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Традиционное для романтизма противостоя-

ние персонажа толпе или земному миру приоб-

ретает в художественном мире Пушкина свое-

образный характер, поскольку автор, в чѐм-то 

опираясь на романтизм, в то же время отталки-

вался от него. Осознавая всю индивидуальную 

неповторимость пушкинских персонажей, всѐ-

таки рискнѐм обозначить две большие группы, 

схожие по глубинной внутренней устремлѐнно-

сти. Для удобства назовѐм эти группы персона-

жей гармоническими, традиционными и диссо-

нансными, выломившимися из существующих 

отношений. Пушкинские традиционные пер-

сонажи консервативны в хорошем смысле этого 

слова. Они существуют в привычном жизнен-

ном круговороте, включаясь в жизнь и продол-

жая еѐ бесконечное движение. Выломившими-

ся персонажами будем считать тех, кто по раз-

ным причинам нарушает сложившийся порядок, 

ломает свою собственную жизнь и оказывается 

вне общего бытия людей. 

Сразу следует заметить, что традиционных 

персонажей, живущих размеренной жизнью и 

идущих по накатанной дороге, романтики в своих 

произведениях не жаловали. В центре их внима-

ния был иной герой, ушедший от реальности и еѐ 

законов. Когда в «Сильфиде» В.Ф. Одоевского 

устремлѐнного в иную реальность романтика, 

целыми часами разглядывавшего таинственную 

незнакомку в стакане, с трудом вернули к нор-

мальной жизни, то благодарности от него «спа-

сатели» не получили. Снисходительно-презри-

тельное отношение к обычным людям и к зем-

ной реальности – норма в системе романтизма. 

Пушкин же переворачивает сложившуюся к 

тому времени в литературе картину мира, внося 

в неѐ свои значимые поправки. Его традицион-

ные персонажи, укорененные в жизни, уже не 

вызывают негативных эмоций. 

Оппозицию выломившихся и традиционных 

персонажей можно обнаружить во многих про-

изведениях писателя. Это противостояние Гер-

манна и старой графини, имеющей  воспитан-

ницу («Пиковая дама»), Пугачѐва и Гринѐва 

(«Капитанская дочка»), Дубровского и Маши 

(«Дубровский»), Самсона Вырина и Минского 

(«Станционный смотритель»), Сильвио и мо-

лодого графа («Выстрел»), Сальери и Моцарта 

(«Моцарте и Сальери»), Дон Гуана и статуи 

Командора («Каменный гость»), Евгения и 

Пѐтра I («Медный Всадник»), Онегина и Тать-

яны («Евгений Онегин») и т.д. Первых персо-

нажей в данных оппозициях можно отнести к 

категории выломившихся, а вторых – к катего-

рии традиционных. Подобного типа глубинное 

противостояние можно считать чуть ли не 

главным, бесконечно повторяющимся в своей 

сути в произведениях Пушкина. Намеченная 

нами модель несколько схематизирует персо-

нажей, выявляя при этом их тайное ядро. По-

пытка рассмотрения конкретных героев в об-

щем контексте тождественных оппозиций поз-

воляет обнаружить новые, прежде незамечен-

ные грани известных образов и скрытые нюан-

сы авторской позиции. 

Первые герои рассмотренных оппозиций 

одиноки. И это не случайно. Выломившийся 

персонаж в мире Пушкина существует вне се-

мейных связей. Это может быть герой одной 

страсти, типа Германна, или просто несчастный 

человек – Самсон Вырин, по воле обстоятельств 

лишѐнный дочери. Одинокое существование 

героев трудно назвать радостным. Может быть, 

неожиданная для многих современников же-

нитьба самого Пушкина в чѐм-то была подсо-

знательно подсказана художественной логикой 

его творчества. Автор замечал, что шѐл своей 

узкой тропой и не нашѐл счастья. По его мне-
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нию, накатанные пути, по которым он решил 

следовать, перспективнее в этом отношении. 

Протест выломившегося персонажа часто 

дерзок, сотрясает основы бытия, он понятен, 

хотя изначально обречѐн, окружѐн трагической 

аурой. Для Сальери нет правды на земле, но 

правды нет и выше. Поэтому он, нарушая зако-

ны человеческого общежития, убивает облада-

ющего незаслуженным, по его мнению, даром 

Моцарта с целью восстановления высшей спра-

ведливости. Отсюда двойственность героя.  

Различные, на первый взгляд персонажи, 

объединены протестом против привычного, 

налаженного существования. «Бунт» выломив-

шихся, диссонансных персонажей подталкивает 

их к соответствующим действиям. Сальери 

подсыпает яд Моцарту, Пугачѐв противостоит 

существующей власти, Германн пытается выве-

дать у старой графини тайну трѐх карт, неволь-

но убивая еѐ, безумный Евгений, обуянный си-

лой тѐмной, сжимает кулаки перед статуей Пет-

ра I. Жест последнего при всей своей безобид-

ности таит в себе нечто жуткое. Представляют-

ся миллионы маленьких людей, грозящих срав-

нять с землѐй творения великих. 

