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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 4.

КИ РИЛЛ ЗУБ КОВ
(Санкт-Пе тер бург)

«ОБ ЛО МОВ ЩИ НА»: РЕ ЦЕП ЦИЯ РО МА НА 
И ИС ТО РИЯ СЛО ВА

Статья по свя ще на ис то рии сло ва «об ло мов щи на» от его воз ник-
но ве ния в ро ма не Гон ча ро ва до рас про стра не ния в ли те ра тур ной 
кри ти ке.

Клю че вые сло ва: И. А. Гон ча ров, ис то рия слов, ли те ра тур ная 
кри ти ка, ка но ни за ция.

The article concerns the history of the word «oblomovism» from 
it’s first appearance in the novel by Goncharov to it’s wide circulation 
on literary criticism.

Keywords: I. A . Goncharov, history of words, literary criticism, 
literary canon.

«Об ло мов щи на», не со мнен но, са мое зна ме ни тое гон ча ров-
ское сло во. В на сто я щий мо мент шлейф зна че ний, тя ну щий-
ся за ним, столь об ши рен, что ста но вит ся не про сто го во рить 
о пер во на чаль ном его смыс ле: ис сле до ва те лю при хо дит ся 
с тру дом «за бы вать» о мно го чис лен ных трак тов ках «об ло мов-
щи ны». В статье мы по пы та ем ся рас смот реть ре цеп цию ро ма-
на Гон ча ро ва сквозь приз му ис то рии это го сло ва и по ка зать, 
как ав то ры раз ных эпох, пе ре ос мыс ляя одно из клю че вых 
вы ра же ний ро ма на, от но си лись к спе ци фи ке гон ча ров ско го 
ро ма на и его ме ста в ли те ра ту ре. В ка че стве ма те ри а ла при-
вле ка ют ся как из вест ные ли те ра тур но-кри ти че ские статьи, 
во мно гом за дав шие ра курс осмыс ле ния по ня тия «об ло-
мов щи на», так и впер вые сис те ма ти че ски ана ли зи ру е мый 
мас сив бо лее позд них текстов, пре иму ще ствен но га зет ных 
за ме ток, вы хо див ших к юби ле ям пи са те ля и го дов щи нам 
со дня его смер ти. Эти за мет ки поз во ля ют уста но вить, как 
«Об ло мов» трак то вал ся не толь ко клю че вы ми кри ти ка ми 
эпо хи, но и ме нее из вест ны ми ав то ра ми, пред став ля ю щи ми 
«сред ний» уро вень про чте ния ро ма на. Дру гим ас пек том ис-
сле до ва ния ста нет ис ход ное, гон ча ров ское по ни ма ние «об-
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ло мов щи ны», ко то рое, как мы по ка жем, зна чи тель но шире, 
чем боль шин ство из вест ных трак то вок.

Се ман ти ке сло ва «об ло мов щи на» по свя ще но две важ ных 
сло вар ных статьи. Одна из них опуб ли ко ва на в «Ли те ра тур-
ной эн цик ло пе дии» и ос но ва на на пред по сыл ке, что «об ло-
мов щи на» — это обо зна че ние кон крет но го со ци аль но-эко но-
ми че ско го фак та, ко то рое в прин ци пе не труд но опре де лить: 
это «ото бра жен ное Гон ча ро вым яв ле ние по ме щичь е го строя 
эпо хи рас па да кре пост ни че ства в Рос сии», свя зан ное с име нем 
глав но го ге роя, ко то рый ха рак те ри зу ет ся как че ло век «ста ро го 
пат ри ар халь но-по мест но го укла да».1 Со от вет ствен но спо ры во-
круг «об ло мов щи ны» ав тор статьи опре де ля ет как «клас со вую 
борь бу во круг пе ре жит ков кре пост ни че ства», т. е. как ре зуль-
тат идео ло ги че ско го кон флик та, по ня то го по Марк су. В рус ле 
ис то рии идей на пи са на вто рая, от но си тель но не дав няя ра бо та, 
ав то ры ко то рой склон ны по ни мать «об ло мов щи ну» как не кий 
идей но-пси хо ло ги че ский ком плекс, ре а ли зу ю щий ся в са мые 
раз ные ис то ри че ские эпо хи.2 При этом «об ло мов щи на» опре де-
ля ет ся од нов ре мен но как чер та и рус ско го дво рян ства, и сла-
вян ской пси хо ло гии во об ще и как об ще че ло ве че ская цен ность. 
Ав то ры статьи ис хо дят из того, что су ще ству ет не кое, пусть 
и не все г да лег ко уло ви мое, еди ное зна че ние сло ва «об ло-
мов щи на», ко то рое толь ко в раз ных ис точ ни ках от ра жа ет ся 
от дель ны ми сто ро на ми. Та кая трак тов ка, как уви дим ниже, 
уже вы ска зы вав ша я ся в 1900-х го дах, ис хо дит из того, что 
сло во от ра жа ет не ко то рое в це лом яс ное яв ле ние. В этом она 
по доб на «марк си ст ской» статье В. Ар хан гель ско го.

Сло во «об ло мов щи на» в раз ных текстах, вклю чая соб-
ствен но ро ман Гон ча ро ва, едва ли обо зна ча ло не кое еди ное 
яв ле ние: раз ные ав то ры не про сто не схо ди лись в оцен ках 
«об ло мов щи ны» — они не были со глас ны по по во ду са мой ее 
фун да мен таль ной при ро ды. В этой свя зи проб ле му пред став-
ля ет сам ста тус это го сло ва. С од ной сто ро ны, «об ло мов щи ну» 
мож но было бы на звать «об ра зом» или «сим во лом». С дру гой 

 1 Ар хан гель ский В. Об ло мов щи на // Ли те ра тур ная эн цик ло пе дия. М., 
1934. Т. 8. Стлб. 165–172.
 2 См.: B. O., W. Sz. [Olaszek B., Szczukin W.] См.: Об ло мов щи на // Идеи 
в Рос сии. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Лodź, 2000. Т. 3. С. 282–288.
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сто ро ны, в ро ма не она вво дит ся как аб стракт ное по ня тие, 
при ду ман ное од ним из ге ро ев, при чем труд но со от не сти «об ло-
мов щи ну» с ка ким бы то ни было кон крет ным со дер жа ни ем.

Сло во «об ло мов щи на» об ра зо ва но по до ста точ но по пу-
ляр ной в рус ском язы ке мо де ли, ко то рая опре де лен но была 
зна ко ма Гон ча ро ву бла го да ря его уче ни ку и дру гу кри ти-
ку В. Н. Май ко ву, не од но крат но упо треб ляв ше му в сво их 
стать ях сло во «ма ни лов щи на».1 Ро ман Гон ча ро ва, еще не 
по лу чив ший окон ча тель но го за гла вия, не ко то рое вре мя был 
из ве стен в ли те ра тур ных кру гах под на зва ни ем «Об ло мов-
щи на».2 Хотя Гон ча ров в ито ге вы брал для сво е го про из-
ве де ния дру гое за гла вие, само вы ра же ние «об ло мов щи на» 
иг ра ет в ро ма не зна чи мую роль. В окон ча тель ном тексте 
«Об ло мо ва» это сло во упо треб ля ет ся 16 раз, при чем очень 
ча сто — в клю че вых мо мен тах, та ких как прин ци пи аль ный 
раз го вор глав но го ге роя со Штоль цем (ч. 2, гл. IV), по след-
нее объ яс не ние Об ло мо ва с Оль гой Иль ин ской (ч. 3, гл. XI), 
ви зит Штоль ца к Об ло мо вым, ко г да вы яс ня ют ся от но ше ния 
глав но го ге роя с Агафь ей Мат ве ев ной Пше ни цы ной (ч. 4, 
гл. IX), эпи лог (ч. 4, гл. XI).

