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В июне 2012 года исполнилось 200 лет 
со дня рождения одного из создателей 
классического русского романа Ивана 

Александровича Гончарова. Написав и опублико-
вав за полвека творчества совсем немного – три ро-

мана, книгу путевых очерков, десяток рассказов, 
несколько критических статей и небольшие вос-
поминания, Гончаров тем не менее стал автором, 
ощутимо повлиявшим на формирование пред-
ставлений русского человека о самом себе.

Говоря словами Л.М. Лотман, «новизна взгля-
да Гончарова на историческое развитие русского 
общества выразилась в соединении, органическом 
слиянии, воплощающем Петербург и прогресс; 
чиновничьего, карьерно-административного от-
ношения к жизни и частного предприниматель-
ства с присущим ему денежно-количественным 
подходом ко всем ценностям. В представлении 
Гончарова Петербург и провинция, а в особенно-
сти деревня – это две социально-культурные си-
стемы, два органически целостных мира и в то же 
время две исторические стадии состояния обще-
ства»1. Сам Гончаров даже считал, что все три его 
романа – это, в сущности, одно произведение, по-
священное одной теме – переходу от одной эпохи 
русской жизни к другой.

Но если произведения юбиляра многие годы 
детально исследуются и подробно комментиру-
ются, то с его долгой и довольно скрытной жиз-
нью дело обстоит иначе: в биографии Гончарова, 
истории его службы по-прежнему немало неясно-
го или даже вообще неизвестного, а некоторые ее 
периоды уже традиционно обделены вниманием. 
Например, первые годы пребывания в Петербур-
ге – городе, где он, что называется, дышал одним 
воздухом с Пушкиным и Гоголем, под сильным 
влиянием которых находился и в подражание ко-
торым написал свои первые сочинения. Именно 
в эти годы сам автор был в положении главных 
героев его будущих книг, познавал на собствен-
ном опыте ту «борьбу с жизнью», через которую 
он впоследствии раскрывал характеры своих пер-
сонажей. Собственно говоря, даже обстоятельства 
самого появления Гончарова в столице и его по-
ступления на службу в министерство финансов 
и поныне оставляют немало вопросов.

«Звание купца не лестно»

Летом 1834 года после окончания словес-
ного отделения Московского университе-

та 22-летний младший сын зерноторговца Иван 
Александрович Гончаров вернулся в родной 
Симбирск, намереваясь отдохнуть после трудов 
студенческих и ожидая получения официальных 
документов, подтверждающих его право посту-
пить на службу в одно из столичных правитель-
ственных учреждений, что он собирался вскоре 
сделать. Отец его умер еще в 1819 году, семья за 
прошедшие пятнадцать лет лишилась прежнего 
богатства, а следовательно, Гончаров должен был 
сам обеспечить свое будущее.

Согласно законам Российской империи второй 
четверти XIX века, поступавшие на гражданскую 
службу делились на разряды «по происхожде-
нию» (с поощрением к службе дворян, запрещал-
ся или затруднялся прием на службу лиц из подат-
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1 Лотман Л.М. И.А. Гончаров // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1982. Т. 3: Расцвет реализма. С. 162–163.
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18 февраля 1835 года был издан указ Прави-
тельствующего Сената об исключении Гончарова 
из купеческого звания, 12 марта он подал проше-
ние в правление Московского университета о вы-
даче аттестата и документов, представленных 
при поступлении в университет3. Еще немного – 
и, с официальным получением классного чина, 
купеческий сын станет еще одной «пружиной бю-
рократического механизма» в далекой от столиц 
поволжской провинции, а губернаторская канце-
лярия получит чиновника с университетским об-
разованием – довольно большая редкость по тем 
временам. 

Но случилось иначе. Покровитель Гончарова 
в начале 1835 года оказался замешан, говоря совре-
менным языком, в сексуальном скандале, обернув-
шемся для него административной катастрофой. 
Все четыре года пребывания в Симбирске изыскан-
но-куртуазный Загряжский славился главным об-
разом своими любовными похождениями, и оче-
редное увлечение должно было стать 
лишь очередной «победой». 36-летний 
губернатор на сей раз проявил инте-
рес к юной дочери губернского пред-
водителя дворянства князя М.П. Бара-
таева и имел нескромность открыто 
хвастаться достигнутым успехом. 
«В Петербурге уже я частию был сам 
свидетель, частию по его собственным 
рассказам мог убедиться, что не толь-
ко все слышанное о нем на Волге было 
справедливо, но и в том, как безвоз-
вратно и неисцелимо он был предан 
этой ‘‘науке’’, то есть страсти нежной, 
и какой был великий стратег и тактик 
в ней», – писал Гончаров о Загряжском 
в своих воспоминаниях4.

Казалось бы, обычная история. В со-
седней Пензе губернатор А.А. Панчу-
лидзев почти тридцать лет вытворял 
вообще все, что ему было угодно, по-
служив вдохновителем бессмертного 
произведения М.Е. Салтыкова-Щедри-
на; полтора десятка лет управлявший 
разными губерниями безудержно во-
левой К.Я. Тюфяев своим изобрета-
тельным самодурством для «пробуж-
дения» революционера А.И. Герцена 
смог сделать не меньше, чем декабри-
сты, – но как же долго все им сходило 

с рук! Симбирскому губернатору не сошло. Семья, 
принадлежавшая к грузинскому княжескому роду, 
не только проявила вполне предсказуемое отноше-
ние к случившемуся, но и получила полную под-
держку губернского дворянства, демонстратив-
но осудившего поведение Загряжского, авторитет 
власти которого был тем самым поколеблен.

Стараниями местных жандармов подполковни-
ка Флиге и майора Стогова, и прежде в своих доне-
сениях ставивших под сомнение способность За-
гряжского управлять губернией, скандальное дело 
дошло до Петербурга и самого императора. Ни-
колай I готов был снисходительно и даже с иро-
нией отнестись к вполне заурядному амурному 
проис шествию, но открытый конфликт губерна-
тора и дворянства посчитал недопустимым и даже 
опасным, как вспоминал генерал И.С. Жиркевич, 
отправленный восстанавливать симбирскую вер-
тикаль власти (надо сказать, что и его самого сим-
бирское дворянство «выжило» буквально через 

2 См.: Писарькова Л.Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII – первой половине XIX века // Человек. 1995. № 3. 

3 Здесь и далее даты жизни Гончарова по 
книге: Алексеев А. Д. Летопись жизни и твор-
чества И.А. Гончарова / Под ред. Н.К. Пикса-
нова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 11–311.

4 Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 8 т. 
М.: ГИХЛ, 1952–1955. Т. 7. С. 302.

ных сословий) и «по воспитанию» (в зависимости 
от полученного образования). Университеты, ли-
цеи и некоторые другие учебные заведения давали 
при окончании курса классные чины, а потому их 

выпускники недворянского происхождения авто-
матически меняли свой социальный статус. Толь-
ко благодаря этому «социальному лифту» во вто-
рой половине 1830-х годов двое из трех служащих, 
получивших чин коллежского асессора – а с ним 
и потомственное дворянство, – происходили из 
духовенства, почетных граждан, купечества и ме-
щанства2. И купеческому сыну Ивану Гончарову 
предстояло стать одним из них. 

