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Удивительно, но судьба писа-
теля И. А. Гончарова оказалась 
тесно связанной с Оренбуржьем, 
ибо именно в этих местах Гонча-
ровы «встали на крыло», «выби-
лись в люди». Первым в родос-
ловной писателя И. А. Гончарова 
упоминается его прапрадед, Лав-
рентий, живший в XVII веке1. 
Судя по оренбургскому периоду 
жизни его внука, Ивана Иванови-
ча, его сын, Иван Лаврентьевич 
(очевидно, житель Симбирска), 
возможно, был участником Се-
верной войны (1700–1721), посе-
лившимся в Симбирске. Возмож-
но, именно он – в числе других 
старых «солдатушек» – был при-
зван на строительство новой по-
граничной линии в Оренбуржье, 
куда прибыл со всей семьёй. На-
стоящую, основанную на фактах, 
родословную Гончарова и следует 
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начинать с его деда – Гончарова 
Ивана Ивановича, который ро-
дился в 1710 году в Симбирске и 
там же, по-видимому, скончался 
в 1790 году в возрасте восьмиде-
сяти лет. 

Именно в его судьбе нача-
лось «историческое восхождение» 
Гончаровых. Во всяком случае, 
именно так сам Иван Иванович 
должен был ощущать то, что он 
сумел передать своему потом-
ству. Сколько помнил себя Иван 
Иванович, Гончаровы, несмотря 
на многие доблести и замеча-
тельные качества, были людьми 
неизвестными, людьми истори-
ческой массы. Но в его жизни 
совершился долгожданный и, 
как показала дальнейшая судьба 
рода,  не случайный «историче-
ский поворот»: он, сын простого 
солдата, выслужил дворянство, 
а его внук стал писателем миро-
вой величины! 

В лице Ивана Ивановича 
Гончаровы преодолели какой-то 
определяющий рубеж, появилась 
возможность и необходимость 
исторической (в масштабах фа-
милии) переоценки родовой судь-
бы, потребность исторического 
самосознания. Для того чтобы 
понять, как сам Иван Ивано-
вич ощущал эту перемену, до-
статочно вспомнить судьбу ве-
ликого поэта Афанасия Фета, 
который всю жизнь пытался 
выслужить дворянское звание в 
военной службе, будучи офице-
ром, поэтом, мыслителем! Если 
такое большое значение этой 

социальной «подвижке» прида-
вал Фет, то что же тогда гово-
рить о солдатском сыне Иване 
Гончарове? Правда, сам автор 
«Обломова» никогда не упоми-
нал о своём дворянстве, и лишь 
только при его отпевании дьякон 
возгласил «вечную память боля-
рину Иоанну»2.

Дед писателя был не просто 
грамотным и способным про-
столюдином, которому было да-
ровано дворянство, он был че-
ловеком волевым, творческим, 
оригинальным. Хотя он и не со-
здал ничего замечательного в ли-
тературном отношении, однако, 
как показывает семейный «Лето-
писец», он был, несомненно, че-
ловеком с большим творческим 
потенциалом.  

До своего взлёта юный тогда 
ещё Иван Иванович Гончаров 
исправлял в Симбирске долж-
ность подьячего. Возможно, в 
составе призванных на новые 
земли вместе с семьями участни-
ков Северной войны он попада-
ет на строительство Закамской 
засечной черты. Народ там был 
востребован, ехали тысячами. 
«Из служилых людей… которые 
раньше являлись городовыми 
дворянами, солдатами, драгуна-
ми, рейтарами, были образованы 
Сергиевский конный и Алексеев-
ский пеший ландмилицкие пол-
ки… Следует отметить, что эти 2 
полка первоначально планирова-
лись для поселения на Царицын-
скую линию, затем это решение 
было отменено, и полки были 



переориентированы на поселение 
на Закамскую линию»3…  Таким 
образом, ландмилицкие полки 
формировались «не из рекрутов, 
а из однодворцев, отставных 
стрельцов, пушкарей, городовых 
казаков и других чинов, издавна 
поселённых в окрестных приго-
родах и селениях прежней засеч-
ной черты»4.  