«Об ло мов щи на» впер вые упо ми на ет ся в ро ма не как опре-
де ле ние жиз ни, о ко то рой меч та ет глав ный ге рой, при чем 
опре де ле ние да ле ко не одоб ри тель ное: про из но ся щий это 

 1 См. его статьи «Сти хо тво ре ния Коль цо ва...», «Пе тер бург ские вер ши-
ны, опи сан ные Я. Бут ко вым» (обе — 1846), «Сто ри сун ков из со чи не ния 
Н. В. Го го ля „Мерт вые души“» (1847). Во вто рой из на зван ных ста тей Май-
ков рас суж да ет о свя зи меж ду осо бен но стя ми ти пи за ции в ли те ра тур ном 
про из ве де нии и воз мож но стью об ра зо вать то или иное сло во от фа ми лии 
его ге роя: «С Пет ром Ива но ви чем Шляп ки ным, как с лич но стью, вы, ко-
неч но, ни ко г да не по зна ко ми тесь: это не то что ка кой-ни будь гос по дин 
Го ляд кин-стар ший, ко то рый так же вы ра зи те лен и вме сте с тем так же 
общ, как ка кой-ни будь Чи чи ков или Ма ни лов. Го ляд ки ны ми на зы ва е те вы 
боль шую часть ва ших зна ко мых, а под час и себя; от фа ми лии Го ляд кин вы 
не мог ли не про из ве сти при ла га тель но го го ляд кин ский; на ко нец, те перь вам 
до сад но, за чем так не склад но вы хо дит су ще стви тель ное, в ко то ром у вас 
есть на сущ ная по треб ность и ко то рое со от вет ство ва ло бы су ще стви тель ным 
чи чи ков щи на, ма ни лов щи на» (Май ков В. Н. Ли те ра тур ная кри ти ка. Статьи, 
ре цен зии / Сост., подг. текста, вступ. ст. и прим. Ю. С. Со ро ки на. Л., 1985. 
С. 261).
 2 См. пись мо Е. А. Кол ба си на И. С. Тур ге не ву от 2 де каб ря 1856 года: 
Тур ге нев и круг «Сов ре мен ни ка». М.; Л., 1930. С. 303.
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сло во Штольц очень скеп ти че ски вос при ни ма ет по эти че ские 
меч ты Об ло мо ва. Сам по иск под хо дя ще го сло ва Гон ча ро вым 
изо бра жа ет ся как слож ный и бо лез нен ный: «Ав тор и его 
ге рои на пер вых по рах как бы ищут это мно го зна чи мое 
обоб ща ю щее сло во, ко то рое было бы спо соб но опре де лить 
и оза рить со кро вен ную сущ ность того, что со став ля ет па фос 
всей жиз ни Ильи Иль и ча».1 При этом Штольц, при всей точ-
но сти сво их суж де ний, не пы та ет ся опре де лить смысл сво е го 
вы ра же ния. Неп ро яс нен ность зна че ния сло ва не ме ша ет ему 
про из во дить силь ный эф фект: «Сло во „об ло мов щи на“, не без 
тру да найден ное Штоль цем, бук валь но оше ло ми ло меч та те ля 
и „по эта жиз ни“ Об ло мо ва, уви дев ше го в нем не иро нию, не 
про сто мет кое суж де ние, а гроз ное пре дупреж де ние, клей мо 
и при го вор. И да лее в ро ма не мно го крат но об ра ща ет ся при-
сталь ное вни ма ние на счаст ли во найден ное сло во, хотя ла ко-
нич но го и чет ко го разъ яс не ния его не да ет ся даже в фи на-
ле».2 Как «клей мо» Штольц ис поль зу ет сло во «об ло мов щи на» 
и да лее, ла ко нич но опро вер гая все пред по ло же ния Об ло мо ва 
о соб ствен ных жиз нен ных це лях. Же ла ние «уда лить ся по-
том на по кой, от дох нуть» в гла зах Штоль ца — «де ре вен ская 
об ло мов щи на», стрем ле ние «до стиг нуть служ бой зна че ния 
и по ло же ния в об ще стве и по том в по чет ном без дей ствии 
на слаж дать ся за слу жен ным от ды хом...» — «пе тер бург ская 
об ло мов щи на».3 Тем же сло вом Штольц опре де ля ет и ны-
неш нее по ло же ние Об ло мо ва (с. 185).

В ро ма не чи та те лю пред ла га ет ся по ня тие, ко то рое лег-
ко было со от не сти с со вре мен ны ми проб ле ма ми Рос сии. 
А. Г. Цейт лин за ме тил, что сло во «об ло мов щи на» «про хо дит 
че рез его <ро ма на. — К. З.> текст как лейт мо тив, ко то рый 
все вре мя ори ен ти ру ет чи та те ля в на прав ле нии про из во-
ди мой Гон ча ро вым ти пи за ции, пред став ляя со бою фо кус 
мно го чис лен ных лу чей, на прав лен ных на одну из важ ных 
„бо лез ней“ ста рой Рос сии».4 В дей стви тель но сти, од на ко, 

 1 Пруц ков Н. И. Ма стер ство Гон ча ро ва-ро ма ни ста. М.; Л., 1962. С. 83.
 2 Ту ни ма нов В. А. «Об ло мов щи на» и «ши га лев щи на» // До сто ев ский 
и ми ро вая куль ту ра: Аль ма нах. СПб., 2003. № 18. С. 96.
 3 Гон ча ров И. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2000. Т. 4. С. 182. Да-
лее ро ман ци ти ру ет ся по этому из да нию с ука за ни ем стра ни цы в скоб ках.
 4 Цейт лин А. Г. И. А. Гон ча ров. М., 1950. С. 369.
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 «об ло мов щи ну», как она опи са на в ро ма не, мож но со от не сти 
едва ли не с каж дой из рос сий ских «бо лез ней», о ко то рых ча-
сто пи са ли рус ские жур на лы и га зе ты во вре ме на Гон ча ро ва. 
Пот ря се ние Об ло мо ва по сле бе се ды со Штоль цем трак ту ет ся 
по на ча лу ско рее ко ми че ски: ро ко вое сло во «сни лось ему но-
чью, на пи сан ное ог нем на сте нах, как Баль та за ру на пиру» 
(с. 185). Ра зу ме ет ся, со по став ле ние Об ло мо ва с опи сан ным 
в биб лей ской кни ге про ро ка Да ни и ла ва ви лон ским ца рем, 
уви дев шим за га доч ную над пись на сте не на ка ну не па де ния 
сво е го цар ства и соб ствен ной ги бе ли, су гу бо иро нич но. Хотя 
и в шут ли вой фор ме, это со по став ле ние под чер ки ва ет не по-
сти жи мость зна че ния сло ва «об ло мов щи на».1 Дру гая важ ная 
осо бен ность «об ло мов щи ны», про яв ля ю ща я ся в той же сце-
не, — за ра зи тель ность это го сло ва: Об ло мов уже сам под хо дит 
к сво ей и чу жой жиз ни со сто ро ны, уви дев «об ло мов щи ну» 
во взгля де За ха ра (с. 185). Об ло мов и За хар эмо цио наль но 
ре а ги ру ют на при ду ман ное Штоль цем сло во: пер во му оно 
ка жет ся «ядо ви тым», вто ро му — «жал ким» (с. 212). Тем же 
сло вом «об ло мов щи на» за кан чи ва ет ся по след ний раз го вор 
Об ло мо ва и Оль ги: глав ный ге рой ро ма на дает имен но та кое 
имя «злу», ко то рое «сгу би ло» его (с. 371). «Об ло мов щи на» 
здесь об ре та ет зна чи тель но бо лее серь ез ные обер то ны. Тем 
же вы ра же ни ем Штольц обо зна ча ет и се мей ную жизнь Об-
ло мо ва (с. 484), ко то рая вско ре по сле это го при во дит ге роя 
к смер ти. На ко нец, в за вер ша ю щем ро ман раз го во ре Штоль-
ца с ли те ра то ром друг Об ло мо ва уже уве рен но на зы ва ет 
«об ло мов щи ну» при чи ной, по ко то рой «про пал», не смот-
ря на свои мно го чис лен ные до сто ин ства, Об ло мов (с. 493).

Зна че ние сло ва «об ло мов щи на» не про сто не про яс ня ет-
ся в ро ма не — эта не про яс нен ность и яв ля ет ся важ ней шим 
ком по нен том зна че ния. Та кое по ня тие явно было очень зло-
бо днев но в Рос сии вто рой по ло ви ны 1850-х го дов — эпо хи, 
ко г да рус ская пе чать по свя ща ла огром ные уси лия по ис ку 
об ще ствен ных проб лем, при вед ших к по ра же нию в Крым-

