
8 р /

1812-1912.
J

jlonocoiB. А-

ИВАНЪ АЛЕКСА НДРОВИЧЪ

ГОНЧЯРОВЪ.

и
GOCTA В Л Е Н ИЫ1 I

членопъ Сипбир. Учен, ftpx, Кописс"1И

В. А. К О П О С О В Ы М Ъ .

Издан>8 Симбирской Ученой Архивной Комисс1и.

.j^3'i

[\Wf\SQ ИОП.

СИМВНРСКЪ.

Губернская Тнпо-литогра(|ая.
1 9 1 2 .





Иванъ Ялександровичъ

и
ГОШРОБЪ

1812-1312.

КРАТКИ ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ и ТВОРЧЕСТВА,
составленный

ч л е п о п ъ С и п О . У ч е и . ftpx. К о п и с с i и

В. й. RODDBOBUIHg—~ - — -
У-.Ь; ; , - -•- . ч О Г О

В О Р Ц А К Н И Г !

т*. ЛЕНИНА

Издан1е Симбирской Ученой Архивной Комисаи.

V г.Ь

E i
коп.

(36 .
Ц

СИМБНРСКЪ.
Типо-Литограф1я Губернск. Правлен1я.

1 9 1 2 .





(Родился 6 шня 1812 г. Умеръ 15 севт. 1891 г.).





Въ одномъ изъ стихотворенш 50-хъ годовъ прошлаго вика говорится

о дар* человйческаго слова, какъ о чуд* изъ Божьихъ чудесъ, светильник1)}

мысли, знамени человечества.

Одно древнее изрйчеше такъ определяете значеше книгъ: «словеса

книжныя суть реки многоводныя, напояюгщя вселенную».

Какъ живительная влага водъ необходима для всего живого на земли,

такъ книжная мудрость, являющаяся въ красоте художественнаго слова, со-

ставляетъ насущную пищу для души человека, образуя и просветляя его

умъ, воспитывая, совершенствуя и преображая его чувство, укрепляя и

окрыляя его волю.

Вотъ, почему подобно древнимъ пророкамъ, лучнйе наши писатели

пользуются подобающимъ имъ значешемъ и почтешемъ.

Къ яркимъ еветильникамъ русской литературы принадлежитъ И. А. Гон-

чаровъ на ряду еъ тремя великими своими современниками и собратьями

по перу: И. С. Тургеневымъ, 0. М. Достоевскимъ и I . H. Толстымъ.

(По времени рождетя онъ былъ старшимъ изъ нихъ).

Симбирской губерши и ея сравнительно молодому губернскому городу

Симбирску особенно посчастливилось передъ другими гораздо более древними

и большими русскими городами и губерниями тт>мъ, что нашъ Симбирсий

край въ числт. своихъ уроженцевъ насчитываете много высоко-даровитыхъ

поэтовъ и писателей, родившихся въ XVIII и XIX етол'Ьпяхъ. Кроме

Гончарова Симбирскими уроженцами были: Дмитр1евъ, Карамзннъ, Языковъ,

Минаевъ и друйе.

Въ этомъ яркомъ и многочисленномъ co3B^in особенно даровитыхъ

Симбирянъ литературный талантъ Ж. А. Гончарова блистаетъ немеркнущей

звездой 1-й величины.
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Симбирская Ученая Архивная Комишя, по случаю исполняющейся
теперь столетней годовщины рождешя И . А. Гончарова, достойнымъ обра-
зомъ увЪковт.чиваетъ его память сооружешемъ Гончаровскаго Дома, посвя-
щаемаго просвт>тительнымъ и художественно-образовательнымъ общенарод-
нымъ нуждамъ.

Ивану Александровичу Гончарову, великому русскому писателю слава!
Его родин*, городу Симбирску слава! Его отечеству, Руси великой слава!



И* й- Гончарова
его

первые годы

6-е шня 1812 года было счастливымъ днемъ для Россш: въ этотъ
день, въ городи Симбирскй родился Иванъ Александровичъ Гончаровъ,
ставши однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ писателей прошлаго, золотого вт>-
ка русской литературы, внесши въ ея прекрасную и великую сокровищницу
драгоценный и въ своемъ родт, единственныя творетя.

Отцомъ его былъ почтенный, ведшш довольно крупную торговлю хлт>-
бомъ, Симбирскш купецъ Александръ Ивановичъ Гончаровъ, а матерью —
Евдоыя Матвеевна, изъ роду Шахториныхъ.

Дт>дъ же его по отцу принадлезкалъ больше къ служилому дворянству»
нежели къ купечеству.

Достоверный сведешя о род"Ь Симбирскихъ Гончаровыхъ не восходятъ
дальше второй четверти XVIII стол^ия и заключаются въ хранящемся въ
музет. Симбирской Ученой Архивной Комиссш „Летописце", начатомъ д*-
домъ нашего писателя Иваномъ Ивановичемъ Гончаровымъ въ 1732 году.
Большую часть этого „Лътописца" занимаютъ впрочемъ „книга, глаголемая о
вольной страсти и о распятш на крестт. и о тридневномъ воскресенш Гос-
пода нашего 1иеуса Христа" и друйе релипознаго содержан!я списки.

Подъ 1742 годомъ этого „Летописца" значится следующая запись: „по-
жалованъ я изъ полковыхъ писарей въ аудиторы 1 7 3 8 г. шня 28 дня, а
изъ аудиторовъ въ поручики 1742 г. марта 18 дня"; въ 1745 И. И.
Гончаровъ произведенъ въ капитаны. Въ 1754 году родился отецъ писате-
ля Александръ Ивановичъ и въ 1804 г., будучи уже вдовцомъ, женился
на матери писателя Евдокш Матвт>евн$.—Изъ содержашя записей „Лето-
писца" видно, что дт>дъ его былъ челов'Ькъ релипозный, начитанный въ
церковной литератур^ и также интересовавпййся общественной жизнью и
явлетями природы.
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Отецъ писателя пользовался особымъ уважешемъ и дов*р1емъ своихъ
еогражданъ, избиравшихъ его неоднажды на самую почетную и высшую,
общественную, городскую должность—въ городше головы. Подобно своему
отцу, онъ также былъ благочестивъ и за свою особенную релипозность
прослылъ даже „старов-Ьромъ". (Естественно, что писатель И . А. Гончаровъ,
получивъ въ Д'Ьтств'Ь достаточно релииозное воспиташе, былъ и остался на
всю жизнь религшзнымъ). Умеръ Александръ Ивановичъ 10-го сентября
1 8 1 9 года.

Хотя уже 7 Л'Ьтнимъ ребенкомъ Иванъ Александровичъ лишился своего
отца, но условгя жизни первыхъ годовъ детства, отрочества и юности были
необыкновенно благопр!ятны для всесторонняго роста его души и надлежа-
щего разцвета ея богатыхъ природныхъ задатковъ.

Сама природа должна была уже благодатно действовать на художе-
ственно впечатлительную его душу своими красотами, которыми такъ богать
Симбирскъ и его ближайпия окрестности на правомъ берегу Волги матушки
широкой. (А „художникъ чуетъ на всемъ прекрасна™ тйнь").

У ш ш я ц^льнаго, прочно устоявшагося быта, относительно простого,
внутренно осЬдлаго уклада жизни зажиточной семьи при привольномъ доволь-
ства, но безъ лишнихъ затей въ мирномъ, спокойномъ, тогда неболыпомъ,
просторно раскинувшемся, богатомъ растительностью города, благопр!ятствова-
ли спокойному, бодрому и стройному росту тела и духа Ивана Александровича;
вообще родное Поволжье было во всЬхъ отношешяхъ здоровой почвой для него.

Вотъ, какъ описываетъ онъ тогдаштй Симбирскъ съ наиболее близки-
ми писателю окрестностями.

Онъ вспоминаетъ свой городъ „домики съ остроконечными крышами,
палисаднички, голубятники, домики—фонарики, этотъ весь спрятался въ
зелени; тотъ обернулся на улицу задомъ, а тутъ на две версты тянется
заборъ, изъ за котораго выглядываютъ съ деревьевъ румяныя яблоки,- -иску-
шете мальчишекъ Присутственный места—такъ и видно, что присут-
ственныя: близко безъ надобности никто не подходить.... А пройдешь тамъ,
въ город*, д в ^ - т р и улицы, ужъ и чуешь вольный воздухъ; начинаются
плетни, за ними огороды, а тамъ и чистое поле съ яровымъ. А тишина, а
неподвижность, а скука и на улиц* и въ людяхъ тотъ же благодатный
застой! И вс* живутъ вольно, на распашку, никому не тйсно; даже куры
и петухи свободно расхаживаютъ по улицамъ, козы и коровы щиплютъ тра-
ву, ребятишки пускаютъ змей".



Близьгородное же кмт>ше, (быть можетъ, Еиндяковка), въ которомъ и

въ детстве и въ зр-влыхъ годахъ И. А. много проводилъ времени, онъ

описываетъ такъ: „Какой эдемъ раскинулся въ этомъ уголки, откуда увезли

его въ детстве и где потомъ гостилъ онъ мальчикомъ въ лт.тте канику-

лы. KaKie виды кругомъ—каждое окно въ доме было рамой своей осо-

бенной картины! Оъ одной стороны Волга съ крутыми берегами и завол-

жьемъ; съ другой—широтия поля обработанный и пустые овраги, и все это

замыкалось далью синт>впшхъ горъ. Съ третьей стороны видны села, деревни

и часть города. Воздухъ свтжш прохладный, отъ котораго какъ отъ ЛЗУГ-

няго купанья, пробйгаетъ по ткну дрожь бодрости". Въ этомъ эдем1!, какъ

и въ городской усадьбе Гончаровыхъ на первомъ плане—хозяйство, ку-

ры, повара, дворня, баловство, которое охватываетъ юношей какъ паромъ,

нътой внимательности и ухода.

Горячо любящая своего сына, но при этомъ разумно строгая и делови-

тая мать Авдотья Матвеевна была его превосходной воспитательницей въ пер-

вые годы его жизни, давшая ребенку совершенно достаточно благотворной,

спасительной теплоты материнской любви и съ самаго н4жнаго возраста все-

лившая въ него прочные задатки правильна™, упорядоченнаго душевнаго

строя.

И при жизни отца домъ руководился главнымъ образомъ его ма-

терью и благодаря ей въ немъ царила любовь и вместе съ нею господ-

ствовалъ строгш порядокъ, не допускаюпцй развращающей лт,ни и исклю-

чавши! всякую распущенность.

Любовь ея къ дтлямъ, хозяйственная деловитость, строгая требова-

тельность къ чадамъ и домочадцамъ такъ описана въ его воспоминашяхъ.

