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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Роман «Обломов» 
История создания 

История создания романа «Обломов» достоверно восстанавливается по письмам и 
мемуарам Ивана Александровича Гончарова: 

«В 1848 году, и даже раньше у меня родился план “Обломова”. Я свои планы набрасывал 
беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу или накидывая легкий очерк сцены, 
записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк 
события, намек на характер и т. п. У меня накоплялись кучи таких листков и клочков, а роман 
писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две, — две–три главы, потом опять 
оставлял и написал в 1850 году первую часть». 

В марте 1849 года вышел из печати «Литературный сборник с иллюстрациями», 
изданный редакцией журнала «Современник», где с подзаголовком «Эпизод из неокон-
ченного романа» напечатана девятая глава первой части — «Сон Обломова». 

В середине июня 1849 года Гончаров выехал на родину, в Симбирск, в надежде 
написать там роман, о публикации которого в «Отечественных записках» он уже 
предварительно договорился с А. Краевским. Но надежды не оправдывались: «...все 
выходило длинно, тяжело, необработанно, все в виде материала». Вернувшись в Петер-
бург, Гончаров, вплоть до 1852 года «служил и писал очень лениво и редко, пока все еще 
материалы» уже двух романов — «Обломова» и задуманного в то же симбирское лето 
«Обрыва». В начале 1852 года зафиксировано первоначальное название романа — 
«Обломовщина», а весной 1857 — окончательное — «Обломов». 

7 октября 1852 года из Кронштадта выходит фрегат «Паллада», на котором Гончаров 
отправляется в кругосветную экспедицию к берегам Японии в должности секретаря при 
адмирале Е.В. Путятине. На море Гончаров работал над путевыми записками и «кое-что 
вносил» в «программы» будущих романов «Обломов» и «Обрыв», хотя, по его при-
знанию, «писать было некогда». В феврале 1855 года Гончаров вернулся в Петербург. 
В это время помимо первой части «Обломова» было уже написано «и несколько глав 
далее». 21 июня 1857 года Гончаров приезжает в Мариенбад. Именно здесь летом 1857 
года он «написал в течение семи недель почти все три последние части “Обломова”, кроме 
трех или четырех глав». D середине 1870-х годов писатель вспоминал: 

«В голове у меня был уже обработан весь роман окончательно — и я переносил его на 
бумагу, как будто под диктовку». 

К осени 1858 года работа над рукописью романа завершается. После переговоров 
с редакторами нескольких журналов («Русского вестника», «Библиотеки для чтения», 
«Русского слова») Гончаров в сентябре 1858 года принимает решение опубликовать роман 
в «Отечественных записках». Первой публикации предшествовала и сопутствовала ей 
громадная работа по отделке и совершенствованию текста романа. 


