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ПОЭТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ИМЕНИ В «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ» ПУШКИНА 

Прежде чем приступить к собственно докладу, я должен предпослать ему небольшое 

теоретическое введение – ввиду нетрадиционности базовых понятий, на которые мы 

опираемся. Вслед за М. М. Бахтиным мы прибегаем к термину “целое героя”, но 

интерпретируем его несколько иначе. “Целое героя” - неоднородное онтологическое 

образование, составляющими которого являются, во-первых, фабульный персонаж, во-

вторых, эпический герой. Фабульный персонаж – субъект жизненно-прозаического 

существования, пребывающий в пространственно-временной – фабульной – 

действительности; эпический герой – субъект, бытие которого осуществляется в 

поэтическом целом, планом которого является фабульная действительность. Фабульный 

персонаж – субъект жизненного (=животного) существования, герой (в данном случае – 

эпический) – субъект собственно человеческого бытия. Эпический герой осуществляется 

поэтическим целым, т.е. является субъектом превращенно-словесного бытия. Субъект 

жизненного существования и субъект поэтического, т.е. словесного по своему типу бытия, 

являются, с одной стороны, составляющими целого героя, с другой – субъектами бытия, 

различного и по типу, и по месту осуществления, и по целям этого бытия. Таким образом, 

целое героя является конфликтным бытийным образованием «по определению», 

Эпический герой, будучи субъектом внежизненного бытия, осуществляет (может 

осуществлять) это бытие только опосредствованным образом – через существование того 

(тех), в кого он себя воображает и превращает. Этого субъекта мы обозначаем термином 

вторичный фабульный персонаж; местом существования вторичного фабульного 

персонажа является вторичная фабульная действительность. 

Обычно замысел поэмы трактуется как попытку показать невосприимчивость государства 

к человеку, тем более человеку маленькому. Наводнение Невы стало причиной смерти 

Параши – любимой девушки Евгения - и уничтожило его мечту о счастливой семейной 

жизни с ней. Сломаны две человеческие судьбы, но империя, озабоченная «участью всех» 

(по выражению В.Г.Белинского), даже не заметила этой маленькой трагедии маленького 

человека («В порядок прежний всѐ вошло»,) 

Если ограничить замысел поэта изображением жизни «с  точки зрения вечности» 

(subspecieaeternitatis), то такую трактовку следует безусловно принять. Однако при этом 

мы допускаем, что автор ставит перед собой цель отразить чужую жизнь. Это верно для 

огромного большинства писателей, но не для Пушкина, который не изображает чужую 

жизнь, а осуществляют свою. 

Теперь мы можем сформулировать цель нашего доклада. Она состоит в том, чтобы, во-

первых, определить цель, которую преследует поэт в событии своего поэтического бытия; 

во-вторых, выяснить, как соотносится с автором герои; в-третьих, определить ту 

поэтическую функцию, какую осуществляют их имена. Поскольку мы ограничены 

временем, некоторые утверждения мы вынуждены оставлять без должной аргументации. 

Поскольку поэт является субъектом бытия, словесного по типу и превращенного по 

способу осуществления, то с достаточным основанием можно предположить, что цель 

поэта состоит в преодолении этого – превращенного – состояния. Но тогда возникает 



новый вопрос: что может послужить условием для того, чтобы поэт стал субъектом 

непосредственно словесного бытия, т.е. перестал быть поэтом? – Мы отвечаем на этот 

вопрос так: при условии, если содержанием его бытия будет любовь – как абсолютно 

высшая, а потому последняя ценность. Любовь как высшая ценность осуществляется как 

содержание бытия субъекта, совершаемого словесными формами в их правильном, т.е. 

прямом, непревращенном состоянии. 

Чтобы любовь стала содержанием бытия поэта, необходимо, чтобы она стала 

содержанием бытия героя. Любовь становится содержанием бытия Евгения, но это 

событие является подготовленным событием бытия Пушкина-поэта.  

