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В третьей главе второй части штольц по-
сле долгой отлучки наносит обломову визит 
и обнаруживает своего друга в далеко не луч-
шей форме: лежащим на диване и забросив-
шим все дела. андрей Иванович, как и по-
добает товарищу, проявляет деятельное уча-
стие в жизни Ильи Ильича. он сразу предла-
гает обломову «панацею» от двух его «бед» – 
разорения и предстоящего переезда с кварти-
ры, но, увы, наш герой на любое предложе-
ние друга находит отговорки, лишь бы не дви-
гаться с места! В конце концов, так и не сумев 
по-настоящему задеть самолюбие обломова, 
штольц обещает, что так его не оставит и че-
рез неделю Илья не узнает себя. Затем анд-
рей Иванович со свойственной ему энергией 
берет обломова «в оборот» и целую неделю 
«таскает» его с собой, делая с ним всевозмож-
ные визиты.

В данном случае, как мы видим, неутоми-
мая натура штольца «как бы» взяла верх над 
обломовскими ленью и инертностью. Но поче-
му «как бы»? дело в том, что в тексте романа 
совершенно однозначно указана реакция Ильи 
Ильича на суету, среди которой он невольно 
оказался: «обломов протестовал, жаловался, 
спорил…» [1, с. 175]. Насколько хорош или 
плох такой образ жизни сам по себе – другой 
вопрос, но факт остается фактом: андрею Ива-
новичу благодаря своей кипучей энергии уда-
лось лишь чисто внешне сдвинуть друга с ме-
ста, но внутренне наш герой остался тем, кем 
был. однажды Илья Ильич особенно вознего-
довал против навязанной ему штольцем роли, 
что и послужило началом нового этапа в пси-
хологическом противоборстве этих двух пер-
сонажей. В четвертой главе второй части ро-
мана между ними разворачивается многозна-
чащий диалог, где главное слово предоставле-
но обломову. Илья Ильич выражает свое горя-
чее несогласие с тем суетным образом жизни, 
который навязывает ему штольц. Взамен Илья 
Ильич рисует другу свой собственный безмя-
тежный жизненный идеал. андрей Ивано-
вич слушает с любопытством и чуть грустной 
иронией, а потом одним-единственным сло-
вом оценивает нарисованную Ильей картину-
мечту. Это слово – «обломовщина». В том же 
духе друзья беседуют дальше. штольц клей-
мит обломова за то, что тот похоронил свои 
юношеские планы и мечты, и предупреждает 
его: «Теперь или никогда!». Эти грозные сло-
ва до глубины души проняли нашего героя, за-
ставив его ужаснуться и по-новому взглянуть 
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Любое великое литературное произведение 
заключает в себе определенную ведущую мысль 
или идею, которая полностью раскрывается пе-
ред читателем лишь по прочтении им всей кни-
ги. В частности, после ознакомления с текстом 
романа И.а. Гончарова «обломов» мы понима-
ем более или менее ясно, что же хотел нам ска-
зать автор: детские впечатления играют реша-
ющую роль в формировании личности, но все-
таки человек сам отвечает за свою судьбу. Так 
можно сформулировать идею «обломова».

Главная мысль требует средств выраже-
ния. к таковым среди прочих относится об-
раз андрея штольца, который, кроме своей 
основной функции – способствовать раскры-
тию идеи романа, имеет, естественно, еще и 
более частное сюжетное назначение: не дать 
обломову окончательно погибнуть от лени и 
апатии. оправданность подобного «стимули-
рующего» назначения данного героя вытекает 
из личностных особенностей и условий фор-
мирования этого человека, которые, как из-
вестно, разительно отличаются от обломов-
ских. основой воспитания штольца были труд 
и максимальная самостоятельность. обломова 
же с ранних лет приучали жить на всем гото-
вом. отсюда оформившиеся с детства отноше-
ния героев, в которых андрей Иванович всег-
да занимал роль сильного и старшего по отно-
шению к Илье Ильичу.
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В конце концов штольц, так и не сумев 
уговорить обломова, уехал в деревню без 
него. Здесь очень кстати вспомнить высказы-
вание е.к. краснощековой о том, что «челове-
ку нельзя сделать инъекцию чужой воли» [2].. 