 1 Впро чем, по на блю де нию Р. Писа, этот эпи зод в кон тексте ро ма-
на зна чим, по сколь ку эпи зод, где глав ный ге рой бес соз на тель но пи шет 
«ядо ви тое» сло во «об ло мов щи на», пе ре кли ка ет ся со сце ной, где Об ло мов 
точ но так же вы во дит имя Оль ги (с. 212; так же см.: Peace R. A. Oblomov: 
A Critical Examination of Goncharov’s Novel. Birmingham, 1991. P. 40).
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ской войне и не об хо ди мо сти гло баль ных ре форм. В ро ма не 
«об ло мов щи на» от кры ва ет ся толь ко трез во му и вни ма тель-
но му взгля ду со сто ро ны, при чем но си те лем это го взгля да 
мо жет быть и «об ло мо вец», и че ло век со вер шен но дру го го 
ми ро воз зре ния. Она мо жет воз ник нуть в сто ли це и про вин-
ции, в меч те и в дей стви тель но сти, в жиз ни слу ги и ба ри на, 
нес ти тра ги че ский и ко ми че ский от те нок. «Об ло мов щи на» 
про яв ля ет ся в бы то вых ме ло чах, од на ко слу жит при чи ной 
са мых раз но об раз ных не удобств и бед — от гря зи в ком на-
те до ги бе ли пре крас но го че ло ве ка. Ис поль зо ва ние в ро ма-
не на ро чи то не яс но го сло ва «об ло мов щи на» про во ци ро ва ло 
чи та те лей ро ма на к по ис ку при чин и ис то ков «бо лез ней». 
Имен но оно не мед лен но при влек ло к себе вни ма ние кри-
ти ков, при ме нив ших его к рос сий ско му об ще ству. Воп ре ки 
вос хо дя щим к Бе лин ско му ха рак те ри сти кам спе ци фи ки гон-
ча ров ско го твор че ства как ин ту и тив но го, «об ло мов щи на» не 
пред став ля ет со бою «об раз» — у Гон ча ро ва это ско рее тре-
бу ю щее ра цио наль ной трак тов ки по ня тие, ис поль зу ю ще е ся 
в са мых раз ных це лях. Имен но это ка че ство сде ла ло сло во 
«об ло мов щи на» очень удоб ным для пе ре ос мыс ле ния. Сло во 
вы пол ня ет функ ции, от ча с ти схо жие с ос нов ны ми по ня ти-
я ми в язы ке Но во го вре ме ни: это «со би ра тель ные по ня тия, 
очень об щие и мно го знач ные», ко то рые «мо гут при ме нять ся 
по-раз но му, даже в про ти во по лож ных смыс лах, в за ви си мо-
сти от клас со вой при над леж но сти и ин те ре сов го во ря щих».1

Осо бен но мно го знач ным ста но вит ся зна че ние «об ло мов-
щи ны», ко г да этим сло вом на чи на ют поль зо вать ся кри ти-
ки. В усло ви ях, ко г да цен зу ра не все г да поз во ля ла ав то-
рам употреблять сло ва на по до бие «со сло вие» или «на ция», 
пред ло жен ные ли те ра ту рой фор му ли ров ки мог ли от ча с ти 
за ме нить их. Спо ры о зна че нии сло ва «об ло мов щи на» не 
толь ко от ра жа ли опре де лен ные об ще ствен ные про цес сы, но 
и до не ко то рой сте пе ни де тер ми ни ро ва ли, ка ким об ра зом 
участ ни ки этих про цес сов осмыс ля ли свою де я тель ность: 
ли те ра ту ра и кри ти ка со зда ва ли язык, на ко то ром пре по да-
ва те ли, пуб ли ци сты и мно гие дру гие ав то ры все воз мож ных 

 1 Ко зел лек Р. Вве де ние // Сло варь ос нов ных ис то ри че ских по ня тий: 
Избр. статьи: В 2 т. М., 2014. Т. 1. С. 30.
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текстов мог ли бы рас суж дать о ли те ра ту ре и со ци аль ной 
дей стви тель но сти.

На и бо лее успеш ным из ин тер п ре та то ров «об ло мов щи ны» 
был Н. А. Доб ро лю бов, трак то вав ший ее как со ци аль но-по-
ли ти че ское по ня тие. Имен но это сло во он вы нес в за гла вие 
сво ей статьи «Что та кое об ло мов щи на?» (1859), по свя щен ной 
пре иму ще ствен но уяс не нию при ро ды «об ло мов щи ны» как 
об ще ствен но го не ду га, по ра зив ше го Рос сию. Как и у Гон-
ча ро ва, «об ло мов щи на» у Доб ро лю бо ва вы сту па ет в роли 
сво е об раз но го яр лы ка, ко то рым мож но опре де лить са мые 
раз но об раз ные фе но ме ны. Доб ро лю бов ис хо дит из того, что 
она про ни зы ва ет рус скую жизнь и мо жет встре чать ся в не-
по хо жих друг на дру га лю дях. Реф ре ном че рез его статью 
про хо дят сло ва: «та же об ло мов щи на...»,1 от но ся щи е ся к са-
мым раз ным ге ро ям рус ской ли те ра ту ры, от пуш кин ско го 
Ев ге ния Оне ги на до тур ге нев ско го Ру ди на. В «об ло мов цы» 
Доб ро лю бов за пи сы ва ет пред ста ви те лей не толь ко мно гих 
эпох и пси хо ло ги че ских ти пов, но и об ще ствен ных групп, 
с ко то ры ми мог ли со от но сить ся «баре»: не до воль ных об ще-
ствен ной жизнью стра ны, но не го то вых лич но со дей ство вать 
пе ре ме нам «по ме щи ка», «чи нов ни ка», «офи це ра» и «об ра зо-
ван ных лю дей».2 В этом стрем ле нии найти «об ло мов щи ну» 
в са мых раз ных про фес сио наль ных груп пах Доб ро лю бов 
бли зок к гон ча ров ским ге ро ям. Од на ко доб ро лю бов ская трак-
тов ка по ня тия пред по ла га ет, что при чи на «об ло мов щи ны» — 
рос сий ское «бар ство», т. е. по ме щи чий уклад жиз ни, опре-
де ля ю щий гос под ству ю щие в стра не по ряд ки.

Ли те ра тур ные кри ти ки, даже по ле ми че ски на стро ен ные 
по от но ше нию к Доб ро лю бо ву, так же от тал ки ва лись от его 
трак тов ки «об ло мов щи ны». Имен но они со зда ли в про ти во-
вес по ня той по Доб ро лю бо ву «об ло мов щи не» сло во «штоль-
цев щи на». Ап. Гри горь ев в статье «И. С. Тур ге нев и его де я-
тель ность. По по во ду ро ма на „Дво рян ское гнез до“. Пись ма 
к Г. Г. А. К. Б.» (1859) рас суж дал о «Сне Об ло мо ва», ко то рый 
он счи тал не спра вед ли вой кри ти кой род ной «поч вы», опре-

 1 См.: Ро ман И. А. Гон ча ро ва «Об ло мов» в рус ской кри ти ке: Сб. ста-
тей / Сост., ав тор вступ. ст. и комм. М. В. От ра дин. Л., 1991. С. 49–50.
 2 Там же. С. 62.
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де ля е мой ско рее в на цио наль ных ка те го ри ях: «Для чего же 
под нят весь этот мир, для чего объ ек тив но изо бра жен он 
с его на сто я щим и с его пре да ни я ми? Для того, чтоб над ру-
гать ся над ним <...> во имя та тар ско-не мец ко го воз зре ния 
Штоль ца <...> Для чего в са мом „Сне“ — не при ят но рез-
кая струя иро нии в от но ше нии к тому, что все-таки выше 
штоль цев щи ны <...>?» 1

К по ни ма нию «об ло мов щи ны» как ско рее на цио наль-
но го — и при том не от ри ца тель но го — яв ле ния об ра щал ся 
в сво ей из вест ной ре цен зии (1859) А. В. Дру жи нин, ко г да 
за яв лял: «Об ло мо ва изу чил и узнал це лый на род, по пре-
иму ще ству бо га тый об ло мов щи ной, — и мало того, что уз-
нал, но по лю бил его всем серд цем, по то му что не воз мож но 
узнать Об ло мо ва и не по лю бить его глу бо ко».2 Не сколь ко 
ме нее рез ко сфор му ли ро вал ту же трак тов ку «об ло мов щи-
ны» Н. Д. Ах ша ру мов, ав тор еще од ной ре цен зии на ро ман 
(1860). Кри тик, так же до ста точ но вы со ко оце нив ший «об-
ло мов щи ну», от нес к ее жерт вам даже Штоль ца: «Рас хо дясь 
с Об ло мо вым как чи стей шее его от ри ца ние, Штольц со вер ша-
ет ги гант ские по дви ги, про хо дит моря и горы, а окан чи ва ет 
все-таки тем, что при хо дит к про то ти пу об ло мов щи ны, то есть 
к та ко му по ло же нию в жиз ни, в ко то ром оста ет ся толь ко 
жить-по жи вать да де тей на жи вать».3 В этой трак тов ке, 
как и в ро ма не Гон ча ро ва, угро за «об ло мов щи ны» рас про-
стра ня ет ся даже на са мых, ка за лось бы, не под вер жен ных ей 
лю дей. Ах ша ру мов скло нен трак то вать «об ло мов щи ну» как 
яв ле ние на цио наль ное, при чем сбли жа ет ее с со дер жа ни ем 
об ра за са мо го глав но го ге роя — хотя в ро ма не Гон ча ро ва 
глав ный ге рой и на зван ное его име нем по ня тие да ле ко не 
со впа да ют, что вид но хотя бы из не га тив но го от но ше ния 
Об ло мо ва к «об ло мов щи не».

