обломов
Иван Александрович Гончаров
1859
Род:
Жанр:
Направление:
Россия в
дореформенную
эпоху

Угасание
дворянского
сословия

«___________________________________»
социальное явление в среде
русского дворянства, синтез
распада патриархальнокрепостнического уклада жизни
дореформенной России

1861 год — отмена
крепостного права

косность апатия _________________________

тематика

«воплощение _______________________,
застоя, неподвижной, мертвой
жизни»

проблема
героя времени

Обломов

Штольц

тип «лишнего
человека»

тип

«Лишний человек» — герой, не нашедший
своего места в обществе, не понятого и
отвергнутого окружением

В молодости был романтиком,

«_______________________
_______________________»

жаждущим идеала, сгоравшим от
стремления к деятельности, но «цвет
жизни» Обломова «распустился и не
дал ______________________________________»
Обломов разочаровался в жизни,
охладел к знаниям, осознал всю
никчемность своего существования и
в прямом и переносном смыслах
«улегся на диван», полагая, что таким
образом сможет сохранить цельность
своей личности
«__________________________________________»
жизнь, не принеся никакой видимой
пользы обществу
«проспал» любовь, которая прошла
мимо него

Сопоставление с другими «лишними
людьми»
Общее: были романтиками, стремились к
деятельности, но потом совершенно
охладели к жизни. Попытки реализовать
себя не имели _______________________________
Различие в протесте против общества
Онегин: жизнь в деревне
Печорин: общение Печорина с «водяным
обществом»
Обломов: неподвижность и
________________________________________________

«беды начались с неумения надевать
чулки и кончились неумением жить»
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авторская позиция
Обличает «обломовщину»

Сочувствие Обломову

праздное,

ценит в своем герое высокие
нравственные качества:
____________________________________________,
благородство, способность к
искреннему чувству

__________________________________________________
существование дворян, помещиков, не
способных к плодотворной деятельности

Утверждает деятельное начало в жизни

Нет сочувствия Штольцу

высоко оценивает активную позицию Штольца,
Чрезмерный

его __________________________________________________,

________________________________________________

целеустремленность и одновременно

Штольца едва ли вызывает безусловное

искренность и самоотверженность в любви и в

сочувствие автора и читателя

дружбе

Композиция
Первая часть — экспозиция
Один день из жизни Ильи Ильича
Приходят гости: Волков, Судьбинский, Пенкин, Алексеев и Тарантьев
Гоголевские традиции: _______________________________________________ кабинета Обломова
Ретроспекции:
Рассказ о неудачной попытке Ильи Ильича начать карьеру чиновника (5 глава)
Рассказ об ________________________________________________ героя в Москве (6 глава)
_________________________________ Обломова — композиционный центр произведения.
Единственная глава (9), имеющая название. Занимает обособленное положение по
отношению к основному сюжету.
Слуга Захар (7 глава)
Вторая и третья часть
Обломов и Штольц
Детство и отрочество Штольца
Спор Обломова и Штольца о смысле жизни
Обломов и Ольга
Внутренний мир героев, их переживания
Пушкинская традиция: ______________________________________________ Обломова
Лермонтовская традиция: Описание переживаний героев
Любовь «рассчитана по календарю»:

Весна
Ветка сирени — символ
вспыхнувшей
____________________________

Лето

Осень
С приходом осенних
дождей кончается момент
«символических намеков,
знаменательных улыбок,
сиреневых веток»
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Зима
Снег (после последней
встречи) — символ
___________________________
счастья героев романа

Четвёртая часть — эпилог
Выборгская сторона — вторая Обломовка
Любовь Ольги и Штольца
Смерть Обломова — духовное ___________________________________________________________
Нищий Захар

гости обломова
1-ый посетитель. Волков

2-ой посетитель. Судьбинский

Знакомый Обломова.

Бывший сослуживец Обломова

25 лет.

по

Он – богатый дворянин,

____________________________________

____________________________________,

Судьбинский активно строит

и любитель светской жизни.

свою карьеру чиновника,

Он носит самую модную одежду

старается получать все

и прическу.

возможные награды и премии.

Каждый день Волков бывает на

Он получает хорошее

балах, в театре и т.д. Обломов и

жалованье, но при этом и много

Волков имеют общих знакомых

работает.

