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Анализ речевого поведения литературного 

героя, его манеры общения, способа ведения 

диалога зачастую позволяет по-новому увидеть 

хрестоматийное произведение, пересмотреть 

существующие интерпретации. Так, например, к 

неожиданным выводам приводит исследование 

незаконченного романа А.С. Пушкина «Дубров-

ский» в данном аспекте. Мы проследим речевое 

поведение лишь одного, на первый взгляд второ-

степенного героя – князя Верейского. 

Верейский – носитель культуры салонного 

общения, навыки которого формировались у 

него, когда он жил в столице и за границей. 

Князь – интеллектуал, воспитанный в духе ев-

ропейского просвещения, обладающий обшир-

ным жизненным и культурным кругозором. 

Очевидно пристрастие Верейского к англий-

ской культуре. В определѐнном смысле он  ан-

гломан, хотя увлечение английским у него не 

принимает таких утрированных форм, как, 

например, у Муромского, а сказывается прежде 

всего в эстетических пристрастиях. Господский 

дом в имении князя выстроен «во вкусе англий-

ских замков». Как и англичане, в парке он 

предпочитает «так называемую природу», по-

этому в имении Верейского в соответствии с 

правилами английской дворцовой парковой 

культуры в природу органично вписаны произ-

ведения искусства: мраморная статуя, уединѐн-

ная пещера, памятник с таинственной надпи-

сью. Ландшафт становится красивой театраль-

ной декорацией: «Перед домом расстилался 

густозелѐный луг, на коем паслись швейцарские 

коровы, звеня своими колокольчиками. Про-

странный парк окружал дом со всех сторон» 

[1, с. 209]. В свою очередь естественный, живой 

пейзаж подаѐтся как произведение искусства: 

Волга показана как вид из окна, как облаченная 

в раму естественная картина («прелестный 

вид»). 

Завершает впечатление английской усадьбы 

прогулка по озеру в духе английских королев-

ских увеселений: духовая музыка, сопровожда-

ющая плавание на лодке, вызывает вполне от-

чѐтливую ассоциацию с концертами на воде, 

которые в Англии ввѐл в моду Гендель. 

Верейский не только потребитель искус-

ства, но его тонкий ценитель и знаток. Искус-

ство окружает его, прочно входит в его жизнь. 

Как мы уже видели, в своѐм имении он теат-

рально воссоздаѐт дух сентиментально-

идиллической «заграницы». А его коллекция 

картин – это не случайное собрание, о чѐм 

свидетельствует хотя бы то, как комментирует 

их содержание князь: «Потом они занялись 

рассмотрением галерей картин, купленных 

князем в чужих краях. Князь объяснял Марье 

Кириловне их различн<ое> содержание, исто-

рию живописцев, указывал на достоинство и 

недостатки. Он говорил о картинах не на 

условленном языке педантического знатока, 

но с чувством и воображением» [1, с. 209]. 

Но кого рассчитаны эти рассказы и коммен-

тарии? Понятно, что не на Троекурова, кругозор 

и интересы которого очевидны князю. Он ещѐ в 

Покровском составил своѐ мнение о них 

(«Старинный сад с его стрижеными липами, 

четвероугольным прудом и правильными аллея-

ми ему не понравился; он любил английские са-

ды и так называемую природу, но хвалил и вос-

хищался…» [1, с. 207]) и продемонстрировал 

отношение к любимому детищу Троекурова – 

псарне – жестом («Но князь чуть не задохся в 

собачьей атмосфере, и спешил выдти вон, за-

УДК 82 

КНЯЗЬ ВЕРЕЙСКИЙ КАК РЕЧЕВОЙ ТИП  

(РОМАН А.С. ПУШКИНА «ДУБРОВСКИЙ») 

 2011 г. И.С. Юхнова  

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

yuhnova@yandex.ru 

Поступила в редакцию 19.01.2011 

Рассматривается образ князя Верейского, героя незаконченного романа А.С. Пушкина «Дубров-

ский», в свете проблемы общения. Показано, в чѐм заключаются особенности его речевого поведения, 

какие черты личности высвечиваются через его манеру общения. Данный подход позволяет пересмот-

реть существующие интерпретации произведения.  

 

Ключевые слова: Пушкин, «Дубровский», Верейский, диалог, речевое поведение, речевой тип. 



