человека, осипов 
относит обломова к мужчинам со слабым напряжением пола с бигамным 
конфликтом: он нежно, романтически любит женщину своего круга, а 
чувственно – женщину низшего сословия. фрейд объяснял эту бигамию 
фиксациею любви на матери, что находит подтверждение в случае обломо-
ва. судьба либидо в значительной степени предопределяет судьбу человека, 
но не является единственным двигателем человеческого существа.

следующие системные принципы, разработанные фрейдом и рас-
сматриваемые осиповым, – принцип удовольствия, который регулирует 
течение душевных процессов, и принцип «принудительного повторения», 
заключающийся в том, что люди повторно переживают одну и ту же 
судьбу. фрейд допускал, что всему живому присуще стремление к вос-
становлению прежнего состояния, утраченного под влиянием внешних 
раздражителей. таким образом, влечения направлены на восстановления 
старого, а развитие сводится к воздействию внешних раздражителей. в 
указанном контексте осипов, вслед за фрейдом, различает две группы ис-
конных влечений: 1) влечений, которые стремятся вперёд, чтобы достичь 
цели, т. е. смерти – это влечение к смерти; 2) влечений, которые стремятся 
назад, чтобы снова проделать путь развития и тем самым удлинить путь к 
смерти, – это влечения к жизни, сексуальные влечения.

постигая личность обломова, осипов приходит к выводу, что харак-
терная черта персонажа заключается «в преобладании отрицательных про-
явлений над положительными, в преобладании смерти над созиданием». 
Мир для ильи ильича сужается в квартиру, квартира в кресло, кресло в 
постель. его бодрствование переходит в задумчивость, задумчивость в 
дремоту, дремота в сон, а сон повторяет внутриутробное существование. 
в каком направлении возможен регресс далее от внутриутробного суще-
ствования? – только в небытие, в смерть. Это «семя смерти» и явилось 
причиной душевной болезни ильи ильича. жизнь предъявила непосиль-
ные его апатичному характеру требования, что и породило невроз. а из 
вспомогательных условий для возникновения болезни наиболее важным 
стало воспитание.

в ходе всестороннего рассмотрения различных сфер бытия персонажа 
осипов сделал следующие выводы.
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непосильные коллизии действительности дали толчок для заболевания 
неврастенией. илья ильич не смог приспособиться к новой реальности. 
на службе он потерпел крах, ибо служба представлялась ему в виде про-
должения семейной жизни и не дала удовлетворения его либидинозности. 
своих обязанностей помещика-хозяина обломов не смог исполнять, так 
как совершенно к ним не подготовился. роли в обществе он играть был не в 
состоянии вследствие своего бигамного конфликта и своей нелюбви к свет-
ской суете. в общем, его либидо осталось без удовлетворения, как либидо 
нарцисстическое, так и направленное на других людей и на сублимацию.

свободное либидо сконцентрировалось на мечтах и фантазиях. но и 
от своих мечтаний илья ильич легко отказывался, за исключением одной 
мечты – о жизни в мирном довольстве среди семьи и друзей в родной об-
ломовке. иными словами, мечты персонажа имели своим содержанием про-
шлое. к прошлому властно тянуло и присущее ему влечение к смерти.

итак, обломов попал на путь регресса и регрессировал всё более и 
более. у него развилось типичное неврастеническое состояние, невроз 
боязни, ипохондрия. симптомы этого усложнённого невроза питались сво-
бодным либидо. иначе говоря, свободная либидинозная, т. е. сексуальная, 
энергия шла на продуцирование симптомов.

при начале романа с ольгой либидо ильи ильича отошло от симптомов 
и фиксировало ольгу. таким образом, симптомы затухли на время, насту-
пило условное выздоровление. однако регресс обломова зашел настолько 
далеко, что даже встреча с ольгой могла только на короткое время вывести 
героя из неврозного состояния.

для ильи ильича наступило тяжкое время постоянных воскресений и 
падений: когда либидо попеременно фиксировало то ольгу, то симптомы. 
отношение к ольге повышало либидо, но шедшие следом колебания 
усиливали невротические симптомы. таким образом, невроз развивался 
периодически и доходил до степени бреда, у обломова на долгое время 
возникали навязчивые мысли (обсессия «сонечки, Захара и франтов»).

принцип принудительного повторения (что в пределе есть влечение к 
смерти) привел илью ильича в объятия агафьи Матвеевны. связь с ага-
фьей Матвеевной не нарушала ни одной из его либидинозных фиксаций: 
агафья Матвеевна была для него и матерью, и дворовою девушкой, давала 
ему подобие жизни в обломовке. илья ильич блаженствовал, “внутренне 
торжествовал”. жизнь “на выборгской стороне” можно рассматривать как 
относительное выздоровление обломова. во всяком случае, там невроз был 
почти незаметен. то есть для жизни с агафьею Матвеевною илья ильич 
был «респонзивен» (обладал способностью к реагированию), для жизни 
же с ольгою – увы, «ирреспонзивен».

осипов полагал, что обломов нельзя считать типичным представи-
телем барского сословия, как это утверждал добролюбов. обломовым 
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будет всякий человек, заболевший апатическою формою неврастении. 
сущность неврозов вне-эпохальна, вне-национальна и вне-сословна, на-
стаивал психиатр и предостерегал видеть в обломове лишь эпохальные, 
национальные и сословные характеристики. помимо них илье ильичу 
были присущи черты невротика.

кроме того, обломов обладал определенно выраженной индивидуаль-
ностью. у него было, несомненно, свое лицо, и он не поддавался внушению 
в направлении, ему не свойственном.

полемизируя с добролюбовым, осипов считал, что, сосредоточившись 
на «обломовщине», тот оказался совершенно слеп на “обломовство”. «об-
ломовство, идеал обломова, в противоположность штольцевщине, имеет 
касанье к мирам иным, к абсолютным ценностям», – констатировал оси-
пов и далее развивал свою мысль так: «обломовство – малоэктенсивно, 
но это количественная сторона, качественно доброта, кротость, радушие, 
бережное отношение к людям и т. п. остаются положительными свойствами 
обломовства»; «идеал обломова пропитан любовью».

ученый задавался вопросом: почему илья ильич так и не осуществил 
своего идеала в полной мере? во-первых, отвечал осипов, потому, что 
обломов не был ему предан всецело, страдал различными душевными 
конфликтами; во-вторых, потому что в герое слишком сильно было семя 
смерти. сон обломова объясняет, отчего обломов стал таким, каким чи-
татель находит его в романе. осипов полагал, что сон ильи ильича как 
сновидение построен Гончаровым неправдиво и его можно сравнить с уже 
растолкованным сновидением.

вся жизнь ильи ильича была направлена на то, чтобы по возможности 
создать себе некое повторение прежней детской жизни; суть обломовской 
драмы была в том, что абсолютного возврата к ушедшему не бывает.

в своих психоаналитических анализах художественных произведений 
осипов упорно искал точки соприкосновения литературы и науки. при 
этом ученый считал плохим то произведение, которое для своего по-
нимания требует знания психиатрии или включает банальные сведения, 
почерпнутые из учебника. «…нельзя не радоваться, – писал он, – когда 
художнику удается соблюсти не только художественную, но и научную 
правду, как мы это видим в патологических описаниях Гончарова, льва 
толстого и других великих писателей. в таком случае писатель может быть 
учителем психиатра».
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кадзухико савада

и. а. Гончаров в русскоМ зарубежье в китае

1
в настоящей статье я хочу познакомить читателей с двумя статьями об 

и. а. Гончарове, опубликованными в 1941 г. в русском журнале «рубеж», 
который издавался в китае, в Харбине.

Харбин – это собственно русский город, основанный российской им-
перией в 1898 г. как база для постройки китайско-восточной железной 
дороги (квжд). после падения колчаковской власти в январе 1920 г. 
массовый поток эмигрантов из сибири хлынул на территорию Маньчжу-
рии. в 1922 г., когда дальневосточная республика была присоединена к 
советскому союзу, число россиян, проживающих в Харбине, возросло до 
155402 человек, то есть до 41 процента всего населения. важно отметить, 
что большую долю русского населения составляли белоэмигранты. с уста-
новлением дипломатических отношений между ссср и китаем в 1924 г. 
и передачей квжд в совместное советско-китайское управление начался 
период советской экспансии в китае – это повлекло к резкому увеличению 
числа советских граждан в Харбине.

в 1932 г. было основано государство Маньчжу-ди-Го. в 1935 г. квжд 
была продана Маньчжу-ди-Го, и множество советских граждан вернулось 
на родину. число русских, проживающих в Харбине, снизилось до менее 
чем 40000, большинство из них были белоэмигранты, которые впослед-
ствии переселились в Шанхай, тяньцзинь, пекин или в другие страны1.

2
с 1918 по 1945 гг. в Харбине издавалось 299 русских журналов и 

135 русских газет2. вообще русские журналы в Харбине были недолго-
вечны за исключением «рубежа».

литературно-художественный иллюстрированный еженедельный 
журнал «рубеж» начал издаваться в Харбине в августе 1926 г. в среднем 
каждый номер «рубежа» состоял из 24 страниц, там печаталось 7–8 сти-
хотворений, 2–3 рассказа харбинских писателей, один или два переводных 

1 Хисамутдинов А. А. следующая остановка – китай: из истории русской эмиграции. – 
владивосток: издательство вГУЭс, 2003. – с. 163.

2 Olga Bakich. Harbin Russian Imprints: Bibliography as History, 1898-1961. New York: Norman 
Ross Publishing Inc., 2002. р. 39–42.
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рассказа и один переводный роман иностранного писателя, а также поме-
щались статьи, посвящённые культурной и политической жизни Харбина 
и других зарубежных стран. Были и рубрики «страничка женщины», 
«книжные новинки» и «крестословицы». читателей привлекали красивые 
обложки и очаровывал утончённый вкус редакторов журнала. долгое время 
«рубеж» был единственным литературным органом, где могли печататься 
русские писатели и поэты, что делало его заметным явлением в литератур-
ной жизни Харбина1. журнал был известен и за пределами Маньчжу-ди-Го. 
корреспонденты «рубежа» были в риме, париже, Берлине, Белграде, вене, 
Хельсинки, сан-франциско, рио-де-жанейро, сиднее, токио, кобэ и др.

«рубеж» не имел политического характера, но после основания 
Манчьжу-ди-Го редакция журнала в суровых цензурных условиях была 
вынуждена помещать статьи о Манчьжу-ди-Го, японской империи и 
войне. в августе 1945 г. советские оккупационные войска вошли в Харбин, 
и издание «рубежа» прекратилось. последний номер издан 10 августа 
1945 г., всего вышло в свет 862 номера. исходя из условий эмиграции, 
это даже удивительная цифра, и таким образом «рубеж» является самым 
долговечным из всех русских периодических изданий, выходивших на 
дальнем востоке. также с современной точки зрения можно сказать, что в 
номерах «рубежа» запечатлена вся история жизни российских эмигрантов 
в Маньчжурии.

3
в настоящее время полного комлекта «рубежа» во всём мире нигде 

нет. Мне удалось ознакомиться почти со всеми номерами «рубежа», 
хранящимися в славянской библиотеке при национальной библиотеке 
чешской республики в праге, библиотеке Гавайского университета в Го-
нолулу, библиотеке «русского клуба» в сиднее, библиотеке университета 
кансай в осака, Государственном архиве Хабаровского края в Хабаровске 
и приморском государственном объединённом музее им. в. к. арсеньева 
во владивостоке.

4
в номерах «рубежа» я нашёл две статьи, посвящённые и. а. Гончарову: 

это краткая биография писателя под заглавием «Мастер больших полотен», 
написанная а. ребринским2, и рассказ Бориса юльского «обрыв»3. статья 
ребринского с известным портретом Гончарова кисти и. крамского была 
опубликована по случаю пятидесятой годовщины со дня смерти писателя. 
об авторе статьи пока ничего не известно.

1 500 «рубежей» // рубеж. – 1937 г.– № 35 (500). – 28 авг. – с. 1; коммерческая улица, дом 
№ 17 // рубеж: тихоокеанский альманах. – 2003. – № 4 (866).  – с. 364.

2 рубеж. – 1941 г. – № 40 (713). – 4 окт. – с. 16.
3 рубеж. – 1941 г. – № 1 (674). – 1 янв. – с. 10–12, 14.
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автор рассказа «обрыв» Борис Михайлович юльский родился в январе 
1912 г. в иркутске в дворянской семье. в 1919 г. семья эмигрировала в 
Маньчжурию и, после скитаний, в 1921 г. обосновалась в Харбине. по-
ступив в политехнический институт, юльский уже на втором курсе бросил 
его и начал сотрудничать в газетах. в 1932 г. юльский подал заявление о 
вступлении во всероссийскую фашистскую партию и скоро стал её кан-
дидатом. несколько лет он работал в газете вфп «наш путь». с 1933 г. 
юльский становится постоянным сотрудником «рубежа», также печатается 
в харбинских и шанхайских газетах и журналах «Заря», «луч азии», «про-
жектор», «русское слово», «феникс», «нация», в альманахах «прибой» и 
«у родных рубежей». в мае 1938 г. юльский вместе с некоторыми другими 
членами фашистской партии подвергся открытой критике в газете «наш 
путь». ему инкриминировали наркоманию. в июле того же года японское 
правительство отправило юльского в «особый переселенческий район» 
тоогэн на восточной линии бывшей квжд, рядом с советской границей, 
где он служил в русской лесной полиции. отряды русской горно-лесной 
полиции находились на северо-востоке Маньчжурии в таёжных и горных 
районах и несли службу по охране территории и лесозаготовительных 
разработок от браконьеров, а в основном от хунхузов1, которые сохраняли 
своё влияние на севере китая вплоть до пятидесятых годов прошлого века. 
рассказ «обрыв» был написан именно в то время.

вернуться в Харбин юльский смог только в 1941 г. к тому времени 
он успел сменить фашистские убеждения на монархистские. в августе 
1945 г. советские войска захватили Маньчжурию. юльский был арестован 
в сентябре 1945 г. в ноябре того же года он был приговорен к 10 годам 
лишения свободы за антисоветскую деятельность, затем выслан в севвост-
лаг Магаданской области. в августе 1950 г. юльский совершил побег из 
лагеря. его дальнейшая судьба неизвестна. исчезла и вся его семья: мать 
была арестована и увезена в ссср за то, что «не сумела воспитать сына». 
одновременно исчезли и отец писателя, и его старший брат. юльский не 
реабилитирован2.

5
приведём краткое содержание рассказа юльского «обрыв».
недавно рассказчик узнал то, что в Харбине в приюте для престарелых 

и калек умер ветеран германской войны, ослепший от газов ротмистр 
волынский. рассказчику сразу вспомнились волынский и старая англи-
чанка Маргарита чарльзовна, у которой он лет десять тому назад учился 

1 «Хунхузы» означают «краснобородые». Это синоним разбойников, участников вооружен-
ных банд в Маньчжурии.

2 Перелешин В. Фрагменты из книги «два полустанка»; Резвый В. судьба легионера. 
литературная реабилитация б. Юльского // рубеж: тихоокеанский альманах. – 2004. – № 5 
(867). – с. 151–153; Лобычев А. человек, ушедший на русский восток // Юльский Б. зелёный 
легион: Повесть и рассказы. – владивосток: рубеж, 2011. – с. 3–26.
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английскому языку. Маргарита чарльзовна приехала в россию, когда ей 
было двадцать лет.

«как-то Маргарита чарльзовна заметила, что очень любит Гонча-
рова.

– а что вы читали? – поинтересовался я.
“обрыв”... – сказала она. и, улыбаясь извиняющейся улыбкой, спроси-

ла: – а разве этого мало? я больше ничего не читала. вот, только “обрыв” 
люблю...

однажды я видел у нее эту книгу. “обрыв” был тщательно переплетен в 
черную кожу, а из середины выглядывала тоненькая бумажная закладка.

я открыл книгу в том месте, где она была заложена. там описывался 
момент, когда вера встречается с Марком в последний раз, а райский, 
терзаясь и мучаясь, ждет ее у обрыва»1.

однажды с чьих-то слов наташа скворцова, первое серьёзное увлечение 
рассказчика, передала ему историю о Маргарите чарльзовне. Маргарита 
чарльзовна, – тогда мисс Маргарет, – из англии приехала в незнакомую 
ей россию.

«в имении симбирской губернии, именно в том имении, с которого 
Гончаров писал свой “обрыв”, ей предназначалось место гувернантки. 
<...> имение называлось киндяковка и было овеяно романтикой. в нем 
жила душа Гончарова. в запущенном саду реяли тени веры, дикого Марка 
волохова, райского и солнечной Марфиньки»2. 

и так прошло два с лишним года. однажды, терпеливо справляясь со 
словарём, Маргарита чарльзовна прочла роман Гончарова. в это лето в 
имение приехал из петербурга гвардеец волынский. он только недавно 
вышел в конногвардейский полк, был молод и богат. и однажды утром он 
увидел мисс Маргарет почти также, как райский увидел утром Марфиньку. 
скоро они влюбились друг в друга. волынский сказал мисс Маргарет, что 
в столице, как только он получит разрешение из полка, будет свадьба. он 
уехал в конце лета, обещав через месяц вернуться за ней. но потом при-
шло письмо – не его письмо, а письмо офицеров его полка. они сообщали, 
что если он женится на гувернантке, ему придётся покинуть полк, и она, 
конечно, не захочет испортить карьеру молодого офицера. Мисс Маргарет 
написала волынскому короткое письмо: «я вас не люблю и никогда не 
любила. <...> и мы с вами больше не встретимся никогда»3. через два дня 
она уехала из киндяковки и увезла с собой «обрыв».

но судьба порою складывается странно. в Харбине Маргарита чарль-
зовна снова встретила волынского. она, вероятно, случайно узнала, что «в 
таком-то приюте существует слепой офицер»4 по фамилии волынский. она 

1 рубеж. – 1941 г. – № 1 (674). – 1 янв. – с. 11.
2 там же.
3 там же. с. 14.
4 там же. 
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приехала в приют и снова увидела 
его после тридцатилетней раз-
луки.

«он, старый, обрюзгший и 
неопрятный, сидел на своей койке, 
устремив в пространство невидя-
щие глаза. свисали книзу желтые 
от табаку усы, и пробивалась на 
небритых щеках седая щетина»1. 

Маргарита чарльзовна сделала 
для волынского всё, что возможно, 
но молчала. она молчала до самой 
смерти. и волынский никогда не 
узнал, кто к нему приходил. он 
пережил её на несколько лет. тихая 
и верная привязанность Маргариты 
чарльзовны навеки переплелась в 
памяти рассказчика с «обрывом» 
Гончарова.

как иллюстрация к рассказу помещён снимок под заголовком «обрыв 
в киндяковке, где развёртывалось действие романа Гончарова. редкий 
снимок».

6
известно, что летом 1849 г. иван александрович взял четырёхмесяч-

ный отпуск и приехал в симбирск повидаться с родными. неподалёку от 
симбирска располагалось имение богатейших помещиков киндяковых, 
которое состояло из небольшой деревни киндяковки (она же и винновка, 
названная в романе и. а. Гончарова «обрыв» Малиновкой) и господской 
усадьбы. Гончаров хорошо знал это имение, топографические особен-
ности которого отразил в романе «обрыв». дворянский род киндяковых 
ведёт своё начало с XVII века. они были членами смоленского общества 
«карбонариев», сосланными павлом I в сибирь2.

опираясь на статью ирины вениаминовны смирновой, заведующей 
историко-мемориального центра-музея и. а. Гончарова в ульяновске, 
«е. М. перси-френч. последняя из симбирских киндяковых», я коротко 
расскажу об истории рода киндяковых во второй половине XIX и первой 
половине XX веков. в 1863 г. софья александровна киндякова вышла за-
муж за роберта Максимилиана перси-френч, ирландского дипломата из 
старинного аристократического рода. в 1864 г. родилась их единственная 

1 рубеж. – 1941 г. – № 1 (674). – 1 янв. 
2 Бейсов П. С. Гончаров и родной край. – куйбышев: куйбышевское книжное издательство, 

1960. – с. 48–50.
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дочь екатерина. однако семейная жизнь софьи и роберта перси-френчей 
не сложилась. виной тому была тонкая, нервная, неуравновешенная натура 
софьи. в самом начале 1870-х гг. с. а. перси-френч с дочерью екатери-
ной поселилась в киндяковке у своих родителей, александра львовича и 
Эмилии александровны. вместе с ними приехала в россию и гувернантка 
юной екатерины мисс дженни томкинс. она прожила рядом со своей 
воспитанницей более 20 лет, до самой смерти. в 1884 г. дед екатерины, 
александр львович, скончался. в 1885 и 1886 гг. были оформлены дар-
ственные с. а. перси-френч и Э. а. киндяковой на передачу киндяковки 
в собственность е. М. перси-френч. в 1893 г. умерли бабушка екатерины 
Эмилия александровна и незаменимая гувернантка дженни томкинс. 
в 1899 г. умер один из самых близких екатерине Максимилиановне лю-
дей в симбирске, барон к. к. стремфельдт, завещав все имения в полную 
собственность екатерины. таким образом, она стала одной из крупных 
землевладелиц в симбирской губернии.

однако начавшаяся в петрограде революция круто изменила её жизнь. 
начались посягательства на её собственность. в октябре 1918 г. она была 
арестована и содержалась в тюрьме два месяца. в декабре того же года 
е. М. перси-френч отправили в Москву, где её вновь бросили в тюрьму. в 
тюрьме она пробыла 12 дней и освободилась. а потом через финляндию, 
ирландскую деревню Монивей, где её отец владел замком, и лондон, она 
перебралась в Харбин, где снимала половину виллы у настоятельницы 
русского монастыря. умерла е. М. перси-френч в 1938 г. в возрасте 74 лет 
и была похоронена в Харбине. по её завещанию гроб с телом перевезли по 
морю в ирландию и похоронили в склепе фамильной церкви в Монивее 
рядом с могилой отца.1

итак, можно предположить, что е. М. перси-френч и её гувернантка 
мисс дженни томкинс послужили прототипом героини рассказа юльского, 
русской англичанки Маргариты чарльзовны. однако пока невозможно 
неопровержимо доказать эту гипотезу.

1 Смирнова И. В. е. М. Перси-Френч. Последняя из симбирских киндяковых // симбирский 
вестник: историко-краеведческий сборник. вып. III. – Ульяновск: «симбирская книга», 1996. – 
с. 155–181.
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вероник жобер

Гончаров во франции

к 200-летию со дня рождения ивана Гончарова, на конференции в его 
родном городе симбирске, наряду с многочисленными учёными докладами 
о творчестве писателя не безынтересно, кажется, проследить за судьбой 
Гончарова как русского писателя во франции.

что о нём сказано, например, в разных французских историях 
литературы, словарях, энциклопедиях?

Гончарову во франции первое время не везло. он был гораздо менее 
известен, нежели его современники, такие, например, как Гоголь, тургенев, 
достоевский и лев толстой. в своей знаменитой большой монографии 
«русский роман», которая в некоторой мере положила начало увлече-
нию русской литературой во франции, виконт Эжен Мельхиор де вогюэ 
(1848–1910) отзывается о Гончарове только коротким замечанием, в главе, 
посвящённой 1840-м гг. и тургеневу. книга эта, озаглавленная «Le Roman 
russe», увидела свет 7 июня 1886 г. в парижском издательстве «плон»1 и 
вскоре принесла вогюэ широкую известность. 

но в предисловии к книге де вогюэ в переиздании 1971 г. издатель-
ством L’âge d’homme2, известный французский славист пьер паскаль от-
даёт дань автору, который не преминул упомянуть имя Гончарова. что же 
сказал о Гончарове де вогюэ? отнеся писателя к поколению литераторов 
сороковых годов, которых ждёт несомненная слава (помимо главного для 
него героя – тургенева), он считает, что «в первую очередь надо отметить 
Гончарова, автора столь характерного романа: “обломов”»3.

на самом деле, надо признать, что после выхода книги де вогюэ 
французские издатели начинают интересоваться посерьёзнее русской ли-
тературой и искать также новых, менее известных, чем выше названные 
четыре корифея литературы, писателей. 

перенесёмся сейчас в ХХ век, а именно в 1930 г. если верить большой 
французской энциклопедии ХХ века Larousse, иван Гончаров – «тонкий 

1 E.-M. de Vogüé, Le roman russe, Librairie Plon – E. Plon, Nourrit et Cie, 1886.
2 E.-M. de Vogüé, Le roman russe, L’âge d’homme, Lausanne, 1971, préface de Pierre Pascal.
3 «Il y faudrait distinguer en première ligne Gontcharof, l’auteur de ce roman si caractéristique, 

Oblomof». Op. cité, p. 168.
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стилист и искренний реалист»1. в рубрике, посвящённой ему, упомянуты, 
кроме неизменных «обломова», «обрыва» и «фрегата “паллады”», также 
более редко цитируемый «иван поджабрин» с подзаголовком «Бытовые 
сцены из жизни русских чиновников». 

в словаре произведений всех времён и стран (народов) 1953 г. дана 
очень хвалебная оценка романа обломов: «обломов является одним из 
памятников русской литературы XIX века, как за счёт великолепного 
мастерства в описании быта патриархальной жизни русской провинции, 
так и благодаря совершенству в типологии персонажей. образ обломова 
занимает в русской литературе такое же веское место, как Гарпагон или 
сганарель во французской»2.

в том же словаре в рубрике, посвящённой «обрыву», подчёркивается 
наблюдательность Гончарова, благодаря которой он улавливает мельчайшие 
подробности, и отмечается тема протеста против существующего строя, 
олицетворённого нигилистом Марком3.

в 2005 г. во франции в издательстве «файар» вышла под редакцией 
Эфима Эткинда, жоржа нива, ильи сермана, витторио страда много-
томная «история русской литературы». в томе, посвящённом XIX веку, 
помещена большая статья, на 13 страницах, писателя жана Бло (о котором 
ещё будет речь впереди, и которого знают в ульяновске) о Гончарове. жан 
Бло вписывает образ обломова в один ряд с такими известными героями 
всемирной литературы, как дон кихот, Гамлет, фауст или санчо панса.

в 2007 г. в малой энциклопедии Гончаров значится со ссылкой на его 
роман «обломов» как «русский писатель, описавший упадочничество 
дворянства»4.

что же узнаёт о Гончарове средний французский гимназист или 
студент?

в двух маленьких энциклопедических словарях серии «что я знаю?», 
посвящённых русской литературе, отводятся две странички творчеству 
Гончарова. в первом, вышедшем в 1962 г., написанном Марселль Эрард, 
подчёркивается тот факт, что Гончаров вложил в свои литературные пер-
сонажи многое от себя, от своих черт. и автор считает, что в этом как раз 
превосходство тургенева над Гончаровым5.

во второй книжке профессора жана Бонамура из сорбонны упоми-
1  Larousse du XXe siècle en six volumes, tome troisième, Paris, 1930, p. 823. «Gontcharov est 

un styliste délicat et un réaliste sincère».
2 Laffont-Bompiani, Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, Littérature, 

philosophie, musique, sciences, S.E.D.E. Paris, 1953, p. 577.
3 Laffont-Bompiani, Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, Littérature, 

philosophie, musique, sciences, S.E.D.E. Paris, 1953, tome 4 (PI-Z), p. 211.
4 Le Petit Larousse illustré, 2007, p. 1401. «romancier russe, peintre de la décadence de la 

noblesse» (Oblomov).
5 Marcelle Ehrhard, La littérature russe, PUF, Que sais-je, 1962, pp. 64/65. «Gontcharov était 

incapable de donner de la vie à des personnages en qui il ne mettait pas de lui-même».
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нается некоторое сходство барина/помещика обломова с гоголевскими 
персонажами1.

просмотрев недавно вышедшие во франции учебники для учеников и 
студентов, изучающих русский язык или просто интересующихся россией, 
я обратила внимание на тот факт, что в одном учебнике, вышедшем в 1998 г., 
Гончаров фигурирует на странице, посвящённой теме «отмена крепостного 
права». Это, вероятно, связано с тем, что имеется в виду позиция добро-
любова, который понимал «обломовщину» с социальной точки зрения – как 
аллегорию крепостного права. итак, в этом «путеводителе» по русской 
цивилизации (Guide de la civilisation russe) написано следующее о двух 
главных произведениях писателя: «обломов (1859) является прототипом 
ленивого и апатичного помещика. в “обрыве” (1869) писатель в образе 
героини веры воспевает либеральные идеи молодежи 1860-х годов»2.

12 лет спустя, в 2010 г., в том же издательстве, в серии «словари по 
истории и цивилизации», вышел словарь, посвящённый россии. там во-
обще не значится Гончаров. его место пустует3.  

                                                                                 
труды учёных, диссертации, посвящённые Гончарову
в библиотеке института славяноведения, которая находится недалеко от 

люксембургского сада в париже, можно найти первую книгу на француз-
ском языке, посвящённую Гончарову. её написал известный французский 
славист андре Мазон. докторская диссертация, которую он защитил о 
Гончарове, была издана в 1914 г. книгой под заголовком «иван Гончаров 
(1812–1891) – мастер русского романа»4.

в этой исследовательской работе андре Мазон отдаёт дань русскому 
писателю, которого он ставит в один ряд с самыми великими, как алек-
сандр пушкин, например, и подчёркивает, насколько, увы, творчество 
Гончарова обделено вниманием и признанием во франции. «во франции 
Гончаров до сих пор неизвестен», – пишет андре Мазон и в качестве до-
казательств ссылается на книгу де вогюэ «русский роман». не находим 
ли мы упрёк в адрес Мазона у паскаля, в его предисловии к переизданию 
«русского романа»?

ссылаясь на статью добролюбова «что такое обломовщина?», вы-
шедшую в мае 1859 г. в журнале «современник», Мазон утверждает, что 
обломовщина – это в общем состояние всей россии5.

обломов – это, в конечном итоге, этнический тип, и болезнь, которой 
он страдает, является типично русской болезнью. Халатность переводится 

1 Jean Bonamour, La littérature russe, PUF, Que sais-je, 1992, pp. 39/40.
2 Anne-Marie Olive, Guide de la civilisation russe, Ellipses, 1998, «L’abolition du servage» 7.2, 

p. 98. «Oblomov (1859) est le type du pomiechtchik paresseux et apathique, dans le Ravin (1869) 
il exalte par son héroїne Véra les idées libérales de la jeunesse des années 60».

3 Andreї Kozovoї, Dictionnaire d’histoire et de civilisation. Russie, Ellipses, 2010.
4 Andre Mazon, Un  maître du roman russe Ivan Gontcharov, 1812–1891, Paris, 1914.
5 там же.  с. 151.
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им абсолютно дословно и звучит смешно: robedechambrisme1. не думаю, 
чтобы это слово так уж привилось во французском языке.

далее Мазон отмечает особенность многих русских писателей, которые, 
как известно, много путешествовали по заграницам. достоевский, Гоголь, 
Бунин писали, как ни странно, свои лучшие произведения (именно о рос-
сии) на чужбине, но всегда стремились обратно на родину. Это на самом 
деле очень характерная черта русских писателей, которая не переставала 
удивлять иностранцев. вот что пишет Мазон о Гончарове: «он испытывал 
такую радость, пересекая границу, когда возвращался в петербург, что 
русские таможенники ему казались самыми эффективными и любезными 
на всём свете»2. 

Мазон, естественно, подчёркивает влияние, оказанное окружающей 
средой, а именно волгой и симбирском, на восприятие жизни писателем, 
и ссылается на характеристику, данную симбирску лермонтовым, – сон-
ный и ленивый город.

и вот, несмотря на то, что он назвал роман «обломов» шедевром, Мазон 
подводит следующий итог: «Это произведение узкого мировоззрения, но 
оно искренне и правдиво»3.

вот что можно сказать о первом основательном научном труде, относя-
щемся к началу ХХ века, написанном французским исследователем.

в конце уже того же ХХ века выйдет другое серьёзное исследование, 
посвящённое писателю и его творчеству, – книга жана Бло, изданная из-
дательством L’âge d’homme. Этому издательству, основанному в лозанне 
(Швейцарии) владимиром дмитриевичем (недавно скончавшимся), 
жоржом нива и жаком катто, мы как раз обязаны самыми полными и 
обстоятельно прокомментированными изданиями во франции.

труд жана Бло (изначально это была его докторская диссертация) был 
издан в 1986 г.4. а в 2004 г. вышел перевод на русский язык «иван Гончаров 
или непостижимый реализм» в издательстве «Блиц», и на родине Гончарова 
помнят, что мне удалось заманить автора с женой в ульяновск в сентябре 
2004 г. тогда состоялась презентация этой книги в музее Гончарова.

осмысление творчества Гончарова жаном Бло резко отличается от 
интерпретации Мазона и вписывается в русло психаналитических толко-
ваний, которые стали модными во второй половине ХХ века.

статьи
отметим две основополагающие статьи по изучению творчества 

и. а. Гончарова во франции.
во-первых, это статья исследовательницы Элен Мэла из универси-

1 Andre Mazon, Un  maître du roman russe Ivan Gontcharov, 1812–1891, Paris, 1914, р. 158.
2 там же. с. 188.
3 «Cette œuvre est étroite, mais elle est sincère et vraie». там же. с. 336.
4 Jean Blot, Ivan Gontcharov ou le réalisme impossible, Lausanne, 1986, 205 p., сoll. Slaves.
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тета париж-сорбонна, ныне работающей при культурном центре в по-
сольстве франции в Москве1, которая вышла в 2009 г. во французском 
интернет-журнале. Эта же статья, которая называется по-русски «лень 
обломова: блеск и нищета утраченной полноты», вышла и на русском 
языке в 2011 г.2

вторая статья написана известным психоаналитиком жан-Бэртраном 
понталисом, соавтором французского словаря психоанализа. Эта статья 
названа «потерять из виду» и включена в сборник, носящий то же на-
звание3. жан-Бертран понталис, напоминая о том, что фамилия обломов 
происходит от слова «облом», считает, что герой Гончарова как бы развёлся 
с предыдущим, привычным ему миром. а его спячка, ничегонеделание не 
являются его личным крахом или провалом, это на самом деле глубокая 
рефлексия, отказ поддаваться эмоциям, вид пассивного сопротивления 
окружающему, суетливому миру, за которым он наблюдает, но который 
его не затрагивает.

наконец, очень важной вехой для понимания Гончарова и освещения 
его творчества являются предисловия жака катто к полному изданию на 
французском языке в издательстве L’âge d’homme «обломова» (в 1986 г.) 
и «фрегата “паллады”» (в 1995 г.).

но тут надо обратиться к вопросу о переводах произведений Гончарова 
на французский язык, что, естественно, является самым важным моментом 
для известности автора.

переводы 
сам Гончаров со своей подозрительностью и придирчивым характером 

(в истории запомнилась его тяжба с тургеневым по поводу якобы плагиата) 
не облегчал задачу возможных переводчиков. об этом свидетельствует, 
например, переписка, связанная с переводом романа «обыкновенная 
история».

«обыкновенная история»
«обыкновенная история» является единственным романом, который 

был переведён целиком на французский язык ещё при жизни автора в 
1887 г. роман перевёл илья данилович Гальперин-каминский (1858–1936), 
литератор и переводчик русского происхождения, и перевод вышел в двух 
томах под названием «простая история». в 1998 г. этот перевод, исправ-
ленный переводчиком André Cabaret, был переиздан в издательстве Circé 
и обрёл правильное название – «обыкновенная история».

1 Hélène Mélat, La paresse chez Oblomov: splendeurs et misères de l’unité perdue, Temporel, 
№ 7, 25 avril 2009.

2 см.: обломов: константы и переменные: сб. научных статей / сост. с. в. денисенко. – 
сПб: нестор-история, 2011. см. также: [Электронный ресурс]. URL: http://lib.pushkinskijdom.
ru/Default.aspx?tabid=10462

3 Jean-Bertrand Pontalis, Perdre de vue. Paris, Gallimard, 1999.
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«обломов»
что касается романа «обломов», налицо ряд недоразумений, иска-

жений, сокращений, можно без преувеличения сказать, что в переводе 
беспардонно урезанный текст оказался печатным товаром негожего 
качества. 

на самом деле, ещё в 1859 г. Шарль дёлен, который не знал рус-
ского языка, собрал бригаду переводчиков, среди которых находился 
небезызвестный маркиз де ля фит де пельпорт, родившийся в своём 
имении крюково вяземского уезда смоленской губернии в россии, 
который печатался под псевдонимом пётр артамов, и некий господин 
николай де жеребцов, русский парижанин. в журнале «ревю де франс» 
за 1872–1873 гг. был опубликован «один день господина обломова», 
анонимный перевод только одной четверти романа, а именно первой 
части, которую сам автор считал самой слабой. получается, что в про-
изведении полностью было утеряно значение мифа. в 1877 г., а затем в 
1886 г. этот частичный перевод со множеством диких примечаний (на 
странице 98, например, примечание 1 гласит: «в россии все мужчины 
носят исключительно сапоги»), за подписью петра артамова (который 
умер в 1870 г.) снова издан под заголовком «обломов, сцены из русской 
жизни». сказано, что это издание исправленное, дополненное, с био-
графической справкой от Шарля дёлена.

в 1926 г. издательство «Галлимар» издаёт, наконец, роман «обломов». 
увы, переводчица елена извольская поясняет, что она нарочито отбросила 
скучные последние три части, так что перевод насчитывает всего лишь 270 
страниц, тогда как оригинал на русском был в три раза длиннее. перевод-
чица не осознаёт грубые ошибки, совершённые ею (обломов, например, 
видит на стене комнаты вошь, когда речь идёт о клопе!). 

самое позорное издание восходит к 1982 г., в коллекции фолио, того 
же издателя Галлимара. в нём 278 страниц, название «обломов», пере-
вод с русского и предисловие елены извольской, и на обложке указано: 
«полный текст»! 

только после второй мировой войны в 1946 г. роман был переведён на 
французский целиком1. и лишь в XXI веке издательство «Галлимар» ис-
правляет ошибку. в 2007 г. «обломов» вышел в дешёвом издании в мягкой 
обложке «Folio». 

следует ещё добавить двуязычное издание отрывков из «обломова» в 
переводе на французский и с комментариями Joëlle Dublanchet 2001 г.2

1 J. A. Gontcharov, Oblomov, roman en quatre parties, traduction intégrale de Jean Leclère, 
préface de H. Kharitonoff, Bruxelles, Edition de la Boétie, 1946, 595 p.

2 J. A. Gontcharov, Oblomov, extraits,traduit du russe, résenté et annoté par Joëlle Dublanchet, 
Paris, Ed. Librairie du Globe, 2001. Edition bilingue russe-français.
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«обрыв»
что касается романа и. а. Гончарова «обрыв», его судьба ещё плачев-

нее. сначала были преподнесены на французском языке только адаптации, 
такие, например, как: 

– и. Гончаров. «ошибка бабушки». неизданная адаптация Михаила 
ашкенази. журнал «Бельгийская независимость», 1885, №№ 208–325.

– и. Гончаров. «нигилист Марк». перевод и адаптация Эжена Готи. 
париж, издательство «плон, нуррит и компания», 1886 г., 295 с.

и только в 1953 г. вышел под названием «утёс» приличный перевод 
с русского языка елены Шаховской-пушляковой и анны келленэк1. а в 
1992 г. издательство жюллиар в серии «параж» выпустило тот же перевод2.

в 1990-е годы издательства сирсэ и андрэ кабарэ стали издавать менее 
известные произведения Гончарова: в 1992 г. «лихую болесть»3, в 1996 г. 
«Месяц май в петербурге»4 и в 1999 г. «нимфодору ивановну».

уже упомянутое издательство «L’âge d’homme» в наибольшей мере 
способствовало известности Гончарова во франции, благодаря хорошим 
переводам полного текста и содержательным предисловиям жака катто. 
Это, в частности, «обломов» в переводе любы юргенсон и «фрегат “пал-
лада”» в переводе сюзан рей-лаба5.

Гончаров в интернете 
по-моему, в наше время, чтобы иметь полную картину происходящего, 

нельзя не упомянуть интернет и новейшие технологии.
я помню, как десять лет тому назад, на очередной Гончаровской кон-

ференции, я с большим интересом и удивлением слушала доклад моло-
дого немецкого исследователя, который в немецком интернете проследил 
за всеми использованиями имени обломова6. вышла довольно забавная 
картина: в Германии, оказывается, множество ресторанов, кафе и даже 
мебельных магазинов, мебельных комплектов, таких, как диваны или 
кровати, названных «обломов».

«обломов» существует в электронном формате для читалок kindle7, ко-
торые продают магазины фнак во франции. правда, не указано, полный 
ли текст имеется в виду, а также неизвестно, кто переводчик.

1 Ivan Gontcharov, La Falaise, traduit du russe par Helena Schakhowskoy-Pouchliakoff et Anne 
Quellennec, Paris, Plon, 1953, 575 p.

2 Ivan Gontcharov, La Falaise, traduit du russe par Helena Schakhowskoy-Pouchliakoff et Anne 
Quellennec, Paris, Julliard, 1992, collection «Parages», 605 p.

3 Ivan Gontcharov, La terrible maladie, Strasbourg, Circe, 1992
4 Ivan Gontcharov, Le mois de mai à SaintPétersbourg, Strasbourg, Circe, 1996, 190 p.
5 Ivan Gontcharov, La frégate Pallas, traduit du russe par Suzanne Rey-Labat, préfacée par Jacques 

Catteau, Lausanne, Editions l’âge d’homme, 1995, 614 p. Coll. «Classiques slaves».
6 см.: Шюманн Д. бессмертный обломов. о внелитературной жизни литературного героя 

// и. а. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвящённой 190-летию со дня 
рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 2003 г.