в светском обществе

Вся жизнь Судьбинского
заключается в
____________________________________

3-ий посетитель. Пенкин
Знакомый Обломова.
Пенкин – модный литератор,
____________________________________.
Он пишет статьи и заметки о
светских новостях, интересных

Рассказывают о своей жизни и зовут
куда-то выехать, но Обломов
противится и они уходят ни с чем.

происшествиях
Он много работает, ведет
насыщенную жизнь и хорошо
зарабатывает.

5-ый посетитель. Тарантьев
Знакомый Обломова, около 40 лет

4-ый посетитель. Алексеев

Он уже 25 лет служит мелким чиновником и

Знакомый Обломова.

никак не продвигается по службе.

Алексеев — мелкий чиновник,

Грубый, хитрый и

______________________________________,

__________________________________________________

непримечательный,

человек.

бесхарактерный человек, никто

Тарантьев с Мухояровым обманывают

даже не мог точно сказать, как его

Обломова и «выкачивают» из него деньги.

зовут.

Обломов советуется с ним по поводу письма

Ходит к Обломову, чтобы вкусно

старосты, Тарантьев за совет просит денег и

______________________________________

говорит, что скорее всего староста
мошенник
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6-ой посетитель. Доктор
Хорошо знаком с Обломовым.
Это внимательный и сдержанный
человек. Он лечит состоятельных
клиентов.
Доктор советует Обломову меньше
лежать и больше двигаться, но тот не
прислушивается к советам доктора

Обломов не встает с дивана, даже
чтобы поздороваться с гостями: «— Не
подходите, не подходите: вы с холода!»

Предупреждает Обломова о том, что ему
грозит _______________________________________
и ранняя смерть.

ЗАХАР
______________________________ Обломова

Подворовывает у барина:

Любит поспать, как и его хозяин

«Если Илья Ильич забудет

Неохотно выполняет свою работу:

потребовать сдачи от Захара, она

«Как это? Всякий день перебирай

уже к нему обратно никогда не

все углы?»

поступит»

Ворчливый:

В свои 55 лет женится на кухарке

«...Захар зарычал, как медведь, но

Анисье, которая потом умирает от

не шел...»

холеры

Фамильярничает с Обломовым,

Захар ______________________________________

может нагрубить – подтверждение

по своему покойному барину Обломову

тому, что дворянское сословие

и ходит на его могилку:

__________________________________________

«Ехать-то неохота отсюда, от
могилки -то! Наш-то кормилец-то,
Илья Ильич»

АНДРЕЙ ШТОЛЬЦ
Отец

Мать

трезвость, расчетливость,

душевная тонкость, эстетическая

___________________________________,

восприимчивость, высокие духовные

знание людей материалиста-

устремления,

практика

_____________________________________________

Отец — мещанин. Покинул

Боялась, что Штольц, под влиянием отца,

Германию, странствовал по

станет грубым бюргером, однако

Швейцарии и осел в России,

помешало русское окружение Штольца

сделавшись управляющим имения

(«Вблизи была Обломовка: там вечный
праздник!»)
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Род деятельности: Штольц блестяще кончает университет, с успехом служит,
выходит в отставку, чтобы заниматься собственным делом; наживает дом и
деньги. Он член торговой компании, отправляющей товары за границу; как агент
компании, Штольц ездит в Бельгию, Англию, по всей России.
Идеал жизни Штольца: непрестанный и осмысленный ___________________________________,
это — «образ, содержание, стихия и цель жизни»
«Человек создан сам устроивать себя и даже менять свою природу, а он
отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу!»
«...причину всякого страдания приписывал самому себе, а не вешал, как
кафтан, на чужой гвоздь...»
Трудолюбивый, больше всего ценит настойчивость, «беспрестанно в движении»,
_____________________________________________________________________________________________
Он отвечает ____________________________________ Ольги Ильинской: в Штольце
сочетаются мужественность, верность, нравственная чистота, универсальные
знания и практическая хватка, позволяющие ему выходить победителем во всех
жизненных испытаниях.
С Ольгой: «работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой <…> как
мечтал и Обломов... Только не было дремоты, уныния у них, без скуки и без
апатии проводили они дни; не было вялого взгляда, слова; разговор не кончался
у них, бывал часто ______________________________________________________________________»
С Обломовым: заменил управляющего-жулика, разрушил козни Тарантьева и
Мухоярова, обманом вынудивших Обломова подписать фальшивое заемное
письмо
Тип «нового человека»

новый положительный тип русского прогрессивного
деятеля, совмещающего в себе как самые лучшие
западнические тенденции, так и русскую широту,
_______________________________________, духовную глубину.