Кон флик ту ю щие по ни ма ния «об ло мов щи ны», пред ло-
жен ные ли те ра тур ной кри ти кой, пред по ла га ли со вер шен но 
раз лич ные взгля ды на со от но ше ние ис то рии и ли те ра ту ры. 

 1 Гри горь ев А. А. Ли те ра тур ная кри ти ка. М., 1967. С. 329.
 2 Ро ман И. А. Гон ча ро ва «Об ло мов» в рус ской кри ти ке. С. 112. О дру-
жи нин ской трак тов ке «об ло мов щи ны» см.: Крас но ще ко ва Е. А. Иван Алек-
сан дро вич Гон ча ров: Мир твор че ства. СПб., 1997. С. 350–351.
 3 Ро ман И. А. Гон ча ро ва «Об ло мов» в рус ской кри ти ке. С. 160.
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Доб ро лю бов мо де ли ро вал си ту а цию, в ко то рой ли те ра тур ное 
про из ве де ние жест ко при вя за но к кон крет но му мо мен ту в об-
ще ствен но-по ли ти че ском раз ви тии стра ны. Соз дан ное пи са те-
лем сло во, по Доб ро лю бо ву, цен но по столь ку, по сколь ку поз-
во ля ет оце ни вать чи нов ни ков или офи це ров. Ли те ра тур ное 
про из ве де ние вос при ни ма ет ся или как от ра же ние, или как 
про дол же ние со ци аль ных про цес сов, но пол но стью ли ша ет ся 
вся ко го внут рен не го со дер жа ния, т. е. ав то ном но го зна че ния. 
«На цио наль ное» по ни ма ние «об ло мов щи ны» пред по ла га ет 
со вер шен но иное от но ше ние к со ци аль но-ис то ри че ской дей-
стви тель но сти. Ак цент здесь де ла ет ся на «веч ных» или, по 
край ней мере, с тру дом под да ю щих ся из ме не нию яв ле ни ях. 
В этих усло ви ях ли те ра ту ра уже не об ла да ет спо соб но стью 
ак тив но воз дей ство вать на те ку щие об ще ствен ные про цес сы, 
зато на де ля ет ся не ким внев ре мен ным дей стви ем. По сло вам 
Дру жи ни на, «силь ный поэт есть по сто ян ный про све ти тель 
сво е го края, про све ти тель тем бо лее дра го цен ный, что он 
ни ко г да не на учит ху до му, ни ко г да не даст нам прав ды, 
ко то рая не пол на и со вре ме нем мо жет стать не прав дою».1

Ли те ра тур ная кри ти ка по вли я ла на бо лее позд ние суж де-
ния са мо го Гон ча ро ва об «об ло мов щи не». В пись ме П. В. Ан-
нен ко ву от 20 мая 1859 года он пол но стью со гла сил ся с доб-
ро лю бов ской трак тов кой это го по ня тия, хотя и на ме кал, 
что со дер жа ние ро ма на этой трак тов кой ис чер пы ва ет ся не 
впол не: «Взгля ни те, по жа луй ста, статью Доб ро лю бо ва об 
„Об ло мо ве“: мне ка жет ся, об об ло мов щи не, то есть о том, что 
она та кое, уже ска зать по сле это го ни че го не льзя. <...> Пос ле 
этой статьи кри ти ку оста ет ся — чтоб не по вто рить ся — или 
за дать ся по ри ца ни ем, или, оста вя соб ствен но об ло мов щи ну 
в сто ро не, го во рить о жен щи нах».2 В вос по ми на ни ях «На 

 1 Там же. С. 108–109.
 2 Гон ча ров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. С. 323. Ан нен ков, во-
пре ки со ве ту пи са те ля, так же ана ли зи ро вал «об ло мов щи ну». В статье «Г-н 
По мя лов ский» (1863) кри тик высказал па ра док саль ное пред по ло же ние, 
что и «апа тия», и «су до рож ная» де я тель ность глав но го ге роя тур ге нев ских 
«От цов и де тей» (1862) по рож де ны не нор маль ным по ло же ни ем рос сий ско го 
об ще ства: «Сло ва — „об ло мов щи на“ и „ба за ров щи на“ — вы ра жа ют одно 
и то же пред став ле ние, одну и ту же идею, пред став лен ную та лант ли вы ми 
ав то ра ми с двух про ти во по лож ных сто рон» (Ан нен ков П. В. Кри ти че ские 
очер ки. СПб., 2000. С. 264).
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ро ди не» Гон ча ров утверж да ет, что про вин ци аль ная жизнь 
его дет ства и мо ло до сти, пол ная «без за бот но го житья-бытья, 
без делья и ле жанья», на ве ла его на мыс ли об «об ло мов щи-
не».1 Од на ко в статье «Луч ше позд но, чем ни ко г да» (1879) 
Гон ча ров пи сал об «об ло мов щи не» уже как о чер те не толь-
ко об ще ствен ной, но и на цио наль ной: «...изо бра жая лень 
и апа тию во всей ее ши ро те и за ко ре не ло сти, как сти хий-
ную рус скую чер ту, и толь ко одно это, я, вы ста вив ря дом 
рус ско го же, как об ра зец энер гии, зна ния, тру да, во об ще 
вся кой силы, впал бы в не ко то рое про ти во ре чие с са мим 
со бою, то есть с сво ей за да чей — изо бра жать за стой, сон, 
не по движ ность <...> при чи ны это го по ряд ка дел ис те ка ют 
все из той же об ло мов щи ны (меж ду про чим, из кре пост но-
го пра ва), глав ный мо тив ко то рой на бро сан мною в „Сне 
Об ло мо ва“».2 В «Не о бык но вен ной ис то рии» вы ра жа ет ся 
ав то би о гра фи че ское по ни ма ние «об ло мов щи ны», ко то рое, 
впро чем, поч ти ни как не по вли я ло на упо треб ле ние это го 
вы ра же ния дру ги ми ав то ра ми: «...я на ка зан за не бреж ность 
к сво е му та лан ту, за лень во об ще, за празд но ша та ние в мо-
ло до сти, вме сто того, что бы учить ся и пи сать (ведь и все 
у нас так вос пи ты ва лись, учи лись, рос ли и жили, как я, 
что я и ста рал ся по ка зать в «об ло мов щи не»)...» 3 Впро чем, 
го то вый за ме тить «об ло мов щи ну» в себе, Гон ча ров до воль но 
скеп ти че ски от но сит ся к спо соб но сти сто рон не го на блю да-
те ля от де лить «об ло мов ские» чер ты от свойств та лант ли во го 
че ло ве ка: «Моей меч той была (не мол ча лин ская, а го ра ци ан-
ская) уме рен ность, ку сок не за ви си мо го хле ба, перо и тес ный 
кру жок са мых близ ких при яте лей. Это впо след ствии на зва ли 
во мне „об ло мов щи ной“»; «Вот ка кая моя об ло мов щи на! 
Она есть если не у всех, то у мно гих пи са те лей, ху дож ни-
ков, уче ных!»4

Имен но дис кус сии в ли те ра тур ной кри ти ке во мно гом 
опре де ли ли пер вые сло вар ные трак тов ки «об ло мов щи ны». 
Ско рее в доб ро лю бов ском зна че нии сло во «об ло мов щи на» 

 1 Гон ча ров И. А. Собр. соч. Т. 7. С. 242.
 2 Там же. Т. 8. С. 80–81.
 3 Гон ча ров И. А. Не о бык но вен ная ис то рия // Ли те ра тур ное на след ство. 
М., 2000. Т. 102: И. А. Гон ча ров. Но вые ма те ри а лы и ис сле до ва ния. С. 250.
 4 Там же. С. 259, 261.
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во шло во вто рой том «Тол ко во го сло ва ря жи во го ве ли ко-
рус ско го язы ка» (1865) В. И. Даля: «рус ская вя лость, лень, 
кос ность; рав но ду шие к об ще ствен ным во про сам, тре бу ю щим 
друж ной де я тель но сти, бод ро сти, ре ши мо сти и стой ко сти; 
при выч ка ожи дать все го от дру гих, а ни че го от себя; не при-
знанье за со бою ни ка ких мир ских обя зан но стей».1 В даль-
ней шем со ста ви те ли мно го чис лен ных тол ко вых сло ва рей 
и сло ва рей кры ла тых слов, за ред ки ми исклю че ни я ми, сле-
до ва ли за Да лем, вос про из во дя доб ро лю бов ское по ни ма ние 
«об ло мов щи ны». Реже сло вар ные опре де ле ния ука зы ва ют 
на ее на цио наль ное зна че ние: «апа тия, тя же ло вес ная сон-
ли вость рус ской на ту ры и не до ста ток в ней внут рен не го 
подъ ема».2

Хотя к по ня тию «об ло мов щи на» об ра ща лись мно гие кри-
ти ки XIX века, прин ци пи аль но но вых его по ни ма ний они не 
вы ска за ли. По сути, ис тол ко ва ния «об ло мов щи ны» оста лись 
в рам ках доб ро лю бов ской трак тов ки ро ма на и по ле мич но го 
по от но ше нию к нему мне ния о на цио наль ном ха рак те ре 
это го яв ле ния. Для стре мив ших ся от ка зать ся от ди хо то мии 
«ху до же ствен ной» и «ре аль ной» кри ти ки ав то ров кон ца сто-
ле тия, та ких как И. Ф. Ан нен ский и Д. С. Ме реж ков ский, 
это по ня тие ока за лось в це лом не про дук тив ным и ред ко 
упо ми на ет ся в их со чи не ни ях. Зато в это же вре мя сло во 
«об ло мов щи на» вы шло за пре де лы ли те ра тур но го со об ще ства 
и ста ло край не ши ро ко рас про стра нен ным. Та кая «де мо-
кра ти за ция», ко неч но, по вли я ла и на се ман ти ку сло ва. Не 
в по след нюю оче редь это про изо шло бла го да ря вклю че нию 
гон ча ров ско го ро ма на в школь ную про грам му.