Принято считать, что 16 апре-
ля 1733 года, когда возник стро-
ительный бум на Закамской за-
сечной черте5, Иван Иванович 
Гончаров был взят на службу пи-
сарем в Сергиевский ландмилиц-
кий драгунский полк6. Однако 
следует уточнить, что Сергиев-
ский ландмилицкий драгунский 
полк возник лишь в мае 1833 
года в результате переименова-
ния Третьего сверхкомплектно-
го конного полка Украинской 
ландмилиции. В 1737 году четы-
ре полка ландмилиции были пе-
реданы в ведение Оренбургской 
комиссии. 

Нужно сказать, что дворян-
ство дед писателя выслужил 
трудно: условия были настоль-
ко тяжёлыми, что народ сбегал 
со строительства новой засечной 
черты. В. А. Кузнецов пишет: 
«Набор в эти полки шёл медлен-
но, о чём свидетельствует указ 
от 4 июля 1735 года об уком-
плектовании полков и сыске сбе-
жавших из них нижних чинов»7. 
Предполагалось, что нужно будет 
не только служить, но и кормить 
себя: «Ландмилиция представ-
ляла собой военные поселения. 

Офицеры и солдаты ландмилиц-
ких полков по первоначальному 
плану должны были наделяться 
пахотной землёй и угодьями, от 
которой и «иметь пропитание». 
Например, рядовые получали от 
22 до 55 десятин земли»8. В дей-
ствительности же ландмилиция 
получала денежное и хлебное 
довольствие. Личному составу 
поселяемых полков дозволялось 
строить деревянные дома и ма-
занки9. Чтобы лучше понять 
обстановку службы, приведём 
некоторые цифры: «Каждый из 
конных ландмилицких полков 
по штату 1736 года состоял из 
10 рот… В конном полку было 
37 офицеров, 73 унтер-офице-
ров, 920 рядовых, 31 нестроевой 
чин… Всего в Закамской ландми-
лиции было 142 офицера и 3  912 
нижних чинов. Кроме того, в 
каждом полку имелся поп и ле-
карь и состояло по штату до 50 
школьников. Таким образом, 
численный военный состав лан-
дмилиции был чуть более 4 000 
человек»10.

В декабре 1737 года началь-
ник Оренбургской комиссии 
В. Н. Татищев собрал «генераль-
ный совет», на котором было 
принято решение о том, что 
Закамская линия становится 
бесполезной ввиду строитель-
ства новой пограничной линии 
– Оренбургской. Так и полу-
чилось, что основную службу 
дед Гончарова прошёл в Орен-
бургском крае в должности ау-
дитора. В списке Сергиевского 



драгунского ландмилицкого пол-
ка за 1739 год в графе «ауди-
тор» записано: «Иван Иванов 
сын Гончаров, 28 лет, служит с 
16 апреля 1733 году, из солдат-
ских детей, г. Симбирска, грамо-
те умеет, женат, детей нет. Ау-
дитор с 1738 года 28 июня. При 
полку, взысканий не было…» 16 
июля 1743 года Иван Гончаров 
был произведён в поручики, а 
через полтора года, 6 апреля 
1745 года, ему было пожалова-
но звание капитана. В списках 
Сергиевского драгунского лан-
дмилицкого полка отмечено: 
«8 роты капитан Иван Иванов 
сын Гончаров, 38 лет, служит с 
16 апреля 1733 года, солдатский 
сын, из г. Симбирска, грамоте 
умеет, сын Дмитрий, 4 лет, жи-
вёт при нём, с 1745 года апреля 6 
дня при полку в Магнитной кре-
пости, взысканий нет». 

Солдатский сын, дослужив-
шийся до капитанского звания, 
со временем (в 1751 году) стал 
начальником Урдасымской кре-
пости11. В этой должности он про-
служил совсем недолго: может 
быть, несколько месяцев, а может 
быть, и не более недели: в июле 
1751 года в крепости случился 
пожар, после чего Гончаров полу-
чил взыскание и был переведён 
начальником же в Таналыкскую 
крепость12. Здесь в 1754 году у 
Ивана Ивановича родился сын 
Александр, отец писателя Гонча-
рова. В 1759 году дед вышел в 
отставку и поселился в родном 
Симбирске. В то время ему было 
сорок девять лет. 