7 обломов ebook (format Kindle).
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когда в 2007 г. вышел «обломов» в переводе артура адамова с пре-
дисловием пьера канэ, о котором я уже упомянула, в одном литературном 
журнале была опубликована рецензия на эту публикацию под подписью 
дидьэ Гарсиа1.

наконец ради курьёза, может быть, стоит указать на произведение, вы-
шедшее в 2006 г. как в электронном варианте, так и книгой – «путешествие 
с обломовым» некого андрэ линден2. на фрегате «паллада» отправляется 
в кругосветное путешествие сам обломов.

заключение
если подытожить всё вышесказанное, надо признать, что творчество 

Гончарова, несмотря на позднее его признание во франции, в настоящее 
время вписывается в литературный мейнстрим. то, что Мазону казалось 
если не недостатком, то погрешностью, сейчас, наоборот, воспринима-
ется как главное достоинство литературы. в большом почёте нынче, как 
известно, автобиографические очерки, эго-документы. роман «обломов» 
как нельзя лучше подходит к такому жанровому определению. и если 
для французов имя Гончарова прежде всего связано с именем обломова, 
если  гончаровский герой перевесил фигуру писателя во франции, то это, 
в конечном итоге, дань таланту русского писателя и создаёт его славу.

1 Le matricule des anges. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lmda.net/din/tit_lmda.
php?Id=30612

2 André Linden, Voyage avec Oblomov, Edition le Manuscrit / Manuscrit.com, 2006.
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е. М. варенцова 

Материалы и. а. Гончарова
в рукописноМ фонде 
ГосударственноГо литературноГо Музея

«Гончаровское» собрание в рукописном фонде Гослитмузея невелико. 
Это обусловлено тем, что в 1941 году, согласно указу «о Государствен-
ном архивном фонде и сети государственных архивов», всё собранное 
в. д. Бонч-Бруевичем и его сотрудниками рукописное богатство музея 
было передано в Главное архивное управление нквд ссср и легло в 
основу центрального Государственного литературного архива (цГла, 
ныне рГали). вторично разрешение на сбор рукописей Гослитмузей 
получил лишь в 1948 году. к этому времени архивы классиков русской 
литературы в большинстве своём уже находились на государственном 
хранении в различных учреждениях. восстанавливать рукописный фонд 
музея приходилось по крохам. не была исключением и коллекция мате-
риалов Гончарова. однако и эти немногочисленные документы (особенно 
в сравнении с изобилием пушкинского дома или рГали) заслуживают 
внимания. упомяну наиболее интересные из них.

в первую очередь, это автографы самого Гончарова.
начну с письма Гончарова к алексею константиновичу толстому 

от 27 февраля 1867 года, в котором речь идёт о чтении произведений 
а. к. толстого у екатерины николаевны Шостак (ф. 71. оп. 1. ед. хр. 1). 
письмо начинается так:

«возвратясь домой от тебя, я нашел у себя тургенева, который рад бы 
был слышать или прочесть обе ваши драмы: он готов приехать к m-me 
Шостак, если уж положено читать у них завтра (в среду) вечером. он хотел 
ехать в Москву в четверг, но, может быть останется и до пятницы. <…> 
тургенев очень рад свиданию с вами и интересуется вашей драмой ещё 
с прошлого года по моим письмам».

Это письмо Гончарова хорошо известно. оно поступило в Гослитмузей 
в 1962 году в составе альбома автографов некоей Мэри стакле (ф. 240. 
оп. 1. ед. хр. 19. письмо Гончарова было изъято из альбома). относительно 
недавно, в связи с публикацией у нас и за границей списков репрессирован-
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ных лиц, удалось собрать о ней некоторые сведения. Мария алексеевна, 
в замужестве стакле, родилась в риге в 1890 году и была пианисткой, 
собирала автографы выдающихся людей. она вышла замуж за видного 
учёного, инженера-гидролога петериса стакле (1881–1944). супруги вели 
светскую жизнь. в 1941 году они были обвинены в антисоветской пропа-
ганде и высланы из риги: он в соликамский лагерь, где и умер, а она – в 
семипалатинск, откуда вернулась лишь через 17 лет.

второе письмо Гончарова из коллекции Гослитмузея адресовано графу 
петру ивановичу капнисту, поэту, драматургу и цензору (ф. 95. оп. 1. ед. 
хр. 2). Это даже не письмо, а скорее, записка, относится она к 1866 году 
и связана с делами цензуры, хотя в это время Гончаров уже оставил свой 
пост. написана записка по поводу пьесы н. и. попова «житейские волны, 
или отщепенцы»:

«Может быть вы сочтете нужным, многоуважаемый петр иванович, 
доложить дело об отщепенцах завтра до заседания г. председателю со-
вета, для чего и имею честь препроводить к вам при этом [письме] сегодня 
самою драму, с запиской автора и мнениями г. цензора и моим.

За тем с почтением и преданностью ваш Гончар[росчерк]».

Этот автограф Гончарова поступил в музей из японии в 1971 году среди 
бумаг из архива п. и. капниста от Марии павловны Марсов-тишевской, 
близкой подруги дочери п. и. капниста – инны петровны Метакса. 

помимо выше цитированной записки Гончарова капнисту в архиве по-
следнего сохранилось и пока единственное письмо-автограф тургенева к 
Гончарову, дошедшее до наших дней (остальные пять существуют лишь в 
копиях). письмо датируется 2/14 января 1868 года и было послано из Баден-
Бадена (ф. 95. оп. 1. ед. хр. 8). в нём содержится просьба к Гончарову-
цензору воспрепятствовать распространению в россии контрафактного 
берлинского издания романа «дым» (издания Штура), что, как писал 
тургенев, являлось «явной атакой» на его карман и карман его издателя 
силаева в Москве. в конце письма тургенев спрашивал Гончарова: «что вы 
поделываете хорошего. так же ли спокойно и однообразно бежали дни – или 
выдалось что-нибудь новое – хотя бы в форме припадка сочинительства? 
последнее было бы великим счастием для читающей публики».

ещё одно письмо Гончарова в фондах Гослитмузея, о котором необхо-
димо упомянуть, гораздо менее известно, во всяком случае, в летописи 
Гончарова1 оно пока не упоминалось. письмо адресовано в комитет по 
изданию сборника «складчина» (1874) в пользу голодающих самарской 
губернии (ф. 83. оп. 1. ед. хр. 10):

1 Алексеев А. Д. летопись жизни и творчества и. а. Гончарова. – М.; л., 1960.
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«в комитет по изданию сборника складчина.
при этом препровождаются три элегии н. а. некрасова с полнейшим 

одобрением, как отличный вклад в сборник. нецензурного ничего нет.
кстати напомню ещё об одном поэте, имени которого у нас, кажется, 

не было упомянуто печатно, да и изустно я ничего не слыхал – это о фете. 
Между тем имя громкое и забывать его грешно. а он, вероятно, не поску-
пится прислать что-нибудь в сборник. адрес его знает Боткин: (где-то в 
орловской губернии).

о Григоровиче тоже ничего не слыхать: был ли он извещен?
не будет ли признано необходимым послать и к ним письма, как к 

гр[афам] толстым, тургеневу и другим были посланы?
22 января 1874                                            и. Гончар[росчерк]».

к сожалению, произведений ни фета, ни Григоровича в сборнике 
нет.

письмо Гончарова в комитет по изданию «складчины» поступило в 
Гослитмузей в 1951 году в составе большого комплекса документов из 
Министерства Государственной безопасности через следователя по осо-
бо важным делам полковника овчинникова. из этих материалов была 
выделена в отдельный фонд та часть, которая была связана с именем 
петра александровича ефремова (ф. 83). среди них письма разных лиц к 
п. а. ефремову и, в частности, переписка об издании сборника «складчи-
на». например, письмо островского о сроке подачи его рукописи, письмо 
а. в. никитенко о статье к. п. победоносцева и другие. оказались здесь 
и протоколы заседания комитета по изданию сборника (ф. 83. оп. 1. ед. 
хр. 46). их восемь: с № 7 по № 14, датированные с 6 февраля по 18 марта 
1874 года (первые пять протоколов хранятся в рГали). 

протоколы переписаны набело секретарём комитета – п. а. ефре-
мовым. под всеми стоят подписи а. а. краевского, н. а. некрасова, 
и. а. Гончарова, а. в. никитенко, князя в. п. Мещерского (кроме одного) и 
п. а. ефремова. Эти протоколы в своё время посылались п. а. ефремовым 
председателю комитета а. а. краевскому, судя по пометам, сделанным 
п. а. ефремовым карандашом: «андрею александровичу» на протоколе 
№ 7 от 6 февраля или записью «ан. ал. в средине нужное» на протоколе 
№ 9 от 18 февраля 1874 г.

протоколы заседаний комитета по изданию сборника «складчина» 
замечательны тем, что:

1) позволяют дополнить летопись Гончарова – он участвовал во всех 
восьми заседаниях. в летописи же пока упоминается лишь заседание от 
18 февраля со ссылкой на архив ф. М. достоевского;

2) дают возможность уточнить роль Гончарова в каждом конкретном 
заседании. например, в пятом пункте протокола № 7 от 6 февраля говорит-
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ся: «и. а. Гончаровым заявлено, что по поручению комитета он сносился 
письменно и лично с лесковым об участии в сборнике, но г. лесков вы-
разил ему крайнее и совершенно искреннее сожаление о том, что не может 
принять участия в издании»;

3) протоколы фиксируют абсолютно всех участников, представивших 
свои творения для сборника, как авторов отвергнутых произведений, так и 
одобренных к печати (соответственно пункты «назначено к возвращению» 
и «одобрено»);

4) тексты протоколов уточняют, какие произведения и каких авторов 
рассматривал каждый из членов комитета, в том числе и Гончаров.

наконец, протоколы позволяют проследить техническую сторону 
оформления «складчины». в этом плане примечателен протокол № 9 от 
18 февраля. на этом заседании присутствовали семь владельцев типогра-
фий. с ними очень подробно, по пунктам, оговаривались шрифты, включая 
особые, например, для подписей авторов или колон-цифр. определялся 
размер страниц, число строк на них и так далее. например:

«4. на странице вообще 35 строк. <…>
8. Заглавия статей набираются шрифтом по усмотрению типографии.
9. внизу каждого листа, на первой странице. помечается фирма типо-

графии. <…>
11. счет страниц общий по всему сборнику».

далее после фразы: «Затем комитет обратился к обычным своим за-
нятиям», как обычно, следуют пункты:

«1. прочитан проект объявления о положении издания сборника и 
одобрен к напечатанию.

2. прочитан Гончаровым проект предисловия к сборнику и оставлен 
у краевского. <…>

4. назначено к возвращению <…> 55) виньетка для сборника, рисован-
ная М. о. Микешиным, так как решено в избежание цензурных затруднений 
и т. п. выпускать сборник в простой обложке.

5. одобрены к напечатанию: 39) стихотворения а. в. тимофеева, 
40) статья ф. М. достоевского, 41) «Бабушкин рай» Г. п. данилевско-
го, 42) стихотв[орение] а. н. плещеева и после окончания заседания 
43) «в. и. живокини» п.[д.]Боборыкина и 44) статья и. а. Гончарова». 

и так далее. последний протокол датирован 18 марта 1874 года. в нём, 
в частности, указана общая сумма поступивших «подписных денег» – 
«4 256 р. 50 к.».

в Гослитмузее хранятся четыре письма Михаила фёдоровича супе-
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ранского, одного из первых биографов писателя, адресованных василию 
евграфовичу чешихину-ветринскому (ф. 6. оп. 1. ед. хр. 228). в них, в 
частности, говорится о праздновании 100-летнего юбилея Гончарова в 
симбирске. вот фрагмент одного из писем:

«симбирск, 26 мая 1912
покровская, 16

Многоуважаемый василий евграфович.
спешу ответить на ваше письмо. Благодарю за брошюру.
наша архивная комиссия, организующая гончаровские празднества, 

также выпускает подобную брошюру, составление которой поручено док-
тору в. а. копосову. я же составляю каталог (с объяснениями) выставки 
в память и. а. Гончарова.

на 6 июня назначено: 1) закладка памятника-дома имени писателя, 
предназначенного для просветительных учреждений; 2) торжественное 
заседание архивной комиссии с речами, в том числе а. ф. кони, е. а. ляц-
кого и а. Mazon’а (последние двое м. б. и не приедут: один по болезни, а 
другой – из-за своих служебных обязанностей), а также [речами] местного 
производства; и 3) открытие выставки, которая будет заключать в себе 
около 200 предметов. кроме того, город предполагает устроить собрание 
в бесплатной библиотеке имени Гончарова; время ещё не назначено».

Этим приветом из 1912 года на конференции, посвящённой 200-летнему 
юбилею писателя, я и закончу свой доклад о материалах Гончарова в со-
брании Государственного литературного музея.
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а. с. урюпина

автоГрафы и. а. Гончарова 
на книГах и фотоГрафиях в фондах 

ГосударственноГо литературноГо Музея

коллекция автографов и. а. Гончарова в фондах Государственного 
литературного музея весьма обширна (включает в себя 22 автографа) и 
достаточно интересна, поскольку содержит надписи, оставленные писате-
лем на книгах (17 автографов) и фотографиях (5 автографов) в различные 
периоды своей жизни. Большинство автографов Гончарова на книгах укра-
шают собой обложки и первые страницы трёх его выдающихся романов – 
«обыкновенной истории», «обломова» и «обрыва» – но некоторые стоят 
на изданиях его прочих литературных сочинений, а один даже на книге 
другого автора. при этом часто уже сам выбор книги в качестве подарка 
напрямую указывает на характер отношений между писателем и тем, кому 
он её подарил. так, известному путешественнику е. п. ковалевскому он 
подписывает книгу «русские в японии», переводчице с. а. никитенко, 
дочери своего друга, литератора а. в. никитенко, – свой очерк «литера-
турный вечер», а своему воспитаннику василию трейгуту – книгу жюля 
верна «пятнадцатилетний капитан».

среди автографов Гончарова встречаются как уважительные обращения 
к высокопоставленным особам, так и дружеские надписи, красноречиво 
говорящие о близких связях писателя и его адресата. другими словами, 
по своему стилю все автографы Гончарова в фондах литературного музея 
можно чётко разделить на две группы: автографы официальные и авто-
графы личные. 

к первой группе относятся пять автографов писателя: председателю 
цензурного комитета ивану давыдовичу делянову, принцессе ольденбург-
ской евгении Максимилиановне, сенатору ивану Михайловичу Гедеонову, 
действительному статскому советнику фёдору адольфовичу оому, а также 
директору ремесленного училища цесаревича николая в петербурге ивану 
алексеевичу анопову. 

Эти надписи говорят об общественных и деловых связях Гончарова. их 
во многом объединяет высокий стиль и общий уважительный тон, в котором 
они написаны. Большая дистанция между автором и его адресатом хорошо 
заметна. писатель использует такие выражения, как «многоуважаемый», 
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«в знак искреннего уважения», «на снисходительное воспоминание об ав-
торе», «почтительное приношение от автора» или даже «покорнейшее 
приношение от признательного автора».

самый ранний из таких автографов, стоящий на романе «обыкновенная 
история» 1858 года издания, – «его Превосходительству Ивану Давыдовичу 
Делянову в знак искреннего уважения от автора» – датируется концом 
1850-х – началом 1860-х годов и адресован начальнику Гончарова, пред-
седателю цензурного комитета. известно, что делянов неоднократно хо-
датайствовал перед министром народного просвещения е. п. ковалевским 
то о предоставлении Гончарову четырёхмесячного заграничного отпуска и 
выдаче ему содержания в виде награды за трудную работу (март 1859 года), 
то об увольнении Гончарова со службы с приличным вознаграждением 
(январь 1860 года.). при этом, ходатайствуя за своего коллегу, и. д. деля-
нов дал ему очень высокую оценку: «для с.-петербургского ценсурного 
комитета потеря г. Гончарова, как одного из просвещённейших и полез-
нейших его деятелей, будет, конечно, в высшей степени ощутительна; он 
соединял в себе редкое уменье соглашать требования правительства с 
современными требованиями общества и, принося этим неоценённым в 
ценсоре качеством пользу литературе, вместе с тем избавлял и само Ми-
нистерство народного просвещения от пререканий и неприятностей, столь 
часто встречающихся по делам ценсурным»1. таким образом, Гончаров 
чувствовал себя благодарным ему, и этот автограф – знак признательности 
и уважения по отношению к вышестоящему лицу. 

прочие официальные автографы Гончарова принадлежат к значительно 
более позднему времени, началу 1880-х годов, и связаны с тем, что в эти 
годы писатель нуждался во внимании государственных деятелей. он был 
весьма обеспокоен будущим своих воспитанников, детей своего камер-
динера карла людвига трейгута, которых он опекал с момента смерти 
их отца в 1878 году. Благодаря хлопотам писателя, к июню 1881 года по 
рекомендациям высоких инстанций его старшая воспитанница александра 
трейгут была определена в ивановское училище-интернат, состоявшее 
под покровительством членов царской фамилии, а её брат василий – в 
ремесленное училище цесаревича николая.

так, в 1883 году и. а. Гончаров подписывает четвёртое издание своего 
первого романа «обыкновенная история» внучке русского царя ни колая I 
«ея Императорскому Высочеству евгении Максимилиановне Принцессе 
Ольденбургской почтительное приношение от автора. Декабрь, 1883». 
не известно, где и как Гончаров встретился с принцессой, но можно пред-
положить, что встреча носила публичный характер. известно, что евге-
ния Максимилиановна проявляла большую активность в общественной 
жизни и была хорошо известна своей благотворительной деятельностью, 

1 цит. по: русская старина. – 1911. – № 3. – с. 477–478.
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в частности как попечительница рождественской женской гимназии. воз-
можно, это приношение Гончарова было связано с надеждой, что евгения 
Максимилиановна окажет своё содействие в обучении его воспитанницы 
александры трейгут.

вероятно, теми же мотивами продиктован и автограф Гончарова 
действительному статскому советнику, секретарю императорской семьи 
фёдору адольфовичу оому. в дарственной надписи Гончарова на романе 
«обрыв» значится: «Многоуважаемому Адольфу Фёдоровичу Оому на 
снисходительное воспоминание об авторе. Май, 1884». к дару Гонча-
рова прилагалось письмо писателя с просьбой в день совершеннолетия 
наследника-цесаревича преподнести ему четыре книги: «обыкновенную 
историю», «обломова», «обрыв» и «четыре очерка». Гончаров обратился 
к оому как к посреднику и, судя по всему, был плохо знаком с ним лично, 
поскольку писатель ошибается, адресуя книгу адольфу фёдоровичу вместо 
правильного – фёдору адольфовичу. 

наконец ещё две официальные надписи от 25 декабря 1883 года явно 
свидетельствуют о глубокой признательности их автора к адресатам: «Глу-
бокоуважаемому Ивану Михайловичу Гедеонову покорнейшее приношение 
от признательного автора. 25 декабря 1883. При этом прилагаются 
Обломов и Обрыв» и «На ёлку 25 декабря 1883. Многоуважаемому Ивану 
Алексеевичу Анопову от искренне преданного автора, с приложением 
Обломова и Обрыва». Гончаров тепло благодарит и. М. Гедеонова, рос-
сийского государственного деятеля и сенатора, и и. а. анопова, директора 
ремесленного училища цесаревича николая, в котором учился воспитан-
ник Гончарова василий трейгут, и каждому дарит сразу три своих книги 
(«обыкновенную историю», «обломова» и «обрыв»). кроме того, в тексте 
обращения к анопову автор указывает случай, по которому дарит свои 
книги: «На ёлку 25 декабря 1883». Это позволяет даже предположить, 
что романы были преподнесены им лично на семейном празднике в доме 
Майковых, с которыми были дружны и автор, и его адресат. кстати, в 
фондах литературного музея хранится автограф Гончарова Майковым, 
оставленный на фотографии 1879 года и подписанный примерно в то же 
время: «Аполлону Николаевичу и Анне Ивановне Майковым на память 
от оригинала», – что ещё раз подчёркивает близость писателя к этой 
семье. известно, что Гончаров познакомился с аноповым именно через 
Майковых. сохранилось письмо Гончарова а. Майкову за февраль 1882 
года с упоминанием об этой встрече: «сегодня был у г. анопова – и про-
сто тронут глубоко его добрым приемом».1 следовательно, благодарный 
характер этих приношений также легко связать с заботами писателя о 
судьбе своих воспитанников, в данном случае с хлопотами о среднем из 
детей, василии трейгуте. 

1 и. а. Гончаров – а. н. Майкову. сер. февраля 1882 г. // литературное наследство. т. 102. 
и. а. Гончаров. новые материалы и исследования. – М.: иМли ран, наследие, 2000. – 
с. 369.



456

итак, официальные приношения Гончарова – это знак уважения, при-
знательности, дань этикету, а иногда даже завуалированная просьба о той 
или иной услуге. стиль их весьма сдержанный, мало характеризует пи-
сателя в личном плане, но эти автографы интересны тем, что показывают 
писателя как общественного деятеля, а также «намекают» на его личные 
и семейные проблемы (увольнение с цензорской службы, обустройство 
будущего семьи трейгут). 

вторая группа автографов Гончарова в фондах литературного музея 
значительно больше первой и включает в себя обращения личного харак-
тера. Это автографы, стоящие на книгах и фотографиях, которые писатель 
дарил близким или симпатичным ему людям. к этой группе можно от-
нести 17 надписей, датируемых разными годами жизни автора. они ярко 
демонстрируют характер Гончарова, свидетельствуют о его пристрастиях, 
жизненных обстоятельствах и даже болезнях.

самый ранний из этой группы автографов от 2 июня 1856 года стоит на 
книге писателя «русские в японии» (1853). Гончаров подписывает книгу 
известному путешественнику и дипломату егору петровичу ковалевскому 
так: «Большому путешественнику в знак уважения, на память от малень-
кого. 2 июня 1856 года», – и эта надпись сразу выдаёт в Гончарове путеше-
ственника, недавно вернувшегося из долгого кругосветного плавания. 

целый ряд дружеских автографов 1870 – 1880-х годов – литературоведу 
а. н. пыпину, поэту а. н. Майкову и его жене а. и. Майковой, переводчице 
с. а. никитенко, поэту в. М. жемчужникову, историку в. а. Бильбасову, 
публицисту в. а. полетика, писательницам н. а. Белозёрской и н. д. За-
йончковской, выпускавшей свои книги под псевдонимом в. крестовский, – 
свидетельствует о широких связях Гончарова в издательско-литературной 
среде. некоторые из них также напоминают о его цензорской деятельно-
сти. важно отметить, что тёплый и дружеский характер этих автографов 
неслучаен: в эти годы круг общения писателя сузился, и чаще всего он 
соглашался на встречи только с близкими или доброжелательно настро-
енными к нему людьми.

первый автограф из этой группы – «Александру Николаевичу Пыпину 
в знак искреннего уважения на память беседы 22 Апреля. И. Гончаров» – 
стоит на фотографии 1873 года и подписан, вероятно, в то же время. 
известно, что в 1873 году а. н. пыпин обратился ко всем лицам, близко 
знавшим Белинского, с просьбой поделиться своими воспоминаниями и 
всеми сохранившимися у них материалами о великом критике. ответом 
Гончарова на эту просьбу явилась статья в форме письма «как я понимаю 
личность Белинского». при этом Гончаров писал а. н. пыпину: «по обе-
щанию, на которое я вызвался после случайного разговора с вами о Белин-
ском, многоуважаемый александр николаевич, я набросал на бумаге всё, 
что упомнил о нём и как я понимал его лично. полагаю, что, по скудости 
фактов и по поверхности моих замечаний о нём, листки эти самостоятель-
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ного значения не имеют». Хотя эта первоначальная редакция заметок не 
удовлетворила писателя, позднее «Заметки о личности Белинского» были 
опубликованы в сборнике «четыре очерка» (1881). Можно также предпо-
ложить, что памятная для Гончарова беседа с пыпиным в начале 1870-х 
годов также касалась Белинского.

следующий из дружеских автографов с подписью «Софье Александров-
не Никитенко от друга и автора. 1 января 1880» стоит на книге Гончарова 
«литературный вечер» и подарен дочери историка русской литературы 
александра васильевича никитенко, с семьёй которого у писателя с на-
чала 1850-х годов установились прочные дружеские связи. «дружба её ко 
мне, – писал Гончаров о с. а. никитенко в письме к М. М. стасюлевичу, – 
это неоплатный долг»1. 

в 1881 году у Гончарова после долгого перерыва вышла новая книга 
«четыре очерка», которую он на протяжении всего года дарил многим своим 
друзьям и знакомым. в книжных фондах литературного музея хранятся че-
тыре подписанных экземпляра этой книги: поэту владимиру Михайловичу 
жемчужникову, историку василию алексеевичу Бильбасову, публицисту и 
общественному деятелю василию аполлоновичу полетика, ивану ефремо-
вичу Барышову, брату ефрема ефремовича Барышова, переводчика и литера-
тора, товарища и. а. Гончарова по коммерческому училищу и Московскому 
университету. в основном эти книги подписаны очень просто: «Василию 
Алексеевичу Бильбасову от автора, Василию Аполлоновичу Полетика от 
автора, Ивану ефремовичу Барышову от старого друга. 1881». но авто-
граф поэту в. М. жемчужникову выглядит иначе: «Владимиру Михайловичу 
Жемчужникову в день его рождения в память дружеских застольных бесед 
на берегах Мойки от автора. Апрель, 1881». дело в том, что с братьями 
жемчужниковыми, создателями «литератора» козьмы пруткова, Гончарова 
связывали особые, доверительные отношения. они не просто были дружны 
долгие годы. в. М. жемчужников, являясь директором департамента общих 
дел министерства путей сообщения, неоднократно откликался на просьбы 
Гончарова, в частности, например, способствовал при определении на службу 
его племянника, а. н. Гончарова.

личный характер носят и автографы Гончарова двум писательницам 
н. а. Белозерской и н. д. Зайончковской: «Надежде Александровне Бело-
зерской – глубокопризнательный за 2 февраля 1882 года. Автор. Январь 
1884 и Надежде Дмитриевне Зайончковской от искреннего давнишнего 
почитателя её таланта и автора. 1 января 1884. На доброе и снис-
ходительное об оном воспоминание». под обращением к Белозерской, 
оставленном им на издании романа «обрыв», Гончаров подписывается 
«глубокопризнательный за 2-е февраля 1882 года», ссылаясь таким об-
разом на одну весьма знаменательную для себя дату. 2 февраля 1882 года 

1 см.: и. а. Гончаров – М. М. стасюлевичу. 30 мая 1868 г. // стасюлевич и его современники 
в их переписке. т. 4. – сПб., 1912. – с. 7–11.
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исполнилось 50 лет литературной деятельности писателя. Год спустя, 
2 февраля 1883 года, его посетила делегация русских женщин, в составе 
которой была и н. а. Белозерская. в этот день писатель подарил некоторым 
гостям свои визитные карточки и фотографии с подписью. один из таких 
снимков, сделанных в париже в 1860-е годы, с подписью «И. Гончаров. 
2го февр. 1883» имеется и фондах литературного музея. фотография по-
ступила от некоего Х. н. тор суева, но, кому именно она была подарена, 
неизвестно. в свою очередь, самому писателю были поднесены две вазы 
и поздравительный адрес, в котором значилось: «читая вас, не только 
наслаждаешься, но и учишься: у Бабушки – житейской мудрости, у оль-
ги, – как любить и с достоинством переносить разочарования, у веры – как 
“после горьких опытов, ошибок гордости и неведения” не падать духом, 
не умаляться, “а возрастать на пути разумной, сознательной жизни”»1. по-
скольку в поздравительном адресе были упомянуты две героини романа 
«обрыв» (бабушка и вера), спустя два года Гончаров выбрал для подарка 
Белозерской именно этот роман.

дарственная надпись писательнице надежде дмитриевне Зайонч-
ковской на издании романа «обломов», датируемая тем же январём 1884 
года, напоминает о том, что Зайончковская и Гончаров были хорошо зна-
комы ещё с 1850-х годов, когда писатель работал цензором. в 1858 году 
и. а. Гончаров одобрил к печати рукопись её повести «Братец». позднее 
Зайончковская преподнесла в дар Гончарову свою книгу «Большая мед-
ведица», за что в письме от 23 января 1872 года Гончаров отблагодарил 
писательницу, высказав своё давнее и постоянное уважение к её перу: 
«...подарок книги сделан вами не совсем недостойному и притом давно 
неравнодушному почитателю и ценителю вашего дарования». и далее: 
«…произведения ваши действуют ... правдой анализа и неотразимостью 
логики, без всякой лести и также без преувеличений, в самом отрицании. 
правда, правда и правда!»2.тогда же, в январе 1872 года, Гончаров подарил 
писательнице свой роман «обрыв», о котором н. д. Зайончковская в письме 
М. М. стасюлевичу написала следующее: «по первой части я думала, что 
“обрыв” будет выше “обломова”; две следующие поколебали эту надежду, 
но четвёртая часть так драматична, так художественна...»3.

следует добавить, что в книжных фондах литературного музея также 
имеются два писательских автографа, адресованных другими писателями 
Гончарову. Это автографы н. с. лескова и а. ф. писемского. автограф 
лескова стоит на его книге «Мелочи архиерейской жизни» (спб., 1879), 
датируется 1879 годом и носит весьма уважительный характер: «Ивану Алек-
сандровичу Гончарову от исполненного к нему почтения автора». автограф 

1 новое время. – 1883. – № 2492.
2 и. а. Гончаров – н. д. зайончковской. 23 января 1872 г. // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. – 

М., 1952–1955. – т. 8. – с. 442–443.
3 М. М. стасюлевич и его современники в их переписке.  т. V. – сПб., 1912. – с. 92–93.
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же писемского интересен тем, что напоминает о цензорской деятельности 
Гончарова. в ноябре 1858 года писемский в знак признательности подарил 
Гончарову, выступившему в качестве цензора его романа «тысяча душ», 
свою новую книгу с автографом: «Почтеннейшему Ивану Александровичу 
Гончарову в изъявление глубокого уважения его таланту. А. Писемский. 
1858 г. Ноябрь 19». об этом автографе уместно упомянуть ещё и потому, что, 
хотя многие современники весьма уничижительно отзывались о Гончарове 
как о цензоре, автограф писемского (равно как и доброе отношение к писа-
телю Зайончковской) свидетельствует о том, что среди тех, кто подвёргся 
его цензуре, были и искренне благодарные ему люди. 

однако особенно ценными среди дружеских автографов Гончарова 
можно признать две надписи, напоминающие о его самом близком окруже-
нии. его роман «обрыв» 1870 года издания подписан очень тепло: «Анне 
Ивановне Маркеловой на память от старого, престарого знакомого и 
автора. Март, 1870». анна ивановна Маркелова, жена вице-директора 
почтового департамента д. д. Маркелова, судя по всему, была человеком, 
близким к домашнему окружению Гончарова, что следует из поздней пере-
писки между писателем и его старшей воспитанницей а. к. трейгут.

особенно выделяется автограф, оставленный писателем на книге жюля 
верна «пятнадцатилетний капитан» 1884 года издания. роман был подарен 
писателем его малолетнему воспитаннику василию трейгуту 25 декабря 
1884 года на рождество. на внутренней стороне обложки книги значится: 
«Василию Трейгуту 25-го декабря 1884 от Гончарова». сохранилось вос-
поминание, что в этот день Гончаров вручил своим воспитанникам трейгут 
александре, василию и елене рождественские подарки, и василий получил 
именно эту книгу. выбор романа ярко характеризует самого писателя. из-
вестно, что Гончаров с детства мечтал о путешествиях, много слыша о них 
от своего опекуна, отставного моряка н. н. трегубова, совершил длитель-
ное плавание на фрегате «паллада» к берегам японии. Этот подарок очень 
личный, явно свидетельствует, во-первых, о пристрастиях самого писателя, 
а во-вторых, о его искренне тёплом отношении к своему воспитаннику. 

примечательно, что два последних дружеских автографа Гончарова 
из коллекции литературного музея, относящиеся к самым поздним годам 
жизни писателя, адресованы врачам. Эти надписи напоминают о том, что 
в это время писатель уже тяжело болел, часто нуждался в медицинской по-
мощи. так, Гончаров подписывает роман «обыкновенная история» своему 
доктору людвигу самойловичу вагенгейму очень тепло и доверительно: 
«Людвигу Самойловичу Вагенгейму на добрые воспоминания о благодарном 
его почитателе и пациенте. Автор. Май, 1888».

вероятно, концом 1880-х – началом 1890-х годов следует датировать и 
автограф писателя доктору алексею Герасимовичу полотебнову, стоящий 
на одной из последних публикаций Гончарова «из университетских вос-
поминаний». вырезка из журнала «вестник европы» (1887, № 4) подписана 
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совсем просто: «Алексею Герасимовичу Полотебнову от автора». тем не 
менее врач полотебнов был хорошо знаком Гончарову. он лечил писателя 
незадолго до его смерти. по воспоминаниям л. н. витвицкого, в 1886 году 
Гончаров с целью развеять слухи о своей тяжёлой болезни в дуббельне писал 
сам о себе: «и. а. Гончаров в начале августа простудился после купанья и 
занемог сильным катаром с воспалением левого легкого. недели полторы 
он пролежал в постели. профессор доктор а. Г. полотебнов, проводивший 
также в дуббельне лето, быстрыми энергическими мерами восстановил на-
столько силы г. Гончарова, чтобы последний мог совершить обратный путь до 
петербурга, – но с крайнею, по предписанию г. полотебнова, осторожностью. 
железнодорожное начальство, узнав о состоянии больного, озаботилось 
устроить ему удобное помещение для переезда, чтобы в пути болезнь не 
усилилась от какой-нибудь случайности, сквозного ветра и т. п.»1.

доктор полотебнов также входил и в консилиум врачей, признавших 
в сентябре 1891 года состояние Гончарова весьма опасным и констатиро-
вавших его смерть. 

остаётся добавить, что лишь о двух адресатах автографов Гончарова 
из фондов литературного музея пока ничего неизвестно. оба стоят на 
фотографиях писателя 1860-х годов. один из снимков с надписью внизу 
на паспарту «Иван Гончаров 1860 года» поступил в фонды в 1934 году из 
дворца книги им в. и. ленина г. ульяновска. предположительно снимок 
был подарен кому-то из родственников писателя. второй снимок с литогра-
фии п. ф. Бореля (1859) по фотографии оже (1850-x годов) поступил в 1933 
году от с. а. стаховича и подписан «Милому другу Петру Александровичу 
Ста[х]овичу от Гончарова». однако фамилия адресата написана нераз-
борчиво, и пока не удалось обнаружить никакой достоверной информации 
об этой личности.

***
итак, самый ранний автограф Гончарова из коллекции Государственного 

литературного музея относится к 1856 году, когда писатель только вернулся 
из кругосветного путешествия, а самый поздний – к концу 1880-х – на-
чалу 1890-х годов и подписан незадолго до смерти. Благодаря большому 
временному спектру, в рамках которого представлены писательские авто-
графы, по ним легко проследить изменение почерка Гончарова с годами. 
есть возможность сравнить почерк писателя в молодости и в зрелые годы, 
увидеть, как он меняется в зависимости от адресата: например, обращение 
к принцессе ольденбургской написано крупно, разборчиво, подчёркнуто 
аккуратно, а к другу в. М. жемчужникову – бегло, размашисто, в весьма 
свободной манере. автографы позволяют представить себе круг обще-
ния писателя, намекают на характер отношений между Гончаровым и его 
адресатом, способствуют воссозданию общей картины его жизни. 

1 Витвицкий Л. Н. из воспоминаний об и. а. Гончарове // и. а. Гончаров в воспоминаниях 
современников. – л., 1969. – с. 224.



461

е. ю. филькина

Материалы и. а. Гончарова
в фондах российскоГо ГосударственноГо архива

литературы и искусства

документы ивана александровича Гончарова, хранящиеся в россий-
ском государственном архиве литературы и искусства, условно можно 
разделить на две группы.

в первую очередь, это фонд писателя (ф. 135), поступивший в 1941 г. 
в Государственный литературный архив, как тогда назывался рГали, из 
ГлМ. фонд состоит из 130 единиц хранения за 1831–1917 гг. в его состав 
входят творческие документы и. а. Гончарова, переписка, биографические 
и изобразительные материалы, документы его родственников. наибольший 
интерес представляют, несомненно, творческие документы. самый ранний 
из них относится к 1864 г. – это шутливое стихотворение и. а. Гон чарова, 
написанное в древнерусском стиле, начинающееся словами: «Зри сего 
мужа главу, от влас освобожденну...»1. Это стихотворение написано на 
обороте миниатюрной фотографии писателя парижского мастера пиал-
ла, на которой и. а. Гончаров изображён по плечи, т. е. его «глава». под 
стихотворением стоит дата: «лета 7372, листопада 1-го дня» (1 ноября 
1864 г.). кому адресовано стихотворение, установить не удалось. известно, 
что у и. а. Гончарова было несколько экземпляров такой фотографии, и 
он неоднократно дарил её своим знакомым (например, в 1865 г. – графине 
а. а. толстой)2. 1872 годом датируется автограф заметки «намерения, за-
дачи и идеи романа “обрыв”», переданной и. а. Гончаровым императрице 
Марии александровне через шталмейстера а. п. озерова. в 1874 г. написан 
хранящийся в фонде черновой автограф первой страницы статьи под назва-
нием «“поздняя любовь (сцены из жизни захолустья)” а. н. островского». 
Эта незаконченная работа была впервые опубликована в 1923 г. в сборнике 
«памяти а. н. островского» под заглавием «Материалы, заготовляемые для 
критической статьи об островском». к этому же времени относится авто-
граф отрывка (окончание) из очерка «из воспоминаний и рассказов о мор-
ском плавании», написанного для литературного сборника «складчина»3. 

1  рГали. Ф. 135. оп. 1. ед. хр. 45. л. 1 об.
2 см.: литературное наследство. т. 102. и. а. Гончаров. новые материалы и исследования. – 

М.: иМли ран, наследие, 2000. – с. 408, 409.
3 складчина. – сПб., 1874. – с. 525–560.
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в позднейших изданиях сочинений и. а. Гончарова очерк публиковался 
под названием «через двадцать лет».

к 1888 г. относится черновой автограф статьи «насилие воли»1, опу-
бликованной в 1889 г. в третьем номере журнала «вестник европы» под 
названием «нарушение воли». 

в фонде отложились рукописи, с правкой автора, трёх очерков, на-
писанных и. а. Гончаровым в последний год жизни. Это «Май месяц в 
петербурге» (июль 1891 г.), «превратность судьбы: исторический анек-
дот» (20 августа 1891 г.) и «уха» (август 1891 г.)2, а также недатированный 
автограф небольшой юмористической зарисовки и. а. Гончарова3. руко-
пись очерка «уха», хранящаяся в рГали, имеет некоторые разночтения с 
опубликованным текстом. 

ещё один автограф писателя – записка на случай смерти, написанная 
18 июня 1888 г., в которой он указывает, что его духовное завещание хра-
нится у М. М. стасюлевича4.

творчество писателя представлено также вырезками из журналов с его 
произведениями «лихая болесть» и «намерения, задачи и идеи романа 
“обрыв”»5.

Эпистолярий и. а. Гончарова представлен в фонде его письмами 
за 1849–1889 гг. Большинство писем – автографы писателя. среди 
адресатов – сёстры и. а. Гончарова анна александровна Музалевская 
и александра александровна кирмалова (письма за 1849–1878 гг.), 
шталмейстер а. п. озеров (1872 г.), письмо к нему написано по поводу 
статьи и. а. Гончарова «намерения, задачи и идеи романа “обрыв”». в 
письме к князю Михаилу сергеевичу волконскому от 1/13 августа 1864 г. 
и. а. Гончаров благодарит его за присланную книгу «устав гражданского 
судопроизводства итальянского королевства» и сообщает о том, как про-
водит отпуск за границей. письма к а. Г. тройницкому6, председателю 
совета Главного управления по делам печати (с 1867 г. – член Государ-
ственного совета), за 1866–1868 гг., посвящены в основном работе над 
романом «обрыв»: «я бодро работал прошлую неделю, листы плодились 
под рукой; <...>» сообщает он в письме от 12/24 августа 1866 г.7, а в пись-
ме от 19 июня 1868 г. рассуждает: «а может и сама россия выглядывает 
оттуда на меня, в виде одной бабушки и добродушно смеется над моим 
усилием сказать ей люблю»8, – и пишет, как М. М. стасюлевич, «идеаль-
нейший, просвещенный и добросовестный редактор», просто заставляет 
его работать над романом.

1 рГали. Ф. 135. оп. 1. ед. хр. 12.
2 там же. ед. хр. 8, 9, 10.
3 там же. ед. хр. 16.
4 там же. ед. хр. 4.
5 там же. оп. 3. ед. хр. 6, 7.
6 там же. оп. 1. ед. хр. 30.
7 там же. л. 4.
8 там же. л. 9.
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в письме от 25 июня 1867 г. из Баден-Бадена он делится впечатлениями 
о чтении первых глав романа и. с. тургенева «дым»: «ни одного живого 
штриха, никакой меткой особенности, ничего, напоминающего физионо-
мию, живое лицо: просто по трафарету написанная кучка нигилистов»1, 
рассказывает о встречах в Баден-Бадене с ф. М. достоевским. 