Илья снова погрузился в привычную апатию. 
Этим умело воспользовались Мухояров с Та-
рантьевым, провернувшие махинацию с заем-
ным письмом, в результате чего обломов едва 
не стал нищим. Но волей автора все закон-
чилось благополучно и Илью вновь выручил 
его «ангел-хранитель» штольц, вовремя явив-
шийся к нашему герою. андрей Иванович со 
свойственной ему энергией выяснил у обло-
мова и Пшеницыной суть дела и буквально вы-
рвал друга из денежной кабалы. Но не только 
этим знаменательна встреча двух друзей. 

Новость о женитьбе штольца на оль-
ге Ильинской заставила обломова неузнавае-
мо преобразиться от радости и тем самым рас-
крыть перед другом и читателями лучшие чер-
ты своего характера: доброту, искренность, 
отсутствие эгоизма. «Милый андрей!.. Ми-
лая ольга…сергеевна! Вас благословил сам 
бог!.. как я счастлив! скажи же ей…» – неис-
тово восклицает наш герой. андрей искренне 
растроган порывом своего друга: «скажу, что 
другого обломова не знаю! – перебил его глу-
боко тронутый штольц» [1, с. 438].

конечно, роль штольца в последнем эпи-
зоде лишь вспомогательная (своими хороши-
ми качествами обломов обязан себе, а не ему), 
однако присутствие друга как раз и дает воз-
можность Илье Ильичу лишний раз выразить 
себя. Но визит штольца высвечивает в обло-
мове и его извечные стремление к сытому и 
покойному существованию, инертность. На-
пример, Илья пламенно расхваливает ага-
фью Пшеницыну, которая его холит и лелеет, 
благодаря чему Илье Ильичу ничего не нуж-
но делать самому – истинная «обломовка»! 
Предложение штольца поехать в гости к оль-
ге наш герой отвергает под предлогом стыда и 
горечи по поводу своей несостоявшейся жиз-
ни. Ни тяжкий груз прошлого, ни приятель не 
могут заставить обломова сойти с привычной 
жизненной колеи. штольц же подсознательно 
словно все больше смиряется с инертной сто-
роной характера друга, и в тоне его реплик все 
меньше укоризны и строгости: «Полно, милый 
Илья! Нехотя станешь жить, как живут около 
тебя» (Там же, с. 440).

конечным результатом разговора дру-
зей стало то, что обломов опять пересилил 
штольца в своем сопротивлении, и андрей 
Иванович вынужден был уступить яростной 

на себя: «друг как будто подставил ему зер-
кало, и он испугался, узнав себя» [3, с. 186]. 
Фраза штольца так подействовала на сознание 
Ильи Ильча, что он во многом именно под ее 
впечатлением внял совету товарища о поездке 
за границу – он всерьез занялся сборами, но ав-
тор направил судьбу своего героя в иное рус-
ло. как мы помним, накануне отъезда у Ильи 
Ильича раздулась губа, и он раздумал ехать. 
В противостоянии двух персонажей «обломов-
щина» одержала психологический триумф над 
деятельным и энергичным штольцем, притом 
в тот момент, когда, казалось бы, все преиму-
щества были на стороне андрея Ивановича.

Итак, наш герой никуда не поехал, зато 
посредством того же штольца познакомил-
ся с ольгой Ильинской, которой андрей Ива-
нович, уезжая, и «завещал» обломова, что по-
ложило начало роману Ильи Ильича и оль-
ги. штольц же на длительный срок уходит 
со сцены, лишь раз прислав обломову пись-
мо, в котором напоминает ему о необходимо-
сти привести свои хозяйственные дела в поря-
док. Того же все настойчивее требует и оль-
га. Но до этого ли теперь нашему герою? Нет, 
он весь погружен в поэзию любви, и напоми-
нания о делах вызывают у него лишь досаду. 
деятельная же и активная Ильинская в конце 
концов убеждается в невозможности «разбу-
дить» обломова для практической деятельно-
сти и оставляет его…