Впрочем, близкий друг семьи и наставник буду-
щего писателя, «губернский аристократ» Н.Н. Тре-
губов уже ввел своего крестника Ивана в местное 
дворянское общество, и это сыграло, вероятно, 
свою роль в том, что вчерашний московский сту-
дент смог представиться симбирскому губернатору 
А.М. Загряжскому. Любовь к литературе и первые 
опыты сочинительства в форме отчасти перевода, 
отчасти пересказа модных французских романов 
(некоторые из них были даже опубликованы в мо-
сковском журнале «Телескоп»), владение тремя 
языками – все это произвело настолько благопри-
ятное впечатление, что сугубо формальное знаком-
ство главы губернии и сына бывшего городского 
головы быстро переросло в почти дружеские и до-
верительные отношения. В результате поздней осе-
нью 1834 года Гончаров поддался на уговоры гу-
бернатора и согласился стать его секретарем, даже 
еще до получения вышеупомянутых документов. 
Жена и дочь Загряжского также прониклись сим-
патией к сдержанному, но любезному Ивану Алек-
сандровичу, и он, по собственному признанию, 
стал в губернаторском доме своим человеком. Ка-
залось, что отъезд в Петербург откладывается на 
неопределенное время, если не навсегда.

Николай Николаевич Трегубов

Авдотья Матвеевна Гончарова, мать писателя
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год). В марте 1835 года был смещен Загряжский, 
а вслед за ним лишился своей должности и князь 
Баратаев. Губернатор среди виновников свое го па-
дения особо выделял губернского жандармского 
штаб-офицера майора Э.И. Стогова, считая его 
главным недоброжелателем. Если это действитель-

но было так, то Гончарова от уча-
сти провинциального чиновника 
спас не кто иной, как родной дед 
А.А. Ахматовой. У русской лите-
ратуры всегда были запутанные 
отношения с органами государ-
ственной безопасности.

К слову сказать, обладая чрез-
вычайно богатой фантазией, 
Эразм Иванович Стогов спустя 
много лет не столько записал, 
сколько сочинил воспоминания 
о своей службе в Симбирске, из-за 
чего редакции напечатавшего их 
журнала «Русская старина» в янва-
ре 1878 года пришлось извиняться 
перед Загряжским. Но красочные 
выдумки Стогова порой повто-
ряют и поныне, напрасно пороча 
память и без того небезгрешного 
симбирского губернатора.

«Вон куда залетают 
из наших!»

В ынужденный оставить губер-
наторство, Загряжский тут 

же переменил мнение и о буду-
щем своего подопечного, предло-
жив Гончарову оставить «это бо-
лото» и ехать с ним в Петербург, 
обещая использовать свои свя-
зи и помочь с устройством на 
службу. Ибо, как писал современ-
ник, настоящая карьера делается 
в столице, где «все зависит от сча-

стья, от удачи, от покровительства сильных мира 
сего»5. Симбирский литератор Г.Н. Потанин впо-
следствии восторженно живописал столичные 
успехи знаменитого земляка: «Задумал молодой 
человек служить в Петербурге – и тут ему не при-
шлось хлопотать и места искать: оно давно было 

готово для него. <...> Захочет путешествовать 
Гончаров – и сам министр предлагает ему испол-
нить его страстное желание: “сделать морскую 
кампанию”. <...> Задумал Гончаров карьеру сде-
лать – и карьера сделана; захотел он чинов – и за 
особые заслуги дали ему генерала. <...> А тут еще 
такой почет общества, приглашение губернато-
ра быть без чинов, человеком своим, и, наконец, 
гордость купцов: “Каков наш Гончаров! Вон куда 
залетают из наших!”»6

Но так ли было? Карьера Гончарова в мини-
стерстве финансов складывалась неровно, в чинах 
он рос то быстро то медленно, новое место полу-
чал с большим трудом, и по итогам первых почти 
двадцати лет службы впору было думать, что чи-
новничья карьера писателю вообще не очень-то 
удалась: к сорока годам от роду он был младшим 
столоначальником в чине коллежского асессора, 
то есть был равен армейскому майору. 

Однако начало оказалось на удивление стре-
мительным. 2 мая 1835 года наконец-то готов ат-
тестат об окончании Гончаровым Московского 
университета. Спустя неделю или чуть более За-
гряжский и его многочисленные сопровождаю-
щие находятся уже в Петербурге. 15 мая Гончаров 
подает прошение об определении его на службу 
в департамент внешней торговли министерства 
финансов, прилагая свидетельство о рождении 
и крещении и аттестат об окончании Московско-
го университета. 18 мая действительный студент 
Иван Александрович Гончаров принят «в число 
канцелярских чиновников на средний оклад жа-
лованья». 30 мая Сенат утверждает его в чине гу-
бернского секретаря со старшинством со дня 
вступления в действительную службу. 6 июня 
присяга – и вот уже Гончаров один из примерно 
четырнадцати тысяч столичных чиновников.

Будто только его и ждали, принято говорить 
в подобных случаях. И действительно: каким об-

разом, едва приехав в Петербург, только-только 
получивший аттестат студент сумел устроиться 
в довольно престижный департамент одного из 
важнейших министерств?

«Счастье, удача, покровительство 
сильных мира сего»

«П опал Гончаров в департамент внеш-
ней торговли благодаря вице-директо-

ру этого департамента, поэту и другу Пушкина 
князю П.А. Вяземскому»7, – читаем в газете 
«Новое время»8. 

Среди многочисленных «громких личностей», 
с которыми взявшийся устраивать Гончарова на 
службу Загряжский имел какие-либо отноше-
ния или хотя бы знакомство, вероятно, мог быть 
и Петр Андреевич Вяземский. Отставленный сим-
бирский губернатор был родственником Натальи 
Николаевны Пушкиной и лично знал самого Алек-
сандра Сергеевича, состоявшего в близкой дружбе 
с Вяземским. Тот, в свою очередь, был еще и в род-
стве со своим бывшим опекуном – знаменитым 
симбирским уроженцем, писателем и историком 
Н.М. Карамзиным. Однако эта «поэтическая» вер-
сия в любом случае крайне маловероятна. 

С августа 1834 года Вяземский с семьей находился 
за границей и утром 12(24) мая 1835-го еще только 
садился на пароход в немецком Любеке, направля-
ясь в Россию9. Но и по возвращении в Петербург ему 
было не до трудоустройства чьих-либо протеже: он 
тяжело переживал смерть своей 18-летней дочери, 
которую совсем недавно похоронил в Риме. «Про-
вожу почти целый день дома, немногих, или почти 
еще никого, не видел и никого видеть не хочу»10, – 
сообщал в те дни Вяземский в одном из писем.

Однако и сам директор департамента был 
«в пределах досягаемости» Загряжского. Дмитрий 
Гаврилович Бибиков (1792–1870), племянник су-

5 Писарькова Л.Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII – первой половине XIX века.

6 Воспоминания об И.А. Гончарове // Журнал «Исторический вестник». 1903. № 4. С. 99–117. Потанин Гавриил Ники-
тич (1823–1910) – писатель, уроженец и житель Симбирска. В 40-х годах был домашним учителем детей сестры Гончаро-
ва А.А. Кирмаловой. 

7 Цит. по: Муратов А.Б. И.А. Гончаров в министерстве финансов // И.А. Гончаров: Новые материалы о жизни и твор-
честве писателя / Под ред. П.С. Бейсова. Ульяновск, 1976. С. 38.

8 «Новое время» от 27 сентября 1891 года (день смерти Ивана Александровича).
9 См.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848). М., 1963. С. 234.
10 «Литературное наследство». Т. 16/18. С. 808.