«Об ло мов щи на» была очень удоб ным сло вом для пре по-
да ва ния ро ма на Гон ча ро ва: это по ня тие поз во ля ло дать точ-
ное и по нят ное опре де ле ние мно гим проб ле мам «Об ло мо ва» 
и све сти со дер жа ние гон ча ров ско го ро ма на к изо бра же нию 
од но го яв ле ния, пусть слож но го, но под да ю ще го ся ло ка ли-

 1 Даль В. И. Тол ко вый сло варь жи во го ве ли ко рус ско го язы ка. 2-е изд. 
СПб.; М., 1881. Т. 2. С. 611; см.: Ва силь е ва С. А. Что та кое «об ло мов-
щи на»? // Об ло мов. Кон стан ты и пе ре мен ные: Сб. науч. ста тей / Сост. 
С. В. Де ни сен ко. СПб., 2011. С. 229–234.
 2 Ми хель сон М. И. Рус ская мысль и речь: Свое и чу жое: Опыт рус ской 
фра зе о ло гии. СПб., 1902. Т. 1. С. 721.
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за ции и по то му лег ко об суж да е мо го. Спо соб ность сло ва «об-
ло мов щи на» упо треб лять ся в ка че стве «яр лы ка» ока за лась 
здесь очень по лез ной. В пер вых учеб ных по со би ях, где речь 
за хо дит о ро ма не Гон ча ро ва, «об ло мов щи на» упо ми на ет ся, 
при чем в доб ро лю бов ском духе: «Об ло мов и За хар серь ез но 
ука зы ва ют нам жиз нен ные след ствия кре пост но го пра ва, 
и ты ся чи са мых раз но об раз ных ха рак те ров раз ных вре мен 
на шей ис то рии объ яс ня ют ся об ло мов щи ною».1 Од на ко чрез-
мер но ра ди каль ная трак тов ка Доб ро лю бо ва для школь но го 
пре по да ва ния ока за лась не при ем ле мой. Нам но го бо лее удоб-
ный ме тод пред ло жил Д. Н. Ов ся ни ко-Ку ли ков ский не мед-
лен но по сле вклю че ния «Об ло мо ва» в про грам му гим на зий 
в 1903/1904 учеб ном году. В его «Исто рии рус ской ин тел-
ли ген ции» (т. 1, 1906) была дана трак тов ка, объ еди няв шая 
доб ро лю бов ское и «поч вен ни че ское» по ни ма ние «об ло мов-
щи ны» как двух раз ных уров ней, до пу сти мых при ее трак-
тов ке: об ло мов щи на «ока зы ва ет ся дво я кою: 1) об ло мов щи-
ною бы то вою, до ре фор мен ною, кре пост ни че скою, ко то рая для 
нас — уже про шлое, и 2) об ло мов щи ною пси хо ло ги че скою, 
не упразд нен ною вме сте с кре пост ным пра вом и про дол жа-
ю ще ю ся при но вых по ряд ках и усло ви ях».2 Исто рик ли те ра-
ту ры явно счи тал на мно го бо лее зна чи мой вто рую, «пси хо ло-
ги че скую» сто ро ну яв ле ния. В этом ас пек те «об ло мов щи на» 
вос при ни ма лась им как «бо лезнь на цио наль ной пси хи ки» — 
«из вра ще ние на цио наль ных функ ций мыс ли и дей ство ва ния 
под вли я ни ем де фек тов клас со вой пси хо ло гии».3 В об ра ще нии 
к проб ле мам на цио наль но го ха рак те ра ис сле до ва тель ско рее 
сле до вал за Дру жи ни ным и «поч вен ни че ски» на стро ен ны ми 
оп по нен та ми Доб ро лю бо ва, хотя при пи сы вал имен но бо-
лее ав то ри тет но му Доб ро лю бо ву взгляд на «об ло мов щи ну» 
как на про яв ле ние «на цио наль но го пси хи че ско го скла да».4 
В от ли чие от Дру жи ни на, Ов ся ни ко-Ку ли ков ский счи тал 

 1 По со бие при пре по да ва нии ис то рии рус ской сло вес но сти / Сост. 
Е. Су дов щи ков. Киев, 1863. С. 94. Кур сив здесь и да лее при над ле жит ав-
то рам ци ти ру е мых ра бот.
 2 Цит. по: Ов ся ни ко-Ку ли ков ский Д. Н. Ли те ра тур но-кри ти че ские ра бо-
ты: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 232.
 3 Там же. С. 250.
 4 Там же. С. 245.



330  Ки рилл Зуб ков 

«об ло мов щи ну» су гу бо от ри ца тель ным яв ле ни ем. Ос нов ное 
со дер жа ние этой «бо лез ни» он по ни мал как па ра лич воли,1 
«бо язнь жиз ни и пе ре мен» и «пси хо ло ги че ский кон сер ва-
тизм».2 Ов ся ни ко-Ку ли ков ский со еди нил с ана ли зом «об-
ло мов щи ны» сво е об раз ную те о рию на цио наль ной пси хо ло-
гии, где «об ло мов щи на» вы сту па ла при ме ром иска же ния 
и до ве де ния до край но сти нор маль ной, есте ствен ной чер ты, 
при су щей рус ско му на ро ду.

Эта кон цеп ция да ле ко не во всем со от вет ство ва ла тексту 
ро ма на, хотя бы в силу того, что «об ло мов щи на» в ней, с од-
ной сто ро ны, мак си маль но от де ле на от кон крет ных гон ча ров-
ских об ра зов (бли жай шим ана ло гом Об ло мо ва для Ов ся ни-
ко-Ку ли ков ско го ста но вит ся Ку ту зов из «Вой ны и мира»), 
а с дру гой сто ро ны, не остав ля ет ме ста для не опре де лен но сти 
зна че ния, ха рак тер ной для гон ча ров ско го по ни ма ния «об ло-
мов щи ны». При этом по зи ция ис сле до ва те ля была не ли ше на 
не точ но стей: оста лось не яс ным, как от но сит ся к «об ло мов-
щи не» сам ав тор ро ма на, на сколь ко это яв ле ние спо соб но 
из ме нять ся с те че ни ем вре ме ни, об ла да ет ли оно зна че ни ем, 
не сво дя щим ся к вы ра же нию ис то ри че ских и на цио наль-
ных черт. Все эти проб ле мы, впро чем, были ре ше ны ав то-
ра ми школь ных учеб ни ков, со здав ши ми не про ти во ре чи вую 
трак тов ку ро ма на, где «об ще че ло ве че ский», «внев ре мен ной» 
ас пект «об ло мов щи ны» и Об ло мо ва про ти во сто ял на цио-
наль но му, при чем если пер вый вос при ни мал ся как по ло жи-
тель ный, то вто рой — как изо бра же ние при су щих рус ско му 
на ро ду не до стат ков.3

Трак тов ка «об ло мов щи ны» в ра бо тах Ов ся ни ко-Ку ли ков-
ско го, та ким об ра зом, под хо ди ла для пре по да ва ния про из-
ве де ний Гон ча ро ва в шко лах, что, ко неч но, спо соб ство ва ло 
ее по пу ляр но сти. Ра зу ме ет ся, эта кон цеп ция опи ра ет ся на 
из вест ную ро ман ти че скую схе му, со глас но ко то рой ге ни аль-
ный пи са тель не из беж но вы ра жа ет дух вре ме ни и на ро да, 
ко то рый, в свою оче редь, слу жит един ствен ной воз мож ной 

