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ПУШКИНА «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу шекспировской аллюзии в повес-

ти А. С. Пушкина «Станционный смотритель». Данная аллюзия обнаруживает 

себя в переживании Самсона Вырина, идентичном переживанию короля Лира. 

Это сокрушение отца о том, что его доброта и забота не были вознаграждены 

любовью и верностью со стороны дочери. В пушкиноведении доминирует 

мнение о том, что Пушкин в истории Самсона Вырина пародирует сентимен-

талистскую переработку шекспировского сюжета, в частности, предпринятую 

в вольном переводе Н. И. Гнедича «Король Леар». В статье обосновывается 

гипотеза о том, что Пушкин не просто высмеивает «псевдошекспиризм» сен-

тиментальной литературы, но и намеренно трансформирует образ шекспиров-

ского героя, присваивая ему не страдания вины, но муку жертвы – в отличие 

от версии Н. И. Гнедича, который, наоборот, выстроил образ короля на пере-

живании вины. Доказывается, что такая редукция представляет собой художе-

ственную рефлексию Пушкина о трагическом герое. В «Станционном смотри-

теле» эта рефлексия нашла свою логику от противного (через лишение главно-

го героя внутреннего конфликта и внутренней эволюции) – с тем, чтобы полу-

чить свою действительную реализацию в «Маленьких трагедиях», каждый ге-

рой которых является носителем трагической вины. 
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Корреспондирование «Станционного смотрителя» с трагеди-

ей Шекспира «Король Лир» было замечено давно. В рамках этого 

и других наблюдений над шекпировскими аллюзиями в произве-

дениях Пушкина был установлен характер и источники знакомст-

ва поэта с текстами Шекспира. С одной стороны, общепринятым 

является мнение о том, что Пушкин читал английского драматур-

га по французскому прозаическому переводу Пьера Летурнера, 

сделанному в 70-е годы XVIII в. и изданному под редакцией 

Ф. Гизо и А. Пишо. С другой стороны, специалисты полагают, 

что Пушкин мог быть знаком с оригинальным текстом трагедии 
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«Король Лир», так как к 1828 году овладел английским языком 

в достаточной для этого мере (об этом: [Левин], [Алексеев]). При 

этом сообщение современной Пушкину английской печати о том, 

что он готовит перевод «Короля Лира», наука считает историче-

ским анекдотом. В то же время пушкинские опыты перевода Бай-

рона являются установленным фактом. 

Есть ещё один (помимо оригинального текста и француз-

ского перевода) источник знакомства Пушкина с сюжетом тра-

гедии Шекспира и размышления над ним. Это вольный перевод 

«Короля Лира» Н. И. Гнедича, изданный в 1809 году под назва-

нием «Король Леар». Версия Гнедича также была сделана 

с французского перевода трагедии Ж.-Ф. Дюсиса, который 

в свою очередь был не переводом первоисточника, а переделкой 

прозаического пересказа П. Летурнера, который читал Пушкин. 

Анализ этой русской версии и её сопоставление с повестью 

«Станционный смотритель» легли в основу гипотезы, согласно 

которой Пушкин в истории Самсона Вырина пародирует сенти-

менталистскую переработку шекспировского сюжета, предпри-

нятую Н. И. Гнедичем [Елиферова 2003, 2006, 2007]. Действи-

тельно, автор русской переделки устранил мотив деспотизма 

Лира, воплотив его историю в чувствительном сюжете о стари-

ке, оскорблённом неблагодарностью старших дочерей, но на-

шедшем утешение в доброте младшей. По мнению указанной 

исследовательницы, пушкинская версия пародирует сентимен-

тальную переделку «Короля Лира» – за редукцию философской 

глубины первоисточника до наивной драмы. 

В свою очередь, обнаружение «шекспировского субстрата» 

(М. В. Елиферова) не только в «Станционном смотрителе», но и 

в других «Повестях Белкина» легло в основу интереснейшей 

версии, согласно которой в образе Белкина Пушкин пародирует 

сентиментальный миф о самом Шекспире, бытовавший в созна-

нии тогдашнего русского читателя: «Шекспир [в рамках этого 

мифа] представал не как поэт с длительной культурной тра-

дицией и образцовым чувством истории, а как мастер чувст-

вительных историй, понятных любому мещанину. Комически 

заостряя клише этого мифа, Пушкин заставляет миф самора-

зоблачаться: вместо Шекспира перед читателем предстает 
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Митрофанушка», – пишет М. В. Елиферова, небезосновательно 

именуя Митрофанушкой Белкина [Елиферова 2007: 19]. Белкин, 

таким образом, в рамках данной интерпретации предстает рус-

ским «эпигоном псевдошекспиризма», что и объясняет, по мне-

нию автора гипотезы, наличие в «Повестях Белкина» комиче-

ского, пародийного элемента. 

