
«И жизнь моя 

не будет праздным отраженьем…» 

1812 – 1891



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.

У меня есть (или была) своя

нива, свой грунт, как есть своя

родина, свой родной воздух,

друзья и недруги, свой мир

наблюдений, впечатлений и воспоминаний – и я писал

И.А. Гончаров. Лучше поздно, чем никогда.



В 1912 году – в год 100 – летнего юбилея И.А. Гончарова -

о Гончарове в прессе писали: “загадочный писатель”;

сообщалось, что «новейшая критика говорила о нем лишь

при случае»; «наука не ввела его в круг своих изысканий»;

«литература о Гончарове бедна, как литература о

третьестепенном писателе»; «мы его еще совсем не знаем…»

Гончаров унес в могилу большую часть нитей от

своего творчества. И. Ф. Анненский



«Обыкновенная история» (1847) 

«Фрегат  «Паллада» (1858) 

«Обломов» (1859)

«Обрыв» (1849 - 1868) 



Пусть добрые, порядочные

люди, джентльмены пера, исполнят

последнюю волю писателя,

служившего пером честно, и не

печатают ничего, что я сам не

напечатал при жизни и чего не

назначал печатать по смерти.

Это исполнение моей воли и

будет моею наградой за труды и

лучшим венком на мою могилу.

И.А. Гончаров



И. А. Гончаров родился 6 (18) июня 1812 года

в городе Симбирске.



Отец - Александр Иванович

Гончаров (1754—1819) - был зажиточным

купцом, хлеботорговцем, владельцем

свечного завода; неоднократно

избирался он симбирским городским

головой.

О своей матери Гончаров вспоминал

как о «необыкновенно умной, прозорливой

женщине», она была для детей

нравственным авторитетом, перед

которым они «склонялись с не

нарушенным ни разу уважением, любовью

и благодарностью».

Мать - Авдотья Матвеевна

Шахторина (1785—1851) - купеческая дочь.

Н.Н. Трегубов, 

крестный отец и воспитатель Гончарова



Ю. С. Гершкович. Гончаров И. А. Обломов. М., 1982.



Дом-памятник И.А. Гончарову. 

Архитектор А.А. Шодэ



В музее И.А. Гончарова в

Ульяновске представлены

некоторые семейные реликвии

Гончаровых, много говорящие

о духовном настрое семьи.

Музей И.А. Гончарова в Ульяновске (Симбирске)

Семейный «Летописец» -

сохранил записи обо всех

главнейших событиях

гончаровского роду-

племени!



Кабинет   писателя    дома-музея  И.А.Гончарова  в  Ульяновске 



Музей И.А. Гончарова в Ульяновске (Симбирске)



Гончаров мало интересовался общественно-

политическими вопросами, больше - вопросами

теории и истории литератур, изобразительным

искусством, архитектурой, театром, преклонялся

перед гением Пушкина.

Осенью 1831 г. Гончаров поступил на словесный

факультет Московского университета.



Время было такое — эпоха

самого крайнего романтизма в Европе

и в нашей молодежи...

Громадное влияние Карамзина, Жуковского,

Пушкина… , Шиллера, Гофмана…».

Г. Н. Потанин (со слов Трегубова Н.Н.)

«Что касается мировоззрения и

взгляда на жизнь, то положительно

можно сказать, что Гончаров в

юности был такой же восторженный

мечтатель, как все мы, юноши

тридцатых и сороковых годов…



Первое здание Московского Университета на Красной площади (слева).

Гравюра XIX в.  



После окончания Московского университета И.А. Гончаров

служил в Симбирске чиновником по особым поручениям

при губернаторе, затем переехал в Петербург.



Чтение было моей школой, я… увидел - не без

грусти - какое беспредельное и глубокое море -

литература, со страхом понял, что литератору, если он

претендует не на дилетантизм в ней, а на серьезное

значение, надо положить в это дело чуть не всего себя и не

всю жизнь!

И.А. Гончаров



Старинная гравюра 19 века Санкт- Петербург. Фонтанка. 



Рисунок неизвестного автора середины 19 века. 



Новые впечатления, увлечения, знакомства…. 



Майков Николай Аполлонович (1796 -

1873), художник, друг Гончарова,

отец Аполлона, Валериана, Владимира

и Леонида Майковых, автор портрета

Гончарова.

Майкова Евгения Петровна (1803 -

1880), жена Н. А. Майкова, близкий

друг И.А. Гончарова.



Е.П. Майкова (1836 - 1920), жена В.Н.

