
ГОНЧАРОВ И.А. 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО. ХРОНОГРАФ 

 
1812   –   6 июня родился (Симбирск) 

1819 – смерть отца 

1820 -1822 – учеба в частном пансионе 

1822 -  1830 - учеба в Коммерческом училище (Москва) 

1831 – 1834 – учеба в Московском университете 

1834 (ноябрь) – 1835 (апрель) – служба секретарем канцелярии симбирского  губернатора 

1835 - переезд в Петербург (май), служба в Департаменте внешней торговли 

Министерства финансов; знакомство с семьей Майковых - преподает их детям; 

знакомство с кругом литераторов 

1835 – 1839 – начало литературной деятельности: переводы Гете, Шиллера, участие в 

рукописных   журналах  Майковых «Подснежник», «Лунные ночи» 

1837 – пожалован в коллежские секретари 

1840 – утвержден в должности переводчика Департамента внешней торговли 

Министерства финансов 

1843 – знакомится с Е.В. Толстой  

1845 – читает у Майковых первую часть романа «Обыкновенная история», отдает 

рукопись М.А. Языкову для передачи В.Г. Белинскому  

1846 – знакомится с Белинским 

1847 – вышел роман «Обыкновенная история» в журнале «Современник»   

1849 – вышел «Сон Обломова» в журнале «Современник», июнь – едет в Симбирск, 

работает над «Обломовым», задумывает «Обрыв» 

1850 – написана 1 часть романа «Обломов» 

1851 – произведен в коллежские асессоры 

1852 – получает приглашение отправиться в кругосветное плавание – секретарем  

экспедиции   при адмирале Е.В. Путятине 

1852,  октябрь – фрегат «Паллада» вышел  из Кронштадта 

1855, февраль – возвращается в Петербург на должность столоначальника, печатает свои 

очерки,  активно общается с Е.В. Толстой, ноябрь – служба цензора Петербургского 

цензурного комитета; награжден чином статского советника за заслуги при генерал-

адъютанте гр. Путятине;   делится с И.С. Тургеневым планом романа «Обрыв» 

1856 –процензурировано  Гончаровым 10453 рукописных листа и 827 печатных листов 

различных изданий 

1857, январь Е.В. Толстая выходит замуж за А.И. Мусина-Пушкина; июнь – выезжает за 

границу (отпуск) – Варшава, Дрезден, Мариенбад, Франкфурт, Кельн, Париж; сентябрь – 

заканчивает «Обломова»; октябрь – возвращается в Петербург, получает чин надворного 

советника; декабрь – определен преподавателем русского языка и словесности 



наследнику Николаю Александровичу; процензурировано 8584 рукописных листа и 1039 

печатных листов различных изданий 

1858 – вышло отдельное издание очерков   «Фрегат «Паллада» 

1859 г. – в «Отечествееных записках» вышел «Обломов»;  март – обвиняет И.С. Тургенева 

в плагиате («Дворянское гнездо»); май -  -  выезжает за границу (отпуск) Варшава, 

Дрезден, Мариенбад, Париж;  вышло отдельное издание «Обломова» 

1860, апрель – объяснение с И.С. Тургеневым при свидетелях; май – выходит на пенсию   

- 107 руб. 25 коп. в год – (служба – 24 года); прибыл за границу - Берлин, Дрезден, 

Мариенбад, Париж;  работает над «Обрывом»;  избран членом-корреспондентом РАН 

1862, сентябрь  –  вновь определен  на службу в Министерство внутренних дел, главный 

редактор «Северной почты» (газета) 

1863, июнь – назначен членом Совета министра внутренних дел по делам 

книгопечатания, пожалован в действительные статские советники с содержанием 4000 

руб. в год 

1864, январь – присутствует на похоронах Дружинина, где примиряется с Тургеневым,  

май – сентябрь -  заграничный отпуск  (Вильбад) 

1865, июнь – август -  заграничный отпуск – Мариенбад, Париж; назначен членом Совета 

Главного управления по делам печати: наблюдает «Русское слово, «День», «Эпоха», 

«Энциклопедический словарь», «Нувеллист», «Собрание иностранных романов и повестей в 

русском переводе», «Картинные галереи Европы», «Северное сияние», «Забавы и 

рассказы», «Радуга», «Историческая картинная галерея»,  «Театральные афиши и антракт», 

«Библиотека лучших иностранных романов», «Книжник», «Народная летопись», 

«Иллюстрированная газета», «Современная медицина», «Епархиальные ведомости»; 

получает поручение по поводу «Современника» 

1867 – награжден за усердную службу орденом Владимира третьей степени 

1870-е гг. - выступает как талантливый критик: статья «Мильон терзаний», «Заметки о  

личности Белинского» и др. 

1891, 15 сентября -  умер от воспаления легких, был похоронен на Новом Никольском 

кладбище Александро-Невской лавры (в 1956 году перезахоронен на Волковском  

кладбище). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5