интересны письма и. а. Гончарова п. М. и а. п. языковым2. они 
связаны с открытием 18 апреля 1848 г. в симбирске симбирской карам-
зинской библиотеки. первым председателем её комитета и собирателем 
был п. М. языков, брат писателя н. М. языкова, личное собрание книг 
которого составило основу фонда библиотеки. п. М. языков обратился 
к писателям, уроженцам симбирска (в том числе и и. а. Гончарову), с 
просьбой подарить библиотеке их книги. и уже 5 марта 1848 г. и. а. Гон-
чаров извещал членов комитета о посылке четырёх экземпляров романа 
«обыкновенная история», а в письмах 1881 г. писал, что считает «своим 
долгом все книги, какие у меня есть, предоставить в пользу библиотеки», 
и позднее неоднократно продолжал пополнять фонды библиотеки.

в фонде и. а. Гончарова сохранились письма только от двух его кор-
респондентов – н. с. лескова (1888) и и. с. тургенева (1864). письма 
н. с. лескова посвящены воспоминаниям с. ф. либровича «случайные 
встречи с и. а. Гончаровым»3. а и. с. тургенев в письме от 14/26 марта 
1864 г. выражает удовольствие от примирения с и. а. Гончаровым (оно 
произошло на похоронах а. в. дружинина 21 января 1864 г.). ссора была 
вызвана обвинением и. а. Гончаровым и. с. тургенева в плагиате. «<...> я, 
со своей стороны, не менее вас порадовался возобновлению дружеских 
отношений с человеком, к которому, не говоря уж об уважении к его 
таланту – я стою очень близко – в силу общего прошлого, однородности 
стремлений и многих других причин», – писал и. с. тургенев4.

Биографические материалы включают дела канцелярии император-
ского Московского университета о приёме ивана Гончарова слушателем 
университета и окончании им отделения словесных наук, формулярные 
списки и. а. Гончарова, программу благотворительных чтений, на которых 
и. а. Гончаров читал главы из романа «обрыв» (под названием «Эпизоды 
из жизни райского»), приветствие литературного общества и. а. Гончарову 
по случаю 50-летия его литературной деятельности и т. п.

раздел фонда «документы об и. а. Гончарове» представлен договора-
ми с. а. венгерова и е. к. лиденбаум (урожд. трейгут) с а. ф. Марксом 
о передаче ему издательского права на поздние произведения писателя и 
биографию и. а. Гончарова, написанную с. а. венгеровым, обращением 
симбирской губернской учёной архивной комиссии о сборе пожертвований 

1 рГали. Ф. 135. оп. 1. ед. хр. 30. л. 7.
2 там же. ед. хр. 32.
3 там же. ед. хр. 38.
4 там же. ед. хр. 39. л. 1–1 об.
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на сооружение памятника знаменитому земляку, речью а. ф. кони в пу-
бличном заседании императорской академии наук в 1912 г., посвящённой 
100-летию писателя и др.

в фонде также хранятся фотографии и. а. Гончарова и материалы 
родственников – брата, николая александровича, учителя симбирской 
мужской гимназии, его сына, геолога александра николаевича, и др. 

вторую группу составляют документы писателя, находящиеся в дру-
гих фондах архива. Большая их часть – письма, отложившиеся в фондах 
адресатов и. а. Гончарова: поэтов п. а. вяземского (остафьевский 
архив), я. п. полонского, а. а. фета, филолога я. к. Грота, актрисы 
М. Г. савиной, ф. М. достоевского и др. часть писем представляет 
историко-литературный интерес: например, письма а. а. фету1. в 
одном из них, от 6 августа 1869 г., он пишет о своем романе «обрыв»: 
«Это дитя моего сердца; я слишком долго (с 1849 г., когда он зачался, во 
время моего посещения берегов волги) носил под ложечкой, оттого он 
вышел большой и неуклюжий. я его переносил»2. два других, 1888 г., – 
содержат отрицательный ответ на просьбу а. а. фета опубликовать в 
его воспоминаниях письма и. а. Гончарова: «я ли не воевал словесно, 
“злопыхательствовал” (по выражению щедрина) против обычая печа-
тать интимные письма писателя одному лицу и для одного этого лица 
[выделено и. а. Гончаровым. – е. Ф.]»3. и. а. Гончаров рассуждает 
также о публикации частных писем вообще, и о его работе над вос-
поминаниями «на родине», объясняет, почему не пишет воспоминаний 
о литературных кружках 1840–1860 гг., о чём его многие просят, – ещё 
рано. в письме ф. н. Бергу и. а. Гончаров высказывает своё мнение 
о журнале «нива», отвечая на просьбу забрать из редакции журнала 
рукопись очерков и. а. Гончарова «слуги»4.

всего в рГали около 150 автографов писем и. а. Гончарова, и боль-
шинство из них отложилось в фондах его адресатов (их более сорока). 

Значительный комплекс составляют письма семье а. в. никитен-
ко – 65 писем за 1860–1885 гг.5: самому александру васильевичу, другу, 
профессору русской словесности петербургского университета, цензору, 
и его дочерям, помощницам и. а. Гончарова в литературной работе, 
переписчицам его произведений, екатерине александровне и софьей 
александровне. особенно доверительными были его отношения с со-
фьей александровной, с которой он часто делился своими душевными 
переживаниями. в основном, – это письма к сёстрам, александру васи-
льевичу адресовано всего два письма, одно из них от 20 сентября 1860 г. 

1 рГали. Ф. 515. оп. 1. ед. хр. 21.
2 там же. л. 2. 
3 там же. л. 3.
4 рГали. Ф. 22. оп. 1. ед. хр. 7.
5 рГали. Ф. 357. оп. 1. ед. хр. 6.
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из варшавы с обращением: «... высокосановный, глубокоумный и горя-
чесердечный мой александр васильевич». Многие письма, особенно за 
ранние годы, написаны в шутливом тоне, даже когда речь идёт о совсем 
невесёлых делах. юмором дышит его письмо к сёстрам никитенко от 13 
июня 1860 г. по поводу напечатанного в журнале «искра» сатирического 
стихотворения д. д. Минаева «парнасский приговор», посвящённого 
обвинению и. а. Гончаровым и. с. тургенева в плагиате. к тому же году 
относится письмо из Мариенбада о работе над романом «обрыв»: «для 
меня теперь только стало понятно значение второго героя, любовника 
веры; к нему вдруг приросла целая половина, и фигура выходит живая, 
яркая и популярная»1. по мере написания романа сёстры никитенко его 
переписывали, и в письме от 31 июля/12 августа 1860 г. и. а. Гончаров 
даёт оценку их работе: «... все отлично переписано»2. в июле 1877 г. умер 
а. в. никитенко, и. а. Гончаров написал некролог, но был неудовлетворён 
своей работой, о чём говорят его письма от августа 1877 г. на следующий 
год после смерти друга он помогал сёстрам продать библиотеку их отца, 
обсуждая с ними возможные варианты продажи3. Большинство писем, 
адресованных никитенко, начиная с 1878 г. носит бытовой характер. Зна-
чительная часть их посвящена воспитанникам и. а. Гончарова алексан-
дре (1871–1908), екатерине (1875–1944) и василию (1873–1913) трейгут, 
заботу о которых после смерти в 1878 г. их отца, камердинера писателя 
к.-л. трейгута, взял на себя и. а. Гончаров. в 1878 г. он устраивал свою 
любимицу александру, саню, в подготовительный класс гимназии при 
ивановском девичьем училище и обсуждал это с сёстрами никитенко. 
несмотря на тяжелое материальное положение, о чём он сетовал в пись-
ме от июля 1878 г., и. а. Гончаров обязался ежегодно вносить за учёбу 
девочки 300 рублей. «я сделал этот шаг с любовью к милому ребенку, 
а еще более с желанием облегчить заботы ее бедной матери, буквально 
изнемогающей от тяжести с тремя ребятишками. жертва для меня 
тяжелая, почти невозможная», – писал он 1 августа 1878 г. письма 
1880-х гг. отправлены в основном из дуббельна, где в последнее де-
сятилетие своей жизни и. а. Гончаров снимал дачу. они повествуют о 
пребывании на взморье и о его воспитанниках, в судьбе которых сёстры 
никитенко принимали деятельное участие.

Значительное количество документов, относящихся к и. а. Гончарову, 
собрал исследователь его жизни и творчества М. ф. суперанский. помимо 
работ самого фондообразователя («иван александрович Гончаров. его 
жизнь и литературная деятельность», «Болезнь и. а. Гончарова» и др.) 
в его фонде хранится множество рукописных копий писем и. а. Гонча-
рова: п. а. ефремову (1873), а. ф. кони (1879–1891), а. Г. тройницкому 
(1866–1868), сёстрам писателя, другим лицам. М. ф. суперанский собрал 

1 рГали. Ф. 357. оп. 1. ед. хр. 6. л. 116. л. 80 об.
2 там же. л. 24 об.
3 Письмо от 7 января 1878 г.
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воспоминания о писателе его родственников и знакомых, а также изобра-
зительный материал.

автографы писателя наряду с газетными и журнальными вырезками 
о нём входят в состав альбома коллекционера павла яковлевича даш-
кова «и. а. Гончаров» (также из фонда М. ф. суперанского). интересен 
черновой автограф автобиографии и. а. Гончарова, написанной им после 
1872 г.1 по просьбе п. н. полевого для издаваемой им «истории русской 
литературы» и начинающейся словами: «и. а. Гончаров родился в 1814 
году в симбирске <...>». к этим словам внизу дана сноска: «так написано 
в аттестате, а в детстве, помнится, мать и няньки сказывали, что в 1812 г., 
но в этом нет никакой [верности]»2. (Эта сноска была зачёркнута и. а. Гон-
чаровым (?) и в текст публикуемого документа не вошла). сбоку приписка 
карандашом и. а. Гончарова: «покорнейше прошу петра ник[олаевича] 
распоряжаться этими сведениями по его усмотрению, брать, что угодно 
или выкидывать, менять редакцию или совсем бросить – словом, поступать 
как угодно, ибо это только краткий беспорядочный материал – без всякой 
связи и обработки»3.

в собрании п. я. дашкова есть и несколько автографов писем 
и. а. Гончарова. в том числе семь писем литератору, председателю 
комитета министров п. а. валуеву за 1877–1882 гг., в основном с раз-
бором романа п. а. валуева «лорин». а в письме от 27 декабря 1877 г. 
тому же адресату он жалуется на критиков, которые не поняли его ро-
ман «обрыв», и объясняет его смысл и даёт характеристики героям. в 
письме редактору журнала «современник» и. и. панаеву от 8 февраля 
[1862 г.] Гончаров выражает благодарность за упоминание в журнале о 
новом издании романа «обломов»4, с просьбами обращается к редактору 
журнала «сын отечества» а. в. старчевскому – поместить в журнале объ-
явление о продаже книг «фрегат “паллада”», «обыкновенная история» 
и «обломов»5, и. а. арсеньеву – передать графине а. а. толстой роман 
«обломов», объясняя свою просьбу так: «Моей обязанностью было бы 
исполнить это лично, но ведь вы знаете, что я схимник и давно заму-
ровался от света. старость [и. а. Гончарову 52 года. – е. Ф.], недуги и 
упражнения в добродетели разлучили меня с обществом и заставляют 
жить в уединении»6. Многие письма и. а. Гончарова могут служить под-
тверждением тому, что писатель действительно стремился «замуроваться» 
от публичных мероприятий. так, в ответ на просьбу с. а. юрьева, пред-
седателя общества любителей российской словесности при Московском 

1 рГали. Ф. 488. оп. 1. ед. хр. 7. л. 13–15 об. впервые опубликована М. Ф. суперанским в 
1916 г. в альманахе «огни» (кн. 1. с. 165).

2 там же. л. 13. 
3 там же.
4 там же. л. 23.
5 там же. л. 28. Письмо от 12 марта 1863 г. 
6 там же. л. 30. Письмо от 31 января 1865 г.
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университете, выступить на одном из публичных заседаний, посвящённых 
памяти а. с. пушкина, он писал: «... я не смею надеяться принять уча-
стие в торжествах по случаю открытия памятника пушкину, не только 
словом моим в заседании общества любителей российской словесности 
<...>, но даже и присутствием моим в назначенные дни вместе с другими 
литераторами в Москве»1.

в альбоме п. я. дашкова есть ещё одно интересное письмо 
и. а. Гончарова – н. с. лескову от 31 августа 1874 г., в котором он просит 
поскорее доставить в редакцию сборника «складчина» рукопись его про-
изведения. в 1873 г. петербургские литераторы решили издать сборник в 
помощь голодающим самарской губернии и назвать его «складчина». в 
декабре 1873 г. был создан редакционно-издательский комитет, в который 
вошли и. а. Гончаров, н. а. некрасов, а. а. краевский, а. в. никитенко, 
п. е. ефремов и кн. в. п. Мещерский. в рГали сохранились решение 
собрания литераторов от 19 декабря 1873 г., на котором был избран 
редакционно-издательский комитет сборника2, и шесть протоколов ко-
митета за 23 декабря 1873 – 30 января 1874 гг. за подписью его членов 
(в том числе и и. а. Гончарова)3. писатель активно включился в работу: 
он занимался формированием издательского портфеля, читал прислан-
ные рукописи, отбирал их для публикации. так, узнав, что писательница 
н. д. Хвощинская-Зайончковская (псевд. в. крестовский) пишет роман, 
он в письме к а. н. пыпину предлагал связаться с ней и просить «страниц 
десяток» для сборника4, а в письмах к ф. М. достоевскому5 обсуждал при-
сланный в комитет очерк федора Михайловича «Маленькие картинки», 
предлагая изменить образ священника, который «очерчен так резко и зло, 
что впадает как будто в шарж, кажется неправдоподобен, хотя может быть 
так и есть (я никого почти из них не знаю)».

М. ф. суперанский собрал также воспоминания о писателе его род-
ственников и знакомых, изобразительный материал. интересны адресо-
ванные ему письма гончарововеда а. Мазона, духовника и. а. Гончарова 
протоиерея василия петерского, актрисы М. Г. савиной с биографически-
ми сведениями о писателе.

Биографические документы и. а. Гончарова в фондах архива пред-
ставлены программой благотворительных чтений, на которых и. а. Гон-
чаров читал главы из романа «обрыв» (под названием «эпизоды из жизни 
райского»);6 приветствием литературного общества писателю по случаю 
50-летия его литературной деятельности7 и т. п. в фондах книготорговца, 

1 рГали. Ф. 626. оп. 2. ед. хр. 4. л. 1.
2 рГали. Ф. 1296. оп. 2. ед. хр. 9. л. 1–2 об.
3 рГали. Ф. 271. оп. 1. ед. хр. 40.
4 рГали. Ф. 395. оп. 2. ед. хр. 11. л. 1.
5 рГали. Ф. 212. оп. 1. ед. хр. 69.
6 рГали. Ф. 195. оп. 1. ед. хр. 62. л. 5.
7 рГали. Ф. 311. оп. 1. ед. хр. 36. л. 2–4.
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библиофила п. п. Шибанова, М. Г. савиной, а. ф. Бычкова отложились 
обращения симбирской архивной комиссии за 1910–1917 гг. о сборе по-
жертвований на памятник и. а. Гончарову1.

в рГали хранятся также иллюстрации к роману и. а. Гончарова «об-
ломов» художников е. е. лансере2, Г. М. пустовойта3 и Б. Б. титова4.

1 рГали. Ф. 561. оп. 3. ед. хр. 277; Ф. 853. оп. 2. ед. хр. 1549. л. 12–14; Ф. 2066. оп. 1. 
ед. хр. 184.

2 рГали. Ф. 1982. оп. 1. ед. хр. 59.
3 рГали. Ф. 2094. оп. 1. ед. хр. 773.
4 рГали. Ф. 2332. оп. 1. ед. хр. 65.
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е. в. бронникова

иллюстрации к роМану «облоМов» в фондах рГали

в фондах личного происхождения российского государственного 
архива литературы и искусства (рГали) хранятся иллюстрации к ро-
ману и. а. Гончарова «обломов», выполненные в 1930-е – 1940-е годы 
советскими художниками-графиками е. е. лансере, Г. М. пустовойтом и 
Б. Б. титовым.

имя евгения евгеньевича лансере (1875–1946), академика живописи 
(с 1912 года), действительного члена петербургской академии художеств (с 
1916 года), занимает прочное место в истории отечественного изобразитель-
ного искусства, прежде всего, в истории книжной графики. Художественное 
образование лансере получил в рисовальной школе общества поощрения 
художеств в петербурге в классах я. ф. ционглинского, Э. к. липгарта и 
н. а. Гоголинского, затем в парижских академиях ф. коларосси и р. жюлье-
на. началом пути лансере в большое искусство стала серия иллюстраций к 
книге е. Балобановой «легенды о старинных замках Бретани» (спб., 1899)1. 
вернувшись в 1899 году в россию, он стал членом сообщества художни-
ков, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства». журналы «Мир 
искусства», «Золотое руно», «аполлон» приобрели свой внешний облик, 
во многом благодаря точному и лёгкому перу е. е. лансере. а его книжно-
журнальная графика не только стала подлинной «классикой» стиля 
модерн, но и формировала художественно-эстетические вкусы эпохи. 
лансере чрезвычайно убедительно иллюстрировал произведения русской 
классической литературы: а. с. пушкина («дубровский», «выстрел»), 
М. ю. лермонтова («Бэла», «ашик-кериб», «демон»), л. н.толстого 
(«Хаджи-Мурат», «казаки») и др. издание повести «Хажди-Мурат» с ил-
люстрациями лансере (впервые вышло в 1916 году и неоднократно переиз-
давалось) по праву считается одним из выдающихся произведений русской 
книжной графики; художнику удалось проявить «творческое соучастие 
[выделено мною. – е. Б.], объединение толстовских образов со своими 
впечатлениями от кавказа»2, впервые им увиденного ещё в поездку туда в 
1904 году.

в послереволюционные годы е. е. лансере снова на кавказе: препо-

1 см.: Лансере Е. Е. дневник / предисл. и сост. в. бялик. кн. 1 :воспитание чувств.  –  М., 2009. – с. 6.
2 Лобанов В. М. книжная графика е. е. лансере. – М.; л., 1948. – с. 72.



470

даёт в гимназии в городе темир-Хан-Шура, затем в академии художеств 
в тбилиси... только в мае 1933 года ему удалось переехать в Москву и 
осуществить ряд монументальных проектов: декоративное панно в здании 
московского казанского вокзала, а также оформление станции московского 
метрополитена «комсомольская»-радиальная, парадный плафон ресторана 
гостиницы «Москва» и др.

в числе многочисленных столичных заказов, полученных е. е. лансере, 
было иллюстрирование романа и. а. Гончарова «обломов». в 1920-е– 
1930-е годы «обломов» занял прочное место в числе некоторых других 
произведений русской классической литературы, удобно приспособленных 
советской властью в своих идеологических целях. Многие читатели и ли-
тературоведы вслед за в. и. лениным увидели в «обломове» «порождение 
социальных условий крепостнического общества, с его патриархальным 
укладом и бесправием»1.

роман и. а. Гончарова печатался «с текста, вышедшего в серии “русские 
и мировые классики”»2. предисловие, подготовка текста и комментарии 
были сделаны николаем кирьякович пиксановым (1878–1969), литера-
туроведом, членом-корреспондентом ан ссср (с 1931 года), с 1932 по 
1934 год заведующим рукописным отделом института русской литературы 
ан ссср3. называя роман «обломов» «величайшим произведением рус-
ской художественной литературы», появившимся в «золотой век русского 
романа», пиксанов увидел главную заслугу Гончарова в том, что писатель 
«ярко и точно описал внешность и поведение человека, постепенно впа-
дающего в душевную ненормальность», а также и в том, что «раскрыл 
причины и развитие такого разложения и воссоздал перед нами ту среду, 
в которой создаются благоприятные условия для подобного вырождения», 
а именно «барскую среду феодально-крепостнической эпохи»4.

выяснить, как проходила работа по иллюстрированию романа, по-
могают дневниковые записи е. е. лансере. в середине декабря 1933 года 
он побывал в Государственном издательстве художественной литературы 
(ГиХл), где познакомился и подружился с художником николаем васи-
льевичем ильиным, который уговорил лансере дать согласие на иллю-
стрирование знаменитого романа («уступаю настойчивости его, а, в сущ-
ности, лучше было бы не ввязываться», – написал лансере 19 февраля)5. 

1 см.: Поляков М. и. а.Гончаров в оценке русской критики // и. а.Гончаров в русской кри-
тике: сб. статей. – М., 1958. – с. 25–26; Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 6: 
обломов: роман в четырех частях. Примечания. – сПб., 2004. – с. 242.

2 Гончаров И. А. обломов / ред., введ. и коммент. н. к. Пиксанова. – М.; л.: Гос. изд-во, 
1927. – 720 с. (сер. «русские и мировые классики» под общей редакцией а. в. луначарского 
и н. к. Пиксанова).

3 см.: Пушкинский дом: Материалы к истории. 1905–2005. – сПб., 2005. – с. 504–505. в 
фонде Государственного издательства «Художественная литература» в рГали сохранилась 
переписка издательства с н. к. Пиксановым по поводу внесения изменений в вёрстку книги и 
выплаты ему гонорара (рГали. Ф. 613. оп. 1. ед. хр. 4269. л. 204–210).

4 Гончаров И. А. обломов. – М.: оГиз–ГиХл, 1934. – с. 403, 404.
5 Лансере Е. Е. дневник. кн. 3: Художник и государство. – М., 2009.  – с. 8, 21.
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согласно договору с ГиХл, к 15 мая 1934 года лансере должен был вы-
полнить 13 рисунков: «... один фронтиспис, одна заставка, одна концовка, 
суперобложка, титул, остальные полосные рисунки». от суперобложки 
в дальнейшем отказались, а срок сдачи 8 полосных рисунков перенесли 
на 30 мая. тематику рисунков необходимо было прорабатывать вместе с 
представителем издательства1.

в феврале – апреле 1934 года лансере изучал текст вступительной 
статьи н. к. пиксанова, читал и обдумывал роман «обломов», но суета 
московской жизни постоянно мешала приступить к главному – непосред-
ственно к рисованию. 4 февраля 1934 года лансере записал в дневнике: 
«весь этот день так же некогда, как и раньше, еще даже хуже – тогда была 
одна работа в одном месте2. а теперь целый фронт: и туда-сюда пойти, и 
текст писать, и рисунки делать, и подсчитать расходы, письма, и лень все 
это делать, и соблазн почитать совсем ненужное (о наполеоне III) и нужное 
(об обломове), статью пиксанова»3.

к этому же времени относится ещё одна запись о любопытном разгово-
ре, состоявшемся в доме к. ф. юона 2 февраля 1934 года: «Грабарь очень 
хвалил роман а. толстого “петр I”. по этому поводу зашла речь, кто из 
писателей сумел правильно изобразить художника-живописца профессио-
нально – Гоголь, толстой, Гончаров – нет; Золя, Гофман, Бальзак – да»4.

28 апреля лансере сделал запись о получении гонорара за «обломо-
ва» (602 руб.)5. несмотря на приближение срока сдачи ещё не готовых 
иллюстраций в ГиХл, он с женой в конце апреля уехал в тбилиси. 10 мая 
лансере получил телеграмму из издательства6, несколько дней почти не 
выходил из дома и «неотступно» сидел за «обломовым» и только вечером 
15 мая отправил рисунки по почте в Москву7. 

вернувшись из Грузии в начале июня, художник попытался продолжить 
работу, о чём свидетельствует дневниковая запись от 6 июня: «Хотел при-
няться за “обломова”, но так и не лежит к нему сердце, главным образом 
из-за спешки, что все равно так, как хочется, не успею; потом ужасно бес-
помощным себя чувствую в смысле типов, характеристик…

немного вместо “обломова” рисовал Энгельса, а больше так, “мечтал” 
о буд[ущем] устройстве, залег спать, наслаждаясь полным одиночеством 
в квартире8, без риска стука или звонка (впрочем, каждый день раз-два 
стучат нищие)»9. 

1 копия договора с е. е.лансере сохранилась в его личном фонде: рГали. Ф. 1982. оп. 1. 
ед. хр. 20. л. 4 и об.

2 то есть работа по созданию панно для казанского вокзала.
3 Лансере Е. Е. дневник. кн. 3: Художник и государство.  – М., 2009. – с. 19.
4 там же. с. 18.
5 там же. с. 35.
6 там же. с. 38.
7 там же. с. 40.
8 в начале июня 1934 г. е. е. лансере получил отдельную квартиру на ул. Мархлевского.
9 Лансере Е. Е. дневник. кн. 3: Художник и государство. – М., 2009. – с. 52.
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наконец около 10 июня в издательстве было принято решение ограни-
читься законченными рисунками е. е. лансере: «ликвидация “обломова” 
меня радует, как огромный подарок»1.

в российском государственном архиве литературы и искусства сохра-
нился альбом с 25 листами иллюстраций художника-графика, датирован-
ных апрелем – маем 1934 года2. Эти материалы долгое время хранились в 
семье лансере и лишь частично попали в поле зрения искусствоведов3.

черновые рисунки и наброски (графитным карандашом, пером, редко – 
с использованием красного карандаша) свидетельствуют о напряжённых 
поисках художника. 13 мая 1934 года е. е. лансере обозначил в целом план 
работы по иллюстрированию романа:

«1 супер
I титульная картина – сон обломова
 2 титул виньетка 
 3 вступ[ительная] статья виньетка
 написать: «обломов»
    роман?
 4 Заставка – Гороховая
II обломов
III Захар
 5 Заставка – сад на даче
IV Штольц
V обломов, ольга у рояля
 6 Заставка – летний сад
VI Гневная ольга
VII тарантьев, братец
 7 Заставка – выборгская ст[орона]
VIII пшеницына и обломов
 8 концовка»4.

сохранилось три варианта титульного листа, на котором изображён 
спящий обломов и как бы предстающие в сонном видении другие герои 
романа (ольга и Штольц)5. обломов на миниатюрах имеет разный воз-
раст: молодой человек6, благодаря нескольким карандашным штрихам или 
росчеркам пера, на наших глазах стареет и дурнеет7. вообще изображение 
обломова, вероятно, было одним из самых важных для лансере. среди 

1 там же. с. 54.
2 рГали. Ф. 1982. е. е. лансере. оп. 1. ед. хр. 59.
3 см.: Подобедова О. И. евгений евгеньевич лансере. 1875–1946. – М., 1961. – с. 386.
4 рГали. Ф. 1982. оп. 1. ед. хр. 59. л. 2.
5 там же. л. 3, 4, 7об.
6 там же. л. 6. рисунок датирован 12 мая.
7 рГали. Ф. 1982. оп. 1. ед. хр. 59. л. 7 об. рисунок датирован 20 апреля.
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рисунков (черновых и беловых) и набросков сохранилось порядка 20 изо-
бражений главного героя романа. на одних он лежит в разных положениях 
на диване1, на других предстают обломов и ольга2, обломов и агафья 
Матвеевна3; четыре наброска изображают мальчика обломова на фоне 
возвышающихся громад тел родителей4. по-видимому, лансере прежде 
всего искал то особое выражение лица героя, у которого «мысль гуляла 
вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные 
губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем 
лице теплился ровный свет беспечности. с лица беспечность переходила в 
позы всего тела, даже в складки шлафрока. иногда взгляд его помрачался 
выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли 
ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и 
основным выражением не лица только, а всей души; а душа так открыто 
и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук»5. 
Здесь всё внимание художника было сосредоточено на прорисовке нижней 
части лица.

ольга ильинская также занимала воображение лансере: её портрет, 
вместе с обломовым и Штольцем, он помещает на титульном листе ро-
мана. в вариантах портрета ольги внимание зрителя акцентируется на 
одной детали – её шарфе, то развевающемся на ветру и придающем фигуре 
динамику, то покорно ниспадающем на её плечи6. почти все изображения 
героини, наполненные движением и душевными порывами, соседствуют 
с обломовым: первоначальные наброски сцены её объяснения с обломо-
вым – лишь утонченный силуэт7, молодая, знающая себе цену ольга с 
напряженно поджатыми губами8. выразителен постраничный рисунок, 
который можно в соответствии с планом озаглавить «обломов и ольга у 
рояля». Здесь изящная, задорно смеющаяся ольга на переднем плане, а 
главный герой как бы находится в тени её молодости и очарования9. кон-
трастирует со смеющейся ольгой ольга «гневная», которая, презрев все 
приличия, сама пришла к обломову на выборгскую в дом вдовы пшени-
цыной10. Без главного героя романа художник нарисовал лишь статичную, 
умиротворённую ольгу в чепце11.

1 там же. л. 3, 4, 5, 6, 7 об., 8 об., 15 об.
2 там же. л. 19, 20 и др.
3 там же. л. 21.
4 там же. л. 10, 11, 12, 13.
5 Гончаров И. А. обломов // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. т. 4. – сПб., 

1998. – с. 4.
6 рГали. Ф. 1982. оп. 1. ед. хр. 59. л. 3, 5, 6.
7 там же. л. 20 об.
8 там же. л. 19.
9 там же. л. 24.
10 там же. л. 20.
11 рГали. Ф. 1982. оп. 1. ед. хр. 59. л. 17. рисунок датирован 27 мая.
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деловитый и подтянутый Штольц1, округлая агафья Матвеевна2, 
смиренный, мало приспособленный к жизни слуга Захар3 – под влиянием 
гончаровского текста эти образы были органично и однозначно перенесены 
лансере на бумагу.

сохранились также варианты заставок к частям второй4 и третьей5 
романа.

постраничные рисунки лансере, оставшиеся в архиве художника, сви-
детельствуют о том, что он не только создал изящное обрамление книги и 
не просто «подготавливал читателя к месту действия и поступкам героев»6, 
но мог бы художественными средствами раскрыть содержание одного из 
лучших русских романов. однако сложные жизненные обстоятельства, 
связанные с переездом в Москву, сжатые издательские сроки помешали 
художнику осуществить до конца замысел по иллюстрированию «об-
ломова».

книга увидела свет в конце 1934 года и стала одним из первых со-
ветских иллюстрированных изданий романа7. в книгу вошли 7 рисунков-
миниатюр: титульный лист («сон обломова»), 4 шмуцтитула к каждой 
части романа («Гороховая», «сад на даче», «летний сад», «выборгская»), 
заставка в конце текста (Захар, просящий милостыню), шмуцтитул к раз-
делу комментариев (деревня) (суперобложки сделано не было ни в этом, ни 
в последующих переизданиях книги, художественное оформление которой 
оставалось прежним8). напечатанные в книге иллюстрации лансере по-
лучили высокую оценку искусствоведов. писали о том, что его рисунки к 
«обломову» «очаровывают как волжские просторы»: «в простых, как бы 
даже без больших усилий и раздумий выполненных им титульных рисунках 
к отдельным частям “обломова”, художник сразу вводит читателя в сокро-
венные тайны чудодейственной гончаровской прозы, заставляет осязатель-
но ощутить мир его героев, почувствовать и увидеть их быт, атмосферу, 
ритм их жизни, их чувства и настроения и характерные особенности их 
внутренних переживаний»9. подчёркивалось мастерство замкнутых ком-
позиций и индивидуальность средств художественного выражения, будь 
то «унылые “перспективы” “обломовского петербурга” и прелести сада, 
где происходит объяснение обломова и ольги» или умелое композицион-
ное объединение «и унылой фигуры Захара, и скорбного силуэта агафьи 

1 там же. л. 16.
2 там же. л. 21.
3 там же. л. 18, 26 и об.
4 там же. л. 8.
5 там же. л. 9.
6 Лобанов В. М. книжная графика е. е. лансере. – М.; л., 1948. – с. 82.
7 Гончаров И. А. обломов. – М.: оГиз–ГиХл, 1934. – 468 с., ил. сдано в набор 25 декабря 

1933 г., подписано к печати 10 мая 1934 г. тираж 10 000 экз.
8 2-е изд.: М.: ГиХл, 1935. 468 с. тираж 15 000 экз.; 3-е изд.: – М.: ГиХл, 1936. – 432 с. 

15 000 экз.
9 Лобанов В. М. книжная графика е. е. лансере. – М.; л., 1948. – с. 82.
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Матвеевны, и задорного личика маленького андрея ильича обломова»1. 
по мнению современного исследователя книжной графики к «обломову» 
с. в. денисенко, лансере «оформлением титула, шмуцтитульных листов 
и концовок <…> во многом определил художественную композицию 
последующих изданий романа», при этом «никто из художников после 
него в осмыслении “обломова” не достиг такого единства изображения 
и содержания»2.

в 1936 году киевское издательство «Молодий бiльшовик» напечатало 
роман «обломов» в переводе на украинский язык. иллюстратором этого 
издания был Г. М. пустовойт. с. в. денисенко даёт весьма сдержанную 
оценку книге, констатируя, что её художественное оформление и постра-
ничные иллюстрации «вполне отвечают стилистике этого [т. е. 1930-х 
годов. – е. Б.] времени»3. однако, на наш взгляд, украинское издание 
«обломова» и иллюстрации пустовойта заслуживают более подробного 
рассмотрения.

Гавриил Михайлович пустовойт (1900–1947) – украинский художник-
график, один из основателей союза художников украины (1938 год) и его 
фактический руководитель в годы великой отечественной войны. в 1929 
году он окончил полиграфический факультет киевского художественного 
института и работал главным образом в области книжной графики, иллю-
стрировал произведения ив. франко, М. коцюбинского, а. Малышко и 
др. искусствовед М. в. Бабенчиков подчёркивал, что во всех его работах 
«сказываются черты эстетизма»4. в 1940–1941 годах художник ездил на 
только что присоединённую Западную украину и создал цикл графических 
работ на местные темы, что стало впоследствии поводом для обвинений 
его в украинском национализме и аресте. имя пустовойта на многие годы 
было предано забвению.

автолитографии иллюстраций к роману «обломов» Г. М. пустовойта 
сохранились в рГали в фонде искусствоведа М. в. Бабенчикова, который в 
1940–1941 годах работал над монографией об украинской графике и пред-
полагал посвятить специальный раздел работам пустовойта. Это вызвало 
отчаянные протесты со стороны Гавриила Михайловича. он писал: «я не 
сделал ничего значительного в области графического искусство. Больше 
того – большинство моих основных работ, над которыми я немало трудился, 
я расцениваю как творческие неудачи (причем это не только мое личное 
мнение)»5. Благодаря сначала эпистолярному, а затем и личному знакомству  
у М. в. Бабенчикова оказались 14 автолитографий – иллюстраций к «об-

1 Подобедова О. И. евгений евгеньевич лансере. 1875–1946. – М., 1961. – с. 232–233.
2 Денисенко С. В. российские иллюстрации к «обломову» // обломов: константы и пере-

менные: сб. научных статей / ран, ирли (Пушкинский дом). – сПб., 2011. – с. 264.
3 там же. с. 265.
4 рГали. Ф. 2094. оп. 1. ед. хр. 923. л. 8.
5 там же. ед. хр. 351. Письмо М. в. бабенчикову от 6 мая 1940 г.
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ломову», опубликованных в книге1. именно эти графические работы, по 
воспоминаниям художника Мих. дерегуса, произвели настоящий фурор, 
это был тот самый случай, когда начинающий художник «утром проснулся 
знаменитым»2. созданный пустовойтом гротескный образ увальня, лентяя, 
пьяницы, обжоры обломова, наполненный узнаваемым южным колоритом, 
действительно, как нельзя лучше соответствовал восприятию обломова 
читателями 1930-х годов. на форзацах книги помещён в зловеще чёрных 
тонах обломов, обгладывающий кость, с рюмкой и графинчиком на перед-
нем плане и низкими домишками и бедняком-крестьянином, бредущим за 
лошадёнкой – на заднем3; на контртитуле – спящий сидя обломов (цветная 
иллюстрация)4; в книгу также вошли 4 заставки к каждой из частей романа 
(лежащий в разных положениях на диване обломов, один из рисунков по-
вторён на суперобложке)5, 8 постраничных рисунков6, а также концовка 
(перо на фоне паутины)7. на трёх постраничных рисунках пустовойт 
изобразил сидящего за столом обломова: сначала ему, молодому и улы-
бающемуся человеку, рюмочку подносит кокетливая женская рука; затем 
уже постаревшему и отяжелевшему герою романа прислуживает также 
постаревший и сгорбленный Захар, и наконец обломов с совершенно из-
менившимся и потемневшим лицом и, вероятно, Захар сидят и выпивают 
за одним столом8. наиболее добродушным и вызывающим симпатию 
предстаёт читателю главный герой романа на рисунке, который можно 
озаглавить «сон обломова»: на фоне взрослого спящего обломова в хала-
те – пухленький малыш в изящной шляпе спит, облокотившись на плетень, 
а рядом с ним мужчины, покоящиеся на живописной траве, погружены 
в глубокий сон, а из густых кустов выглядывают ступни тоже спящего 
человека9. Зевает и крестьянин, который предстаёт перед читателем на 
фоне деревенского пейзажа10. динамизм в убаюкивающую атмосферу об-
ломовского окружения вносит лишь Штольц, но и его лицо художник делает 
тёмным и статичным, как и у постаревшего обломова11. на последнем по-
страничном рисунке пустовойт изобразил Захара, просящего милостыню 
около церкви, рядом с такими же, как и он, нищими-калеками12. несмотря 
на явно социологизированное прочтение романа Гончарова, гротескное 

1 рГали. Ф. 2094. оп. 1. ед. хр. 773.
2 http://afisha.yandex.ru/kyv/events/344333/?date=2011-04-30
3 см.: рГали. Ф. 2094. оп. 1. ед. хр. 773. л. 10.
4 там же. л. 9. черно-белая литография.
5 там же. л. 11–14.
6 в рГали хранятся 7 литографий с постраничными рисунками, в том числе 2 экз. «сна 

обломова». отсутствует рисунок с изображением ольги и обломова.
7 в рГали отсутствует.
8 см.: рГали. Ф. 2094. оп. 1. ед. хр. 773. л. 3–5.
9 там же. л. 1, 2.
10 там же. л. 8.
11 там же. л. 6.
12 там же. л. 7.
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изображение его героев, нельзя не оценить самобытность иллюстраций 
пустовойта, его высокий профессионализм художника-графика.

в личном архивном фонде художника-графика Бориса Борисовича 
титова (1897–1951) также выявлены материалы для иллюстрирования 
романа «обломов»: цветной макет обложки (акварель, перо, тушь) и 
эскиз концовки (перо, тушь), выполненные в 1947 году. для издательства 
«детгиз»1. Б. Б.титов окончил высший художественно-технический 
институт (вХутеин), являлся членом Московского отделения союза 
художников ссср, плодотворно сотрудничал с издательствами «федера-
ция», «Зиф», «пролетарий», «Молодая гвардия», «детгиз», «советский 
писатель» и другими, оформив и проиллюстрировав сотни произведений 
русской классической и советской литературы.

обломов в изображении титова – несколько полноватый, но при этом 
чопорный и утончённый барин с курительной трубкой в руке. Художник 
концентрирует внимание на обломовском халате-шлафроке: на обложке ге-
рой романа предстаёт перед читателем в тщательно прорисованном халате, 
надетом на элегантную жилетку, а в конце романа изображён всё тот же 
халат, одиноко перекинутый через спинку стула… роман «обломов», по-
видимому, издательством «детгиз» в 1947 году выпущен не был2, поэтому 
иллюстрации титова остались неизвестными.

в 1930-е – 1940-е годы советские художники занимались иллюстри-
рованием знаменитого романа Гончарова по предложению различных из-
дательств. именно издательства, выполняя социальный и идеологический 
заказ, подбирали художников, определяли объёмы и темы для иллюстри-
рования, устанавливали сроки, утверждали рисунки в печать и т. д. Это, 
безусловно, влияло на творческий процесс, но нисколько не отражалось на 
качестве художественных работ и их выразительности. сохранившиеся в 
фондах рГали иллюстрации к роману Гончарова позволяют увидеть три 
образа обломова, созданные е. е. лансере, Г. М. пустовойтом и Б. Б. ти-
товым, которые при всех их отличиях, тем не менее, соотносимы с текстом 
романа. иллюстрированные издания романа и. а. Гончарова «обломов» 
1930-х – 1940-х годов расширяли читательскую аудиторию и способство-
вали привлечению интереса к творчеству писателя.

1 рГали. Ф. 2332. оп. 1. ед. хр. 65.
2 издание не учтено библиографическими справочниками. см.: Алексеев А. Д. библиография 

и. а. Гончарова (1832–1964).–  л., 1968 и др.
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а. п. рассадин

письМа М. в. кирМалова М. ф. суперанскоМу
(по материалам рГали)

письма Михаила викторовича кирмалова (1863–1920) – сына пле-
мянника и. Гончарова виктора Михайловича кирмалова (1834–1912) – 
находятся в российском государственном архиве литературы и искусства 
(рГали, ф. 488, оп. 1, № 51) в обширном личном фонде Михаила фёдоро-
вича суперанского (1864–1930), насчитывающем 92 единицы хранения за 
1873–1929 годы. Бумаги исследователя поступили в архив в 1941 году из 
Государственного литературного музея, куда в своё время были переданы 
женой суперанского – а. Г. суперанской.

суперанский был достаточно разносторонним человеком. он увле-
чённо занимался социологией, политической экономией, статистикой, 
литературой и т. д. в начале ХХ века им было собрано немало материа-
лов о Гончарове, написано несколько статей о творчестве писателя, часть 
из которых учёный успел выпустить в свет ещё при своей жизни. Хотя 
суперанский внёс немалый вклад в гончарововедение, до сих пор мы не 
имеем, за исключением не претендующего на полный охват и выборочного 
по эпизодам очерка ж. трофимова1, ни полноценной биографии о нём, ни 
аналитической статьи с подробным рассмотрением его филологических 
штудий. ещё в 2000 году М. трепалина, публикатор одного из самых инте-
ресных в научном наследии суперанского исследований «Болезнь Гонча-
рова», отмечала, что «далеко не всё, написанное суперанским о Гончарове, 
появилось в печати. его фонд в рГали, помимо обширной переписки и 
рабочих материалов исследователя, включающих в себя интересные факты 
и наблюдения, содержит более десятка неопубликованных работ о жизни 
и творчестве писателя»2. видимо, пришла пора не только опубликовать и 
тщательно прокомментировать эти работы, но собрать их в одну книгу. 

