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Теоретические сведения. 
Детство. 
    Недалеко от города Брянска, в селе Овстуг, расположенном у реки Десны, 23 ноября 

1803 года родился Фёдор Иванович Тютчев в родовитой дворянской семье. Ко дню 

рождения отца,13 ноября, будущий поэт написал стихотворение, и называлось оно 

«Любезному папеньке». Юному стихотворцу тогда ещё не исполнилось одиннадцати лет, 

и чтение стихотворения всегда вызывало слёзы восторга 

В сей день счастливый нежность сына, 

Какой бы дар принесть смогла! 

Букет цветов? – но флора отцвела, 

И луг поблёкнул и долина… 

Учитель 

       Юность. 
Тютчев рано обнаружил необыкновенные дарования и способности к учению. Получил 

хорошее домашнее образование, которым с десяти лет руководил Раич, поэт-переводчик, 

знаток классической древности и итальянской литературы. Уже в двенадцать лет Тютчев 

поступает на словесное отделение Московского университета. После окончания 

университета (1821) Тютчев едет в Петербург, поступает на службу в Коллегию 

иностранных дел, получает место сверхштатного чиновника русской дипломатической 

миссии в Баварии и в девятнадцать лет отправляется в Мюнхен. За границей Тютчеву 

предстоит провести двадцать два года. 

Первая любовь. 
Они познакомились во второй половине 1823 года, когда двадцатилетний Фёдор Тютчев 

уже освоил свои немногочисленные служебные обязанности и стал чаще появляться в 

свете. Пятью годами моложе его была Амалия Лерхенфельд. Пятнадцатилетняя красавица 

взяла под своё покровительство превосходно воспитанного, чуть застенчивого русского 

дипломата. 

      Теодор (как звали Фёдора Ивановича) и Амалия совершали частые прогулки по 

зелёным, дышащим стариной предместьям. 

О тех временах осталось нам слишком мало сведений, но зато картину их воссоздают 

воспоминания Тютчева. 

Я помню время золотое, 

Я помню сердцу милый край. 

День вечерел; мы были двое; 

Внизу, в тени, шумел Дунай. (наиз. полностью) 

    
За год их знакомства, того самого «времени золотого», Тютчев был настолько очарован 

своей юной избранницей, что стал всерьёз подумывать о женитьбе. Фёдор Иванович 

решился просить руки Амалии. Но русский дворянин показался её родителям не такой уж 

выгодной партией для их дочери, и они предпочли ему барона Крюденера.  
     С годами Тютчев и Амалия встречались всё реже и реже. И всё-таки судьба им 

подарила ещё дважды дружеские свидания, ставшие достойным эпилогом их многолетней 

привязанности. 

Прогулки с пожилой, но всё ещё сохранившей привлекательность Амалией вдохновили 

поэта на одно из самых прекрасных его стихотворений. 
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26 июля, возвратившись в гостиницу после прогулки, он написал своё стихотворное 

признание. 
Редко кто сейчас не знает этих строк о любви, которые теперь чаще поются, нежели 

декламируются: 
Я встретил вас – и всё былое 

В отжившем сердце ожило; 

Стихотворение «Я встретил вас» написано в один день – 26 июля 1870 года 

Поэзию Тютчева нельзя представить без лирики природы. И в сознание читателей поэт 

вошёл прежде всего как певец природы. Некрасов отметил его необыкновенную 

способность улавливать «именно те черты, по которым в воображении читателя может 

возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина». 

      Картины природы в лирике Тютчева воплощают глубокие, напряжённые трагические 

раздумья поэта о жизни и смерти, о человечестве и мироздании 

Тютчев неповторимо запечатлел в своих стихотворениях все четыре времени года. 
Мы видим и слышим звуки природы от апрельского бурного таяния снегов до тёплых, 

майских дней 
         «Весенняя гроза» передаёт возвышенную по-тютчевски красоту мира. 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром…(наиз. До конца) 

    Более всего поэта привлекала весна, как торжество жизни над увяданием, как символ 

обновления мира. 