Император Николай I. Портрет работы А.В. Полякова. 1829
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пруги фельдмаршала М.И. Кутузова, старый 
прия тель Вяземского и его родственник опять же 
по семье Карамзиных, имел прямое отношение 
к подведомственной бывшему губернатору про-
винции. В 1829 году Бибиков женился на Софье 
Кушниковой, дочери родного племян-
ника и друга Н.М. Карамзина – ге-
нерала С.С. Кушникова. Весьма 
ценной частью ее приданого 
стало Лаишевское имение, 
расположенное недалеко от 
Симбирска, на берегу реки 
Свияги. Можно считать 
более чем вероятным зна-
комство симбирского гу-
бернатора с владельца-
ми богатого имения, на 
территории которого на-
ходились большая мель-
ница и суконная фабри-
ка11. Тем более что оба 
они, и Бибиков и Загряж-
ский, имели немало обще-
го: в прошлом гвардейские 
офицеры, участвовали в вой-
нах против наполеоновской 
Франции, затем пере шли на 
гражданскую службу, оба сто-
ронились вульгарного мздо-
имства, довольно быстро 
достигли сравнительно высоких должностей, 
удачно продолжили свою карьеру при новом им-
ператоре. Стоит также отметить, что Загряжские 
состояли в дальнем родстве с супругой самого ми-
нистра финансов Е.Ф. Канкрина, что по меньшей 
мере могло придать дополнительный вес бывше-

му губернатору в роли ментора Гончарова12.

Добавим, что весной 1844 года Гончаров получил 
письмо от В.А. Солоницына, своего старшего друга 
и бывшего начальника, который сообщил ему о слу-
хах в парижских газетах относительно предстоя-

щего якобы разделения огромного министерства 
финансов и возвращения Бибикова уже 

в качестве министра – вероятно, ком-
мерции. Для ушедшего в отставку 

и уехавшего за границу Солони-
цына все это никакого значе-

ния иметь уже не могло, но он 
почему-то с очевидной и ра-
достной надеждой пишет 
Гончарову: «хорошо, если 
б так», – видимо, считая та-
кой поворот событий для 
него благоприятным13.

Но был и еще кое-кто. 
В своих воспоминаниях 
Гончаров ни словом, ни 
намеком не говорит о чело-

веке, который не мог быть 
ему неизвестен или быть им 

не замечен среди прочих оби-
тателей Симбирска. Могуще-

ственная фигура Дмитрия Его-
ровича Бенардаки (1799–1870) 
уже тогда начала возвышать-
ся над Российской империей. 
Сын таганрогского грека, став-

шего капитан-лейтенантом Черноморского флота, 
гусарский офицер, внезапно покинувший военную 
службу, с середины 1820-х годов начал спекулиро-
вать хлебом, стал крупнейшим винным откупщи-
ком и в течение 15 лет нажил состояние, приносив-
шее ему до полумиллиона рублей годового дохода. 
Он превратился в богатейшего помещика. 

По слухам, не имея какого-либо образования, 
Бенардаки знал пять языков, при этом считался 
«самым дельным человеком России», был знаком 
с Жуковским и Лермонтовым, дружен с Гоголем, 
с готовностью помогал деньгами писателям и ху-
дожникам, одновременно создавал благотвори-
тельные фонды и золотодобывающую промыш-
ленность Сибири, пускал по Волге пароходы, 
умело вовлекал в свой бизнес представителей рус-
ской аристократии, наконец, был кредитором цар-
ской семьи. И это далеко не все. К началу 1860-х го-
дов Бенардаки только со своих винных откупов 
уплачивал казне ежегодно более 19 млн руб. – при 
том, что весь питейный доход империи в 1860 году 
составлял около 120 млн руб. Этот человек один 
был целой «отраслью» российской экономики. 

А в середине 1830-х годов Бенардаки прожи-
вал в Симбирске, где вел свои дела, активно со-
трудничая с губернской администрацией. По вос-
поминаниям И.С. Жиркевича, при назначении 
новый губернатор получал «рекомендации» при-
нять Бенардаки под особое покровительство. И не-
удивительно, поскольку как бывшие начальники 
Симбирской губернии, так и столичные высоко-
поставленные чиновники имели паи в его откупах 
и фактически потворствовали его манипуляци-
ям с ценами на зерно, что приносило и им и ему 
огромные прибыли. 

Братья Д.М. и А.М. Княжевичи входили 
в высшее руководство министерства финансов 
и не могли прямо участвовать в откупах (к слову, 
Д.М. Княжевич непосредственно занимался вос-
становлением откупной системы в 1827 году). Но 
они действовали через петербургского откупщика 
Фейгина, вкладывая не только собственные сред-
ства, но и деньги своих партнеров, не желавших 
огласки. Более десяти лет участники этого свое-
образного «откупного кооператива» получали 

весьма значительные барыши. Министр Е.Ф. Кан-
крин закрывал глаза на участие братьев Княжеви-
чей в откупах, а они вкладывали свои неплохие до-
ходы еще и в торговлю и сельское хозяйство14. 

Вполне возможно, что Загряжский что-то рас-
сказывал своему молодому другу Гончарову об 
этой «вертикали» бюрократического предпринима-
тельства, столь прочно укоренившейся в Симбир-
ской губернии, давая ему тем самым материал для 

14 См.: Разманова Н.А. «Служить бы рад...» Неизвестные страницы биографии ди-
ректора Департамента государственного казначейства Д.М. Княжевича // Бюджетный 
учет. 2012. № 3. 

П.А. Вяземский. Портрет работы 
П.Ф. Соколова. 1930-е гг.

Дмитрий Гаврилович Бибиков

11 do.gendocs.ru // Ровенский Г., Бибиков Н. Родословная Бибиковых. Фрязино, 1996. С. 32.
12 Материалы I и II Таллиннских Пушкинских чтений 2005–2006 гг. Таллинн, 2006.

13 См.: Муратов А.Б. И.А. Гончаров в министерстве финансов. С. 43.
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будущих произведений, в которых образ предпри-
имчивого чиновника был одним из центральных. 
Например, сам Гончаров много позже так писал 
об одном из главных персонажей романа «Обык-
новенная история»: «Представитель этого моти-
ва в обществе был дядя: он достиг значительного 
положения в службе, он директор, тайный совет-
ник, и, кроме того, он сделался и заводчиком. Тог-
да, от 20-х до 40-х годов – это была смелая новиз-
на, чуть не унижение. <...> Тайные советники мало 
решались на это. Чин не позволял, а звание купца 
не было лестно»15. Вероятно, тайные советники 
предпочитали тайное предпринимательство?

Остается добавить, что директор канцелярии 
министра финансов Александр Максимович Кня-
жевич был тем самым человеком, через которого 
проходили все назначения в штат министерства. 
И братья должны были быть неплохо знакомы 
и с симбирским губернатором, и с тамошним от-
купным воротилой Бенардаки, в отличной спаль-
ной карете которого семья Загряжских будто бы 
и добиралась из Симбирска в Петербург в мае 
1835 года. Гончаров в своих воспоминаниях ни-
когда ничего не писал ни о Бенардаки, при всей 
значимости этой личности в жизни Симбир-
ска 1830-х годов, ни о том, с чьей помощью 
он смог устроиться на службу в столице. 
Можно только догадываться, почему.

«Так вот как здесь, 
в Петербурге...»