 1 Там же. С. 243.
 2 Там же. С. 261.
 3 См.: Зуб ков К. Ю. Ла ку ны учеб ни ка: ро ман «Об ло мов» в сред ней 
шко ле // Рус ская ли те ра ту ра. 2012. № 2. С. 43–44.
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фор мой во пло ще ния об ще че ло ве че ски зна чи мо го иде а ла. Эта 
эсте ти че ская мо дель в Рос сии су ще ство ва ла со вре мен Бе лин-
ского 1 и на уров не «школь но го» про чте ния ро ма на оста лась 
в це лом мало по ко леб лен ной. Даже ра ди каль ный под ход 
Доб ро лю бо ва к проб ле ме «об ло мов щи ны» не смог ока зать 
на нее су ще ствен но го вли я ния и, на про тив, был с лег ко-
стью ин тег ри ро ван в эту об щую кон цеп цию. Со от вет ствен но, 
сто яв шее за ней по ни ма ние ли те ра ту ры ока за лось бли же 
к тому, что за яв лял Дру жи нин: целью раз бо ров Ов ся ни ко-
Ку ли ков ско го и мно гих его со вре мен ни ков ста ло уви деть 
«веч ное» со дер жа ние сквозь «вре мен ную» фор му. Кри ти ка 
долж на была как бы под дер жи вать тра ди цию ли те ра ту ры, 
усмат ри вая в ее про из ве де ни ях по сто ян но ак ту аль ный смысл, 
тран сцен ди ру ю щий ис то ри че ское вре мя.

Судя по юби лей ной ли те ра ту ре 1912 года, упро щен ная 
для шко лы трак тов ка Ов ся ни ко-Ку ли ков ско го вос тор же ство-
ва ла. Имен но «об ло мов щи на» ока за лась наи бо лее во стре бо-
ван ным в этой ли те ра ту ре по ня ти ем, ко то рое трак то ва лось 
в рам ках диа лек ти ки «внев ре мен но го» и «вре мен но го» ас пек-
тов, пред ло жен ной Ов ся ни ко-Ку ли ков ским: «...боль шин ство 
кри ти ков и ис то ри ков ли те ра ту ры на ча ла века рас смат ри ва ли 
об ло мов щи ну как яв ле ние на цио наль ное. Для них спор ным 
был лишь во прос: умер ла она с от ме ной кре пост ни че ских 
по ряд ков или пе ре шаг ну ла в XX век?» 2 Неслу чай но имен но 
Ов ся ни ко-Ку ли ков ский вы сту пал с речью во вре мя юби-
лей ных тор жеств в Ака де мии наук 15 ап ре ля 1912 года. 
В сво ей речи он опять под черк нул на цио наль ный ха рак тер 
«об ло мов щи ны».3

В юби лей ной статье того же ав то ра мож но было по зна-
ко мить ся с но вой ин тер п ре та ци ей преж ней проб ле ма ти ки: 
те перь Гон ча ров был ско рее не кри ти ком, а «по этом об ло-
мов щи ны».4 В от ли чие от сво ей же бо лее ран ней  ра бо ты, 

 1 Terras V. Belinskij and Russian Literary Criticism. The Heritage of 
Organic Aesthetics. Madison, 1974. P. 92–125.
 2 От ра дин М. В. Гон ча ров в юби лей ной ли те ра ту ре 1912 года // Ли-
те ра тур ное на след ство. Т. 102. С. 653.
 3 См.: Пе тер бург ский ли сток. 1912. № 103. 16 апр.
 4 См.: Ов ся ни ко-Ку ли ков ский Д. Н. Поэт об ло мов щи ны // Не де ля «Сов-
ре мен но го сло ва». 1912. № 216. 28 мая. С. 1817–1820.
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Ов ся ни ко-Ку ли ков ский не ста рал ся под черк нуть от ри ца-
тель ные черты «об ло мов щи ны». На эту статью опи ра лись 
мно го чис лен ные ав то ры юби лей ных пуб ли ка ций, до слов но 
или близ ко к тексту по вто рив шие фор му лу Ов ся ни ко-Ку ли-
ков ско го и пря мо ссы лав ши е ся на него. В их стать ях «об-
ло мов щи на» пред ста ла од но знач но со вре мен ным яв ле ни ем: 
в чис ло «об ло мов цев» сво е го вре ме ни ав то ры юби лей ных 
пуб ли ка ций за пи са ли, на при мер, за глав но го ге роя скан даль-
но го ро ма на М. П. Ар цы ба ше ва «Са нин».1 Гон ча ро ва даже 
упре ка ли в слиш ком бла го же ла тель ном от но ше нии к «об-
ло мов щи не»,2 хотя в его ро ма не она ни где не упо ми на ет ся 
как по ло жи тель ное яв ле ние. Ино г да, впро чем, не спо соб-
ность точ но опре де лить свое от но ше ние к «об ло мов щи не» 
объ яв ля лась свой ством не Гон ча ро ва, а са мих об ло мов цев, 
отож деств ля е мых с со вре мен ны ми жи те ля ми Рос сии: «Нам 
до рог Гон ча ров, ко то рый плю нул в гла за нам и ска зал: — 
Эх, об ло мов щи на!»3

Гос под ство трак тов ки Ов ся ни ко-Ку ли ков ско го свя за но 
как с ее удоб ством для школь но го пре по да ва ния, так и с ис-
то ри че ским кон текстом: «Дви же ние ис то рии <...> все бо лее 
скло ня ло кри ти ков к дис кус сии о на цио наль ной и об ще-
че ло ве че ской сущ но сти об ло мов щи ны...».4 Даже оп по нен ты 
исследователя сле до ва ли его ло ги ке. Так, кри тик на род ни-
че ской ори ен та ции В. П. Кра них фельд утверж дал, что «об-
ло мов щи на» сво дит ся к на сле дию кре пост но го пра ва и уже 
ото шла в про шлое: «Для нас оче вид но, что <...> мы име-
ли дело с пси хо ло ги ей од но го толь ко опре де лен но го клас са 
и лишь в опре де лен ный мо мент его ис то ри че ской жиз ни».5 
Воп ре ки Доб ро лю бову, утверж дав ше му, что «об ло мов щи на» 
при су ща не толь ко не по сред ствен но вла дель цам кре пост ных 

 1 См.: Топ-ский. Сов ре мен ная об ло мов щи на. (По по во ду че ство ва ния 
Ака де ми ей наук И. А. Гон ча ро ва) // Во лынь. 1912. № 114. 26 апр.
 2 См.: Лес ной А. Тво рец «об ло мов щи ны» // По волж ский вест ник. 1912. 
№ 1764. 6 июня.
 3 Но вый [Ви но гра дов С. В.] Пе вец об ло мов щи ны // Орен бург ская га-
зе та. 1912. № 124. 6 июня.
 4 Крас но ще ко ва Е. А. Иван Алек сан дро вич Гон ча ров. С. 351.
 5 Кра них фельд В. П. И. А. Гон ча ров // Сов ре мен ный мир. 1912. № 6. 
С. 317.
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кре сть ян, и в пол ном со от вет ствии с иде я ми Ов ся ни ко-Ку-
ли ков ско го, Кра них фельд при шел к вы во ду, что «об ло мов-
щи на» в ее со ци аль ном зна че нии от но сит ся к про шло му 
и бо лее не ак ту аль на.

Дру гая, зна чи тель но ме нее по пу ляр ная трак тов ка по-
ня тия «об ло мов щи на» была свя за на с ее опре де ле ни ем как 
яв ле ния ско рее био ло ги че ско го. Р. В. Ива нов-Ра зум ник 
утверж дал, что под этим по ня ти ем скры ва ют ся «ра сти тель-
ная жизнь», «пас сив ность, пе ре хо дя щая в апа тию».1 Имен но 
эта «ра сти тель ность», по мыс ли Ива но ва-Ра зум ни ка, удер-
жи ва ет Об ло мо ва от окон ча тель но го пре вра ще ния в «ме ща-
ни на», т. е. че ло ве ка, со вер шен но чуж до го лю бой твор че ской 
де я тель но сти, со зда нию чего бы то ни было но во го. Исто ки 
«об ло мов щи ны» кри тик под роб но не раз би рал, од на ко, судя 
по все му, ви дел их ско рее не в об ще ствен ных усло ви ях 
или на цио наль ном тем пе ра мен те, а в при род ных свой ствах 
лич но сти глав но го ге роя ро ма на. Схо же го мне ния при дер-
жи вал ся Ю. И. Ай хен вальд, в «Си лу э тах рус ских пи са те лей» 
за ме тив ший: «Гон ча ров ская об ло мов щи на не тон ка, она име-
ет слиш ком фи зио ло ги че ский ха рак тер, и ав тор за ру чил ся 
даже ме ди цин ским сви де тель ством о бо лез ни Об ло мо ва, об 
отол ще нии его серд ца».2