Майкова, один из возможных

прототипов Ольги в “Обломове” и

Веры в “Обрыве”; с ее слов записаны

воспоминания о Гончарове.

А. Н. Майков (1821—1897), поэт;

ученик и многолетний близкий

друг Гончарова.



Н. Майков. Портрет Е. В.  Толстой. 

1855 г.

Он встречал ее в семье

Майковых в начале сороковых

годов.

Елизавету Васильевну

Толстую Гончаров знал еще

шестнадцатилетней девушкой.

В альбомной записи от 1843

года он называет "дорогими"

минуты ее пребывания в

Петербурге и желает ей "святой и

безмятежной будущности".



«Обыкновенная история» (1847) 

У Гончарова нет и признаков

труда, работы; читая его, думаешь,

что не читаешь, а слушаешь

изустный рассказ….

Повесть Гончарова

(«Обыкновенная история») произвела

в Питере фурор – успех

неслыханный!

Действительно, талант

замечательный. Мне кажется, что

его способность, личность,

заключается в совершенном

отсутствии… литературщины и

литераторства…

В. Г. Белинский



И.А. Гончаров читает В.Г. Белинскому "Обыкновенную историю".

Художник Б. Лебедев. 1947. 



В.Г. Белинский (1811—1848), литературный и театральный

критик, автор восторженного отзыва о романе “Обыкновенная

история”; Гончаров посвятил ему мемуарный очерк.



Кадры из х\фильма

«Обыкновенная история»

(1970, реж. А. Сиверс)

В ролях: 

Александр Адуев - Олег Табаков

Петр Иванович Адуев - Михаил Козаков









В. А.  Табурин (автотипии с рисунков). Обыкновенная история: Отъезд 

Адуева из Грачей;  Адуев-племянник сжигает свои рукописи. (Нива. 1898. 

№ 41, 42. ) 



И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович, А. В. 

Дружинин и А. Н. Островский (1856 г.). 



П.И. Мельников-Печерский, Я.П. Полонский, И.А. Гончаров, А.А. Краевский,

А. В. Дружинин, А.О. Писемский (1859 г.).



Осенью 1852 Гончаров отправился в путешествие к

берегам Японии на русском военном корабле "Паллада" в

качестве секретаря начальника экспедиции.

М. Хусеянов.    Модель фрегата «Паллада» (1980 г.).

За два с половиной

года побывал в Англии,

Южной Африке,

Малайе, Китае, Японии.

В феврале 1855

вернулся в Петербург

сухопутным путем,

через Сибирь и

Заволжье



Внезапные перемены составляют мой

характер, я никогда не бываю одинаков двух

недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен

и верен своим привычкам и склонностям, так это

от неподвижности форм, в которых заключена

моя жизнь.

Все удивились, что я мог решиться на

такой дальний и опасный путь, я, такой

ленивый, избалованный!

Кто меня знает, тот не удивится этой 

решимости. 

И.А. Гончаров (из письма к Е. А. Языковой).





Б. К. Винокуров. Илл. к главам «Плавание в атлантических тропиках», «От

Кронштадта до мыса Лизарда» (Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». М., 1951)



В. Д. Цельмер. Илл. к главе «Обратный путь через Сибирь»

(Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». М., 1951)



Н.Н. Муравьев – Амурский (1809—

1881), выдающийся государст-

венный деятель, в 1847—1861 гг.

губернатор Восточной Сибири;

Гончаров встречался с ним в Сибири

во время возвращения из

путешествия на фрегате “Паллада”

(см. очерк “По Восточной Сибири”).

Иннокентий (в миру И. Е. Вениаминов,

1797—1879), в 1839 - 1868 гг. епископ

Камчатский, Курильский и Алеутский;

сибирский знакомый Гончарова (см. очерк

“По Восточной Сибири”).



«Я не могу не выразить вновь моей благодарности

за благосклонное ходатайство ваше о назначении

г. Гончарова в экспедицию.

Е. В. Путятин (1804 -1883),

государственный деятель, дипломат,

адмирал (1858), граф. В 1822 - 1825 гг.

совершил кругосветное путешествие на

фрегате «Крейсер» под командованием

М. П. Лазарева.

В 1852 – 1855 гг. - глава

экспедиции на фрегате «Паллада».

Из рапорта Е.В. Путятина морскому министру:

Он до конца пребывания своего при мне отличался…

деятельностью и усердием… Он по своим способностям и

образованию весьма полезен для службы…»



В 1858 году вышел "Фрегат Паллада" (два тома) - очерки, в основе

которых - впечатления от путешествия 1852 – 1855 гг.