Ещё в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят – 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут и блещут и гласят… (наиз. до конца) 

 
Тютчевское лето часто грозовое. Место действия – земля и небо, они же – главные 

персонажи, гроза – это их сложные и противоречивые отношения. 

Неохотно и несмело 

Солнце всходит на поля…(наиз. до конца) 

 Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора … 

 Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит… .   

В 1826 году Тютчев женился на вдове русского дипломата Элеоноре Петерсон. В мае 1838 

года произошла трагедия. На пароходе «Николай I», на котором плыли в Турин жена и 

дети Тютчева, возник страшный пожар. Элеонора мужественно перенесла и сумела спасти 

детей. Но нервное напряжение было велико, и спустя некоторое время Элеонора умирает. 

По семейному преданию, Тютчев, проведя ночь у гроба первой жены, поседел от горя. 
  

В 1839 году Тютчев женится на Эрнестине Дернберг. В 1844 году возвращается на 

Родину. 
В минуты душевной радости и впору глубокого отчаяния у изголовья больного духом и 

телом поэта склонялась верная Нести. Это она, в пору его великого горя после утраты 

Лели, сказала любопытствующим и злорадствующим: «…его скорбь для меня священна, 

какова бы ни была её причина». 
   Когда Тютчеву было 47 лет, началось любовное увлечение, обогатившее русскую 

поэзию бессмертным лирическим циклом. 24-летняя Елена Александровна Денисьева 

училась в Смольном институте с дочерьми Тютчева. Они полюбили друг друга и 14 лет 

были связаны узами гражданского брака и двумя детьми. Сложность ситуации состояла в 

том, что Тютчев по-прежнему любил вторую жену Эрнестину, семью. В глазах высшего 

петербургского света их открытая связь была вызывающе скандальной, причём вся 



тяжесть осуждения пала на плечи Денисьевой. Под влиянием двусмысленного положения 

в свете в Елене Александровне развились раздражительность, вспыльчивость. Всё это 

ускорило ход её болезни (чахотка) и в 1864 году она умирает. 

  
       За свою долгую жизнь Тютчев был свидетелем многих «роковых минут» истории: 

Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, революционные события в Европе 

1830 и 1848 годов, реформа 1861 года… Все эти события не могли не волновать Тютчева 

и как поэта, и как гражданина. В стихотворении «Наш век» (1851) поэт говорит о тоске по 

свету, о жажде веры, которую потерял человек: 

     Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует… 

Он к свету рвётся из ночной тени 

И, свет обретши, ропщет и бунтует. 

А в стихотворении «Слёзы» (1849) Тютчев говорит о социальном страдании тех, кто 

оскорблён и унижен: 

Слёзы людские, о слёзы людские, 

Льётесь вы ранней и поздней порой… 

Льётесь безвестные, льётесь незримые 

Неистощимые, неисчислимые, – 

Льётесь, как льются струи дождевые, 

В осень глухую, порою ночной. 

Размышляя о судьбе России, о её особом многострадальном пути, о самобытности, поэт 

пишет свои знаменитые строки, которые стали афоризмом: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 

Последние годы жизни. 
С 1858 года и до конца своих дней Тютчев занимал должность председателя Комитета 

цензуры иностранной. Чувство одиночества было ощутимо в последние годы жизни поэта. 

Ушли из жизни многие близкие люди. Тяжело больной, прикованный к постели, Тютчев 

поражал окружающих остротой и живостью ума, интересом к событиям политической и 

литературной жизни. 

Умер Тютчев 15/27 июля 1873 года. 
После смерти поэта вышло издание его стихотворений. А.А.Фет приветствовал его 

стихотворным посвящением: 
Но муза, правду соблюдая, 

Глядит – а на весах у ней 

Вот эта книжка небольшая, 

Томов премногих тяжелей 
Это один из многих памятников Ф.И.Тютчеву в селе Овстуг на Брянщине. 

Домашнее задание: сделать конспект урока. Читать стихи на выбор. 
 

Дата:  09.11.2021 г. 

