
Тема урока: «Любовь в жизни Обломова». 

«Любовь-это не покой, она должна иметь 

 нравственный результат, прежде всего для любящих» 

Иннокентий Анненский 

Давайте обратимся к эпиграфу сегодняшнего урока. Автор не случайно 

проводит своего героя через испытание любовью. Иван Александрович 

Гончаров верил во всемогущую силу этого чувства. «Вы правы, - писал он 

одной из своих знакомых, - подозревая меня… в вере во всеобщую, 

всеобъемлющую любовь и в то, что только эта сила может двигать миром, 

управлять волей людской и направлять её к деятельности». 

В романе «Обломов» любовь – это основа. Это чувство раскрывает 

характеры, показывает героев в развитии. Мы видим в жизни Обломова одно 

и то же чувство- любовь. Но с какими разными началами, стремлениями. На 

уроке мы рассмотрим динамику развития взаимоотношений Обломова с 

другими героями и определим авторскую позицию и рассмотрим способы её 

выражения. 

Кого любит Обломов? Обломов любит Захара, Ольгу, Штольца, Пшеницыну. 

Но к каждому из этих героев у него своя любовь. 

Начнём с Захара - слуги Ильи Ильича Обломова.  

С самого начала романы мы видим огромное сходство между барином и его 

слугой. Оба они выросли в одном и том же месте, привыкли к определенному 

образу жизни. Им чуждо было движение, их привлекала тихая, размеренная 

жизнь без особо ярких происшествий. Но они постоянно ссорятся. Назовём 

условно такую любовь - любовь – вражда. 

Захар – слуга Обломова. Это пожилой человек , в сером сюртуке, с прорехою 

под мышкой. Захар ленив и неряшлив. Все, к чему он прикасается, ломается 

и бьется. Он может подать еду Обломову на грязной посуде или побитой 

посуде, может подать поднятую с пола еду. Оправдывает он это по-

философски: все , что ни делается , угодно Господу , и с этим не стоит 

бороться. Но внешняя разболтанность Захара обманчива. Он радеет о 

хозяйском добре, знает его наперечет. Несмотря на напор Тарантьева, Захар 

не дает ему ничего из одежды барина, уверенный, что тот ее не вернет.  

Захар – слуга старой закалки, боготворящий своего хозяина и весь его род. 

Когда Обломов отчитывает слугу за то, что он уподобил другим людям, 

живущим на свете, Захар чувствует свою вину :действительно, его барин 

особенный и самый лучший. Но вместе с преданностью к хозяину, Захару 

присуща утонченность и развращенность  нравов. Он любит выпить с 



приятелями, посплетничать с другими слугами, то восхваляя, то унижая 

своего барина. При случае Захар может прикарманить себе деньги, сдачу из 

магазина. Жизнь Захара тесно связана с жизнью Обломова. Два последних 

представителя Обломовки, они, каждый по-своему свято хранят в душе ее 

заветы. Даже когда Захар женится на кухарке Анисье, он старается не 

допускает ее к барину, делает для него все сам, считая это своей 

обязанностью. Жизнь Захара заканчивается жизнью Обломова. После его 

смети Захар вынужден уйти из дома Пшеницыной. Таким его встречает 

Штольц и предлагает увезти в деревню . Но верный слуга отказывается : он 

не может оставить без присмотра могилу своего барина.  

Обломов требует от Захара почитания и благословения, требует, чтобы слуга 

хранил покой своего барина. 

Подведем итог. Захар –верный спутник Обломова, хранитель традиций и 

духа Обломовки, двойник своего хозяина. Он выражает мироощущение 

русского человека. Судьба Захара является повторением судьбы Обломовки, 

памятью о ней и приговором.  

Ребята, а кого можно назвать настоящим другом Обломова? 

Назовём эти отношения любовь-дружба.  

В воспитание Андрея Штольца каждый из родителей внес свой особенный 

вклад. Большую часть жизни Обломов провел на диване, так как «лежанье у 

Ильи Ильича... было нормальным состоянием». Его идеалом была беспечная 

жизнь в единении с природой, семьей и друзьями, в мечтах о которой 

Обломов проводил годы.  

Илья Ильич не смог, да и не хотел стать преуспевающим Штольцем, притом 

что уважал таких людей, ценил их трудолюбие.  

Различно также отношение друзей к столичной суете. Штольц уже привык к 

ней и чувствовал себя в свете, «как рыба в воде». Он все видит, но 

предпочитает закрывать глаза на недостатки общества. Андрей не дает 

обществу посягать на свои сокровенные чувства и мысли, словно закрываясь 

от него учтивым поведением.  

А Илья Ильич, послужив сам и внимательно выслушивая рассказы визитеров 

- Судьбинского, Пенкина, Волкова - о столичной жизни, понял, что она 

слишком пуста («Чего там искать? Интересов ума, сердца?») и суетлива («В 

десять мест в один день!?»). Илья Ильич не видел смысла во всех этих 

визитах, хождениях на службу, балах.. Отец его, Иван Богданович Штольц, 

деловой и практичный немец, ставил выше всего чувство долга, дисциплину, 

ответственность и любовь к труду. Эти качества он и старался привить 

своему сыну, стремясь сделать из него удачливого дельца. Мать Штольца 



хотела, чтобы Андрей вырос образованным русским барином, а не 

.«немецким бюргером», и старалась, как могла, уменьшить влияние Отца на 

Андрюшу. 