„Мать любила насъ не тою сантиментальною (слащаво-чрезмерною) животного

любовью, которая изливается въ горячихъ ласкахъ, въ слабомъ потворстве

и угодливости детскимъ капризамъ и которая портитъ детей. Она умно

любила, следя неослабно за каждымъ нашимъ шагомъ и съ строгою спра-

ведливостью распределяла поровну свою любовь между всеми нами четырьмя

детьми. Она была взыскательна и не пропускала безъ замечашя или на-

казашя ни одной шалости, особенно, если въ шалости крылось зерно бу-

дущаго порока. Она была не умолима—и детямъ, вероятно доставалось-бы

строго и часто, еели-бы тутъ подъ рукой они не нашли себе защитника

(крестнаго отца, Н. Н. Трегубова, о которомъ ниже)".

„Домъ у насъ—нишетъ И. А. о своемъ родномъ гнезде—былъ, что
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называется полная чаша, Большой дворъ, даже два двора со многими построй-
ками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичниками и
баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки—все это
населяло оба двора (место и усадьба, занимаемая Гончаровыми выходила на
три городская улицы). „Амбары, погреба, ледники переполнены были за-
пасами муки, разнаго пшена и всяческой провизш для продовольств!я на-
шего и обширной дворни. Оловомъ целое им-Ьше—деревня, помещенная въ
самомъ центр^ губернскаго города".

Хотя И. А. Г. родился въ семьи купца, но образоваше получилъ тща-
тельное, дворянское, главнымъ образомъ благодаря поселившемуся въ ихъ
дом* отставному моряку, дворянину Н. Н. Трегубову, имевшему въ свою
очередь очень благое влгяше на воспиташе своего крестника, которому онъ
не только зам-Ьнилъ родного отца, но по словамъ И. А. „превосходилъ".

Поэтому мы остановимся несколько долее на этой интересной лично-
сти, пользуясь воспоминайями нашего писателя, въ которыхъ Н. Н. Тре-
губовъ выставленъ подъ именемъ Якубова.

По воспоминашямъ И. А. Г—а, отставной морской офицеръ Якубовъ
(его крестный отецъ Н. Н. Трегубовъ), сроднившшся съ семьей Гончаровыхъ,
былъ очень просвещенный, очень почтенный и уважаемый челов^къ, какъ
въ городе, такъ и вообще въ симбирскомъ дворянскомъ кругу. Свое хорошее
образоваше, прюбретенное въ морскомъ корпусе, онъ постоянно пополнялъ
усерднымъ чтешемъ по всемъ почти отраслямъ научнаго знашя и много тра-
тилъ денегъ на выписку изъ столицъ книгъ и журналовъ.

Этотъ „добрый морякъ—говоритъ И . А. окружилъ себя нами, принялъ
насъ подъ свое крыло, а мы привязались къ нему детскими сердцами, за-
были о настоящемъ отце. Онъ былъ лучшимъ советникомъ нашей матери и
руководителемъ нашего воспиташя.

Детей онъ очень любилъ и баловалъ. Бывало — разсказываетъ далее
Гончаровъ—нашалишь что нибудь: влезешь на крышу, на дерево, увяжешься
съ уличными мальчишками въ соседшй садъ или съ братомъ заберешься на
колокольню—мать узнаетъ и пошлетъ человека привести къ себе. Вотъ
тутъ-то и спасаешься въ флигель, къ крестному. Со мною ежедневно ка-
таясь по городу для воздуха, заезжалъ еще въ разные лавки и накупалъ
также сластей, игрушекъ и всякихъ пустяковъ, нужды нетъ, что дома всего
этого было вдоволь".

„Въ дворне у него, кроме кучера, повара и двухъ-трехъ лакеевъ
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съ семействами были столяры, портные и сапожники. Онъ отпускалъ ихъ

по городу на оброкъ, не справляясь, гд* и какъ они живутъ, что зараба-

тывают!,. Онъ не получалъ, съ нихъ ни гроша, и только когда понадобятся

ему сапоги, онъ велитъ своему сапожнику сшить, заплативъ за товаръ.

Понадобится починка или заказъ новой мебели—тоже самое".

По Mtpt того, какъ Якубовъ стар*лъ, а я приходилъ въ возрастъ

между мной и имъ установилась съ одной стороны передача, а съ моей

воспршмчивость его познанш. Онъ познакомилъ меня съ картой зв*днаго

неба, наглядно объяснялъ движете планетъ, вращоше земли, разсказывалъ

про путешествия вс*хъ кругосв*тныхъ плавателей съ Кука до посл*днихъ

временъ"...

И. А. Гончаровъ былъ ребенокъ зоркш, наблюдательный, очень любо-

знательный, рано научившшся грамот* у своего крестнаго.

„У кумушки моей, разсказываетъ Якубовъ, была четверка двтей; мы

разделили ихъ поровну; ей парочку д4вчатъ, мн* пару ребятъ. Съ пеленъ

я принялъ ихъ на себя и самъ училъ грамот*. Коля и Ваня были умные

Д'Ътки, съ головой.

Ваня (И. А.) мальчикъ живой, огонь. Бывало, какъ начнешь разска-

зывать что нибудь изъ моихъ скиташй поб*лу св*ту, такъ онъ, кажется, въ

глаза готовъ впрыгнуть, такъ внимательно все слушаетъ, да еще надоъ'даетъ:

крестный скажи еще. Такъ, бывало и пройдетъ весь день съ нимъ въ бол-

товн*. Л*тъ шести, в*рно, я выучилъ его грамот*, а ужъ и не радъ, какъ

онъ началъ читать! Вообразите... Такой-то клопикъ заползетъ ко мн* въ

библиотеку и торчитъ самъ до т'Ьхъ поръ, пока насильно его вытащатъ •ЕСТЬ

или пить. Бывало, пойдешь полюбопытствовать, не заснулъ ли тамъ мой сы-

нокъ—куда-съ!... Заглянешь въ книжку къ нему, точить какое нцбудь пу-

тешеств1е! и тутъ же начнетъ лепетать: живо разскажетъ, что ему особенно

понравилось. Больше всего любилъ онъ моршя путешеств!я; объ нихъ онъ

всегда азартно мн* разсказывалъ. Бывало, восторженный бЬжитъ съ Волги н

кричитъ съ улицы: «крестный я море видъмъ. Ахъ какая тамъ большая

светлая вода прыгаетъ на солнц*»!..

Особенно благопргятны для И. А. были и услов1я его первоначальная

образовашя и именно т*мъ, что выучившись дома грамот*, онъ былъ пом*-

щенъ не въ казенное учебное заведете, а въ частный пансюнъ, недалеко

отъ Симбирска для мъхтныхъ дворянъ устроенный въ им*нш княгини Хо-

ванской двумя просв*щенными любителями-педагогами: получившимъ вые-
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шее академическое образоваше одннмъ священникомъ и его женой— немкой,

хорошо знавшей нЪмеций и французски языки. Уже крестнымъ отцомъ

отмеченная любознательность и страсть къ чтешю Ивана Александровича

зд*сь болЪе правильно удовлетворялась и направлялась опытными педагогами.

По ихъ выбору онъ читалъ зд^сь сочинения: Ломоносова, Карамзина, Дер-

жавина, Тасса. Дома же попадались ему подъ руку и «Саксоншй разбой-

никъ» и сказки «Бова королевичъ и Ерусланъ Лазаревичъ».

10-тп л^тъ отъ роду И. А. для продолжения своего образовашя былъ

пом-Ьщенъ въ Московское коммерческое училище и по домашнимъ обстоятель-

ствамъ 1830 года до полнаго окончашя курса былъ взятъ изъ него матерью.

Кромт, образовательныхъ наукъ въ этомъ училищ-Ь, онъ получилъ достаточныя

знашя французскаго и нймецкаго языка и отчасти латинскаго и аиглшскаго.

годы.

Черезъ годъ поел* выхода изъ Коммерческаго училища въ 1831 году

И. А. Гончаровъ поступаешь въ университета.

Вотъ какъ тогдашше студенты относились къ университету, а общество

къ нему и студентамъ.

„Мы юноши, пишетъ И. А., полвека тому назадъ смотрели на уви-

верситетъ, какъ на святилище, и вступали въ него со страхомъ и трепетомъ.

Нашъ университета въ Москвъ1 былъ святилищемъ не для однихъ

насъ учащихся, но и для ихъ семействъ и для всего общества. Образоваше,

вынесенное изъ университета, ценилось выше всякаго другого. Москва гор-

дилась своимъ университетомъ, любила студентовъ, какъ будущихъ, самыхъ

полезныхъ, можетъ быть громкихъ, блестящихъ деятелей общества. Студен-

ты гордились своимъ звашемъ и дорожили заняпями, видя общую къ себ*

симпатю й уважеше. Они важно расхаживали по Москв^, кокетничая сво-

нмъ зван1емъ а малиновыми воротниками.

Эти снмпатш вливали много тепла и свита въ жизнь университетскаго

юношества. Духъ юноши поднимался; онъ расцвт.талъ подъ лучами свободы,

падшими на него послт. школьной или домашней педагогической неволи".

Гончаровъ пр1ятно и искренно сознавалъ себя членомъ маленькой уче-

ной республики, надъ которой простиралось вт,чно—ясное небо безъ тучъ,

безъ грозъ и безъ внутреннихъ потрясешй, безъ всякихъ HCTopifl, кромт.

всеобщей и poccifiCKofi, преподаваемыхъ съ кафедръ.
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Гончаровъ былъ образцовыми благовоспитаннымъ, прилежнымъ студен-

томъ, много читавшимъ и учившимся. Ни особенной восторженности, ни бур-

ныхъ норывовъ, свойственныхъ и тогдашнему университетскому юношеству,

хотя и въ очень малой лгЬр4 сравнительно съ нашимъ временемъ, онъ не

пережнвалъ.

Говоря о времени студенчества И. А. Гончарова нельзя не сказать в

о томъ, какое огромное и благотворное вляше им-влъ на него старМшш его

современникъ, одинъ изъ двухъ гешальныхъ учителей—основателей золотого

в̂ вка нашей литературы—А. С. Пушкинъ. (Другой былъ Гоголь и къ обо-

имъ ватЬсгЬ взятымъ ближе ВСБХЪ ПО характеру творчества примыкалъ въ

зрЪломъ возраст* самъ И. А. Г.).

Трогательно благовМное отношеше Гончарова къ Пушкину, что видно

изъ следующей части воспоминаний, относящихся къ посъчцешю великаго

поэта аудиторш университета, въ которой въ числъ1 другихъ слушателей на-

ходился И. А. „Для меня (при появленш Пушкина въ аудпторш) точно

солнце озарило всю аудиторш; я въ то время былъ въ чаду обаяшя отъ

его поэзш; я питался ею, какъ молокомъ матери; стихъ его приводилъ меня

въ дрожь восторга. На меня какъ дождь падали строфы его созданш (Евгешя

Онътина, Полтавы и др.). Его гешю—я и всЬ тогдашше юноши увлекав-

ннеся no33iefi. обязаны непосредственнымъ вл1ян!емъ на наше эстетическое

образоваше. Передъ чЫъ однажды я видъ'лъ его въ церкви и не спускалъ

съ него глазъ.

Пушкинъ былъ въ то время для молодежи все. Вей ея уповашя, со-

кровенныя чувства, честнъТшия побужден1я, ВСЕ гармоническая струны души,

вся поэзия мыслей и ощущенш—все сводилось къ нему, все исходило

отъ него".