Тема: Ф.И. Тютчев. Основные темы, мотивы и образы. 

Теоретические сведения. 

Поэзия для Тютчева – средство самовыражения, общение с читателем 

имело меньшее значение. 

Основные темы и мотивы лирики: 



1. Поэт и поэзия. 

2. Духовный кризис современного поколения. Человек, судьба 

человечества. 

3. Природа. 

4. Любовь. 

5. Россия. 

6. Христианские мотивы. 

Дарование Тютчева с особой силой раскрылось в философских 

размышлениях, в лирике природы и в любовной лирике. Стихи поэта 

внутренне тревожны. Человек у Тютчева – частица природы, а природа 

бесконечно разнообразна в своих проявлениях. Трудно уловить, где 

кончается пейзаж и где начинается раздумье о человеке. Тютчева называют 

поэтом, способным «словом уловить почти неуловимое, почти 

неразличимое» (Д. К. Мотольская). 

Домашнее задание. 

1. Письменный анализ стихотворения Ф. И. Тютчева (по выбору): 

1) «О, как убийственно мы любим…». 

2) «Два голоса». 

3) «Святая ночь на небосклон взошла…». 

Дата:  10.11.2021 г. 

Тема: А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Теоретические сведения. 
Великий русский лирик, обессмертивший стихами своё имя, Афанасий 

Афанасьевич Фет почти всю жизнь посвятил борьбе за право носить другую 

фамилию — Шеншин. Стихотворчеству он всегда отводил второстепенную 

роль. Но Шеншиным стал именно благодаря поэзии. Феномен Фета заключался 

в том, что сама природа его художественного дара наиболее полно 

соответствовала принципам «чистого искусства». «Приступая к изучению 

поэта,— писал В. Г. Белинский в пятой статье о Пушкине,— прежде всего 

должно уловить, в многообразии и разнообразии его произведений, тайну его 

личности, то есть те особости его духа, которые принадлежат только ему 

одному». 

 

Пользуясь определением Белинского, можно сказать, что Фет родился, чтобы 

поэтически воплотить стремление человека к красоте, в этом и заключалась 



тайна его личности. 

Литературная и личная судьба Афанасия Афанасьевича Фета — одного из 

самых светлых русских поэтов, певца природы, любви, многие стихотворения 

которого с необыкновенной силой передают непосредственную радость бытия, 

сложилась непросто и подчас принимала трагический характер. 

«Два мира властвуют от века, два равноправных бытия: один объемлет 

человека, другой — душа и жизнь моя» — писал Афанасий Фет на закате своей 

жизни. И в этих строках отразилась его судьба. 

Детство и юность. 
Родился 5 декабря 1820 г. в Орловской губернии. Мать поэта — Каролина 

Шарлотта Фет,— будучи замужем, беременная сбежала из Германии в Россию 

вместе с богатым помещиком Шеншиным. Отцом Фета был записан Шеншин, 

что с юридической точки зрения было незаконно (Шарлота Фет и Шеншин не 

состояли в браке). Когда обман открылся, Фет превратился из богатого 

дворянина, русского подданного в иностранца сомнительного происхождения. 

 

В 1837 г. Фет переехал в Москву, где был определён в пансион М. П. Погодина. 

Спустя год стал студентом Московского Университета. К старшим курсам 

увлёкся поэзией. В 1840 г. вышел первый сборник его стихов — «Лирический 

пантеон», в 1842–1843 гг. стихи Фета публиковали во многих журналах. 

 

Служба. 
После окончания университета Фет выбрал дорогу, далёкую от литературы — 

он поступил на военную службу. Мотивы понятны: не давало покоя клеймо 

иностранца. В 1845 году был зачислен в кирасирский полк. Отдалённость от 

Москвы негативно сказалась на литературной деятельности — о поэте почти 

забыли, перестали печатать. 

Во время Крымской войны Фет находился в составе войск, располагавшихся 

под Петербургом. Стал бывать в северной столице, благодаря чему сблизился с 

Н. А. Некрасовым и И. С. Тургеневым, издававшими «Современник». Начался 

новый виток литературной карьеры: в 1850 г. вышел второй сборник стихов, в 

1856 — третий. 