Место, которое поначалу получил 
Иван Александрович Гончаров, было 

совсем не то, что нередко указывают в его 
биографиях. Не хорошо оплачиваемым пе-
реводчиком в одном из отделений департа-
мента внешней торговли стал будущий ав-
тор «Обыкновенной истории», а простым 
канцелярским чиновником – как и главный 
герой его первого романа. «Лицо, состоя-
щее на государственной службе, имею щее 

какой-либо классный чин и занимающее в при-
сутственном месте должность, которой не при-
своено особого наименования», – дает определе-
ние Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза 
и И.А. Ефрона. «Чиновник, не имею щий никакой 
определенной должности и занимающийся одной 
перепиской бумаг», – жестко уточняет «Словарь 
иностранных слов, вошедших в состав русского 
языка» Ф. Павленкова. Вероятно, переписывать 
Гончарову приходилось бумаги на иностранных 
языках. Во всяком случае, сам он себя тогдашнего 
называл маленьким чиновником-«переводчиком» 
(именно так – в кавычках)16.

К этому делу Ивана Александровича будто спе-
циально готовили с раннего детства: однажды 
в письме к брату он вспоминал некую чиновни-
цу, к которой их возили учиться читать и писать, 
прибавляя, что она «стегала ремнем по пальцам 
тех, кто писал криво или высовывал язык, когда 
писал»17. Вероятно, теперь эта выучка ему весьма 
пригодилась.

В незначительности полученного места были 
и свои преимущества: «Работы было немного, 
и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, пере-

водил, изучал поэтов и эстетиков. <...> И в моей 
скромной чиновничьей комнате, на полочке, 
на первом месте, стояли его (Пушкина) сочи-
нения, где все было изучено, где всякая строч-
ка была прочувствована, продумана»18. «По-
том я стал переводить массы <...>. И все это 
без всякой практической цели, а просто из 
влечения писать, учиться, заниматься, в смут-
ной надежде, что выйдет что-нибудь. Кипа-
ми исписанной бумаги я топил потом печки. 
Все это чтение и писание выработало мне, од-
нако, перо и сообщило, бессознательно, писа-
тельские приемы и практику»19.

Но при этом столица резко изменила образ 
жизни «избалованного барством» Гончарова, ко-
торый потом с таким удовольствием описывал 
провинциальное благоденствие героев своих ро-
манов. В первые годы службы ему приходилось 
учиться переносить неудобства и лишения. Что-
бы относительно прилично жить в Петербурге, 
требовалось по меньшей мере около полутора ты-
сяч рублей в год. Канцелярский чиновник Гонча-
ров начал с оклада в 400 рублей. Много лет спустя 
уже знаменитый писатель почти возмущенно от-
вечал на письмо С.А. Никитенко: «У Вас (и во всей 
семье Вашей) вкоренилось убеждение, что я сча-
стливейший смертный! <...> Но следили ли Вы, 
каким путем и когда достиг я этих благ и сколь-
ко лет пробивался сквозь тесноту жизни, чтобы 
добраться <...> до возможности не только всякий 
день обедать и спать на своей подушке, но даже 
и поехать за границу на казенный счет. А до тех 
пор? А пройденная школа двух десятков лет, с му-
чительными ежедневными помыслами о том, бу-
дут ли в свое время дрова, сапоги, окупится ли 
теплая, заказанная у портного шинель в долг?»20

Так или иначе, для Гончарова 
было важно решить вопрос с устрой-
ством на службу, – и вопрос был не-
замедлительно решен. Их отношения 
с Загряжским после этого никоим об-
разом не прервались: «Для переписки, 
даже для писания простых интимных 
писем ему нужен был секретарь или 
секретари. Я долго, особенно после, 
в Петербурге, служил ему доброволь-
ным секретарем»21.

Вероятно, эта «добровольность» 
должна была иметь какое-то объяс-
нение – например, быть долгом бла-
годарности. Более того, Гончаров 
был посвящен в личную, так сказать, 
жизнь своего покровителя. «В рома-
нах (Загряжского) теперь уже сомне-
ваться не могу: сам видел их потом 
в Петербурге и за границею», – пи-
сал он в своих воспоминаниях спу-
стя пятьдесят лет, уже после смерти 
бывшего симбирского губернатора22. 
Вряд ли отношения этих двух людей 
были бы таковы, если бы не выдержа-
ли испытания принятыми друг перед 
другом обязательствами.

Министерство литературы 
и финансов

Для человека, которому предстояло совме-
стить карьеру чиновника и призвание писа-

теля, выбор был сделан удачно. Министерство, 
служить в котором начал Гончаров, представляло 
собой не только главное экономическое ведомство 
Российской империи, оно было еще и своеобраз-
ным явлением культуры того времени. Он застал 
там ярких и разносторонних деятелей, выдвинув-
шихся уже в правление Александра I, и молодых 
людей, своих почти ровесников, едва познавших 
в середине 1830-х годов первую литературную сла-
ву. Это скучное и далекое, казалось бы, от всякого 
творчества учреждение можно было бы не шутя 
именовать министерством литературы и финан-
сов, имея в виду частое переплетение того и дру-
гого в занятиях его руководителей и сотрудников. 

Самым известным литератором среди новых 
сослуживцев Гончарова был, конечно, уже упо-
мянутый князь Петр Андреевич Вяземский (1792–
1878), все еще популярный тогда поэт и проза-

15 Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 8 т. 
Т. 8. С. 73.

16 См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8 т. 
М.: Изд-во «Юридическая литература», 1968. Т. 6. 
С. 24–59.

17 Гончаров И.А. Полное собрание сочинений и пи-
сем: В 20 т. СПб.: Наука. Т. 6, 2004. С. 170.

18 Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 8 т. 
Т. 7. С. 513.

19 Российский Архив: История Отечества в сви-
детельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. 
М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. [Т.] V. С. 178–
179.

20 Гончаров И.А. Собрание сочинений. 
М.: Изд-во «Правда», 1952. Т. 8. С. 351.

21 Гончаров И.А. Собрание сочинений: 
В 8 т. Т. 7. С. 263.

22 Там же. С. 304.
Д.Е. Бенардаки. Портрет работы Карла фон Штейбена. 
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ик, оказавший большое влияние на русскую 
литературу как критик и публицист, перевод-
чик, журналист и издатель, впоследствии – один 
из основателей и первый председатель Русского 
исторического общества, член Российской Акаде-
мии и Императорской Санкт-Петербургской Ака-
демии наук. 

Его друзьями были Н.М. Карамзин, И.И. Дмит -
риев, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. 
и В.Л. Пушкины, Е.А. Баратынский, А.А. Дельвиг, 
он был лично знаком с А. Мицкевичем, А. Стен-
далем, В. Гюго и многими другими писателями 
и поэтами того времени. Неодобрительное и даже 
враждебное отношение Вяземского к новым те-
чениям в русской литературе не мешало ему де-
лать исключение для некоторых авторов, среди 
которых был создатель «Обломова». Совместная 
служба и сотрудничество Гончарова и Вяземского 
с перерывами продолжались более двадцати лет, 
сначала в министерстве финансов, а позже в мини-
стерстве народного просвещения. 

Занимавший скромную должность столона-
чальника в собственной канцелярии министра фи-
нансов по секретной части, поистине ревно стный 
службист Владимир Григорьевич Бенедиктов 
(1807–1873), любитель высшей математики и астро-
номии, как поэт внезапно прославился в 1835 году. 
Его первая совсем небольшая книжка «Стихотво-
рения Владимира Бенедиктова» произвела настоя-

щий фурор, сделав его самым модным и небывало 
популярным стихотворцем всей страны. Бенедик-
тову удалось вызвать одобрение, а то и восхищение 
Жуковского, Вяземского, Тургенева, Фета, Тютчева, 
Некрасова и многих других знаменитых современ-
ников. Довольно прохладное отношение к ново-
му таланту со стороны Пушкина сочли настолько 
странным и неуместным, что даже объясняли зави-
стью «исписавшегося» автора «Евгения Онегина».