А.В. Дружинин (1824 - 1864), писатель и литературный критик,

знакомый Гончарова, автор рецензий на «Обломова» и «Фрегат

“Паллада”».

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»

В  1856 г. Гончаров занимает должность цензора. 

А. В. Дружинин: 

«Слышал, что по цензуре большие

преобразования и что Гончаров поступает

в цензора.

Одному из первых русских

писателей не следовало бы брать

должности такого рода.



Н. Майков. Портрет Е. В.  Толстой. 1855 г. 

Осенью 1855 года у Майковых

снова появляется Елизавета

Васильевна Толстая.

До нас дошли письма (32)

Гончарова к Е. В. Толстой,

которые он писал ей в 1855-1856

годах.

П. Н. Сакулин, опубликовавший эту

переписку, замечает, что она вводит

нас в "самые интимные уголки

внутренней жизни Гончарова".

Гончарову - 43 года,

Толстой – 28 лет.



Это, по его мнению,

"артистически щеголеватое создание",

"аристократка природы".

В своем "ослепительно-прекрасном

друге» Гончаров видит «сочетание всех

совершенств»: она создана "гармонически

прекрасно, наружно и внутренно".

"Чистота сердца" сочетается в ней с 

"возвышенностью характера». 

"Предо мною, - пишет он, - идеал женщины, и 

этот идеал владеет мной так сильно, я в слепоте!"



какая-то осторожность,

недоверчивость к себе и

другим удерживала его от

того, чтобы сойтись с

женщиной или жениться на

девушке...»

Вера Чегодаева, жена

Николая Гончарова – брата

писателя, вспоминала:

«Иван Александрович

пользовался большим

успехом у женщин...

Он умел настоятельно и

усиленно ухаживать, быть

интересным, увлекать

своими разговорами,

прекрасным чтением и т.п.

Но обычно он не доводил

своих ухаживаний до

конца,



А. И. Мусин-Пушкин. Родился в 1831 году. Был на четыре

года младше своей кузины и жены и на девятнадцать лет

младше Гончарова.

души – нести великую скорбь,

страдать, терпеть и не падать!»

Не исключено, что это Е. В. Толстой посвящены

строки, обращенные к персонажу его романа «Обрыв» –

Татьяне Марковне Бережковой:

«Она казалась … одной из тех

женских личностей, которые

внезапно из круга семьи выходили

героинями в великие минуты,

когда падали вокруг тяжкие удары

судьбы и когда нужны были

людям не грубые силы мышц, не

гордость крепких умов, а силы



Именно такие драмы уносят лучшие наши силы, можно

сказать, обрывают цвет сил и отводят от дела, от долга,

от призвания».

Из письма к близкому другу А.Ф. Кони : 

Тогда это придает dit fixe (установленный порядок —

франц.) жизни, бодрость, игру, живется легко, не мешает делу

и делам.

«Пустяками … я назову те драмы, героинями которых 

являются в жизни мужчин женщины. 

Женщины, конечно, играют огромную роль, но это тогда 

весело, удобно, приятно, когда сношения с ними имеют значения 

комедий. 

Но беда, когда мужчина примет любовь en serieux

(всерьез — франц.) и начинает любить «горестно и трудно»…

И.А. Гончаров



В 1859 появился второй

роман Гончарова - "Обломов» -

вершина творчества писателя.

Роман был опубликован в

журнале «Отечественные

записки».



Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину ее. Но

теперь, теперь волнение мое доходит до бешенства: так и

в молодости не было со мной... Я счастлив…

Узнайте, что я занят, не ошибетесь, если скажете

женщиной: да, ей нужды нет, что мне 45 лет…

Я сильно занят Ольгою Ильинской… Сижу в ее комнате,

иду в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не

нагляжусь. У меня есть соперник: он хотя и моложе меня, но

неповоротливее, и я надеюсь их скоро развести.

Вы увидите ее и решите, стоит ли она того страстного

внимания, с каким я вожусь с нею, или это так, бесцветная,

бледная женщина, которая сияет лучами только для моих

влюбленных глаз?

Тогда уеду с ней во Франкфурт, потом в Швейцарию, или

прямо в Париж, не знаю: все будет зависеть от того, овладею я

ею или нет. Если овладею, то в одно время приедем и в

Петербург:

Женщина эта - мое же создание, писанное конечно, - ну, 

теперь угадали, недогадливый, что я сижу за пером? 