Пушкин воображает и превращает себя в повествователя – субъекта бытия, 

языкового по типу и превращенного по способу осуществления, а повествователь – в 

субъекта телесного бытия – Неву – и пространственно-временную (фабульную) 

действительность, в которой существует Нева как фабульный персонаж. Фабульная 

действительность – сфера непосредственно телесного существования, в которой Нева 

находится «у себя дома», Человек в этой действительности влачит весьма жалкое 

существование. Автор называет его («финского рыболова») «печальным пасынком 

природы». Природа усыновила человека, но, вероятно, чувствует в нем что-то, 

онтологически чуждое себе, человек – инородное тело в природе, он не у себя дома в 

действительности фабулы. 

Петр, если рассматривать его как главу государства преобразил это неудобное для жизни 

человека болотистое (нездоровое) место в великолепный город. Петр как фабульный 

персонаж и является таким деятелем. Но по отношению к нему как к эпическому герою 

эта характеристика будет неправильной. Петр-эпический герой сотворил вторичную 

фабульную действительность, в которой Петрополь является вторичным фабульным 

персонажем.  

Петрополь описывается с эстетической точки зрения. И основанием для его 

определения как эстетической ценности является соединение воды (Невы) и камня. Нева, 

окаймленная гранитными берегами, представляет собой красивое зрелище. Определение 

ее течения как «державного» указывает на его внутреннюю энергию. Но вместе с тем, 

благодаря устойчивой ассоциации «державности» с именем Петра, это течение 

производит впечатление внутренней мощи благодаря постепенному сгущению этого 

течения, его окаменению.  

Пушкин, сравнивая Ленского и Онегина, прибегал к контрастному сравнению: 

«волна и камень». В «Медном всаднике» единство воды (волны) и камня создает 

эстетический эффект. Но это красота гротеска. Единство чужеродных начал создает 

гротескное единство, но гротескность Петрополя не фиксируется благодаря эстетическому 

эффекту. 

Гротескность Петрополя как фабульного персонажа есть производное от того 

гротескного образования, которое возникло в результате онтологического объединения 

повествователя и Петра – эпического героя. Петр, согласно поэтической логике, не 

преобразовал наличную фабульную действительность, но создал свою – вторичную 

фабульную действительность, которая как бы “наложилась” на первичную и образовала 



гротескную фабульную действительность. Как и первичное гротескное образование: 

единство повествователя и Петра-эпического героя – онтологические односторонности 

(повествователь и Петр-эпический герой) как бы парализовали друг друга, что и 

произвело, как мы сказали, эстетический эффект. Естественным (последовательным) 

результатом гротескного единства повествователя и Петра-эпического героя является 

каменный Петр (Медный всадник). У Пушкина есть стихотворение, начинающееся 

строчками: 

Кто, волны, вас остановил, 

Кто оковал ваш бег могучий?.. 

Медный всадник и есть окаменевшее движение (угрозу которого испытывает и 

Нева с ее “державным течением”), вариант единства воды и камня. 

Нарушает это единство и разрушает эстетическую ценность «ничтожный герой» - 

Евгений. Евгений – благородный, т.е. человек как бы порожденный родовой жизнью и 

предназначенный для ее продолжения. Евгений принадлежит к когда-то сильному, но 

захудалому роду. Как и у Петра, у него нет “прозванья”, т.е. он представляет только себя. 

Евгений мечтает о семейной жизни с Парашей – любимой девушкой. Пережитая им в 

мечтах жизнь – от свадьбы до могилы – является родовой (фабульной), в которой 

присутствуют все ее атрибуты: хозяйство, дети и внуки. Государство исполняет в ней 

только служебную роль: “Местечко получу…” Все разрушает наводненье Невы. У это 

наводнения несколько причин: ветры, дующие с буйной силой со стороны Финского 

залива, угроза окаменения, которому судорожно сопротивляется Нева. Это – фабульные 

причины, Они являются вторичными, производными от первичной. А первичной 

причиной является то влияние, которое оказывает Евгений как эпический герой на 

гротескное онтологическое образование «повествователь – Петр – эпический герой». 

