
Обломов во мне 

В романе «Обломов» И.А. Гончаров уделяет много внимания своему 

заглавному герою, описывая его характер до мелочей. И первое впечатление 

о нём складывается крайне отрицательное. Его комната, в которой пыль 

лежит просто толстенным слоем, в углах завелись друзья-соседи пауки, 

бедная книга выцвела, а в чернильнице поселились мухи. Сам герой лежит в 

этом «прекрасном» месте в своем любимом халате и спит целыми днями. 

Конечно, как у всякого человека, у него есть дела, появляются проблемы, но 

ведь надо что-то делать, чтобы их не было. Но Обломов всё равно, 

безусловно, пытается хоть что-то предпринять, хоть и в своих мыслях. Даже 

это ему дается с трудом, ведь сначала надо подумать, о чём подумать в 

первую очередь.  

Так вот, с первых страниц знакомства с этим персонажем мы с ужасом 

наблюдаем все отрицательные черты всего человечества в целом. Да, вы не 

ослышались! И, конечно, сейчас многие думают, что не все у нас Обломовы, 

есть много трудолюбивых людей, которые работают и развиваются… Но, я 

думаю, к сожалению, а может быть даже к счастью, что в каждом, буквально 

в каждом из нас живет Обломов. Просто в ком-то он дремлет, а в ком-то 

процветает, живя полноценной жизнью.  

О себе я могу сказать, что всегда стараюсь всё выполнять, жить, 

двигаться, не стоять на месте, но этот хороший друг всего человечества, 

выбираясь из дремоты, просыпается и во мне. Хочется просто закутаться в 

одеяльце или мягкий, уютный пледик, взять с полки книжечку, с каким-

нибудь интригующим сюжетом и просто проваляться так целый день ни о 

чём не думая, не переживая. Разгрузить, так сказать, мозг. А иногда просто 

выспаться, как тот же Обломов, видеть прекрасные душевные сны и мечтать. 

Я считаю, что без такого личностного застоя или апатии, а в частности, 

иногда даже лени, жить невозможно! Многие постоянно куда-то торопятся, 

бегут, забывая иногда, что они живут. А нужно хоть изредка остановиться, 

подышать и просто прислушаться, чего же хочет душа… Не нужно быть 

постоянно правильным, иногда необходимо быть настоящим, самим собой, и 

полениться. Это нужно и для организма, и в особенности, для душевного 

состояния. Скорый поезд под названием «жизнь», постоянно уносит нас 

куда-то, но не просто же так в нем есть стоп-кран! Нужно дергать его 

периодически. Бывает такое, что утром хочется петь, а к вечеру застрелиться! 

Нравится ли мне это!? Нет, конечно! Вот в таких ситуациях именно Обломов 

– очень понимающий товарищ.  

Подводя итог, хочется сказать, что, конечно, нужно давать себе 

слабинку, но вот надо помнить только об одном, что лениться надо уметь, то 



есть вовремя выходить из этого Обломовского состояния, отправлять его, так 

сказать, опять дремать.  

(А вот всем «родственникам» Обломова, хочу сказать, что, если вам кажется, 

что нужно менять что-то в своей жизни, то вам не кажется!) 

Дарья Босова 

 

 

 


