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                         Иван Александрович Гончаров 

                                     (1812-1891)  

В центре Города Ульяновска стоит примечательное здание-Дом Гончарова. 

Здесь 5 июня 1812 года в семье зажиточного купца родился наш великий 

земляк И.А.Гончаров. 

     Тихим, сонным городком был тогда Симбирск . Немощёные улицы, 

заросшие бурьяном пустыри, дворы ,обнесённые глухими заборами- всё 

напоминало большую деревню .Всё в доме  окружало Ваню заботой, 



теплотой, лаской. Но строгая и умная мать никогда не баловала детей, учила 

их не бояться труда. 

     Чудесный мир русских сказок открыла перед впечатлительным мальчиком 

его няня Аннушка. «Голубка  моя возлюбленная! Помнишь, какие 

волшебные сказки ворковала ты мне?»- так обращался уже зрелый писатель к 

своей слепой старушке-няне. 

      Но особенно сильное влияние оказал на Гончарова в детстве и юности его 

крестный отец, друг семьи, отставной офицер-моряк Николай Николаевич 

Трегубов. Почти полвека  прожил он в доме Гончаровых, был одинок и очень 

привязался к детям, заменив им отца, которого они потеряли рано. Особенно 

сердечно относился он к своему любимцу Ванюше. Трегубов отличался 

передовыми взглядами ,переписывался с декабристами ,имел богатую 

библиотеку. Трегубов считал, что для мальчика ,мужчины важны не 

наследство,  хорошее образование, и старался передать свои знания 

смышлёному мальчику.  Затем Ваня около двух лет проучился в частном 

пансионе под Симбирском. 

     Мать мечтала увидеть своего сына коммерсантом.  Ваня в десятилетнем 

возрасте был отправлен в Москву для обучения в коммерческом училище. 

Муштра, палочная дисциплина были не по душе мальчику .Всё сильнее 

влекла его к себе литература. 

     Гончарову было восемнадцать лет. Гончаров бросает училище и поступает 

на словесное отделение Московского университета .После окончания 

университета в 1834 году    возвращается в Симбирск и поступает на службу 

секретарём в канцелярию губернатора. 

    Но очень скоро убедился в том, что родной город не представляет 

«никакого простора и пищи уму».  Оставив службу, Гончаров уезжает в 

Петербург,  мечтает там найти применение своим способностям. Но первые  

десять лет жизни в столице  Гончарову пришлось служить скромным 

чиновником в министерстве финансов.   Жизнь его скрасила дружба с 

талантливой семьёй художника Н.А. Майкова.  Долго и настойчиво готовил 



себя Гончаров к писательской деятельности. В 1847 году появляется первый 

роман «Обыкновенная история» 

Прославленным писателем приезжает Гончаров в родной  Симбирск после 

четырнадцатилетнего отсутствия. Но гостил на родине писатель недолго  

.Неожиданно представилась возможность  отправиться в кругосветное 

путешествие на фрегате «Паллада» в 1852 году .Впечатления от путешествия   

вышли книгой под названием «Фрегат Паллада» в 1858 году. 

  Гончаров вошёл в историю русской и мировой литературы как автор трёх 

знаменитых романов .В 1859 году   в журнале «Отечественные записки»     

был напечатан роман «Обломов»,а в 1869 году появился роман «Обрыв».Все 

три романа объединяет одна общая тема-тема крушения крепостничества в 

России. 

    Оставив службу и выйдя в отставку ,Гончаров последние годы жизни 

провёл в Петербурге в полном уединении. Больной, полуослепший писатель 

до конца своей жизни интересовался литературой, писал рассказы, очерки, 

воспоминания. 

Умер Гончаров на восьмидесятом году жизни 15 сентября  1891 года 

   К 100-летию Гончарова  на собранные по подписке деньги был построен  

Дом-памятник И.А.Гончарову. В доме, где родился и вырос писатель, открыт 

мемориальный музей Гончарова. В его честь воздвигнуты памятники в  

центре города и у Дворца книги. В Винновской роще сооружён памятник- 

беседка. 

 



 
 

 

 Дом-памятник И.А.Гончарову. 1912г. 