однако даже при беглом изучении архивного фонда суперанского 
обнаруживается ещё одна проблема: даже то, что опубликовано, не всегда 

1 Трофимов Ж. Первый гончарововед симбирска // Трофимов Ж. симбирск литературный. – 
Ульяновск, 1999.  с. 329–344.

2 Трепалина М. И. М. Ф. суперанский и его работа «болезнь Гончарова» // литературное 
наследство. т. 102. и. а. Гончаров. новые материалы и исследования. – М.: иМли ран, на-
следие, 2000. – с. 636. в этом томе «литературного наследства» М. и. трепалиной впервые 
был опубликован и очень важный фрагмент из воспоминаний кирмалова о «нервности и 
раздражительности» писателя (см. с. 627).
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соответствует оригиналу, а даётся в сокращении. так, например, материалы 
кирмалова в наиболее авторитетном на сегодняшний день сборнике совет-
ского времени «и. а. Гончаров в воспоминаниях современников» (1969)1, 
доступны не только широкому читателю, но и многим специалистам имен-
но в таком виде. сейчас трудно судить, по каким причинам это произошло, 
вызвано ли это было так называемой цензурой «вкуса», идеологией или 
лимитированным листажом. в нашей публикации объективности ради мы 
решили ещё раз обратиться к этим «воспоминаниям» и собрать воедино 
произведённые составителями сокращения.

помимо собственно воспоминаний, написанных по просьбе и заранее 
заготовленным вопросам суперанского, сохранилось три ответных письма 
кирмалова, датируемых 1912–1913 годами, из усть-усольска (ныне сык-
тывкар), где в это время жил адресат. из этих писем видно, что кирмалов, 
видимо, не особо спешил с написанием «мемуаров» и так и не написал их 
к юбилейной дате – столетию со дня рождения писателя.

14 ноября 1912 года он с сожалением признаётся, что «не успел исчер-
пать всех воспоминаний об иване александровиче, хранившихся в памяти 
отца. он наблюдал его в самый богатый в смысле переживаний и встреч 
период его жизни. он видел его отношение к тургеневу, некрасову…»2. 
вместо воспоминаний кирмалов отправляет в симбирск посылку с неко-
торыми памятными вещами: бритвой, которая была куплена писателем в 
лондоне и подарена его отцу, а также дорожным флаконом, приобретённым 
Гончаровым тоже за границей и преподнесённым в качестве презента со-
фье Михайловне кирмаловой (1837 – ?).

тем не менее, к январю 1913 года первая часть воспоминаний была 
готова: «высылaю вaм “нaвозну кучу” нaбросков воспоминaний об 
и. а. Гончaрове. Буду счaстлив, если в этой куче вы нaйдёте зерно – не 
говорю жемчужное, a хотя бы ячменное» (л. 3). а вслед за первой выслана 
и вторая. несмотря на уничижительный тон в собственный адрес («не ка-
чайте головой глядя на черновик и неряшливый вид моего писания. если я 
начну выглаживать и переписывать, опять дело затянется <...> быть может 
есть ещё какие-то воспоминания, но они по-видимому глубоко где-то за-
прятаны, а когда выплывут на поверхность памяти, я их запишу и пришлю 
вам»), кирмалов, кажется, более склонен к точности, чем неряшливости, 
отделяя свою речь от чужой и особо помечая на полях рукописи «подлин-
ные слова», которые принадлежали самому писателю.

1 Кирмалов М. В. воспоминания об и. а. Гончарове // и. а. Гончаров в воспоминаниях со-
временников / отв. ред. н. к. Пиксанов. – л.: Худ. лит., 1969. – с. 110–114. в момент подготовки 
этой статьи к печати вышло в свет второе, расширенное и дополненное, издание мемуаров 
об и. а. Гончарове (и. а. Гончаров в воспоминаниях современников / сост. о. а. демиховская 
и е. к. демиховская. – Ульяновск, 2012), однако и в нём воспоминания М. в. кирмалова даны 
в сокращении и практически  повторяют первую публикацию.

2 рГали. Ф. 488. оп. 1. № 51. л. 2. далее ссылки по материалам фонда суперанского при-
водятся в тексте с указанием листа.
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из проблем, поставленных суперанским, особо может быть выделен 
вопрос о так называемых «любовях» писателя, о которых кирмалов, по 
его собственному признанию, знал «очень мало, со слов отца, с которым 
иван александрович бывал откровенен» (л. 9). составители сборника 
«и. а. Гончаров в воспоминаниях современников» приводят всего два 
«любовных» эпизода из рукописи кирмалова. первый эпизод связан с 
ранним периодом жизни писателя в петербурге, когда он «испытывaл 
недостaток в средствaх и кaк пример рaсскaзывaл, что, идя весной, в мaе, в 
летний сaд нa свидaние с одной дaмой, должен был нaдеть вaтное пaльто, 
ибо летнего не было…» (л. 9). во втором эпизоде описывается любовный 
роман писателя с варварой лукиничной лукьяновой, в замужестве лебеде-
вой, гувернанткой детей его старшей сестры, александры александровны 
кирмаловой (1815–1896): «по нaшим семейным воспоминaниям зaвязкa 
ромaнa ивaнa алексaндровичa и вaрвaры лукиничны относится ко време-
ни приездa ивaнa алексaндровичa в симбирск. авдотья Мaтвеевнa (мaть 
ивaнa алексaндровичa) поместилa его в комнaте верхнего этaжa близко от 
комнaты, зaнимaемой вaрвaрой лукиничной. в этой обстaновке, очевид-
но, произошло сближение. при отъезде ивaнa алексaндровичa, когдa он 
прощaлся с домaшними, вaрвaрa лукиничнa, не выдержaв горя рaзлуки с 
любимым человеком, с воплем: “вaня, вaня!..” бросилaсь в присутствии 
всех ему нa шею» (л. 11). 

Между тем, неопубликованными остались ещё несколько очень ко-
лоритных сцен, связанных с любовными увлечениями писателя. так, «в 
петербурге же какая-то мамаша, за дочкой которой Гончаров ухаживал (а 
может и больше чем ухаживал), вздумала в одно из посещений ея дома 
потребовать от Гончарова жениться на девице. Гончаров, застигнутый 
врасплох и соображая как выпутаться из трудного положения, внезапно 
изобразил на своем лице ярость и с восклицанием “а вас... я вас палкою… 
Где моя палка” бросился в переднюю. дама, конечно, в ужасе бросилась в 
другую комнату и иван александрович, схватив в охапку пальто и шапку, 
благополучно скрылся от настойчивой мамаши» (л. 9 об.).

почти анекдотически складывались отношения писателя с одной петер-
бургской купчихой. «призывательным знаком служила зажженная свеча в 
одном из окон с переулка [где она жила – А. Р.]. у этой особы в спальне была 
необыкновенно роскошная фарфоровая с живописью <...> ночная посуда. 
“просто, братец мой, я не решался сходить в этот горшок”, – с улыбкой, 
разводя руками, говорил иван александрович отцу» (л. 10).

Забавным представляется и описание одного утреннего променада 
писателя, шедшего к себе в департамент. «Бывало идет утром на службу 
<...> нагоняет его карета, останавливается, в окошечке появляется изящная 
дамская головка “иван александрович, куда это вы идете?” объясняет 
даме, что идет исполнять служебные обязанности. “ну, полноте, что за 
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охота сидеть в вашей душной канцелярии, вы смотрите, какое чудное 
утро? Знаете что, поедем лучше ко мне на дачу в екатерингоф”. иван 
александрович протестует, но уже несколько слабее. “ну что тут поделать, 
садишься … ну и Et puis… Et puis… Et puis” [в буквальном переводе с фр.: 
и потом…, потом…, потом – А. Р.], – заканчивал иван александрович 
рассказ» (л. 10 об.). сопоставляя эту сцену с поведением обломова, с его 
протестным нежеланием ехать в екатерингоф, ещё раз задумываешься о 
степени автобиографизма известного гончаровского героя.

«неудивительно, что о женской добродетели иван александрович был 
невысокого мнения, и к женщинам, особенно молодым и красивым, от-
носился с глубоким недоверием. и слабости их знал хорошо. собралось 
как-то у него вечером общество дам. чтобы занять их, он предоставил в их 
распоряжение стереоскоп, а к нему множество снимков, привезенных им 
со всех стран земного шара. Были в особой пачке и снимки нецензурного 
свойства. Эти он отложил в сторонку, предупредив дам, что эту пачку смо-
треть им нельзя. выйдя в другую комнату, он стал за портьерой, наблюдая 
за дамами. как только он скрылся, дамы стремительно бросились к запре-
щенным снимкам и с жадным любопытством принялись их разглядывать. 
каково было их смущение, когда внезапно появился иван александрович 
и обратился к ним с ласковой укоризной: “ах, mesdames, ведь я просил 
вас не трогать этих снимков”» (л. 12).

по мнению кирмалова, Гончаров был в недоумении оттого, что «не-
которые мужья позволяют своим молодым женам выходить одним из дому. 
не может быть – говорил он, чтобы молодая женщина не попыталась бы 
воспользоваться этой свободой для того, чтобы обмануть мужа. вероятно, 
иван александрович в молодые годы не один раз поджидал влюбленных 
в него женщин где-нибудь в уединенной аллее летнего сада или в своем 
уютном кабинете, где у него была приготовлена для дамских ножек из-
ящная мягкая скамеечка перед диваном. да это не удивительно при его 
обаятельности в те годы» (л. 14).

по всей видимости, интересовал суперанского и вопрос о том, по-
чему Гончаров не был женат. он, который «много любил и который еще 
в большей степени был любим женщинами? на прямой, обращенный к 
нему, вопрос матери, он ответил, что мог бы жениться только тогда, когда 
бы жён можно было бы менять как перчатки» (л. 15).

Затрагивает кирмалов в своих воспоминаниях и проблему сложного 
характера писателя. «насколько иван александрович был нервен и раз-
дражителен, видно из следующего. кажется, это было в 60-х годах. иван 
александрович с отцом моим, уходя из дому на свою ежедневную длинную 
прогулку, приказал прислуге, чтобы самовар был на столе к назначенному 
им часу. вернулся и. а. с прогулки аккуратно к этому часу и прошел в 
столовую. стол накрыт к чаю, стоит чайный сервиз, а самовара нет. раз-
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драженный неисполнительностью прислуги, он схватывает угол скатерти, с 
силой дергает и сбрасывает всё находящееся на столе на пол. прибежавшей 
на шум испуганной прислуге оставалось только вымести черепки. кстати, 
о раздражительности. иван александрович говорил, что ему необходимо 
раздражаться (быть может, в целях писательства)» (л. 15 об.).

«ивана александровича выводила из себя человеческая глупость и по-
шлость. служила у него кухаркой необыкновенно глупая и чрезвычайно 
болтливая баба. дома она изводила ивана александровича своим языком. 
случалось на улице, заметив его идущего по другой стороне, кричала ему 
через всю улицу о каком-нибудь хозяйственном вздоре. выведенный из 
терпения, иван александрович запретил ей разговаривать с собой. и как 
только она появлялась в кабинете и раскрывала рот, занятый работой иван 
александрович страдальчески подымал кулаки к вискам и яростно шипел: 
Ш..ш..ш….» (л. 15–16).

Говоря словами кирмалова, «в целях писательства» писатель сопротив-
лялся как мог, но не всегда удачно. «явится утром в лучшие рабочие часы 
барынька во вкусе Frow-Frow [эпитет и. а. – прим. кирмалова] и, не об-
ращая внимания на заявление прислуги о том, что иван александрович не 
принимает, располагается на диване “осеняя половину его своими юбками” 
[выражение и. а., которое встречается в “обрыве” – прим. кирмалова] и 
начинается болтовня. ну, конечно настроение и работа побоку. несомненно, 
сам иван александрович чувствовал слабость на дам типа «фру-фру», как, 
впрочем, к женщинам и многих других типов. не думаю, чтобы мужчина 
светского типа при попытке помешать ему работать, встретил бы ласковый 
прием» (л. 14). выражение, подмеченное кирмаловым, действительно 
встречается в романе «обрыв» в описании полины карповны, которая 
«осеняла» диван и половину круглого стола своей юбкой.

по опубликованной части воспоминаний мы знаем, что Гончаров, бу-
дучи бездетным, несмотря на «известное старческое брюзжание», любил 
детей, и любил «сильно». Хочется добавить к этой справедливой оценке: 
и очень глубоко понимал их психологию. в заключение приведём ещё 
один, выпавший из «воспоминаний» 1969 года, яркий эпизод, поведанный 
суперанскому кирмаловым: «случилось ребенку наделать в штанишки. 
няня, чтобы пристыдить его, взяла за руку и повела его к матери в гости-
ную, где на беду сидели гости “а иван-то лёксаныч опять обосрались” – 
укоризненно нажаловалась простодушная няня, не стесняясь присутствия 
гостей… [подлинные слова и. а. – прим. кирмалова]. “ты представь себе. 
какая трагедия обуяла душу ребенка, когда его любимая нянька, его идол, 
совершила такое предательство!” – в волнении заключил свой рассказ иван 
александрович» (л. 17).



483

а. в. роМанова

электронная база данных 
«эпистолярий и. а. Гончарова»

как известно, основными задачами таких научных учреждений, как 
институт русской литературы, являются текстология и источниковедение. 
работа над таким масштабным проектом, как издание собрания сочинений 
классика, то есть, в нашем случае, и. а. Гончарова, требует сбора и анализа 
всех его сохранившихся текстов и учёта всего опыта работы наших пред-
шественников – критиков и литературоведов, то есть составления макси-
мально полного свода текстов и библиографического свода книг и статей о 
Гончарове, имеющих научное значение. поэтому нынешнее академическое 
полное собрание сочинений и писем и. а. Гончарова (пссип) началось с 
организации подробных картотек разного рода – основными были картоте-
ки произведений (в хронологии), писем (в хронологии), официальной пере-
писки, а также разных текстов небольшого объёма – дарственных надписей 
на книгах и т. д.; вспомогательными – картотеки адресатов, адресантов и 
некоторые другие. отдельно началось составление библиографических 
картотек публикаций произведений Гончарова и литературы о нём как 
дополнение и продолжение работы, начатой анатолием дмитриевичем 
алексеевым. все эти картотечные ресурсы Группа по изданию пссип 
Гончарова активно использовала и использует, кроме библиографической 
картотеки, которая, начиная с 1997 г., была переведена в электронную 
форму и с тех пор существует только в таком виде. Замечу, что создание 
электронной библиографии было необходимо в первую очередь, так как 
если картотеки текстов Гончарова, исключая письма, – это порядка трёх-
сот карточек (не произведений, а карточек), то вся собранная на данный 
момент библиография – порядка шести тысяч записей, часть из которых 
включает упоминания о переизданиях, иногда довольно многочисленные 
(особенно это касается переизданий текстов Гончарова для школ и пере-
изданий переводов).

перевод библиографии в электронную форму был связан с тем, что в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. началась компьютеризация ирли и сразу 
же – создание и развитие ряда электронных ресурсов. с 1993 г. группой 
отдела библиографии и источниковедения под руководством а. в. остров-
ской была создана информационно-поисковая система (ипс) «русская 
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словесность», продолжающая ныне активно развиваться. некоторые из 
присутствующих пользовались и пользуются ею. ипс работает в среде 
CDS/ISIS for Windows, разработанной юнеско для ведения библиогра-
фической информации, а также иных документально-фактографических 
данных сложной иерархической структуры.

ипс включает библиографические базы данных (Бд) – «русская 
литература XVIII-XIX вв. (Библиогр. указ. инион)», «литературоведе-
ние (инион ран)», «русская литература (ркп)», «русская литература: 
Personalia. первая половина XIX века», «история русской литературы 
XIX – начала XX в. общая часть (Муратова 1993)», «история русской 
литературы XIX в. (Муратова 1962)», «а. с. пушкин», «н. а. некрасов», 
«и. а. Гончаров», «русский фольклор. 1856–1880», «иванов вячеслав 
иванович. 1898–2009», а также несколько демоверсий новых, находя-
щихся в разработке, Бд, перечень и описание которых можно посмотреть 
на сайте ирли1. формат предоставления данных – международный 
формат UNIMARC (RUSMARC) в версии ирли. ипс содержит, кроме 
вышеперечисленных, нормативные Бд (информацию о стандартах пред-
ставления объектов внутри ипс, формат представления данных – между-
народный формат UNIMARC-AUTHORITIS в версии ирли). в разделе 
документации представлены библиографические Госты и т. д. особый 
интерес представляет раздел «ирли: рукописный отдел», где можно 
посмотреть полностью отсканированные картотеки а. д. алексеева и 
Б. л. Модзалевского.

Можно сказать, что с появлением ипс «русская словесность» и её 
части – библиографической базы данных «и. а. Гончаров» – на новый 
уровень перешла работа над пссип, так как повысилось качество и уве-
личился объём предоставляемой информации.

в то же время, с переходом по мере выхода томов пссип от из-
дания текстов произведений Гончарова к изданию корпуса его писем, 
ощущается необходимость создания ещё одной Бд – «Эпистолярий 
и. а. Гончарова».

в 1992 г. на первой международной гончаровской конференции в улья-
новске я делала доклад об учтённых на тот момент письмах Гончарова и к 
Гончарову2. для сравнения приведу подсчёты, сделанные накануне нашей 
нынешней конференции:

1 http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10436. к сожалению, полноценное пользо-
вание этой иПс возможно пока только в стенах Пушкинского дома, так как существуют труд-
ности в программировании её подсоединения к сайту ирли. Поэтому отдел библиографии 
и источниковедения приглашает всех исследователей пользоваться услугой предоставления 
библиографических справок на основе баз данных отдела по запросам через электронную 
почту (см.: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10634).

2 Романова А. В. Эпистолярное наследие и. а. Гончарова // и. а. Гончаров: Материалы 
международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения и. а. Гончарова.  – 
Ульяновск, 1994. – с. 340–342.
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– писем Гончарова было к 1992 г. собрано 1374, теперь 1780,
– писем к Гончарову 136, теперь 173,
– не разысканных писем Гончарова 179, теперь 229,
– не разысканных писем к Гончарову 378, теперь 561.

теперь представьте себе, что всем этим массивом информации прихо-
дится манипулировать в буквальном смысле этого слова, т. е. перебирать 
карточки картотеки. отчасти картотека была переведена в электронную 
форму, но не целиком и не в виде Бд.

на карточках фиксируются следующие сведения, необходимые для 
идентификации письма и составления комментария для пссип: автор, 
адресат, место написания, дата, ошибочные даты предшествующих публи-
каторов и комментаторов с указанием, естественно, имён, передатировки, 
выявленные участниками нашей Группы при сверке письма в архиве и 
составлении комментария, место хранения автографа, наличие значи-
мых копий в разных архивах, библиографические ссылки на значимые 
публикации, первые и последние слова текста, наличие сверенной либо 
не сверенной копии в распоряжении Группы, имя того, кто сверял, и не-
которые другие сведения.

для примера я выбрала карточку (вернее, четыре карточки формата 
а5, заполненные от руки с двух сторон) на известное письмо Гончарова 
к екатерине павловне Майковой, датировавшееся апрелем 1869 г., пере-
датированное на февраль, публиковавшееся 8 раз в разных отрывках в 
значимых для комментария к пссип изданиях... и т. д. и т. д. таких «ку-
дрявых» карточек в картотеке немало.

Замечу, что вообще в процессе работы над изданием на данный момент 
передатировано более 100 писем. в некотором количестве писем после 
сверки было изменено имя адресата или адресанта. при изменении даты 
на прежнем месте остаётся справочная карточка, отсылающая к новой дате, 
а старая с изменённой датой встаёт на новое место. вносится изменение 
во вспомогательную картотеку писем по адресатам. при изменении имени 
также вносятся изменения на несколько карточек.

к чему всё это ведёт? как бы тщательно мы ни вносили необходимые 
изменения, возникновение путаницы практически неизбежно. а если 
путаница была и до того, если письмо публиковалось несколько раз с 
другой датой, если его «находили» по очереди несколько публикаторов 
и, не имея нужных библиографических сведений, каждый раз публико-
вали как новое, а такие случаи бывают (особенно это замечание касается 
публикации не целых писем, а отрывков)? приведу для примера такой 
«находки» публикацию письма Гончарова к владимиру соловьёву, сде-
ланную в немецком журнале «Zeitschrift für slavische Philologie» в 1965 г. 
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Г. флоровским, а в. и. Мельником – в 1994, хотя писать об этом письме 
он начал ещё в 1988 г.1

картина, согласитесь, несколько удручает.
все эти проблемы и призвана решить работа над электронной Бд 

«Эпистолярий и. а. Гончарова». упомянутый ранее международный 
формат UNIMARC-AUTHORITIS в версии ирли позволяет собрать все 
вышеперечисленные данные о каждом письме в одну, строго структури-
рованную обозначениями полей и подполей, запись и добавить к ним ещё 
и текст письма. Запись создаётся один раз и затем только редактируется в 
случае необходимости. перемещать её с места на место не надо. никаких 
отдельных вспомогательных указателей не потребуется. в результате 
ожидается создание библиографической Бд с полными текстами писем. 
она не продублирует соответствующие тома пссип, так как будет содер-
жать расширенные сведения, не всегда публикующиеся в традиционном 
комментарии.

разумеется, работа по поиску писем Гончарова не завершена и не будет 
закончена ещё долгое время. однако размещение даже незавершённой 
Бд «Эпистолярий и. а. Гончарова» в интернете позволит обращаться 
к ней исследователям со всего мира, а значит, поможет при поиске пока 
не известных нам текстов (напомню, что не так давно семь писем автора 
«обломова» к врачу а. к. соловьеву были обнаружены в Бахметевском 
архиве колумбийского университета, сШа)2.

используемые отделом библиографии и источниковедения ирли про-
граммы поиска и выгрузки данных позволяют сделать поиск по любому 
параметру, объединение или пересечение нескольких поисков, выгрузку 
в файл не просто в удобочитаемом, но в оформленном шрифтами, при-
годном для немедленного размещения в печатном указателе формате, и 
всё это – за очень незначительное время. для примера приведу намного 
бóльшую по размеру Бд – библиографическую. достаточно сказать, что и 
выгрузка полного текста юбилейного указателя произведений Гончарова 
и литературы о нём (т. е. около 6000 записей) для сдачи в издательство, 
и создание, например, вспомогательного – именного – указателя к этому 
массиву занимают всего несколько минут.

1 Гончаров И. А. Письмо владимиру соловьеву / публ. и вступ. ст. Г. Флоровского // Ztschr. 
für slav. Philologie. Heidelberg, 1965. Bd. 32, H. 1. S. 99–100; Мельник В. И. неопубликованное 
письмо и. а. Гончарова к в. с. соловьеву // краткие тезисы докладов на XXI межвузовской 
научной конференции литературоведов Поволжья. – кострома, 1988.; Мельник В. И. и. а. Гон-
чаров и в. с. соловьев: об одном неопубликованном письме // Учитель киргизстана. – 1989. 
6 января; Гончаров И. А. [Письмо к в. с. соловьеву после 17 ноября 1881–1882 гг.] / предисл. и 
публ. в. и. Мельника // и. а. Гончаров: Материалы международной конференции, посвящённой 
180-летию со дня рождения и. а. Гончарова. – Ульяновск, 1994. – с. 343–351.

2 Гончаров И. А. [Письма к а. к. соловьеву] / публ. и коммент. Э. Г. Гайнцевой // рус. лит. – 
2002. – № 3. – с. 89–105. 
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в. в. Морозова 

и. а. Гончаров. дар в сиМбирскую 
караМзинскую общественную библиотеку

в фондах отдела редких книг и рукописей ульяновской областной науч-
ной библиотеки имени в. и. ленина хранится около трёх десятков личных 
книжных собраний, поступивших в государственное книгохранилище в 
1924–1930-х гг. в их числе коллекция книг из библиотеки и. а. Гончарова. 
книги писателя поступили в 1924 г. в составе симбирской карамзинской 
общественной библиотеки (осн. 1848). 

отношения и. а. Гончарова и первой общедоступной библиотеки в 
родном симбирске продолжались без малого полстолетия и пришлись на 
период с ноября 1847 г. по февраль 1892 г. в письме председателю обще-
ственного комитета а. п. языкову от 10 октября 1881 г. и. а. Гончаров 
писал: «Милостивый государь, александр петрович! в качестве уро-
женца г. симбирска и члена карамзинской общественной библиотеки, я 
считал своим долгом все книги, какие у меня есть, предоставить в пользу 
означенной библиотеки <…>. книг не много у меня, ибо я, по размерам 
своей квартиры, никогда не пытался обзаводиться библиотекой <…>. из 
этого вы изволите усмотреть, что скромное мое приношение не обогатит 
карамзинскую библиотеку, а скорее удовлетворит собственной моей по-
требности исполнить то, что я считаю обязанностию своею в отношении 
такого прекрасного учреждения на моей родине, как эта библиотека»1. 

писатель высоко ценил факт появления публичной библиотеки в сим-
бирске и влияние её на развитие и образование города, поскольку очень 
хорошо помнил свою кратковременную службу в канцелярии симбирского 
губернатора в 1834–1835 гг.: «…времени оставалось пропасть. оно уходило 
больше на чтение. я познакомился со всеми, у кого были библиотеки <…>. 
но над всем этим губернским людом царила пустота и праздность. искры 
интеллектуальной жизни нигде не горело <…>. оторванный от занятий 
университетской жизни – я читал в одиночку, сплошь, что попадалось под 
руку, и не с кем было даже делиться впечатлениями и мнениями о про-
читанном. в городе ни библиотеки, ни театра»2. 

читательский опыт Гончарова складывался на родине, в симбирске, в 
пределах домашней библиотеки его воспитателя н. н. трегубова, в пансионе 

1 огни: история. литература / ред. а. ляцкого, б. л. Модзалевского, и. а. сиверса. кн. 1. – 
Пгд., 1916. – с. 223–224.

2 Гончаров И. А. на родине // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 7.  – М., 1980. – с. 314–315, 327.
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священника ф. с. троицкого в заволжском имении княгини е. п. Хованской. 
чтение его было бессистемным и беспорядочным, «без указания, с по-
глощением всего более романов (коттен, жанлис, радклиф в чудовищных 
переводах), путешествий, описаний неслыханных происшествий, всего, что 
более действует на воображение»1. сложившийся ко времени поступления 
в университет читательский опыт будущего писателя представляет собой 
одну из ярких иллюстраций к известному замечанию н. М. карамзина 
о чтении романов: «…романы, самые посредственные, даже без всякого 
таланта написанные, способствуют некоторым образом просвещению. кто 
пленяется Никанором, злощастным дворянином <…> хорошо делает, что 
читает сей роман: ибо без всякого сомнения чему-нибудь научается в мыс-
лях или в их выражении»2. подтверждение тому находим в одном из писем 
и. а. Гончарова к великому князю к. к. романову: «я, с 14–15-летнего 
возраста, не подозревая в себе никакого таланта, читал все, что попадалось 
под руку, и писал сам непрестанно. <…> все это чтение и писание вырабо-
тало мне, однако, перо и сообщило, бессознательно, писательские приемы 
и практику. чтение было моей школой, литературные кружки того времени 
сообщили мне практику…»3. Хотелось бы отметить, что воспоминания 
самого Гончарова и свидетельства современников о симбирском периоде 
учения будущего писателя содержат уникальную историко-книговедческую 
информацию, которая позволяет не только библиографировать круг его 
чтения, но и дополнить наши знания о книжной культуре края. 

чтение составляло значительную часть жизни писателя: долгие годы 
оно было средством материального существования Гончарова-цензора, спо-
собом формирования и совершенствования его литературного дарования, 
приятным досугом. вместе с тем, Гончаров был убеждённым противником 
покупки книг. современникам писателя хорошо известны его высказыва-
ния: «не было в жизни ничего гнуснее, как платить за книгу», «я никогда 
не собирал книг у себя», «я библиотеки не собираю»4. известны случаи, 
когда он возвращал присланные ему авторами книги5. 

в феврале 1888 г. в письме к а. ф. кони иван александрович писал: 
«не давайте мне нарядного экземпляра вашей книги: я по временам за-
гляну в нее, сколько может перенести мое единственное старое око, а 
потом принесу ее, вместе с некоторыми ценными книгами, в дар своей 
родине: в карамзинскую общественную библиотеку, куда давно отослал 

1 Гончаров И. А. автобиография // Гончаров И. А. собр. соч.: в 8 т. т. 7. –  М., 1980. – 
с. 217–218.

2 см.: Карамзин Н. М. о книжной торговле и любви ко чтению в россии // вестник европы. – 
1802. – № 9 (май). – с. 61–62.

3 и. а. Гончаров – к. к. романову. январь 1884 г. // и. а. Гончаров и к. к. романов. не-
изданная переписка. к. р. стихотворения, драма / сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. 
е. к. демиховской, о. а. демиховской. – Псков, 1993. – с. 34.

4 и. а. Гончаров в воспоминаниях современников / отв. ред н. к. Пиксанов; подгот. текста и 
прим. а. д. алексеева и о. а. демиховской; вступ. ст. а. д. алексеева. – л., 1969. – с. 174.

5 см., напр.: и. а. Гончаров – к. Ф. ордину. 18 февраля (1878 г.) // и. а. Гончаров: (новые 
материалы о жизни и творчестве писателя) / Ульян. краевед. музей имени и. а. Гончарова; 
[под ред. П. с. бейсова].– Ульяновск, 1976. – с. 148.
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все мои книги и отсылаю вновь поступающие <…>. поэтому подарите 
простой экземпляр, но с подписью вашей, чтобы там, у меня на родине, 
читатели видели, что я действительно жертвую дружеский подарок, а не 
просто книгу»1. 

симбирское собрание книг и. а. Гончарова, переданных писателем в 
карамзинскую библиотеку, насчитывало 411 изданий (855 экземпляров) на 
русском, английском, немецком, французском языках. в настоящее время 
«гончаровская» коллекция ульяновской областной научной библиотеки 
включает 415 единиц хранения; 440 утраченных экземпляров составляют 
чуть более 51 % от общего числа переданных писателем книг. в коллекции 
нет роскошных экземпляров, большая часть книг «одета» в полукожаные 
переплёты карамзинской библиотеки. скромный внешний вид боль-
шинства гончаровских книг и стал причиной столь значительных утрат, 
постигших собрание. книги списывались по формальным поводам – как 
дублетные, непрофильные, ветхие, «идеологически вредные» и т. п. при-
надлежность их Гончарову определяется только по техническим библио-
течным пометам (шифрам, инвентарным номерам, наклейкам, ярлыкам), 
штампам, дарственным надписям, редко – по автографическим подписям 
самого писателя, а также по документам архива карамзинской библиотеки. 
подносные экземпляры составляют значительную часть сохранившейся в 
ульяновской областной научной библиотеке книжной коллекции. авторами 
дарственных надписей были и. а. арсеньев, н. и. Бакст, н. а. Барсов, 
н. п. Барсуков, в. Г. Бенедиктов, Х. Бургардт, н. в. варадинов, п. п. вя-
земский, с. с. дудышкин, М. и. Зарудный, к. д. кавелин, и. л. ласкос, 
д. и. Мацкевич, н. а. некрасов, а. в. никитенко, а. н. островский, 
я. п. полонский, в. с. соловьев, а. н. струговщиков – друзья, знакомые, 
коллеги, почитатели творчества, «клиенты» цензурного ведомства и т. д.

Библиографическая реконструкция этого собрания представлена в ката-
логах, изданных в 1987 и 2012 гг.2 изданию первого каталога предшество-
вали исследования симбирских-ульяновских краеведов е. с. котовщикова 
(1846 или 1850–1912), М. ф. суперанского (1864–1930), п. с. Бейсова 
(1906–1976), сотрудников ульяновской областной библиотеки н. н. столо-
ва (1893–1941), н. в. варламова (1914–1943), е. в. ложкиной (1891–1961)3. 

1 огни: история. литература / ред. а. ляцкого, б. л. Модзалевского, и. а. сиверса. кн. 1. – 
Пгд., 1916. – с. 218–219. 

2 описание библиотеки ивана александровича Гончарова: каталог / Ульяновская обл. науч. 
б-ка – дворец книги  им. в. и. ленина; сост.: никитина н. и. и др. – Ульяновск, 1987. – 119 с.; 
и. а. Гончаров. дар в симбирскую карамзинскую общественную библиотеку: каталог / 
оГбУк «Ульяновская обл. науч. б-ка им. в. и. ленина», отдел редких книг и рукописей; сост.: 
в. в. Морозова и др. – Ульяновск, 2012. – 224 с.: ил.

3 Котовщиков Е. С. Пятидесятилетнее существование симбирской карамзинской обще-
ственной библиотеки. 1848–1898 гг.: (крат. ист. очерк). – симбирск: Губ. тип., 1898. – 144 с.; 
Суперанский М. Ф. Материалы для биографии и. а. Гончарова  / сообщил и пояснил М. су-
перанский // огни: история. литература / ред. а. ляцкого, б. л. Модзалевского, и. а. сиверса. 
кн. 1. – Пгд., 1916. – с. 157–230;  Гончаров И. А. неизданные письма и. а. Гончарова: (Письма 
в карамзинскую библиотеку) / и. а. Гончаров; сообщил ник. столов // красный архив. – М., 
1922. – т. 2. – с. 256–262; Варламов Н. друзья библиотеки (из истории Ульяновского дворца 
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тираж первого каталога, подготовленный 25 лет назад под руководством 
н. и. никитиной (1922–2004), давно разошелся среди гончарововедов. 

после выхода первого каталога работа по выявлению «гончаровских» 
книг не прекращалась. в результате в фондах областной библиотеки были 
выявлены экземпляры, считавшиеся утраченными, а также исключены из 
коллекции издания, ошибочно включённые в каталог 1987 года. к 200-
летию писателя был подготовлен каталог, в котором нашли отражение 
результаты последних исследований. новый каталог составлен с учетом 
Гост 7.1 – 2003. «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. общие требования и правила составления» и «правил библиогра-
фического описания старопечатных изданий» (М., 2003); записи в нём 
сгруппированы в алфавитном порядке в четырёх разделах (книги на рус-
ском языке; книги на иностранных языках; журналы на русском языке; 
журналы на иностранных языках). сведения об экземплярах представлены 
по схеме, которая, помимо собственно библиографического описания, со-
держит информацию об особенностях бытования экземпляров («движение» 
по библиотечным учреждениям, их физическая характеристика, наличие 
записей, экслибрисов, ярлыков и т. д.), а также данные, подтверждающие 
факт присутствия того или иного издания в библиотеке и. а. Гончарова. 

при формировании каталога был значительно расширен комплекс 
мемуарно-биографических, историко-краеведческих, библиографических, 
энциклопедических источников; широко использовались электронные 
ресурсы. Это позволило уточнить ряд библиографических и историко-
книговедческих позиций в описании изданий: раскрыть псевдонимы, 
установить имена авторов анонимных и запрещённых изданий и др. 
в предисловии приводится хроника взаимоотношений писателя и комитета 
карамзинской общественной библиотеки. 

содержание коллекции также раскрывают указатели: имён; изданий, 
цензором которых был и. а. Гончаров; экземпляров с дарственными над-
писями; хронологический, отражающий динамику поступлений книг от 
писателя в карамзинскую библиотеку; отдельных лиц, упоминаемых в 
каталоге. 

таким образом, в новом издании каталога объём информации о составе 
и истории коллекции увеличился. очевидно, что библиографическая рекон-
струкция собрания книг и. а. Гончарова, занявшего в 1990 г. своё место в 
пределах историко-мемориальной экспозиции «симбирская карамзинская 
общественная библиотека», не отражает в полной мере ни его петербург-
скую библиотеку, ни круг его чтения. вместе с тем сохранившийся дар 
писателя карамзинской библиотеке представляет собой самостоятельный 
книжный памятник и полноценный документальный источник, дополняю-
щий биографию писателя. 

книги) // Пролетарский путь. – Ульяновск. – 1939. – 6 янв.; Ложкина Е. дар и. а. Гончарова 
библиотеке // Пролетарский путь. – Ульяновск. – 1941. – 14 марта.
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в. М. патуткина

библиотека была названа в паМять 
знаМенитоГо роМаниста

(к вопросу об истории открытия первой 
народной библиотеки в симбирске)

в библиотечной истории симбирска–ульяновска1, как и в библиотечной 
истории россии, среди многочисленных дат есть знаменательные.

1830 год. с этой даты начинается история общедоступных библиотек 
в губернских и уездных городах россии. их созданию способствовала 
инициатива известного государственного и общественного деятеля, пре-
зидента императорского вольного экономического общества, адмирала 
н. с. Мордвинова. в 1830 году он обратился в Министерство внутренних 
дел с ходатайством, где изложил пользу, которую могут принести библио-
теки как «в деле народного образования вообще, так и в развитии про-
мышленности, и торговли в особенности». 5 июля 1830 года в губернии 
был направлен циркуляр министра внутренних дел а. а. Закревского «о 
заведении в губерниях публичных библиотек для чтения», согласно кото-
рому губернаторам предписано было «пригласить к совещанию губернских 
предводителей дворянства, директоров гимназий и других учебных заведе-
ний <…> и прочих любителей полезных занятий со стороны дворянства и 
купечества», чтобы определить средства, «приличное» помещение, правила 
пользования, попечителей библиотек и т. п.2

Знаменательная для нашего края дата – 1846 год. в этом году в гу-
бернском городе симбирске была учреждена общественная библиотека, 
предыстория которой началась ещё в 1830 году. по желанию симбирян и 
с высочайшего разрешения императора николая I от 24 сентября 1846 
года симбирская библиотека была названа «карамзинскою» – в память 
писателя, историка, уроженца симбирской губернии н. М. карамзина.

18 апреля 1848 года состоялось торжественное открытие карамзинской 
общественной библиотеки, первой общедоступной библиотеки симбирска 
(ныне ульяновская областная научная библиотека имени в. и. ленина)3.

1 9 мая 1924 года г. симбирск переименован в г. Ульяновск.
2 Володин Б. Ф. всемирная история библиотек. – сПб., 2002. – с. 228–229.
3 симбирский юбилей николая Михайловича карамзина. – симбирск, 1867. – с. 221–239; 

Пятидесятилетнее существование симбирской карамзинской общественной библиотеки. – 
симбирск, 1898. – с. 2–18.
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в библиотечной истории симбирска особо отмечен 1868 год. пред-
седатель комитета карамзинской библиотеки а. п. языков 27 мая 1868 
года обратился к симбирскому Губернатору в. в. орлову-давыдову с 
отношением, в котором был поставлен вопрос об открытии в симбирске 
народной читальни.

а. п. языков писал о том, что в городе, «кроме карамзинской обще-
ственной библиотеки и библиотек при учебных заведениях, существуют 
библиотеки собраний: дворянства и соединённого общества. все эти 
библиотеки с избытком могут удовлетворить любознательным потребно-
стям высших и средних слоёв нашего общества; что же касается до низших 
сословий, то для развития их в этом отношении у нас пока ещё ничего не 
сделано. в симбирске нет ни читален, ни лавок с книгами для народа. 
правда, вход и пользование книгами в карамзинской библиотеке хотя и бес-
платны, но не всякий простолюдин, особенно мальчик-ремесленник, имеет 
возможность внести пять или десять рублей заклада за книжку. отсутствие 
же читален как средств, способствующих умственному и нравственному 
развитию, заметно отражается на самом образе жизни нашего низшего и 
особенно ремесленного сословия. вся эта молодёжь в свободное время 
занимается обыкновенно орлянкой, картами или посещает питейные дома 
и ресторации. нельзя не сознаться, что большинство проводит время в уве-
селениях такого рода не от желания ничем другим не заниматься, а оттого, 
что ему в свободное время нечем другим заняться. комитет карамзинской 
библиотеки <…> постановил: озаботиться устройством в центре города 
читальни для простого народа <…> и уполномочил меня на следующие 
действия: 1). просить симбирское городское общество, не может ли оно 
дать для читальни помещение в центре города и именно близ Базарной 
площади; 2). просить семинарское правление, не может ли оно <…> на-
значить двоих благонадёжных воспитанников семинарии для очередного 
присутствования <…> в народной читальне, для наблюдения за порядком 
<…>. честь имею покорнейше просить, ваше сиятельство, <…> оказать 
с вашей стороны влиятельное содействие комитету в этом полезном деле 
и предложить городскому обществу, не может ли оно <…> отвести для на-
родной читальни помещение». но общество домовладельцев симбирска 
своим приговором от 27 сентября 1868 года в связи с тяжёлыми послед-
ствиями пожара 1864 года «определило отвод помещения для народной 
читальни отложить до более благоприятного времени»1.

Это «благоприятное время» наступило нескоро. народная библиотека-
читальня была открыта в симбирске только спустя 25 лет.

в начале 1890-х годов к идее устройства народной библиотеки в сим-

1 Государственный архив Ульяновской области (ГаУо). Ф. 76. оп. 2. д. 25. л. 1-11; сборник 
исторических и статистических материалов о симбирской губернии. – симбирск, 1868. – 
с. 51–53.
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бирске1 обратилась а. а. Знаменская (1852–1922) – дворянка, известный 
общественный деятель, меценат, попечитель народных училищ.

