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Аннотация
«<…>Потом Обломову приснилась другая пора: он в

бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она
нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей,
ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и
молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской
только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как



 
 
 

Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером
описать…»



 
 
 

Иван Александрович
Гончаров

Учение Илюши
(Отрывок из романа «Обломов»)

<…>Потом Обломову приснилась другая пора: он в бес-
конечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашеп-
тывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей,
ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду
и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-
деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы,
такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке ска-
зать, ни пером описать.

Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда
в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца,
тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лен-
тяя, которого все обижают, да осыпает его, ни с того ни с се-
го, разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в
готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыхан-
ной красавице, Милитрисе Кирбитьевне.

Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рас-
сказ. <…>

Няня между тем уж рисует другую картину воображению



 
 
 

ребенка.
Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улис-

сов, об удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши По-
повича, о Полкане-богатыре, о Колечище прохожем,  о том,
как они странствовали по Руси, побивали несметные полчи-
ща басурманов, как состязались в том, кто одним духом вы-
пьет чару зелена вина и не крякнет; потом говорила о злых
разбойниках, о спящих царевнах, окаменелых городах и лю-
дях… <…>

Слушая от няни сказки о <…> Жар-птице, о преградах и
тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, вообра-
жая себя героем подвига, – и мурашки бегали у него по спи-
не, то страдал за неудачи храбреца.

Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом,
живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что
сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи искрились
огнем; голова дрожала от волнения; голос возвышался до
непривычных нот.

Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со сле-
зами на глазах.

Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь
из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища,
или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам
и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную но-
гу, – волосы ребенка трещали на голове от ужаса; детское
воображение то застывало, то кипело; он испытывал мучи-



 
 
 

тельный, сладко болезненный процесс; нервы напрягались,
как струны.

Когда нянька мрачно повторяла слова медведя: «Скрипи,
скрипи, нога липовая; я по селам шел, по деревне шел, все
бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо
варит, мою шерстку прядет» и т. д.; когда медведь входил
наконец в избу и готовился схватить похитителя своей ноги,
ребенок не выдерживал: он с трепетом и визгом бросался на
руки к няне; у него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет
он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке, подле
няни. <…>

Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет три-
надцати или четырнадцати.

Он уж учился в селе Верхлеве, верстах в пяти от Обло-
мовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, кото-
рый завел небольшой пансион для детей окрестных дворян.

У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обло-
мовым, да еще отдали ему одного мальчика, который почти
никогда не учился, а больше страдал золотухой, все детство
проходил постоянно с завязанными глазами или ушами да
плакал все втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чу-
жом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то неко-
му, и никто любимого пирожка не испечет ему.

Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было.
Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за

книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли.



 
 
 

Немец был человек дельный и строгий, как почти все нем-
цы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться че-
му-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пя-
тистах от Верхлева. А то как выучиться? Обаяние обломов-
ской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и
на Верхлево; ведь оно тоже было некогда Обломовкой; там,
кроме дома Штольца, все дышало тою же первобытною ле-
нью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью.

Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нра-
вов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А
кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в
детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой
душе первых понятий и впечатлений? <…>

А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как
только он проснется в понедельник, на него уж нападает
тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с
крыльца:

– Антипка! Закладывай пегую: барчонка к немцу везти!
Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери.

Та знает отчего и начинает золотить пилюлю, втайне вздыхая
сама о разлуке с ним на целую неделю.

Не знают, чем и накормить его в то утро, напекут ему бу-
лочек и крендельков, отпустят с ним соленья, печенья, ва-
ренья, пастил разных и других всяких сухих и мокрых ла-
комств и даже съестных припасов. Все это отпускалось в тех
видах, что у немца нежирно кормят.



 
 
 

– Ты не разъешься, – говорили обломовцы, – обедать-то
дадут супу, да жаркого, да картофелю, к чаю масла, а ужи-
нать-то морген фри – нос утри.

Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельни-
ки, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего за-
кладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с
улыбкой и с приятною новостью:

– Сегодня не поедешь; в четверг большой праздник: стоит
ли ездить взад и вперед на три дня?

Или иногда вдруг объявит ему: «Сегодня родительская
неделя, – не до ученья: блины будем печь».

А не то, так мать посмотрит утром в понедельник при-
стально на него да и скажет:

– Что-то у тебя глаза несвежи сегодня. Здоров ли ты? – и
покачает головой.

Лукавый мальчишка здоровехонек, но молчит.
– Посиди-ка ты эту недельку дома, – скажет она, – а там

– что бог даст.
И все в доме были проникнуты убеждением, что учение

и родительская суббота никак не должны совпадать вместе,
или что праздник в четверг – неодолимая преграда к ученью
во всю неделю.

Разве только иногда слуга или девка, которым достанется
за барчонка, проворчат:

– У, баловень! Скоро ли провалишься к своему немцу?
В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой



 
 
 

пегашке, среди или в начале недели, за Ильей Ильичом.
– Приехала, дескать, Марья Савишна, или Наталья Фад-

деевна гостить, или Кузовковы со своими детьми, так пожа-
луйте домой!

И недели три Илюша гостит дома, а там, смотришь, до
Страстной недели уж недалеко, а там и праздник, а там кто-
нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неде-
ле не учатся; до лета остается недели две – не стоит ездить,
а летом и сам немец отдыхает, так уж лучше до осени отло-
жить.

Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода, и как
вырастет он в это время! Как потолстеет! Как спит славно!
Не налюбуются на него в доме, замечая, напротив, что, воз-
вратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен.

– Долго ли до греха? – говорили отец и мать. – Ученье-то
не уйдет, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего в жиз-
ни. Вишь, он из ученья как из больницы воротится: жирок
весь пропадает, жиденький такой… да и шалун: все бы ему
бегать!

– Да, – заметит отец, – ученье-то не свой брат: хоть кого
в бараний рог свернет!

И нежные родители продолжали приискивать предлоги
удерживать сына дома. За предлогами, и кроме праздников,
дело не ставало. Зимой казалось им холодно, летом по жаре
тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью сля-
коть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется:



 
 
 

пьян не пьян, а как-то дико смотрит: беды бы не было, завяз-
нет или оборвется где-нибудь. <…>

Обломовы <…> понимали выгоду образования, но только
<…> очевидную выгоду. О внутренней потребности ученья
они имели еще смутное и отдаленное понятие, и оттого им
хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестя-
щие преимущества.

Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали
его советником в палате, а мать даже и губернатором; но все-
го этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с
разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути
просвещения и честей камни и преграды, не трудясь пере-
скакивать через них, то есть, например, учиться слегка, не
до изнурения души и тела, не до утраты благословенной, в
детстве приобретенной полноты, а так, чтоб только соблюсти
предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в кото-
ром бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искус-
ства.

Вся эта обломовская система воспитания встретила силь-
ную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сто-
рон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал
соперников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и
другими хитростями.

Победа не решалась никак; может быть, немецкая настой-
чивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломов-
цев, но немец встретил затруднения на своей собственной



 
 
 

стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на
другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обло-
мова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы.