Успехи на военном поприще были гораздо скромнее: поэту так и не удалось 

дослужиться до звания, дающего дворянский титул. В 1856 г. он вышел в 

отставку. 

 

Любовь. 
Во время военной службы Фет страстно влюбился в бесприданницу Марию 

Лазич. Однако не обладал средствами, чтобы содержать семью, поэтому 

жениться категорически отказывался. Они встречались около двух лет. Затем 

поэта перевели на другое место службы. Вскоре он узнал, что возлюбленная 

погибла при странных обстоятельствах. Фет тяжело переживал потерю. Марии 

Лазич посвящены шедевры любовной лирики поэта. 

 

В 1857 г. он по расчёту женился на М. П. Боткиной.  

Хозяйствование. 



В 1860 г. Фет купил хутор в родном Мценском уезде и стал хозяйственником. 

Он не отличался либеральными подходами к управлению, но пользовался 

большим уважением среди крестьян и соседей-помещиков. В этот период 

(почти на 20 лет) Фет бросил литературу, лишь изредка писал заметки о 

сельском хозяйстве для «Русского вестника». С 1867 по 1877 г. Фет служил 

мировым судьёй. 

В 1873 произошло событие, к которому поэт стремился всю жизнь,— он 

получил дворянский титул и фамилию Шеншин. 

 

Последние годы и смерть. 
В 80-е годы Фет вернулся в Москву, а вместе с тем — в литературу. 

С 1883 по 1891 гг. вышли три сборника — «Вечерние огни». В 1889 г. поэт 

пышно отпраздновал пятидесятилетие творческой деятельности. 

Последние годы жизни были весьма тяжёлыми — его мучили приступы удушья, 

он почти ослеп. Поэт настолько устал от болезней, что даже предпринял 

попытку самоубийства, которая спровоцировала смерть. 21 ноября 1892 г. 

Афанасий Фет скончался. 

Домашнее задание: конспект урока в тетради. 

 

Дата:  11.11.2021 г. 

Тема: Художественное своеобразие, особенности поэтического языка А.А. 

Фета. 
Задание: самостоятельно изучить материал урока используя интернет-ресурсы 

и записать основные темы лирики в тетрадь. 

Домашнее задание: подготовиться к мини-сочинению по поэзии А.А. Фета. 

 

Дата:  12.11.2021 г. 

Тема: Мини-сочинение по поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 
Домашнее задание: читать стихи А.А. Фета. 

 

Дата:  13.11.2021 г. 

Тема: И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. 

Теоретические сведения. 

     Иван Александрович Гончаров – один из крупнейших мастеров русской 

реалистической прозы XIX века. 

Родился в приволжском губернском городе Симбирске (ныне Ульяновске) 6 

(18) июня 1812 г., за шесть дней до вторжения Наполеона в Россию. 

Происходил Гончаров из зажиточного купеческого рода. Дед Гончарова был 

армейским офицером и дослужился до чина капитана, отец предпочел 

военной службе торговлю хлебом. Не раз симбирское купечество избирало 

Александра Ивановича городким головой. Из купеческого рода и мать 

писателя, Авдотья Матвеевна Шахторина. В 1804 году в 19 лет она вышла 

замуж за 50-летнего Гончарова. У них родилось 6 детей, выжили только 

четверо – Николай, Иван, Александра и Анна. 

     Иван Гончаров рос в обстановке приволья и материального довольства. 



В сентябре 1819 г., в 65-летнем возрасте, скончался Александр Иванович      

Гончаров, когда И.А. Гончарову было 7 лет. На помощь в воспитании детей 

пришел крестный отец детей, друг Гончарова-ст., дворянин, морской офицер, 

Николай Николаевич Трегубов, который учился в Морском кадетском 

корпусе, в дальнейшем был членом тайной масонской ложи. Трегубову был 

ближе всех из детей Ванюша. Этот живой, любознательный и тогда уже 

впечатлительный мальчик являлся его «близким спутником и собеседником». 