Но вот мы открываем четвертую часть ро-
мана. Наш герой окончательно погрузился в 
сон в доме Пшеницыной. Время словно по-
вернуло вспять, к золотой поре в родной об-
ломовке. штольц и теперь отнюдь не равно-
душен к судьбе нашего героя. однажды, не-
надолго приехав по делам в город, он нано-
сит Илье Ильичу внезапный визит и заста-
ет друга в только что описанном нами по-
ложении. Психологическое противоборство 
героев в данном эпизоде уже утрачивает бы-
лую остроту и напряженность. На чьей же 
стороне преимущество на этот раз? сначала 
штольцу удается преодолеть силу сопротив-
ления обломова и «почти насильно» увезти 
героя к себе, чтобы помочь ему выпутаться 
из ситуации, сложившейся с имением. Труд-
но переоценить добрый порыв андрея. Но 
заражают ли Илью Ильича энергия и участие 
друга? едва ли. обломов и теперь не в силах 
предпринять никаких практических шагов по 
хозяйству. Это хорошо видно из реплик Ильи 
Ильича: «ах, жизнь!.. нет покоя!.. Лег бы и за-
снул… навсегда… я ничего не умею…» [1, 
с. 396 – 397]. 
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ним вдруг «отверзлась бездна… обломова как 
будто не стало» [1, с. 490]. 

Мог ли автор заставить андрея иначе сре-
агировать на брак обломова с Пшеницыной, 
если для штольца дом агафьи – не более чем 
«яма», «болото», куда, по его мнению, глав-
ный герой свалился окончательно, связав себя 
с этой женщиной? Иначе как гибель своего 
друга андрей Иванович воспринять подобный 
шаг обломова просто не мог и не умел. По-
этому вполне закономерно, что писатель после 
этого эпизода направляет штольца по пути ка-
питуляции, отступления. Итак, андрей Ивано-
вич вынужден признаться себе, что вести даль-
нейшую борьбу за своего друга и, тем более, 
жертвовать собой ради этого – не для него, и 
он покидает обломова навсегда, даже ольге не 
разрешив увидеться с ним. «обломовщина» – 
такой приговор выносит штольц другу дет-
ства и тем оправдывает перед ольгой свое от-
речение от него. 

другой причиной (кроме разочарования в 
товарище), заставившей андрея Ивановича от-
вернуться от Ильи Ильича, является, конечно 
же, упомянутое небывало сильное сопротив-
ление обломова, которое пересилило все ста-
рания штольца сдвинуть его с места. Это пол-
ностью соответствует логике образа заглав-
ного персонажа: никакое, даже самое сильное 
психологическое давление, не способно отлу-
чить обломова от уклада жизни и привычек, 
впитанных им в детстве. Таким образом, рас-
смотрев поэпизодно, как штольц пытается по-
влиять на главного героя, мы можем сказать, 
что предначертанное автором поведение анд-
рея Ивановича полностью психологически 
мотивировано двумя важнейшими «литера-
турными» функциями этого персонажа: об-
щей – быть средством выражения идеи романа 
и частной (сюжетной) – не позволить обломо-
ву погибнуть от лени и апатии. штольц после 
череды психологических воздействий на свое-
го друга потерпел неудачу, что утверждает ав-
торскую мысль о первичной роли детских впе-
чатлений в формировании человека и об ответ-
ственности каждого индивида за свою судьбу.

Итак, можно сказать, что общая (идейная) 
функция образа андрея штольца раскрывает-
ся через его частную (воспитательную) мис-
сию по отношению к обломову, и наоборот, 
в связи с чем правомерно говорить о достаточ-
ной психологической мотивировке поведения 
данного образа-лица возложенными на него 
функциями в романе И.а. Гончарова «обло-
мов».