Стоит отметить наблюдение, сделанное журна-
листом и критиком И.И. Панаевым в связи с этой 
литературной сенсацией: «Появление стихотво-
рений Бенедиктова произвело страшный гвалт 
и шум не только в литературном, но и в чиновни-
чьем мире. И литераторы и чиновники петербург-
ские были в экстазе от Бенедиктова»23. Гончаров, 
познакомившийся с Владимиром Григорьевичем 
в доме Майковых, потом долго поддерживал с ним 
отношения и до конца жизни считал его большим 
поэтом – в отличие от В.Г. Белинского, который 
едва ли не злобно клеймил «поэзию средних круж-
ков бюрократического народонаселения Петербур-
га»24, не признавая поэтический дар чиновника-
стихотворца и объявив его стихи «порождением 
напряженного и неестественного состояния духа». 
Понадобилось почти сто лет, прежде чем «огне-
творческая» поэзия вновь запылала в произведе-
ниях Бальмонта, Брюсова, Северянина, Хлебнико-
ва. Виссарион Григорьевич бывал порой страшнее 
всякой цензуры, и не случайно, наверное, Гонча-
ров в 1846 году сначала познакомился с Белин-
ским и прочел ему рукопись «Обыкновенной исто-
рии» и только после одобрения свирепого критика 
решился на публикацию своего первого романа. 

Еще один столоначальник, но уже в общей кан-
целярии министерства, Нестор Васильевич Ку-
кольник (1809–1868), соученик Н.В. Гоголя по 
Нежинской гимназии высших наук, достиг гран-
диозного успеха в середине 1830-х годов благодаря 
своим драмам в стихах. Истинным триумфом ста-
ла в 1834 году постановка в Александринском те-
атре драмы «Рука Всевышнего отечество спасла», 
ее спорные художественные достоинства с лихвой 
были восполнены патетикой и яркой театрально-
стью, приводившей публику в восторг. Немалое 
значение имело посещение спектакля императо-
ром Николаем I и приглашение автора в Зимний 
дворец для выражения высочайшего одобрения. 
Драма «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуй-
ский» после премьеры в 1835 году не сходила со 
сцены 30 лет, став образцом официальной про-
паганды в духе монархического патриотизма. 
В 1840-х годах Кукольник принялся за историче-

ские романы, он был одним из основоположников 
этого жанра в русской литературе, писал повести 
и даже стихи, публикуя их в немалом количе-
стве и буквально заполонив свои ми сочинениями 
«Библиотеку для чтения». Успех у читателей был 
столь велик, что в 1836–1842 годах, издавая «Худо-
жественную Газету», он публиковал в ней главным 
образом самого себя.

Он имел прекрасный музыкальный слух, вла-
дел иностранными языками, отлично разбирал-
ся в искусстве. Обаятельный собеседник, лю-
битель-музыкант, певец и композитор, мастер 
поддерживать отношения с нужными ему людь-
ми... Большую роль в невероятной популярности 
Кукольника сыграла его дружба с двумя други-
ми «звездами» русской культуры того времени – 
М.И. Глинкой, вместе с кото-
рым они сочиняли романсы 
и оперы, и К.П. Брюлловым, пи-
савшим его портреты. Стоит за-
метить, что, хотя его успех ока-
зался недолговечен, Кукольник 
был, вероятно, первым в рус-
ской истории литератором, ко-
торый сумел на своем творче-
стве сделать целое состояние. 

Сыновья перешедшего на 
русскую службу сербского дво-
рянина – Дмитрий Максимович 
Княжевич (1788–1844), директор 
департамента государственного 
казначейства, и его брат, дирек-
тор канцелярии министра Алек-
сандр Максимович Княжевич 
(1792–1872), будущий министр 
Александра II, – входили в число 
ближайших сотрудников и наи-
более доверенных лиц министра 
финансов Е.Ф. Канкрина – кста-
ти, также пытавшегося в годы 
своей еще германской юности 
сочинять романы, один из кото-
рых был даже опубликован.

Литературную деятель-
ность Д.М. Княжевич на-
чал, едва приехав в Петербург 
в 1802 году. Сначала он публи-
ковался в «кружковых» журна-
лах, с 1810 года участвовал в за-
седаниях Общества любителей 
наук, словесности и художеств, 
сошелся с карамзинистами из 
общества «Арзамас», впослед-
ствии познакомился с А.С. Пуш-
киным, Н.В. Гоголем, был 
дружен с С.Т. Аксаковым. Соб-

ственно сочинительство особого успеха у публи-
ки Княжевичу не принесло, но имело достойное 
продолжение в других областях, также связанных 
с литературой. В 1812 году Княжевич напечатал 
работу «Синонимы русского языка», а в 1822-м – 
уже целую книгу, «Полное собрание русских по-
словиц и поговорок». В 1822–1823 годах он вместе 
со своими братьями издавал литературные при-
бавления к «Сыну Отечества» под названием «Биб-
лиотека для чтения», популярность которой, воз-
можно, подтолкнула А.Ф. Смирдина к основанию 
спустя десять лет более известного одноименного 
издания во главе с О.И. Сенковским. 

В 1830-х годах Княжевич участвовал в соз-
дании академического словаря русского язы-
ка и в феврале 1837 года стал почетным членом 

Дмитрий Максимович Княжевич 

Нестор Васильевич Кукольник
23 Панаев И. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 116. 
24 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд. АН СССР, 1953–1959. Т. 6. С. 494.
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Академии наук. Очевидно, активное участие 
в культурной и научной жизни сыграло свою 
роль в том, что в июле 1837 года он был назна-
чен попечителем недавно образованного Одес-
ского учебного округа, где развернул свойствен-
ную ему бурную деятельность по просвещению 
Ново российского края и даже написал «Програм-
мы для преподавания всех предметов в гимназиях 
и в училищах уездных и приходских». Разумеется, 
не обошлось и без литературы: в 1839 и 1840 го-
дах Княжевич издавал возобновленный сборник 
«Одесский Альманах», к участию в котором сумел 
привлечь известных авторов. 

Многолетний директор канцелярии 
министра финансов, а затем директор 
департамента мануфактур и внутрен-
ней торговли Яков Александрович 
Дружинин (1771–1849) 
был своего рода лите-
ратурным секретарем 
самой императрицы 
Екатерины Великой, 
после чего искусно со-
ставлял официальные 
документы в канцеля-

рии Павла I и Александра I, впоследствии 
он перешел в министерство финансов, где 
прослужил почти тридцать лет. С молодо-
сти занимался сочинительством, перево-
дил немецких авторов, в том числе К.М. Ви-
ланда – известнейшего германского поэта 
и прозаика того времени, следы влияния 
которого можно найти и в русской лите-
ратуре. В 1800 году Дружинин был избран 
действительным членом Российской Ака-
демии, с 1811 года состоял членом «Беседы 
любителей русского слова», а с 1841 года – 
почетным членом Отделения русского язы-
ка и словесности Академии наук. 