Дети Гончаровой учились в частных пансионах, каких было много в 

дворянском Симбирске. Положительному и деловому Трегубову эти частные 

учебные заведения не нравились, и, по его совету, Ванюша был отдан 

учиться за Волгу, в пансион одного священника, Федора Антоновича 

Троицкого. Там он пробыл 2 года. 

Летом 1822 г. его взяли оттуда, и он был отправлен в Москву и определен в 

Коммерческое училище. Выбор оказался неудачным: возглавлявший 

училище Тит Алексеевич Каменецкий, карьерист и некультурный человек, 

заботился не столько об образовании учеников, сколько о 

«благопристойности» их поведения. Гончаров вспоминал: «По милости 

Тита Алексеевича мы кисли там восемь лет, восемь лучших лет без дела! Да, 

без дела. А он еще задержал меня четыре года в младшем классе, когда я 

был там лучше всех, потому только, что я был молод, т.е. мал, а знал 

больше всех». Покинул училище в сентябре 1830 года, «не окончив курса 

учения в училище преподаваемого», как значилось в свидетельстве. Отметки: 

по русскому и иностранным языкам, географии и истории – «очень 

хорошие», в коммерческой арифметике – «средственные». 

В 1831 году осенью Гончаров без особого труда выдержал вступительные 

экзамены и был зачислен на филологический (или как его тогда называли 

«словесный») факультет Московского университета. Учеба в университете 

сыграла огромную роль в жизни Гончарова. МУ привил ему широту взгляда, 

вооружил обширными познаниями, впервые пробудил интерес к 

литературной деятельности. Гончаров очень ценил годы, проведенные на 

историко-филологическом факультете. 

   У Гончарова в эти годы обширнейший круг чтения: от Гомера, Вергилия, 

Тацита, Данте до Шекспира и Вальтера Скотта. Но «живее и глубже всех 

поэтов поражен и увлечен был поэзией Пушкина в самую свежую и 

блистательную пору сил и развития великого поэта и в поклонении своем 

остался верен ему навсегда». 

Гончаров получил в МУ подчеркнуто «филологическое» образование. Его 

мало интересовали политические проблемы, а также вопросы общего 

мировоззрения, связанные с философскими исканиями. 

В студенческой среде Гончаров держался обособленно; во всяком случае он 

не сблизился ни с одним представителем тогдашней передовой молодежи. 

Из трех лет, проведенных в университете, наиболее плодотворным был 

второй по счету, 32/33 уч.год; сам Гончаров называл его своим «золотым 

веком». В эту пору окончательно определилось влечение его к литературе. 



27 сентября 1832г. лично видел Пушкина: в этот день Гончаров 

присутствовал при споре Пушкина с Каченовским в аудитории в аудитории 

университета по вопросу о подлинности «СПИ». Когда он вошел, «для меня 

точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от 

его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в 

дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его 

созданий. Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, 

обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование». 

    В июне 1834 г. Гончаров закончил университет, который заложил прочную 

основу для дальнейших занятий искусством и литературой, завершил 

умственную подготовку Гончарова. 

После окончания университета Иван Александрович ненадолго возвращается 

на родину, где служит секретарем у симбирского губернатора Александра 

Михайловича Загряжского. Служить ему было необходимо: правительство с 

подозрением взирало на всякого, кто уклонялся от своего «долга». 

Заниматься, по примеру родителей, торговлей Гончаров не желал, к 

армейской карьере он не чувствовал никакой склонности. Перед молодым 

человеком раскрылась неприглядная жизнь чиновничества: все сколько-

нибудь значительные чиновники брали взятки, брал их и сам губернатор. 

Гончаров понимал, что в этой атмосфере ему не ужиться. Родные мечтали о 

том, чтобы он был дома, сам Гончаров мечтал о столице. Зима 1834-35 гг. не 

представляла такой возможности, писатель погружался в провинциальный 

быт. Но весной 1835 г. Гончаров сопровождал в Петербург Загряжский, 

который хотел добиться оправдания в обвинениях, которые против него 

возводились. 

