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Глава 2 

КОНФЛИКТЫ И ИХ ОСВЕЩЕНИЕ 

Наряду с силами жизнеустроения и гармонии в мире «белкинских» 

повестей действуют силы разрушения и раздора, эгоизма и обмана. 

Многим героям пушкинского цикла присущи узость кругозора, неполнота 

понимания происходящего с ними и ими самими совершаемого. 

На этой почве в «белкинских» повестях возникают разнообразные 

конфликты, в них переплетаются (порой парадоксально и причудливо) 

весьма серьезные события (сломы судеб) и анекдотические недоразумения. 

При этом «любая из повестей Белкина, при всей новеллистической 

событийности, обращена к внутренней жизни человека». 

Ведущий мотив «Станционного смотрителя», самой печальной 

повести цикла, - разобщенность близких людей. Устранив частные поводы 

отчуждения Самсона Вырина и Дуни, автор обнаружил «социальную 

бездну», вдруг разделившую любящих отца и дочь. 

Эпизоды, отмеченные согласием людей, предстают лишь короткими 

просветлениями в безысходной истории. Идиллическое семейное чаепитие с 

участием А.Г.Н. в первом эпизоде повести и трехдневное пребывание на 

станции Минского — «любезного постояльца» — лишь подчеркивают 

враждебность окружающего к беззащитному человеку, заявленную уже 

первой фразой: «Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с 

ними не бранивался?» В прошлом А.Г.Н. воевал со смотрителями, «часто 

бирал... с бою» то, что, по его мнению, «следовало ... по праву». Эпизод с 

появлением на станции Минского, возвысившего «голос и нагайку», 

укрепляет у читателя представление о тяготах жизни станционного 

смотрителя. Выразительны проходные картины столкновения «мученика 

четырнадцатого класса, огражденного своим чином токмо от побоев, 

и то не всегда» с военным лакеем, который «грудью вытеснил его из 

передней и хлопнул двери ему под нос», с «хорошо одетым молодым чело 

веком», укравшим его деньги. 

Вырин и Дуня разлучены не по воле случая и не вследствие преднамеренного 

злодейства. Их личная драма — закономерное порождение сословной 

иерархии, которая много веков существовала не в одной России. 

Непосредственные же причины разыгравшейся драмы — не только 



во внешних обстоятельствах, но и в чертах сознания каждого из 

действующих лиц. В «Станционном смотрителе» нет ни безупречных, 

незаслуженно гонимых жертв, ни корыстных и черствых гонителей. 

Все персонажи повести по-своему сложны. Такова Дуня, домовитая и 

хозяйственная («Ею дом держался...»), а вместе с тем - «маленькая кокетка», 

уже в четырнадцать лет знавшая цену своей красоте. 

Неоднозначен и характер Самсона Вырина. Полемизируя с давней 

статьей М.О. Гершензона, Н.Н. Петрунина заметила, что в картинках 

на стене дома Вырина, иллюстрирующих библейскую историю блудного 

сына, запечатлена не просто «ходячая мораль», а «вековая культурная 

традиция, за которой стоит целая эпоха народной жизни и народной 

мысли». В глазах Пушкина, для которого «любовь к родному пепелищу» 

свята, смотритель, любящий отец, верный добрым семейным традициям, как 

выразилась А. Ахматова, трогателен и величествен в своем 

горе. Добавим к этому, что у Вырина есть чувство собственного 

достоинства: похититель дочери вызывает у него возмущение и гнев; 

при встрече с Минским «сердце старика закипело»; когда Вырин заметил 

врученные ему вместо дочери ассигнации, «слезы... навернулись на 

глазах его, слезы негодования». А вместе с тем Вырин — человек 

ограниченный, не представляющий себе человеческих отношений вне 

социальной иерархии. В кульминационном эпизоде повести смотритель 

предстает униженным и жалким. С Минским он говорит «дрожащим голо 

сом», просит совершить благодеяние, вернув ему Дуню: «... сделайте 

такую божескую милость!..» Здесь Пушкин предвосхищает и Достоевского, 

скорбящего об униженных и оскорбленных, и Чехова с его печалью о 

непонимании человеком сути собственных поступков (ведь 

«милость», которой ждет от Минского Вырин, оказалась бы новой бедой 

для Дуни). Смотритель видит в Минском не человека, полюбившего его 

дочь, а «его высокоблагородие», недостижимую для него ступень табели 

о рангах. (Вспомним, что ранее Вырину льстило внимание к Дуне 

высокопоставленных лиц, каковы для него курьеры и фельдъегери.) 