Однако выламываясь из общей жизни и 

нарушая сложившиеся порядки, персонажи 

страдают. Их «преступление» соотнесено с со-

ответствующим «наказанием». На первый 

взгляд, Самсон Вырин в «Станционном смотри-

теле» является всего лишь жалкой жертвой. Но 

если обратиться к художественной логике Пуш-

кина, то герой оказывается выломившимся по 

той причине, что он противится зову природы, 

устремляющему его дочь на поиски своего сча-

стья и собственной семьи, которую ей всѐ-таки 

удаѐтся создать. Не случайно в связи с Самсо-

ном Выриным в повести звучит почему-то не 

замеченное исследователями слово «разбой-

ник». Сначала станционного смотрителя упо-

добляют «муромскому разбойнику», а затем 

Минский, стиснув зубы, обвиняет Вырина в 

том, что он всюду крадѐтся за ним как разбой-

ник и хочет зарезать. Таким образом, в контек-

сте общей устремлѐнности пушкинского твор-

чества смотритель оказывается не столь уж од-

нозначным персонажем.  

Разбойничья тема по причине интереса 

Пушкина к выломившимся персонажам занима-

ет значительное место в его творчестве. У исто-

ков – поэма «Братья-разбойники», потом «Дуб-

ровский», «Капитанская дочка». Кстати, не 

очень понятно, чем живут семь лесных братьев 

в известной «Сказке о мѐртвой царевне…». 

Преждевременный уход из жизни Вырина – 

это одна из особенностей той группы героев, к 

которым его можно отнести. Выломившиеся 

персонажи большей частью обречены умереть 

не своей смертью. Сильвио в «Выстреле» пред-

водительствовал отрядом этеристов и был убит 

в сражении под Скулянами. Мечта Пугачѐва о 

вольной жизни соотнесена с проспективной 

мыслью о краткости полѐта. Существование 

сумасшедшего Германна в финале трудно 

назвать нормальной жизнью. Внезапна гибель 

Дон Гуана от руки статуи Командора… 

Пушкин не только сам создавал и прослежи-

вал судьбы выломившихся персонажей, но и 

высоко оценивал их в произведениях современ-

ников. Известен его положительный отзыв о 

характере демонической жрицы чувственной 

страсти, отвергающей всякую мораль. Речь идѐт 

о княгине Нине, изображѐнной в поэме Е. Бора-

тынского «Бал». В ней Пушкин видел женскую 

ипостась байронических персонажей. Эти «без-

законные кометы в кругу расчисленном светил» 

были по-своему пленительны и преступны. 

Позже Л. Толстой именно этими словами оха-

рактеризует своего дальнего родственника Фѐ-

дора Толстого-американца, страстного и без-

рассудного, который был в своѐ время то в чис-

ле ближайших приятелей, то неприятелей Пуш-

кина. Свобода в понимании Пушкина далека от 

вседозволенности. В его творчестве наблюдает-

ся охранительная попытка проследить печаль-

ную судьбу перешедших незримые рамки дис-

сонансных персонажей. 

Традиционные персонажи обычно охраняе-

мы теми человеческими, семейными связями, в 

гармонии с которыми, а также с самими собой 

они существуют. Именно поэтому выстрел 

Сильвио не задел молодого графа, спасаемого 

внезапно появившейся женой. Традиционные 

персонажи участвуют в том жизненном круго-

вороте, который будет продолжен их преемни-

ками. После ухода старой графини в «Пиковой 

даме» еѐ воспитанница Лиза выйдет замуж за 

сына того самого управителя, который долгое 

время обирал графиню. К состоянию своей по-

кровительницы Лизавета Ивановна добавит и еѐ 

привычки, взяв в воспитанницы бедную род-

ственницу. Таким образом, стиль жизни старой 

графини найдѐт своеобразное продолжение по-

сле еѐ кончины. Всѐ повторяется и продолжает-

ся. И в этом для автора нет трагизма, а, напро-

тив, теплится жизнеутверждающая, оптими-

стичная мысль. 

 Выпадающий из жизненного круговорота 

Германн теряет всякую возможность встрясть 

в общую жизнь.  Он сидит в Обуховской 

больнице в 17 нумере, не отвечает ни на какие 

вопросы и бормочет необыкновенно скоро: 
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«Тройка, семѐрка, туз! Тройка, семѐрка, да-

ма!». Германн оказывается в замкнутом про-

странстве и вне времени. В данном случае это 

закономерный итог жизни выломившегося 

персонажа. 

Вольно или невольно выпавшие из общей 

жизни персонажи сходят с ума (Германн, Евге-

ний из «Медного Всадника»), спиваются и уми-

рают (Самсон Вырин), лишаются творческого 

дара (Сальери), фантастическим образом исче-

зают (Дон Гуан), оказываются без головы (Пу-

гачѐв) и т.д. Пушкин необыкновенно изобрета-

телен в изображении финалов своих выломив-

шихся, диссонансных персонажей, тупиковость 

сюжетных линий которых обусловлена автор-

ской позицией, помогающей выявить филосо-

фию жизни писателя. 

Здоровый консерватизм Пушкина противо-

стоит «выламыванию», дерзкому отказу от сло-

жившихся основ, стремлению бесконечно разру-

шать. Мудрая философия классика предвосхища-

ет возможность появления тех явлений, которые в 

зачаточном состоянии уже обнаружились в зна-

комой ему русской жизни. Вспоминается Чацкий 

с его тотальным отрицанием отечественной дей-

ствительности, которая при всех еѐ недостатках 

сложилась исторически и органично связана с 

русской ментальностью. И в дальнейшем произ-

ведения Пушкина активно участвуют в бесконеч-

ных спорах, выявляя за разнообразными одежда-

ми времѐн тождественную его рассмотренной 

оппозиции внутреннюю суть. Мысль о гармонич-

ной жизни, плавно врастающей в общее бытие, – 

это посыл Пушкина в будущее. 
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