Директор департамента разных податей 
и сборов Петр Сергеевич Кайсаров (1777–
1852) был старшим братом изве стного пуб-
лициста и филолога, профессора Дерпт-
ского университета А.С. Кайсарова и сам 
с юных лет писал сентиментально-роман-
тические стихи, переводил Оссиана и Коце-
бу, печатался в альманахе Н.М. Карамзина 
«Аони ды», сочинял басни и комедии, имев-
шие некоторый успех у публики. Третий 
брат, Михаил Сергеевич Кайсаров (1780–
1825), также бывший в свое время одним 
из руководителей министерства финансов, 
пере водил итальянских, немецких и анг-
лийских поэтов, стал автором первого рус-
ского перевода культового, как теперь при-
нято говорить, романа Лоренса Стерна 

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди».
Руководитель всей российской тяжелой про-

мышленности, директор департамента горных 
и соляных дел генерал-лейтенант корпуса гор-
ных инженеров Егор Васильевич Карнеев (1773–
1849), бывший попечитель Харьковского учебно-
го округа, со студенческих лет писал и переводил 
с французского и латинского сочинения духовно-
философской тематики, включая «Дух законов» 
Монтескье. Уже после отставки он опубликовал 
в своем переводе богословские сочинения Тертул-
лиана и Лактанция.

Владимир Андреевич Солоницын (1804–
1844), бывший прежде чиновником судно-
го отделения, в 1836 году поступил в кан-

целярию департамента внешней торговли и занял 
место помощника ее руководителя. Автор не-
скольких повестей, один из первых переводчи-
ков Ч. Диккенса, был соредактором О.И. Сенков-
ского по журналу «Библиотека для чтения» конца 
1830-х – начала 1840-х годов, где публиковал свои 
переводы и переделки иностранных романов 
и статей. Солоницын сыграл в дальнейшей судь-
бе своего сослуживца Гончарова очень большую 
роль: вероятно, именно ему Иван Александ рович 
был обязан возможностью публиковать в «Биб-
лиотеке для чтения» свои переводы и тем самым 
иметь дополнительный заработок.

Очевидно, что положение чиновника-писате-
ля, в каком он находился почти всю свою жизнь, 
не должно было казаться Гончарову чем-то проти-
воестественным или сомнительным – перед ним 
было слишком много примеров обратного. Хотя до 
последнего дня его жизни находились желающие 
упрекать, а то и высмеивать его именно за то, что 
он пытался быть писателем, оставаясь чиновником.

«Всего же более он мечтал 
о славе писателя»

Близкий друг семейства академика живописи 
Н.А. Майкова (1794–1873), В.А. Солоницын 

был своего рода организатором и самым актив-
ным участником литературного кружка в доме 
Майковых, где под его довольно строгим ру-
ководством выпускались рукописные журна-
лы «Подснежник» и «Лунный свет», в которых 
появились и первые романтические сочинения 
Гончарова. Сам он об этом вспоминать не любил, 
а о своих сентиментальных стихах того времени 
вообще избегал упоминать. 

Неизвестно, по чьей рекомен-
дации, но уже летом 1835 года 
молодой чиновник Гончаров 
был приглашен в дом Май-
ковых гото-

вить старших сыновей академика, Аполлона и Ва-
лериана, к поступлению в университет, в качестве 
домашнего учителя истории русской литературы, 
риторики, пиитики и латинского языка. Вполне 
вероятно, что там же Гончаров познакомился и со 
своим будущим начальником Солоницыным.

В семье Майковых все были «служителями» 
литературы и искусства. Мать была относитель-
но известной в то время поэтессой и детской пи-
сательницей, отец – влиятельным придворным 
художником, создателем иконостасов Исаакиев-
ского собора и Малой церкви Зимнего дворца. 
Один из сыновей стал знаменитым поэтом, дру-
гой – литературным критиком, третий – писате-
лем и чиновником министерства финансов, чет-
вертый – литературоведом и также чиновником 
того же министерства. Гончаров близко подружил-
ся со всей семьей, нередко проводил у них время 
в обществе молодых ученых, музыкантов, худож-
ников, писателей и поэтов. Многие годы именно 
Майковы, по сути, заменяли семью одинокому 
и недоверчивому Гончарову, снимавшему темную 
и холодную квартиру в дешевом доходном доме 
на Литейном проспекте. 

Однако он довольно скоро стал понимать диле-
тантско-развлекательный характер этих кружко-
вых занятий: «литературные кружки того време-
ни сообщили мне практику, т.е. я присмат ривался 
к взглядам, направлениям и т.д. Тут я только, 
а не в одиночном чтении и не на студенческой ска-
мье, увидел – не без грусти – какое беспредельное 
и глубокое море – литература, со страхом понял, 
что литератору, если он претендует 
не на дилетантизм 

Николай Аполлонович Майков. Автопортрет
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в ней, а на серьезное значение, надо положить 
в это дело чуть не всего себя и не всю жизнь!»25

Но именно в семье Майковых Гончаров позна-
комился со многими известными людьми того 
времени: поэтом В.Г. Бенедиктовым, начинаю-
щим литератором, а в будущем влиятельным кри-
тиком И.И. Панаевым, известным экономистом 
и просветителем, впоследствии видным деятелем 
эпохи реформ А.П. Заблоцким-Десятовским, поэ-
том-переводчиком И.П. Бороздной, журналистом, 
переводчиком и историком А.В. Старчевским, 
а также с М.А. и Е.А. Языковыми, с покорившими 
его сердце Ю.Д. Ефремовой и Е.В. Толстой, жур-
налистами Е.Ф. Коршем и П.П. Свиньиным. Поз-
же там бывали И.С. Тургенев, Д.В. Григорович, 
Н.А. Некрасов, Ф.М. и М.М. Достоевские, Я.П. По-
лонский и другие.

Тогда, в 1830-е гг., в ранних произведениях на-
чинающего писателя Гончарова уже появляется 

противопоставление практично-прозаи-
ческого и романтически-поэтического, 
ироничный показ несовместимости суеты 
и покоя, заставляющий увидеть их взаимо-
дополняемость. Не такова ли была его соб-
ственная жизнь?

«Знать дело, как оно есть»

В ноябре 1835 года свою должность оста-
вил директор департамента внешней 

торговли Д.Г. Бибиков, на смену которо-
му был назначен жандармский генерал 
Д.С. Языков. Но пока правителем канцеля-
рии департамента оставался дальний род-
ственник Бибикова граф А.П. Голенищев-
Кутузов,  ближайшим помощником 
кото ро го был В.А. Солоницын, карьера 
Гончарова развивалась вполне успешно. 
30 июля 1837 года он был пожалован за от-
личие в коллежские секретари, 18 ноября 
1838-го назначен «исправляющим долж-
ность переводчика» во 2-м (таможенном) 
отделении департамента внешней торгов-
ли министерства финансов, но «с оставле-
нием при канцелярии», а 9 января 1840-го 
утвержден в должности переводчика, что 
обеспечивало и значительное увеличение 
жалованья. 10 сентября того же года за «от-
лично-усердную» службу был произведен 
в титулярные советники26. Казалось бы, 
путь в чиновники среднего ранга практиче-
ски открыт: хотя для недворян срок выслу-

ги увеличивался независимо от наличия образова-
ния, при производстве «за отличия» обязательный 
срок службы в чине сокращался. 