Данная интерпретация основывается на изучении контекст-

ного функционирования шекспировских сюжетов и образа са-

мого английского поэта в пространстве русской культуры пуш-

кинских времен. Эту интерпретацию могла бы поддержать и 

пушкинская концепция образа повествователя – титулярного 

советника А. Г. Н., в рассказе которого Белкин выслушал исто-

рию Самсона Вырина. То, что в его лице Пушкин высмеивает 

«доведенный до абсурда сентименталистский взгляд на мир», 

убедительно показал Вольф Шмид [Шмид 1996: 148]. 

Однако поэтологические основания есть и у самой гипотезы 

шекспировского происхождения пушкинской повести. Это, во-

первых, давно отмеченное сходство самой сюжетной ситуации 

разрыва между отцом и «неблагодарной» (как думает отец) до-

черью (об этом, например: [Купреянова], [Петрунина]), а во-

вторых, трагическая концепция героя. На трагизме образа Сам-

сона Вырина, например, настаивает М. В. Елиферова, обосно-

вывая его «заблуждениями [героя] относительно своей роли 

в миропорядке» [Елиферова 2007].  

Мы хотим добавить ещё один фактор: наличие в «Станци-

онном смотрителе» реминисценции из шекспировского текста. 

Её обнаружение позволит настаивать на особом аспекте пуш-

кинской концепции образа Самсона Вырина, в большей степени 

восходящей к шекспировскому первоисточнику, нежели к сен-

тименталистской переделке «Короля Лира» Н. И. Гнедичем, а 

именно с ней в первую очередь предлагается сравнивать сюжет 

«Станционного смотрителя» в рамках изложенной концепции, 

что представляется дискуссионным. Реминисценция, о которой 

мы говорим, свидетельствует не только об иронии Пушкина 

в отношении сентименталистской переработки трагедии, но и 

об осмыслении собственно шекспировской концепции образа 

короля Лира, предпринятой в тексте повести.  
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Данная реминисценция обнаруживает себя в переживании 

Самсона Вырина, идентичном переживанию шекспировского 

героя. Это сокрушение отца о том, что его доброта и забота не 

были вознаграждены любовью и верностью со стороны дочери. 

Напомним, что в трагедии Шекспира гнев Лира на дочерей – 

за строптивость (Корделия), за оскорбление и унижение (Гонери-

лья и Регана) сменяется недоуменным упрёком детей в неблаго-

дарности. И упрёк этот прорастает в сознании Лира на почве уве-

ренности в собственной отцовской безупречности: «Я больше 

всех любил её», – сокрушается Лир об отказе Корделии участво-

вать в спектакле лицемерия; «Надо переделать свою природу. – 

Такого доброго отца!» – восклицает король, покидая Гонерилью; 

«Я всё вам отдал!» – сетует он, проиграв Регане спор о свите 

(цит. в пер. Б. Пастернака) [Шекспир 1996: 418, 443, 466].  

Тем же переживанием открывается рассказ Самсона Выри-

на, адресованный повествователю – титулярному советнику 

А. Г. Н.: « …уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего 

дитяти; уж ей ли не было житье?». Как и король Лир, Самсон 

Вырин отказывается связывать суть произошедшего с характе-

ром своих отношений с дочерью (или с характером своего от-

ношения к дочери), почитая себя за доброго и заботливого отца 

и возлагая вину на Дуню и её «похитителя». 

В сентименталистской переделке Н. И. Гнедича мотив со-

крушения отца о неблагодарности старших дочерей тоже при-

сутствует, но он очевидно вытеснен мотивом осознания собст-

венной вины и справедливости воздаяния судьбы. Более того, 

в «Короле Леаре» отсутствует сцена раздела государства между 

дочерьми в обмен на их признания в любви: у Н. И. Гнедича Ле-

ар впервые выходит на сцену только в третьем явлении второго 

действия, и в момент своего появления сразу же свидетельству-

ет о мучениях собственной совести. Сокрушение о неблагодар-

ности детей у гнедичевского Лира подавлено переживанием ви-

ны перед Корделией: «О неумолимая совесть, и ты Вольнерил-

ла! Вы пронзаете грудь мою огненными стрелами…» – первая 

реплика Леара. И далее: «От царского величия низойдя на са-

мую низкую степень, лишённый и того, чем последний раб на-

слаждается в нищете своей, я должен сгибаться под бременем 
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презрения. Ни мои благодеяния, ни мои седые волосы, ни что не 

тронуло моей дочери. Боги, накажите неблагодарную Вольне-

риллу! <…> Скитаясь один во мраке пространных лесов, 

в страшных мучениях совести, я вспомнил о дочери моей, о из-

гнанной мною Корделии! Примечал все места, пещеры, пропас-

ти, скалы, где какое-нибудь божество могло скрыть её. Увы! Я 

представлял себе её добродетели, её любовь ко мне и потом её 

тяжкое отчаяние, ту злосчастную минуту, когда изгнал её! 

