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Обломов 
Краткое содержание 

Часть 4 

Прошел год с болезни Ильи Ильича. Год принес много изменений в окружающем 
мире, но в доме вдовы Пшеницыной все «менялось с такою медленною постепенностью, 
с какою происходят геологические видоизменения нашей планеты». Поверенный Затер-
тый поехал в деревню и прислал вырученные за продажу хлеба деньги, оброк собрать не 
смог, о чем прислал письмо Обломову. Но Обломов остался доволен и присланной Сум-
мой и был рад, что в деревню не надо ехать самому. Дом в деревне перестраивают, 
и весной Обломов может переехать в имение. Анисья, на которой женился Захар, почув-
ствовала взаимное расположение к хозяйке, и постепенно хозяйство Обломова и вдовы 
слилось воедино. Агафья Матвевна испытывает все большее расположение к Обломову, 
ждет его и волнуется, когда он подолгу засиживается в гостях или в театре, во время его 
болезни заставляла всех ходить на цыпочках, устлала комнату коврами. Она влюбляется 
в Обломова, потому что «Илья Ильич ходил не так, как ее покойный муж, коллежский 
секретарь Пшеницын, мелкой деловой прытью, не пишет беспрестанно бумаг, не трясется 
от страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, будто просит оседлать его 
и поехать, а глядит на всех и на все так смело и свободно, как будто требует покорности 
себе». Он для нее барин, у которого в услужении Захар и еще «триста таких Захаров». 
Обломов сам уделяет внимание вдове и даже предлагает ехать вместе с ним в деревню. 
Иванов день Обломов празднует вместе со своими домочадцами, ест, пьет. Внезапно 
приезжает Штольц. Он приехал на неделю — «по делам, потом в деревню, потом в Киев, 
потом бог знает куда». Штольц сообщает Обломову, что Ольга после разрыва с Обломо-
вым уехала за границу, а к осени собирается к себе в деревню, говорит, что знает обо 
всем, что не отстанет от Обломова, хочет его расшевелить, так как Ольга его просила об 
этом — «чтобы Обломов не умирал совсем, не погребался заживо». Обломов хвастается 
Штольцу, как устроил свои дела, что отправил в деревню поверенного, рассказывает, 
сколько теперь получает. Штольц только руками всплеснул и воскликнул: «Ты ограблен 
кругом! Ты и в самом деле умер, погиб». Штольц говорит, что сам устроит дела Обломо-
ва, а Ольге соврет, что Обломов тоскует по ней и помнит ее. 

На другой день Тарантьев и Иван Матвеевич встречаются в питейном заведении 
и сетуют на то, что Штольц уничтожил доверенность на ведение дел Затертым, а сам взял 
обломовское имение в аренду, что, не дай бог, узнает, что оброк на самом деле собран, 
а деньги Тарантьев, Иван Матвеич и Затертый разделили между собой. Решают шантажи-
ровать Обломова его отношениями с Агафьей Матвевной: потребовать у него долговую 
расписку на десять тысяч, иначе подадут на него в суд «за недостойное поведение». Наде-
ются таким образом вытягивать из него деньги неоднократно. Еще раньше Штольц 
встретил случайно Ольгу и ее тетку в Париже, удивлен, что Ольга сильно изменилась — 
из девочки превратилась в зрелого человека. На протяжении полугода Штольц общается 
с ними, с удивлением обнаруживая все новые и новые удивительные черты в Ольге. Он 
по-прежнему дает Ольге книги, замечает, что она начинает «перерастать» его. Штольц 
влюбляется в Ольгу, мучится — любит она его или нет, но проявления чувства — внезап-
ного румянца, трепещущего огнем взгляда — не замечает. Ольга думает о нем как о друге. 
Она также пытается разобраться в своих чувствах, «стала наблюдать за собой и с ужасом 
открыла, что ей стыдно не только своего прошлого романа, но и героя». Наконец Штольц 
приходит к Ольге и признается, что любит ее. Ольга в нерешительности, поначалу от-
казывает Штольцу, тот собирается уехать навсегда, она удерживает его. Штольц просит 
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рассказать без утайки обо всем. После некоторого колебания Ольга признается, что была 
влюблена в Обломова, и подробно рассказывает обо всем, что произошло, пока Штольц 
был за границей. Штольц, узнав, что предмет страсти Ольги — Обломов, успокаивается 
и говорит, что это наверняка была не настоящая любовь. Ольга показывает Штольцу 
письмо Обломова, Штольц указывает в письме строки, которые прямо говорят об этом: 
«Ваше люблю есть не настоящая любовь, а будущая. Это только бессознательная потреб-
ность любить, которая за недостатком настоящей пищи выказывается у женщин иногда 
в ласках ребенку, другой женщине или просто в слезах или истерических припадках. 
Вы ошиблись. Перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Подождите — он придет, 
и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку». Ольге становится лег-
че, она говорит, что все прошлое «как сон, как будто ничего не было». 