 

И.С. Юхнова 

 

 

330 

жимая нос платком, опрысканным духами» [1, 

с. 207]). Троекуров ошибался, принимая «tous 

les frais князя, как знаки уважения и желания 

ему угодить» [1, с. 210]. Настоящий объект ин-

тереса Верейского – Марья Кириловна, именно 

еѐ он стремится развлечь, заинтересовать. И 

добивается своей цели. Пушкин постоянно ука-

зывает на реакцию героини: в картинной гале-

рее «Марья Кириловна слушала его с удоволь-

ствием» [1, с. 209]; за обедом «не чувствовала 

ни малейшего замешательства или принужде-

ния в беседе с человеком, которого она видела 

только второй раз отроду» [1, с. 209], а итого-

вое впечатление таково: «Марья Кириловна ве-

селилась как дитя. Князь Верейской радовался 

еѐ восхищению…» [1, с. 210]. 

В целом же истинный побудительный мотив 

к общению для Верейского – это не интерес к 

собеседнику, а нелюбовь к одиночеству. Обще-

ние для него – способ преодоления скуки, на 

что и указывает Пушкин: «Привыкнув к рассе-

янности, он не мог вынести уединения, и на 

третий день по приезде отправился обедать  

к Троекурову, с которым был некогда знаком» 

[1, с. 207]. 

Вместе с тем Верейский твѐрдо осуществля-

ет в общении свои цели, именно он диктует со-

беседнику стиль и принципы коммуникации, 

управляет диалогической ситуацией. Так, 

например, он с самого начала нарушает правила 

гостеприимства, установленные Кирилой Пет-

ровичем: не восхищается псарней и садом, не 

остаѐтся ночевать, больше внимания уделяет 

Марье Кириловне, чем самому Троекурову. 

Очень изящно, артистично и даже театрализо-

ванно отказывается от прогулки верхом: 

«…к<нязь> извинился, указывая на свои бар-

хатные сапоги – и шутя над своею подагрой – 

он предпочѐл прогулку в линейке, с тем чтоб  

не разлучаться с милою своей соседкою» [1,  

с. 208]. 

Происходит это естественным образом, ведь 

социальное равенство давних знакомцев не поз-

воляет Троекурову вести себя с князем так же, 

как с другими соседями – мелкими помещика-

ми. Но не только княжеский статус, а ещѐ и ха-

рактер Верейского тому причиной. Все, что 

князю неинтересно, не соответствует его при-

страстиям, вкусам, получает вполне отчетли-

вую, но корректную оценку. Он умело выстраи-

вает дистанцию между собой и собеседником. 

Однако если что-то или кто-то вызывает его 

интерес, то князь, направляя на него всѐ свое 

обаяние, добивается ответного внимания. Его 

главное средство – создание атмосферы лѐгкой 

светской беседы, непринуждѐнного разговора. 

У Пушкина появляется фраза, которая рисует 

речевой портрет князя ѐмко и полно: 

«…неистощимые рассказы любезного говору-

на» [1, с. 209]. Эти рассказы не воспроизводят-

ся, так как они были бы излишни, но появляют-

ся постоянные указания на органичность, увле-

кательность, комфортность создаваемой им 

коммуникативной атмосферы: «Князь был 

оживлен еѐ [Марьи Кириловны] присутствием, 

был весел и успел несколько раз привлечь  

еѐ внимание любопытными своими рассказа-

ми»; «Марья Кириловна с удовольствием слу-

шала льстивые и весѐлые приветствия свет-

ского человека», «Разговор не прерывался…» [1, 

с. 208]. Пушкин избирательно использует в та-

ких эпизодах диалог, но насыщает повествова-

ние интонациями, словами Верейского, его же-

стами. При этом он обращает внимание читате-

ля на детали, которые показывают, что лѐгкость 

светской беседы – это лишь внешняя форма по-

ведения Верейского в обществе. Во время про-

гулки, например, князь кажется полностью во-

влечѐнным в общение с девушкой, но вдруг вы-

ясняется, что одновременно он пристально и 

заинтересованно осматривает окрестности. Так 

начинает проступать не только светская, салон-

ная сторона его личности, но и деловая, прагма-

тичная. Этот прагматичный Верейский и обре-

тает «голос» – так в повествование включается 

диалог: «…вдруг Верейский, обратясь к Кирилу 

Петровичу, спросил у него, что значит это по-

горелое строение, и ему ли оно принадлежит? – 

Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, 

возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были 

ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь 

его и что прежде принадлежала она Дубров-

скому. – Дубровскому, – повторил Верейский, – 

как, этому славному разбойнику? – Отцу его, – 

отвечал Троекуров, – да и отец-то был поря-

дочный разбойник. 