как вспоминала александра александровна, «в 1891 году в тесном 
кружке людей, преданных делу народного образования, возникла мысль 
учредить в г. симбирске “общество распространения народного образо-
вания”, задачей которого, кроме материальной поддержки учащихся, было 
поставлено устройство народных чтений, воскресных школ, библиотек 
и других вспомогательных средств образования. устав возникающего 
общества <…> был послан на утверждение. к несчастию, он попал в 
Министерство [внутренних дел. – В. П.] в то время, когда там выраба-
тывался нормальный устав для всех однородных обществ, вследствие 
чего, пославшим его и было предложено дожидаться утверждения нового 
устава. тогда, не желая терять времени, я решила приняться за частич-
ное выполнение намеченных обществом целей. устройство народной 
библиотеки-читальни казалось наиболее выполнимым делом»2. активными 
помощницами Знаменской были: попечительница школ л. н. сахарова, 
учительница в. в. кашкадамова, библиотекарь М. Г. Медведева и др. в 
реализации этой идеи активно помогал М. ф. суперанский, чиновник 
крестьянского поземельного банка. на основании «правил о бесплатных 
народных читальнях и о порядке надзора за ними», утверждённых 15 мая 
1890 года министром внутренних дел3, и уставов некоторых библиотек он 
составил устав симбирской народной библиотеки.

Библиотеку решили назвать в память и. а. Гончарова. Это решение 
было логично и глубоко символично: первые общедоступные библиотеки 
симбирска были названы в память знаменитых писателей, уроженцев 
симбирской губернии. первая общественная (публичная) библиотека в 
симбирске была названа именем н. М. карамзина, и спустя 46 лет первую 
симбирскую народную библиотеку назвали именем и. а. Гончарова. по 
словам М. ф. суперанского, назвали симбирскую народную библиотеку 
именем ивана александровича Гончарова «не потому только, что сим-
бирск – родина знаменитого романиста, но также и потому, что он является 
представителем истинного просвещения, – выразителем нелицеприятной 
правды в искусстве слова»4.

в начале декабря 1892 года газета «симбирские губернские ведомости» 
сообщала: «жена коллежского секретаря а. а. Знаменская, предполагая 
устроить народную читальню в г. симбирске имени и. а. Гончарова, об-
ратилась на этих днях с словесным ходатайством в местную городскую 

1 в г. симбирске проживало около 40 тысяч человек // Приложение ко всеподданнейшему 
отчёту начальника симбирской губернии за 1894 год. – симбирск, 1895. – с. 15–16.

2 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова 
за 1900 и 1901 годы. – симбирск, 1902. – с. 13.

3 вестник симбирского земства. – 1892. – № 4. – с. 1–5.
4 столетие со дня рождения и. а. Гончарова. Юбилейные празднества в симбирске. – 

симбирск, 1912. – с. 61–67.
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управу об отводе комнаты для народной читальни в подвальном этаже, 
принадлежащего городу дома по лосевой улице, в котором помещается 
2-я полицейская часть1. Городская управа признала вполне возможным 
удовлетворить ходатайство г-жи Знаменской»2.

симбирский губернатор М. н. теренин в соответствии с существующи-
ми правилами потребовал обеспечения библиотеки в виде 400 руб. день-
гами и 200 томов книгами. «рассчитывая на поддержку сочувствующих», 
учредительница гарантировала и то, и другое. «дело закипело»3.

в первом номере «симбирских губернских ведомостей» за 1893 год 
симбиряне читали: «нам сообщают, что г-жа Знаменская, учредительница 
<…> народной читальни-библиотеки, на усиление средств последней, 
устраивает <…> 3 января костюмированный вечер для детей и взрослых. 
в виду симпатичной и полезной цели устройства вечера, вероятно, наше 
общество отнесётся к нему вполне сочувственно, и своею материальною 
поддержкою даст возможность лучше и шире, на первых же порах поста-
вить столь полезное учреждение, как библиотека-читальня»4.

при «горячем участии» съехавшейся на каникулы молодёжи благотво-
рительный вечер прошёл очень удачно и дал необходимые средства. путём 
воззваний, писем и просьб удалось собрать около сотни книг, было куплено 
несколько новых книг, выписаны газеты, из деревни была доставлена по-
жертвованная а. а. Знаменской библиотека в 300 томов. всё было готово к 
открытию библиотеки. но явилось неожиданное затруднение: обещанное 
Городской думой бесплатное помещение под библиотеку оказалось за-
нятым, а между тем расход на квартиру не входил в более чем скромный 
бюджет библиотеки. пришлось вновь обратиться за пожертвованиями, и 
они дали возможность обойти и это затруднение. на полученные деньги 
сняли помещение в частном доме5.

устав «симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память 
и. а. Гончарова» был утверждён Губернатором 12 декабря 1892 года. со-
гласно уставу, цель народной библиотеки состояла в том, чтобы «доставить 
полезное чтение тому классу городского населения, который, не имея средств 
на покупку собственных книг, не может в то же время, по степени своего 
развития, пользоваться библиотеками, предназначенными для среднего об-
разованного класса, каковы, например, лица, окончившие курс начальной 
школы, учащиеся в низших и средних учебных заведениях и др.»6.

1 ГаУо. Ф. 99. оп. 1. д. 956. л. 1–1 об., 4.
2 симбирские губернские ведомости. – 1892. – 9 дек.
3 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова 

за 1900 и 1901 годы. – симбирск, 1902. – с. 12–15.
4 симбирские губернские ведомости. – 1893. – 2 янв.
5 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова 

за 1900 и 1901 годы. – симбирск, 1902. – с. 13.
6 Суперанский М. Ф. как открывать и устраивать народные библиотеки и читальни. – сим-

бирск, 1894. – с. 26–29; ГаУо. Ф. 76. оп. 1. д. 551. л. 3–7.
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появление народной библиотеки в городе было знаменательным собы-
тием, о котором сообщалось в столицу в отчёте Губернатора за 1892 год1. 
об открытии библиотеки писал и директор народных училищ губернии 
и. в. ишерский в «отчёте о состоянии народных училищ симбирской 
губернии за 1893 год»2.

17 января 1893 года, в воскресенье, в симбирске состоялось торже-
ственное открытие первой в городе народной библиотеки-читальни. 
«симбирские губернские ведомости» сообщили об этом событии и 
опубликовали «для сведения публики некоторые правила из устава 
библиотеки-читальни». в газете была напечатана речь священника 
п. М. Мальхова, которую он произнёс «по отслужении молебна» при 
открытии библиотеки: «Мы явились сюда призвать Божие благословение 
на доброе дело просвещения народа путём дарового доступа в устраивае-
мую народную читальню.

Благодарение Господу! уже град наш стал отличаться не одною про-
мышленностью и торговлею, – и благотворительностию общественною! 
Хвала и честь тем, кои возревновали украсить его таким славным отли-
чием.

доброе дело, – содействия народному самообразованию, – усугубляет-
ся при этом доброй памятью согражданину нашему, писателю русскому, 
и. а. Гончарову.

учреждение это является теперь радушным приветом ему от родных 
земляков. Этим самым воздвигается памятник нетленный тому учителю 
добра и правды, чарующее слово которого создавало такие картины жизни, 
где торжествовала добродетель и карался порок, кто всю жизнь стремился 
возвышать дух человека и вносить луч света в обыденный мрак жизни, 
чем и приумножил данный ему от Бога талант.

Хвала и честь просвещённым почитателям таланта родного писате-
ля, кои с таким усердием поспешили явиться именно на этом поприще 
благотворения»3.

открыта библиотека была в двухэтажном деревянном доме, принад-
лежавшем мещанке е. и. андреяновой, на улице панской (ныне улица 
Энгельса, дом не сохранился). для библиотеки сняли две крошечные 
комнатки за 8 рублей в месяц. Заведующей библиотекой была утверждена 
а. а. Знаменская, секретарём – М. ф. суперанский, библиотекарем – 
М. Г. Медведева, заведующая библиотекой народных училищ. Ближайший 

1 Приложение ко всеподданнейшему отчёту начальника симбирской губернии за 1892 
год. – симбирск, 1893. в тексте указана дата открытия библиотеки – 12 декабря 1892 год,– 
это дата основания библиотеки. Юридической датой открытия учреждений считалась дата 
подписания учредительного документа.

2 отчёт о состоянии начальных народных училищ симбирской губернии за 1893 год. – сим-
бирск, 1895. – с. 70–72.

3 симбирские губернские ведомости. – 1893. – 20 янв. – с. 4–5.
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надзор за библиотекой был возложен на и. в. ишерского, директора на-
родных училищ симбирской губернии1.

к открытию библиотека имела в своём распоряжении 400 книг и 760 
рублей. «обстановка была самая убогая: один книжный шкаф (правда, 
красного дерева), простой некрашеный стол для читальни, покрытый 
красным сукном, 12 простых табуретов, крашенных в жёлтую краску, два 
грубых на козлах стола для выдачи книг, принесённые сюда из столовой 
для голодающих, две дешёвенькие висячие лампы керосиновые, – вот и всё 
убранство библиотеки. одно постороннее лицо2 пришедши в библиотеку 
сказало, что помещение её и обстановка скорее подходят для сапожной 
мастерской, а никак не для библиотеки». но а. а. Знаменскую и её по-
мощников «это нимало не смущало»3.

«несмотря на неудобную обстановку библиотеки-читальни <…> на 
бедность её книгами <…>, число читателей превзошло самые смелые 
ожидания учредителей. в первые же два дня <…> записалось 54 чело-
века, пожелавших брать книги на дом; через две недели читателей этой 
категории было уже 208»4.

наём даже и такой убогой квартиры составлял значительное бремя 
для скромного бюджета библиотеки. а потому на время летних каникул 
её перевели в мужское училище № 5, на той же панской улице, а в авгу-
сте, с началом учебных занятий, последовало обратное перенесение её в 
прежнюю квартиру.

в октябре 1893 года Городская дума выделила библиотеке пособие в 
100 рублей и предоставила бесплатно большой и светлый рекреационный 
зал 5-го женского училища в бывшем доме егорова на лосевой улице5. 
Библиотека обслуживала читателей в свободное от учебных занятий время. 
М. Г. Медведева впоследствии вспоминала: «Зал, предоставленный нам, 
был очень красив <…>, имел мраморные подоконники и стены; паркетный 
пол, чугунную входную лестницу, что дало большой контраст с нашим 
прежним помещением. на окнах мы устроили подборы из красной материи, 
и это очень гармонировало с красным сукном на столах. в этом здании 
17 января 1894 года была отпразднована первая годовщина существования 
библиотеки».6

За первый год работы библиотеки было записано 864 подписчика, 
1 ГаУо. Ф. 99. оп. 1. д. 956. л. 2, 3-3 об., 5–6.
2 серова в. с. – общественный деятель, композитор и музыкальный критик, жена компози-

тора а. н. серова, мать художника в. а. серова // волжские вести. – 1912. – 6 июня. – с. 3.
3 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова 

за 1900 и 1901 годы. – симбирск, 1902. – с. 12–18.
4 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова с 

17 января 1893 года по 17 января 1894 года (за первый год). – симбирск, 1894. – C. 2–4.
5 ныне в этом здании на ул. Федерации (д. № 29) находится институт экономики и бизнеса 

УлГУ.
6 Медведева М. Г. воспоминания // Ульяновский областной краеведческий музей 

им. и. а. Гончарова (УокМ). Ф. – Х 2-06-344, 13601/2-3; Х 2-06-355, 13601/2-14.
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бравших книги на дом, из них детей до 15 лет – 669; лиц мужского пола – 
645, женского – 219. по сословиям подписчики делились следующим об-
разом: духовенство – 33, дворяне и чиновники – 129, купцы и почетные 
граждане – 43, военные – 41, мещане и крестьяне – 616, иностранные 
подданные – 2. по занятиям: учителя и учительницы – 20, чиновники и 
писцы – 30, купцы, торговцы, приказчики – 18, ремесленники, рабочие, при-
слуга – 127, учащиеся – 669. подписчики представляли залог от 10 копеек 
и выше в зависимости от стоимости получаемых книг или поручительство 
учреждения или лица, известных библиотекарю или заведующему выда-
чей книг. из 864 подписчиков 784 представили поручительства, и только 
80 человек внесли залоги.

в библиотеке запрещалось курить, громко разговаривать и «препятство-
вать чтению других». в читальне господствовала «полная тишина, которая 
только в первое время нарушалась детьми, спешившими поделиться друг 
с другом впечатлениями от новых книг и рисунков; впрочем, и дети скоро 
приучились сдерживаться. <…> некоторые любители газет и журналов 
засиживались до тех пор, пока начинали гасить последнюю лампу, и, уходя, 
выражали сожаление, что нельзя ещё почитать»1.

к концу года библиотечный фонд насчитывал 1367 экземпляров. на 
дом читателям было выдано 4 тысячи книг. «из беллетристики наиболь-
шее число требований было заявлено на сочинения Гоголя; затем следуют 
произведения островского, лермонтова, Гончарова, Григоровича, алексея 
толстого (“князь серебряный”), льва толстого, лажечникова, Загоскина, 
карамзина (повести)»2. Большим спросом пользовались журналы: «нива», 
«свет», «детское чтение», «сельский хозяин», «Малютка», «чтение для 
солдат», «паломник».

средства библиотеки составлялись из пожертвований, как деньгами, 
так и книгами, сборов с концертов, спектаклей, литературных и музыкаль-
ных вечеров, публичных чтений и др. первое место среди пожертвований, 
сделанных в 1893 году, принадлежало пособию в 150 руб., присланному её 
императорским высочеством великою княгинею екатериною Михайлов-
ною. а. а. Знаменская с мужем ф. а. Знаменским пожертвовали 200 рублей, 
л. н. сахарова – 50 руб., симбирское общество потребителей – 14 руб. 
41 коп., неизвестный – 10 руб., н. я. Шатров – 5 руб., М. п. данилов – 80 
коп., а. и. алатырцев – 3 руб., в. с. Cерова – 5 руб. и др., всего на сумму 
в 477 руб. 21 коп. кроме того, деньгами получено от города симбирска 
100 руб. пожертвования книгами (336 экз.) поступили от частных лиц на 
сумму 139 руб. 75 коп. редакции журналов и газет бесплатно высылали 
свои издания «нива», «север», «сельский хозяин», «сад и огород», «дет-
ское чтение», «русский начальный учитель», «Малютка», «чтение для 

1 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова с 
17 января 1893 года по 17 января 1894 года (за первый год). – симбирск, 1894. – с 9.

2 там же. с. 6–8.
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солдат», «паломник», «Благовест», «странник», «вестник садоводства», 
«свет». «сверх того, были пожертвованы: 1) а. и. анастасиевым – пор-
трет императорской фамилии, 2) н. а. чебоксаровым – фотографический 
кабинетный портрет и. а. Гончарова, и 3) лицом, пожелавшим остаться 
неизвестным, – поясной портрет и. а. Гончарова, исполненный чёрным 
карандашом»1.      

от Городской думы в 1894 году поступило пособие в 300 руб., частными 
лицами было пожертвовано 1157 книг и 198 руб. 50 коп. Библиотеке был 
подарен «большой портрет и. а. Гончарова в золочёной раме, написанный 
масляными красками живописцем-любителем с. п. жемчужниковым, рама 
же была сделана переплётчиком и. с. самойловым»2.

читатели часто спрашивали книги, которых не могло быть в народных 
библиотеках согласно действующим правилам. а среди пожертвованных 
книг было много «недозволенных», которые лежали «мёртвым грузом на 
складе», но могли быть в фонде частной платной библиотеки. и тогда был 
найден выход: 1 октября 1899 года была открыта «публичная платная 
библиотека а. а. Знаменской», которая разместилась в том же помеще-
нии, работала в те же часы и обслуживалась теми же сотрудниками, что и 
народная библиотека3. в 1901 году учредительница передала бесплатную 
библиотеку имени и. а. Гончарова в дар городу, а в 1904 году – и платную 
библиотеку4.

в ноябре 1904 года обе библиотеки были переведены на улицу по-
кровскую в частный дом л. Беляева (ныне улица л. толстого, дом № 52), 
а в августе 1907 года – в дом городского правления на покровской улице 
(ныне дом № 58 по улице л. толстого).

к концу 1913 года общий фонд библиотек составлял более 15,5 тысяч 
томов, подписчиков на абонементах было около 2 тысяч, выдач на дом – 
168 тысяч экземпляров. в общем читальном зале учтено около 14 тысяч 
посещений. 1 сентября 1913 года в Гончаровской народной библиотеке была 
открыта детская читальня, затем – детский абонемент, которые позднее 
были преобразованы в губернскую центральную детскую библиотеку-
читальню5.

«обе библиотеки, народная бесплатная имени и. а. Гончарова и пу-
бличная платная а. а. Знаменской, были известны в городе под именем 
Гончаровской», фактически это были два отделения (два отдела) одной 
Гончаровской библиотеки. в отчётах за 1907–1911 годы читаем: «обе 

1 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова с 
17 января 1893 года по 17 января 1894 года (за первый год). – симбирск, 1894. – с. 14.

2 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова с 
17 января 1894 года по 1 января 1895 года (за второй год). – симбирск, 1895. – с. 15.

3 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова 
за 1900 и 1901 годы. – симбирск, 1902. – с. 16–18; ГаУо. Ф. 76. оп. 2. д. 1394. л. 1–13.

4 ГаУо. Ф. 99. оп. 1. д. 960. л. 26–26 об.
5 отчёт симбирских городских библиотек, публичной платной и бесплатной имени 

и. а. Гончарова, за 1913 год. – симбирск, 1915. – с. 14, 22.
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библиотеки, <…> уже сколько лет помещаются вместе и составляют как 
бы два отдела одной библиотеки»; «оба отдела симбирской городской би-
блиотеки, платный и бесплатный, помещаются вместе и имеют читальный 
зал»; «по обоим отделам имеется книг к 1-му января 1909 г. – 10188 томов»; 
«отдел публичной платной библиотеки и отдел бесплатной библиотеки 
имени и. а. Гончарова»1.

к концу 1918 года общий библиотечный фонд насчитывал около 25 ты-
сяч томов, подписчиков было более 5 тысяч, выдач – более 143 тысяч, в 
читальном зале учтено более 20,5 тысяч посещений2.

в 1919 году произошло официальное объединение двух библиотек в 
одну – «Городскую библиотеку имени и. а. Гончарова». а в 1920 году 
было решено объединить Гончаровскую библиотеку с карамзинской, 
которые в это время располагались в одном здании на улице покровской 
(ныне ул. л. толстого, дом № 58). Эта объединённая библиотека до осени 
1924 года размещалась в доме на улице л. толстого под разными наиме-
нованиями – «Городская центральная библиотека имени и. а. Гончарова 
и н. М. карамзина», «Городская центральная научная библиотека», «цен-
тральная научно-архивная библиотека», «Губернское книгохранилище»3.

в 1924 году произошло объединение нескольких городских библио-
течных учреждений и был открыт дворец книги имени в. и. ленина «в 
осуществление централизации библиотечного дела и увековечения памяти 
в. и. ленина на его родине». 15 ноября 1924 года абонемент и детская чи-
тальня дворца книги начали обслуживать читателей. 21 января 1925 года 
состоялось торжественное открытие ульяновского дворца книги имени 
в. и. ленина, в состав которого вошли: губернское книгохранилище (в 
т. ч. Гончаровская и карамзинская библиотеки), губернская центральная 
библиотека, губернская центральная детская библиотека и губернский 
книжный коллектор. крупнейшее в поволжье книгохранилище с фондом 
в 225 тысяч экземпляров было размещено в одном из самых красивых 
зданий города – в бывшем доме дворянского собрания, где в 1848–1915 
годах в нескольких комнатах ютилась карамзинская библиотека. Заведую-
щей дворцом книги была назначена М. Г. Медведева, которая работала в 
Гончаровской библиотеке со дня её открытия, затем заведовала губернским 
книгохранилищем4.

1 отчёт симбирских городских библиотек, публичной платной и бесплатной имени 
и. а. Гончарова за 1907 год. – симбирск, 1908. – с. 1; отчёт симбирских городских библиотек, 
публичной платной и бесплатной имени и. а. Гончарова за 1908 год. – симбирск, 1908. – 
с. 1–19; отчёт симбирских городских библиотек, публичной платной и бесплатной имени 
и. а. Гончарова, за 1909 год. – симбирск, 1910. – с. 2–3, 6–19; отчёт симбирских городских 
библиотек, публичной платной и бесплатной имени и. а. Гончарова, за 1910 год. – симбирск, 
1911. – с. 2–18.

2 ГаУо. Ф. р-190. оп. 1. д. 46. л. 10–14.
3 ГаУо. Ф. р-190. оп. 1. д. 261. л. 27–32; Ф. р-190. оп. 1. д. 348. л. 13; Ф. р-191. оп. 1. 

д. 88. л. 4, 26–28.
4 ГаУо. Ф. р-190. оп. 1. д. 627; Ф. р-521. оп. 1. д. 36. л. 6; Никитина Н. И. народная би-

блиотека в симбирске // Ульяновская правда. – 1993. – 28 янв.
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в память об этом событии и о библиотеках, вошедших в ульяновский 
дворец книги, была открыта мемориальная доска, которую сегодня можно 
видеть в торжественном зале ульяновской областной научной библиотеки 
имени в. и. ленина.

книги и периодические издания из фонда Гончаровской библиотеки, как 
и из карамзинской библиотеки, хранятся в ульяновской областной научной 
библиотеке имени в. и. ленина и до сих пор служат читателям.

прошло 120 лет со времени основания симбирской народной библио-
теки. казалось бы, история её открытия хорошо известна и давно изучена. 
написано о ней немало. однако из статьи в статью, из книги в книгу «ко-
чуют» ошибки и неточности, которые авторы и составители копируют друг 
у друга. искажение истории Гончаровской библиотеки – это искажение 
истории не одной конкретной библиотеки, это искажение библиотечной 
истории симбирского–ульяновского края и россии, искажение отечествен-
ной истории образования, просвещения, культуры.

Широкое хождение в публикациях получили такие утверждения, 
как: 1) Гончаровская библиотека была первой провинциальной народной 
библиотекой в россии1; 2) Гончаровская библиотека была одной из первых 
провинциальных народных библиотек в россии2; 3) Гончаровская библиотека 
была первой народной библиотекой в россии3. Эти утверждения продикто-
ваны, к сожалению, не стремлением к истине, а, видимо, поверхностным 
знанием предмета, вернее, незнанием библиотечной истории. необходимо 
отметить, что ни во время основания симбирской народной библиотеки 
(1892 г.), ни во время её открытия (1893 г.), ни в первые годы работы би-
блиотеки этих утверждений не было. и не могло быть, так как народные 

1 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова 
за 1902 год. – симбирск, 1903. – с. 4; Пиньжаков В. Праздник просвещения в симбирске // 
Экономический путь. – 1923. – 30 янв. – с. 1; Бейсов П. С. Гончаров и родной край // лите-
ратурный Ульяновск. – 1948. – № 2. – с. 174; Бейсов П. С. Гончаров и родной край.– куйбы-
шев, 1951. – с. 32; Бейсов П. С. Гончаров и родной край. – куйбышев, 1960. – с. 134–135; 
Бейсов П. С. свободное слово, бессмертное слово // Ульяновская правда. – 1964. 24 янв. –  
с. 3; Бейсов П. С. свободное слово бессмертно. – Ульяновск, 1966. – с. 13; Трофимов Ж. А. 
«движимые чувством гуманности и прогресса» // нева. – 1971. – № 4. – с. 150; Трофимов Ж. А. 
Ульяновы. – саратов, 1978. – с. 146; Трофимов Ж. А. Ульяновы. – саратов, 1988. – с. 151; 
край ильича. – Ульяновск, 1980. – с. 104–105; край ильича. – Ульяновск, 1985. – с. 93–95; 
Трофимов Ж. А. симбирск и симбиряне. – Ульяновск, 1997. – с. 325; Трофимов Ж. А. знамен-
ская а. а. // Ульяновская – симбирская энциклопедия. т. 1. – Ульяновск, 2000. – с. 221–222; 
Авдонин–Бирючёвский А. М. дальновидение ефима Горина. – Ульяновск, 2006. – с. 8; Трофи
мов Ж. А. наш Гончаров. – Ульяновск, 2007. – с. 328, 332, 334; Ульяновская земля от а до я. 
симбирский алфавит. – Ульяновск, 2011. – с. 32; иван александрович Гончаров. 1812–2012: 
настенный календарь / ГаУо. – Ульяновск, 2011. – с. 12.

2 Медведева М. Г. история библиотеки в симбирске-Ульяновске // красный библиотекарь. – 
1939. – № 10. – с. 26; Жвакина Л. А. Первая народная // Ульяновская правда. – 1978. – 
5 февр. – с. 4.

3Ган Л. большая жизнь // огонёк. – 1940. – № 33. – с. 17; Караваева А. дворец книги имени 
в. и. ленина // литературный Ульяновск. – 1948. – № 2. – с. 145; Трофимов Ж. А. симбирск 
литературный. – Ульяновск, 1999. – с. 6; Алтунина Н., Гришина М. основательница Гонча-
ровской библиотеки // дыхание земли. – 2005. – 18 мая. – с. 15.
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библиотеки в россии стали открываться в 1840-е годы1. из журнала «русская 
школа» (1890–1893 гг.) известно, что в то время уже действовали народные 
библиотеки, кроме столичных, в томске, омске, Барнауле, уфе и т. д.2

ошибочные сведения, вероятно, идут из отчёта библиотеки за 1901 год, 
в котором имеется история возникновения этого учреждения, написанная, 
вероятно, по воспоминаниям: «и вот 17 января 1893 года небольшой 
кружок собравшихся интеллигентов присутствовал на скромном торже-
стве открытия первой в россии, за исключением столичных, бесплатной 
народной библиотеки-читальни»3. возникает вопрос: почему спустя 
десять лет после основания симбирской народной библиотеки – видимо, 
впервые – появилось это утверждение? ответить трудно. воспоминания – 
это тот источник, который нуждается в документальном подтверждении. 
кроме того, нельзя воссоздать историю отдельной библиотеки, игнорируя 
библиотечную историю россии.

сегодня на вопрос: «Была ли Гончаровская библиотека первой на-
родной библиотекой в россии или первой провинциальной народной 
библиотекой в россии?» – должно однозначно ответить «нет». «пальма 
первенства» в открытии народных библиотек в россии не принадлежит 
симбирску–ульяновску, что, тем не менее, не умаляет значение Гонча-
ровской библиотеки в истории нашего края.

около тридцати лет библиотека была востребована и любима горожа-
нами. в начале 1920-х годов Гончаровская и карамзинская библиотеки 
утратили статус самостоятельных учреждений, были утрачены и их за-
мечательные имена. во исполнение декрета совнаркома рсфср «о цен-
трализации библиотечного дела» (1920 г.) они были объединены и вошли 
в состав дворца книги имени в. и. ленина (ныне ульяновская областная 
научная библиотека имени в. и. ленина).

сегодня на библиотечную карту ульяновска вновь нанесены имена вы-
дающихся уроженцев нашего края – н. М. карамзина и и. а. Гончарова.

в ульяновской областной научной библиотеке имени в. и. ленина дей-
ствует мемориальная музейная экспозиция «карамзинская общественная 
библиотека», которая была открыта 26 апреля 1990 года. а 19 октября 
2001 года ульяновская Городская дума присвоила имя и. а. Гончарова 
центральной городской библиотеке.

в 2012-м – Гончаровском юбилейном году – читатели на родине ве-
ликого писателя, как и более века назад, спешат в библиотечный дом его 
имени – в Гончаровскую библиотеку.

1 народные библиотеки и читальни // Энциклопедический словарь / изд. Ф. а. брокгауз и 
и. а. ефрон. т. XXа, полутом 40. – сПб., 1897. – с. 592–594; Абрамов К. И. история библио-
течного дела в россии. ч. 1. – М., 2000. – с. 69–79; народные библиотеки // библиотечная 
энциклопедия. – М., 2007. – с. 686–688.

2 русская школа. – 1890. – №  3. – с. 151–158; там же. 1891.  № 7/8. с. 214–233; там же. 
1891. № 11. с. 132–139; 213–219; там же. № 12. с. 161; там же. 1893. № 11. с. 213–219.

3 отчёт симбирской бесплатной народной библиотеки-читальни в память и. а. Гончарова 
за 1900 и 1901 год. – симбирск, 1902. – с. 14.
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в. М. костяГина

Гончаровская выставка художников 
п. и. пузыревскоГо и д. и. арханГельскоГо 
к 100-летию со дня рождения писателя

ульяновский Музей-мемориал в. и. ленина хранит в своём собрании 
бесценный личный фонд художника-симбирянина дмитрия ивановича 
архангельского. он содержит самые разнообразные, интереснейшие мате-
риалы, раскрывающие многие, порой забытые, страницы культурной жизни 
симбирска, в самой гуще которой находился д. и. архангельский. среди 
них те, которые напоминают о событиях вековой давности, связанных с 
увековечением памяти великого писателя-земляка ивана александровича 
Гончарова, в том числе с созданием ему дома-памятника.

на заседании симбирской учёной архивной комиссии 2 октября 1901 г. 
её председатель в. н. поливанов, обращаясь к присутствующим, сказал: 
«15 сентября минуло первое десятилетие со дня кончины и. а. Гончарова. 
память великого писателя должна быть особенно дорога симбирску – 
месту его рождения <…> Мне кажется, что на представителях местного 
ученого общества, долженствующего ревниво охранять память своих слав-
ных уроженцев, лежит нравственная обязанность в годовщину десятилетия 
кончины Гончарова возбудить ходатайство об открытии всероссийской 
подписки на сооружение ему памятника в симбирске»1. Это предложение 
получило полное одобрение, но высочайшее разрешение всероссийского 
сбора средств на памятник последовало только в 1910 г. 

симбирская архивная комиссия заказала 100 000 бланков подпис-
ных листов с портретом и. а. Гончарова и его краткой биографической 
справкой, составленной М. ф. суперанским. в обращении симбирской 
архивной комиссии подчёркивалось общерусское значение проводимого 
мероприятия: «памятник – дело не только местное, симбирское, но и 
общенародное, так как покойный писатель, гордость нашей литературы, 
дал широкие, высокохудожественные и правдивые картины общерусской 
жизни, жизни русского общества. его литературная деятельность способ-
ствовала развитию нашего национального самосознания и была мощным 
проявлением национального гения»2.

1 отчёт о деятельности симбирской губернской ученой архивной комиссии за 1901 год. 
симбирск, 1902. – с. 42.

2 Ульяновский Музей-мемориал в. и. ленина (УМл). архив д. и. архангельского.
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Бланки подписных листов были разосланы по всей россии. вскоре 
со всех концов страны и от симбирян стали поступать пожертвования на 
создание дома-памятника, в котором должны были разместиться историко-
археологический и художественный музеи, общедоступная библиотека, 
школа промышленного рисования и черчения. помимо подписки было 
решено увеличить приток средств различными другими способами: лек-
циями, концертами, спектаклями, выставками и др.

в это время в симбирске жил и творил художник-пейзажист павел 
ильич пузыревский – горячий поклонник и пропагандист творчества 
и. а. Гончарова. выпускник императорской академии художеств, где 
его учителями были п. п. чистяков и М. к. клодт, где он четырежды на-
граждался серебряными медалями за свои работы, павел ильич в 1891 г. 
переехал в симбирск. Здесь он работал учителем рисования и черчения в 
симбирском кадетском корпусе и других учебных заведениях. 

Многое сделал художник-энтузиаст для развития культурной жизни в 
городе. он явился инициатором создания «общества изящных искусств», 
бесплатно вёл класс пейзажа в художественных классах при учебно-
трудовом пункте, который предназначался для оказания помощи лицам 
интеллигентных профессий, нуждающимся в трудоустройстве. Большим 
успехом пользовались выставки акварельных пейзажей п. и. пузыревско-
го, устраиваемые в окнах писчебумажного магазина. д. и. архангельский 
вспоминал о том, какое восхищение вызывали у жителей симбирска эти 
выставки: «акварели были такие понятные, солнечные, жизнерадостные, 
что мой интерес к ним незаметно перешел в яркое желание и самому писать 
акварелью этюды»1.

с 1904 г. дмитрий иванович начинает обращаться за советами и 
консультациями к п. и. пузыревскому. он учится у него дома, а затем в 
учебно-трудовом пункте. взаимоотношения учителя и ученика были близ-
кими, тёплыми, постепенно они перешли в крепкую дружбу. сблизила их 
в дальнейшем и преподавательская работа в учебных заведениях города. 
они учили детей не только рисовать, а прежде всего любить и понимать 
искусство.

д. и. архангельский вспоминал: «в 1912 г. исполнялось сто лет со 
дня рождения уроженца симбирска, писателя-классика и. а. Гончарова. 
п. и. пузыревским было задумано еще в 1910 г. отметить эту знаменатель-
ную дату устройством выставки, посвященной родине и. а. Гончарова. 
к участию в выставке был приглашен п. и. пузыревским и я, как его 
ученик. Моя часть выставки состояла из видов волги под симбирском и 
этюдов деревни.

подрамники, рамы и щиты для выставки мы делали дома хозяйствен-
ным способом. Эта сторона дела была поручена мне. на квартире у меня 

1 УМл. архив д. и. архангельского.
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всю осень и зиму работал столяр с подручным. по данным размерам 
делали стойки и связи для щитов, ящики для перевозки картин, вязали 
рамы и т. д.»1.

поэтическая влюблённость в волгу, в родные места вдохновляла худож-
ников. их пленили правдивость и красота стиля в описании Гончаровым 
волжской природы. они решили не только увековечить в своих работах 
волгу и гончаровские места, но половину сбора с выставки передать в 
распоряжение архивной комиссии на постройку памятника. таким обра-
зом, содержание картин и цель сбора средств позволили назвать выставку 
Гончаровской.

5 октября 1910 г. на очередном заседании архивная комиссия обсуждала 
«способы, могущие сделать сбор на памятник более интенсивным.

п. и. пузыревский сообщил, что им предложено устроить передвижную 
выставку картин, изображающих виды поволжья. выставку г. пузырев-
ский намерен организовать в симбирске, а затем перевезти в Москву и 
петербург. жертвуя половину чистой выручки от выставки на усиление 
фонда гончаровского памятника, г. пузыревский просил членов архивной 
комиссии прийти на помощь по организации выставки.

собрание с благодарностью приняло это предложение <…> в. н. по-
ливанов принял на себя заботу по приисканию подходящего для выставки 
помещения в петербурге»2.

«выставка была показана сначала в симбирске, а затем, в дни всерос-
сийского съезда художников, в петербурге»3, – вспоминал д. и. архан-
гельский. 

сведения об этой выставке, содержащиеся в разных источниках, не 
только не совпадают, но зачастую противоречат друг другу. е. М. чер-
вонная датирует выставку 1910 годом4. н. а. агафонова, л. п. Баюра, 
т. ю. пластова, правильно указывая год, 1911, пишут, что в симбирске 
выставка была развёрнута в залах дворянского собрания. и. Г. котова, 
говоря о Гончаровской выставке п. и. пузыревского, экспонировавшейся 
в петербурге, не датирует её и не указывает, что сначала с этой выстав-
кой познакомились симбиряне5. сам д. и. архангельский в нескольких 
вариантах автобиографии, воспоминаниях, написанных в разные годы, 
называет различные даты экспонирования выставки6. Это и не удиви-
тельно при столь интенсивной выставочной, творческой деятельности 
художника.

1 УМл. архив д. и. архангельского.
2 отчёт о деятельности симбирской губернской учёной архивной комиссии за 1910 год. – 

симбирск, 1911. – с. 33–35.
3 УМл. архив д. и. архангельского. 
4 Червонная С. М. Художники Ульяновска. – л.: Художник рсФср, 1984. – с. 179.
5 Агафонова Н. А. д. и. архангельский. – л.: Художник рсФср, 1970. – с. 15; Ульяновская–

симбирская энциклопедия. т. 2.– Ульяновск: симбирская книга, 2004. – с. 408, 168–169; 
д. и. архангельский.  – Ульяновск: артишок, 2007. – с. 11.

6 «Живу и дышу родным городом» (по материалам архива дмитрия ивановича архангель-
ского). – Ульяновск: вектор-с, 2009. – с. 74; ГаУо. Ф. р-3868. оп. 1. д. 30. л. 1–13.
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в поисках достоверных сведений мы обратились к дополнительным 
источникам. предположили, что на такое значительное культурное событие 
не могла не откликнуться симбирская пресса. Были просмотрены микро-
плёнки ежедневных симбирских газет «симбирянин», «волжские вести» 
за 1910–1911 гг. сами газеты в фонде ульяновской областной научной 
библиотеки им. в. и. ленина и Государственного архива ульяновской об-
ласти отсутствуют. предположения оправдались. «симбирянин» в феврале 
1911 г. в нескольких номерах на первой странице размещает объявление-
рекламу: «с 12 февраля сего года в зале симбирской губернской земской 
управы открыта выставка картин имени и. а. Гончарова. картины волги и 
поволжья художников п. и. пузыревского и д. и. архангельского. входная 
плата 20 коп., с учащихся и детей 10 коп. выставка открыта ежедневно с 
12 до 5 час. дня». 11 февраля 1911 г. «симбирянин» в разделе «Хроника» 
сообщал: «со вчерашнего дня в главном зале дома губернского земства 
начались спешные работы по приспособлению его под открывающуюся в 
недалеком будущем выставку картин классного художника – преподавателя 
местного кадетского корпуса п. и. пузыревского и другого художника-
любителя д. и. архангельского. сейчас в зале устанавливаются пюпитры 
под картины. производятся также и подготовительные работы по деко-
рированию зала, причем всеми работами руководит п. и. пузыревский. 
предметами экспонирования этой выставки являются, как уже указано, 
художественные произведения самого г. пузыревского, посвященные па-
мяти или непосредственно связанные с личностью автора “обломова” и 
“обрыва” – и. а. Гончарова. выставка эта, как было своевременно об этом 
сообщено, передает часть своего сбора в распоряжение местной ученой 
архивной комиссии в фонд по постройке памятника знаменитому сородичу 
по поводу столетия со дня его рождения. из симбирска выставка “Гонча-
ровских уголков” будет передвинута в с.-петербург, а затем в Москву». на 
протяжении всего времени работы выставки «симбирянин» публиковал 
небольшие заметки о ней в разделе «Хроника», а в номере от 15 февраля 
некто N даёт её «детальный разбор» в статье «на выставке».

не обошли своим вниманием выставку и «волжские вести»1. 12 февраля 
в разделе «Местная жизнь» была опубликована статья с. крестовского 
«к Гончаровской выставке картин». приводим отрывок из неё: «каждый 
город имеет свою культуру и представителей последней. вся разница 
между ними в том, что одни имеют местное культурное значение, на долю 
других выпадает большое счастье видеть среди своих сограждан лиц, во-
площавших в себе цели и эпохи общечеловеческого развития.

с гордостью можем сказать, что наш город принадлежит к числу 
вторых, ибо имена карамзина, Гончарова, языкова и Минаева дают нам 
право на почетное место среди других культурных центров россии. но 

1 волжские вести. – 1911. – №№ 556, 557, 558. – 11, 12, 13 февр.
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то же право налагает на нас и равную себе обязанность – священную 
обязанность воздать должное памяти тех из них, которые оставили нам 
свои добрые заветы.

6 июня 1912 г. исполняется 100 лет со дня рождения и. а. Гончарова.
с чувством глубокого удовлетворения я констатирую факт – желание 

интеллигентных слоев города ознаменовать достойным образом память 
великого писателя-согражданина. имя Гончарова не может разделить нас 
на классы, сословия и группы иных оттенков, т. к. его художественные 
произведения вполне доступны и понятны людям всех категорий.

Хочется верить, что общество с должным вниманием и чуткостью от-
несется к открываемой в субботу 12 февраля в зале губернской земской 
управы Гончаровской выставке картин художников п. и. пузыревского 
и д. и. архангельского, половина сбора от которой поступает в фонд по 
увековечению памяти писателя в виде нового просветительного учрежде-
ния в нашем городе». 

выставка была отмечена и газетой «симбирская жизнь» в большой 
статье с. т. панова «несколько слов по поводу выставки имени Гончарова». 
отдавая должное произведениям художников, автор писал: «в немногих 
картинах и этюдах г. архангельского чувствуется ученик г. пузыревского, 
но в большинстве видно свое особое лицо»1.

судя по откликам, выставка имела большой успех. «выдающимся про-
изведением выставки, по отзывам печати, художников и многочисленных 
зрителей, по праву считалась картина п. и. пузыревского “обрыв”»2, – 
вспоминал д. и. архангельский.

работала выставка на протяжении трёх недель, с 12 февраля по 3 мар-
та, с небольшим перерывом (27 февраля), связанным с началом великого 
поста.

дальнейшее экспонирование выставки состоялось в с.-петербурге. 
Этому предшествовали большие хлопоты п. и. пузыревского об ока-
зании ему материальной поддержки для решения организационных 
вопросов.

в письмах к в. н. поливанову он просит выдать из денежного фонда 
комиссии заимообразно 1000 руб. на расходы по выставке. 18 февраля 
1911 г. поливанов, находящийся в это время в с.-петербурге, пишет 
пузыревскому ответное письмо, в котором поздравляет павла ильича с 
открытием Гончаровской выставки в симбирске, говорит о желании ско-
рее видеть её в с.-петербурге, выражает уверенность в её несомненном 
успехе и даёт согласие на выдачу пузыревскому до 600 руб. в симбирск 
поливанов отправляет телеграмму: «прошу комиссию разрешить выдачу 
в виде аванса пузыревскому на расход выставки 600 руб. поливанов». 

1 Панов С. Т. несколько слов по поводу выставки имени Гончарова // симбирская жизнь. – 
1911. – № 68.