По окончаши полнаго университетскаго курса И. А. въ 1834 г. nprfe-

халъ на свою родину, въ Симбирскъ.

„По пргБЗДъ1 домой—пишетъ онъ—меня обдало той-же „обломовщиной",

какую а наблюдалъ въ дъ-тствъ\ СахАгая наружность родного города не пред-

ставляла ничего другого, кромъ1 картины сна н застоя. Т£же большею частью

деревянный, noctpiBmie отъ времени дома и домишки, съ мезонинами, съ

садиками, иногда съ колонками, окруженныя канавками, густо заросние по-

лынью и крапивой, безконечные заборы; тЪже деревянные тротуары съ не-

достающими досками, таже пустота и безмолв1е на улицахъ. Такъ и хочется

заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными сто-
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рами на сонныя физшномш сидящнхъ людей. „Намъ нечего делать", зЪвая
думаетъ, кажется, „всякое изъ этихъ лпцъ", глядя лениво на васъ: „мы не
торопимся, живемъ —хл-Ьбъ жуемъ, да небо коптимъ".

О томъ, какъ ему жилось тогда на родий Гончаровъ говорить. „Меня
охватило какъ паромъ домашнее баловство. Поел* долгой разлуки я на пер-
выхъ порахъ весь отдался сладкой нътЬ ухода, внимательности. Домаште
не даютъ пожелать чего нибудь; все давно готово, преду смотрено. Кромъ1

«емьи старые слуги съ нянькой во глав* смотрятъ въ глаза, припоминаютъ
мои вкусы привычки. ВсЬ не наглядятся на меня."

Привольно жилось тогда въ Симбирск* тому кругу дворянства, въ ко-
торый какъ свой человъ-къ, вошелъ И . А. Зд*сь онъ пользовался самымъ
радушнымъ и широкимъ гостепршметвомъ, пышно разцвъ'тшпмъ на почв*
дарового труда. БесЬдовалъ онъ зд'Ьсь и съ людьми, лично знавшими Н. М.
Карамзина и гордившимися тЬмъ, что знаменитый сочинитель „Исторш госу-
дарства Рогайскаго" тоже Симбирскш уроженецъ и местный помъчцикъ.
Веселился онъ и на балахъ, ведя свитскую жизнь.

Въ Симбирск* же онъ и началъ служить, хотя и ненадолго опреде-
лившись чиновникомъ особыхъ поручешй при Симбирскомъ Губернатор*,
выводимомъ въ воспоминашяхъ Гончарова подъ фамил1ей Углицкаго, ум-
наго, достаточно просв*щеннаго человека, добродушнаго прожигателя жизни
не безъ благихъ при томъ намЪрешй, пробовавшаго даже искоренять вообще
почти всеобщее зло тогдашняго чиновничества—взяточниство, и не безъ сла-
бостей.

Но скоро, въ 1 8 3 5 г. Углицкш былъ отозванъ въ Петербургъ; съ
нимъ же уЬхалъ туда изъ Симбирска и Иванъ Александровичу навсегда
разставшись безъ особаго сожалътя съ роднымъ гнъ-здомъ, но съ глубо-
кою и прочною къ нему любовью.

Какъ хорошо знающш иностранные языки, въ Петербургв Гончаровъ
поступилъ на службу переводчикомъ въ департаментъ внешней торговли, и
скоро сталъ столоначальникомъ.

И для него началась ровная, плавная, правильная, спокойная жизнь,
прерванная только въ 1852 году его кругосв4тнымъ плавашемъ.

Въ Петербург* онъ ближе всего сошелся съ высокообразованной, та-
лантливой семьей Найковыхъ. *
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Въ свободное отъ службы время онъ занимался переводами изъ луч-

шихъ нЛшецкихъ и аншйскихъ писателей.

;;ОбьщНовеННа#

Гончарову исполнилось уже 35 лъ-тъ, когда онъ, поел* многол^тняго,

усерднаго труда приготовилъ для печати свой большой романъ, предвари-

тельно переписавши его нисколько разъ,—„Обыкновенную иетор1ю."

„Обыкновенная исторхя" появилась въ журнал^ „Современникъ" въ

1847 году и сразу поставила автора въ первый рядъ съ лучшими писате-

лями.

Прежде Ч'Ьмъ коснемся содержатя этого романа скажемъ, что въ немъ,

какъ и во всЬхъ послъ'дующихъ сочинетяхъ Гончарова находится весьма

много относящегося непосредственно къ внутренней и внешней жизни самого

писателя...

„Когда я писалъ „Обыкновенную исторш" я, конечно, им^лъ въ виду

себя и многихъ, подобно мне учившихся дома или въ университет*, жив-

шихъ по затишьямъ подъ крыломъ добрыхъ матерей и потомъ отрывавшихся

отъ нъти, отъ домашняго очага со слезами н являвшихся на главную аре-

ну деятельности, въ Петербурга".

Его отношеше къ своимъ пропзведешямъ онъ позднее опред'влилъ сле-

дующими словами.

,,То, что не выросло, не созрело во лн4 самояъ, что я не виделъ, не

наблюдалъ,—то недоступно моему перу! У меня есть своя нива, свой грунтъ,

какъ есть своя родина, свой родной воздухъ, друзья и недруги, свой м1ръ

наблюдетй, впечатл^щй и воспоминанШ; я писалъ только то, что пережи-

валъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко вид^лъ и зналъ,

словомъ писалъ и свою жизнь и то, что къ ней ириростало".

Главныя д-вйствуюиуя лица „Обыкновенной исторш" два Адуевы: пле-

мянникъ и дядя. Александръ Адуевъ, единственный сынъ горячо любящей

его матери, помещицы средней рукн, рано окончившей высшее образован1е,

молодой мечтатель, является въ столицу съ неясными, но возвышенными

мечтами о гражданскихъ подвигахъ, о благё человечества. Онъ влюбленъ въ

луну, въ стихи Пушкина и Шиллера, свято въфуетъ въ вечную дружбу и

любовь, безкорысие людей.

Онъ прямо пр1езжаетъ къ дяд*, уже крупному петербургскому чинов-



— 14 —

нику. Дядя Адуевъ, челов'Ькъ умный, образованный, не чуждый въ скромной

Mtpt свободомышя, уважающш европейскую науку и просвещеше, сухой,

прямой, врагъ пышныхъ словъ и чрезмерной чувствительности, большой

делецъ, съ утра до поздняго вечера занятый и не только одной службой,

но, что особенно ново и важно, н большимъ промышленнымъ дЪломъ, веду-

пцй его при томъ умно, прибыльно и честно. Съ первой же встречи дядя

пробуетъ отрезвляюще пов.шть на л'Ьниваго и мечтательнаго племянника,

но тщетно. Племянникъ кое—какъ относится къ службе мелкаго чиновника,

пишетъ не дурные, но не первосортные стихи, набрасываетъ повесть, а дядя

настойчиво советуетъ ему усердно заняться дЪломъ и писать вместо стиховъ

объ улучшенномъ удобренш земли и переводить съ нймецкаго языка полезный

статьи по сельскому хозяйству, а стихами и повестью племянника оклеить

перегородку.

Александръ мечтаетъ, влюбляется разъ, два, любовь ему измеияетъ,

онъ самъ охлад'Ьваетъ, изменяешь и дружба.

Кроме двухъ главныхъ действующнхъ лицъ въ роман* тонкою кистью

обрисованъ рядъ н'Ьжныхъ, милыхъ женскихъ лицъ. Романъ изобилуетъ так-

же съ несравненнымъ мастеретвомъ сочно написанными картинами будничной

жизни, освещенными порой добродушной и насмешливой улыбкой.

Романъ заканчивается изображешемъ превращения мечтательнаго молодого

Адуева въ усерднаго служаку, завоевавшаго себе личныя блага, богатую

невесту и большое жалованье и совершенно разставшагося съ благородными

мечтами, малейшую долю которыхъ у него не нашлось ни уменья, ни воли

воплотить въ жизнь.

Великш критикъ (ценитель и истолкователь литературныхъ произведе-

Hifi) В. Г. В'Ьлинскй призналъ «Обыкновенную ucTopiro> однимъ изъ зам-Ьча-

тельныхъ произведен^ русской литературы; къ особеннымъ достоинствамъ

Гончарова, какъ писателя, онъ отнесъ и его языкъ чистый, правильный,

легкш, свободный, льющшся, указывая на изящность и тонкость его кисти,

верность рисунка, какъ на главную силу таланта. Къ особенностямъ таланта

Гончарова онъ относилъ мастерство его рисовать женеш характеры. «Онъ

никогда не повторяетъ себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собою

другую и вс4, какъ портреты, превосходны. Женщины Гончарова живыя, в^р-

ныя действительности создашя».

Въ письме къ Боткину Белиншй писалъ, что „Обыкновенная истор1я"

имела успехъ неслыханный! Все мнешя сошлись въ его пользу. Читая его
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думаешь, что не читаешь, а слушаешь изустный разсказъ. А какую пользу

принесъ онъ обществу! Какой страшный ударъ нанесъ онъ мечтательности,

провинщализму".

Относительно содержательности этого самаго краткаго изъ другихъ

романовъ Гончарова Велинскш говорилъ, „что другому стало бы на десять

повестей, то у него (Г.) укладывается въ одну раму".

Теперь я приведу то толкование общественная) смысла „Обыкновенной

исторш'% которое ей даетъ самъ И. А. Гончаровъ въ своей замечательной

стать* „Лучше поздно, чт,мъ никогда".

Общественная прозорливость и глубина замысла, присущая Гончарову

выразились и въ „Обыкновенной исторш" гвмъ, что онъ въ ней первый

отм4тилъ новыя трудовыя веяш'я, первое еще слабое «MepnaHie необходи-

мости труда, настоящего живого д$ла въ борьбе съ всеросешскимъ застоемъ.

Это отразилось въ моемъ маленькомъ зеркал*—въ среднемъ чиновничьемъ
КРУГУ- „Дядя Адуевъ" достигъ значительнаго положешя въ обществе, онъ—

директоръ, тайный совт.тникъ и кроме того онъ сделался заводчикомъ. Тогда

отъ 20-хъ до 40-хъ годовъ это была смелая новизна, чуть не унижеше.

Тайные советники мало решались на это. Чинъ не позволялъ, а зваше

купца—не было лестно.

Въ борьбе дяди съ племяшшкомъ отразилась и тогдашняя, только что

начавшаяся ломка старыхъ понятш и нравовъ безплодной чрезмерной чув-

ствительности, уродливаго преувеличения чувствъ дружбы п любви, noaeia

праздности, семейная и домашняя ложь напускныхъ чувствъ, пустая трата

времени на визиты, ненужное гостепршмство и пр.

Словомъ вся праздная, мечтательная сторона старыхъ нравовъ съ

обычными порывами юности къ высокому, съ жаждою высказать это въ тре-

скучей прозе, всего болЬе въ стихахъ. Все это отживало, уходило; явля-

лись слабые проблески новой зари, чего то трезваго, делового нужнаго" и

чему, очевидно, горячо сочувствовалъ самъ И. А. Гончаровъ.