«Сколько Штольцев
должно явиться под
русскими именами!»

Тип Штольца должен был обратить Россию на путь
европейской цивилизации, придать ей подобающее
достоинство и вес в ряду европейских держав.

ОЛЬГА ИЛЬИНСКАЯ
Сиротка, живет в доме своей тетки Марьи Михайловны
Быстрое духовное __________________________________________________________ героини:
она «как будто слушала курс жизни не по дням, а по часам. И каждый час
малейшего, едва заметного опыта, случая, который мелькнет, как птица,
мимо носа мужчины, схватывается неизъяснимо быстро девушкой»
Характер любви: не просто любовь к конкретному человеку, а непременное
желание ____________________________________________________________________ его, поднять
до своего идеала, перевоспитать, привив ему новые понятия, новые вкусы
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«Жизнь — долг, обязанность, следовательно любовь — тоже ______________________:
мне как будто бог послал ее, — досказала она, подняв глаза к небу, — и велел
любить»
В отношениях с Обломовым ей принадлежит главная роль:
она «мигом взвесила свою власть над ним, и ей нравилась эта роль
путеводной ______________________________________________________________, луча света,
который она разольет над стоячим озером и отразится в нем»
Она просто любит, тогда как Обломов постоянно пытается выяснить глубину
этой любви, оттого и страдает.
Когда Илья Ильич говорит героине, что она умнее его, Ольга отвечает: «Нет,
проще и смелее», высказывая тем самым едва ли не определяющую линию их
отношений
«Я любила ___________________________________________________ Обломова! – говорит она
Илье Ильичу. – Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты прячешь голову
под крыло — и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под
кровлей... да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего — не
знаю!»

АГАФЬЯ МАТВЕЕВНА ПШЕНИЦЫНА
__________________________________ чиновника, оставшаяся с двумя детьми, сестра Ивана
Матвеевича Мухоярова, кума Тарантьева
Портрет: «Ей было лет тридцать. Она была очень бела и полна в лице ... Глаза
серовато-простодушные, как и все выражение лица; руки белые, но жесткие, с
выступившими наружу крупными узлами синих жил»
«Лицо ее принимало дельное и заботливое выражение, даже тупость
пропадала, когда она заговаривала о знакомом ей предмете. На всякий же
вопрос, не касавшийся какой-нибудь положительной известной ей цели, она
отвечала усмешкой и молчанием».
А ее усмешка была не более чем форма, прикрывавшая незнание предмета
Находится в постоянном движении, в отличие от Обломова осознавая, что
«______________________________________________________________ всегда есть»
В постоянных трудах по устроению и обихаживанью дома, в хлопотах по хозяйству
находит она смысл своего существования.
Ее беспрестанно мелькающие ________________________________ привлекают внимание
Обломова не только красотой, но и не до конца осознаваемой им активностью
героини.
"Любовь-_______________________________________________": в заботе о столе и одежде
Обломова, в молитвах о его здравии, в сидении по ночам у постели больного Ильи
Ильича
Бескорыстный и решительный человек, она делает то, что необходимо в данный момент:
закладывает собственные жемчуг и серебро. Когда интриги Мухоярова и Тарантьева
достигают пика, Пшеницына решительно отрекается и от «братца», и от «кума»
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В ней постоянно пульсирует мысль о том, что
«проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять
теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно На всю жизнь ее
разлились ______________________________________, тихий свет от пролетевших, как
одно мгновение, семи лет, и нечего ей было желать больше, некуда идти»

ИЛЬЯ ИЛЬИЧ ОБЛОМОВ
Дворянин, имеет чин коллежского секретаря
Живёт в _______________________________________________________________________
В 20 лет приехал в столицу из Обломовки. Тогда он еще «был полон разных
стремлений, все чего-то надеялся, ждал много и от судьбы и от самого себя»
______________________________________________________ «была господствующим и основным
выражением не лица только, а всей души»
Домашний костюм Обломова так идет «к покойным чертам лица его и к
изнеженному телу!»
Сужался круг светского общения Обломова и халат «утратил свою первоначальную
свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим,
благоприобретенным...»
Халат — ______________________________________________ . Когда Обломов влюбляется
в Ольгу, то перестает носить халат, ходит в домашнем пальто. Изменилась жизнь
Обломова, ее ритм — другой стала и одежда. Он носит легкую косынку на шее,
белоснежную рубашку, прекрасно сшитый сюртук, щегольскую шляпу.