2 УМл. архив д. и. архангельского.
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9 ноября 1911 г. на 61-м заседании архивная комиссия под председа-
тельством п. л. Мартынова рассмотрела заявление пузыревского, письмо 
и телеграмму поливанова, заслушала павла ильича, который подробно 
изложил перед собранием значение юбилейной Гончаровской выставки 
и взял на себя обязательство во всяком случае, будет или не будет вы-
ставка иметь денежный успех, возвратить архивной комиссии занимае-
мую сумму 600 руб. «после продолжительного совещания о том, каким 
путем возможно было бы вывести г. пузыревского из затруднительного 
положения, собрание остановилось на единственном выходе: просить 
в. н. поливанова привлечь к делу устройства выставки состоятельных 
лиц, которые не отказались бы ссудить г. пузыревского необходимыми 
средствами»1.

За неимением сведений трудно сказать, как решился этот вопрос, но 10 
декабря 1911 г. в с.-петербурге в залах большого Меньшиковского двор-
ца под августейшим покровительством его императорского высочества 
великого князя константина константиновича открылась Гончаровская 
выставка картин и этюдов реки волги и поволжья художников п. и. пу-
зыревского и д. и. архангельского2.

в с.-петербургской типографии «родник» был напечатан каталог вы-
ставки, который нам удалось разыскать в отделе редкой книги централь-
ной научной библиотеки им. я. коласа национальной академии наук 
Беларуси. он попал туда, как предполагают сотрудники библиотеки, в 
результате реституции, т. е. возвращения Германией захваченных на тер-
ритории ссср во время второй мировой войны культурных ценностей, 
о чём свидетельствуют штемпели на немецком языке на его обложке и 
титульном листе. искусствоведы называют разные цифры представленных 
на выставке экспонатов: 150, около 200, 160 и др. каталог тоже не даёт 
точного количества, т. к. в нескольких случаях экспонаты обозначены 
так: «№ 110. альбомные наброски <…> № 159. карандашные рисунки, 
№ 160 – рисунки». каталог содержит 162 номера. часто под одним номе-
ром числится несколько работ. 245 работ п. и. пузыревского и 54 работы 
д. и. архангельского имеют название. учитывая альбомные, карандашные 
рисунки, количество которых не указано, можно сказать, что на выставке 
экспонировалось более 300 работ.

столица приняла выставку очень доброжелательно. пожалуй, не было 
ни одного периодического издания, которое бы не отметило и не оценило 
её. «петербургская газета», «петербургский листок», «петербургские 
ведомости» отмечают, что выставка и по цели и по содержанию заслужи-

1 отчёт о деятельности симбирской губернской учёной архивной комиссии за 1911 год с 
приложением журналов заседаний. – симбирск: типо-литография а. т. токарева, 1912. – 
с. 49–59.

2 там же. с. 5–6.
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вает сочувственного к себе отношения, представляет большой интерес и 
её стоит посетить1.

«Биржевые ведомости» откликнулись большой статьёй «Гончаровские 
призраки»: «выставка пузыревского – один из тех скромных человеческих 
подвигов, которые не кидаются в глаза, но тем не менее чрезвычайно по-
лезны и ценны. какие бы то ни было коммерческие цели не имеют здесь 
места. Главная и единственная цель выставки – собрать некоторую сумму 
денег на сооружения памятника Гончарову в его родном симбирске.

любовно, с таким редким в наши дни благоговейным чувством к памяти 
великого романиста, писал художник все уголки симбирска, окрестности 
его и поволжья, связанные не только с самим Гончаровым, но и с героями 
“обрыва”. в самом деле. вы ходите по выставке и всюду окружают вас 
пленительные гончаровские призраки <…>.

на выставке принимаются от посетителей денежные пожертвования на 
памятник Гончарову. начало уже сделано, и лист покрывается подписями, 
где рядом с энергично выведенной фамилией популярного генерала стоят 
робко-умилительные детские каракули»2.

несколько публикаций даёт газета «новое время»3. одну из них под 
названием «Гончаровская выставка» 17 декабря 1911 г. перепечатывает на 
своих страницах «симбирянин».

журнал «огонёк», № 51, вышедший 17 (30) декабря 1911 г., поместил 
на своей обложке репродукцию картины п. пузыревского «обрыв» и текст 
с рассказом о выставке.

31 декабря 1911 г. газета «симбирянин» опубликовала письмо из 
петербурга семёна Шпицера «к юбилею Гончарова»: «на днях мне 
удалось посетить Гончаровскую выставку в петербурге, устроенную 
в Меньшиковском дворце талантливым пейзажистом – симбирянином 
п. и. пузыревским. симпатичная цель этого начинания говорит, конечно, 
сама за себя. скажу смело, что эта выставка – серьезная подготовительная 
работа к предстоящему 6 июня 1912 г. юбилею и. а. Гончарова. публика 
интересуется и посещает выставку, а печать сочувственно откликнулась 
на её открытие.

я имел удовольствие познакомиться на выставке с художником пузы-
ревским и сделал ему предложение: в целях усиления в обществе интереса 
к выставке, устроить при таковой уголок Гончарова, т. е. имеющихся пред-
метов до сих пор уцелевших и хранящихся у близкого Гончарову лица, по 
мере возможности воспроизвести кабинет писателя.

Мы посетили госпожу а. и. т-т4, изъявившую своё согласие предоста-

1 Петербургская газета. 1911. № 340. с. 12; Петербургский листок. – 1911. – № 344. – с. 5; 
Петербургские ведомости. – 1911. – № 276. – с. 3.

2 биржевые ведомости. – 1911. – № 12685. – с. 7.
3 новое время. – 1911. – № 12835. – с. 6; № 12842.
4 александра ивановна трейгульт – жена слуги и. а. Гончарова.
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вить имеющиеся у неё предметы для устройства “Гончаровского уголка”. 
помимо этого г-жа т-т, внимая нашей просьбе, согласилась все раньше 
принадлежавшие Гончарову вещи принести в дар будущему дому-музею 
Гончарова в симбирске.

таким образом, поздравляем с этим событием симбирян. привожу 
перечень оставшихся после Гончарова предметов.

кабинет Гончарова состоит из четырех старинных кресел и кру-
глого стола, превосходного старинного масляного портрета писателя и 
другого силуэтного портрета, исполненного художницей Бэм. имеется 
ещё старинный фотографический портрет Гончарова, 15 разных картин 
из путешествий писателя по японии, италии и другие разнообразные 
пейзажи. есть прекрасный гипсовый бюст Гончарова, исполненный по-
койным талантливым скульптором Бернштамом. также имеется оригинал 
к. Маковского “на сенокосе” и три копии с рафаэля и тициана художника 
н. Майкова.

кроме перечисленных вещей имеются ещё и другие предметы у разных 
лиц. у графа п. к. ламздорф-Галагана хранится причудливая вазочка с 
письменного стола покойного писателя. рабочий письменный стол ивана 
александровича находится при литературном фонде. старинное рабочее 
кресло Гончарова (принадлежавшее некрасову), ручка с пером, которою 
пользовался Гончаров, чернильница и своеобразная вазочка находятся 
сейчас в киеве, в музее при коллегии имени павла Галагана. Мне известно, 
что почётный попечитель этой коллегии, граф с. н. ламздорф-Галаган 
согласится передать эти вещи в музей и. а. Гончарова в симбирске. и, 
наконец, часы “Марфинька”, поднесённые Гончарову группой русских 
писателей в день 25-летия его по литературной деятельности, хранятся в 
Московском историческом музее.

имеющийся на выставке подписной лист на сооружение дома-музея 
и. а. Гончарова в симбирске постепенно заполняется подписями. уми-
лительны и трогательны скромные пожертвования учащейся молодежи. 
даже есть лепта в 3 копейки.

давно пора более энергично готовиться к предстоящему юбилею, а он 
ведь не за горами, каких-нибудь 5 месяцев…<…>

в заключение нахожу блестящей мысль устройства Гончаровского 
дома-музея в симбирске. интересно отметить, что недаром Гончаров 
при жизни не любил петербург, да оно и понятно. на редкость холодна 
гранитная столица, ничем её не растеплишь. а потому уже лучше пусть 
Гончаровские реликвии покоются на берегах волги, близкой сердцу пи-
сателя…».

таким образом, именно Гончаровская выставка павла ильича пузырев-
ского и дмитрия ивановича архангельского послужила поводом и толчком 
к тому, что в симбирске оказались подлинные вещи, принадлежавшие 
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ивану александровичу Гончарову и составившие основу будущего музея 
писателя. а впервые некоторые из них экспонировались в с.-петербурге 
на выставке симбирских художников, что следует из статьи н. н. кузьмина 
«уголок и. а. Гончарова в петербурге», опубликованной в № 1 журнала 
«Мир» за 1912 г.

несколько страниц юбилею и. а. Гончарова и выставке посвятил жур-
нал «нива» № 22, 1912 г. высоко оценивая выставку, автор публикации 
«и. а. Гончаров. к столетию со дня рождения» отмечал: «п. и. пузырев-
ский перенес на полотно виды тех местностей, вверх и вниз по волге от 
симбирска, куда совершал свои поездки и прогулки Гончаров, и которые 
были всегда дороги его сердцу, как места его родины и его детских и 
юношеских воспоминаний. 

но, кроме того, некоторые из этих местностей, увековеченные ху-
дожником, имеют ещё и, так сказать, литературный интерес: они изо-
бражают места, где происходит действие романа “обрыв”. как известно, 
места эти были списаны Гончаровым с натуры <…> Художник таким 
образом совершил кистью ту же работу, которую совершил Гончаров 
пером. 

и картины его, независимо от своих чисто художественных достоинств 
и своего географического интереса, являются иллюстрациями к “обрыву” 
<…> в общем, эти картины дают полное представление о родине Гончаро-
ва, которую он так любил и так художественно описал, в виде прелестной 
рамки к русской провинциальной жизни сороковых годов. независимо 
от всего прочего, они сами по себе представляют прекрасный памятник 
Гончарову, уместный и даже необходимый теперь, в юбилейный год его 
рождения». 

д. и. архангельский вспоминал, что павел ильич издал часть своих 
картин в открытках. на открытках он поместил тексты из романа «обрыв», 
что значительно расширяло просветительную цель выставки. часть этих 
открыток сохранилась в архиве архангельского (уМл).

выставка работала в дни всероссийского съезда художников1. по 
свидетельству дмитрия ивановича, «выставка прошла с успехом. одним 
из первых и самым почетным её посетителем был знаменитый художник, 
профессор п. п. чистяков. я сопровождал его по выставке и давал пояс-
нения, отвечал на многие вопросы. выставку он осмотрел внимательно и 
с интересом. с особой похвалой отозвался об “обрыве” п. и. пузырев-
ского. после осмотра, между прочим, сказал мне: “колоритно, молодой 

1 торжественное открытие всероссийского съезда художников состоялось 27 декабря 1911 г. 
в конференц-зале императорской академии художеств. работало восемь секций, среди них 
секция «Художественное воспитание в семье и школе и преподавание графических искусств». 
П. и. Пузыревский и д. и. архангельский были участниками съезда как делегаты от симбирского 
кадетского корпуса и 1-й симбирской мужской гимназии. Последний день съезда – 5 января 
1912 г. в архиве архангельского сохранились труды всероссийского съезда художников в 
Петрограде. декабрь 1911 г. – январь 1912 г. т. I–III. Петроград, т-во Эрголике и а. вильборг.
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человек, берегите колорит-то”. Этот завет я помню и стараюсь выполнять 
и удивляюсь мудрости этого учителя»1.

в симбирске в здании дворянского собрания выставка, посвящённая 
100-летию со дня рождения ивана александровича Гончарова, работала 
с 6 по 15 июня 1912 г. Был выпущен её каталог, составленный М. ф. су-
перанским и отпечатанный в типографии а. Балакирщикова. обложку 
именно этого каталога оформил аркадий пластов. среди 189 экспонатов 
были представлены 6 открыток с репродукциями работ п. и. пузыревского 
и каталог Гончаровской выставки пузыревского и архангельского2.

таким образом, благодаря материалам из личного фонда д. и. архан-
гельского, сведениям, выявленным в симбирской прессе, публикациям, 
полученным из российской национальной библиотеки, каталогу выстав-
ки, присланному из Беларуси, мы получили возможность внести ясность 
в вопрос об истории Гончаровской выставки симбирских художников 
п. и. пузыревского и д. и. архангельского: цели её создания, месте и вре-
мени экспонирования, узнали перечень работ, представленных на ней. 

1 УМл. архив д. и. архангельского.
2 каталог выставки в память и. а. Гончарова в симбирске / сост. М. Ф. суперанский. – сим-

бирск: тип. а. балакирщикова, 1912. – № 65–69; 125; 179.
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е. л. райхлина 

патриотическое воспитание старШеклассников 
на уроках литературы при изучении 
роМана и. а. Гончарова «облоМов»

сегодняшнее возвращение к русской духовной традиции позволяет 
преодолеть догматический подход к патриотизму, сводящийся в недав-
нем прошлом к достаточно стандартным формам и методам воспитания. 
в условиях современной реальности пришло признание необходимости 
патриотизма, выражающегося в преданности высшим нравственным цен-
ностям народа, опирающимся на духовные традиции предшествующих 
поколений, на вековую историю россии, населяемую издавна многими 
нациями. 

патриотическое воспитание учащихся многогранно по содержанию, 
организации, формам, методам и средствам; оно охватывает различные 
сферы учебной и воспитательной деятельности. особую роль в процессе 
приобщения личности к отечественной и мировой духовной культуре, в 
процессе воспитания её морально-нравственных качеств играет литера-
турное образование.

Художественный текст хранит в себе национальные традиции, обе-
спечивая преемственность поколений. произведения художественной 
литературы, вобрав нравственный опыт общества, показывают через 
систему образов всё богатство нравственного мира людей, в том числе и 
отношение к родине. 

анализ государственного образовательного минимума содержания 
образования по литературе в 10–11-х классах показывает, что учителю 
необходимо прикладывать специальные усилия, чтобы отыскать и реали-
зовать потенциал произведений русских классиков.

именно в юношеском возрасте формируется гражданская позиция 
личности, поскольку старшеклассники гораздо более осмысленно и це-
ленаправленно ставят перед собой определённые жизненные цели, само-
стоятельно выбирая способы их реализации. в этом возрасте проявляется 
выраженное стремление к самоутверждению, появляется сильное желание 
разобраться в сущности нравственных категорий и понятий, найти в них 
собственный смысл. 

Мы полагаем поэтому, что преподавание литературы в современных 
условиях может быть успешным только тогда, когда изучение каждой из 
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тем открывает перед учащимися возможности для дискуссии, для сопо-
ставления искусства с жизнью, для раскрытия существенного общечело-
веческого содержания вечных вопросов бытия, встающих перед каждым 
новым поколением в процессе становления человека. по своей сущности 
усвоение из художественной литературы такой ценности, как любовь к 
родине, главным образом – индивидуальная деятельность самого старше-
классника. он лишь нуждается в целенаправленном педагогическом ру-
ководстве процесса усвоения содержания художественного произведения, 
поэтому должна эффективно действовать система отношений «учитель 
литературы – старшеклассник». 

воспитательный потенциал курса литературы определяется её состав-
ляющей: целеполаганием, когда гармоническое сочетание в реализации 
образовательных и развивающих целей ведёт к его росту. поэтому не-
обходимо максимально использовать духовно-нравственный потенциал 
художественной литературы, который открывает возможности для акти-
визации функций воспитания в процессе её изучения.

литература как вид искусства даёт совокупность знаний о чело-
веке, о его нравственных и эстетических идеалах. поэтому особое 
значение приобретает донесение до молодёжи духовно-нравственного 
смысла русской классической литературы, её воспитательных ценно-
стей. в этом плане для нас большой интерес представляет творчество 
и. а. Гончарова. его три романа – «обыкновенная история», «обломов» 
и «обрыв» – отразили три периода русской истории, не повторивших 
друг друга в целом. при этом каждый из этих романов – воплощение 
шедевра русской прозы XIX века. кроме того, в них ярко и чётко прояви-
лись черты личности самого и.а.Гончарова – ум и доброта, наблюдатель-
ность и поэтическое восприятие мира. надо отметить, что главные герои 
романов и. а. Гончарова существуют в пространстве русской культуры 
как реальные живые лица.

Монографическую тему «и. а. Гончаров» изучают в курсе литерату-
ры в десятом классе. её составляют очерк жизни и творчества писателя; 
общая характеристика трёх романов в целом; роман «обломов» в под-
робном изучении как центральная часть так называемой трилогии. как 
справедливо заметил в. кантор, «”обломов” – из тех романов, к которым 
постоянно обращается мысль: не только для литературоведческих штудий, 
но, прежде всего для того, чтобы понять принципы и особенности развития 
отечественной культуры»1.

роман интересен тем, что образ ильи ильича обломова мы можем ото-
ждествлять с определённым типом людей, живших в россии в то время. на 
это мы и обращаем внимание наших учеников. Здесь стоит отметить, что 
развитие подобных типов мы можем проследить и в наше время, отмечая 
во многих наших современниках черты ильи ильича. да и сами учащиеся, 

1 Кантор В. долгий навык к сну. (размышления о романе и. а. Гончарова «обломов») // 
вопросы литературы. – 1989.  – № 1. – с. 149.
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естественно, не без помощи учителя литературы, могут найти в себе некие 
черты, схожие с чертами личности главного героя романа. поэтому мы 
попытаемся отождествить процесс патриотического воспитания старше-
классников с изучением особенностей русского национального характера, 
рассмотрев образ ильи ильича обломова.

обратимся к типичным чертам, воплощённым в его образе, которые 
являются средоточием русского характера, воплощением его националь-
ного патриотического начала.

итак, обломов добр и гостеприимен (характерные русские черты): 
его двери открыты для всех друзей и знакомых. кроме того, в нём ярко 
проявляются черты «естественного человека», удивительным образом со-
хранившиеся в середине XIX века. придерживаясь идеологии природной 
жизни, герой существует согласно собственным принципам, собственному 
пониманию цельного и гармоничного человека: он решительно отвергает 
суету, тщеславие, карьеризм, погоню за выгодной женитьбой и богатством. 
илья ильич радуется своей неподвижности и независимости, не отдавая 
себе отчёта в том, что сам является частью ненавистного ему мира. лишь 
иногда прозрение озаряет его, и тогда он с гнетущим беспокойством начи-
нает задумываться над своей жизнью и над причинами, которые погубили 
всё то доброе, что было в нём заложено. ответ на мучивший героя вопрос 
приходит во «сне обломова», где Гончаров рисует картину патриархально-
крепостнической утопии, главным содержанием которой являются «сон, 
вечная тишина, вялая жизнь и отсутствие движения». но в этом прослежи-
ваются типичные национальные черты, свойственные русскому человеку, 
а это часть россии, её особой, пусть своеобразной, первозданности.

в образе обломова критик н. а. добролюбов увидел отражение русского 
национального характера, назвал его «коренным типом» русской жизни. 

ряд же исследователей творчества и. а. Гончарова считает, что герой 
романа соединяет в себе черты национально-исторические, рождённые 
и обусловленные конкретной крепостнической эпохой русской жизни, и 
свойства общечеловеческие, по-своему проявляющиеся в соответствующих 
социально-исторических ситуациях различных стран. на этом тоже следует 
сделать акцент учащихся. таким образом, в обломове воплотились черты 
характера, порождённого русской патриархальной помещичьей жизнью. 
и в этом тоже есть своя прелесть: некая русскость, свойственная главному 
герою, отличающая его от других персонажей романа, главным образом, 
от Штольца.

Гончаров акцентирует вредность фольклора в воспитании ребёнка (в 
данном случае – обломова): в нём богатырь побеждает без труда, волшеб-
ным образом. а это значит, что не следует работать, всё будет происходить 
само собой, чудесным образом. изображение обитателей обломовки эпи-
чески гиперболизировано, таким же представлен и дремлющий на диване 
обломов: даже спящий, всё ещё спящий, он богатырь. и в этом тоже есть 
наш национальный колорит. в обломове загублены живой ум, гуманность 
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к нижестоящим, склонность к самоанализу и самокритике, чувство спра-
ведливости. он производит впечатление человека, сосредоточенного на 
себе и погрязшего в собственном эгоизме, который перечёркивает все эти 
качества. Главное, что он особенно-то и не стремится их развивать. об этом 
свидетельствует его «мысленный» план реформ в обломовке, выражающий 
инфантильность, архаичность и консерватизм его взглядов на жизнь. 

в то же время идеалы обломова помогают ему видеть отрицательные 
стороны нового буржуазного уклада. в отличие от Штольца, движимого 
стремлением к личному преуспеванию путём труда, обломов, уже имею-
щий всё благодаря своему происхождению и положению в обществе, хочет, 
чтобы ему указали смысл труда и стимулы для затрат способностей и энер-
гии. он не подвергает сомнению своё право на эту критику и одновременно 
безделье, ибо считает идеал обломовки незыблемой нормой. тем не менее, 
несмотря на лень и бездеятельность обломова, мы не можем не отметить и 
богатств души главного героя романа. он искренне, чистосердечно любит 
ольгу, ради неё совершает почти невозможные перемены в своём образе 
жизни. он верен Штольцу, он неподдельно радуется за счастье своего 
друга. илья ильич добр к агафье Матвеевне, он бескорыстно заботится о 
её детях. и все эти черты исконно русские, национальные. таким образом, 
обломов обобщил в себе всё то, что было присуще его отцам и дедам, во-
плотив в себе чисто русский национальный характер. 

тем не менее, обломов не смог найти места в жизни, оказался в стороне 
от неё. стремясь к свободе, ограждая себя от личных переживаний и радо-
стей окружающего мира, оставив службу, он не приобрёл в своей жизни 
ничего хорошего и интересного. он стремился к свободе для того чтобы 
«жить», но всё время отказывался от реальности. важно, чтобы этот аспект 
нравственно-идейной проблематики усвоили учащиеся. не только среда 
формирует человека, но и он сам делает свой мир насыщенным, много-
гранным, разнообразным. все картины и образы, созданные писателем в 
романе «обломов»,  удивительно яркие, полные, содержащие характерные 
черты общества и людей его времени.

 одна из главных мыслей романа состоит в том, что бездействие может 
погубить все лучшие качества человека, разрушить его личность, а труд на 
благо людей может принести счастье в жизни. учитель снова может про-
вести параллель с днём сегодняшним. старшеклассники должны усвоить 
следующее: для современной россии, чтобы она не стояла на месте, не-
обходимы люди энергичные, как Штольц, но одновременно обладающие 
созидательной творческой энергией и душевной добротой обломова. 

в каждом из нас и сегодня существует обломов с его стремлением 
быть свободным от житейских забот и навязчивых людей, от решения 
проблем; одновременно присутствует и Штольц с его деловой хваткой и 
расчётом. поэтому очень важно постараться сохранить нам в себе и наших 
учениках гармонию с самим собой и душевную чистоту, а также чувство 
сопричастности родине и желание сделать её лучше. Этому призвано по-
мочь изучение романа «обломов».
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и. в. МаМонова

использование возМожностей 
МультиМедиатехнолоГий на уроке 
при изучении творчества и. а. Гончарова

обращение к возможностям мультимедиатехнологий при изучении 
творчества и. а. Гончарова определяет формирование компетенций 
учащихся в области анализа учебных мультимедийных материалов по 
литературе и подразумевает возможность самим учащимся в группах и 
индивидуально создавать подобные материалы. речь идёт о представлении 
изучаемых объектов на уроке с помощью текста, фото, видео, графики, 
анимации, звука, речи.

в процессе подготовки к созданию мультимедийных материалов уча-
щимся сообщается о необходимости учитывать экранную выразительность 
текста, законы драматургии, приёмы компьютерной анимации, технику 
видеосъёмки. любой мультимедиаматериал представляется для зритель-
ного и слухового восприятия, поэтому медиаряд должен нести учебную 
информацию наряду с содержательностью слов ведущего, закадровым 
текстом или беседой в кадре. важно продумать такой непрерывный по-
ток изображения и звука, который был бы логично связан с содержанием 
темы урока. Макет мультимедиаматериала (интервью, видеоэкскурсия, 
смонтированные видеофрагменты экранизации произведений, видеотесты 
и др.) составляется на основе тщательного медиапланирования и содержит 
текст, описание зрительного и слухового ряда, указания на особенности 
раскадровки.

приведём примеры заданий для учащихся:
создать медиафрагмент, включающий познавательно-эстетическую • 
информацию о произведении, авторе;
описать медиафрагмент, в основе которого содержится частная • 
установка, например, на осмысление зрителем отдельного вопро-
са, понятия;
составить несколько медиафрагментов к теме;• 
разработать мультимедийную презентацию (аннотацию) произ-• 
ведения;
представить медиаряд «подбор по писателю».• 

на уроке необходимо связывать фрагменты медиаинформации повто-
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рением заданий, фразами, репликами, которые направят мысли и чувства 
учащихся в необходимое русло, помогут им активно включиться в работу. 
Мультимедиатехнологии хорошо сочетаются с беседой и живым словом 
учителя, обобщением материала после каждого медиаэпизода. данная 
технология в образовательном процессе позволяет учащимся быстро пере-
ключаться с одного вида деятельности на другой, включать в систему запо-
минания образно-эмоциональную память, в которой материал сохраняется 
дольше, чем в словесно-логической. положительным результатом урока с 
использованием мультимедиа можно считать усвоение большего по объёму 
теоретического материала, «объёмность» и «зрительность» обсуждаемого, 
активную умственную и творческую деятельность учащихся, повышение 
мотивации. обращение к мультимедиатехнологиям на ином уровне помо-
гает показать учащимся органичную связь мировосприятия и творчества 
писателя с жизнью, с общественно-политическими условиями эпохи.

обратимся к вводному уроку по теме «жизнь и творчество и. а. Гон-
чарова» с использованием мультимедиатехнологий. Занятие посвящается 
знакомству учащихся с этапами жизни и творчества писателя, рассказу о  
его произведениях. 

урок начинается с актуализации знаний учащихся: назовите имя 
писателя – автора критической статьи «Мильон терзаний» по комедии 
а. с. Грибоедова «Горе от ума». учитель рассказывает о том, что иван 
александрович родился 6 (18) июня 1812 г. в симбирске, в богатой купе-
ческой семье александра ивановича и авдотьи Матвеевны Гончаровых. 
на медиаслайде демонстрируется генеалогическое древо семьи.

следующее задание активизирует воображение учащихся: «представьте 
и опишите богатый купеческий дом того времени». на экране появляется 
сюжет: каменный дом в центре города с большим двором, садом и много-
численными постройками – людскими, конюшнями, хлевами, сараями, 
амбарами, птичниками и баней, где бегает ребёнок. Звучит комментарий: 
«в подобном доме прошло детство писателя. по своей атмосфере он 
напоминал барскую усадьбу. Гончаров называл свой дом “деревня”». 
на экране появляется медиасюжет: кадры окрестностей г. симбирска 
XIX века. предлагается работа по вариантам. одни учащиеся составляют 
описание обломовки, другие визуализируют и описывают малую родину 
писателя. вопросы к учащимся: «какие черты обломовки запомнились вам 
больше всего? чем похожа обломовка на дом самого писателя?». анализ 
подкрепляется аудиовизуальным восприятием: кадры медиафрагмента 
«обломовка» из фильма «несколько дней из жизни обломова» режиссера 
н. с. Михалкова (1979 г.). сообщается, что многое из того, что Гончаров 
увидел в симбирске, отразилось в его романах, которые, по мысли писа-
теля, представляют собой нечто цельное. все они («обыкновенная исто-
рия», «обломов», «обрыв») связаны с изображением периодов русской 
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жизни и могут в этом смысле быть названы трилогией. Звучит вопрос о 
значении термина «трилогия». на экране появляется слайд: трило́гия (фр. 
trilogia) – литературное, часто драматическое произведение, состоящее 
из трёх самостоятельных произведений, связанных общей идеей и пре-
емственностью сюжета.

рассказ продолжается сообщением о детских годах писателя. «в детстве 
иван александрович пережил тяжелую потерю. когда ему было 7 лет, умер 
его отец. родного отца заменил крёстный николай николаевич трегубов. 
он занимался начальным образованием мальчика. потом маленького Гон-
чарова отдали в частный пансион».

далее происходит знакомство с московским периодом жизни и. а. Гон-
чарова, определившим мировоззрение будущего писателя. приведём 
фрагмент лекции: «Мать будущего писателя мечтала, чтобы он, как и его 
старший брат, пошёл по стопам родителей. она настояла на том, чтобы иван 
александрович отправился в Москву для обучения в коммерческом учили-
ще. там он провёл 8 лет. система образования в учебном заведении была 
несовершенной: его порядки не отличались благонравием, отсутствовало 
творчество, учителя были недостаточно подготовлены». на экране появ-
ляется видеоряд: мальчик уезжает из дома в Москву, поступает в училище. 
несмотря на существующие «порядки», он усердно занимается, много 
читает. Звучит комментарий: «вопреки негативным моментам духовное 
и нравственное развитие ивана александровича шло быстро. он много 
читал, очень любил русскую литературу. своим первым учителем “в нрав-
ственной сфере” и. а. Гончаров называет писателя и историка, предста-
вителя сентиментализма» (слайд: изображение н. М. карамзина, его годы 
жизни). предлагается вспомнить и назвать произведения н. М. карамзина.

далее учащиеся вспоминают произведение, называемое «энцикло-
педией русской жизни». именно оно вызвало у писателя самые яркие 
впечатления. происходит демонстрация слайда, изображение на котором 
сопровождается звуковой заставкой и звучащим текстом: «послушайте, с 
каким восторгом отзывался Гончаров о романе “Боже мой! какой свет, какая 
волшебная даль открылись вдруг – и какие правды – и поэзии, и вообще 
жизни, притом современной, понятной, хлынули из этого источника, и с 
каким блеском, в каких звуках!”»1.

«пришло время выбирать жизненный путь. в планы семьи входило, 
чтобы сын получил высшее коммерческое образование. но, будучи чело-
веком решительным и настойчивым, и. а. Гончаров кардинально меняет 
свою судьбу. он смог уговорить мать забрать его из училища. юноше 
ближе были гуманитарные науки, особенно художественная словесность, 
с детства его тянуло к сочинительству. и в августе 1831 года Гончаров 
поступил в Московский университет».

1 Цейтлин А. Г. и. а. Гончаров.  – М., 1950. – с. 387.
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сообщается о студенческой жизни и. а. Гончарова, общественно-
политических течениях времени. Медиаряд: хроника событий 1-й полови-
ны XIX в. с закадровым текстом. в университете (он проучится здесь три 
года) будущий писатель много размышлял о жизни и людях. учащимся 
предлагается вспомнить события из истории россии 30-х гг. ХIХ века, что-
бы понять их влияние на молодёжь того времени. сюжет: медиафрагмент 
восстания декабристов из художественного фильма «Звезда пленительного 
счастья» режиссера М. а. Захарова (1975 г.).

Звучат вопросы: «что предпринималось, чтобы подавить революци-
онное настроение? как вела себя молодежь того времени? почему одним 
из центров свободомыслия стал Московский университет?». объясняется, 
что чем сильнее был гнёт сверху, тем изобретательнее становилось противо-
действие снизу. следующие вопросы позволят обратиться к читательскому 
опыту учащихся: «вспомните, кто учился в Московском университете 
вместе с иваном александровичем Гончаровым?». портреты в. Г. Белин-
ского, а. и. Герцена, н. п. огарёва, н. в. станкевича, М. ю. лермонтова, 
и. с. тургенева, к. с. аксакова появляются на слайдах. «что представляло 
собой обучение в то время? какая атмосфера царила в аудиториях?». со-
общается информация об активной жизненной позиции студентов начала 
ХIХ в.: «преподаватели доносили до студентов передовые идеи времени, 
учили самостоятельно мыслить». слайд со звуковым сопровождением: 
«к. с. аксаков писал, что он мало почерпнул из университетских лекций 
и много вынес из университетской жизни»1.

«как и сейчас, тогда существовали кружки. они были образованы сами-
ми студентами, стремившимися разобраться в современной действитель-
ности, в политических, философских и художественных вопросах». пред-
лагается сюжет о кружках в. Г. Белинского, а. и. Герцена, н. в. станкевича, 
М. ю. лермонтова. Звучит текст: «некоторые кружки были радикально 
настроены против современного общественного строя и играли большую 
роль в распространении прогрессивных идей. а. и. Герцен надеялся, что 
многие студенты примут эстафету декабристов. вот в такой напряжённой 
атмосфере и оказался и. а. Гончаров. он не был связан с радикально на-
строенными кружками, но признавал, что университет не только обогатил 
его знания, но и пробудил пытливое стремление к дальнейшему познанию 
окружающего мира».

далее рассказывается об отъезде писателя в тихий, неторопливый сим-
бирск после окончания учёбы в 1834 г. учащимся предлагается сравнить 
природу родного края писателя и пейзаж в романе «обрыв». демонстри-
руются два видеофрагмента: родной край и. а. Гончарова и природный 
пейзаж из фильма «обрыв» режиссера в. я. венгерова (1983 г.). Звучат 
задания и вопросы: «охарактеризуйте описание природы в романе “об-

1 Аксаков К. С. воспоминание студентства 1832–1835 гг. // Аксаков К. С. Государство и на-
род. – М., 2007. – с. 39–70.
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рыв”. в чём проявляется сходство природного пейзажа в романе с родным 
городом Гончарова?».

учащиеся узнают про переезд Гончарова из симбирска в петербург. 
сюжет: молодой человек с чемоданом стоит в задумчивости на вокзале 
большого города, а вокруг него торопятся, толкаются люди. схема: карта 
россии XIX века, красными точками обозначены симбирск и петербург, 
от 1-го города ко 2-му ведёт стрелка. Гончаров, будучи человеком реши-
тельным, сам хотел устроить свою жизнь. он поступает в департамент 
внешней торговли Министерства финансов переводчиком иностранной 
переписки. работа оставляла свободное время для осуществления мечты – 
сочинительства. 

Звучит мысль о важности знакомства Гончарова с семьёй Майковых. 
Здесь собирались художники, музыканты, писатели, в том числе и. с. тур-
генев, ф. М. достоевский, н. а. некрасов. демонстрируется сюжет о куль-
турной жизни петербурга середины ХIХ в. Звуковой текст: «в майковских 
журналах появляются наивные, идиллические стихи Гончарова, которые 
он потом использует в романе “обыкновенная история” как сочинения 
главного героя в романтическую пору его жизни».

следующий этап предполагает рассказ о начале литературной карьеры 
и. а. Гончарова в 1838 г. «обе повести (“лихая болесть”, “счастливая 
ошибка” (1839 г.) помещены в рукописных альманахах Майковых “под-
снежник”, “лунные ночи”. они проникнуты иронией над фальшивой 
романтикой и сентиментальностью. Здесь писатель выступает как пред-
ставитель “натуральной школы”».

предлагается вспомнить, чем знаменит 1847 г. в литературе. «в этом 
же году появляется роман Гончарова, который принёс ему всеобщую сла-
ву, – “обыкновенная история”». слайд: в. Г. Белинский заметил, что этим 
романом Гончаров нанёс «страшный удар романтизму, мечтательности, сен-
тиментальности, провинциализму». приведём фрагмент ознакомительного 
анализа. «в центре романа идейное противостояние двух главных героев: 
молодого александра адуева, приехавшего из деревни в петербург, и его 
дяди петра адуева, успешного предпринимателя и крайне сухого, рацио-
нального человека. в начале романа молодой александр – романтический 
герой. он верит в вечную любовь, дружбу, восторженно относится к жизни. 
с течением времени и под влиянием дяди герой начинает меняться. с не-
го, как шелуха, слетает налет романтизма, он разочаровывается в жизни. 
потом его разочарованное настроение проходит, он предстаёт перед нами 
рассудительным, здравомыслящим человеком. но влияние дяди продол-
жает действовать, и александр начинает двигаться к другой крайности». 
для обогащения своих представлений учащиеся смотрят видеофрагмент 
фильма «обыкновенная история» режиссера Г. Б. волчек (1979 г.). в финале 
видеофрагмента текст за кадром: «Гончаров не даёт оценку жизненной 



521

философии петра адуева. только в конце он показывает её несостоятель-
ность. авторская ирония здесь относится, в первую очередь, к веку, к эпохе. 
возникает эффект двойного отрицания. Это один из любимых приёмов 
писателя». приведём примеры вопросов, развивающих аналитическое 
мышление: «подумайте, где мы сталкиваемся с приёмом “двойное от-
рицание” в “обломове”? что означает название романа “обыкновенная 
история”? почему эта история названа “обыкновенной”?».

сюжет: мужчина сидит в каюте за столом и что-то быстро пишет 
на бумаге, затем стоит на борту корабля и делает какие-то заметки. Голос 
за кадром: «и. а. Гончаров в октябре 1852 г., отправившись в кругосвет-
ное плавание на фрегате “паллада”, ведёт подробный путевой журнал, 
который лёг в основу будущей книги «фрегат “паллада”», вышедшей в 
1858 г. писатель осуждает вторжение цивилизации Запада в патриархаль-
ный уклад востока». 

«в 1855 г. и. а. Гончаров вернулся в петербург, вновь приступил к чи-
новничьей работе, к которой теперь ещё больше не лежала душа. вскоре 
и. а. Гончарову предложили место цензора. Это была работа трудная, 
хлопотливая, требующая напряжения нервов». обсуждается понятие 
«цензор».

на заключительном этапе рассказывается о работе и. а. Гончарова 
над романом «обломов». приведём фрагмент лекции: «в 1860 г. иван 
александрович вышел в отставку. писатель обдумывал роман “обломов” 
10 лет. в 1849 г. был опубликован “сон обломова” с подзаголовком “Эпизод 
из неоконченного романа”. разные обстоятельства отвлекали Гончарова 
от работы над романом (кругосветное плавание, цензорская деятельность). 
в 1857 г. Гончаров, уехав на лечение за границу, приступил к “обломову”. 
За полгода роман был написан (1858)». слайд с голосовой вставкой: «Гон-
чаров о романе: “он созревал у меня в голове в течение многих лет, и мне 
осталось только записать его”». в 1859 г. роман появился на страницах 
журнала «отечественные записки».

предлагается соотнести высказывание с его автором (приём «верные-
неверные утверждения») и после уточнения ответов подумать о том, 
чья позиция о романе близка и почему. на экране выдержки о романе 
и. а. Гончарова «обломов» и список фамилий писателей («капитальней-
шая вещь, которой никогда не было»), М. е. салтыкова-щедрина (считал 
роман «ничтожным»), а. п. чехова («образ ильи ильича утрирован, о 
нём не следовало писать целую книгу, а остальные лица «мелкие, эпохи 
не характеризуют», ф. М. достоевского («обломов и лаврецкий – всё, что 
есть чистого, прекрасного в русском человеке, всё в них»)1. обобщение: 
«критика оценила роман. а. а. Григорьев назвал агафью пшеницыну 
«идеалом женщины-матери». н. а. добролюбов назвал «обломовщину» 

1 роман и. а. Гончарова «обломов» в русской критике. – л., 1991.



522

диагнозом, болезнью дворянства. в статье «что такое обломовщина?» он 
писал: «после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей 
мысли прибавилось что-то новое»1. и. а. Гончаров назвал болезнь, по-
разившую общество. по словам н. а. добролюбова, над многими лите-
ратурными героями (онегиным, печориным, рудиным) «тяготеет одна 
и та же обломовщина». в «обломове» это слово появляется несколько 
раз в кульминационных моментах. впервые его произносит Штольц как 
ответ на идиллическую картину жизни, нарисованную обломовым. де-
монстрируются смонтированные видеофрагменты фильма «несколько 
дней из жизни обломова» режиссера н. с. Михалкова (1979 г.), где речь 
идёт об обломовщине. далее предлагаются вопросы для обсуждения 
первоначального восприятия романа: «о чём роман “обломов”? только 
ли об обломовщине? что ещё хотел сказать и. а. Гончаров? счастливо ли 
сложилась судьба Штольца и почему?».

в 1862 г. Гончарова пригласили на должность редактора газеты «се-
верная почта» – печатного органа Министерства внутренних дел. его 
цензорская деятельность имеет теперь консервативный характер по от-
ношению к журналам «современник» н. а. некрасова и «русское слово» 
д. и. писарева. Гончаров вёл открытую войну против нигилизма и появив-
шихся тогда социалистических идей. обсуждается понятие «нигилизм», 
открывающееся на слайде.

слайд с голосовой заставкой: «в 1867 г. и. а. Гончаров по собствен-
ному желанию выходит на пенсию. Задумайтесь, чему собирался посвя-
тить и. а. Гончаров свободное время? теперь он мог приступить к давно 
задуманному роману «обрыв», который ласково называл “дитя моего 
сердца”». на экране демонстрируется эпизод «вечер в доме пахотиных» 
из фильма «обрыв», режиссера в. я. венгерова (1983 г.) или видеоряд 
кадров фильма, сопровождаемый голосовой заставкой: «в романе звучат 
нравственные проблемы, проблемы творческой личности. Главный ге-
рой – художник, личность творческая, живая, которой не хватает целеу-
стремлённости, внутреннего стержня, энергии. Бориса райского называют 
“поздним вариантом обломова”. романтики, такие как александр адуев, 
ушли в прошлое, в настоящем есть люди, больные той же болезнью, что и 
обломов, а в будущем мы можем встречать людей, похожих на райского». 
урок завершается разговором о последних годах жизни писателя, обсуж-
дением слайда «черты творческого метода писателя».

