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Иван Александрович Гончаров
Учение Илюши

(Отрывок из романа «Обломов»)

<…>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.

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

Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ. <…>
Няня между тем уж рисует другую картину воображению ребенка.
Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи Муромца,

Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о Полкане-богатыре, о Колечище прохожем, о том,
как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурманов, как состязались
в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет; потом говорила о злых раз-
бойниках, о спящих царевнах, окаменелых городах и людях… <…>

Слушая от няни сказки о <…> Жар-птице, о преградах и тайниках волшебного замка,
мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, – и мурашки бегали у него по спине,
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 искри-
лись огнем; голова дрожала от волнения; голос возвышался до непривычных нот.

Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами 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 ногу, – волосы ребенка трещали на
голове от ужаса; детское воображение то застывало, то кипело; он испытывал мучительный,
сладко болезненный процесс; нервы напрягались, как струны.
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