«Би о ло ги че ская» трак тов ка «об ло мов щи ны» вы ра жа ла 
иное по ни ма ние роли ли те ра ту ры в со ци аль ной дей стви тель-
но сти. Гон ча ров ский ро ман сто рон ни ка ми та ко го под хо да 
не вос при ни мал ся как зна чи мый; тем не ме нее пол но стью 
от ри цать его свя зи с со вре мен но стью, ин сти ту цио наль но за-
креп лен ные в школь ном и уни вер си тет ском пре по да ва нии 
и в мно го чис лен ных пе ре из да ни ях и на уч ных ис сле до ва-
ни ях Гон ча ро ва, было не воз мож но. Не же лая объ яв лять 
Гон ча ро ва ав то ром ак ту аль ным в об ще ствен ном или тем 
бо лее на цио наль ном смыс ле, ее сто рон ни ки по ла га ли, что 
в об ра зах ге ро ев «Об ло мо ва», на про тив, вы ра жа ют ся как 
бы до-со ци аль ные осо бен но сти че ло ве ка. В на ча ле XX века 

 1 Ива нов-Ра зум ник Р. В. Исто рия рус ской об ще ствен ной мыс ли. Изд. 
3-е. СПб., 1911. Т. 1. С. 212.
 2 Ай хен вальд Ю. И. Гон ча ров // Ма стер рус ско го ро ма на: И. А. Гон ча ров 
в ли те ра тур ной кри ти ке рус ско го за ру бежья: Сб. до ку мен тов и ма те ри а лов. 
М., 2012. С. 141.
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имен но «био ло ги че ское» зна ние о че ло ве ке ка за лось аль тер-
на ти вой ро ман ти че ской кон цеп ции пи са те ля как вы ра зи те ля 
духа эпо хи и на ции.

По во рот ны ми для ис то рии ис тол ко ва ния «об ло мов щи ны» 
ока за лись ре во лю ци он ные со бы тия 1917 года и Граж дан-
ская война. Со ци аль ные про ти во ре чия, ока зав шись очень 
ост ры ми, даже че рез де ся ти ле тия по сле от ме ны кре пост но го 
пра ва не да ва ли кри ти кам от но сить ся к «об ло мов щи не» как 
к яв ле нию да ле ко го про шло го. Ак ту а ли за ции «об ло мов щи-
ны» спо соб ство вал тот факт, что это по ня тие упо треб лял 
в сво их ра бо тах В. И. Ле нин. В его речи «О меж ду на род-
ном и внут рен нем по ло же нии Со вет ской рес пуб ли ки» (1922) 
об раз глав но го ге роя гон ча ров ско го ро ма на ис поль зо вал-
ся в рам ках доб ро лю бов ско го ме то да по ис ка «об ло мо вых»: 1 
 «...Рос сия про де ла ла три ре во лю ции, а все же Об ло мо вы 
оста лись, т. к. Об ло мов был не толь ко по ме щик, а и кре сть-
я нин, и не толь ко кре сть я нин, а ин тел ли гент, и не толь ко 
ин тел ли гент, а и ра бо чий и ком му нист».2 При этом Ле нин, 
как и сам Об ло мов, и Доб ро лю бов, стре мил ся искать «об ло-
мов щи ну» в пер вую оче редь у «сво их», т. е. в боль ше ви ст ской 
пар тии. В сво ем вы ступ ле нии на XI съез де РКП(б) он рас-
суж дал, «сколь ко еще у нас об ло мов щи ны, за ко то рую нас 
еще не ми ну е мо бу дут бить».3 Со чи не ния Ле ни на, ко то ро го, 
ко неч но, сам по себе ро ман Гон ча ро ва не ин те ре со вал, были 
при ня ты в ка че стве ру ко вод ства к ис тол ко ва нию и пре по да-
ва нию «Об ло мо ва»,4 а так же к опи са нию сло вар но го зна че ния 
«об ло мов щи ны».5 Нап ро тив, те о рия на цио наль но го смыс ла 
«об ло мов щи ны» была при пи са на Н. И. Бу ха ри ну и по сто ян-
но ха рак те ри зо ва лась как знак его «враж деб но го» ста ту са, 

 1 См.: Ту ни ма нов В. А. «Об ло мов щи на» и «ши га лев щи на» С. 97–98.
 2 Ле нин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М., 1970. Т. 45. С. 13.
 3 Там же. С. 91.
 4 См., на при мер: Пер цов В. «Что та кое об ло мов щи на?» К се ми де ся той 
го дов щи не смер ти Н. А. Доб ро лю бо ва // Ли те ра тур ная га зе та. 1931. № 64. 
27 нояб.; Неч ки на М. В. Ле нин об об ло мов щи не // Прав да. 1937. № 165. 
17 июня; Про грам мы сред ней шко лы. Рус ский язык и ли те ра тур ное чте ние 
(V–VII клас сы). Ли те ра ту ра (VIII–X клас сы). До п., испр. изд. М., 1938. 
С. 47.
 5 См. ука зан ную выше статью В. Ар хан гель ско го в «Ли те ра тур ной эн-
цик ло пе дии».
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хотя суж де ния Бу ха ри на по со дер жа нию не от ли ча лись от 
ле нин ских.1 Оче вид но, речь не шла о кон крет ном со дер жа нии 
вы ска зы ва ний Ле ни на, тем бо лее что они не про ти во ре чи ли 
даже вза им но исклю ча ю щим трак тов кам Гон ча ро ва.

Об щей чер той раз но об раз ных ин тер п ре та ций «об ло мов-
щи ны» 1920-х го дов ока зы ва ет ся ее при вяз ка к со ци аль ным 
кон флик там. Так, В. Ф. Пе ре вер зев в статье «Со ци аль ный 
ге не зис об ло мов щи ны» (1925) по ни мал ее как свой ство не 
по ме щичь ей, а бур жу аз ной жиз ни, как «чи стый про дукт 
мед ли тель но го тем па до ка пи та ли сти че ской жиз ни и зна-
чи тель ной иму ще ствен ной обес пе чен но сти», «пер во быт ное 
со сто я ние пат ри ар халь но-бур жу аз но го бы тия».2 Не со глас-
ный с ним Н. К. Пик са нов, на про тив, при дер жи вал ся ско рее 
«доб ро лю бов ско го» убеж де ния, что «об ло мов щи на» свя за на 
с кре пост ни че ством.3

В 1930-х го дах, по сле раз гро ма «пе ре вер зев щи ны»,4 дис-
кус сии об «об ло мов щи не» схо дят на нет: их ме сто за ни ма ет 
эмо цио наль ная ри то ри ка, со дер жа щая по вто ря ю щи е ся при-
зы вы к «вер но му» по ни ма нию это го яв ле ния. Это по ни ма-
ние, судя по все му, для боль шин ства ав то ров озна ча ло не ту 
или иную кон крет ную трак тов ку по ня тия, а ис поль зо ва ние 
вы ра же ния «об ло мов щи на» для по ис ка «об ло мо вых» в окру-
жа ю щей жиз ни. «Об ло мов щи на» од нов ре мен но опре де ля-
лась и очень узко, как «кос ность и лень кре пост ни ков»,5 
и мак си маль но ши ро ко, как «глу бо кое обоб ще ние за стоя, 
от ста ло сти, меч та тель но го ни че го не де ла ния, пас сив но сти, 
вы рос ших на поч ве кре пост но го пра ва, и в бо лее ши ро ком 