преимущества мультимедиатехнологий – возможность компактно, ис-
пользуя различные источники (фотографии, письма, художественные кадры 
и др.), раскрыть эстетическую значимость творчества писателя, охарак-
теризовать его личность, опосредованно воздействовать на нравственно-
эстетическое развитие учащихся. для успешной реализации мультиме-

1 роман и. а. Гончарова «обломов» в русской критике. – л., 1991.
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диатехнологий следует: 1) чётко и продуманно дозировать информацию, 
соблюдать логичность и последовательность в демонстрации медиамате-
риалов; 2) учитывать простое композиционное построение медиаслайда, 
чётко выделять главное, избегать многотемности; 3) помнить о лаконич-
ности, выразительности, доступности дикторского текста, который под-
разумевает паузы, создаёт условия для восприятия, беседы, комментария 
и не дублирует изображение; 4) способствовать организации проблемной 
ситуации по теме.

 на уроках с применением мультимедиатехнологий можно использовать 
картины – изображение героев, событий; диаграммы – для демонстрации 
концептуальных позиций, выделения структуры в содержании материала; 
карты – для демонстрации пространственных отношений; таблицы и схе-
мы – для резюмирования информации; медиаролики – для визуализации 
образов.

обращение к мультимедиатехнологиям при изучении творчества 
писателя объясняется возрастающей ролью технических средств обуче-
ния в жизни современных учащихся. Медийные возможности передачи 
материала выступают комплексными средствами освоения личностью 
окружающего мира, подразумевают интерактивность и режим реального 
времени. Широкий спектр мультимедийного воздействия опирается на 
аудиовизуальные, пространственно-временные, эмоционально-образные, 
эстетические параметры, оказывающие влияние на сознание и чувства 
личности.
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е. е. сафонова 

о некоторых проблеМах восприятия и анализа 
роМана и. а. Гончарова «облоМов» 
учащиМися 10-го класса средней Школы

роман и. а. Гончарова «обломов» труден для восприятия учащихся 
10-го класса. по большому счёту, имя автора романа ничего не говорит 
учащимся, поскольку, по сути, это первое, оно же и последнее, обращение 
к творчеству Гончарова на уроках литературы в школе. чтение романа 
особенного интереса тоже не вызывает, так как герой уже довольно по-
чтенного возраста (в восприятии учащихся) и ведёт не только необычный, 
но несколько странный образ жизни.

однако приблизить, сделать более понятным происходящее в романе 
поможет анализ романа, осуществлённый на уроках литературы. в нашем 
случае – это 6 уроков.

Темы уроков могут быть такие: 
1-й урок – «едем в екатерингоф» (анализ 1 части романа «об-

ломов»).
2-й урок – «сон обломова» (анализ 9 главы 1 части романа «об-

ломов»).
3-й урок – «Штольц ровесник обломову» (анализ 2 части романа «об-

ломов»).
4-й урок – «Зачем я у ольги?» (анализ 3 части романа «обломов»).
5-й урок – «обломов сближается с агафьей Матвеевной» (анализ 4 ча-

сти романа «обломов»).
6-й урок – «обломов и “обломовщина”». Заключительное занятие.
как видим, темы уроков обозначены цитатами из романа, поиск и под-

бор которых входил в сферу деятельности школьников по освоению текста: 
в процессе самостоятельного чтения школьникам нужно было подумать 
над тем, как можно было бы озаглавить каждую часть романа. результат 
самостоятельной читательской деятельности учащихся 10-го «в» класса 
школы № 1 г. сыктывкара воплотился в представленных выше темах уро-
ков. они и составили концепцию анализа романа. 

итак, 1-й урок анализа романа. что важно понять учащимся, над чем 
задуматься, осмысливая 1-ю часть романа «обломов»? как сделать зна-
комство с героями интересным и занимательным, так как чтение особенно 
1-й части романа кажется десятиклассникам нудным и скучным?
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несомненно, оживит урок подготовка сообщений (точных по сути) 
учащихся о визитёрах – гостях обломова: волков, судьбинский, пенкин, 
алексеев, тарантьев. 

обращаем внимание учащихся и на особый аспект повествования 1-й 
части романа – время описываемых событий (как правило, в процессе 
самостоятельного чтения учащиеся этого аспекта не видят вообще). специ-
альное задание получит группа учащихся с целью поиска, сбора материала 
и подготовки сообщения о хронологии событий 1-й части романа.

выявленная хронология событий (осуществить хронометраж позво-
лит непосредственно текст романа. например, «илья ильич проснулся, 
против обыкновения, очень рано, часов в восемь» (с. 9)1; «пробило по-
ловина десятого, илья ильич встрепенулся» (с. 10); «– что это? – почти 
с ужасом сказал илья ильич. одиннадцать часов скоро, а я ещё не встал, 
не умылся до сих пор?» (с. 15) и т. д.) даст представление учащимся об 
образе жизни обломова, так как вся 1-я часть – это ещё и один день жизни 
героя романа.

2-й урок – «сон обломова» (9 глава 1-й части) – требует особого вни-
мания учащихся, так как продолжая тему времени, разъясняет характерные 
особенности воспитания, формирования характера обломова, знакомит 
с типичной жизнью помещичьей усадьбы, рисует ту идиллию, которая 
станет для героя нормой и идеалом.

на 3-м уроке – «Штольц ровесник обломову» – учащиеся знакомятся с 
новым персонажем – андреем ивановичем Штольцем, а также, благодаря 
Штольцу, с той метаморфозой, которая происходит с обломовым – зна-
комство с ольгой ильинской.

в процессе анализа 2-й части романа учащиеся приходят к пониманию 
того, что условия воспитания формируют личность: деятель Штольц, 
идеалист обломов. 

обращаем внимание учащихся на движение времени; время движения 
событий 2-й части романа ускоряется («через две недели Штольц уже 
уехал в англию, взяв с обломова слово приехать прямо в париж. у ильи 
ильича уже и паспорт был готов, он даже заказал себе дорожное пальто, 
купил фуражку. вот как подвинулись дела» (ч. 2, гл. 5, с.158)). 

таким образом, события 2-й части романа – это и ретроспекция (вос-
поминания героев о детстве, юности, связанные с обломовкой), и перспек-
тива развития дальнейших отношений героев.

4-й урок – «Зачем я у ольги?» – построен на материале 3-й части ро-
мана. обращаем внимание учащихся на события, связанные с личными 
проблемами жизни обломова (всё ещё довлеющую необходимость переезда 
на новую квартиру, вспоминая, в этой связи, обстоятельства, вынудившие 
героя съезжать с Гороховой улицы, описанные в 1-й части романа). время 

1 здесь и далее роман и. а. Гончарова «обломов» цитируется с указанием страницы в тексте 
по следующему изданию: Гончаров И. А. собр. соч.: в 6 т. т. 4. – М.: ГиХл, 1959.
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близится к осени: «в конце августа пошли дожди, и на дачах задымились 
трубы, где были печи, а где их не было, там жители ходили с подвязан-
ными щеками, и наконец мало-помалу дачи опустели» (ч. 3, гл. 3, с. 254), 
(события 1-й части романа – это весна – 1 мая), а обломов всё ещё на 
даче. отношения с ольгой начали тяготить, потому что обломов должен 
был принимать какое-то решение, сообразуясь с кодексом морали: «всё 
это было неловко; попадались ему и ей знакомые, кланялись, некоторые 
останавливались поговорить. – ах ты, боже мой, какая мука! – говорил 
он весь в поту от страха и неловкого положения» (ч. 3, гл. 3, с. 255). по-
скольку отношения с ольгой приносили физические страдания, обломов 
заболел: «…у него была горячка» (ч. 3, гл. 12, с. 312).

5-й урок – «обломов сближается с агафьей Матвеевной» – позволит 
учащимся ярче представить обстоятельства, в которых оказался обломов 
после разрыва с ольгой ильинской. «Год прошёл со времени болезни 
ильи ильича» (ч. 4, гл. 1, с. 314). вновь обретённый покой, душевное 
равновесие, рождение сына и смерть обломова дают повод для дискус-
сии относительно такого конца жизни обломова. Благородный, умный, 
проницательный, при этом инертный, мнительный, ограниченный в при-
страстиях и притязаниях, кто он такой и почему он такой, обломов? Это 
материал следующего урока.

на заключительном, 6-ом уроке – «обломов и «обломовщина» – обоб-
щаем материал, подводим итог изучения романа. обращение к личным 
впечатлениям учащихся о прочитанном позволит выяснить симпатии и 
антипатии учеников, представить и понять трактовку ими образов об-
ломова, Штольца, ольги ильинской, агафьи Матвеевны пшеницыной, 
Захара, выяснить понимание ими явления «обломовщины» (ч. 2, гл. 4, 5; 
ч. 3, гл. 11; ч. 4, гл. 10, 11) как феномена русской жизни, тонким знатоком 
которой был великий русский писатель иван александрович Гончаров.
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а. н. бренчуГина-роМанова, а. а. соколова 

использование совреМенных инфорМационных 
образовательных ресурсов при изучении 

творчества и. а. Гончарова в Школе

современные тенденции информатизации всех областей и сфер 
деятельности человека активно проникают в образование. информа-
тизация образования предполагает в том числе совершенствование ме-
ханизмов управления системой образования на основе использования 
автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, 
информационно-методических материалов. 

современные информационные образовательные ресурсы (иор) – 
information education resource – представляют собой различные виды ин-
формационных ресурсов, использующихся в образовательном процессе. 
к ним относятся компьютерные обучающие системы, компьютерные учеб-
ники и словари, виртуальные коллективные среды, учебные видеофильмы и 
звукозаписи, то есть такие образовательные ресурсы, для воспроизведения 
которых требуется компьютер. различают цифровые образовательные ре-
сурсы (цор) – digital educational resource – и электронные образовательные 
ресурсы (Эор) – electronic educational resource. 

в современной школе традиционным стало использование на уроках 
компьютера, проектора, мультимедийной доски. чаще всего учителя ис-
пользуют на своих занятиях презентации, аудио- и видеофрагменты, изобра-
жения картин, портреты, фотографии, что не полностью отражает возмож-
ности современных мультимедиа (комплекс технических, компьютерных, 
программных средств, синтезирующий, часто в интерактивном режиме, 
текст, изображение и звук)1. тогда как взаимодействие визуальных и 
аудиоэффектов, объединяющих текст, звук, графику, фото, видео в одном 
цифровом представлении, позволяет сделать урок более современным и 
доступным школьникам, способствует повышению учебно-познавательной 
мотивации учащихся, формированию устойчивого интереса к предмету и 
тем самым повышает качество образования в целом. 

на современном этапе развития образования урок литературы пред-
ставляет собой сложное многокомпонентное интерактивное законченное 

1 краткий словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, 
медиакомпетентности / сост. а. в. Федоров. – М., 2008.
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(частично законченное) целое, отражающее специфику литературы как 
искусства слова и учебного предмета и основывающееся на теоретико-
методологических принципах организации учебного процесса. умение 
построить урок литературы – сложное профессиональное умение, в основе 
которого лежит понимание специфики литературы как вида искусства, 
как учебного предмета, знание основных методов и приёмов обучения, 
психологических процессов развития личности, а также особенностей 
литературного развития учащихся определённого возраста. 

изучение литературного произведения в школе должно быть направлено 
на углубление читательского восприятия и решаться в русле теории раз-
вивающего обучения. использование информационных образовательных 
ресурсов по литературе в учебном процессе является обязательным усло-
вием современного урока, так как позволяет существенно разнообразить 
способы деятельности на уроке и расширить представления учащихся 
о литературе как искусстве слова. использование иор на уроке меняет 
структуру урока, способы деятельности и формы взаимодействия участ-
ников образовательного процесса.

важно отметить, что современные иор могут использоваться:
– на всех этапах урока литературы (при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков);
– на всех этапах изучения отдельного художественного произведения 

(чтение, первичное восприятие, анализ, интерпретация, рефлексия) и 
творчества писателя в целом (биография, этапы творчества, литературный 
контекст, традиции и новаторство);

– на уроках развития речи;
– при изучении теории и истории литературы;
– для контроля и оценки знаний учащихся;
– для дифференциации и индивидуализации учебного процесса.

творчество и. а. Гончарова изучается в старшей школе. программой 
предусмотрено знакомство с творческой биографией писателя и изучение 
романа «обломов». Знакомство с творческой биографией писателя предпо-
лагает обзорное изучение романа «обыкновенная история» и книги очерков 
«фрегат “паллада”». к сожалению, на изучение творчества и. а. Гончарова 
отводится небольшое количесво уроков, что в совокупности с большим 
объёмом изучаемых произведений представляет для учителя-словесника 
определённые трудности объективного характера. преодолению данных 
затруднений может способствовать использование на уроках информаци-
онных образовательных ресурсов.

информационные образовательные ресурсы по предмету «литература» 
учитель и учащиеся могут найти в единой коллекции цифровых образо-
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вательных ресурсов1 и на портале федерального центра информационных 
образовательных ресурсов2. важно то, что размещённые на данных сайтах 
ресурсы прошли экспертизу и получили рекомендации к использованию 
в учебном процессе.

основные иор по творчеству и. а. Гончарова расположены в откры-
том доступе в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 
информационные образовательные ресурсы, посвящённые творчеству 
и.а. Гончарова, находятся в следующих разделах единой коллекции 
цор:

коллекция цифровых образовательных ресурсов по литературе;1. 
Библиотека электронных наглядных пособий «литература»;2. 
инновационный учебный материал «ХIХ век. отечественная исто-3. 
рия, литература, искусство».

все представленные ресурсы можно разделить на несколько групп:
– тексты произведений (полные и в кратком изложении);
– критические статьи, посвящённые творчеству и. а. Гончарова;
– биографические сведения (полная и хронологическая биографии);
– портреты писателя и его окружения;
– фотографии, картины, рисунки мест, связанных с жизнью и творче-

ством и. а. Гончарова;
– иллюстрации к произведениям;
– историко-бытовой словарь;
– материалы для контроля и оценки знаний учащихся;
– дополнительные материалы познавательного и развивающего ха-

рактера.

при планировании изучения темы/раздела программы с использованием 
иор целесообразно использовать следующий алгоритм:

изучение иор по теме/разделу программы;1. 
составление картотеки ресурсов;2. 
Заполнение технологической карты темы/раздела программы;3. 
разработка конспектов уроков по теме.4. 

на основании изучения имеющихся в единой коллекции цор ресурсов 
составляется картотека ресурсов: 

1 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. URL: 
http://school-collection.edu.ru.

2 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов.  [Электронный ресурс]. 
URL: http://fcior.edu.ru
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картотека ресурсов по теме/разделу программы (образец)

№
п/п

название 
ресурса

размещение 
ресурса

вид ресурса описание ресурса Формы работы 
с ресурсом

1. 1840-е годы 
и творчест-
во Гонча ро-
ва и. а.

http://school-
collection.edu.
ru/catalog/
rubr/8bbb6869-
56b1-438f-910a-58
03af16c295/93285
/?interface=pupil&
class[]=47&class[]
=48&class[]=49&cl
ass[]=50&class[]=5
1&class[]=53&sub
ject=10

контроли-
рующий, 
интерак-
тивный

1. контрольная рабо та 
обобщающего харак-
тера, предпола га ющая 
проверку знаний по 
истории литературы, 
жизни и творчеству 
и. а. Гончарова.
2. содержит тестовые 
задания разных ти пов, 
возможности оцени-
вания результатов в 
интерактивном режиме.
3. содержит несколько 
вариантов тестов.

1. индивидуальная, 
групповая и фронталь-
ная работа на уроке.
2. индивидуальная и 
групповая самостоя-
тельная работа на уроке 
или во внеурочное 
время.
3. Может использоваться 
при подготовке 
учащихся к еГЭ по 
литературе.

далее целесообразно все иор, относящиеся к теме/разделу програм-
мы, объединить в технологическую карту. такая организация материала 
позволит учителю распределить имеющиеся по теме иор в соответствии 
с их обучающими возможностями и целесообразностью использования, 
предусмотреть формы взаимодействия учащихся с иор, а также методи-
ческие приёмы и функции преподавателя: 

технологическая карта использования иор 
по теме/разделу программы

тема/раздел

количество уроков по теме/
в разделе

Этап изучения 
темы/раз де ла 
(тема урока/
тип урока)

цель урока/ 
целесооб раз-

ность использо-
вания иор

ресурс 
(название)/ 

размещение 
(ссылка)

вид ресурса
(обучающий, 

контролирующий 
и др.)

Форма 
взаимодействия 
учащихся с иор

Функции 
преподавателя, 
методические 

приёмы 

  
предлагаемый алгоритм действий при подготовке и планировании 

уроков позволит отбирать и использовать в учебном процессе только те 
иор, которые соотвествуют теме урока, его задачам, уровню развития 
учащихся и целям литературного образования на данном этапе.  

таким образом, единая коллекция цор содержит большое количе-
ство информационных образовательных ресурсов о жизни и творчестве 
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и. а. Гончарова, которые могут и должны использоваться современным 
учителем-словесником. информационные образовательные ресурсы также 
имеют большие возможности для организации самостоятельной работы 
учащихся, учитывающей индивидуальные склонности учеников. вопрос 
о необходимости и целесообразности использования иор на уроках ли-
тературы решён учёными и методистами положительно и подтверждён 
педагогическим опытом учителей.
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н. а. Миронова 

изучение творчества и. а. Гончарова 
в систеМе непрерывноГо 
литературноГо образования

современное литературное образование в россии, как и система все-
го общего образования, модернизируется, внедряются инновационные 
принципы и подходы к преподаванию предмета. в пояснительной записке 
к «примерным программам основного общего образования. литература 
(стандарты второго поколения), 2010» заявлено: «литература как один 
из ведущих гуманитарных предметов в российской школе содействует 
формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспи-
танию гражданина, патриота. приобщение к гуманистическим ценностям 
культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие 
становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально раз-
витого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться 
к себе и к окружающему миру»1. ведущими принципами организации 
образовательного процесса стали непрерывность, системность. важней-
шим фактором развития современного образования является опора на 
технологию преемственности между различными этапами: дошкольным, 
начальным, средним и полным. возросла роль личности педагога как ко-
ординатора литературного развития личности ребёнка, осуществляющего 
преемственную связь в системе непрерывного образования. 

понятие «непрерывное литературное образование» в современных 
педагогических словарях не имеет собственной дефиниции, но может 
рассматриваться как функциональная единица в научно-методологической 
парадигме непрерывного образования, так как непрерывное литературное 
образования можно вычленить на каждом этапе системы:

– дошкольный этап, на котором закладываются основы формирования 
читательской культуры личности, моделируется эстетическое отношение 
ребёнка к художественному произведению; 

– начальные классы, на данном этапе литературного образования фор-
мируется «тип правильной читательской деятельности» (н. н. светлов-
ская), развиваются представления о литературе как искусстве слова; 

1 Примерные программы основного общего образования. литература. – М.: Просвещение, 
2010. – с. 4–5.
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– средние классы, на этом этапе литературного образования происходит 
приобщение школьника через художественный текст к гуманистическим 
ценностям культуры, развитие творческих способностей личности; 

– старшие классы, на данном этапе литературного образования худо-
жественное произведение изучается в историко-литературном и историко-
культурном контексте, у школьников формируются представления о 
целостности историко-литературного процесса.

русская классическая литература XIX века сопровождает ребёнка на 
протяжении всего его пути формирования и взросления. в современных 
комплексных программах по дошкольному образованию (раздел: чтение 
художественной литературы), по предмету «литературное чтение» в на-
чальной школе предполагается знакомство дошкольника, ученика 1–4 клас-
сов со сказками а. с. пушкина, рассказами л. н. толстого и а. п. чехова, 
стихотворениями ф. и. тютчева, а. Майкова, а. фета и др. в средних 
и старших классах изучение творчества русских писателей-классиков 
XIX века выстраивается на иных основаниях с опорой на уже известный 
учащемуся материал. непрерывное образование в личностном плане 
«реализуется не только за счёт функционального включения человека в 
образовательный процесс или организационных мер, обеспечивающих 
“преемственность звеньев”, но и благодаря формированию внутренней 
личностной позиции, обеспечивающей преемственность образования во 
внутреннем мире личности»1.

совершенно по-иному дело обстоит с творчеством и. а. Гончарова. 
впервые с писателем учащиеся знакомятся в 9-м классе. Знакомство с 
творчеством и. а. Гончарова начинается с изучения его критического 
этюда «Мильон терзаний», посвящённого комедии а. с. Грибоедова 
«Горе от ума». очень важно изучать статью и. а. Гончарова не только как 
критический материал (об этом написано достаточно много в методиче-
ской литературе), но и как опыт первого знакомства ученика с личностью 
писателя, художественное творчество которого будет монографически 
изучаться в 10-м классе.

прежде чем анализировать конкретные фрагменты критического этюда, 
предлагаем учащимся ответить на ряд вопросов:

1) кто такой критик? какие критические работы о литературных про-
изведениях вы уже читали? 

2) как вы думаете, чем критик отличается от писателя? 
3) а может ли писатель выступать в роли критика? объясните свою 

точку зрения. 
далее работу с учащимися предлагаем выстроить на тех фрагментах 

статьи, в которых раскрывается личность и. а. Гончарова не только как 
критика, но и как писателя. 

1 российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. т. 2. / гл. ред. давыдов в. в. – М.: научное 
изд-во «большая российская энциклопедия», 1993–1999.
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Фрагмент 1:
«однако для нас она [комедия а. с. Грибоедова «Горе от ума». – Н. М.] 

еще не вполне законченная историческая картина: мы не отодвинулись от 
эпохи на достаточное расстояние, чтоб между ею и нашим временем легла 
непроходимая бездна. колорит не сгладился совсем; век не отделился от 
нашего, как отрезанный ломоть: мы кое-что оттуда унаследовали, хотя 
фамусовы, Молчалины, Загорецкие и прочие видоизменились так, что не 
влезут уже в кожу грибоедовских типов. резкие черты отжили, конечно: 
никакой фамусов не станет теперь приглашать в шуты и ставить в пример 
Максима петровича, по крайней мере так положительно и явно. Молчалин, 
даже перед горничной, втихомолку, не сознается теперь в тех заповедях, 
которые завещал ему отец; такой скалозуб, такой Загорецкий невозмож-
ны даже в далеком захолустье. но пока будет существовать стремление к 
почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угод-
ничать и “награжденья брать и весело пожить”, пока сплетни, безделье, 
пустота будут господствовать не как пороки, а как стихии общественной 
жизни, – до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе 
черты фамусовых, Молчалиных и других, нужды нет, что с самой Москвы 
стерся тот “особый отпечаток”, которым гордился фамусов»1.

Фрагмент 2:
«…оба, фамусов и чацкий, бросили друг другу перчатку.
   смотрели бы, как делали отцы, 
   учились бы, на старших глядя! – 
   раздался военный клик фамусова. а кто эти старшие и “судьи”? 
   ...За дряхлостию лет 
   к свободной жизни их вражда непримирима, – 
   отвечает чацкий и казнит – 
   прошедшего житья подлейшие черты. 
   образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь фа-

мусовых и всей братии “отцов и старших”, с другой – один пылкий и 
отважный боец, “враг исканий”. Это борьба на жизнь и смерть, борьба 
за существование, как новейшие натуралисты определяют естественную 
смену поколений в животном мире. фамусов хочет быть “тузом” – “есть 
на серебре и на золоте, ездить цугом, весь в орденах, быть богатым и ви-
деть детей богатыми, в чинах, в орденах и с ключом” – и так без конца, и 
все это только за то, что он подписывает бумаги, не читая и боясь одного, 
“чтоб множество не накопилось их”. 

   чацкий рвется к “свободной жизни”, “к занятиям” наукой и искусством 
и требует “службы делу, а не лицам” и т. д. на чьей стороне победа? коме-
дия дает чацкому только “мильон терзаний” и оставляет, по-видимому, в 

1 здесь и далее фрагменты из критической статьи и. а. Гончарова «Мильон терзаний» 
цитируются по следующему изданию: Гончаров И. А. Мильон терзаний / критический этюд. – 
М.: аст: астрель, 2009.
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том же положении фамусова и его братию, в каком они были, ничего не 
говоря о последствиях борьбы».

при разборе данных эпизодов критического этюда учащимся предла-
гается акцентировать внимание на следующих позициях:

– использование в критическом этюде и. а. Гончарова художественных 
приёмов, художественно-выразительных средств, свойственных в первую 
очередь художественному, а не публицистическому стилю;

– опора на художественный текст комедии: каждая мысль и. а. Гонча-
рова подкрепляется ссылкой на разбираемое произведение;

– комедия трактуется и. а. Гончаровым не с точки зрения общественно-
политических взглядов (как это часто происходило в случае с русской кри-
тикой XIX века), а с точки зрения художественной ценности произведения, 
поднимаемых а. с. Грибоедовым духовно-нравственных вопросов.

в 10-м классе творчество и. а. Гончарова, как уже было указано выше, 
изучается на монографической теме. в зависимости от программы отво-
дится 4 (8) уроков. текстуально анализируется роман и. а. Гончарова 
«обломов», изучение которого вводится в контекст творчества писателя, 
в контекст эпохи. 

изучение литературы в средних классах опирается, в первую очередь, на 
те произведения, которые предлагаются учащимся для чтения и изучения, 
так как именно в произведении «как в молекуле, сконцентрирована сущ-
ность искусства, и в тоже время произведение есть некое чудо творения»1. 
об этом подробно писал в своих трудах известный литературовед 
н. л. лейдерман. в старших же классах должны осваиваться следующие 
теоретические понятия:

– автор как творческая индивидуальность, драматические отношения 
между художником и временем;

– формирование представлений об историко-литературных системах 
(направлениях и течениях), об избирательном сродстве между методом, 
стилями, жанрами как структурной основе историко-литературной си-
стемы; 

– характеристика наиболее значительных историко-литературных си-
стем в русской литературе XIX–XX веков. 

поэтому при изучении творчества и. а. Гончарова в 10-м классе 
важно актуализировать уже известный старшеклассникам материал, 
создать такие условия, при которых обращение к изученной в 9-м классе 
статье Гончарова «Мильон терзаний» было бы необходимо учащимся 
для более глубокого понимания писателя-Гончарова, проникновения в 
его творческую лабораторию. для этого предлагаем на итоговом уроке 
вновь обратиться к отдельным фрагментам статьи и. а. Гончарова «Ми-
льон терзаний». объясняя роль художественных произведений первой 

1 Лейдерман Н. Л. о единой системе литературного образования // литература в школе. – 
1998. – № 4. – с. 153.



536

половины XIX века в развитии русской литературы и культуры, иван 
александрович Гончаров писал:

Фрагмент 3:
«Мы изучили “онегина”, его время и его среду, взвесили, определили 

значение этого типа, но не находим уже живых следов этой личности в 
современном веке, хотя создание этого типа останется неизгладимым 
в литературе. даже позднейшие герои века, например, лермонтовский 
печорин, представляя, как и онегин, свою эпоху, каменеют, однако, в не-
подвижности, как статуи на могилах. не говорим о явившихся позднее их 
более или менее ярких типах, которые при жизни авторов успели сойти в 
могилу, оставив по себе некоторые права на литературную память. 

называли бессмертною комедию “недоросль” фонвизина, и осно-
вательно, – ее живая, горячая пора продолжалась около полувека: это 
громадно для произведения слова. но теперь нет ни одного намека в “не-
доросле” на живую жизнь, и комедия, отслужив свою службу, обратилась 
в исторический памятник. 

“Горе от ума” появилось раньше онегина, печорина, пережило их, про-
шло невредимо чрез гоголевский период, прожило эти полвека со времени 
своего появления и все живет своею нетленною жизнью, переживет и еще 
много эпох и все не утратит своей жизненности». 

Фрагмент 4:
«общечеловеческие образцы, конечно, остаются всегда: хотя и те пре-

вращаются в неузнаваемые от временных перемен типы, так что, на смену 
старому, художникам иногда приходится обновлять, по прошествии долгих 
периодов, являвшиеся уже когда-то в образах основные черты нравов и 
вообще людской натуры, облекая их в новую плоть и кровь в духе своего 
времени. тартюф, конечно, – вечный тип, фальстаф – вечный характер, 
но и тот и другой и многие еще знаменитые подобные им первообразы 
страстей, пороков и прочее, исчезая сами в тумане старины, почти утратили 
живой образ и обратились в идею, в условное понятие, в нарицательное 
имя порока, – и для нас служат уже не живым уроком, а портретом исто-
рической галереи. 

Это особенно можно отнести к грибоедовской комедии. в ней мест-
ный колорит слишком ярок, и обозначение самых характеров так строго 
очерчено и обставлено такою реальностью деталей, что общечеловече-
ские черты едва выделяются из-под общественных положений, рангов, 
костюмов и т. п.». 

после текстуального изучения романа и. а. Гончарова «обломов» пред-
лагаем десятиклассникам подумать над тем, в какой ряд, по определению 
Гончарова, можно было бы поставить роман «обломов» с его главным 
героем:

1. Можно ли назвать обломова «героем века» или же обломов один из 
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«ярких типов, которые при жизни авторов успели сойти в могилу, оставив 
по себе некоторые права на литературную память»? 

2. является ли роман «обломов» «историческим памятником» или в 
нём отражена «живая жизнь»?

3. возможно ли, что роман «обломов» «переживет и еще много эпох 
и все не утратит своей жизненности»?

4. Можно ли утверждать, что илья ильич обломов – «общечеловече-
ский образец»? не утратил ли герой «живой образ», не «обратился ли в 
идею, в условное понятие»?

отвечая на предложенные вопросы, десятиклассники раскрывают всю 
глубину и многогранность творчества и. а. Гончарова, всё многообразие 
интерпретаций, заложенное как в критических, так и в художественных 
произведениях писателя.
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т. э. никульШина 

«больШая часть человечества 
ставит на Штольца…» 
(некоторые аспекты сравнительной характеристики 
героев романа и. а. Гончарова «обломов»)

в литературоведении, а затем и в школьной практике сложилась устой-
чивая точка зрения на образы главных героев романа и. а. Гончарова 
«обломов». илья ильич обломов – настоящий русский барин, изнежен-
ный, ленивый, совершенно не приспособленный к труду, мечтательный, 
непрактичный, позволяющий мошенникам лишить себя сначала части 
дохода, а потом чуть было не потерявший родовое имение. из попытки 
служить ничего не вышло, честолюбия герой напрочь лишён, петербургская 
светская жизнь отталкивает его своей фальшью. 

символическим становится само понятие «обломовщина» – «ядовитое» 
слово, замечательно отражающее определённую сферу русского духа и 
русской жизни, восходящей ещё к допетровским временам. в основе об-
ломовщины – идеал покоя, пассивное восприятие жизни и роли человека 
в ней, следование извечным традициям, попытка уйти от любых противо-
речий.

но, с другой стороны, и. и. обломов – «голубиной кротости» человек, 
который может удивительно тонко чувствовать красоту бытия, воплощён-
ную в музыке, любви, природе. он не терпит ни малейшего проявления 
фальши, абсолютно лишен злобы, зависти, жажды накопительства. Это 
нежная натура, способная к состраданию, жалости. что-то детское, трога-
тельное сохранилось и во внешнем, и во внутреннем облике ильи ильича, 
которому уже перевалило за тридцать. 

развёрнутая портретно-психологическая характеристика героя в самом 
начале романа позволяет внимательному читателю глубже проникнуть в 
суть образа: «Мысль гуляла вольной птицей по лицу <…>, во всем лице 
теплился ровный свет беспечности», «тело казалось слишком изнежен-
ным для мужчины» (с. 5)1. не случайно автор настойчиво подчёркивает 
стремление обломова ко всему свободному, просторному, не стесняющему 
движений: даже на подсознательном и физиологическом уровне герой не 
терпит никаких ограничений и неудобств.

1 здесь и далее роман и. а. Гончарова «обломов» цитируется с указанием страницы в тесте 
по следующему изданию: Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: в 20 т. т. 4. – сПб.: наука, 1998.
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подробное описание петербургской квартиры обломова тоже способ-
ствует более полному пониманию личности героя. человек всегда отража-
ется в мире вещей, которые его окружают. сразу становится очевидным, 
что обломов равнодушен к вещам как таковым, вне зависимости от их 
ценности. всюду запущенность, небрежность, слабая попытка соблюсти 
традиции в обстановке кабинета, создание некой видимости. видимости 
жизни, слабого её отражения.

даже любовь к замечательной девушке ольге ильинской лишь на ко-
роткое время сумела вывести илью ильича из состояния душевной апатии. 
обломовщина в конечном счёте погубила умного, тонкого, честного, порой 
даже рефлексирующего обломова. печальна участь героя, не реализо-
вавшего себя в мире, не понявшего своего назначения, осознавшего свою 
нравственную гибель и в слезах и тоске ожидающего смерти.

Штольца рассматривают как полного антипода обломова. действитель-
но, различие героев проявляется во всём: внешнем облике, мировоззрении, 
отношении к нравственным ценностям, чертах характера, образе жизни. 

андрей иванович Штольц – само воплощение энергии, целеустрем-
ленности, расчётливости, предприимчивости, деятельного, активного 
отношения к жизни. Штольц в отличие от обломова получил «трудовое, 
практическое» воспитание, с ранних лет помогал своему отцу – управ-
ляющему имением, выходцу из саксонии. к тридцати годам герой сумел 
нажить состояние, стать незаменимым человеком в деловых кругах петер-
бурга: «он беспрестанно в движении: понадобиться обществу отправить в 
Бельгию или англию агента – посылают его; нужно написать какой-нибудь 
проект или приспособить идею к делу – выбирают его» (с. 161). кроме 
того, Штольц успевает вести светскую жизнь, поддерживать знакомства.

однако, нажив значительное состояние, герой сумел не попасть под 
власть денег, им не овладела разрушительная жажда наживы. Штольц 
ценит труд как некую нравственную основу жизни.

рациональное начало явно преобладает в андрее ивановиче Штольце, 
вытесняя из его души всё мечтательное, поэтическое и таинственное. 

в обществе этого героя и. а. Гончарова нередко называют эгоистом 
и бесчувственным человеком, упрекая в том, что он «бережет себя», не 
поддаётся страстям, скупо расходует свои эмоции. да и в учебниках лите-
ратуры для старшеклассников порой можно прочитать об эмоциональной 
сухости и холодности Штольца, неумении сильно и страстно любить и 
даже «механической» отзывчивости. 

попробуем хотя бы частично опровергнуть эти утверждения. андрей 
иванович Штольц, на наш взгляд, относится к тем редким натурам, кото-
рые, будучи максималистами по своей сути, признают только истинное, 
настоящее – то, что редко встречается в жизни. разменивать себя на 
сиюминутные страсти Штольц, натура сильная и цельная, не станет. он 
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терпеливо ждёт своего часа. и судьба вознаграждает героя. он встречает 
женщину, которая завладела его помыслами. и перед читателем предстаёт 
уже иной андрей Штольц: 

«любит ли она, или нет? – говорил он с мучительным волнением [вы-
делено мной. – Т. Н.], почти до кровавого пота, чуть не до слез.

у него все более и более разгорался этот вопрос, охватывал его как 
пламя, сковывал намерения: это был один главный вопрос уже не любви, 
а жизни. ни для чего другого не было теперь места у него в душе.

кажется, в эти полгода зараз собрались и разыгрались над ним все 
муки и пытки любви, от которых он так искусно берегся при встречах с 
женщинами» (с. 406).

страстно полюбив впервые в жизни, герой наконец понял силу лю-
бовного чувства, то «напряжение ума, воли, нерв», которое оно способно 
вызвать.

как пишет и. а. Гончаров, со Штольца «спала спесивая уверенность в 
своих силах, он уже не шутил легкомысленно, слушая рассказы, как иные 
теряют рассудок, чахнут от разных причин, между прочим… от любви» 
(с. 406).

сцена объяснения между ольгой ильинской и Штольцем полна 
внутреннего драматизма. умный, проницательный, утративший былую 
самоуверенность андрей иванович Штольц чувствует, что ольга что-то 
скрывает от него, не в силах признаться:

«она терзается! Боже! что с ней было? – с холодеющим лбом думал 
он и чувствовал, что у него дрожат руки и ноги [выделено мной. – Т. Н.]» 
(с. 415). Штольц догадался, что причина внутреннего смятения и терзаний 
ольги кроется в том, что ей уже знакомо чувство любви. ожидая услышать 
от ольги имя того, кого она когда-то любила, андрей Штольц переживает 
несколько мучительных мгновений: у него «дрожат губы», он испытывает 
чуть ли не физическую боль. 

Герой потрясён тем, что ольга любила илью ильича обломова. Менее 
всего он ожидал услышать это имя. и даже рад этому обстоятельству: «ах, 
если б это была правда! – прибавил он с одушевлением. – если б обломова, 
а не другого! обломова! ведь это значит, что вы принадлежите не прошлому, 
не любви, что вы свободны…» (с. 416). Штольц внимательно выслушал 
«длинную, подробную исповедь» ольги о «прогулках, парке, о своих надеж-
дах, о просветлении и падении обломова, о ветке сирени, даже о поцелуе» 
(с. 417), прочитал прощальное письмо ильи ильича. и что же? 

читатель видит прежнего Штольца, «уверенного в себе, немного на-
смешливого». уже нет ни страданий, ни сомнений. в чём же причина столь 
разительной перемены?

андрей иванович уверен в том, что обломов может вызвать у умной, 
красивой, незаурядной женщины только любовь-жалость – непродолжи-
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тельное чувство, о котором впоследствии вспоминается или со стыдом, или 
с чувством сожаления. душевная тонкость и чуткость обломова в полной 
мере проявляются в прощальном письме к ольге, строчки из которого чита-
ет Штольц: «ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущая. 
Это только бессознательная потребность любить <…> вы ошиблись … пред 
вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. погодите – он придет, и тогда 
вы очнетесь, и вам будет досадно и стыдно за свою ошибку…» (с. 419). 
и действительно, ольга сергеевна поняла, что ошибалась, что «любила 
будущего обломова», а Штольц, с его умом, способностью анализировать, 
жизненным опытом и появившейся в результате страданий сердечной 
мудростью помог героине разрешить оставшиеся сомнения, «сбросить по-
следнюю тяжесть с души». она благодарна Штольцу за духовное очищение 
и возрождение, без которых невозможна новая жизнь, новое чувство.

в отличие от обломова Штольц готов взять на себя ответственность за 
будущее любимой женщины, стать ей наставником, духовной опорой.

любовь к ольге сергеевне ильинской пробуждает романтическое 
начало в герое. «нашел свое, – думал он, глядя влюбленными глазами 
на деревья, на небо, даже на поднимавшийся с воды туман. – дождался! 
столько лет жажды чувства, терпения, экономии сил души! как долго я 
ждал – все вознаграждено: вот оно последнее счастье человека! 

все теперь заслонилось в его глазах счастьем: контора, тележка отца, 
замшевые перчатки, замасленные счеты – вся деловая жизнь. в его памя-
ти воскресла только благоухающая комната его матери, варьяции Герца, 
княжеская галерея, голубые глаза, каштановые волосы под пудрой – и все 
это покрывал какой-то нежный голос, голос ольги: он в уме слышал ее 
пение…

– ольга – моя жена! – страстно вздрогнув, прошептал он. – все найдено, 
нечего искать, некуда идти больше!

и в задумчивом чаду счастья шел домой, не замечая дороги, улиц…» 
(с. 422).

в этом отрывке, взятом нами из заключительной, 4 части романа, ве-
ликолепно проявляется самая суть образа андрея Штольца: деятельный, 
активный, умный, рационалистичный человек всю жизнь, ограничивая 
себя, ждал встречи с любовью как высшим проявлением счастья. как 
мы видим, смыслом жизни для героя является не солидное состояние и 
деловая карьера, а обретение любви. (все в лучших традициях русской 
классики, заметим в скобках).

нам представляется, что, изображая семейную жизнь ольги и Штольца, 
и. а. Гончаров воплотил свой идеал брака. напрасно некоторые литера-
турные критики называют брак героев Гончарова «скучным» и «моно-
тонным». в союзе ольги и Штольца есть и гармония, и ощущение счастья 
и не ослабевающий с годами интерес к личности и духовному миру друг 
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друга. Штольц, как старший, опытный наставник, чутко следит за духовным 
развитием жены, замечая её грусть, томление, изменение настроения, и 
неизменно пытается помочь ольге понять, что же её тревожит.

жизнь в тихом уголке крыма, на берегу моря, среди дорогих сердцу 
вещей, навевающих приятные воспоминания… сколько поэзии заложено 
в этих строчках: «сеть из винограда, плющей и миртов покрывала коттедж 
сверху донизу. с галереи видно было море, с другой стороны – дорога в 
город.

там караулила ольга андрея, когда он уезжал по делам, и, завидя его, 
спускалась вниз, пробегала великолепный цветник, длинную тополевую 
аллею и бросалась на грудь мужу всегда с пылающими от радости щеками, 
с блещущим взглядом, всегда с одинаковым жаром нетерпеливого счастья, 
несмотря на то, что уже шел не первый и не второй год ее замужества» 
(с. 447).

Штольц сумел сделать любимую женщину счастливой, потому что 
еще до встречи с ней он прошел «трудную школу наблюдения, терпения, 
труда», познавая «простые» жизненные истины. и. а. Гончаров словно 
подчёркивает «заслуженность» счастья своего героя – человека, обладав-
шего незаурядной волей и силой характера. 

 Штольц постоянно пытается помочь обломову, устраивает его дела с 
имением, спасает от мошенников – тарантьева и брата агафьи Матвеевны, 
которые чуть было не разорили окончательно илью ильича, находит до-
стойного доверия управляющего, наконец сам посещает обломовку.

искренне любя своего друга, андрей иванович даже предлагает ему 
поселиться летом в деревне вместе с его семьей. и только поняв «без-
возвратность падения» обломова, Штольц оставляет попытки пробудить 
илью ильича от «сна жизни». после безвременной кончины ильи ильича 
Штольц берёт на воспитание его маленького сына андрюшу, который ста-
новится членом семьи, помогает агафье Матвеевне, даёт деньги совсем 
опустившемуся Захару. 