В родословной Гончарова дед 
– одна из ключевых фигур, уни-
кум – и не только потому, что 
сделал головокружительную для 
солдатского сына карьеру и выс-
лужил дворянство, но и потому, 
что его личность «задаёт направ-
ление» всему роду Гончаровых. 
Дело в том, что Иван Гончаров 
не просто был грамотным, у него 
была несомненная тяга к слову и 
притом к слову образному, худо-
жественному. Писателем он, ко-
нечно, не стал, однако талант его 
проявился своеобразно, в духе 
времени, и в весьма раннем воз-
расте. Иван Иванович был рели-
гиозен. Возможно, как и многие 
православные в Поволжье, был 
скрытым старообрядцем. С сере-
дины 1720-х по 1728 гг. он пе-
реписал и, вероятно, обработал 
«старообрядческий» апокриф 
«Страсти Христовы», а в 1728- 
1729 гг. – апокриф же «Повесть 
о крёстном сыне», – которые 
сохранились в семейном «Лето-
писце»13. В четырнадцать  –  шест-
надцать лет мальчик начал пере-
писывать «Страсти Христовы». 
Это средневековое сочинение 
особенно широкое распростране-
ние имело именно в старообряд-
ческой среде. В этом книжном 
памятнике подробно описыва-
лись последние дни жизни Иису-
са Христа перед распятием. Нет 
сомнения, что ещё в детстве ма-
ленький Иван Гончаров слышал 
чтение этой дедовской книги и 
держал «Летописец» в руках. 
Здесь начиналось становление 



религиозности писателя. Анали-
зируя ход развития личности, 
он всегда отмечал органичность, 
естественность, постепенность 
этого развития – в усвоении 
того, что составляет языковое, 
религиозное своеобразие челове-
ка. В письме к великому князю 
Константину Константинови-
чу Романову от 12–15 сентября 
1886 года он писал, что «Христо-
ва вера» «унаследуется сначала в 
семейном быту, от родителей, и 
потом развивается и укрепляется 
учением, проповедью наставни-
ков и, наконец, всем строем жиз-
ни христианского общества»14. 
Можно себе представить, что 
чувствовал и переживал впе-
чатлительный мальчик, когда 
кто-нибудь из взрослых читал: 
«Наутрие же и возложиша на 
него великия железа на шию его 
и руце и приведоша его во двор 
Каиафе и тогда собрашася окая-
нии жидове малие и велице и с 
великою радостию яко во своих 
руках имеют его начаша его бити 
по ланитам и пхаху и плеваху 
аки в простое лице и в пречистые 
его очеса и во святыя уста…» 

Несомненно, дед писателя 
имел творческие наклонности 
и, скорее всего, действительно, 
не ограничивался механической 
перепиской памятника. О его 
склонности к живописанию сви-
детельствуют заключительные 
строки, содержащие выразитель-
ную метафору: «Во славу святыи 
единосущныи и неразделимые 
Троицы Отца и Сына и Святаго 

Духа написежеся сия богодох-
новенная книга страсти Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа Лета от сотворения мира 
7236 году от воплощения же Го-
спода Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа 1728 году сентября 
14 дня солдатского сына Ивана 
Иванова Большаго Гончарова и 
писана в городу Синбирску от 
оного Ивана Гончарова много 
грешнаго ево рукою яко серна от 
тенет избавися и тако и аз от сего 
труда. Аминь»15.  

«Многогрешному» Ивану в 
ту пору едва исполнилось восем-
надцать лет. Как только он за-
кончил обрабатывать «Страсти 
Христовы», он начинает списы-
вать в «Летописец» повесть под 
названием «Повесть о крёстном 
сыне». Повесть представляет со-
бою апокриф, рассказывающий 
о том, как один бедный человек 
не мог найти крёстного отца для 
родившегося сына: все гнуша-
лись бедностью этого человека. 
Однако, видя такую несправед-
ливость, Сам Господь вызвался 
стать крёстным отцом мальчи-
ка. Этот апокриф был широко 
известен, он зафиксирован и в 
собрании В. И. Даля. Дед писа-
теля поясняет в конце, зачем он 
переписал эту повесть: «…Сие же 
написано бысть слышащим поль-
зы ради»16. Читая указанные 
апокрифы, переложенные де-
дом писателя, удивляешься как 
религиозности совсем ещё юно-
го Ивана Ивановича Гончарова, 
так и его литературному дару. 