 1 См.: Бог да нов К. А. Vox populi. Фольк лор ные жан ры со вет ской куль-
ту ры. М., 2009. С. 303–304 (прим. 478); Платт Дж. Б. Здрав ствуй, Пуш-
кин!: Ста лин ская куль тур ная по ли ти ка и рус ский на цио наль ный поэт. 
СПб., 2017. С. 95.
 2 Пе ре вер зев В. Ф. У ис то ков рус ско го ре а лиз ма. М., 1989. С. 675, 683.
 3 См.: Пик са нов Н. К. Об ло мов щи на // Гон ча ров И. А. Об ло мов. М.; Л., 
1927. С. 3–37.
 4 См.: Ле нерт Х. Судь ба со цио ло ги че ско го на прав ле ния в со вет ской 
на уке о ли те ра ту ре и ста нов ле ние соц ре а ли сти че ско го ка но на: «Пе ре вер-
зев щи на» / «Вуль гар ный со цио ло гизм» // Соц ре а ли сти че ский ка нон. СПб., 
2000. С. 320–338.
 5 Ры ба сов А. П. Страст ный об ли чи тель об ло мов щи ны // Ле нин град ская 
прав да. 1937. № 138. 17 июня.
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смыс ле — на поч ве экс плу а та ции че ло ве ка че ло ве ком».1 
По сколь ку зна че ние «об ло мов щи ны» ста но ви лось все ме нее 
и ме нее опре де лен ным, круг «об ло мо вых» все рас ши рял ся. 
По ка за тель но, что в юби лей ных стать ях 1937 года Гон ча ров 
ха рак те ри зу ет ся уже не как «пе вец об ло мов щи ны», а как 
«об ли чи тель об ло мов щи ны». Та ки ми же об ли чи те ля ми ока-
зы ва ют ся и Доб ро лю бов, и Ле нин, и сами ав то ры ста тей. 
В ряды «об ло мов цев» по па да ют «оп пор ту нист», «шля па», 
«пре крас но ду шец», «са мо теч ник»,2 «об ло мов цам» при су щи 
«лень, апа тия, рав но ду шие, от вра ще ние к делу, без ру кость».3 
Эта ри то ри ка при кре пи лась к по ня тию «об ло мов щи на» 
на мно гие де ся ти ле тия. Нап ри мер, она вос про из во ди лась 
в оче ред ной груп пе юби лей ных пуб ли ка ций, по явив ших ся 
в 1962 году: «об ло мов щи на» в них од нов ре мен но обо зна-
ча ла на сле дие кре пост ни че ства и со вре мен ную об ще ствен-
ную проб ле му, при чем со про вож да лось та кое ис тол ко ва ние 
ссыл ка ми на Ле ни на.4 Впро чем, боль ше со вет ским ав то рам 
на эту тему было не че го ска зать: но вые идеи от но си тель но 
«об ло мов щи ны» по яв ля лись раз ве что в ра бо тах по ис то рии 
ли те ра ту ры и кри ти ки.

Но вый всплеск ин те ре са к по ня тию «об ло мов щи на» про-
изо шел в кон це 1980–1990-х го дов. Как и в 1860-е, и в 1920-е 
годы, это по ня тие ис поль зо ва лось для осмыс ле ния ис то ри че-
ских пу тей Рос сии. Оцен ка «об ло мов щи ны» по дав ля ю щим 
боль шин ством ав то ров ока за лась на этот раз не га тив ной, 
од на ко зна чи тель но от ли ча лись их пред став ле ния о том, чего 
же не хва та ет «об ло мов цам». Сог лас но од ной из то чек зре ния, 
при чи на «об ло мов щи ны» — не же ла ние оби та те лей Рос сии 
пси хо ло ги че ски взрос леть, ве ду щее к веч но му ин фан ти лиз му 
в срав не нии с обо га щен ны ми опы том Просве ще ния жи те ля ми 

 1 Пет ров С. Об ли чи тель об ло мов щи ны // Ком му на (Во ро неж). 1937. 
№ 137. 17 июня.
 2 Вик то ров В. До би вай те, вы жи гай те об ло мов щи ну! // Ку рорт ная га-
зе та. 1937. № 137. 17 июня.
 3 Об ли чи тель об ло мов щи ны // Ли те ра тур ная га зе та. 1937. № 31. 
10 июня.
 4 См.: Ро шаль А. Об ли чи тель об ло мов щи ны // Ли те ра тур ный Азер байд-
жан. 1962. № 6. С. 153; Смир нов П. Об ли чи тель об ло мов щи ны // Се вер ная 
прав да. 1962. № 141. 16 июня.
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За па да: «Об ло мов щи на — не толь ко пси хо ло ги че ский кон сер-
ва тизм, бег ство от ре аль но сти, но и ком плекс не взрос ле ния 
с со от вет ству ю щей иде а ли за ци ей ин фан ти лиз ма, но и знак 
во сточ но го фа та лиз ма».1 Дру ги ми ав то ра ми «об ло мов щи на» 
осмыс ля лась как «сво е об раз ное про яв ле ние духа уны ния», 
охва ты ва ю ще го ли шен но го веры че ло ве ка.2

В от ли чие от Ов ся ни ко-Ку ли ков ско го и мно гих ав то ров 
со вет ской эпо хи, со вре мен ные ис сле до ва те ли не склон ны 
отож деств лять «об ло мов щи ну» и Об ло мо ва: «Ос мыс ле ние 
ро ма на Гон ча ро ва в 20 (от ча с ти уже в 19) в. шло <...> от 
об ло мов щи ны — к Об ло мо ву».3 С од ной сто ро ны, это поз во-
ля ет ана ли зи ро вать гон ча ров ский ро ман бо лее раз но об раз но 
и слож но. С дру гой сто ро ны, про дол жа ет ся на ме тив ша я ся 
уже у Доб ро лю бо ва тен ден ция: «об ло мов щи на» по сте пен но 
от ры ва ет ся от со дер жа ния гон ча ров ско го ро ма на и все чаще 
функ ци о ни ру ет не как от сыл ка к нему, а как экс прес сив ное 
обо зна че ние лени и апа тии, об ще ствен ных проб лем и мно-
же ства дру гих яв ле ний и про цес сов. В осо бен но сти за мет но 
это в стра нах, где изу че ние ро ма на Гон ча ро ва не вхо дит 
в школь ную про грам му, а зна ние его со дер жа ния не обя-
за тель но. Так, каль ка сло ва «об ло мов щи на» ис поль зу ет ся 
в изу че нии при спо соб ля е мо сти мол лю сков.4 В этой свя зи по-
нят ны пе ри о ди че ские при зы вы вер нуть ся к «гон ча ров ско му» 
по ни ма нию «об ло мов щи ны»,5 на тал ки ва ю щи е ся, впро чем, на 
не воз мож ность опре де лить кон крет ное со дер жа ние по ня тия 
на ма те ри а ле текста ро ма на.

Сло во «об ло мов щи на» ис поль зу ет ся в са мых раз ных зна-
че ни ях, ко то рые не воз мож но све сти к об ще му зна ме на те лю. 
Бо лее того, имен но прин ци пи аль ная не опре де ли мость того, 
что же та кое «об ло мов щи на», и поз во ли ла это му сло ву столь 

 1 Крас но ще ко ва Е. А. Иван Алек сан дро вич Гон ча ров. С. 352.
 2 См.: Ду на ев М. М. Об ло мов щи на ду хов ная, ду шев ная и те лес ная // 
И. А. Гон ча ров: Ма те ри а лы Меж ду на род ной кон фе рен ции, по свя щен ной 
185-ле тию со дня рож де ния И. А. Гон ча ро ва. Уль я новск, 1998. С. 119.
 3 Ту ни ма нов В. А. «Об ло мов щи на» и «ши га лев щи на». С. 103.
 4 См.: Boss K. J. Oblomovism in the Mollusca // Transactions of the 
American Microscopical Society. 1974. Vol. 93. № 4: Symposium: Perspectives 
on the Biology of Dormancy (Oct., 1974). P. 460–481.
 5 См., на при мер: Фа у стов А. А. Еще один штрих к «об ло мов щи не»... // 
По дъ ем. 1988. № 2. С. 133–136.
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эф фек тив но функ ци о ни ро вать в рам ках ли те ра тур ной кри-
ти ки. За по ми на ю ще е ся вы ра же ние, не об ла да ю щее точ ным 
зна че ни ем, да ва ло кри ти кам воз мож ность, с од ной сто ро ны, 
вы ра жать со вер шен но раз ные пред став ле ния об об ще ствен-
ных функ ци ях ли те ра ту ры, а с дру гой сто ро ны, про дол жать 
дис кус сию об этих функ ци ях, со хра няя хотя бы по до бие 
об ще го язы ка. Об суж де ния «об ло мов щи ны» в ли те ра тур ной 
кри ти ке опре де ли ли судь бу это го сло ва, сде лав его важ ным 
эле мен том ли те ра тур но го язы ка, вклю чен ным в ав то ри тет-
ные сло ва ри, учеб ни ки и проч. Со вре ме нем вы ра же ние 
«об ло мов щи на» де мо кра ти зи ро ва лось все боль ше и боль ше, 
по сте пен но от ры ва ясь от лю бо го гон ча ров ско го кон текста. 
В кон це кон цов, сло во «об ло мов щи на» ста ло ве сти в пуб-
ли ци сти ке, на уч ных ра бо тах и про чих пуб ли ка ци ях са мо-
сто я тель ную жизнь, уже очень мало свя зан ную с ро ма ном 
Гон ча ро ва и под ле жа щую изу че нию ско рее в рам ках не 
ре цеп ции «Об ло мо ва», а ис то рии слов. Учи ты вая не опре де-
лен ность и про во ка тив ность кон текстов, в ко то рых оно ис-
поль зу ет ся в ро ма не, впол не мож но пред по ло жить, что та кое 
упо треб ле ние от ча с ти со от вет ству ет гон ча ров ско му за мыс лу.
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