известно, что некоторые современники и. а. Гончарова и даже знамени-
тые критики считали образ Штольца несколько надуманным, нежизненным, 
искусственным. на наш взгляд, это не случайно. такие люди, как Штольц, 
во все времена редко встречались в русской жизни. отношение к Штоль-
цу, наверное, большей части общества выражено в словах недалёкого и 
злобного тарантьева: «Хорош мальчик! вдруг из отцовских сорока сделал 
триста тысяч капиталу, и в службе за надворного перевалился, и ученый… 
теперь вон еще путешествует! <…> разве настоящий-то русский человек 
станет все это делать? русский человек выберет что-нибудь одно, да и то 
еще не спеша, потихоньку да полегоньку, кое-как…» (с. 52). даже стрем-
ление Штольца к учёбе, познанию воспринимается как некая странность: 
«учиться! Мало еще учили его? ... разве большие учатся чему-нибудь? 
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<...> станет надворный советник учиться! <...> я слышал, он какую-то 
машину поехал смотреть да заказывать <...> я бы его в острог…» (C. 52). 
Закостенелость и консерватизм порождают непонимание таких свободно 
мыслящих и прогрессивных людей, как Штольц, вызывают по отношению 
к ним чувство злобы и зависти.

к тому же принято считать, что русский человек живёт не разумом, а 
страстями, которые «всё оправдывают». андрей Штольц, как мы пытались 
доказать, вовсе не бесстрастный человек. он, обладая огромной силой 
воли, смиряет свои страсти в ожидании истинного, настоящего, такого, 
что в жизни встречается один раз. именно Штольц сумел разглядеть 
кристальную чистоту и «голубиную» кротость обломова, оценить про-
стоту, естественность и глубину личности ольги ильинской, которую не 
понимало петербургское общество, привыкшее к «жеманству, кокетству 
и мишуре».

андрей иванович Штольц – новый тип героя в русской литературе. если 
в образе обломова, гениально созданного и. а. Гончаровым, воплотилась 
«дремотная азия», допетровская русь, что-то исконно русское, идущее 
от глубинных национальных истоков, а поэтому и более близкое нашему 
читателю, то в образе Штольца явно чувствуется европейское, западное 
начало, которое трудно и порой мучительно приживается в россии. как 
нам кажется, при всей симпатии к обломову (а одним из прототипов героя 
писатель считал себя), и. а. Гончаров показал, что будущее россии за 
такими людьми, как Штольц.
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М. с. быковская

вечные образы как константы культуры 
в структуре ШкольноГо 
историко-литературноГо курса

чем дольше мы живем, тем больше
параллельных миров пылится 

на наших книжных полках…
В. А. Луков. Литература, практикум, 2006

изучение курса литературы в старших классах представляет собой за-
вершающий этап школьного литературного образования. вместе с тем это 
только определённая фаза формирования духовной и эстетической зрелости 
юного читателя – процесса, не прекращающегося с окончанием школы1.

важным на этом этапе является осмысление того, что литература – это 
не только иллюстрация нравственных законов, некая философия жизни, но 
и изучение памятников культуры с опорой на диалог художников и эпох. 

на пороге нового тысячелетия наблюдается непрерывный процесс 
систематизации, анализа и классификации любой информации, при этом 
особенно остро встаёт проблема классического культурного наследия и 
традиций (речь идёт прежде всего о вечных образах как кодах культуры, 
константах культуры). 

известный философ и литературовед ХХ века в. с. Библер, развивая 
бахтинские идеи диалога культур, приходит к выводу, что в XXI веке ме-
няется самый смысл школы, рождается новая педагогическая установка, 
и что очень важно, по мнению учёного, «происходит сдвиг от “человека 
образованного” к “человеку культуры”»2.

 культура направлена на обретение ценностных смыслов бытия. Зна-
комство как с вечными образами собственной культуры, так и с образами 
культур других народов является необходимым для повышения интеллек-
туального и духовного уровня развития личности, а следовательно, даёт 
возможность начать формирование полноценного культурного читателя. 
в своих «письмах о добром и прекрасном», адресованных юному чита-
телю, академик д. с. лихачёв говорит о том, что «каждый человек обязан 

1 Программа по литературе. 5–11 классы / под ред. Г. с. Меркина, с. а. зинина, в. а. чал-
маева. – М.: русское слово, 2008. – с. 24.

2 Библер В. С. диалог культур и школа ХХI века // Школа диалога культур: идеи. опыт. Про-
блемы / под. ред. в. с. библера. – кемерово: алеф: Гуманитарный центр, 1993. – с. 24.
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<…> заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность 
перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой… каждая 
из культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного 
человека “своей культурой” <…> ибо познание своего сопряжено с по-
знанием чужого»1.

 не подвергается сомнению, что вечные образы представляют собой 
элементы культуры особой значимости, которые имеют первостепенное 
значение в трансляции культурно-исторического опыта. в связи с этим воз-
никает необходимость обращения к теории вечных образов как культурных 
констант применительно к школьному образовательному процессу2.

в культурологии и литературоведении к проблеме культурных констант 
(вечные образы – частный случай констант) неоднократно обращались и об-
ращаются по сей день Г.-Г. Гадамер, Э. жильсон, с. в. лурье, в. с. степин, 
в. а. луков, а. я. флиер, Б. н. Гайдин и др. вместе с тем применительно 
к методике преподавания литературы эта проблема имеет «открытый» 
характер, хотя уже есть крупные исследования в. а. доманского (культуро-
логические основы изучения литературы), с. а. Зинина (внутрипредметные 
связи школьного историко-литературного курса), в. ф. чертова (электив 
«слово–образ–смысл») и др. 

как уже подчёркивалось нами, константы культуры имеют разные фор-
мы, среди которых определённую роль играют вечные образы. наряду с 
мифами, архетипами, религиозными догмами и др. вечные образы входят в 
культурное ядро3, которое, в свою очередь, формирует в сознании человека 
картину мира. отсутствие культурных констант в сознании значительно 
обедняет, упрощает и искажает мировосприятие школьника. 

степень владения константами культуры несомненно будет определять 
уровень интерпретации художественного произведения и существенно 
влиять на сам характер его анализа. соответственно, чем выше уровень 
владения константами культуры, тем адекватнее художественное восприя-
тие, понимание и (как заключительный этап) интерпретация классических 
произведений.

обращение к вечным образам как константам культуры позволит 
школьнику-читателю постигать те или иные явления в контексте «боль-
шой» культуры. отсюда важнейшая цель литературного образования – 
воспитание человека, способного мыслить, опираясь на универсальные 
образы культуры, нашедшие своё воплощение в определённых «знаковых» 
персонажах (Гамлет, Эдип, прометей, раскольников, обломов, онегин и 
др.), и обращаясь к вечным вопросам бытия (жизнь, смерть, творчество, 
любовь, предательство, самопожертвование, совесть и др.).

1 Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном // Электронная библиотека Modernlib.ru.
2 Гайдин Б. Н. вечные образы как константы культуры (интерпретация гамлетовского вопро-

са). автореферат. – М., 2009. – с. 5.
3 там же. с. 6.



546

в структуре школьного историко-литературного курса большое вни-
мание уделяется не только тексту самого произведения, но также и его 
литературным и культурным контекстам. в последнее время в методике 
преподавания литературы всё чаще появляются программы, учебники, 
методические разработки, в которых литературные произведения рассма-
триваются с привлечением различных контекстов (программа М. Б. ла-
дыгина, программа лебедева для профильного уровня, программа под ред. 
Г. с. Меркина, с. а. Зинина, в. а. чалмаева для общеобразовательной 
школы и др.). Это требование времени: огромный поток информации, 
который буквально обрушивается на современного ученика, необходимо 
систематизировать, сжимать, варьировать.

приведём конкретный пример.
в методическом аспекте обращение к вечным образам как константам 

культуры не представляется возможным без формирования у школьников 
базы теоретико-литературных понятий, раскрывающих данную эстетиче-
скую категорию (вечные образы, константы культуры, шедевр, контекст, 
философская интерпретация и др.).

необходимо разъяснить, что же всё-таки следует понимать под «веч-
ными образами». итак, вечные образы – художественные образы, которые 
появились в конкретные исторические эпохи и которые остаются затем в 
культурной памяти человечества, константы культуры. 

в литературных энциклопедиях и словарях при перечислении вечных 
образов обычно называют лишь образы европейской культуры, созданные 
более трёх–четырёх столетий назад: Гамлет, дон кихот, фауст, дон жуан 
и др. есть ли в русской классической литературе образы такого масштаба, 
как Гамлет, фауст и т. п.? на сегодняшний момент этот вопрос остаётся 
дискуссионным в научной среде. однако следует отметить, что в запад-
ной литературе бесспорно универсальных вечных образов, созданных в 
XIX и ХХ веке, тоже нет. действительно, все вечные образы (Гамлет, дон 
жуан, фауст, Макбет и др.) прошли сквозь грандиозный временной барьер 
(несколько столетий) и обрели жизнь в «большом времени», в контексте 
вечности.1 следовательно, признание вечных образов русской классики 
ещё впереди.

как правило, в русской литературе выделяются так называемые на-
рицательные образы (Хлестаков, Молчалин, собакевич и т. п.) однако 
нарицательные образы – это, чаще всего, образы отрицательные («Молча-
лины блаженствуют на свете…») и что самое важное, в какой-то степени 
законченные, завершённые. Молчалин, Хлестаков, Митрофанушка – это 
гениальные художественные образы, но «тенденции к многоплановой 
трактовке» в этих образах нет. 

вряд ли мы можем отнести раскольникова, обломова, наташу ростову, 

1 Бахтин М. М.  Эстетика словесного творчества. – М.: искусство, 1979. – с. 424.
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князя Мышкина к нарицательным образам. Эти образы иного порядка и по 
своей философской глубине они могут приближаться к вечным образам.

для разрешения вопросов, которые ставят перед человечеством эти 
герои, понадобится не одно столетие…

 не целесообразно ли будет и некоторые образы русской литературы, 
опираясь на их внутреннее звучание, попытаться рассматривать как куль-
турные константы?

приведём конкретный пример и посмотрим, как можно использовать 
теорию вечных образов в школьной практике. наметим лишь некоторые 
аспекты. 

программа по литературе для 10-го класса знакомит учащихся с одним 
из шедевров мировой классики – романом «обломов» и. а. Гончарова.

образ обломова противоречив, неоднозначен, а зачастую сложен и 
непонятен читателю-школьнику.

используя теорию вечных образов как культурных констант, мы имеем 
возможность интерпретировать образ ильи ильича обломова в двух на-
правлениях.

Мы можем рассмотреть образ обломова в контексте образов мировой 
литературы (от текста к контексту). тема урока – «обломов в ряду об-
разов мировой литературы (Гамлет, дон кихот)». с образами Гамлета и 
дон кихота школьник знаком из программы по литературе для 9-го класса. 
структура такого урока должна опираться на сопоставительный анализ с 
привлечением «удаленных контекстов»1, т. е. контекстов, учитывающих 
диахронические связи. цель – постепенное приобщение к шедеврам 
мировой литературы и одновременно углубление восприятия образов 
литературы родной. итак, ученики пытаются найти общее между столь 
разными на первый взгляд героями. что может объединять бездеятельного 
обломова с безумным мечтателем дон кихотом или мучительно ищущим 
ответ на вопрос «быть или не быть» Гамлетом? в попытках разобраться 
и найти ответы ученики выходят на совершенно иной уровень интерпре-
тации образа почти понятного, уже казалось им, героя. «честное, верное 
сердце», чистая «голубиная» душа, искренняя любовь обломова сближает 
его с последним рыцарем и мечтателем дон кихотом. нерешительность, 
сомнения, постоянный поиск человека в человеке сближают его с Гамлетом 
и воспринимаются как трагедия человеческой души: «“теперь или никог-
да!” – явились обломову грозные слова, лишь только он проснулся утром 
<…> что ему делать теперь? идти вперед или остаться? Этот обломовский 
вопрос был для него глубже гамлетовского [курсив наш. – М. Б.]. идти 
вперед – это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и 
с души <…> какой первый шаг сделать к этому? с чего начать?»2.

возможен и другой путь: мы можем рассмотреть образ обломова в его 

1 Хализев В. Е. теория литературы: Учебник. Гл. 4., п. 3. – М.: высш. шк., 1999. 
2 Гончаров И. А. обломов.  – М.: Гослитиздат, 1953. – с. 181.
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самобытности и оригинальности (следуя от контекста к тексту). тема 
урока – «Быт и бытие ильи ильича обломова». цель – постепенное при-
общение к национальным культурным константам. опираясь на свойства 
вечных образов (глубина философской интерпретации, неисчерпаемость 
смыслов, аксиологическая направленность, непреходящая актуальность 
и т. п), читатель-школьник рассматривает образ обломова в контексте 
вечности. данный урок можно предварить цитатой из Библии, которая по-
может школьнику увидеть в образе обломова противоречивую, сложную, 
но всё-таки такую знакомую русскую душу: «входите тесными вратами; 
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» (Матф.7:13–14).

Здесь также важно обратиться к символике имени и отчества обломова 
(илья-пророк).

в 9 главе четвёртой части романа, начинающейся со слов «Мир и тиши-
на покоятся над выборгской стороной», обломов осмысляет свою жизнь 
как волю Божию: «…наконец решит, что жизнь его не только сложилась, 
но и создана, даже предназначена была так просто, немудрено, чтоб вы-
разить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия 
<…> у всякого свое назначение!» [курсив наш. – М. Б.].

современный писатель М. Шишкин очень точно охарактеризовал ше-
девр Гончарова: «“обломов” – это не сатира на пережитки крепостничества 
<…> это живая трагедия человека, который хочет прожить всю жизнь, со-
хранив человеческое достоинство <…> роман Гончарова – ремейк мифа о 
становлении нации, о рождении русского психологического типа. в этом 
его мощь и надвременность»1.

 и тот, и другой путь изучения романа имеют выход в широкий кон-
текст в рамках своей или не только своей культуры. разумеется, предпо-
чтительней максимально широкий ракурс видения: именно он даёт то 
«панорамное» видение литературы, без которого нет и широты мышления, 
и глубины проникновения в «большую» культуру.

 в заключение хочется сказать, что выявление и «культурная иденти-
фикация» вечных образов применительно к русской литературе – это дело 
не одного столетия. однако потенциал, который заложен в ряде образов 
русской классики, виден читателю ХХ века, способному к свободному 
культурному диалогу. и признание за образами, созданными именно 
русской литературой, культурной знаковости и универсальности видится 
плодотворным и весьма важным как для русского читателя, так и для 
культурного читателя вообще.

1 литературная матрица. Учебник, написанный писателями: в 2 т. т. 1. – М.; сПб.: лимбусс 
пресс, 2010. – с. 142.
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с. н. каШтанкина

обучение написанию киносценария 
на основе художественноГо текста 

на уроках литературы

театральные методы обучения на уроках литературы являются важным 
средством активизации интереса учеников к изучению произведения, а 
также способом погружения в текст и осмысления своеобразия художе-
ственной манеры его автора. поэтому элементы драматического действия 
должны обязательно присутствовать в курсе изучения литературы. 

создание киносценария «утро обломова» по роману и. а. Гончарова 
«обломов» – начальный этап изучения произведения, который впослед-
ствии должен подвести учеников к понятию: что такое обломовщина?

типичное утро обломова, ничем не примечательное. лишь приход 
посетителей да письмо от старосты, раскрывающее ход дел в имении, 
нарушают привычный распорядок. внешние детали не исчерпывают и не 
раскрывают характер обломова. За «внешним» человеком обнаруживается 
«внутренний». 

в сущности, и. а. Гончаров в судьбе ильи обломова возвращает чита-
теля к евангельской притче о человеке, закопавшем таланты в землю.

ученикам предстоит совершить путешествие в мир другого человека, 
познакомиться с мастерством писателя, пройти путь к более глубокому 
пониманию главного замысла автора. а для этого они должны представить 
себя в роли создателей художественного фильма.

творческий проект по созданию киносценария предполагает ис-
пользование активных форм и методов организации работы учащихся на 
уроке, максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 
результатов. 

одной из важнейших задач учителя является предварительная работа 
над киносценарием на основе романа, и задача эта может рассматриваться 
как текстологическая. учитель грамотно, коммуникативно направляет 
деятельность учащихся.

дети под руководством учителя определяют количество сцен, продумы-
вают связь между ними, переставляют местами какие-то сюжетные звенья. 
создание киносценария – это творческий, трудоёмкий процесс, в котором 
участвует большое количество людей разных профессий. учащиеся делятся 
на группы (художники-декораторы, художники по костюмам, операторы, 
сценаристы, режиссёры, актёры) и распределяют обязанности.
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творческие группы работают по предложенным темам с целью за-
щитить свои творческие проекты, которые лягут в основу классного 
проекта-сценария. в процессе работы над проектом развиваются комму-
никативные способности. дети учатся навыкам публичного выступления, 
слушания, умению вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 
делать выводы и обобщать информацию. ученики сами определяют свою 
роль в реализации проекта и объективно соизмеряют свои возможности 
и способности.

проект по созданию киносценария состоит из 4 этапов: 
1-й этап – теоретическая часть: основные составляющие киносценария, 

средства кинематографии, использующиеся для создания картины, пред-
ставление проектных групп;

2-й этап – активная проработка инновационного материала через 
деятельностную рефлексию: составление алгоритма написания кинос-
ценария;

3-й этап – организация коммуникативной рефлексии;
4-й этап – групповая защита проекта.
работа организована в трёх видах деятельности: предметной, комму-

никативной и творческой. Задача педагога – учить детей ориентироваться 
в пространстве, строить диалог с партнёром на заданную тему, развивать 
зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 
мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству, 
учить чёткому произношению слов, отрабатывать дикцию, воспитывать 
нравственно-эстетические качества.

инновационность такого проекта заключается в том, что предложенная 
активная форма урока обеспечивает процесс усвоения новых знаний в 
рефлексивном взаимодействии ученика и учителя. критерием эффектив-
ности занятия является технологический процесс, построенный на системе 
обратной связи. целевая установка перед уроком направлена на творческую 
самостоятельную работу учащихся с текстом романа: записать основные 
положения, осмыслить полученную информацию согласно установке, 
проанализировать материал в группах. такая форма подачи учебной ин-
формации активизирует творческую мысль учащихся, которая проявится 
в оригинальности, в умении решать нестандартно.

на уроке происходит эффективное взаимодействие участников груп-
пового процесса, упорядоченный обмен информацией между всеми 
участниками образовательного процесса, обеспечение наглядности хода 
и результатов образовательного процесса, мотивация всех участников 
образовательного процесса, мониторинг образовательного процесса, 
рефлексия педагога и обучающихся, анализ деятельности участников и 
оценка результатов. 

таким образом, систематическое применение театральных методов 
обучения на уроках литературы представляется полезным, экономичным 
и заключает в себе широкие перспективы дальнейшего развития и вос-
питания учеников среднего и старшего звена. 
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М. в. куруШина

проектная деятельность на уроках 
по изучению жизни и творчества и. а. Гончарова

преподавание литературы XIX века в современной школе едва ли можно 
назвать лёгким. дело в том, что реалии жизни XIX века очень далеки от 
реалий века XXI. наши дети едва ли могут себе представить, что герои 
Гончарова обходились без сотовых телефонов, компьютеров, а знаменитый 
обломов вообще только тем и знаменит, что лежал сутками на диване. 
тут уж ближе кажется Штольц – энергичный, прагматичный, знающий, 
чего в жизни хочет добиться, умеющий ставить перед собой досягаемую 
перспективу. а обломов?...что за «голубиную душу» рассмотрели в нём 
персонажи романа и. а. Гончарова? почему в критике илью обломова 
называют типажом русского характера? почему до сих пор не утихают 
споры вокруг этого героя?

вопросов больше, чем ответов. и очень часто нашим детям, захва-
ченным другим темпом жизни, обладающим другим, как им кажется, 
менталитетом, произведения классики литературы кажутся отстранённо-
далёкими от жизни сегодняшней. и учить-то эту литературу надо только 
потому, что учительница велела…

как же сделать произведения Мастера ближе современному 16-летнему 
подростку? как в век стремительных виртуальных игр заинтересовать 
ребят чтением далеко не остросюжетного романа с неспешным темпом 
повествования? 

одним из возможных вариантов постижения литературы и, в частности, 
творчества и. а. Гончарова, несомненно, является метод проектов. Благо-
даря ему дети становятся творцами собственного произведения-проекта, 
настоящими читателями, со-участниками романа. проект имеет чёткую 
структуру, включающую мотив, проблему, цель, задачи, методы и способы, 
план действия, результаты, рефлексию. 

в основу учебного проекта положена идея, направленная на решение 
определённой проблемы. круг проблем определяется учителем и детьми, 
очень часто это происходит в форме дискуссий групп. Это могут быть 
проекты, посвящённые изучению жизни и творчества («симбирск Гонча-
рова», «что нового Гончаров внёс в русскую литературу?», «почему автор 
переплетает судьбы обломова и Штольца?»), актуальности творчества 
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и. а. Гончарова («актуален ли роман «обломов» в наше время?», «об-
ломов сегодня», «”пока останется хоть один русский, – будут помнить 
обломова”. и. с. тургенев») и т. д. огромный интерес вызывает трактовка 
вечных тем современным обществом («Могут ли лень, апатия, ничегоне-
делание погубить человека?», «Загадки русской души»).

к 200-летию со дня рождения писателя студенты ульяновского госу-
дарственного педагогического университета во главе с доцентом кафедры 
философии и культурологии владимиром николаевичем янушевским 
создали свой интернет-проект «Гончаров» (project-goncharov.ru), в одном из 
разделов которого опубликованы 113 возможных тем для проектов только 
по роману и. а. Гончарова «обломов». такое богатство, несомненно, мож-
но и нужно использовать на уроках литературы. однако я добавила бы ещё 
как минимум тем 20, столько же предложит другой учитель. всё зависит 
от индивидуальных особенностей, сферы интересов, уровня подготовки 
тех учащихся, которые будут выполнять проект. важно одно: темы долж-
ны быть интересны учащимся, актуальны для них. при изучении романа, 
конечно, акцентируем внимание на том, что и. а. Гончаров – наш земляк и 
симбирская сторона хранит много ещё не раскрытых тайн его творчества. 
предлагаем учащимся исследования краеведов, которые смогут помочь 
ребятам, интернет-сайты, в том числе и сайт ульяновкого областного 
краеведческого музея имени и. а. Гончарова (http://www.uokm.ru/), ну и 
конечно, – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! – экскурсии в 
историко-мемориальный центр-музей и. а. Гончарова. 

необходимо подчеркнуть, что проекты могут быть краткосрочными и 
долгосрочными. краткосрочный проект можно реализовать на двух уроках, 
проведённых друг за другом (сдвоенные уроки). Это, например, могут быть 
проекты по выпуску газеты, оформлению сборника творческих работ, в 
том числе сочинений, оформление заочной экскурсии и т. д. 

долговременные проекты предполагают не только сбор информации, её 
анализ, но и интервьюирование, сбор статистических данных, причём среди 
разных групп респондентов. результатом такого проекта у современных 
детей становится компьютерная презентация или фильм-размышление, 
реже – внеклассное мероприятие, рассчитанное на реализацию в течение 
определённого срока. иногда результатом проекта становится деятель-
ность, рассчитанная на облагораживание территории памятника или 
литературного заповедника, создание аллеи, посвящённой поэту или 
писателю. так в нашем лицее родился небольшой розарий (около 70 роз), 
посвящённый французскому лётчику и замечательному писателю антуану 
де сент-Экзюпери (самолёт).

в ходе реализации проекта ученики не просто высказывают свою пози-
цию или реферативно излагают материал – они представляют комментарии 
наших современников по заданной проблеме, выделяют главное с их точки 
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зрения, сопоставляют жизненные ценности и ориентиры XIX века и века 
XXI. очень важно, чтобы это действительно была их собственная позиция, 
а не позиция, «согласованная» с учебными постулатами. только позицию 
эту требуется отстоять и доказать в ходе реализации проекта. 

цели и задачи, распределение ролей в группе, выбор методов, планиро-
вание работы – всё это группа определяет самостоятельно, на этом этапе 
учитель выступает только в роли модератора. очень важно, чтобы группа 
представила своё название, команду проекта. Этот этап играет огромное 
воспитательное значение, способствует сплочению коллектива, рождению 
новых творческих лидеров. 

не менее важным становится отчёт группы о ходе проделанной рабо-
ты – так называемая промежуточная рефлексия. на это уходит до 5 минут 
урока, однако такая работа помогает корректировать деятельность группы, 
поддержать мотивацию к выполнению проекта. 

Завершается работа презентацией проекта и её обсуждением, слушатели 
задают вопросы, группа защищает свой проект.
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а. а. чернина 

использование Методов конкурсноГо характера 
во внеклассной работе 
по творчеству и. а. Гончарова

в истории нашего края личность ивана александровича Гончаро-
ва – одна из самых знаковых и изучаемых. педагогический коллектив 
и студенты ульяновского училища культуры ежегодно проводят меро-
приятия с целью воспитания интереса к литературному богатству нашего 
великого земляка, к культуре нашего края. Этот год особенный – юби-
лейный. нами, преподавателями гуманитарных дисциплин, совместно со 
студентами был разработан большой проект «неделя с Гончаровым», в 
который входили открытые уроки по творчеству писателя, классные часы 
«о Гончарове с гордостью», круглый стол, стенд «Гончаров и симбирск», 
заочный конкурс сочинений и литературная викторина, подводящая итог 
теоретических и историко-культурных знаний по теме «Гончаров и наш 
край». поставленные задачи наилучшим образом реализуются через 
мероприятия конкурсного характера с широким охватом разных уровней 
обучающихся.

в качестве основных в организации внеклассных массовых мероприя-
тий были определены следующие задачи:

– провести заочный конкурс сочинений по двум темам: «памятные 
места ульяновска, связанные с именем и. а. Гончарова», «образ “малой 
родины” в произведениях и. а. Гончарова»;

– провести викторину-конкурс на «лучшего знатока» Гончарова.
конкурсы проводились среди студентов училища культуры, студентов 

среднего профессионального образования и учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ ульяновска и ульяновской области.

представленные сочинения показали, насколько студенты и учащиеся 
внимательно, с уважением относятся к творчеству Гончарова, как глубоко 
раскрывают образы, созданные на основе симбирских впечатлений, ука-
зывают на прототипы художественных образов гончаровских романов, 
причём обращаются к исследованиям наших местных гончарововедов: 
к. а. селиванова, п. с. Бейсова, ж. а. трофимова.

оказывается, наше молодое поколение понимает значимость таких 
величин, как Гончаров, в культурном воспитании молодежи (сочинение 
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анастасии сысковой, учащейся 10-го класса старомайнской соШ № 2, 
преп. и. М. тимофеева). а учащаяся 8-го класса ундоровской дШи (преп. 
е. а. куликова) ольга суханова начала свою тему с рассуждения о «малой 
родине» – бывает ли она «малой» – и нашла в трепетных воспоминаниях 
Гончарова о своей родине красоты её родных ундоровских мест, нравы 
их жителей; закончила сочинение размышлениями о мечтах нынешнего 
поколения. владимир левченко, учащийся 11-го класса соШ № 6 (преп. 
е. в. Зуева) раскрыл первую тему в поэтической форме. приводим текст 
сочинения «по Гончаровским местам»:

Закат сияет переливами,
и небо цвета orange-blue.
под гончаровскими обрывами
по вечерам бродить люблю.

люблю в беседку гончаровскую
Зайти на отдых небольшой,
чтоб скушать булочку московскую
и отдохнуть от всех душой.

Мне нравится диван обломова,
табличка спонсора на нём.
сажусь и жду чего-то нового:
Мой Гончаров живёт во всём.

смотрю на улицу шумящую
и вижу гончаровский дом.
сверяю время настоящее –
оно точнейшее на нём!

вопросы вечности решаются,
Хоть и поставлены не мной,
под ночь прогулки завершаются.
я наслаждаюсь тишиной…

итоговая литературная викторина проводилась в конце «недели с 
Гончаровым» в актовом зале училища. содержание викторины включает 
вопросы, связанные с различными аспектами изучения творчества писа-
теля, биографические и культурно-исторические сведения о нём, темы и 
проблемы художественных произведений, характеристики героев, осо-
бенности жанра произведений. вопросы викторины ориентированы на 
обучающихся в 9–11-х классах общеобразовательных школ и студентов 
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средних специальных учебных заведений, приглашённых на заключи-
тельное мероприятие. с целью расширения знаний по теме «Гончаров 
и наш край» и для раскрытия творческих способностей студентов 
училища культуры мы демонстрировали на экране вопросы и ответы 
с последующим комментарием, показом иллюстраций, фотографий и 
т. п., студенты разных специализаций инсценировали эпизоды из произ-
ведений Гончарова, по которым также задавались вопросы. предлагаем 
вопросы викторины:

1. иван александрович Гончаров родился в дворянской семье, в купе-
ческой, в мещанской?

 ответ: в купеческой.
2. какие романы Гончарова начинаются с буквы «о»? 
 ответ: «обломов», «обыкновенная история», «обрыв».
3. какое из произведений не было написано Гончаровым: «фрегат 

“паллада”», «обыкновенная история», «овод»? 
 ответ: «овод».
4. основой книги «фрегат “паллада”» явилось кругосветное плавание 

или художественный вымысел? 
 ответ: кругосветное плавание.
5. название первого романа Гончарова? 
 ответ: «обыкновенная история».
Затем следует эпизод из романа Гончарова, поставленный студентами 

дизайнерской специализации, для того чтобы учащиеся смогли ответить 
на вопросы по роману «обломов».

6. действие романа происходит в петербурге, в Москве, в симбирской 
губернии?

 ответ: в петербурге.
7. имя и отчество обломова? 
 ответ: илья ильич.
8. как звали слугу обломова: осип, Захар, прокл? 
 ответ: Захар.
9. продолжите фразы из эпизода:
Захар говорит: «какое письмо?...». ответ: «…я никакого письма не 

видал».
обломов говорит: «какая у тебя чистота везде…». ответ: «…пыли-то, 

грязи-то, боже мой!»
10. Гончаров в романе «обломов» использует предметно-бытовую де-

таль как важное средство характеристики обломова. Это: книга, трость, 
халат? 

 ответ: халат.
11. как звали сына обломова: андрей, павел, иван? 
 ответ: андрей.
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12. кто из персонажей является антиподом обломова: тарантьев, 
волков, Штольц?

 ответ: Штольц.
13. как звали девушку, в которую влюбился обломов: софья, ольга, 

татьяна? 
 ответ: ольга.
14. кто автор статьи «что такое обломовщина?»: н. а. добролюбов, 

д. и. писарев. в. Г. Белинский? 
 ответ: н. а. добролюбов.
далее учащимся было предложено прослушать диалог героев из другого 

романа Гончарова в исполнении студентов режиссёрской специализации, 
после которого вопросы продолжились.

15. из какого романа данный эпизод? 
 ответ: из романа «обрыв».
16. как зовут героев? 
 ответ: вера и райский.
17. первоначальное название романа «обрыв»? 
 ответ: «Художник».
18. кто из симбирских жителей послужил прототипами персонажей 

романа «обрыв»? 
 ответ: киндяковы.
19. кто был художником в романе «обрыв»? 
 ответ: райский.
20. сколько жён было у Гончарова? 
 ответ: ни одной.
21. назовите ироническое прозвище, данное Гончарову его прияте-

лями.
 ответ: «де-лень» (или «принц де-лень»).
22. персонаж какого романа Гончарова наивно думает, что столичные 

родственники встретят его с распростёртыми объятьями, не будут знать, 
как принять его, где посадить, как угостить? а он «расцелует хозяина и 
хозяйку, станет говорить им “ты”, как будто 20 лет знакомы, все подопьют 
наливочки, может быть, запоют хором песню». итак, назовите роман и 
персонаж. 

 ответ: «обыкновенная история», имя персонажа – адуев-млад-
ший.

22. какие 3 романа Гончаров признаёт за один? 
 ответ: «обыкновенная история», «обломов», «обрыв».
23. назовите памятные места города ульяновска, связанные с именем 

Гончарова. (после каждого ответа на экране демонстрируются иллюстра-
ции).

 ответы: дом-памятник Гончарову на новом венце; улица Гон-
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чарова, бывшая Большая саратовская; дом, в котором родился писатель, 
на углу улиц ленина и Гончарова; памятник-бюст Гончарову скульптора 
а. в. ветрова; памятник в Гончаровском сквере скульптора л. М. писа-
ревского; Гончаровская беседка в винновской роще; диван обломова в 
Гончаровском сквере; литературный музей Гончарова в доме, где родился 
Гончаров.

по окончании викторины жюри определило «лучшего знатока Гонча-
рова» и наградило победителей викторины и конкурса сочинений.

праздник ярко демонстрировал интерес к личности писателя, его бога-
тому художественному творчеству. поставленные цели и задачи, благодаря 
методу конкурсного характера, были полностью реализованы:

– ход проведения праздника освещался на интернет-сайте «симбирский 
каталог»;

– к участию в запланированных мероприятиях привлечено большое 
количество студентов спо и учащихся школ ульяновска и области;

– инсценировки эпизодов способствовали развитию речевых компе-
тенций учащихся;

– повысился интерес и мотивация к изучению творчества и. а. Гон-
чарова.
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д. а. Шайхаттарова 

психолоГо-педаГоГические условия 
проведения внеШкольных 

учебных занятий по литературе 
в историко-литературноМ Музее и. а. Гончарова

интеграция музейной педагогики и школьного образования на сегод-
няшний день является актуальной проблемой. данная проблема имеет ряд 
немаловажных аспектов, изучение которых будет способствовать форми-
рованию устойчивого представления о процессе интеграции музейной 
педагогики и школьного образования как о целостной системе, содержа-
щей в своей структуре определённые функциональные элементы. особый 
интерес для нас представляет психолого-педагогический аспект, а именно: 
условия, при которых интеграция музейной педагогики и школьного об-
разования окажется наиболее эффективной для достижения учащимися 
успехов в освоении учебной программы.

в настоящем исследовании нами будет рассмотрена специфика ис-
пользования экспозиционных материалов историко-литературного музея 
и. а. Гончарова на внешкольных учебных занятиях по литературе.

первым важным условием привлечения учащихся к учебным занятиям в 
музее является принцип добровольности. несмотря на то, что современный 
образовательный процесс в школе предполагает универсальную форму 
работы – коллективную, мы считаем необходимым позволить ученикам 
самостоятельно сделать выбор. так преподаватель сможет продемон-
стрировать свою лояльность к учащимся и сделать обучение личностно 
ориентированным.

обращаясь к интересующему нас историко-литературном музею 
и. а. Гончарова, учитель-словесник предлагает учащимся выполнить 
конкретный вид работы. например, написать мини-сочинение по любому 
понравившемуся отрывку романа и. а. Гончарова «обрыв». в качестве 
вариантов учитель даёт возможность или написать мини-сочинение с 
опорой на произведения литературных критиков, или выполнить анало-
гичную работу, но с использованием материалов экспозиций историко-
литературного музея и. а. Гончарова.

с большой степенью вероятности учащиеся выберут работу в музее. 
в данном случае преподаватель не только успешно решит проблему 
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лич  ностно ориентированного обучения, но и спровоцирует у учащихся 
внутреннюю мотивацию, направленную на учебную деятельность. по 
определению а. к. Марковой, т. а. Матиса, а. Б. орлова, «Мотив – это 
направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, свя-
занная с внутренним отношением ученика к ней»1. однако несмотря на 
выбранную форму работы, учащиеся будут вынуждены при написании 
мини-сочинения по отрывку романа «обрыв» обращаться не только к тексту 
самого произведения, но и к критике с целью более точной интерпретации 
выбранного эпизода.

немаловажно обозначить цель посещения музея заранее, а не после 
того, как учащиеся прослушали лекцию экскурсовода. выполнение дан-
ного психолого-педагогического условия позволит учителю-словеснику 
стимулировать у школьников мотивационное состояние. они имеют обо-
значенную педагогом задачу, решение которой необходимо будет совершить 
в процессе учебного занятия в музее.

немецкий психолог Х. Хекхаузен провёл ряд экспериментов, на-
правленных на изучение мнемических способностей людей в различных 
психологических условиях. в мотивационном состоянии тестировались 
респонденты, получившие задание до контрольного теста. волевое состоя-
ние респондентов обеспечивалось тем, что задание им сообщалось после 
контрольного теста. «результаты подтвердили предположение о том, что 
только в мотивационном состоянии происходит значительное увеличение 
объёма памяти в ходе основного теста по сравнению с предварительным. 
Мотивационное состояние характеризуется более высокой восприимчи-
востью к новой информации, чем волевое или нейтральное состояние»2. 
однако исследователь отмечает, что показатели памяти респондентов, на-
ходящихся в волевом состоянии, хотя и не увеличивались, но сохранялись 
на исходном уровне.

в «психологическом словаре учителя» л. М. фридмана, и. ю. кула-
гиной мнемические способности подразделяются на два вида в соответ-
ствии с физиологическими механизмами: способность к запечатлению и 
способность к смысловой переработке информации. авторы утверждают: 
«оба вида мнемических способностей оказывают влияние на успешность 
усвоения знаний, однако большую роль играет способность к переработ-
ке информации, характеризующая тесное единство процессов памяти и 
мышления.

удельный вес способности к запечатлению оказывается разным при 
усвоении различных школьных предметов. если для таких предметов, 

1 Маркова А. К. Формирование мотивации учения: кн. для учителя / а. к. Маркова, т. а. Матис, 
а. б. орлов. – М.: Просвещение, 1990. – с. 15.

2 Хайнц Хекхаузен. Мотивация и деятельность / пер. с англ. т. Гудкова, с. дмитриев, д. ле-
онтьев, е. Патяева, с. Шапкин, а. Шапкина. – М.: смысл, 2003. – с. 335. (серия «Мастера 
психологии»).
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как русский язык, химия, геометрия, география, роль этой способности 
оказывается значительной, то для усвоения курсов литературы, истории 
и алгебры влияние способности к запечатлению не проявляется»1.

Мы не согласны с л. М. фридманом и и. ю. кулагиной. освоение 
курсов литературы без мнемической способности к запечатлению прак-
тически немыслимо. кроме того, способность к смысловой переработке 
информации, или интерпретации, становится затруднительной без наличия 
первой.

поэтому, говоря о следующем психолого-педагогическом условии 
успешной интеграции музейной педагогики и школьного образования, 
следует указать на необходимость установления прямой связи между двумя 
видами мнемических способностей.

так, даже опираясь исключительно на художественный текст романа 
и. а. Гончарова «обрыв», при написании мини-сочинения учащиеся 
будут непременно обращаться к каким-либо образам: или запечатлённым 
в процессе приобретённого жизненного опыта, или к образу учителя, по-
вествующего о произведении, или к иллюстрациям к произведению. таким 
образом, любой художественный текст, даже не имеющий косвенного выхо-
да на образы, которые могут запечатлеться в сознании, перед осмыслением 
и переосмыслением – интерпретацией – обличается в сознании личности 
в те или иные образы. поэтому экспозиции историко-литературного музея 
и. а. Гончарова имеют огромный потенциал и могут быть использованы 
в учебной работе по литературе.

в качестве примеров экспонатов историко-литературного музея 
и. а. Гончарова, которые могут быть использованы учащимися при на-
писании мини-сочинений по выбранным отрывкам романа «обрыв», 
приведём иллюстрации художника ю. М. игнатьева (использовались в 
издании: Гончаров и. а. обрыв. М., 1986):

– ю. М. игнатьев. «райский и бабушка слушают игру веры». Бумага, 
акварель. 1983 г. справа, за роялем, сидит вера. слева стоит райский, 
бабушка сидит рядом в кресле. на заднем плане дворовые люди.

– ю. М. игнатьев. «райский у больной наташи». Бумага, акварель. 
1983 г. в глубине комнаты райский стоит у кровати с ширмой. в окнах 
виднеются купола церквей, лома.

– ю. М. игнатьев. «встреча райского с леонтием козловым». 
Бумага, акварель. 1983 г. райский и козлов в проёме двери обнимают 
друг друга. справа, у изразцовой печи, стоит жена козлова (спиной 
к зрителю).

– ю. М. игнатьев. «нил андреевич в доме Бережковой». Бумага, 
акварель. 1983 г. в центре накрытый стол в гостиной дома Бережковых. 
слева от стола стоят пятеро гостей, за столом сидят мужчина и женщина. 

1  Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 
1991. – с. 67. (Психол. наука – школе).
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взгляды всех устремлены на нила андреевича, сидящего справа от стола 
в кресле.

– ю. М. игнатьев. «вера и Марк волохов в беседке». Бумага, акварель. 
1983 г. в беседке, освещённой лунным светом, стоят друг против друга 
Марк волохов и вера.

ещё одно важное психолого-педагогическое условие – учёт возрастных 
особенностей учащихся при подготовке и проведении учебного занятия в 
музее. лекции экскурсовода должны быть продуманы и проработаны не 
только в соответствии с учебной программой, но и со спецификой вос-
приятия учащихся различных возрастных категорий.

следует отметить, что перечисленные психолого-педагогические 
условия интеграции музейной педагогики и школьного образования могут 
быть применены не только при работе с учащимися над романом «обрыв». 
Экспозиции историко-литературного музея и. а. Гончарова позволяют 
включить наглядные средства при подаче дидактического материала по 
темам, связанным с биографией писателя, эпохой, в которой создавалось 
его творчество, с романами «обломов» и «обыкновенная история», книгой 
«фрегат “паллада”».
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