Он едет в Петербург, знакомится с семьей Майковых (Николаем 

Апполоновичем и Евгенией Петровной). Они предложили ему обучать своего 

сына. Их дом был местом сборов литературных вечеров. Дружба с 

Майковыми прошла через всю жизнь Гончарова. 

18 мая 1835 года Гончаров был определен в число канцелярских чиновников 

министерства финансов, по департаменту внешней торговли, переводчиком. 

Здесь ему открылся мир коммерческий и бюрократический. Здесь 

подготовлялось понимание типа Адуева-старшего, понимание всемирной 

торговли, сказавшиеся потом во «Фрегате Паллада», созревали у Гончарова 

мысли об Андрее Штольце. 

   В 1847 г. выходит «Обыкновенная история», но этот роман не первый 

литературный опыт писателя. В 1838 г. выходит повесть «Лихая болесть», в     

1839 г. – повесть «Счастливая ошибка». Можно сказать, что 1830-е гг. были 

для Гончарова временем учения на литературном поприще.Первое 

упоминание «Обыкновенной истории» относится к 1844 году. Когда роман 

был завершен, Гончаров попросил М.Я. Языкова, зная его близкие 

отношения с Белинским, передать последнему рукопись, предварительно 

просмотрев ее и решив, стоит ли передавать. Языкову она почему-то не 

понравилась, в результате отправилась в его ящик. Через год или меньше 

Языков вспомнил про рукопись и передал Некрасову. Тот сразу увидел 



талант Гончарова и отдал рукопись Белинскому, который был в восторге «от 

нового таланта», проявившего себя так «блистательно», благословил 

вступление Гончарова в литературу. 

Обыкновенная история была напечатана в трех номерах «Современника» за   

1847 год, и уже 17 марта Белинский писал Боткину: «Повесть Гончарова 

произвела в Питере фурор – успех неслыханный! Все мнения слились в ее 

пользу…» 

Так родился новый русский писатель – И.А. Гончаров. Писатель, который на 

склоне лет сказал о себе так: «Я откровенно люблю литературу, и если бывал 

счастлив в жизни, так это своим призванием…» 

Еще общество продолжает обсуждать «Обыкновенную историю», а Гончаров 

задумывает одновременно два новых романа. В октябре 1848 года был 

написан, а в марте 1849 года опубликован в «Литературном сборнике с 

иллюстрациями» (издание «Современника») «Сон Обломова» с 

подзаголовком «Эпизод из неоконченного романа». Закончен он будет 

только через десять лет, и все это время будет происходить постоянная 

работа над ним. На какое-то время писатель отвлекается на другой роман – 

«Обрыв» («В 1849 году, на Волге, когда я, после 14-летнего отсутствия, в 

первый раз посетил Симбирск, свою родину, родился план романа 

«Обрыв»… когда в то же время оканчивался обработкой у меня в голове 

роман «Обломов». 

   В 1852 году отправился в кругосветное путешествие, которое изначально 

предлагалось А.Н.Майкову, но который отказался. На фрегате «Паллада» 

секретарем при начальнике экспедиции адмирале Ефиме Васильевиче 

Путянине. Морское путешествие длилось два года, началось с Англии, 

завершилось на Дальнем Востоке – на Аяне, откуда до Питера еще 10 тысяч 

верст. 

По возвращении Гончаров быстро завершает очерки, которые печатаются во 

многих изданиях: в «Отечественных записках», «Современнике», «Морском 

сборнике». Читатели встречают их с неизменным интересом, хвалит и 

критика. 

Он приезжает в министерство финансов, но вскоре уходит оттуда и 

определяется в Петербургский цензурный комитет на должность цензора. 

После этого в его жизни личная драма. Он испытывает безответное чувство к 

Елизавете Васильевне Толстой, приятельнице семейства Майковых. «Я болен 

ею…» - признавался Гончаров. История тоже обыкновенная… он мечется, 

страдает, пишет ей удивительные письма. На душе тяжко, рука не держит 

перо. 

