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IN PUSHKIN'S POEM “MEDNYI VSADNIK” 
 

Abstract. In article comparison of images of Peter I and Evgeny in the most significant fragments of the poem is considered, 

the ideological, art sense and semantics of these images in a context of the most important problems put in work comes to light. 
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#�0�� «!���
� �������» �������� ����� �� 

���
  ������
 , �� ��� �� ����� � �� ���������
  

������������ '. %. #������. %�+������� �� ���	�� 

������������� ���������� �� «���������������», 

�� � ���������� �� 0��� ����������. '. *. #������, 

��������	�� ����������� ������
� ����������� 

������������� ������������, �
������ ��� �����-

��� �������� �� ������ �� ���������. /�����
 �� 

��0�� /. *���������, 5. %. !������������, 

". '. "���������, .. #. "�������� � ��. ���
�  �-

����������� ��� ������ «��������������-����-

�������������» ��������� ������������. 8�� 

����������� «������ � ��0�� #������ ����������� 

���������� ������� ���������, �����������…, 

�����+����� � #����, ��������� ���� ����������� 

��� ����� �����	��� �������. ,���������
� )���-

���… �
�
��� ��������� ���������, � � �� �� ���-

�� ����� ����� ��������� ��� ����� ��� �������-

��� �����
 ����������	���� ��������» [#������ 

2011: 10–11]. ,���� �� ��������
  ����������-

���  ������ �������� «������������� �������» 

�������� ������, ������������ /. *�����
� � 

�������� ���� ����������� �� �����  ������  

���
 -����������� (". #. !����������, �. *0���, 

*. !����  � ��.). / 0��  ������  �
�������	 �����-

��������	 #���� � )������ � ����������
� �����-

�
, ���������� ��������� «�����	���� �������» 

� ������������	 ��� ����� �� ����	�. /����� � ���, 

��� ����
���� '. *. #������, «������ 0���� ����� � 

������� ��� ��������������� ���������� � «!��-

��� ��������» �
�� ��������� ���������	�� � ��-

������������	��, ������	�� ��������� ��� � ���-

������ ��� ���� � �������
  ���������� ��< ����� 

��������� )������ � ���� «�����	���� �������» 

�����<���� ���, � ���������
� ���������� � ��-

������ �������<��
�� �����
�
�� ������, ���-

��������� � ��+��� ����» [#������ 2011: 11]. / 

������  �����  ���
  (7. *����, !. 8������, 

%. !. *���� � ��.) �������
�����	 ���� ���  �����-

������ , �� �������������
  ����� �����
  ����-

��, ���������� �������������� ���������, ��4��-

�������� ������, �����
� �� �����
���� �����-���� 

�� ����� �����������+��. 

,���������
� �������
 ��������� � ����� � 

������������� ��0�
 � � ����	��� �������. 

6�������� ��������� �
�
���� ��� ��� ���� � ���-

����������� ������, ������������ ������� ������. 

&���	���� ���� � �� � «��������������-������-

����������» ������ ������������� )������, ��-

�� ������� ���� � ����� #����. #������� � ���-

���� ������� ���� ������ ���� )������, +���	��-

�� � ����  ������  ������������ ��� �����
����-

�
�, ������ ������� ������ 6���, �� ����� �-

��	� �������, ������ ��� ��������	 ������ �����-

�����. 8��, ������, � �������	��� ������� ��� � 

���	, �� ����� ��0�� ����� �
�	 ������� � ������ 

,. !�����	�����: «���
, ���
 �����	, � �����, 

���
 ������	»? ,���� �� ����������
  ������� � 

0��� ����� ����� �
�	 �������� ������������� 

������� #����-!������ �������� � )������.  

!
 �� ���� �� �
��� � ���, �� ����������-

��� – ���� �� ����+�  ������������
  �������, 

�����	���+� �� � ������������  #������. $�� 

���������� /. =������, � ����� �����
   �����-

������
  ��������� , ����  ��� �������������, 

����������, ���������
� �� ��������, �
��������� 

������������, ���������
�� �� ������������� 

[%�. =������ 1999: 190–191]. 

#��� � )������ � ��0�� ������������ �  ��� 

������ ��� ����, 0�� ��������
 �������� ����-

���	�
 � ��������
 ��� �������. $�� ��� ����-

����������, � 0�� ������
 ����������� ������, 

#����� ������ �  ������������� � ������������ 

������
��.  