Во многом она хотела видеть своего сына похожим на Илью Обломова и 

часто с удовольствием отпускала его в Сосновку, где «вечный праздник, где 

сбывают с плеч работу, как иго».  

Для Штольца главное - труд. Труд для него - это «образ, содержание, стихия 

и цель жизни». Штольц был с детства приучен к деятельности, к тому, что 

время драгоценно и его нельзя терять зря. И поэтому вся жизнь Андрея 

проходила в вечном движении, которое, однако, нельзя назвать суетой. Он не 

просто был в постоянной динамике, а приносил пользу себе и другим. Но, 

несмотря на постоянную занятость, он «ездит в свет и читает: когда он 

успевает - бог весть». Как только это возможно, что Андрей Штольц мог 

быть так близок Обломову, "в котором каждая черта, каждый шаг, все 

существование было вопиющим протестом против жизни Штольца?" вряд ли 

детство и школа так сблизили их, это совсем необязательно. По-моему, сам 

Штольц отвечает на этот вопрос: "Никогда Обломов не поклонится идолу 

лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно… Это хрустальная, 

прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе!"  

На протяжении всего романа оба героя высказывают свои представления об 

идеале жизни, жизненные позиции, которых они придерживаются. Гончаров 

показывает, что все мечты Обломова обречены, ведь Илья Ильич ничего не 

предпринимал для их осуществления 

Подведём итог. Обломов и Штольц были необходимы друг другу для 

раскрытия образов, представлений и подходов к решению общечеловеческих, 

философских вопросов бытия. В этом они дополняют друг друга. 

Ветка сирени – символ любви Ольги и Обломова. 

Ветка сирени воплощает в себе то прекрасное, что зацвело в душах Ольги и 

Обломова. Так, сцена встречи после первого объяснения в любви начинается 

с того, что после слов приветствия «она молча сорвала ветку сирени и 

нюхала её, закрыв лицо и нос». 

— Понюхайте, как хорошо пахнет! — сказала она и закрыла нос и ему. 

— А вот ландыши! Постойте, я нарву, — говорил он, нагибаясь к траве, — те 

лучше пахнут: полями, рощей; природы больше. А сирень всё около дома 

растет, ветки так и лезут в окна, запах приторный. Вон еще роса на ландышах 

не высохла. 

Он поднес ей несколько ландышей. 



— А резеду вы любите? — спросила она. 

— Нет: сильно очень пахнет; ни резеды, ни роз не люблю. Да я вообще не 

люблю цветов ... 

Думая, что Ольга рассержена его признанием, Обломов говорит потупившей 

голову и нюхающей цветы Ольге: 

— Забудьте же это, — продолжал он, — забудьте, тем более, что это 

неправда... 

— Неправда? — вдруг повторила она, выпрямилась и выронила цветы. 

Глаза ее вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением... 

— Как неправда? — повторила она еще. 

Да, ради Бога, не сердитесь и забудьте… 

И Илья Ильич понял это движение сердца девушки. Он пришел на другой 

день с веткой сирени: 

— Что это у вас? — спросила она. 

— Ветка. 

— Какая ветка? 

— Вы видите: сиреневая. 

— Где вы взяли? Тут нет сирени, где вы шли. 

— Это вы давеча сорвали и бросили. 

— Зачем же вы подняли? 

— Так, мне нравится, что вы... с досадой бросили ее. 

Ветка сирени раскрыла многое и Ольге. Гончаров иллюстрирует это 

следующим эпизодом: неделю спустя Илья Ильич встретил Ольгу в парке на 

том месте, где была сорвана и брошена ветка сирени. Теперь Ольга мирно 

сидела и вышивала … ветку сирени. 

В эпизодах с веткой сирени Гончаров прекрасно передает смятение души 

Обломова. В мечтах герой рисовал себе бурную любовь, страстные порывы 

Ольги. Но тут же он поправлял себя: «… страсть надо ограничить, задушить 

и утопить в женитьбе!..» 

Илья Ильич хочет любить, не теряя покоя. Иного хочет от любви Ольга. 

Приняв из рук Ольги ветку сирени, Обломов говорит, глядя на ветку: 

21313545 

Он вдруг воскрес. И она в свою очередь не узнала Обломова: туманное, 

сонное лицо мгновенно преобразилось, глаза открылись; заиграли краски на 



щеках; задвигались мысли; в глазах сверкнули желания и воля. Она тоже 

ясно прочла в этой немой игре лица, что у Обломова мгновенно явилась цель 

жизни. 

— Жизнь, жизнь опять отворяется мне, — говорил он как в бреду, — вот она, 

в ваших глазах, в улыбке, в этой ветке, в “Casta diva”... всё здесь... 

Она покачала головой. 

