Прием антитезы в романе И. Гончарова « Обломов»
Антитеза-это литературный прием, в основе которого лежит противопоставление
противоположных понятий или явлений.
Прием антитезы в романе И.Гончарова прослеживается на сравнении Ольги Ильинской и Агафьи
Пшеницыной, а также Ильи Обломова и Андрея Штольца.
Андрей Штольц знакомит Обломова с Ольгой Ильинской, чтобы в его отсутствие она « не давала ему
спать», чтобы он был деятелен. Обломов перевозит свои вещи в дом кухарки Агафьи Пшеницыной, она
сдаёт комнаты. Но сам ради Ольги переезжает за город , снимает дачу недалеко от дачи Ольги.
Благодаря Ольге Ильинской жизнь Ильи кардинально меняется: он ходит в новом сшитом костюме,
щегольской шляпе, много гуляет, читает и пересказывает Ольге содержание прочитанных газет, книг.
Между ними происходит симпатия и Обломов признается Ольге в любви. Ольга тоже задаётся
вопросом: Любит ли она Обломова. Она хочет познакомить его с друзьями. Но Обломова начинает
пугать дальнейшее развитие отношений. Он боится, что его объявят женихом, что невесте надо будет
сделать подарок ( а у него нет денег). И т.д. Чтобы все обдумать , он едет в город. В своей комнате он
попадает в привычную, забытую обстановку. Хозяйка Агафья ухаживает за Обломовым: печет ему
пироги, приносит кофе, они непринужденно разговаривают. Обломову нравится её расторопность ,
хозяйственность. В ее обществе он чувствует себя свободно и спокойно . Он остаётся в городе, написав
Ольге , что он заболел. Когда через 2 недели Ольга решает его навестить, то видит Обломова в
прежнем сонном состоянии. Ей становится обидно, что все труды ее оказались напрасны. Они
расстаются.
Проходит несколько лет, Обломов женится на Агафье Пшеницыной, у них рождается сын, названный
в честь Штольца Андрюшей Обломов просит Штольца оставить его в покое. Штольц женится на
Ольге Ильинской. Через несколько лет Обломов умирает, и Агафья Пшеницына отказывается от
наследства в пользу сына и передаёт Андрюшу на воспитание семье Штольца.

Агафья Матвеевна и Ольга Ильинская – две женщины, которых любил Илья Ильич
Обломов. Обе они сыграли важные роли в его жизни.
Ольга умна, горда, самолюбива. Для Обломова она – недостижимая мечта. Обломов был
окрылен любовью к ней, но он не смог дотянуться до нее. Их отношения приносили
волнение, заставляли двигаться, возбуждали какие-то стремления. Жизнь Ольги
наполнена событиями, ее интересы разнообразны. Она и сама порой не может понять,
чего она хочет. Ей нужен был мужчина, который сможет помочь ей найти себя. Таким
человеком стал для нее Штольц. Илья Ильич был слишком слаб, он ни на что не был
способен самостоятельно. Под влиянием Ольги он преобразился: стал выезжать из дома,
забыл о халате и диване. С Ольгой нет того покоя, о котором мечтает Обломов.
Агафья Матвеевна посвятила Обломову всю себя. Для нее ухаживать за барином было
наслаждением. Илья Ильич рядом с ней чувствовал себя словно в родительском доме в
Обломовке. Та же тишина и покой, тот же уставленный кушаньями стол, та же лень.
Попав в дом Агафьи Матвеевны он вновь одел любимый халат, туфли и лег на диван.
Такая жизнь была идеалом, к которому стремился Обломов.
Ольга и Агафья Матвеевна абсолютно разные по внешности, образованию,
общественному положению.( Ольга высокая , стройная, модно одевается , образованная,
Агафья небольшого роста, полная, ходит в грязном переднике, неграмотная) Объединила
их любовь к Обломову. Только Ольга пытается изменить Обломова, Агафья Матвеевна
принимает его таким, какой он есть. С Агафьей Матвеевной Обломов чувствует себя
счастливым, но для общества он погибает.
Заполнить в тетради для домашних работ таблицу:
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