#�0�� ��������� � ������ #����, ��� ��� � 

#��������� � �������� ������� 0���� ������: 
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-� ������ ����
��
  ���� 

%���� �, ��� �
����  ����... (IV, 275)1 

 

9���� ������� �������� � ������ ����� – )���-

���, ��������� ������������	�
� ����. %�
�� 0��-

�� ������������� /. *����� ���������� � ��������� 

�������
 «�����������
� – ������
�». #� �
�-

�� �������� ��0��, #����� ���� ��������� �� ����  

���������	�
  ���
���� � ��������� �����-���� 

��������� ��� �� ������ ������ )������, ���
 

���������	, �� ����� ���� «�����	��� ������», 

����������� � �� ����� ���� [%�. *����� 1987: 

174–178]. ,����� ������� �������	 �������� �� ��� 

����, ��, ����������	��, ���������� ����� �� 

������ � ������ �����, )������, #����� ����	 ���-

������������ �� ��� ���� , ���� .  

8�� ���
, ����������	��, �� ����  �����, 

���������
�, ��� ���
��� #����� #���������, 0�� 

�
��� � ����������� ����	�, � ���	�, � ���� . %��-

�� �� ��������� ������������������ � ��������� 

���������� �������� ���
��� ��0�
: � ��� ��� ��� � 

����� ���������� � ���, ����� ���
��
 ������, 

�����������
� (� � ��-�� ���� ������
�) ���+�-

�������	 � ����� ���
��
 ������� �����, ���	�� 

�������	�
�, ��
�������
� ���
, �����
� �����-

����� � ����	� ��������	 ��������
. ���������-

����	 ���������� ����	, ����� ������	, 0���������-

��	���: ����
������, ��, ��� � ���� �����, �� 

����������� ���� � �� �� ���������� – �����	 � 

��������+�� � �������	�� ��������	 ���� ���
. 

-� � ��������������	 ���	�� �+�����: ������� �� 

���	�� �� �������� ����
�, �� ����� �� ��������� � 

���, �� ����� ���������
�, ��� �
 ����
� ��� 

�����
 ����
 ���+��������	 – �������� #��������. 

/ ���	������ �
 ������ � ���, �� 0��� ������-

����� #�������� � ������� ��� ���
 ������� ��-

��� – )������. 

/����� ��������
� ������, ����� ����� �����-

�
 ������, 0�� �� ����� ����������, � ������ ���-

���� -��
. %������	 �� ����������, )������ ����
-

������ ����+�� �� �	��, ������ �� � ���� ����
��-

���� !���
� �������. 8��� ������ �������	�� ��-

����������� #�����
�. 6�, �� ������ ������� 

����������� �	��, ������� �����
�, �����
�, �� 

������ 0�� ��� ��� ��� ������ ����� ���
�, ����-

������
�. $ ���� �� ����� ���	 ���������� ���	-

��� ����  ������ : 
 

6����, �� ���+��� #�������, 

"�� ��� � ���� �������� ���
�, 

"�� ��� ����
����
� ��
�	��� 

% ���4���� �����, ��� ���
�, 

%���� ��� �	�� ��������
�, 

-� ����� ��������� ��� ��, 

*�� ����
, ���� ���� �������, 

%���� �������
�, ������� �����
� 

)������. ,� ���������, ����
�, 

-� �� ���� (IV, 281). 

 

/ �� ����� ��� ��������� #���� ������������-

�� �������������
� – �����������
�, #��� ����	 

                                                
1 #����������� '. %. #������ ���������� �� �������: 

[#�����: 1977]. -���� ���� � �������
 ������ � �����
  ����-

��  ����� �����
. 

��� ���������	, ��� �
 ������� �� ����� �������, 

�����
  ����
  ����� � ��������� ������
 : 
 

*���, ����! ��� –  

��
! ����� ��	�� � ������, 

#��� � ������ ������ –  

9���� ��������
�, �� ��� 

� ��� �� �����: ��� ���, 

/���� � ��	, ��� #�����, 

)�� ����... ��� �� ��� 

,� 0�� �����? ��	 ��� ���� 

� ����	 ����, ��� ��� ������, 

-������� ���� ��� ������? 

� ��, ��� ����� ���������, 

$�� ����� � ������� ��������, 

%���� �� �����! /���� ���� 

/��� � ���	�� �����! 

�, ����+�� � ���� ������, 

/ ����������� �
����, 

-�� �����+����� -���� 

%���� � ���������� ����� 

$���� �� ��������� ���� (IV, 281–282). 

 

/����� � ��� � ����	, �������� �� ��, �� ���-

������� #���� � )������ ��� ���	�� ���������� 

���� �� �����, ������	�� �  ����0�
 �� ���: 0�� 

����������� �������, ����+��� �� ��������. #�-

�����, �� )������ �� �	�� – 0�� ����� ���������� 

�� ��������, ���������+�� ����� �� ����, �� ��� 

������ ����, ������+���� �� ����� ����������, 

��� ����� �
 �
�	 �� �����: ��� �� ����
�����. 