Однако в начале 1840 года А.П. Голенищев-Ку-
тузов перешел в другое ведомство, а сменивший 
его В.А. Солоницын вскоре ушел в отставку и уе-
хал за границу, присоединившись к семье Май-
ковых. И тут карьера Гончарова будто замерла, 
застопорилась на долгие одиннадцать лет. Чин 
титулярного советника не зря считался «несча-
стливым» – большинство его носящих оставались 
в этом чине до конца жизни. «Между титулярным 
советником и коллежским асессором разверзалась 
бездна, мостом через которую служил какой-то 
дип лом», – иронизировал Гончаров устами свое-
го Обломова. Впрочем, в данном случае и диплом 
помог не скоро.

Даже уже случившееся утверждение в должно-
сти переводчика странным образом как бы отме-

нилось: год за годом «Месяцеслов и об-
щий штат Российской империи», уже 
и переименованный снова в «Адрес-ка-
лендарь», по-прежнему упоминает ис-
правляющего должность переводчика 
2-го отделения департамента внешней 
торговли титулярного советника Ива-
на Александровича Гончарова. Соло-
ницын с удивлением спрашивал его 
в письме от 3(15) сентября 1843 года, 
то есть по прошествии более чем трех 
лет после формального утвержде-
ния в новой должности: «Почему Вас 
не перевели?»27 Будто о себе сказал 
Гончаров словами одного из главных 
героев своего первого романа, Адуева-
старшего: «В восемь лет ничего не сде-
лано: ни карьеры, ни фортуны».

При этом со своими служебными 
обязанностями писатель, очевидно, 
прекрасно справлялся: в 1844 году за 
«отлично-усердную» службу был вы-
сочайше пожалован подарком. И еще 
раз «пожалован» через два года. А еще 
через четыре года за «отлично-усерд-
ную службу» пожалован полугодовым 
окладом жалованья. Но и только. Воз-
можно, верно предположение отно-
сительно нерасположенности к нему 
директора департамента: бывшему 
бравому кавалергарду Языкову просто И.А. Гончаров. Портрет работы И.Н. Крамского. 

1874. Государственная Третьяковская галерея

25 Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. С. 178–179.
26 См.: Муратов А.Б. И.А. Гончаров в министерстве финансов. С. 38.

27 Муратов А.Б. И.А. Гончаров в мини-
стерстве финансов. С. 43.
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был не по душе медлительный и тучный Гонча-
ров? Писателю опять попался на пути недоброже-
лательный жандарм? 

И именно в эти годы Гончаров перестал быть 
только чиновником. Наконец, он решился стать 
писателем: в 1847 году в журнале «Современ-
ник» выходит роман «Обыкновенная история», 
в 1849 году в «Иллюстрированном альманахе», 
разо сланном в виде премии подписчикам журна-
ла «Современник», публикуется «Сон Обломова», 
небольшой отрывок еще не законченного ново-
го романа, издается несколько небольших произ-
ведений ранних лет. И.И. Панаев писал И.С. Тур-
геневу в феврале 1847 года: «И.А. Гончаров сияет, 
читая свои корректуры, и дрожит от восторга, ста-
раясь в то же время прикинуться равнодушным»28. 

Похвалы критики и популярность у читателей 
даже пугали мнительного автора. Теперь его под-
линное место – в одном ряду с И.С. Тургеневым, 
Ф.М. Достоевским, М.Е. Салтыковым-Щедриным, 
А.Ф. Писемским. 

Служба позволила Гончарову близко узнать 
новый тип бюрократа-коммерсанта, неизве стный 
другим русским авторам его времени. Энергич-
ный, хорошо образованный, жестко отстаиваю-
щий свой интерес, живо интересующийся науками 
и искусством, вовлеченный в дела международ-
ной торговли чиновник-предприниматель стал 
тем «сильным человеком», без помощи которого 
другие герои романов Гончарова едва не гибнут. 
Именно таких людей наблюдал писатель в своем 
департаменте за делом и за отдыхом, узнавал что-

то об их личной жизни и увлечениях. 
После пятнадцати лет никакими достиже-

ниями не отмеченного руководства департа-
ментом Д.С. Языков был заменен. При новом 
директоре, генерале М.В. Пашкове, представи-
теле одного из богатейших и влиятельнейших 
семейств Российской империи, – заметим, что 
Пашков также был в родстве с Д.Г. Бибико-
вым, – карьера Гончарова снова приходит в дви-
жение: 24 июля 1851 года он назначен младшим 
столоначальником, 22 августа получает знак от-
личия беспорочной службы, а 14 ноября он, на-
конец, был произведен в коллежские асессоры. 

Но в 1852 году Ивану Александровичу уже 
40 лет, а он еще далеко не обеспечил свою ста-
рость достойной пенсией и сообразным возрасту 
чином. Имущество семьи разделено, права на из-
дание своих книг он вынужден продавать по за-
ниженной цене – издатели знали и использовали 
его положение к своей выгоде. Да еще и обста-
новка в России после перевернувших вверх дном 
всю Европу революций 1848–1849 годов была те-
перь такова, что Гончаров не видел возможно-
сти опубликовать свой новый роман. Писатель 
Г.П. Данилевский писал М.П. Погодину в нача-
ле 1852 года: «Гончаров же, как он мне сам вчера 
говорил, увидя, как цензура намерена уродовать 
его роман „Обломовщина”, взял его назад и даже 
переделывать не будет»29. Оставалось лишь чи-
тать рукопись романа в кругу близких друзей. 
И настроение было соответствующее. «Кроме 
Майковых да Вас, ни к кому не хожу», – мрачно 
сообщал писатель Е.А. и М.А. Языковым30.

В середине августа 1852 года именно у Май-
ковых Гончаров встретил Г.П. Данилевского, 
который принес его бывшему ученику, к тому 
времени уже известному поэту Аполлону Нико-
лаевичу Майкову, приглашение товарища ми-
нистра народного просвещения А.С. Норова от-
правиться в кругосветное плавание в качестве 
секретаря вице-адмирала Е.В. Путятина, назна-
ченного главой миссии в Японию. Предпочитав-
ший русскую деревню и Западную Европу Май-
ков отправляться за тридевять земель не захотел 
и рассказал об этом приглашении Гончарову. Тот 
буквально на следующий день помчался в Петер-
гоф, надеясь увидеться с адмиралом Путятиным 
и вручить ему рекомендательное письмо. Секре-
тарю во время экспедиции предстояло составлять 
официальные донесения и рапорты морскому на-
чальству, а по возвращении писать официаль-
ный отчет, для чего писатель и опытный чинов-
ник Гончаров прекрасно подходил. Но недостаток 
средств затруднил подготовку к отъезду, и ему 
пришлось через брата доставать в Симбирске две 
тысячи рублей в долг.

Вероятно, в его решении принять участие в экс-
педиции имело значение и то, что за Гончаровым 

на это время сохранялось место в департаменте – 
за что он специальным письмом поблагодарил но-
вого министра финансов П.Ф. Брока, – хотя в ходе 
начавшегося сокращения штатов министерств 
должность младшего столоначальника подлежала 
упразднению. 23 августа 1852 года Гончаров рас-
сказывал в письме Е.А. и М.А. Языковым: «А знае-
те ли, что было я выдумал? Ни за что не угадаете! 
...Послушайте-ко: один из наших военных кораб-
лей идет вокруг света на два года. Аполлону Май-
кову предложили, не хочет ли он ехать в качестве 
секретаря этой экспедиции, причем сказано было, 
что, между прочим, нужен такой человек, кото-
рый бы хорошо писал по-русски, литератор. Он 
отказался и передал мне. Я принялся хлопотать из 
всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги и полу-
чил письмо к начальнику экспедиции. <...> Вы, ко-
нечно, спросите, зачем это я делаю? Но если не по-
еду, ведь можно, пожалуй, спросить и так: зачем 
я остался? Поехал бы затем, чтоб видеть, знать все 
то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, 
что говорят. <...> Потом, вероятно, написал бы 
книгу, которая во всяком случае была бы занима-
тельна, если б я даже просто, без всяких претензий 
литературных, записывал только то, что увижу. 