– Куда же девался наш Ринальдо? жив ли 

он, схвачен ли он? 

– И жив и на воле – и покаместь у нас будут 

исправники за одно с ворами, до тех пор не бу-

дет он пойман; кстати, князь, Дубровский по-

бывал ведь у тебя в Арбатове? 

– Да, прошлого года он, кажется, что-то 

сжѐг или разграбил. – Не правда ли, Марья 

Кириловна, что было бы любопытно позна-

комиться покороче с этим романтическим 

героем? 

– Чего любопытно! – сказал Троекуров, – 

она знакома с ним – он целые три недели учил 

еѐ музыке, да слава богу не взял ничего за уроки. 

– Тут Кирила Петрович начал рассказывать 

повесть о своѐм французе-учителе. Марья Ки-
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риловна сидела как на иголках, Верейский слу-

шал с глубоким вниманием, нашел всѐ это очень 

странным, и переменил разговор» [1, с. 208]. 

Как видим, задавая вопрос о погорелом 

строении, Верейский вдруг меняет установив-

шийся ход общения. Вместе с тем на встречный 

вопрос о нападении Дубровского на Арбатово 

отвечает вскользь, как о чѐм-то несуществен-

ном, и снова пытается перевести разговор в иг-

риво-изящное русло, чтобы вовлечь в диалог 

Марью Кириловну. Его реплика как бы исклю-

чает участие Троекурова в разговоре. Но, как 

видим, заданное князем направление реализует-

ся не вполне, так как ему не удается развить 

романтическую тему и дальше повести разговор 

в русле игривой «болтовни». Почему? Верей-

ский, сам того не подозревая, задевает «неудоб-

ную» для девушки тему – и тем самым «выклю-

чает» еѐ из процесса общения. Но всѐ же полу-

чает ответ – и это ответ парадоксальный, при-

открывающий неожиданную сторону еѐ жиз-

ненного опыта и вместе с тем снижающий иг-

риво-романтический пафос светского разговора, 

придающий ему обыденно-бытовой колорит. 

Правда, ответит за Марью Кириловну и тем са-

мым «заменит» еѐ в диалоге отец. Факт важный, 

так как и дальше диалоги Верейского с Марьей 

Кириловной будут получать такое же развитие: 

в момент сватовства, например, за героиню от-

вечает отец и тем самым разрушает воссоздава-

емый Верейским ритуал, лишает момент «кра-

соты», театральности, поэтому снова не реали-

зуется тот возможный – в данном случае высо-

кий – посыл, который задаѐтся высокопарной 

репликой князя: «Князь к ней подошѐл, взял еѐ 

руку и с видом тронутым спросил: согласна ли 

она сделать его счастие. Маша молчала. 

– Согласна, конечно, согласна, – сказал Ки-

рила Петрович. <…> 

Маша стояла неподвижно, старый князь 

поцаловал еѐ руку, вдруг слезы побежали по еѐ 

бледному лицу. Князь слегка нахмурился» [1,  

с. 210]. 

Кирила Петрович и во время прогулки, и в 

момент сватовства действует и отвечает Верей-

скому не в «тон», однако его реакции не разру-

шают общего замысла князя. Почему так про-

исходит? 

В общении сошлись две личности с несовпа-

дающей тактикой ведения диалога. Одна из них 

– плоть от плоти русской провинциальной жиз-

ни, а другая – порождение столичного светского 

салона. Один привык к абсолютному подчине-

нию собеседников. Он не встречает сопротив-

ления, а потому не думает об этикете, о нормах 

приличия (мы уже стали свидетелями ряда сцен 

такого рода: с Дубровским-отцом, с соседями-

помещиками, с учителем-французом, когда, пе-

реводя, Марья Кириловна вынуждена «смяг-

чать» речи отца, да и с самой Марьей Кирилов-

ной Троекуров общается подобным образом). 

Другой, напротив, блюдет внешнюю форму, 

следует этикету, приличиям. Один (Троекуров) 

открыто оглашает свои цели и желания. Другой 

(Верейский) не высказывает их явно. Троекуров 

открыт и при всѐм своѐм деспотизме простоду-

шен (если уместно употребить данное опреде-

ление), Другой скрытен, расчѐтлив, психологи-

чески изощрѐн. 