— Нет, не всё... половина. 

— Лучшая. 

— Пожалуй, — сказала она. 

— Где же другая? Что после этого еще? 

— Ищите. 

— Зачем? 

— Чтоб не потерять первой, — досказала она, подала ему руку, и они пошли 

домой. 

Он то с восторгом, украдкой кидал взгляд на ее головку, на стан, на кудри, то 

сжимал ветку. 

В этом эпизоде Ольга намекает Обломову, что нужно искать цель жизни, 

нужно быть деятельным. И, казалось бы, незначительная ветка сирени в 

художественной ткани романа стала символичной. Как много она говорит 

читателю! 

К символической ветке сирени писатель обращается еще не однажды. 

Например, в сцене объяснения Обломова с Ольгой в том же саду, после 

нескольких дней разлуки, после письма героя о необходимости «разорвать 

сношения». Увидев Ольгу плачущей, Обломов готов всё сделать, чтобы 

загладить ошибку, вину: 

— Ну, если не хотите сказать, дайте знак какой-нибудь... ветку сирени... 

— Сирени... отошли, пропали! — отвечала она. — Вон, видите, какие 

остались: поблеклые! 

— Отошли, поблекли! — повторил он, глядя на сирени. — И письмо отошло! 

— вдруг сказал он. 

Она потрясла отрицательно головой. Он шел за ней и рассуждал про себя о 

письме, о вчерашнем счастье, о поблекшей сирени. 

Но характерно, что, убедившись в любви Ольги и успокоившись, Обломов 

«зевнул во весь рот». Яркой иллюстрацией чувств, испытываемых героем, 



может служить такая картина, описанная Гончаровым, в ней, на мой взгляд, 

отразилось отношение Обломова к любви, да и к жизни вообще: 

“В самом деле, сирени вянут! — думал он. — Зачем это письмо? К чему я не 

спал всю ночь, писал утром? Вот теперь, как стало на душе опять покойно... 

(он зевнул)... ужасно спать хочется. А если б письма не было, и ничего б 

этого не было: она бы не плакала, было бы всё по- вчерашнему; тихо сидели 

бы мы тут же, в аллее, глядели друг на друга, говорили о счастье. И сегодня 

бы так же, и завтра...” Он зевнул во весь рот. 

Подведем итог. Ольга потребовала от Обломова деятельности и 

целеустремленности. Она искала приложения своим силам и, встретив 

Обломова, загорелась мечтой воскресить его, пробудить к жизни. Но это 

оказалось непосильной задачей даже для нее. 

Другой любящей женщиной в жизни Ильи Ильича Обломова стала вдова 

мелкого чиновника Агафья Матвеевна Пшеницына. 

Назовем это «Обломов и Пшеницына: измена высоким идеалам?»  

Агафья Матвеевна—идеальная хозяйка. Она ни минуты не сидит без дела. 

Все у нее спорится, в доме чистота и порядок. Духовных запросов у Агафьи 

Матвеевны нет никаких. Когда Обломов спросил ее: «А читаете что-

нибудь?», она в ответ только «тупо посмотрела на него». 

Чем же привлекла к себе Обломова эта простая, малокультурная женщина?  

А, впрочем, пусть сама Агафья Матвеевна расскажет о себе. 

Делаем вывод. Ольга стремилась спасти Обломова, а Агафья Матвеевна 

своей любовью погубила его. Кто же из них был нужнее и ближе Обломову? 

Гончаров оставляет этот вопрос открытым. 

Выводы: 

 «Обломов» как роман о любви. Любовь помогает раскрыть самые 

неожиданные черты в характерах героев, без которых впечатление о них 

было бы неполным и ошибочным, например характер Ильи Ильича 

Обломова. Чем были бы слова Штольца о «кристальной, чистой и светлой» 

душе Обломова, если бы автор показал лишь ленивый и спокойный образ 

жизни его в Петербурге? Не будь прекрасных страниц о его искренней и 

всеобъемлющей любви, пробужденной Ольгой, даже воспоминания детства 

не скрасили бы этот образ.  

  Таким образом, любовь - главная, важнейшая составляющая "нормы" 

жизни, "часть" идеала, к которому должен быть устремлен человек, потому 

что "счастливой, пронесенной через всю жизнь любви" дано превращаться в 



"могучую бытийную силу, способную гармонизировать и другие связи 

людей, не исключая и социальные".  

Возвращаясь к началу урока и вспоминая эпиграф, действительно можно 

сказать, что «Любовь - это не покой, она должна иметь нравственный 

результат, прежде всего для любящих». 

Практические задания: 

1. Сделать конспект теоретической части. 

2. Письменно ответить на вопросы:  

- Почему автор рассказывает о жизни Обломова, тесно переплетая ее с 

жизнью других героев? 

- Как вы думаете, кто сыграл большую роль в жизни Обломова? 

- Как вы считаете, выдержал ли главный герой испытание любовью? 

 

Конспект пишем в рабочей тетради, фотографируем и отправляем. 

Ответы присылать на почту: burun91@mail.ru 

Все вопросы: 89215785443 
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