Боги разъяренные! Наказывайте меня! Я вонзил нож в сердце 

невинности – мои благодеяния изливались на врагов, а друзья 

тяготились мною. О, лютое мучение! Кент, заклинаю тебя, 

умертви меня, смягчи прогневанных богов и природу, или умоли 

их, да помрачат они мой рассудок, что бы я не чувствовал 

ужаса терзаний!» [Гнедич]. Страдания вины перед «поруган-

ной, изгнанной, низвергнутой» Корделией превосходят гнев и 

сокрушение Леара по поводу предательства старшей дочери: 

«Я оскорбил добродетель; горесть, угрызения совести, о Кент, 

помрачат мой рассудок, я предвижу...» [Гнедич]. При этом вина 

короля в русской переделке предельно смягчена по сравнению 

с шекспировским первоисточником. По Н. И. Гнедичу, Лир из-

гнал Корделию не в приступе самодурного гнева, а поверив кле-

вете о том, что та состоит в заговоре против Британии с королём 

Дании, своим возлюбленным. Недаром Лир именуется 

у Н. И. Гнедича «невинно преступным». Однако такому – «не-

винно преступному» – герою автор русской переделки присваи-

вает отчаянные терзания совести, которые тот готов разрешить 

самоубийством, что выразительно отличает образ Леара 

от оригинального образа короля бриттов. 

В образе шекспировского Лира эти эмоции (гнев и отчаяние 

вины) находятся в других отношениях: сокрушение о неблаго-

дарности дочерей преодолевается постепенным осознанием 

собственного греха. Переживание вины здесь не первостепенно 

(как у Н. И. Гнедича), а является результатом драмы самосозна-

ния. Прозревая свою вину, шекспировский герой понимает, что 

не вправе рассчитывать на благодарность преданной им дочери. 

И тем счастливее он в момент её прощения, и тем несчастнее – 

в момент её потери. 
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У Самсона Вырина – пушкинского Лира – подобного осоз-

нания не происходит: он страдает не из-за своей вины, а из-за 

предательства дочери, позволившей себе счастье вне отцовского 

дома и вопреки отцовскому завету. Ревность дочери к другому и 

обида на неё определяют степень страдания смотрителя в гораз-

до большей степени, нежели тревога и боль за её судьбу, что 

убедительно показал Вольф Шмид, выявляя иронический харак-

тер пушкинского психологизма. «Горе Вырина проистекает 

не из ожидания им будущего несчастья Дуни, а из тайного убе-

ждения в её нынешнем счастье… Только так можно объяснить, 

почему отец … не верит в раскаяние и возвращение Дуни, поче-

му он так не по-отцовски желает своей дочери смерти» 

[Шмид 1996: 124], заканчивая свою исповедь признанием: «Как 

подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропада-

ет, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы...» [Пуш-

кин 1978: 96]. Упомянутое Самсоном «согрешение» никак 

не связано с осознанием собственной вины перед дочерью, ос-

таваясь пустой риторической формулой. Подобно тому, как по-

сле смерти жены он распорядился жизнью Дуни, переложив 

на её плечи заботы о доме и часть своих служебных забот и 

предполагая, что Дуня будет принадлежать ему всегда, так и по-

сле её фактического побега (пусть и в слезах о нём) он распоря-

жается её будущим: в уверенности её погибели он желает ей 

смерти, при этом до конца считая себя безупречным и безвинно 

преданным отцом. Движения, подобного тому, которое пережи-

вает Лир Шекспира, в его образе нет. Важно, что и повествова-

тель (чувствительный А. Г. Н.) также не чувствует вины Самсо-

на, призывая своих слушателей к безусловному состраданию: 

«Бедный смотритель!» – восклицает он, фактически цитируя 

Карамзина [Пушкин 1978: 96].  

Выдвинем гипотезу о том, что Пушкин намеренно транс-

формирует образ шекспировского героя, лишая его внутреннего 

конфликта и присваивая ему не страдания вины, но муку жерт-

вы ситуации – в отличие от версии Н. И. Гнедича, который, на-

оборот, выстроил образ короля на переживании вины. 

Эту гипотезу может поддержать и мотив коленопреклонения. 