просьбе друга и разрешил ему остаться еще 
на месяц в доме Пшеницыной. штольц опять 
уехал один и не приезжал в Петербург не-
сколько лет, лишь один раз попытался рас-
тормошить Илью Ильича письмом, в котором 
призывал поехать его в деревню, чтобы взять 
в свои руки приведенное в порядок имение. 
естественно, главный герой никак на это не 
отреагировал, да и зачем ему это, если андрей 
сам так ловко вызволил его из беды. 

Теперь обломову уже ничто не мешает 
упиваться сытым и безмятежным существо-
ванием, которое подарила ему агафья Мат-
веевна. Такой инертный образ жизни не мог 
не сказаться на здоровье главного героя. Пи-
сатель посылает ему грозное предупрежде-
ние – апоплексический удар – первый пред- 
вестник смерти. В таком удручающем поло-
жении спустя еще несколько лет обнаружива-
ет обломова штольц. Это последняя встреча 
двух друзей, что и делает данный эпизод од-
ним из самых патетичных в произведении. На 
этот раз андрей Иванович не на шутку напу-
ган положением друга, и потому в его словах 
звучит не столько укор, сколько решимость: 
«Вон из этой ямы, из болота, на свет, на про-
стор, где есть здоровая, нормальная жизнь! – 
настаивал штольц строго, почти повелитель-
но» [1, с. 488].

конечно, на тот момент товарищ обломо-
ва в силу своей ограниченности еще не спосо-
бен разглядеть то доброе и светлое, что есть в 
укладе жизни агафьи Матвеевны и в ней са-
мой. Все это откроется для него позднее, лишь 
после смерти главного героя. Но, как бы то ни 
было, в этой сцене андрей Иванович, желая 
силой вырвать обломова из дома Пшеницы-
ной («ямы») и увезти его в деревню, действует 
из совершенно искреннего побуждения спас- 
ти друга. В противостоянии двух друзей на 
этот раз особенно остро чувствуются горечь 
и безысходность, потому что главный герой 
окончательно «прирос к этой яме больным ме-
стом», а штольц, пытаясь «оторвать» обломо-
ва, понимает, что тот чего-то недоговаривает. 
сопротивление Ильи Ильича не менее сильно, 
чем натиск его друга. Недаром говорится, что 
«он почти толкал штольца вон; но тот не дви-
гался» (Там же, с. 489). 

Что же, кроме покоя и комфорта, оконча-
тельно привязало обломова к домику Пше-
ницыной? дело в том, что агафья Матвеев-
на – теперь жена нашего героя. В этом, конеч-
но, нет ничего трагического, но только не для 
штольца: «Погиб! – машинально, шепотом 
сказал он. – Что же я скажу ольге?». Перед 
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Shtolts and psychological motivations 
of his behaviour in the novel by 
I.A.Goncharov “Oblomov”
There is considered the novel by I.A.Goncharov 
“Oblomov” in the aspect of relationships between 
its two main characters – Ilya Oblomov and Andrey 
Shtolts. The research subject is the psychological 
motivation of Shtolts’ behaviour with the functions 
given by the author: general literature (means of the 
novel’s idea confirmation) and particular literature 
(it is a concrete mission of the main character in the 
novel “Oblomov”). There are also proved the given 
functions at Shtolts’ image.
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В завершение разговора о психологиче-
ской обусловленности поведения штольца в 
сюжете гончаровского творения небезынте-
ресно вспомнить работу а.Б. есина «Принци-
пы и приемы анализа литературного произ-
ведения», в которой автор рассматривает си-
стему персонажей как один из уровней компо-
зиции литературного произведения (сюжет – 
тоже ее звено) и, в частности, отмечает, что 
«между персонажами произведения могут воз-
никать довольно сложные композиционные и 
смысловые взаимоотношения. Наиболее про-
стой и часто встречающийся случай – противо-
поставление двух образов друг другу» [3]. кон-
трастная подача образов штольца и обломова 
имеет место в романе Гончарова, и функция та-
кого противопоставления, как и в других произ-
ведениях, где используется этот прием, здесь су-
губо своя, но в конечном счете она направлена 
на раскрытие основной мысли произведения. 
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