Евгений-эпический герой разводит повествователя и Петра-эпического героя и 

освобождает повествователя от парализующего воздействия Петра – эпического героя. 

Освободившаяся от державного (каменного) начала Нева направляет всю свою энергию на 

Петрополь. Возникает контрастный пейзаж: Нева как составляющая Петрополя создает 

впечатление красоты; Петрополь как составляющая Невы – “злое бедствие”: “Стояли 

стогны озерами…” Гротескность единства Невы и Петрополя сохраняется, но с переменой 

знака (Не Нева – часть Петрополя, а Петрополь – часть Невы).  

В восстановленном прежнем порядке только одно исключение – Евгений. С ним 

как фабульным персонажем происходит перемена – помутнение разума. Как и во время 

наводненья, когда, сидя на льве сторожевом, Евгений представлял собой комического 

двойника медного всадника, так и теперь он представляет двойника медного Петра. Петр 

соединяет движенье и неподвижность, Евгений оказывается “ни жителем света, ни 

призраком мертвым”.  

Петр-медный всадник – остается гротескным образованием, производным от 

онтологического гротескного образования “повествователь – Петр - эпический герой”; 

Евгений – эпический герой оказывается своего рода “оборотнем” этого гротескного 

образования. Именно поэтому “ничтожный герой” потревожил вечный сон Петра, что не 

удалось разъяренной Неве. Возникает вопрос: что явилось причиной этой 



необыкновенной и неожиданной силы? – Это сила ненависти, которой Евгений был 

“обуян”. У Пушкина несколько раз встречается эта ситуация: Онегин “бесит” Ленского; 

Альбер “взбесился…за поврежденный шлем”; Евгений “обуян” силой черной.  

Но это объясняет только самый факт: но почему он “обуян” - этот вопрос очень 

важен. Причина, мы полагаем, в том, что Евгений продолжает любить Парашу, хотя в 

пределах фабульной действительности это совершенно бессмысленно и характеризуется 

как проявление помутнения рассудка. Евгений – целое героя; сначала любовь Евгений к 

Параше имела жизненный характер как влечение одного фабульного персонаж к другому 

фабульному персонажу (мужчины к женщине). Но смерть Параши должна была положить 

конец этой любви, однако этого не произошло, поскольку любовь Евгения с самого начала 

была любовью не “фабульной”, а “поэтической”, т.е. могла осуществляться не в 

пространственно-временной – фабульной – сфере, а в “последнем целом”, т.е. в 

поэтической сфере.  

Медный всадник как гротескное единство двух антиподов, парализующих друг 

друга, под воздействием черной силы, которой был обуян Евгений, оживает и преследует 

Евгения, изгоняя его из жизненно-прозаической – фабульной – действительности. Любовь 

как содержание бытия Евгения – эпического героя в действительности фабулы 

преобразуется в черную силу. Преследуя Евгения, т.е.отвечая ненавистью на ненависть, 

оживший медный Петр направляет его путь к тому “острову малому”, на котором Евгений 

находит ветхий домик Параши и ее матери.  

Петр и Евгений – два имени, являющиеся противоположными односторонностями. 

Фабульная действительность сталкивает эти односторонности как взаимоисключающие. 

Но любовь как высшая и последняя ценность в пределах фабульной действительности 

разделяется на эти односторонности. Будучи соединенными вновь любовью Евгения, они 

преодолевают фабульную действительностью (на острове не взросло ничего, хотя другие 

острова покрылись темно-зелеными садами). То, что в пространственно-временной сфере 

проявляется как “печальное” событие, в поэтическом целом производит впечатление 

завершенного, т.е. достигшего цели, события.  