6����, ��������, #�����, �����
��� )������ �� 

�	��, ������������� �� ���������� �������� ���-

����� ������� � ����+	� ��������� �� ����� ��-

�������� ��� � ����. / 0��� ����� ����� )������ 

����	 �� �+�+����� ����� ����������
�, ���
�. 

,����� ��������, � ����+	� �������� ��������� 

�����, – ��� (�� �+� � «����������») � ����� �� 

�������������� ������+�� ��� ��������	�
� ��-

����
�. $���� ����, )������ �����
������ ��� �
 

����������� («��� ����� � ������� ��������»). 

,�����������, �����������	 ����� ����
������ � 

�������������� � ��� ���������� ���������	�� 

����������� ����	� � ����� � ������ ����. � � 

0��� ����� ����	 ������������� ������ ������� 

����� ��� ����� �����
�� ������
��, «������� 

�����+���». /
�������� ����� �� �������� �����-

������� ��������� «����� – �<�����», #����� 

����	 ����������� ���
��� ��+����	 ���������� 

��� ���������� �������. '��������� ������� 

�����
���� ������������� �����������: ����� 

*�� ��� ������������ � ��������� ������, �� �� 

�������
 , � ����� )�� ���	�� ������	? ' ��+-

����	 ����������� ������	��� (�� �������) ��-

������� ���  ����� (����������	 ����0���; ������, 

��� �
 �� ��������� �����, �� �������� �����
� 

������
�). ������������	 ���������� � ������ 

����� ������������� � ���
���� � «����» )���-

��� («/���� � ��	, ��� #�����, ��� ����»). -� )�� 

���� �
�� #��������, ����������� �� ������  )�� 

����
��, )�� ������, )�� ������. ,����� ���� 

)������ �� ����� ����� � ��+����������� ��
�-

��, ��� ���� – �����	. 

� �������, ������ ��������
� ������, ����� 

����� ������
 ���� � ������, – 0�� ������ ���	-
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�������, ���������+���� ������� )������ #��-

��. 9���	 ����� ������������ 0������ ���������� 

� ������ ������ ��� ���������� �������. ,����-

��� )������, ����������� «�����������» ���� 

������ #����, ����� ���� ����� ����, ��� ����� 

� ���� � ���, 0�� �������� �� �����-�� ��������� 

�
����� �����, �� ���� ���������, �� ��� ��
���� 

�����. -� � ��������, ��� ���������, ��, �� �� 

�������, ���� ������������� (0�� �������� ����-

������ ������+�� ������  ����� ������� � 

������������). / �������� ���������, ��� �� ��-

����� )������, ����� ��� �������� � ��� ����� 

#����. 8�� ��� �� #���-������, ������� �������-

���, ����� ������	, ����� �� ��������� � «#����-

��», 0�� ��� ���������� ������ – �������������-

�
� #���, �� #���, � #���-!���
� �������. #��-

�� #�����, ��������, ��������	��, ��������� 

�������
� ������ �� �������� #���� � «#������», 

������+�� ������� #���� � ��� �������� ������ 

�������������� � ���� ������, �����
� ����� 

���	�� ������	.  

%�������: 
 

/
 ���� #���. )�� ����� 

%����. .�� ��� �'����. 

5�����	� �
���
. ,� ���������, 

,� ���	, ��� ����� �����. 

����. )�� ���� ��������. 

����� � ������ ����
� ���	. 

#��� ������� ����", 

5�����. "������ ���� ����� 

� ����� � ��� � ������, 

"�����	 ������ �������. 

<...> 5���� ������� ���: 

#���� ������� #����. 

� �� �������� ���� �������, 

.��� � ��������, ��� ��� 

(«������», IV, 214–215) 

 

,'���� �� � ��������� ����! 

$���� ���� �� ���! 

����� ���� � ��� ����
��! 

' � ��� ���� ����� ����"! 

$��� �
 �����	, ����
� ���	, 

� ��� �������	 �
 ���
��? 

, ����� ��������� ���	�
! 

-� ��� �� �
 ��� ����� ������� 

-� �
����, ����� �������� 

������ ������ �� �
�
?  

(« ���3" �������», IV, 287) 

 

9���	, � 0��� ���
���, ����� ���� ��������� � 

����� ���������� ������. #������������ ������-

���	��� ��+	 � � �� �� ����� �����������
� �� 

�����������. /����	 �������������� ������������-

���, �������� � � �� �� ����� ���������� �����-

������, �����	�����������, �
��������� ����-

��������	 ����������� ������, �����	�� �� ��-

�
� ������
� ������
, ���
 �������	 «��� ��-

��� ������� �� �
���� ����� ��������» ������, 

������� � ����������
� ������
 ��� ����� � ��-

���-�� �����������	� ����
������ � �������	. 