Карта путешествия И.А. Гончарова 1852–1854 гг.

Фрегат «Паллада»

28 Тургенев и круг «Современника». М.–Л.: 
«Academia», 1930. С. 13.

29 Гончаров И.А. Обломов: Роман в четырех частях / 
Изд. подгот. Л.С. Гейро. Л., 1987. («Лит. памятники»). 
С. 554.

30 Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 8 т. 
Т. 8. С. 248.
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Наконец это очень выгодно по службе»31, – уверен-
но предположил Гончаров. И он не ошибся. 

Деловой человек быстро и окончательно взял 
верх над исполнителем детской мечты во всем: от-
правляться в путешествие нужно, лишь выработав 
определенную «идею», ведь «без приготовления... 
без идеи путешествие, конечно, только забава»32. 
Ю.М. Лотман эту «идею» Гончарова истолковал 
так: «Антитеза романтического Востока и “лишен-
ной поэзии” цивилизации, многократно повторяе-
мая в литературе до Гончарова, заменяется про-
тивопоставлением застоя и развития»33. Иначе 
говоря, все та же главная тема всех его произведе-
ний, но уже «в мировом масштабе».

Нет смысла пытаться пересказывать описа-
ние путешествия, сделанное самим Гончаровым. 
Опуб ликованные в 1855–1857 годах путевые за-
метки вызвали огромный интерес и в 1858 году 
вы шли отдельной книгой «Фрегат “Паллада”», ко-

торая по праву заняла место наравне с его 
романами, став не только образцовым тра-
велогом, но и настоящим художественным 
произведением. 

Что же касается чиновника И.А. Гонча-
рова, то уже в декабре 1853 года адмирал 
Е.В. Путятин в рапорте морскому министру 
расхваливал Гончарова как способного и ис-
полнительного секретаря, – и это не осталось 
без должного внимания. В июле 1854 года 
последовало «Высочайшее разрешение» 
на представление Гончарову старшинства 
в чине коллежского асессора с 10 сен тября 
1846 года, что давало ему право на досрочное 
получение следующего чина, а 5 октября он 
был назначен старшим столоначальником 
департамента внешней торговли министер-
ства финансов. 

Начало злосчастной для николаевской 
России Крымской войны стало концом тор-
гово-дипломатической миссии. «Цель путе-
шествия изменилась, с этим прекратилась 
и надобность во мне», – объяснял впослед-
ствии Гончаров досрочное завершение сво-
ей одиссеи. Летом 1854 года Путятин прика-
зал Гончарову и еще нескольким участникам 
экспедиции возвращаться в Петербург су-
хим путем для доклада начальству. Адмирал 
был более чем доволен своим секретарем: 
«Я не могу не выразить вновь моей благодар-
ности за благосклонное ходатайство Ваше 
о назначении г. Гончарова в экспедицию. 
<...> Он по своим способностям и образова-

нию весьма полезен для службы, и я смело могу ре-
комендовать его Вашему превосходительству для 
исполнения всякого рода важных поручений». 

Еще в пути начали оправдываться предположе-
ния Гончарова относительно «выгод для карье ры» 
перенесенных испытаний: 16 февраля 1855 года 
он был произведен за выслугу лет в на дворные 
советники, причем со старшинством с 24 июля 
1851 года. 25 февраля он вернулся в Петербург, 
в свой департамент, а уже 17 июля получил чин 
коллежского советника. В отличие от героя его 
первого романа, самому Ивану Александровичу 
потребовалось для достижения этого ранга целых 
двадцать лет.

Но Гончаров на этом не остановился. В начале 
ноября глава морского ведомства великий князь 
генерал-адмирал Константин Николаевич поблаго-
дарил Гончарова за «прекрасные статьи о Японии», 
прочитанные им «с большим удовольствием», 

а вскоре явно благоволивший писателю адми-
рал Путятин вновь указал управляющему морским 
министерством, что «г. Гончаров, кроме отличного 
исполнения лежавшей на нем обязанности секре-
таря при мне, вообще был весьма полезным при-
обретением для экспедиции». Тут уже брат импе-
ратора Александра II великий князь Константин 
Николае вич прибег к своему особому влиянию, 
и 16 декабря министр финансов вошел со всепод-
даннейшим докладом о награждении Гончарова 
«вне правил». Наконец, 25 декабря был издан Высо-
чайший приказ по гражданскому ведомству «о на-
граждении Гончарова, вне правил, чином статского 
советника за особые заслуги его по званию секрета-
ря при генерал-адъютанте графе Путятине». 

Таким образом, экспедиция на фрегате «Пал-
лада» помогла Ивану Александровичу Гончарову 
проделать путь «от майора до генерала». Абсолют-
ному большинству государственных служащих 
в Российской империи на преодоление этих трех 
ступеней табели о рангах не хватало и всей жизни. 

Более того, Гончаров был удостоен и наивыс-
шей в то время формы официального призна-
ния – его пригласили для преподавания словесно-
сти наследнику российского престола великому 
князю Николаю Александровичу, о чем редко упо-
минают биографии писателя. Возможно, из-за не-
продолжительности этой придворной деятельно-
сти: с января по июль 1858 года. 

Тогда же, в конце 1855 года, подошла к концу 
и двадцатилетняя служба Гончарова в министерстве 
финансов. А.В. Никитенко, влиятельный чиновник 
цензурного ведомства, с трудом убедил Гончарова 
занять должность цензора, что грозило нанести ре-
путации известного писателя большой ущерб, но 
давало ему возможность заняться, наконец, исклю-
чительно литературой – главным делом его жизни. 
7 декабря Гончаров подал прошение министру на-
родного просвещения А.С. Норову о своем пере-
мещении из министерства финансов. 19 февраля 
1856 года Высочайшим приказом по гражданскому 

ведомству он был определен на должность цензора 
Петербургского цензурного комитета.

В начавшееся десятилетие оттепели и гласности 
Иван Александрович Гончаров входил «статским 
генералом» и цензором – именно тогда, когда Рос-
сия готовилась к переходу от одной эпохи к дру-
гой, когда все стало утрачивать свое прежнее зна-
чение, подвергаться сомнению и переосмыслению. 
«Литература есть только орган, т.е. язык, выражаю-
щий все, что страна думает, чего желает, что она 
знает и что хочет и должна знать» – такое опреде-
ление литературе дал Гончаров34, обозначив глав-
ные вопросы, которые задает себе общество. Его 
ответом на эти вопросы стал роман «Обломов», до 
выхода которого оставалось два с половиной года.

Первая страница рукописи И.А. Гончарова «Обломов»

Граф Евфимий Васильевич Путятин (первый)

31 Гончаров И.А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8. С. 248.
32 Гончаров И.А. Фрегат «Паллада» // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1959–1960. Т. 2. С. 38.
33 Лотман Ю.М. Современность между Востоком и Западом // Знамя. 1997. № 9.

34 Гончаров И.А. Литературно-критические статьи и письма. Л.: Гослитиздат, 1938. С. 262.