После опубликования «Летопис-
ца» можно не сомневаться, что 
писательский дар в семье Гонча-
ровых был наследственным.

В «Летописце» фиксирова-
лись все важнейшие семейные и 
иные события, есть запись 1742 
года Ивана Ивановича Гонча-
рова о самом себе: «Пожалован 
я из полковых писарей в ауди-
торы 1738 года июня 28 дня, а 
из аудиторов в порутчики и 1742 
году марта 18 дня и порутчиц-
кой патент дан от Военной кол-
легии»17. В этой замечательной 
рукописной книге отмечено, в 
частности, и то, что Васса Сте-
пановна, вероятно, жена Ивана 
Ивановича, бабка романиста, 
«1759 году декабря 4-го числа… 
преставилась от сего света отыде 
в вечное блаженство погребена в 
Синбирску у Троицы в Никола-
ев день»18, то есть 6 декабря. Тут 
же встречаются и другие по ха-
рактеру записи, вроде: «1764-го 
года августа против 15-го числа   
то есть Успения Пресвятыя Бо-
городицы всю нощь был гром ве-
лий беспрестанно и молния была 
беспрестанно»19.

Гончаров никогда не упоми-
нал о «Летописце». В своих ав-
тобиографиях упоминает он о 
чтении Державина, Радклиф, 
различных путешествий и мно-
гого, многого другого… Может 
быть, романист умалчивал об 
этой семейной реликвии по при-
сущей ему скрытности…

Снова возвращаясь к раз-
гадке «культурного кода» рода 

Гончаровых, отметим, что начи-
ная с Ивана Ивановича обнару-
живается то упорное, хотя и не 
бьющее в глаза, стремление Гон-
чаровых «выйти в люди», которое 
победно, но уже и рефлекторно, 
с определёнными сомнениями и 
переживаниями, свойственными 
крупной личности, завершится 
в судьбе внука-писателя, препо-
дававшего «грамоту» Наследни-
ку царского престола и дарив-
шего собрание своих сочинений 
самому русскому Императору! 
Ведь уже сын Ивана Иванови-
ча, Александр, был не просто 
известным жителем Симбирска, 
но городским головой! Если пра-
дед писателя – Иван Лаврентье-
вич – был простым солдатом, 
дед – капитаном и комендантом 
крепости, то сам Иван Алексан-
дрович дослужился до чина тай-
ного советника, то есть генерала 
гражданской службы! Эта явно 
выраженная воля заглянуть на 
следующую ступень социальной 
лестницы была характернейшим 
образом завершена в судьбе 
Ивана Александровича, и в этом 
стремлении окружающими было 
замечено как обычное здоровое 
начало, так и не очень приятные 
человеческие качества, подме-
ченные окружающими великого 
писателя современниками. 

Помимо всего отмеченного, 
сделаем ещё один вывод: мы мало 
знаем об отце писателя, но, веро-
ятно, даже если бы и знали боль-
ше, могли бы утверждать, что 
Гончаров унаследовал прежде 



всего дедовские черты: неверо-
ятное упорство в труде, свой-
ственное ему как на службе, так 
и в литературной работе, а так-
же писательский талант, столь 
ясно проявившийся уже у деда. 
Говоря простым языком, Гонча-
ров пошёл в своего деда Ивана, 
хотя нигде не упоминает об этом 
и вообще не пытается выяснять 
подобные вопросы. 

Всю свою сознательную 
жизнь Гончаров прожил в Пе-
тербурге, но его личность и 
творчество вырастают из глубо-
кой русской провинции, прежде 
всего из Симбирска. Но не будь 
Оренбуржья, не будь стреми-
тельного взлёта судьбы его не-
обычного деда, может быть, и 
не было бы у нас и мирового 
классика – Ивана Александро-
вича Гончарова… Низкий поклон 
Оренбургу.
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