%���������, #�������� � �
� ������
� ������
� 

�������� (������ � ��� ���+�� ������ ������
� 

����������
). � 0�� ���� ����������� � ������ 

�������� )������: 

)������ ���������. #���������	 

/ ��� ������� �
���. ,� ����� 

� �����, ��� ����� �����, 

"�� ����
  �+�
� ��������	, 

*����� ������ ����� ����, 

� �	���, � ���+��	, � ����, 

$�� ���������� ����
����� 

/� ����� ������ ������, 

6���, 	�� ����� ������� 

	�� ����� ����� ���������... (IV, 286–287) 

 

!. 8������ ������� �������� �� �����	��� 

����� � 0��� ���
���, ��������� #�����
� ��� 

�
 �����	�	, �������: «/
 �� -��
 �� �������, 

��������� ��������� � ���������� � �������-

����� )������ – �� ���  ���  ���
��� , ������-

+�  ����� ��+��, �+�+����� ���������	��� “��-

����� ����” ����, ��� ������� ������ ����� ����� 

� �����, �������� – � ������	��� ��
��� ����� – 

���������, ��������� �������� “!� ���� ��� 

�������”». [8������ 1988: 58–59]. $�� �
 ��-

���, � �������� ��������� ������� �������� ��� 

��, �� ��� ������	�� ������� ��������� ���-

���	����	�, ��� �
 ������������� «������� ��-

��» #����, ��������� ������	 «�� ���� ����» ��-

����� �����.  

6���� �������, ��� ���� ���������� �����-

��� ����������������� ������� #���� � )������ � 

«!����� ��������» �
�������� � ������������ 

������������	 ������, ������� ������������ �  ��� 

������ � ����� �
�	 �������� ��� ���
��� ��+-

����	 ��� ���������� �����������������. / ���-

�� ��0�
 �
 ����� ������	 ��� �
 ������	��� 

��������������	 ������: ��� ���� ���, �� ������-

��������� ������, ������������� �  ��������� � 

��+����������� ��
���, ����� ����������� ��-

���	 � �������	�� ��������	 ���� �������. / ��-

���� ���������� ����� ��������� ��������
, �� 

������ � ��� #������ ��� ���-�� ����� �������-

�����	 ������� � ������ ����0���. / ���	������-

���
� ������ ����� ����� ����������	�� ������-

���
, � ��-�� �������
: �������� � ������ ����-

��� ������ �
������ ������	��� �����	��� ����-

��� �������. -������, ��������� ����
� #���� 

)������ ��������� � ������ ������ �
����, ������ 

�����, �� ������ ����	 ������+����� � ������� 

�������, �������	 ������ �� ���������, ��� �
 �
-

�������� �� ����� ������.  

-� ���������� �����  ��� ������������� �
 

����� � ��, �� #����� ��� ����� ����������� �� 

������ #����-�������, �������� ��� #�����-

!���
� ��������� – ����� ����� ����������� 

�����
�. / ������� ����, ��, �� �������� �� #��-

��-������� (�����
� � «#������» «������», �� � 

«���������», «�� ���	 ��� ����� �����»), – 0�� ��� 

���
 � #��������� («����� ��, ��� �
����  

����»). 9���� #����� �����
���� ���, ���+����-

������ ��, – ��� 0��� �����. ' � ���	������ ���-

������ ������ ������ ������� – ������������ ���-

���� ()������) � ���, �� ���������� ��������� � � 

�� �� ����� � ���� ����� ����������� ���� �����-

������. � �
 ����� �������� ���������� )������, 

����� �� ���� �����
������ ������� �������������� 

�������������� ���������, ���	�� ��� ���� ����-
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��� � �� ����� �����	, �� ����� �����	� �����-

���� ���
��� �� ������ �������� �� �����-�� ��-

���� �������� �����. 1�� �� �������� �� )������-

�������? )�� �����+���������� �����	. #� ���� 

���������, ������ 0�� ���������� ��� #������ 

����������� ����
�, �� ����� ���������������	 

«������... �� ��������� ����», «����������� ����-

����» � «������-������� ������	�� �� ����������� 

��������» (IV, 286–287), ������ �� «)��� ����� 

�� �����	...». � � 0��� ����� ��������������	 ����-

�� ��������	�� �����������. /����� � ��� �������-

�����	��� ����������� �������� �������������: � 

��0�� ��� ��� – ��� #��������� � ��� ����� )�-

�����, � ��� ���������� �������: ���� ������+�-

��� ��������� ���������� ����� ���������
� � 

����������
�, ������ – ����������� ���������� 

������������� ����, ��, ����� �
�	, ���������� 

� ����������, �� � �������������� ��
��� �����-

������.  
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