Поведение Верейского в сложных ситуациях 

показывает, что он психологически точно по-

нимает состояние собеседника, а потому нахо-

дит такие слова и действует таким образом, что 

манипулирует им – и добивается СВОЕЙ цели, 

осуществляет СВОИ прихоти. Так выявляется 

такая черта его личности, как эгоизм. Уже в 

первом авторском комментарии есть указание 

на двойственность личности, несоответствие 

внешней вежливости, учтивости истинному ха-

рактеру героя: «Князю было около 50 лет, но он 

казался гораздо старее. Излишества всякого 

рода изнурили его здоровье и положили на нѐм 

свою неизгладимую печать. Несмотря на то 

наружность его была приятна, замечательна, 

а привычка быть всегда в обществе придавала 

ему некоторую любезность особенно с женщи-

нами. Он имел непрестанную нужду в рассея-

нии и непрестанно скучал» [1, с. 207]. И, по су-

ти, перед читателем предстаѐт равнодушный, 

развращѐнный самодур в духе Троекурова, 

только без открытых грубых внешних проявле-

ний. Тем страшнее такой тип личности. 

Трезвость, расчѐтливость, эгоизм князя, как 

было замечено, прикрываются изящно-

утончѐнной оболочкой светского лоска, вы-

держки. Это качество в действии показано в 

ситуации сватовства и женитьбы. Замешатель-

ство Марьи Кириловны, еѐ слезы при получе-

нии известия не ускользают от внимания Ве-

рейского, и Пушкин фиксирует: «Князь слегка 

нахмурился». Что за этим? Сочувствие к Маше? 

Нет. События развиваются не по его сценарию. 

Он решил обладать Марьей Кириловной, и еѐ 

чувства ему понятны, однако такое явное, не-

прикрытое выражение отношения к происхо-

дящему не в его правилах и не в его вкусе. И 

Верейский последовательно, твѐрдо и без учѐта 

чувств девушки выстраивает общение с ней. 

Вот ряд замечаний повествователя, связанных с 

этим этапом в общении Верейского и Марьи 

Кириловны: «Между тем обращение еѐ со 

старым женихом было холодно и принуждѐнно. 
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К<нязь> о том не заботился. Он о любви не 

хлопотал, довольный еѐ безмолвным согласием» 

[1, с. 213]. А вот его реакция на письмо герои-

ни: «…нимало не был тронут откровенностью 

своей невесты. Напротив, он увидел необходи-

мость ускорить свадьбу и для того почѐл нуж-

ным показать письмо будущему тестю» [1,  

с. 213]. За этим проступает трезвый расчѐт че-

ловека, который должен подчинить себе ситуа-

цию. И он добивается своей цели, выигрывает, 

так расставляя психологические ловушки, что в 

глазах невесты предстает сочувствующим ей, 

понимающим еѐ состояние и положение. Он 

выслушивает еѐ и словно бы проникается еѐ 

горем [1], но вместе с тем организует парал-

лельные действия: показывает письмо Троеку-

рову, просит ускорить свадьбу – и всѐ это 

втайне от невесты. Этими поступками оконча-

тельно закрепляется та двойственность лично-

сти князя, которая уже была обозначена Пуш-

киным и в первом комментарии, и во время 

изображения поездки по окрестностям Покров-

ского. Двойственность усиливается ещѐ и тем, 

как Верейский выстраивает диалоги с Марьей 

Кириловной и Троекуровым. С ней князь 

нежен, учтив, больше слушает, чем говорит, – 

он последователен в своей роли влюблѐнного. С 

Троекуровым князь расчѐтливый и трезвый де-

лец. И между двумя «Верейскими» не возникает 

конфликта. 

Таким образом, в князе Верейском Пушкин 

изображает тот тип личности, у которого фор-

мы внешнего поведения не отражают истинного 

характера. Этот «зазор» выявляется через рече-

вое поведение героя.  
 

Примечания 
 

1. «Князь … пошѐл к своей невесте, сказал ей, 

что письмо очень его опечалило, но что он надеется 

со временем заслужить еѐ привязанность, что мысль 

еѐ лишиться слишком для него тяжела, и что он не в 

силах согласиться на свой смертный приговор. За 

сим он почтительно поцеловал еѐ руку и уехал, не 

сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича». 
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PRINCE VEREYSKY AS A SPEECH TYPE (A.S. PUSHKIN’S NOVEL “DUBROVSKY“) 

 

I.S. Yuhnova  

 

The image of prince Vereysky, the character of the unfinished novel «Dubrovsky» by A.S. Pushkin, is viewed 

through the problem of communication. Main peculiarities of his speech behavior are identified.  It is shown which 

personality traits are displayed through his manner of speech. This approach helps to reconsider the existing interpreta-

tions of the novel. 
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