РедкШ даръ способности И. А. Г—а обобщать важныя явлешя жизни

выразился въ этомъ первомъ романе и въ изображенш превращешя возвы-

шеннаго мечтателя въ обыкновенная чиновника, стремящагося лишь къ лич-

ному своему благополучш. Такое провращете особенно въ резкой форме

наблюдается именно лишь въ нашей стран*. Почти полное забвеше чарую-

щей мечты о царстве справедливости и всеобщемъ благоденствш, увлекающей

и даже опьяняющей наше юношество, при переходе его за порогъ высшей
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школы, въ ответственную самостоятельную жизнь и до нашихъ дней—

слишкомъ обыкновенная истор1я, (хотя и не безъ р*дкихъ исключешй).

„Души высокихъ достоянш намъ сохранить не суждено".

.;фрегатъ Парада'".

Въ раннемъ д*тств* восторженными разсказами любимаго крестнаго

Трегубова внушенная Гончарову мечта о морскихъ путешеств1яхъ въ дей-

ствительности осуществилась для него, когда ему было уже 40 л*тъ.

Въ 1852 году онъ былъ командированъ для исправлешя должности

секретаря при адмирал* Путятин* во время экспедицш къ русскимъ аме-

риканскимъ влад*шямъ. О начал* этого продолжительнаго путешеств1я, на-

чавшагося 25 сентября 1852 г. и закончившагоея только въ начал* 1855 г.,

Гончаровъ пншетъ: „и привычнымъ людямъ казалось трудно такое плавате,

а мн* новичку оно было еще невыносимо и потому, что у меня отъ осен-

няго холода возобновились жестоые припадки, которыми я давно страдалъ,

невральгш съ головными и зубными болями. Въ кают* отъ вн*шняго воз-

духа съ дождемъ отчасти съ морозомъ—защищала одна рама. Я приходилъ

въ отчаяше. Какъ при этихъ боляхъ я выдержу двухъ или трехгодичное

плавате. Я слегъ и ут*шалъ себя мыслш, что добравшись до Англш вер-

нусь на задъ. И къ этому еще туманы, качка, холодъ".

Мало по малу однако И. А. привыкъ в выдержалъ плавание до

конца.

Кром* служебныхъ секретарскихъ отчетовъ Гончаровъ писалъ печатав-

нняся въ „Морскомъ Сборник*'' письма, въ которыхъ просто и для всякаго

доступно разсказывалъ свои впечатл*шя и наблюдешя.

Впосл*дствш изъ этихъ писемъ и составилось его двухтомное сочин"е-

Hie „Фрегатъ Паллада".

Этотъ превосходный, р*дкш образецъ описательнаго рода литературы,

единственный по своему совершенству во вс*хъ европейскихъ литературахъ,

изобилуетъ м*стами, объясняющими намъ н*которыя особенности души самаго

автора, увлекавшагося красотами тропической природы лишь спокойно-тор-

жественными.

Когда спутники его восхищались бурей, и молшей, онъ на это замйтилъ:

Безобраз1е, безпорядокъ! Море представляется «му слишкомъ тревожнымъ.

Оиъ любить друпя картины: „родныя березы, спокойную гладь озера, дым-
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ную избушку на косогор*, а бурное море... Богъ съ нимъ! Горы и про-

пасти тоже мало его привлекаюсь. Онт. созданы не для увеселешя человека.

Он* грозны, страшны. Обломовка мютЬе, она—своя." Небо тамъ, кажется,

напротивъ, ближе жмется къ землт,, но не съ тЪмъ чтобы метать сильнее

стръ-лы, а развт. только, чтобы обнять ее покрепче, съ любовью; оно рас-

простерлось такъ надъ головой, какъ родительская надежная кровля, чтобы

уберечь, кажется, избранный уголокъ отъ всякихъ невзгодъ.

Оолнце тамъ ярко и жарко св*титъ около полугода и потомъ удаляется

оттуда не вдругъ, а точно нехотя, какъ будто оборачивается назадъ взгля-

нуть еще разъ или два на любимое мт,сто п подарить ему осенью среди

(̂  ненастья ясный и теплый день.

Горы тамъ, какъ будто модели тъ-хъ страшныхъ, гдъ1 то воздвигну-

_~ тыхъ горъ, который ужасаютъ воображеше. Это рядъ отлогихъ холмовъ,

съ которыхъ пр1ятно кататься, резвясь на спинки ИЛИ СИДЯ на нихъ,

смотреть въ раздумь* на заходящее солнце.

Ръ-ка бт>житъ весело, шаля и играя, она то разольется въ веселый

прудъ, то стремится быстрой нитью, или присмирт>етъ, будто задумавшись

ч чуть-чуть ползетъ по камешкамъ, выпуская изъ себя по сторонамъ рез-

вые ручьи, подъ журчанье которыхъ сладко дремлется.

Да, Богъ съ ними съ этими воплями природы, этими спящими силами

ядовито издевающимися надъ гордой волей человека; картины родного По-

волжья милъ'е и ближе. Они ласковее относятся къ человеку, не раздра-

жаютъ, не грозятъ ему ежеминутною гибелью, въ нихъ есть что-то даже

материнское".

Гд̂ Ь бы ни былъ Гончарову онъ не забывалъ близкаго сердцу род-

ного уголка. Его характеръ требовалъ покоя, порядка.

Въ нт,которыхъ мъхтахъ „Фрегатъ Паллады" точно также вполнт, от-

четливо отразилось его коренная склонность къ наблюдешямъ • надъ жизнью

большинства людей, толпы, вседневной будничной жизни человека.

Попавъ, напр., въ Лондонъ въ день пышныхъ похоронъ Веллингтона,

взбудоражнвшихъ всю Англш, онъ нетерпеливо ждалъ другого дня, когда Лон-

Донъ зажнветъ опять своею будничною жизнью. „Мнопеобрадовались-бы ви-

ДЪ"гь такой необыкновенный случай, но мыт, улыбался завтрашшй, будничный

день". Равнодушно ппшадт. о р встЬдт- чя дгуг""" в ъ британски музей по

сознаши только необхжиЖадь видеть это•_ крлосскльное собраше редкостей.

II его тянуло все наТулщу.^ Съ нейрпцтздв^мъ! наслажден!емъ я вгляды-
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вался во все (пишетъ Г.), заходилъ въ магазины, заглядывалъ въ дома,
уходилъ въ предместья, на рынки, смотр'Ьлъ на всю толпу и на каждаго
встрЪчнаго отдельно. Чемъ смотреть на сфинксы да на обелиски, ми* лучше
нравится простоять целый часъ на перекрести* и смотреть, какъ встретятся
два англичанина, сначала попробуютъ оторвать другъ у друга руку, (такъ
онъ выражается объ особенной манере англичанъ сильно трясти руки при
ветръ'чномъ рукопожатш) потомъ осведомляются взаимно о здоровье и поже-
лаютъ одинъ другому всякаго благополучгя; съ любопытетвомъ смотрю, какъ
столкнутся две кухарки, съ корзинами на плечахъ, какъ несется нескончае-
мая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, и какъ вся эта цепь
мгновенно онемеетъ, лишь только полисменъ (полицейски) съ тротуара под-
ниметъ руку. Въ тавернахъ, (трактирахъ) въ театрахъ везде пристально
смотрю, какъ и что делаютъ, какъ веселятся, едятъ, пьютъ" . . .

Съ замечательною проницательностью отметилъ Гончаровъ необыкно-
венную жизненность японцевъ, ихъ богатыя способности, живую впечатли-
тельность, любознательность въ то время, когда они и не проявляли еще
для другихъ наблюдателей надлежащихъ иризнаковъ жизни.

„Кликни только кличъ и японцы толпой вырвутся изъ своей тюрьмы.
Они общежительны, охотно увлекаются новизной. Сколько у нихъ веселости,
игривости. Куча способностей, даровашй — все это видно въ мелочахъ, въ
пустомъ разговоре, но видно также, что нетъ только содержашя, что вст.
собственныя силы перекипели, перегорели и требуютъ только новыхъ, освт.-
жительныхъ началъ. Они очень живы и натуральны; у нихъ мало такихъ
нелепостей, какъ у китайцевъ; напримеръ тяжелой, устарелой и ненужной
учености, отъ которой люди только дурт>ютъ. Напротивъ, они все выведы-
ваютъ, обо всемъ распрашиваютъ и все записывайте.

Вскоре после возвращетя изъ кругосветнаго плавая1я И. А. Гончаровъ
перешелъ въ министерство народнаго просвещешя на должность цензора (на
котораго возлагаются обязанности следить за печатными произведешямн сь
темъ чтобы въ нихъ не появлялось никакнхъ „вредныхъ-% по мненш
высшаго начальства, мыслей).

Насколько осторожно и деликатно исполнялъ И. А. свои щекотливыя
обязанности, видно изъ следующей заметки одного изследователя его цензор-
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ской деятельности. „Иной разъ кажется, говорить этотъ изсл'Ьдователь—что

это пишетъ (т. е. Гончаровъ) не цензоръ — каратель, отзывы котораго звучатъ

суровымъ приговоромъ Торквемады (жесточайшаго изъ инквизиторовъ) цен-

зурнаго ведомства, а благосклонный критикъ, заботящШся о чистогв и отдълкъ1

литературнаго произведения. Въ отчетахъ Г-а не могла не сказаться его круп-

ная личность и на ряду съ Гончаровымъ цензоромъ чувствуется другой

Гончаровъ—писатель и мыслитель". Этотъ в подобные (напр. Никитенко)

отзывы о Гончаров^, какъ цензор* даютъ намъ основаше применить и къ

нему следующей отрывокъ стихотворешя Тютчева, также бывшаго цензора:

....Веленью царскому покорны,

Стоя у мысли на часахъ,

Не очень были мы задорны,

Хотя п съ штуцеромъ въ рукахъ.

Мы имъ владели не охотно,

Грозили редко и скорей

Не арестантскш, а почетный

Держали караулъ при ней.

И. А. Гончаровъ такъ опред*лплъ отношете упомянутаго нами перваго

его романа „Обыкновенной Исторш" къ двумъ посл'Ьдующимъ за нвмъ

„Обломову'\ увидавшему св*тъ въ 1858 году и „Обрыву.-'

„Обыкновенная ucTOpifl" въ монхъ книгахъ—первая галлерея, служащая

предвер!емъ къ следующимъ двумъ галлереямъ или перщамъ русской жизни,

уже т*сно связаннымъ между собою т. е. къ „Обломову" и „Обрыву" или

къ „Сну" и къ „Пробужденш".

Въ роман* „Обломовъ" названномъ по фамилш его главнаго, д*йствуи>-

щаго лица Ильи Ильича Обломова, Гончаровъ съ безприм*рною дотол*

глубиною замысла и ник*мъ не превзойденною досел* мощью художественнаго

творчества отразнлъ цълую полосу, пер^одъ русской жизни, названный имъ

выше „Сномъ".