Петербургский эпизод повести отчасти сродни кульминации «Медного 

всадника», когда Евгений, осмелившийся упрекнуть величественный 

монумент, тут же в страхе пустился бежать. 

Сплав человечности и духовной ограниченности обнаруживается и 

в Минском, который не похож на привычного для литературы соблазнителя, 

холодного и корыстного. Герой повести верен своему чувству 

к Дуне и честному слову, которое он дал смотрителю («она будет 

счастлива»). Минскому не чужды и порывы совести. «...Виноват перед тобою 

и рад просить у тебя прощения», — говорит он Вырину «в крайнем заме 

шательстве». Вместе с тем сословно-иерархические представления имеют 

над ним власть безусловную и полную. Когда Вырин проявляет 

настойчивость в намерении вернуть дочь, Минский, забыв о своей вине перед 

ним, в гневе кричит: «Пошел вон!» — и выталкивает смотрителя на 

лестницу. При всей честности и совестливости молодому офицеру не 



дано разглядеть в смотрителе отца любимой женщины (по сути — своего 

родственника) и, что не менее важно, человека с оскорбленным 

достоинством; по непреодолимой привычке он продолжает смотреть на мел 

кого чиновника сверху вниз. 

Было бы натяжкой истолковать этот эпизод как обличение аристократии, а 

тем более — как выражение протеста против существующей в 

обществе иерархии. Нормы поведения, закреплявшие и подчеркивающие 

сословные барьеры, Пушкин не только не отвергал но и «витал 

необходимыми. «В обществе, - писал он в одной из заметок 1830 года, - вы 

локтем задели вашего соседа, вы извиняетесь - очень хорошо. Но гуляя 

в толпе под качелями, толкнули лавочника — вы не скажете ему mille 

pardons. Вы зовете извозчика и говорите ему: пошел в Коломну, а не: 

сделайте одолжение, потрудитесь свезти в Коломну» (11, 132). В 

«Станционном смотрителе» правомерно усмотреть не сомнение Пушкина в 

принципе сословности, а его грусть о недостатке человечности в общении 

разных сословий. О вере автора в возможность взаимопонимания 

людей различного общественного положения свидетельствует «Капитанская 

дочка», где отношения Гринева и Савельича, далекие от сословного 

равенства, — яркий пример обоюдной любви и взаимопомощи. 

Героям же «Станционного смотрителя» до этого далеко, несмотря 

на их привлекательность и верность неоспоримым этическим ценностям 

(отцовское чувство Вырина, любовь Дуни и Минского, во многом 

общие для всех троих представления о долге и совести). Сознание Вырина и 

Минского (да и Дуни) подвластно сословно-иерархическим 

нормам. Эти люди, виноватые или несчастные, не способны разумно 

оценить все выходящее за рамки привычного, а потому лишены возможности 

общаться друг с другом. 

Из сказанного не следует, что симпатии автора разделены между 

персонажами поровну: «... у Пушкина... слабый всегда прав», будь 

то Ленский в конфликте с Онегиным, или дочка мельника рядом с 

князем из «Русалки», или Евгений в его робких попытках противостояния 

Медному всаднику. Ведущий эмоциональный мотив повести — 

это, бесспорно, сострадание обиженному судьбой смотрителю, в душе 

которого сплелись и горечь беспросветного одиночества, и тревога за 

любимую дочь, которая обречена, по убеждению смотрителя, мести улицу 

«вместе с голью кабацкою», и осуждение своей «заблудшей овечки», 

и обида на Минского, в котором он видит обманщика и похитителя. 

 

 

 

 
 