    В 1857 году Толстая вышла замуж, и Гончаров взял четырехмесячный 

отпуск по службе, уехал в Мариенбад подлечиться. Но там начинается работа 

над «Обломовым» взахлеб. «…я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а 

сегодня 29 июля, у меня закончена первая часть «Обломова», написана вся 

вторая часть и довольно много третьей, так что уже лес редеет, и я вижу 

вдали… конец». 

Это произведение называют «мариенбадским чудом». 



     В январе 1859 года вышел из печати первый номер «Отечественных 

записок» с началом романа. В апреле публикация была завершена. Все 

бросились читать новый роман Гончарова. «обломов» победоносно овладел 

общим вниманием. 

Первый серьезный критический отклик на роман – статья Добролюбова 

Николая Александровича «Что такое обломовщина?» 

Либеральная критика (Дружинин Александр Васильевич «Обломов. Роман 

Гончарова» увидела в Обломове чуть ли не былинного героя, спящего до 

времени Илью Муромца, а в Обломовке – утраченный патриархальный рай. 

Дмитрий Иванович Писарев «Обломов. Роман И.А.Гончарова». 

Впереди высилась глыба нового романа – «Обрыв». Роман был задуман 

почти за 20 лет до того, как Гончаров приступил к окончательной работе над 

ним. Работа шла постоянно – отрывки печатались в журналах, читались 

друзьям. Но роман шел туго. Ему приходилось служить в Петербургском 

цензурном комитете, где он помог Тургеневу, Островскому, Некрасову, 

Достоевскому. Ссора с Тургеневым. В 1867 г. он всё же уходит в отставку, и 

появляется больше свободного времени для работы над «Обрывом». Сам 

Гончаров называл его «переношенное дитя». 

Наконец, в 1867 году «Обрыв» был практически завершен, а с января 1869 

года его начали публиковать в «Вестнике Европы». Читатели с интересом 

встретили новый роман Гончарова, но критики отнеслись к нему 

недоброжелательно. В русском обществе была идейно-эстетическая борьба, а 

Гончаров не принадлежал ни к одному стану, поэтому ему досталось ото 

всех. Идейные противники Гончарова не захотели увидеть в романе никаких 

достоинств. Но и некоторые братья-писатели не нашли добрых слов для 

«Обрыва». Неодобрительно отозвались о нем Тургенев и Достоевский. 

Больше за большие полотна он не брался. Но в последний период жизни, в 

эти два десятилетия были написаны очерки «Слуги старого века», «на 

родине», «В университете», литературно-критические статьи, очерк о 

Белинском. Написаны «Литературный вечер», «Необыкновенная история» и 

еще ряд произведений. 

     В эти годы Гончаров полон и чисто житейских забот – он взял на себя 

труд воспитания троих детей своего камердинера, умершего от туберкулеза. 

Перенес инсульт, ослеп на один глаз. 

Михаил Матвеевич Стасюлевич – историк, профессор Петербургского 

университета, публицист, издатель – редактор журнала «Вестник Европы». 

Знакомы с 1860-х гг. «в своей частной жизни И.А. Гончаров восполнил свое 

одинокое существование, взяв на свое попечение случайно оставшихся на его 

руках чужих детей по смерти их отца, находившегося у него в домашней 

службе, вырастил их и дал им хорошее воспитание. Покойный не только 

делал добро, но и умел его делать». 

    Умер в ночь на 15 сентября 1891 года от воспаления легких на 

восьмидесятом году жизни. Похоронен изначально в Александро-Невской 

лавре. 



      Иван Александрович Гончаров пришел в литературу зрелым человеком и 

сразу же предстал перед читателями тоже вполне сложившимся зрелым 

мастером. Белинский называл его талант «сильным, замечательным», 

указывал на «необыкновенное мастерство» Гончарова в обрисовке 

характеров, на его «чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся» 

язык. 

       

Домашнее задание: читать роман Гончарова «Обломов». 
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