Какой же волшебникъ на сказачно долгое время погрузилъ ц*лую

великую страну въ сонъ? Этимъ злымъ волшебникомъ для Poccin было наше

крепостное право, мертвящимъ застоемъ тяготевшее волею историческихъ

судебъ надъ нами несколько стол1тй.
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„Обломовъ" — величайшш образецъ общественнаго романа, въ которомъ
Гончаровъ съ исчерпывающею полнотою, въ стройной систем* художествен-
ныхъ картинъ и образовъ, съ почти научною обстоятельностью и убедитель-
ностью объяснилъ, какъ одна изъ коренныхъ племенныхъ особенностей русскаго
народа—вялость воли, слабая сравнительно наша производительность, не смотря
на даровитость, подъ вл!яшемъ долго господствовавшаго основного начала
нашей государственно-общественной жизни, крепостного права, превратилась
въ роковую общественную болезнь безвол!я, особенно поразившую привелли-
гированный командующш классъ народа. (Тлетворное вл1яте крепостного
права, конечно, не ограничилось только высшимъ слоемъ народа, но вредно
отозвалось на духовномъ и хозяйственномъ рост* н трудовыхъ народ-
ныхъ массъ).

Во'тъ какъ въ начале романа описываетъ Гончаровъ наружность и
обстановку своего героя.

„Это былъ челов'вкъ лъ"гъ тридцати двухъ—трехъ лйтъ отъ роду,
средняго роста, пр!ятной наружности, еъ темносЬрыми глазами, но съ отсут-
ств1емъ всякой определенной идеи (мысли), всякой сосредоточенности въ
чертахъ лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала въ глазахъ,
садилась на полуотворенный губы, пряталась въ складкахъ лба, потомъ сов-
семъ пропадала, и тогда во всемъ лице теплился ровный светъ безпечности".

Комната, где лежалъ Илья Ильичъ, съ перваго взгляда казалась пре-
красно убранною... Были тамъ шелковыя занавесы, ковры, несколько кар-
тинъ, бронза, фарфоръ, и множество красивыхъ мелочей.

„По стенамъ, около картинъ лепилась въ виде фестоновъ паутина,
напитанная пылью; зеркала, вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы
скорее служить скрижалями для записывашя на нихъ, по пыли, какихъ ни-
будь заметокъ на память. Ковры были въ пятнахъ, на диване лежало за-
бытое полотенце; на столе редкое утро не стояла неубранная отъ вчераш-
няго ужина тарелка съ солониной и съ обглоданной косточкой, да не валя-
лись хлебныя крошки... На этажеркахъ лежали две—три развернутая кни-
ги, на бюро стояла и чернильница съ перьями; но страницы, на которыхъ
развернуты были книги покрылись пылью и пожелтели... а изъ чернильни-
цы, если обмакнуть въ нее перо, вырвалась бы разве только съ жужжань-
емъ, испуганная муха".

Илья Ильичъ въ это утро очень озабоченъ сразу выпавшими на его
голову двумя несчастьями: его приказчнкъ въ послЪднемъ письме доносить,
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что „нынЪшнш годъ пошлемъ доходцу, будетъ, батюшка ты нашъ, благо-

детель, тысящи яко две помен-Ь", второе же еще больше огорчившее наше-

го героя несчастье заключалось въ томъ, что приходилось скоро переезжать

на другую квартиру.

Вотъ какъ Гончаровъ выводить на сцену сословные взгляды Обломо-

ва въ разговор^ съ его слугой Захаромъ, обмолвившимся въ спорахъ о пе-

реезде на квартиру замечашемъ, что „друпе-де переезжаютъ".

„Другой—говорить обиженный Илья Ильичъ въ поучеше Захару—

есть голь окаянная, грубый, необразованный человекъ, живетъ грязно, бедно,

на чердаке; онъ и выспится себе на войлоке где нибудь на дворе, что

этакому сделается? Ничего. Трескаетъ онъ картофель, да селедку. Нужда

мечетъ его изъ угла въ уголъ, онъ и бегаетъ день-деньской. Онъ, пожалуй,

и переедетъ на другую квартиру. Вонъ Лягаевъ возьметъ линейку подъ

мышку, да две рубашки въ носовой платокъ и идетъ. „Куда, молъ, ты?

„Другой" .работаетъ безъ устали, бегаетъ, суетится, не поработаетъ, такъ

и не поесть, другой кланяется, просить, унижается. А я? Ну-ка реши: какъ

ты думаешь „другой,, я—а?... Да разве я мечусь, разве я работаю? Мало

*мъ что-ли? Худощавъ, или жалокъ на видъ? Разве недостаетъ мне чего

нибудь? Кажется подать, сделать есть кому? Я ни разу не натянулъ себе

чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу! Стану-ли я безпокоиться? Изъ

чего мне? И кому я это говорю? Ты все это знаешь, виделъ, что я воспи-

танъ нежно, что ни холода, ни голода ни когда не терпелъ, нужды не

зналъ, хлеба себе не зарабатывалъ".

Посмотримъ, въ какихъ услов1яхъ выросъ Илья Ильичъ.

„Захаръ, какъ, бывало, нянька, — натягиваетъ ему чулки, надеваетъ баш-

маки, а Илюша, уже четырнадцатилетий мальчикъ, только и знаетъ, что

подставляетъ ему лежа то ту, то другую ногу. Потомъ Захарка чешетъ ему

голову, натягиваетъ куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича въ

рукава, чтобы не слишкомъ безпокоить его и напоминаетъ Илье Ильичу,

что надо сделать то, другое: вставши, умыться и т. д.

Захочетъ ли чего—нибудь Илья Ильичъ, ему стоить только мигнуть,

ужъ трое—четверо слугъ кидаются исполнить его желаше, уронить ли онъ

что нибудь, достать ли вещь да не достанетъ, принести ли что, сбегать ли

за чемъ — ему иногда, какъ резвому мальчику такъ и хочется броситься и

переделать все самому, а тутъ вдругъ отецъ и мать, да три тетки въ пять

голосовъ и закричать: За чемъ? куда? А Васька, а Ванька а Захарка на что?
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Подчасъ нужная заботливость родителей и надоедала ему. Поб'Ьжитъ
ли онъ съ лестницы или по двору, вдругъ вслЪдъ ему раздается десять от-
чаянныхъ голосовъ: ахъ! ахъ! поддержите, остановите! упадетъ, расшибется!
стой, стой! Задумаетъ ли онъ выскочить зимой въ сЬни или отворить фор-
точку,—опять крики: аи куда? какъ можно? Не бегай, не ходи, не отворяй:
убьешься, простудишься.... И Илюша съ печалью оставался дома лелеемый,
какъ экзотически цвъ-токъ въ теплиц*, и такъ же, какъ посл-Ьдтй подъ
стекломъ, онъ роеъ медленно и вяло. Ищушдя проявления силы, обращались
внутрь и никли, увядая".

Естественнымъ слт>дств1емъ такого воспиташя и подобной же дальнейшей
помещичьей жизни въ условгяхъ тогдашняго крепостного права и случилось
то, что Обломовъ въ 3 0 только летъ оказался не только не способнымъ
ни къ какому труду, но уже и къ наслаждешямъ какими бы то ни было
благами общественной жизни, сталъ внутренно живымъ мертвецомъ.

Между тймъ, благодаря хорошему образовашю, природнымъ способно-
стямъ и доброте, онъ когда то искренно готовился послужить общему благу,
ему доетупны были наслаждетя высокихъ помысловъ онъ „жаждалъ доблести,
деятельности... не чуждъ былъ всеобщихъ человеческихъ скорбен... горько
въ глубине души плакалъ въ иную пору надъ бедствиями человечества".

Въ споре съ звакомымъ писателемъ Пенкинымъ Обломовъ говоритъ:
„ ...изобрази вора, падшую женщину, надутаго глупца, да и человека тутъ
же не забудь. Где же человечность то? Вы одной головой хотите писать!
Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Ш т ъ , она оплодотворяется любовью.
Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его, или горько плачьте
надъ нимъ, если онъ гибнетъ, а не глумитесь. Любите его, помните въ немъ
самого себя и обращайтесь съ нимъ, какъ съ самимъ собой,—тогда я стану
васъ читать, преклоню передъ вами голову". . .

Его редкую душевную красоту такъ описываетъ Гончаровъ словами его
друга Штольца:

„,Въ немъ было то, что дороже всякаго ума: честное, верное сердце!
Это его природное золото, онъ невредимо пронееъ его сквозь жизнь. Онъ
падалъ отъ толчковъ, охлаждался, заенулъ наконецъ, убитый, разочарованный,
потерявъ силу жить, но не потерялъ честности и верности. Ни одной фаль-
шивой ноты не издало его сердце, не пристало къ нему грязи, не обольститъ
его ни какая нарядная ложь и ничто не совлечетъ на фальшивый путь,
пусть волнуется около него целый океанъ дряни, зла; пусть весь анръ отра-
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вится ядомъ и пойдетъ на выворотъ, никогда Обломовъ не поклонится идолу
лжи; въ душ* его будетъ всегда чисто, светло, честно это хрустальная,
прозрачная душа; такихъ людей мало; это перлы въ толп*! Его сердца не
подкупить нич*мъ, на него всюду и везд* можно положиться".

Тщетно пытался спасти опасно уже опустившагося отъ праздной жизни
Обломова другъ его д*тства Штольцъ своими советами и влгяшемъ. Не по-
могла Обломову воспрянуть къ деятельной жизни и любовь къ нему пре-
красной д*вушки Ольги, съ которой, въ надежд* благодетельна™ на него
вл1яшя, познакомилъ Обломова Штольцъ.

Ольга наиболее содержательный, светлый и живой челов*къ изъ всего
ряда положительныхъ характеровъ, созданныхъ Гончаровымъ. Она является
въ нашей литератур* также одною изъ самыхъ первыхъ представительницъ
перюда пробуждешя, новыхъ людей, новой Россш.

Съ красотою чистой, женской души, съ женственной мягкостью и неж-
ностью, яркостью чувства она соединяете въ себ* живой, ищущш новыхъ
путей умъ, твердую, нетерпящую застоя волю; она женщина —челов*къ въ луч-
шемъ смысл*, женщина—гражданка, стремящаяся деятельно содействовать
общему благу, предъявляющая права на сознательное учасме во всемъ, ч*мъ
жива не только семья, но ч*мъ живетъ и движется народъ, человечество.

И такая девушка полюбила первою, непорочною любовью чистаго, какъ
голубь, но утратившаго волю къ делу и волю къ жизни Обломова, отв*-
тившаго ей взаимностью.

Однако у Обломова не хватило решимости, при сознанш своего без)«шя,
соединить свою судьбу съ нею, но оказалось достаточно ума и порядочности,
чтобы отказаться отъ брака съ нею.