И.А. Гончаров



Роман  И.А. Гончарова «Обломов» 

в художественных иллюстрациях

У Гончарова был один такой тип —

Обломов. … Здесь душа Гончарова в ее личных,

национальных и мировых элементах...

…У большей части крупных поэтов есть такие типы-ключи: они

выясняют нам многое в мировоззрении автора…

У Гоголя таким типом-ключом был

Чичиков, у Достоевского — Раскольников и Иван

Карамазов, у Толстого — Левин, у Тургенева —

Рудин и Павел Кирсанов.

Тут дело не в автобиографических

элементах, конечно, а в интенсивности душевной

работы, отразившейся в данном образе.

И. Ф.  Анненский





Н. В. Щеглов. Гончаров И. А. Обломов. М., 1978.

Обломов и Захар Обломов и Штольц



Штольц

Ю. С. Гершкович.  Гончаров И. А. Обломов. М., 1982.

Обломов и Штольц



Иллюстрации Н.Н.  Щеглова 

Здесь душа Гончарова в ее личных, национальных и

мировых элементах...



Ю. С. Гершкович. Гончаров И. А. Обломов. М., 1982.

Опять  жизнь, опять надежды!



Обломов с Андрюшей Агафья Матвеевна 

после смерти Обломова

Л. Красовский. Гончаров И. А. Обломов. Л., 1967.



Кадры из х\ф

«Несколько дней из жизни Обломова»

(1979, реж. Н. Михалков)

В роли Ильи Ильича Обломова  -

Олег Табаков 











Он (Гончаров) вам не дает и,

по-видимому, не хочет дать никаких

выводов.

Ошибетесь — пеняйте на свою близорукость, а никак не на

автора…
Н.А. Добролюбов

Жизнь, им изображаемая,

служит для него не средством к

отвлеченной философии, а прямою

целью сама по себе. Ему нет

дела до читателя и до выводов,

какие вы сделаете из романа: это уж

ваше дело.



«Обломов» - капитальнейшая вещь,

какой давно, давно не было.

Скажите Гончарову, что я в

восторге от «Обломова» и

перечитываю его еще раз…

Л.Н. Толстой

Н.А. Некрасов

(1821 – 1878)

«Сон Обломова»… – эпизод,

который… имеет в себе столько

целого и законченного, что его

можно назвать отдельной

повестью…
В этом эпизоде снова является во всем своем художественном

совершенстве перо-кисть г. Гончарова, столько замечательная в отделе

мельчайших подробностей русского быта, картин природы и

разнообразных, живых сцен.
Н.А. Некрасов

Л.Н. Толстой

(1828 –1910)



равного которому по широте мы не

находим ни у одного из русских

писателей.

Владимир Сергеевич Соловьев

(1853-1900) 

Отличительная особенность

Гончарова - это сила художественного

обобщения,

благодаря которой он мог создать такой 

всероссийский тип, как Обломов, 

В.С. Соловьев



И. С.Тургенев

(1818-1883) 

Пока останется хоть один русский, - до тех пор

будут помнить Обломова.

И. А. Гончаров «Обрыв», 1849 – 1868 гг. 

И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», 1859 г. 

И. А. Гончаров 

(1812 – 1891) 

И.С. Тургенев



Личная жизнь Гончарова принимает еще более

замкнутый, уединенный характер.

С начала 60-х годов редеет круг старых друзей

Гончарова, все менее уместным становится присутствие

его на дружеских писательских вечерах, обедах, банкетах.

Этому способствовала и нашумевшая в литературных

кругах его ссора с И. С. Тургеневым.

С 1860 года писатель становится особенно близок

со своим старшим сослуживцем по цензуре

А. В. Никитенко и почти совсем перестает бывать в

«Современнике» у Некрасова.





О Достоевском говорил, что он мало обрабатывает свои

сочинения с внешней стороны, почему в них мало внешней

художественности, что он слишком спешно пишет, словно по

заказу… Высокого достоинства идей и идеалов Достоевского

Гончаров не отрицал, но, по его словам, это «совсем другого характера

писатель», чем он, Гончаров.

Некоторых наших писателей, например Некрасова, казалось 

мне, он прямо недолюбливал, о Тургеневе высказываться просто 

отказывался, критику Белинского уважал, Л. Толстого любил, по-

видимому, больше других писателей и рекомендовал мне для классных 

занятий в гимназии эпизоды из его «Детства и отрочества». 

Об Островском Гончаров говорил, что каждое новое его

произведение прочитывает немедленно, как только оно появится, и

ждет его комедий с нетерпением.