Детство Обломова. Деревня Обломовка
Отец весь век прожил в деревне

Мать Обломова любила своего

«Целое утро сидит у окна и

сына страстно и

неукоснительно наблюдает за
всем, что делается на дворе»,

______________________________________

давая дворовым такие

По утрам, когда няня приводила

указания: «Ну неси, неси; да

ребенка к матери, осыпала «его

хорошенько, смотри, наточи»,

страстными поцелуями», потом

«Ну иди- иди!.. Да смотри, не

осматривала «его жадными,

пролей молоко-то!»

заботливыми глазами, не мутны

Никаких советов по улучшению
хозяйства он не принимал, считал их
«____________________________________________»

ли глазки... не болит ли чтонибудь», расспрашивала,
«покойно ли он спал, не

.

просыпался ли ночью, не
«Отцы и деды не глупее нас были, да
прожили же век счастливо; проживем
и мы: даст Бог, сыты будем»
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метался ли во сне, не было ли
у него жару?»

До полудня все суетились с приготовлением
____________________________________ , о котором совещались целым домом.
После обеда в доме воцаряется мертвая тишина, наступал «час всеобщего
послеобеденного ________________________________», «истинное подобие смерти».
Маленький Илья ждал, когда уснет няня
Пытливый ________________________________ мальчика все же не в силах был
противиться простоте нравов, тишине и неподвижности, царившей в Обломовке

С детства у Обломова
«навсегда останется расположение полежать на печи, походить в
готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы»
Пансион, организованный Штольцем для детей окрестных дворян.
Родители понимали лишь очевидную выгоду образования сына,
«мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в
палате, а мать даже и губернатором».
Однако им хотелось, чтобы сын всего достиг без труда, «как-нибудь
подешевле, с разными хитростями»
Илюшу лелеяли, «как экзотический ________________________________________
в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и
вяло». И силы, которые искали своего проявления, «обращались внутрь и
никли, _______________________________________________________________________»
Университет в Москве, «где он волей- неволей проследил курс наук до
конца»
Обломов считал, что знания не понадобятся в жизни:
«Политическая экономия, например, алгебра, геометрия — что я стану с
ними делать в Обломовке?»

Молодость Обломова. Петербург
Мечтает об успехах на служебном поприще, достойном положении в
обществе, семейном _____________________________________________________________
В первые годы жизни в столице Обломов «был полон разных
_______________________________________________________________________________,
все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы и от самого себя»

Прошло десять лет, а он
«ни на шаг не подвинулся ни на каком поприще ... все собирался и
готовился начать жизнь, все рисовал в уме узор своей будущности»
Отказался от служебного поприща, так как воображал ее семейным занятием,
«вроде, например, ленивого записыванья в тетрадку прихода и расхода, как
делывал его отец»
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Мог бы достичь успехов на поприще литературы (что соответствует его
поэтической натуре), но не видел в этом смысла: зачем «писать-то все,
тратить ________________________________________, душу свою на мелочи, менять
убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру,
волноваться, кипеть, гореть, не зная покоя и все куда-то двигаться...»?
Светская жизнь «удалась было ему лучше». Он был сначала окружен толпой
друзей, но, постигнув законы светской жизни, простился с ними сразу «после
первого письма старосты о недоимках и неурожае»
Привлек внимание дам, однако «никогда не отдавался в плен красавицам»,
ограничиваясь «поклонением издали, на почтительном расстоянии»

Сейчас. Петербург
В исповеди Штольцу он признается: «С первой минуты, когда я сознал себя, я
почувствовал, что я уже __________________________________________________________!..»
Ему становится грустно и больно «за свою неразвитость, остановку в росте
нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему»
Он завидует другим, которые «так полно и широко живут, а у него как будто
тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования»
«Все знаю, все понимаю, но силы и _____________________________________________ нет»
В его робкой душе вырабатывается мучительное осознание того, что «многие
стороны не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не
разработана до конца»
Сам Обломов болезненно чувствует, «что в нем зарыто, как в могиле, какое-то
хорошее светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как
золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой»
«Ты - другое дело, Андрей, - возразил Обломов, - у тебя крылья есть: ты не
живешь, ты летаешь; у тебя есть дарования, самолюбие, ты вон не толст, не
одолевают ячмени, не чешется затылок. Ты как-то иначе устроен…»
Обломов — барин, ________________________________________________________________ человек:
«...Я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный
мужик, что богатый; не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит, в
каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают; не знаю, богат я или
беден, буду ли я через год сыт или буду нищий — я ничего не знаю!»