И онъ пишетъ Ольг* письмо, искренно и обстоятельно объясняя ей,
что онъ для нея не пара. „Мн* съ самого начала сл*довало бы строго
сказать вамъ: вы ошиблись, передъ вами не тотъ, кого вы ждали, о комъ
мечтали. Погодите, онъ придетъ, и тогда вы очнетесь, вамъ будетъ досадно
и стыдно за свою ошибку—мн* къ лицу покой, хотя скучный, сонный, а
съ бурями я не управлюсь". „Письмо кончается такъ: „Прощайте, ангелъ,
улетайте скор*е, какъ испуганная птичка улетаетъ съ в*тки, гд* с*ла
ошибкой, такъ же легко, бодро и весело, какъ она, съ той в*тки, на которую
села невзначай".

Какъ ни тяжелы были страдашя, причиненныя Ольг* такимъ письмомъ,
но любовь ея была такъ горяча, что она всетаки возобновила знакомство
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съ Обломовымъ, надеясь на дальнейшее развиие ихъ взаимныхъ чувствъ и

возможность пхъ семейнаго счастья.

Но въ конце концовъ она убедилась, что Обломовъ былъ правь, укло-

няясь отъ брака съ ней.

Приведемъ конецъ трогательной сцены ея разставатя съ Обломовымъ.

„Я узнала недавно только, что я любила въ тебе то, что я хотела,

чтобъ было въ тебе, что указывалъ мне Штольцъ, что мы выдумали съ

нимъ. Я любила будущаго Обломова. Ты кротокъ, честенъ Илья;-ты н4-

женъ.... голубь; ты прячешь голову подъ крыло—и ничего не хочешь боль-

ше, ты готовь всю жизнь проворковать подъ кровлей.... да я не такая...

А нежность.... где ея нетъ"?

Отчего погибло все?.... Кто проклялъ тебя Илья? Что ты сдйлалъ?

Ты добръ, уменъ, неженъ, благороденъ... и . . . гибнешь! Что сгубило тебя?

Нетъ имени этому злу" . . . .

„Есть....—Обломовщина! прошепталъ онъ".. . . *

Обломовъ разстался съ Ольгой навсегда и сонно скороталъ свой недол-

rift векъ, не делая уже никакихъ попытокъ къ деятельной жизни, подъ

крыломъ недалекой, немудреной, простой, но чудесной, честной, любящей его

женщины, царицы домашняго хозяйства и очага, Агафьи Матвеевны Пше-

ницыиой, ставшей его женой.

Ольга вышла замужъ за Штольца представителя труда, знашя, силы

(о которомъ несколько словъ скажемъ ниже).

Обломовъ умеръ внезапно, отъ удара (кровоизл1яшя въ мозгъ). Жена

застала его также кротко покоящагося на одре смерти, какъ на ложе сна.

„Что же стало съ Обломовымъ где онъ? где? На ближайшемъ кладбище,

подъ скромной урной, покоится тело его между кустовъ, въ затишье. Вет-

ки сирени, посажонныя дружеской рукой, дремлютъ надъ могилой, да безмятеж-

но пахнетъ полынь: Кажется, самъ ангелъ тишины охраняетъ сонъ его".

Прнведемъ некоторыя выдержки изъ замечательной статьи Н. А. До-

бролюбова, посвященной разбору „Обломова", озаглавленной „что такое об-

ломовщина" .

„Тайна успеха Обломова заключается сколько непосредственно въ сил*

художественнаго таланта автора, столь же и въ необыкновенномъ богатстве

содержашя романа— Талантъ его не иодатливъ на впечатлетя. Онъ не

запоетъ лирической песни при взгляде на розу и соловья; онъ будетъ по-

раженъ ими, остановится, будетъ долго всматриваться и вслушиваться
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задумается. Но вотъ онъ начинаетъ чертить что-то. Вы холодно всматри-

ваетесь въ неясный черты. Вотъ онЪ отделяются яснее, прекраснее... и

вдругъ неизвестно какимъ чудомъ, изъ этихъ чертъ возстаютъ передъ вами

и роза и соловей, со всей своей прелестью и обаяньемъ... Вамъ рисуется

не только ихъ образъ, вамъ чуется ароматъ розы, слышатся соловьиные зву-

ки. . . Въ умйньи охватить полный образъ предмета, отчеканить, изваять

его—сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею онъ превосходить веЬхъ

современныхъ русскихъ писателей. Мелыя подробности, безпрерывно вноси-

мый авторомъ и рисуемый имъ съ любовью и съ необыкновеннымъ мастер-

ствомъ производятъ какое-то обаяше. Вы совершенно переноситесь въ тотъ

м1ръ, въ который ведетъ васъ авторъ; вы находите въ немъ что-то родное,

передъ вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутрен-

ность, душа каждаго предмета

История о томъ, какъ лежитъ и спитъ добрякъ—ленивецъ Обломовъ

и какъ ни дружба, ни любовь не могутъ пробудить и поднять его, не Богъ

весть какая важная истор1я.

Но въ ней отразилась русская жизнь, въ ней предстаетъ передъ нами

живой, современный руссюй тнпъ, отчеканенный съ безпощадною строгостью

и правильностью; въ ней сказалось новое слово нашего общественнаго раз-

витая, произнесенное ясно и твердо, безъ отчаяшя и безъ ребяческихъ надеждъ,

но съ полнымъ сознашемъ истины. Олово это—обломовщина; оно служить клю-

чемъ къ разгадке многихъ явленш русской жизни и оно придаете роману

Гончарова гораздо более общественнаго значения, нежели сколько имеютъ

его все наши обличительный повести... мы находпмъ въ немъ произведете

русской жизни, знамени времени.

Въ силу обломовщины обломовскш чиновникъ не станетъ ходить на

должность, если ему и безъ того сохранять его жалованье и будутъ произ-

водить въ чины. Воинъ дастъ клятву не прикасаться къ оружш, если ему

предложатъ теже услов1я, да еще сохранять его красивую форму. Профес-

соръ перестанетъ читать декщи, студентъ перестанетъ учиться—если найдетъ

возможнымъ даромъ получать все, что теперь добывается трудомъ.

Теперь загадка многихъ явлешй нашей жизни разъяснилась—слово

найдено. Слово это—обломовщина.

Если я вижу теперь помещика, толкующаго о правахъ человечества и

о необходимости развита личности—я уже съ первыхъ словъ узнаю, что

это Обломовъ. Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ
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и см4лыя разсуждешя о безполезности тихаго шага, я не сомневаюсь, что

онъ Обломовъ.
Когда я читаю въ журналахъ либеральный выходки противъ злоупо-

требленш и радость о томъ, что наконецъ сделано то, чего мы давно надея-
лись и желали,—я думаю, что все это пишутъ изъ Обломовки.

Когда я нахожусь въ кружки образованныхъ людей, горячо сочувствую-
щихъ нуждамъ человечества и въ течеши многихъ летъ съ неуменьшающимся
жаромъ разсказывающихъ все теже самые (а иногда и новые) анекдоты о
взяточникахъ, о притеенетяхъ, о беззакотяхъ всякаго рода—я невольно
чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку.

Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствовании и ска-
жите: „вы говорите, что не хорошо то и то; что-же нужно делать? Они
не знаютъ...

Предложите имъ самое простое средство,—они скажутъ: да какъ-же это
вдругъ? Продолжайте разговоръ съ ними и спросите, что-же намерены делать?
Они вамъ ответятъ темъ, чтоРудинъ ответилъ Наталье, что делать? Разумеется,
покориться судьбе. Что же делать? Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это
горько, тяжело, невыносимо, но посудите с а м и . . . . и пр. Больше отъ нихъ
ничего не дождетесь; потому что на всехъ ихъ лежитъ печать обломовщины.

Обломовка есть наша прямая родина, ея владельцы—наши воспитатели,
ея триста Захаровъ всегда готовы къ вашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ
насъ сидитъ значительная часть Обломова п еще рано писать намъ над-
гробное слово".

Врагами обломовщины, этого (по живописному выраженш Айхенвальда)
мертваго озера жизни, зла безышя, безпомощности и равнодушш, уложив-
шаго русскихъ людей въ широкш гробъ соннаго прозябания выставлены въ
романе „Обломовъ" Ольга и неутомимый, бодрый, умный и честный делецъ
Штольцъ, представитель труда, звашя и силы.

Штольцъ, родивипйся и выросши въ Россш, немецъ по отцу и русски
по матери, строго воспитанный суровымъ отцомъ въ твердыхъ правилахъ
жизни, съ детскихъ летъ пр1ученный къ упорному труду и порядку, къ
самостоятельности, рано юношей вставили на собственныя ноги, закаливши
свою волю въ борьбе съ нуждою, въ тоже время отъ матери унаследовалъ
доброе сердце и получилъ вкусъ къ некоторымъ утонченнымъ благамъ жизни,
къ искусству. Самостоятельныя съ образовательною целью путешееттая по
передовымъ странамъ Европы еще более укрепили въ немъ привычку и
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любовь къ трудовой жизнп, къ порядку ц благообразш жизни, научивъ въ

тоже время его многому полезному, деловому, чЪмъ и до сихъ такъ бедна еще

русская жизнъ.

Показавши въ ОбломовЪ пагубное вл!яше на нашу жизнь разслабляю-

щаго, слишкомъ изнйженнаго воспиташя, наследственной лени и привычной

праздности, T i m самымъ опредъмивъ съ разительною наглядностью нашу

общественную болезнь,—Гончаровъ въ лице бодраго, просвЪщеннаго, неуто-

мимаго работника Штольца указалъ русскому обществу на самое действи-

тельное, важнейшее врачующее средство противъ общественнаго недуга съ

его многочисленными посл$дств1ями (бедностью, невежествомъ)— на производи-

тельный, общественно полезный трудъ. оплодотворенный наукой и практикой

передовыхъ народовъ, могущщ дать необходимую работу народнымъ массамъ.

Такимъ образомъ, Гончаровъ первый намгЬчалъ громадную важность

едва зарождавшагося средняго класса, способнаго безъ хнщническихъ побуж-

денш расширить твсныи рамки народнаго труда, и тЪмъ самымъ способнаго

поднять весьма низки уровень хозяйственнаго состояшя народа и малую

производительность народнаго труда.—И въ наше время несмотря на целый,

прошедшш рядъ крупныхъ и благодетельныхъ преобразовангй АЛЕКСАНДРА II,

на успехи народнаго просвещешя, на самодеятельность нашихъ земствъ н

городовъ и до сихъ поръ далеко еще не замерли тлетворные корни обломов-

щины въ русской душ*.

Еще и до сихъ поръ въ огромномъ нашемъ большинстве мы трудимся

и живемъ „кое—какъ", да „какъ—ннбудь", поступаемъ „на авось, да

небось", вместо того, чтобы обдуманно, бодро, настойчиво, планомерно и

дружно действовать для всесторонняго, настоятельно необходимаго усовершен-

ствовашя народнаго труда и всей нашей жизни—усовершенствовашя, идущаго

вяло и черепашышъ ходомъ.

„О б р ы в ъ".

Черезъ десять л^тъ после „Обломова" появился въ печати въ 1868 г.