Н.И. Барсов



Семья  Карла  Трейгута (слуги  И.А. Гончарова), 1870 гг.

Дети – воспитанники И.А. Гончарова.

Трейгут

Александра Карловна



Третий роман Гончарова "Обрыв"

(1849 - 1868) явился плодом

двадцатилетней работы.

«Любимое дитя моей фантазии» – так Иван

Александрович называл свой "Обрыв".

Я служу искусству, как

запряженный вол... В работе моей

мне нужна простая комната... с

голыми стенами, чтобы ничто даже

глаз не развлекало, а главное, чтобы

туда не проникал никакой внешний

звук, чтобы могильная тишина

была вокруг, чтобы я мог

вглядываться, вслушиваться в то,

что происходит во мне, и

записывать.
И.А. Гончаров



Кадры из х\фильма «Обрыв»

(1985, реж. В. Венгеров)



Роман  И.А. Гончарова 

«Обрыв» 

в художественных 

иллюстрациях 

Вера и Райский.

(Гончаров И. А. Обрыв. М., 1980) 



Ю. Игнатьев. Вера. 

(Гончаров И. А. Обрыв. М., 1986) 



Ю. Игнатьев. Райский у мольберта.  Марк и Вера в беседке 

(Гончаров И. А. Обрыв. М., 1986)



В 1870-е Гончаров выступает как талантливый

критик. Из статьи "Мильон терзаний»:

Словом - это человек не только умный, но и

развитой… Только личное его горе произошло не от

одного ума, а более от других причин, где ум его

играл страдательную роль, и это подало Пушкину

повод отказать ему в уме.

Он искренний и горячий деятель, а те -

паразиты, изумительно начертанные великими

талантами, как болезненные порождения отжившего

века.

Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но

и положительно умен. Речь его кипит умом,

остроумием. У него есть и сердце, и притом он

безукоризненно честен.

Между тем Чацкий, как личность, несравненно

выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина.

Ими заканчивается их время, а Чацкий

начинает новый век - и в этом все его значение и

весь ум.



Десять лет, с 1871 по 1881 гг., Ганзен прожил в

Сибири (служба по Телеграфному ведомству), из них 7 лет

– в Омске.

Омск – Петербург

Петербург - Омск 

Петр Готфридович (Богданович) Ганзен (1846 – 1930) - датско-

русский литератор, переводчик.

Его первым печатным произведением был 

выполненный им в Сибири перевод «Обыкновенной 

истории»  И.А. Гончарова. 



Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его

разговор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей

заграничной жизни, облекался в очень литературную форму, полон был

замечаний, тонко продуманных и хорошо выраженных;

Ходил он бодро, крупной походкой,

сохранившейся до глубокой старости;

седины очень мало, умеренная полнота,

чистоплотно и старательно одетый,

а скорее на типичного петербургского жителя, вроде образованного и

воспитанного представителя какой-нибудь фирмы или человека,

имеющего почетное звание в каком-нибудь благотворительном

обществе.

по тону и манерам не похожий ни на

чиновника, чем он долго был, ни на

артиста, ни на помещика;

но и тогда уже для того, кто ищет в крупных литературных деятелях

подъема высших интересов, отзывчивости на жгучие вопросы

времени, Гончаров не мог быть человеком, способным увлекать строем

своей беседы...

П.Д. Боборыкин



Я никогда не собирал книг у себя, но у

меня есть около сотни русских и иностранных

книг, а, может быть, и больше, все большею

частию произведений изящной словесности,

И. А. Гончаров 

да есть еще за несколько лет полное собрание

разных журналов: «Отечественных записок»,

«Современника», «Библиотеки для чтения» и

многих других.

Все это я готов отдать в библиотеку

Симбирска.



Библиотека И. А. Гончарова,

переданная в первую

общественную Карамзинскую

библиотеку г. Симбирска

(открыта 18 апреля 1848 г.),

насчитывает 938 экземпляров

книг и журналов на русском,

английском, немецком и

французском языках.

Книги переданы в библиотеку в разное

время: в 1848 г. — 3 экз.; в 1868 г. — 122 книги

и 318 журналов, в 1870 г. — 6 экз.; в 1881 г. —

474 экз., в 1883—1884 гг. — 15 экз…



К.А. Горбунов. 

Портрет И.А.Гончарова. 

Конец 1840-х гг. 

И.Н. Крамской. 

Портрет И.А. Гончарова. 1865 г.

Н. А. Майков. 