Проходит примерно полтора года после приезда Штольца к Обломову. Обломов еще 
больше обрюзг, халат его еще больше затерся. Дельце, задуманное Тарантьевым и Иваном 
Матвеевичем, удалось на славу: при первом же намеке на «скандалезные обстоятельства» 
Обломов дал хозяйке заемное письмо, и теперь все доходы, получаемые им из Обломовки, 
которой управляет Штольц, попадают в карман Тарантьева и Ивана Матвеевича. Те стара-
ются побыстрее выкачать деньги из Обломова, чтобы что-нибудь не успело помешать, 
и Обломов попадает в весьма стесненные обстоятельства. Агафья Матвеевна жалеет Об-
ломова, начинает продавать «жемчуга, полученные в приданое, салоп», чтобы прокормить 
его. Обломов узнает об этом и, получив из деревни денег, отдает ей, чтобы она все вы-
купила. 

Приезжает Штольц, видит убогую жизнь Обломова. Сообщает, что он женат на 
Ольге. Затем, видя, что у Обломова нет денег, припирает его к стенке, и Обломов вы-
нужден признаться о «заемном письме». Штольц тут же требует с Агафьи Матвевны 
расписку том, что Обломов ей ничего не должен, та, не выдержав напора Штольца, 
подписывает. 

Через день в питейном заведении встречаются Тарантьев и Иван Матвеевич 
и в ужасе обсуждают то, что предпринял Штольц. Ивана Матвеевича вызывали к генералу 
и спрашивали: «Правда ли то, что вы вместе с каким-то негодяем напоили помещика 
Обломова и заставили подписать заемное письмо?» До суда, однако, дело не доходит, так 
как Штольц не хочет марать имя Обломова. Но Иван Матвеевич лишается должности. 
Штольц пытается увезти Обломова с квартиры, но тот так жалобно упрашивает оставить 
его «только на месяц», что Штольц соглашается, предостерегая напоследок относительно 
хозяйки: «Простая баба, грязный быт, удушливая сфера тупоумия, грубость». Уезжает. 

На следующий день к Обломову приходит Тарантьев, начинает на него кричать, 
обливать грязью Штольца. Обломов, отвыкший от такого обращения за время дружбы 
с Ильинскими, теряет самообладание, дает Тарантьеву пощечину и выгоняет его из дома. 

Штольц за последующие годы только несколько раз был в Петербурге, они по-
селились с Ольгой в Одессе в своем доме, где жили очень счастливо. Ольга даже удив-
лялась такому счастью, не понимая, за что оно выпало на ее долю. Штольц также «глубо-
ко счастлив своей наполненной, волнующейся жизнью, в которой цвела неувядаемая 
весна, и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее». Они вспоминают 
об Обломове, Штольц говорит, что весной они едут в Петербург, Ольга просит взять ее 
к Обломову. 

Обломов по-прежнему живет у Агафьи Матвеевны, он «кушал аппетитно и много, 
как в Обломовке, ходил и работал мало, тоже как в Обломовке. Он, несмотря на нараста-
ющие лета, беспечно пил вино, смородиновую водку и все беспечней и подолгу спал 
после обеда». Однажды с ним случается удар, но на этот раз все оканчивается благо-
получно. 

Однажды к Обломову приезжает Штольц. Он делает последнюю попытку увезти 
Обломова, но тот отказывается, говоря: «Ты знаешь меня и не спрашивай больше». 
Штольц говорит, что в карете его ждет Ольга, что Обломов может с ней повидаться. 



www.a4format.ru  

 

 

3

Обломов решительно отказывается, выпроваживает Штольца, просит оставить его на-
всегда, признается, что хозяйка — его жена, а самый ее младший ребенок — его сын, 
названный Андреем в честь Штольца. Штольц возвращается к Ольге, та хочет войти 
в дом, но Штольц ее не пускает, а на вопрос, что там такое, отвечает одним словом: 
«Обломовщина». 

Прошло еще пять лет. В доме вдовы Пшеницыной много изменений. В нем хозяй-
ничают другие люди. Нет Захара, нет Анисьи. Обломов вот уже как три года умер. Брат ее 
при помощи всевозможных ухищрений поступил на прежнее место, и все вошло в обыч-
ную колею, как и до Обломова. Маленького Андрюшу взяли на воспитание Штольц 
с Ольгой. Доход с имения Обломова Агафья Матвеевна отказалась получать, сказав 
Штольцу, чтобы он эти деньги оставил Андрюше. 

Однажды, вместе со своим другом-литератором (Гончаровым) прогуливаясь по ули-
це, Штольц видит в толпе нищих Захара. Захар рассказывает, что несколько раз пытался 
поступить на службу, но нигде не прижился и закончил нищенством. Литератор спраши-
вает, кто это такой, и Штольц рассказывает историю Захара и Ильи Ильича Обломова. 