трети, последшй и самый большой романъ Гончарова „Обрывъ", въ кото-

ромъ онъ съ обычнымъ мастерствомъ, глубиною мысли и полнотою образовъ

изобразим, знаменательную полосу „пробуждешя" Poccin отъ векового кре-

постного сна, давно уже подготовлявшагося въ умахъ русскаго общества луч-

шими нашими писателями и самимъ Гончаровымъ,—пробуждешя, начавша-

гося обнаруживаться и въ самой жизни съ воцарешя Императора Алексап-
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дра II и ясно и безповоротно обозначившаяся съ падешя крепостного пра-

ва по мановешю мощной руки этого Царя—Освободителя, когда „всемогу-

щее быть по сему" указало куда идти всъ-мъ. дружно на св*тъ, къ новымъ

а разумнымъ благамъ".

Въ нашемъ краткомъ очерк* мы можешь лишь слегка коснуться и

только главныхъ дМствующихъ лицъ, неподражаемо изображенныхъ въ этой

тромадной и драгоценной картин1! опытнымъ роскошнымъ перомъ нашего пи-

t-ателя, собнравшаго матер!алъ для этого романа, обдумывавшаго и обрабо-

тывающаго его почти 20 л*тъ.

„Райскга и Бабушка" главныя лица романа явились у меня въ голов*

еще въ 1849 г. пишетъ И. А. Г-въ „какъ только я прйхалъ на Волгу,

на меня какъ будто сонъ слетЬлъ весь планъ романа". Въ Райскаго входили

и мнопя типическ1я (существенный) черты моихъ знакомыхъ и товарищей.

Въ обществ*, въ образованной сред* побъти новыхъ св*жихъ стремлешй м*-

шались и путались еще съ тершямн и волчцами обломовщины разнаго рода

1 вольной и невольной, съ разными приманками празднаго житья—бытья и

<съ трудностями борьбы со старымъ; застой, служба, захватывающая годныхъ

•и негодныхъ и распложавшая бюрократш (чиновничество) все еще густыми

тучами лежали на горизонт* общественной жизни; группа новыхъ людей

•стремилась къ ихъ разс*яшю".

Райскш (въ которомъ писатель отразилъ мнопе свои личные взгляды),

терой переходная времени. Это „проснувншся Обломовъ: сильный—новый

свъть бдеснулъ ему въ глаза. Но онъ еще потягивается, озираясь вокругъ

н оглядываясь на свою обломовскую колыбель. Онъ умомъ и сов*стью при-

нялъ новыя животворныя начала жизни, но остатки еще не вымершей обло-

мовщины м*шаютъ ему обратить усвоенныя понят въ д*ло".

Райшй, художникъ въ душ*, съ богатыми задатками даровашй, мечется

туда в сюда: онъ то начнетъ писать картину, то пов*сть, то л*пить статую.

Но везд*, „какъ гири на ногахъ его тянетъ назадъ обломовщина".

„Новыя идеи кипятъ въ немъ: онъ предчувствуетъ грядущш реформы,

сознаетъ правду новаго и порывается ратовать за вс* т* болышя и малыя

свободы, приближеше коихъ чувствовалось въ воздух*. Но только порывается.

Онъ если не епитъ по обломовски-, то едва лишь проснулся и пока зиаетъ

что д*лать, но не д*лаетъ... Сов*туетъ бабушк* отпустить мужиковъ на

вс* четыре стороны и предоставить имъ д*лать что они хотятъ; а самъ въ

въ д*ло не вмешивается, хотя имъчп'е его.
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Это колебаше и нерешительность весьма естественны: колебалось все

общество русское и всякш его уголокъ. Крупные и крутые повороты не мо-

гутъ совершаться какъ перемена платья, они совершаются постепенно, пока

все атомы (частички) брожешя не осилятъ сильные слабыхъ и не сольются

въ одно.

Мелкая печать смеялась надъ этой постепенностью и насмешливо про-

звала постепеновцами веЬхъ партизановъ (приверженцевъ) этого мудраго закона,,

дающаго старому отживать свою пору безъ насилия, боя и крови".

Райшй многое начинаетъ, ничего не кончаетъ, часто влюбляется, а,

иногда воспламеняется высокими помыслами, горитъ порою желашемъ содей-

ствовать просвещешю и благу народа, красноречиво и горячо проповедуетъ

при случае освободительный мысли. Онъ уменъ, даровнтъ. образованъ, че-

стенъ, щедръ и не смотря на унаследованный блага жизни и личныя дары ока-

зался почти „лишнимъ человекомъ," однимъ изъ многихъ родныхъ братцевъ и

сыновей Ильи Ильича Обломова.

Суждены имъ блапе порывы.

Да свершить ничего не дано!

Двоюродная сестра Райскаго Вера; одинъ изъ самыхъ светлыхъ и зна-

чительныхъ женскихъ образовъ, украшающнхъ русскую литературу. Она яв-

ляется какъ бы духовною дочерью Ольги изъ „Обломова", но уже съ душею

более выросшею, сложною, более содержательною, замкнутою для посторон-

нихъ, но преисполненною любви, еъ такнмъ же пытливымъ, жаждущимъ-

познашй умомъ и съ еще более сильно выраженнымъ стремлетемъ къ са-

мостоятельной жизни.

„Она не хотела жить слепо, по указке старшихъ, искала свежей

осмысленной жизни, хотела найти и принять новую правду".

Она познакомилась съ ЖИВШИМЪ около подгороднаго ихъ ингЬюя, моло-

дымъ человекомъ, состоявшимъ подъ надзоромъ полицш, Маркомъ Волохо-

вымъ, безпощаднымъ, неразборчпвымъ отрицателемъ решительно всего етараго,

безцеремонно нарушавшимъ все установивнняся правила приличнаго поведешя,.

горделиво называвшись себя „грядущей новой силой" и смело проповеды-

вавпшмъ будто бы новую правду.

Почуявъ въ немъ „какую то силу смелость, огонь,, Вера полюбила

Волохова. и даже на минуту, въ пылу увлечешя, отдалась ему. Но тотчасъ

после паденш разошлась съ нимъ, вследств1е глубокаго различ!я между ними.

Btpa и безъ Волохова знала недуги старой жизни и ей нужно знать
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въ чемъ именно исцвлеше отъ нихъ. А онъ „показываетъ ей только рядъ
могилъ, готовыхъ поглотить все, чЪмъ жило общество до сихъ поръ. Онъ
во имя истины разв-Ьнчалъ человека въ одинъ животный организмъ, отнявъ
у него другую, неживотную сторону. Въ чувствахъ видйлъ только рядъ
кратковременных^. ветрт>чъ и грубыхъ наслаждений".

„Живите вашей жизнью Маркъ „говорить Вера, прощаясь съ Волохо-
вымъ—я не могу... у нея н*тъ корня... „Ваши корни подгнили давно
Вира - отвЪчаетъ Маркъ." Что делать, Боже мой! воеклицаетъ она въ отча-
янш. Онъ не верить, не идеть! Какъ вразумить васъ".

„Правда и свЪтъ, сказалъ онъ, думала она идучи, где же вы? Тамъ
ли где онъ говоритъ? Или правда здесь"? говорила она, подходя къ часовни,
въ которой была древняя икона Спасителя съ добрыми и строгими очами.

• „Ужели онъ не пойметъ и никогда не воротится—ни сюда къ этой вечной
правде... ни ко мнт>: къ правдив моей любви".

„Эта сцена поднимаетъ читателя (пишетъ Мережковшй) на такую высоту
съ которой невольно начинаешь смотреть на Веру, какъ на вонлощеше души
человека. „Видь и она, какъ Вера, стоить въ нерешимости и скорби между
двумя безднами. Куда идти? Маркъ велитъ разрушить наукой и разумомъ
божественныя веровашя сердца и за нихъ объчцаетъ великое счастье на земле.
А добрый, таинственный взоръ Спасителя зоветъ къ себе, къ вечному, не-
земному, къ небесной любви".

Гончарова упрекали и упрекають мнопе и теперь за то, что будто
бы онъ преднамеренно уродливо изобразить Волохова и тъ"мъ нарушилъ
требован1я художественной правды, повинуясь какъ-бы своему враждебному
отношенш къ „новымъ людямъ".

Мы глубоко не согласны съ такнмъ взглядомъ и думаемъ, что какъ
всегда, такъ и въ этомъ случат, Гончаровъ оставался вт>ренъ правд* жизни.
На ряду съ некоторыми привлекательными чертами (искренностью, смелостью)
онъ приписалъ Волохову также и опасную для сильныхъ характеровъ ум-
ственную односторонность (ограниченность), крайнюю неразборчивость въ сред-
ствахъ, грубую неряшливость въ отношена! къ людямъ, и черствость, гра-
ничающую съ жестокостью.

Разве въ последше годы русской жизни мы мало содрогались отъ
ужасныхъ подвиговъ некоторой части той „новой грядующей силы", пред-
шественниками которой (правда тогда еще очень немногочисленными) и были
Марки Волоховы, съ обычной проницательностью угаданные Гончаровымъ.
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Дт,ло въ томъ, что Маркъ Волоховъ представлялъ лишь самый край-

нШ, частный видъ самыхъ безпощадныхъ и поел'Ьдовательныхъ отрицателей,

небольшую тогда часть далеко не во всвхъ отношешяхъ и не вполнъ1 одно-

роднаго тогдашняго молодого поколотя руескихъ людей. (Поэтому-то и Тур-

геневъ и Чернышевшй и Л&сковъ и Писемшй и Островшй и друг1е изо-

бражали представителей „молодого поколт>шя" каждый по своему.

Вотъ что писалъ самъ Гончаровъ по поводу упрековъ относительно та-

кого изображешя Волохова.

„Волоховъ—будто бы новое покол^ше"!

То поколъчпе, которое бросилось на встречу реформъ (преобразованы

Александра П-го) и туда уложило веб силы. ПоколМе, которое перепол-

няетъ школы, жадно учится, познаетъ, изобрйтаетъ, творитъ во всЬхъ от-

расляхъ русскаго хозяйства, промышленности, науки, вездт. пробивая новыя

пути, выдвигая новыя силы. Штъ это не Волоховъ, а представители но-

вой „правды,, воцарившейся съ освобождетемъ крестьянъ и съ другими ве-

ликими реформами, внесшими новую жизнь въ русское общество. (И въ

„Обрывъ1 въ бледноватой фигур* Тушина, Гончаровъ сд1;лалъ намекъ „на

настоящее новое поколъ'ше, на лучшее его большинство)".

Послт. этого отступлешя скажемъ несколько словъ о сестрт. Вт,ры,

Мареиньк^; „что за нужное, неуловимое создаше, думаетъ Райскш про ВЪ-

ру, какая противоположность съ сестрой: та лучъ, тепло и свъть; эта вся —

мерцате и тайна, какъ ночь, полная мглы и искръ, прелести и чудесъ".

