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Дрофа, 2002. — (Школьная программа).
Н.В. Сечина

Краткая хроника жизни и творчества И.А. Гончарова
1812,
6(18) июня

В семье симбирского купца Александра Ивановича Гончарова и его жены
Авдотьи Матвеевны родился сын Иван.

1819

Смерть отца, воспитанием семилетнего Вани занялся его крестный отец
Николай Николаевич Трегубое, дворянин, бывший морской офицер.

1820–1822

Обучение в частном пансионе священника Федора Степановича Троицкого.

1822, август

Поступает в Московское коммерческое училище, где учился его старший
брат Николай.

1830

Завершает обучение в коммерческом училище, без окончания курса по
прошению матери.

август

Указ Симбирского городского магистрата об увольнении Ивана Гончарова из купеческого звания, дающий право поступления в университет.

1831–1834

Обучение на словесном отделении Московского университета.

1832

Публикация в журнале «Телескоп» перевода двух глав из романа Э. Сю
«Атар-Гюль» (первый литературный опыт Гончарова).

1834–1835

Служба в канцелярии симбирского губернатора А.М. Загряжского.

1835

Приезд в Петербург; служба переводчиком в Департаменте внешней торговли Министерства финансов; знакомство с семьей художника Николая
Аполлоновича Майкова.

1838

Повесть «Лихая болесть» появляется в рукописном журнале «Подснежник» литературно-художественного кружка Майковых, членом которого
был Гончаров.

1839

Повесть «Счастливая ошибка», которую Майков помещает в рукописный альманах «Лунные ночи».

1842

Написан очерк «Иван Савич Поджабрин», опубликованный в 1848 в первом номере журнала «Современник».

1844

Задуман роман «Обыкновенная история».

1847
март

Первая часть «Обыкновенной истории», опубликованная в мартовском
номере журнала «Современник», вызвала восторженные отклики критиков и литераторов.

апрель

Завершение публикации
«Современник».

1849, март

«Сон Обломова» опубликован в «Литературном сборнике с иллюстрациями».

«Обыкновенной

истории»

в

журнале

июнь–октябрь Поездка в Симбирск, задуман «Обрыв» («Художник»).
1852–1854

Кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» в качестве секретаря
адмирала Е.В. Путятина.
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1855

Принят на должность цензора Петербургского цензурного комитета.

1856,
июль–август

Работа над романом «Обломов» в Мариенбаде.

1858, май

Опубликован «Фрегат «Паллада».

1859

Роман «Обломов» публикуется в четырех номерах «Отечественных записок».

1860–1861

Публикации в журналах отрывков из романа «Обрыв».

1862, осень

Вступает на должность редактора официальной правительственной
газеты «Северная почта».

1863

Пожалован в действительные статские советники, назначен членом
Совета по делам книгопечатания.

1867

Выходит в отставку.

1869

Роман «Обрыв» печатается с января по май в журнале «Вестник Европы».

1872

«Мильон терзаний», критический этюд о комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума».

1873

Избирается в редакционно-издательский комитет сборника «Складчина», издаваемого в пользу голодающих Самарской губернии.

1875–1878

Работа над «Необыкновенной повестью», главная тема которой —
сложные отношения с И.С. Тургеневым (впервые опубликована в 1924).

1879

Очерк «Лучше поздно, чем никогда».

1884

Первое Собрание сочинений в восьми томах выходит в Петербурге.

1891,
Умер Иван Александрович Гончаров (похоронен на Новом Никольском
15(27) сентября кладбище Александро-Невской лавры).