Портрет И.А. Гончарова. 1860 г. 



И.Н. Крамской. 

Портрет  И.А. Гончарова. 1874. 

Н.А. Ярошенко .

Портрет И.А. Гончарова. 1888. 



П. Ф. Борель (ум. 1901). Гончаров в кабинете.



Могила И. А. Гончарова на Новом

Никольском кладбище Александро-Невской

лавры. Петербург.

На обороте фотографии: “Забытая

могила знаменитого писателя

И. А. Гончарова. Могила никогда не

убирается и утопает в снегу. Январь 1910 г.”

В 1956 г. в связи с ликвидацией

Нового Никольского кладбища

Александро-Невской лавры прах

Гончарова был перенесен на

Литературные мостки Волкова

кладбища и захоронен поблизости от

могил Д.В. Григоровича и

И.С. Тургенева.



Джентльмен... с душою чиновника, без идей и с

глазами вареной рыбы, которого Бог, будто на смех,

одарил блестящим талантом.

***

Ф. М. Достоевский

(1821-1881) 

Может быть, из всех своих современников он был

наиболее русский человек как натура (не говорю – как

идеал : это разумеется).



В. Г. Короленко

(1853 – 1921)

Я хотел указать лишь

главные моменты гончаровской

жизненной драмы, основной мотив

трагического охлаждения русского

общества к одному из крупнейших

своих художников.

Гончаров ушел от

литературы обиженный,

оскорбленный и замкнулся, как он

часто выражался, …ушел в свою

Обломовку, которая называлась

службой по цензурному ведомству.

…Это ли не обломовщина для славного писателя?

В год 100 – летия (1912 г.)  

со дня рождения И.А. Гончарова 

Короленко писал:  



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.

Его давно признали классиком, прежние

его произведения читали, но самого его

давно поставили на полку и ничего от него

не ждали и не требовали...

В.Г. Короленко, 1912 г.

Но, как классику, ему несомненно обеспечено прочное

место в русской литературе.



По изумительной трезвости

взгляда на мир Гончаров

приближается к Пушкину.

Д. С. Мережковский

(1865 – 1941) 

Д.С. Мережковский

Трезвость, простота и здоровье его

могучего таланта имеют в себе что-

то освежающее.



«Обломов» победоносно захватил собою все страсти, все

внимание, все помыслы читателей.

А.В. Дружинин, писатель и литературный критик.



Стефан Цвейг. 

Торжество инертности, 1902. 

Стефан Цвейг – австрийский 

писатель, критик (1881 – 1942)

Можно было бы счесть

Обломова единственным в

своем роде гением в искусстве

бездельничанья,

если бы не было известно,

что русские…

даже в самое простое и

скудное могут вложить

тысячекратные осложнения…



Ю. С. Гершкович.

Гончаров И. А. Обломов. М., 1982.

Но глубоко и тяжело

завален клад дрянью, наносным

сором.

может быть теперь уже умершее,

или лежит оно, как золото, в

недрах горы, и давно бы пора

этому золоту быть ходячей

монетой.

и когда мелькнула параллель

между этим назначением и

собственной его жизнью...

Как страшно стало ему, как

вдруг в душе его возникало живое

и ясное представление о

человеческой судьбе и назначении

Он болезненно чувствовал,

что в нем зарыто, как в могиле,

какое-то хорошее, светлое начало,



Анатолий Федорович Кони (1844 – 1927), русский юрист,

выдающийся судебный оратор, государственный и

общественный деятель, литератор; близкий друг и

душеприказчик И.А. Гончарова, автор воспоминаний о нем.

— или же уселся на бесплодно и бесцельно накопленном

богатстве, не чувствуя никакого побуждения притти на помощь

развитию производственных сил родины…

Что же  стало с  Обломовым? 

Где он?  Где? 

...Обломов уже не лежит на диване и не пререкается с Захаром.

Он восседает в законодательных или бюрократических

креслах и своей апатией, боязнью всякого почина и ленивым

непротивлением злу сводит на-нет вопиющие запросы жизни и

потребности страны

А. Ф. Кони





«Обыкновенная история» (1847) 

«Фрегат  «Паллада» (1858) 

«Обломов» (1859)

«Обрыв» (1849 - 1868) 



Искусство «имеет … серьезную

задачу – это довершать воспитание

и совершенствовать человека. Оно

так же… учит чему-нибудь,

остерегает, убеждает…»

И. А. Гончаров

В презентации использованы 

материалы 

из фондов ОГОНБ им. А.С. Пушкина 