Прелестный образъ Мареиньки — прекрасное и нужное отражеше того,

что было хорошаго въ старой дворянской жизни. Она жнветъ въ родной об-

становки, какъ рыба въ водт., птица въ воздух-fe. „Чего не знаешь, — при-

знается она, такъ и не хочется. Вотъ Верочка, той все скучно; она часто

груститъ... Бй бы надо куда-нибудь у-Ьхать, она не здъ-шняя. А я—ахъ

какъ мни здъхь хорошо: въ пол*, съ цветами, съ птицами, какъ дышетея

легко! Какъ весело, когда съедутся знакомые! Штъ, нт,тъ, я здъчлняя, я

вся вотъ изъ этого песочку, изъ этой травки!" Она къ елтдому старику

носитъ чего нибудь лакомаго пометь или даетъ немного денегъ. Знаетъ всЬхъ

бабъ, даже ребятпшекъ по именамъ, покупаетъ башмаки, шьетъ рубашенки.

Она любитъ дйтей и природу, животныхъ, деревья. цвт>ты.

Закончимъ затянувш1йся разборъ ,,Обрыва" коротеньками выдержками изъ

романа относящимися къ Бабушкъ1, одному изъ лучшихъ образовъ всей на-

шей родной литературы.
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„Бабушка говоритъ языкомъ предашй, сыплетъ пословицы, готовый сен-
тенщи, (поучительныя изрЪчетя) старой мудрости; но въ новыхъ какихъ-
нибудь, неожиданныхъ для нея случаяхъ, у ней выступали собственный си-
лы и она действовала своебразно. Сквозь обветшалую, негодную мудрость,
у ней пробивалась струя здраваго смысла.

„Видно, что ей живется крепко, хорошо; что если она и борется, то
не даетъ одолевать себя жизни; а сама одолеваете жизнь и тратитъ силы
въ этой борьб* скупо. Блещущш здоровьемъ и добротой взглядъ озаряетъ
все лицо, нетолько лицо, всю ея фигуру. Она была въ мЪру строга; въ
мт,ру снисходительна, человеколюбива, но все въ размере барскихъ понятгй.
И всЬхъ и все въ дом* она блюдетъ зоркимъ окомъ, и видитъ изъ одного
окна свою деревню, изъ другого садъ, огородъ и людшя. Ничто не ше-
вельнется въ деревн* и дом'Ь безъ ея спроса, волн и въ-дома. Она хозяй-
ничаетъ въ пол'Ь и въ кладовыхъ; съ мужиками и цт>лымъ городомъ она
держитъ себя гордо и повелительно.

„Я писалъ Бабушку—говоритъ Гончаровъ—съ русской старой хоро-
шей женщины—и когда я уже закончилъ фигуру, огляд"Ьлъ ее—у меня, въ
концъ- книги, вырвались поелт>дшя слова, которыми я и кончилъ романъ.
Вотъ они.

„За нимъ (Райскимъ, когда онъ быдъ въ Италш) все стояли и го-
рячо звали къ себт. его три фигуры: его Btpa, его Мареинька и Бабушка,
а за ними стояла и сильнее ихъ влекла къ себе еще другая исполинская
фигура, другая великая баЗушка - Р о с а я ! " .

Въ „Обрыв*", (особенно въ рЪчахъ и размышлешяхъ Раискаго) Гон-
чаровъ съ полнотою и ясностью раскрылъ свои основные общественные взгля-
ды и настроешя. Будучи горячимъ еторонникомъ постепеннаго, обдуманнаго,
безостановочнаго усовершенетвован1я всЪхъ сторонъ жизни, онъ считалъ па-
губаымъ сл*пое opesptHie ко веему прошлому, мешающее отличать старое
зло отъ стараго добра, жизненнаго и здороваго.

Горячо сочувствуя широкимъ преобразованшмъ Александра II и все-
стороннему, постепенному обновленш русской жизни, онъ съ наглядностью по-
казалъ, что не все старое дурно и не все новое хорошо, что изъ новаго
слЪдуетъ усвоить лишь действительно плодотворное, способное вести насъ
не къ безплодной трат* силъ и напраснымъ страдашямъ, не къ оскудею
и распаду духовной и общественной жизни, а къ ея возможному обогаще-
вш, наиболее прочному, наилучшему всестороннему устроешю.



— 33 —

годы #

Кром* указанныхъ выше главнМшихъ сочинешй, Ж. А. Гончаровымъ

написаны были еще сл*дук>1щя статьи и очерки: „Миллюнъ терзан!й",

„На родин*", „Воспоминашя". „Лучше поздно, ч*мъ никогда', Литератур-

ный вечеръ, „Слуги".

Передавъ по возможности въ этомъ краткомъ очерк* основное содер-

жаше главн*йшихъ произведешй Гончарова, мы т*мъ самымъ познакомили

съ его богатымъ внутреннимъ опытомъ, его личными взглядами, содержашемъ

и тономъ его личныхъ переживашй и чувствовашй н намъ остается немно-

го досказать о небогатой собышми его внешней жизни.

Прослуживъ поел* возвращешя изъ кругосв*тнаго плавашя съ 1857 г.

въ министерств* народнаго просв*щен1я сначала цензоромъ а потомъ чле-

номъ совета 16 л*тъ, въ 1873 году онъ съ геиеральскимъ чиномъ и

порядочной пенаей вышелъ въ отставку.

Служебный свой долгъ И. А. Гончаровъ исполнялъ всегда съ строгою

аккуратностью и безукоризненною честностью, ведя всегда скромный, пра-

вильный образъ жизни. Не обзаведшись своей семьей, онъ очень любнлъ

своихъ родныхъ сестеръ и вообще своимъ родственникамъ всегда помогалъ,

Ч*МЪ МОГЪ.

Выйдя въ отставку, онъ часто прихварывалъ и пнсалъ Писемскому:

„Я давно на тотъ св*тъ хочу.... я лежу въ углу, какъ зв*рь, въ дур-

ную погоду страдаю безсоницей, приливами крови къ голов*, и во всякую

другую вообще—хандрою и старостью".

Нелюдимость и даже н*которыя странности въ характер* И. А. больше

всего объясняются его все возрастающею съ годами бол*зненностыо, о кото-

рой онъ одному изъ близкихъ знакомыхъ писалъ такъ: „не браните меня

за бирючш образъ жизни,—это отъ бол*зни или в*ри*е отъ бол*зней. Съ

ними ладить не подъ л*та и не подъ силу. Ложась спать, я никогда не

знаю когда засну: въ 2, 3 или 5 часовъ. чаще всего засыпаю подъ утро".

Въ отставк* онъ, за временными выездами за—границу, жилъ въ Пе-

тербург* до самой своей кончины, происшедшей на 80 году жизни, 15-го

сентября, ] 8 9 1 года. Въ объявлешяхъ о смерти его было кратко сказано,

что онъ скончался поел* непродолжительной бол*зни.
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е И- .R.

Заканчивая нашъ очерк, оценкой Гончарова, какъ писателя, мы по
существу не много прибавимъ къ следующей сжатой и богатой смысломъ
опенке Гончарова, такъ метко сделанной более полувека тому назадъ
Н. А. Добролюбовыми

„Въ немъ, какъ въ магичеекомъ зеркале отражаются и по воле его
останавливаются, застываютъ въ твердый формы все явлешя жизни, во вся-
кую данную минуту. Онъ можетъ, кажется, остановить самую жизнь, навсегда"
укрепить и поставить передъ нами самый неуловимый мигъ ея, чтобы в^чно
на него смотрели, наслаждаясь и поучаясь".

Такая оценка Гончарова безъ ущерба выдержала уже полувековое
испытавае и мы глубоко убеждены, что пока звучитъ русская речь, пока
стоить наша родина—мать, Росшя, мы вечно будемъ наслаждаться и по-
учаться, питаясь и освежаясь цедебнымъ, жпвителышмъ, кристальнымъ
родникомъ несравненно прекрасныхъ и глубоко поучительиыхъ сочиненш
И. А. Гончарова.

Укажемъ на отзывы о Гончарове некоторыхъ новййшихъ писателей.
По мненш Е. Ляцкаго, нзучен1е произведешй Гончарова „приводить

къ открыию все новыхъ красотъ, раскрываетъ новыя возможности истолко-
ван1я очаровательн-ь'йшихъ тайнъ искусства, столь щедро разсыпанныхъ въ
въ атомъ удивительномъ дароваши".

По словамъ Айхенвальда „Гончаровъ мирный и уравновешенный, слегка
насмешливый, остроумный и добрый, точно Горацш съ Поволжья всЬмъ
доступенъ, никого не подавляетъ, никого не гонитъ отъ себя".

„По изумительной трезвости взгляда на шщ,—говорить замечательный
истолкователь Толстого и Достоевскаго, Д. Мережковскш,—Гончаровъ, при-
ближается къ Пушкину. Тургеневъ опьяненъ красотой, Достоевскш—стра-
дан1ями людей, Левъ Толстой—жаждой истины и все они созерцаютъ жизнь
съ особенной точки зрешя. Действительность немного искажается, какъ очер-
тав1я предметовъ на взволновинои*поверхности воды.

Т Гончарова нетъ опьянешя.-: Въ его душе жизнь рисуется невозму-
тимо—ясно, какъ медьчайпня былинки и далеш звезды отражаются въ
лесномъ глубокомъ роднике, защищенномъ отъ ветра. Трезвость, про-
стота и здоровье могучаго таланта имеютъ въ себе что то освежающее.
Какъ бы ни были прекрасны создатя другихъ современыхъ писателей, въ



о о

нихъ почти всегда есть какой-нибудь темный уголокъ, откуда в4етъ на чита-

теля холодомъ и ужасомъ. Такихъ страшныхъ угловъ н^тъ у Гончарова.

Все огромное здате его эпопей („Обыкновенная истор!я_", „Обломовъ",

„Обрывъ") озарено ровнымъ СВ'БТОМЪ любви къ человеческой жизни.

По нашему мнйшю, въ Гончаров^ благодатно слиты воедино великш

художникъ, искусн^йшй мастеръ слова съ глубокимъ изсл'Ьдователемъ и

учителемъ жизни, мудрымъ проповЪдникомъ.

Не сухими, холодными поучешями, а дивными картинами и образами

неувядаемой красоты онъ неотразимо навЪваетъ на душу читателей обаяше

душевной чистоты, чувства добрыя; внушаетъ примирительное сознаше необ-

ходимости сочетания стараго, здороваго, жизненнаго добра съ новымъ, пло-

дотворнымъ,—бодрую Btpy въ постепенное и всестороннее усовершенство-

ваше горячо имъ любимой родины—матери путемъ образован1я, настойчиваго

труда и разумной, просвещенной свободы.

Сочинешя И. А. Гончарова, по ихъ высокому воспитательному зна-

4eHiro, принадлежать къ гЬмъ драгоц'Ьнн'Ь11шимъ сокровищамъ нашей великой

литературы, который должно считать иашимъ роднымъ, русскимъ священнымъ

писашемъ, просв'Ьщающимъ насъ СВ'БТОМЪ истины, добра и красоты.

К О Ы Е ТД Ъ .
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Продается въ книжных», магазинахъ Симбирск», Казани.
ЗГосквы и Петербурга.


