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ОБРАЗ ДЕРЕВНИ В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ» 

Аннотация: в данной статье исследуется образ деревни Малиновки в ро-

мане И.А. Гончарова «Обрыв». В Малиновке, выступающей как авторский идеал 

рая на земле, подчеркивается простота, и вместе с тем, драматизм жизни. 

Выявляется, что «деревушка» выступает образом старой, патриархальной 

Руси со временем, меняющим отношение к действительности. 
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«Любимое дитя моей фантазии» – так И.А. Гончаров называл свой роман 

«Обрыв», который был задуман в 1849 году. Замысел романа возник у автора в 

Симбирске, в родном городке Гончарова, куда он попал после длительного пе-

риода. У писателя под действием впечатлений появилась задумка нарисовать ме-

стом действия будущего произведения близкие сердцу волжские пейзажи «тут 

толпой нахлынули ко мне старые, знакомые лица <…> Сады, Волга, обрывы По-

волжья, родной воздух, воспоминания детства – все это залегло мне в голову» [2, 

с. 151]. 

И.А. Гончаров в романе «Обрыв» создает образ российской глубинки, в ко-

торую попадает его герой Борис Райский, много лет, проживший в Петербурге. 

Творческий человек, художник, пробует свои таланты в сфере искусства, но не 

находит им применение. Райский бежит из суетливого города в деревню, в свое 

имение, которая видится ему как благостное место с тишиной и здоровым возду-

хом. 

Имением сейчас управляет двоюродная бабушка Райского, помещица Тать-

яна Марковна Бережкова, сильная и волевая женщина, хранительница старых 
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миропорядков и устоев. Своевольная Бережкова воспитывает своих внучек, Веру 

и Марфеньку, так же – по старым убеждениям и понятиям. Образ бабушки в 

изображении Гончарова превращается в символ патриархальной, старозаветной 

России. 

Родная деревушка главного героя Малиновка, есть «счастливый приют», где 

«каждый раз восходит радостное солнце и играет в каждой повисшей на листьях 

капельке, в каждой луже, заглядывает в каждое окно» [1, с. 132]. 

Такое однообразие жизни, сравниваемая «монотонному узору», вначале 

даже нравится Райскому, но его натура все же, требует другой знакомой жизни, 

со страстями и «уродливостями» [1, с. 144]. Ни роман, который он задумывал 

здесь написать, ни то, как он пытается «проучить» своих племянниц не находят 

воплощения. 

Огородник, цветник, старый запущенный сад, роща, новый полный жизни 

уютный домик и старый полинявший, частию обвалившейся штукатуркой дом, 

поля, берега, Волга – вот «тесная рама», в которую заключен человек, а идти 

дальше нет смысла. 

А тем самым простота жизни в Малиновке – это и есть символ нравственно-

сти: «здесь не было ни в ком претензии казаться чем-нибудь другим, лучше, 

выше, умнее, нравственнее, а между тем на самом деле оно было выше, нрав-

ственнее, нежели казалось и едва ли умнее» [1, с. 158]. И эта простота тем самым 

оберегает и защищает от внешнего мира, полного страстей и волнений. 

Вторично собираясь в Малиновку, Райский заранее был настроен на скеп-

тический лад: «А если там скука? Волга с прибрежьем, дремлющая, блаженная 

тишь, где не живут, а растут люди, где ни бурных страстей, ни мучительных во-

просов, никакого движения мысли, воли» [1, с. 112]. Но ошибается, жизнь про-

винциальной России разворачивает перед ним истинные драмы и такие страсти, 

которых он тщетно искал в Петербурге. 

Идиллия Малиновки чем-то напоминает идиллию Обломовки, где уклад 

жизни изображается как идеал. Но в отличие от Обломовки, в Малиновке нахо-

дит новое воплощение идеал земного рая без излишней лени. 
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В мирке дворянско-поместной усадьбы Малиновки во многом объективно 

отображен ряд существенных черт и тенденций русского общественного разви-

тия. В самых обычных фактах и явлениях быта и нравов, в переживаниях своих 

героев Гончаров умел находить глубокие конфликты и противоречия, драматизм 

жизни. Герой сотрясается тем, «как громадна и страшна простая жизнь в наготе 

ее правды». Райский понимает, что его жизнь принадлежат стране, разные ипо-

стаси которой символизируют для него три самые дорогие ему женщины. «За 

ним все стояли и горячо звали к себе – его три фигуры: его Вера, его Марфенька, 

бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе – еще другая, исполин-

ская фигура, другая великая «бабушка» – Россия» [1, с. 668]. 

Таким образом, в Малиновке отразилась провинциальная Русь; она – храни-

тельница устоев старого общества, миропорядка и нравов. В ней отразилось все 

то, старое и консервативное в Руси, что сопротивлялась всему новому и измене-

ниям. Но, так или иначе, в Малиновке постепенно происходит переустройство, 

отказ от прошлого, «борьба старого с новым» [1, с. 79]. 
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