У Шекспира король опускается на колени пред дочерью 



2020 УРАЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 4 
Русская классика: динамика художественных систем 

 

 24 

в надежде на её прощение. Пушкин воплощает этот мотив, ис-

пользуя сюжет блудного сына, преклонившего колени перед об-

нимающим отцом. Не подразумевается ли у Пушкина соотнесе-

ния этих ситуаций – трагедийной и притчевой? Если да (а это 

вполне возможно, учитывая их зеркальность: коленопреклонение 

отца пред дочерью, коленопреклонение сына перед отцом), то их 

корреспонденция акцентирует не что иное, как вину Самсона: он 

не способен ни к роли Лира (признать вину пред дочерью, т. е. 

символически склонить колени), ни к роли библейского отца 

(благословить выбор, а не наказывать неверием, пожеланием мо-

гилы и собственной смертью, т. е. символически обнять дитя). 

Думается, что аллюзивное присутствие Лира в повести 

о Самсоне Вырине может быть важным основанием для возвра-

щения к вопросу о функции сюжета притчи о блудном сыне 

в «Станционном смотрителе». И в этом случае аллюзия на «Ко-

роля Лира» выступит серьёзным контраргументом в отношении 

традиции отождествления Вырина с библейским отцом, задан-

ной М. О. Гершензоном [Гершензон 1919: 122-127]. Вернее, ал-

люзия на «Короля Лира» поддерживает те трактовки пушкин-

ской повести, в которых нравственная ориентация Вырина 

на модель евангельской притчи отвергается. Среди них самым 

убедительным мы считаем анализ В. Шмида, показавшего, что 

Пушкин «переносит роль библейского грешника на отца» – 

Самсона Вырина, что именно он – «нераскаявшийся», «пропа-

щий и блудный» [Шмид 1996: 124, 125, 127], поддержанная 

В. И. Тюпой [Тюпа 2001: 138, 143].  

Добавим ещё один аргумент в пользу этой трактовки, не 

прокомментированный до сих пор в пушкинистике, насколько 

нам известно: повествователь отмечает, что подписи под картин-

ками с эпизодами из евангельской притчи сделаны на немецком 

языке. Эта важная деталь, возможно, и акцентирует непричаст-

ность Вырина к евангельскому образу отцовства, непонимание 

им его нравственного содержания. Недаром же «немецкий язык» 

этимологически в русском языке – язык «немых», т. е. «говоря-

щих неясно, непонятно» [Фасмер]. Вырин, как показал В. Шмид, 

в гордыне уверенности в собственной правоте отождествляет се-

бя с другим евангельским персонажем – не с евангельским отцом, 
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а с добрым пастырем, Иисусом [Шмид 1996: 127-131]. Другую 

логику предлагает И. А. Есаулов, который «акцентирование не-

мецкого колорита» и в картинках, и в надписях под ними тракту-

ет как свидетельство доминирования в них «бюргерской», «за-

коннической» логики морального назидания, но не евангельской 

логики чуда, и именно этой бюргерской логике немецких карти-

нок и следует Вырин, не допускающий возвращения дочери 

[Есаулов 2012]. И в рамках этой трактовки суть евангельского со-

бытия остаётся Вырину непонятной. 

В связи с этим следует пересмотреть и вопрос о трагизме об-

раза пушкинского героя. Мы склонны считать Самсона Вырина 

не трагическим героем, а героем с трагической судьбой, причём 

обусловленной собственным неразумным эгоизмом: Вырин схо-

дит в могилу, будучи не в силах перенести «отчаяние перед ли-

цом победившего соперника» [Шмид 1996: 127]. Трагический ге-

рой у Шекспира, корреспонденцию с которым образа своего ге-

роя выстраивает Пушкин, – это герой, несущий ответственность 

за трагическую ошибку, герой, который является носителем осоз-

нанной трагической вины. В образе Самсона Вырина семантика 

вины, ответственности и искупления отсутствует. Будучи сосре-

доточен на боли обиды и поражения, он оказывается лишён авто-

ром и внутреннего конфликта, и внутренней эволюции – обяза-

тельных признаков трагического героя. В связи с этим возможно 

предположить, что в «Станционном смотрителе» нашла своё вы-

ражение не только пушкинская пародия на сентименталистскую 

трактовку шекспировского сюжета, но и пушкинская логика вни-

кания в шекспировскую концепцию трагического героя, здесь – 

в истории Самсона Вырина – нашедшая своё воплощение 

от противного. Своё действительное воплощение она получит 

в «Маленьких трагедиях», каждый герой которых является носи-

телем внутреннего конфликта и трагической вины. Недаром 

«Маленькие трагедии» Пушкин пишет в ноябре 1830 года – сразу 

после окончания «Повестей Белкина», созданных в сентябре-

октябре болдинского заточения. Это наблюдение открывает воз-

можность постановки вопроса о движении пушкинской мысли 

о трагическом герое и трагическом жанре. 
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