О большом свете:
«Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не
заражая головы тройками и валетами?»
«Я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а
__________________________________________________________________________ нормы жизни…»
Мечтает уехать в деревню не один — с женой, восстает против светской суеты
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Что не нравится в светском обществе:
«Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно
жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг
другу, это оглядывание с ног до головы... Скука, скука, ___________________________...
Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую
мелочь?»
«...Цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не
выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?»

Любовь
Однажды Штольц привозит Обломова в дом Ильинских, где Илья Ильич знакомится
с Ольгой
Ольга исполняет ____________________________________ "Casta Diva", любимую арию
Обломова. Услышав чудесное пение Ольги, Илья Обломов приходит в восторг: «все
восторги, молнией несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающий по
телу, — всё это уничтожило Обломова: он изнемог»
Признание в любви: «Нет, я чувствую… не музыку… а… _______________________________!»
На лице Обломова «появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде
отваги или по крайней мере самоуверенности», исчезли усталость, скука
«Встает он в семь часов, читает, носит куда-то книги»
Стремительными и порывистыми стали движения Обломова («что-то
проворно дописывает», «беспрестанно поглядывает», «опять спешит
писать», «бросил перо», «схватил букет», «подбежал к окну»)
«И халат показался ему __________________________________________________________,
и Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима»
Любовь наполнила жизнь Обломова _________________________. Он мечтает о
путешествии с Ольгой за границу, намеревается уехать с ней в свой зеленый рай — Обломовку
Когда невозвратно прошел момент «символических намеков,
знаменательных улыбок, сиреневых веток», любовь стала «строже,
взыскательнее, стала превращаться в какую-то обязанность; явились
взаимные права»
Письмо Ольге: «вчера только удалось мне заглянуть поглубже в пропасть,
куда я падаю, и я решил остановиться»
«и в любви нет ____________________________________________________________…»
Увидев, как Ольга страдает от этого письма, Обломов просит у нее прощения.
Влюбленные решают продолжить отношения.
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Когда Обломов просит руки Ольги, она ведет себя со спокойной гордостью,
а «ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а
____________________________________, страсти, охмеляющего счастья, хоть на одну
минуту, а потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя!»
Не будучи светским человеком, Обломов пугается толков об их свадьбе

Обломов ждет отчета поверенного из деревни о состоянии своих дел; у него нет
денег; нужно найти квартиру в Петербурге, поближе к Ильинским. На время, пока
найдется квартира, Обломов поселяется в доме Агафьи Матвеевны Пшеницыной
Жизнь в доме Пшеницыной напоминала жизнь в Обломовке: тишина и спокойствие,
постоянные _______________________________ хозяйки о кухне, на которой она царствовала
Обломов незаметно попадает под __________________________________ Агафьи Матвеевны
Ольга по-прежнему подталкивает и шевелит ленивого Обломова в надежде, что тот
изменится. В конце концов Ольга теряет надежду изменить любимого
После разлуки с Ольгой он «мало-помалу входил в прежнюю нормальную свою
жизнь»

Любовь к Агафье
Его чувство к Агафье Матвеевне было
_________________________________________________________ и ровным. В любви к
ней он не испытывал тоски, бессонных ночей, сладких и горьких слез.
Она не предъявляла к нему никаких требований.
«И у него не рождалось никаких самолюбивых желаний, позывов,
стремлений на подвиги, мучительных терзаний о том, что уходит
время, что гибнут его силы, что ничего не сделал он, ни зла, ни добра,
что празден он и не живет, а прозябает»

В Агафье Матвеевне воплотился наконец «идеал того необозримого, как океан, и
ненарушимого _______________________________ жизни, картина которого
неизгладимо легла на его душу в детстве, под отеческою кровлей»

«вечный покой, вечная тишина и ленивое переползанье изо дня в
день тихо остановили машину жизни. Илья Ильич скончался, повидимому, без боли, без мучений, как будто остановились
_________________________________________________, которые забыли завести»
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