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ОСОБЕННОСТИ  КОНФЛИКТА   
В  «МАЛЕНЬКИХ  ТРАГЕДИЯХ»  А. С.  ПУШКИНА 

 

В статье рассматриваются особенности конфликта в «Маленьких 
трагедиях» А. С. Пушкина, соотносится исторический подход к 
определению своеобразия драматического конфликта, предложенный 
Г. А. Гуковским, и морально-философский подход Ю. М. Лотмана. 
Рассматриваемые концепции характеризуются как свидетельствующие о 
художественном единстве «Маленьких трагедий». 

 
Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, 
как давно уже не писал. Вот что я привез сюда. 
2 последние главы Онегина, 8-ю и 9-ю, совсем 
готовые в печать. Повесть, писанную октавами 
(стихов 400)… Несколько драматических сцен или 
маленьких трагедий… 

А. С. Пушкин  
Письмо Плетневу, 9 декабря 1830 г. 

 

Величайшее многообразие, широта пушкинского гения сказались с 
поразительной силой в болдинском драматургическом цикле – четырех 
маленьких трагедиях, с необычайной стремительностью, в течение 
всего двух недель, одна за другой им завершенных: «Скупой рыцарь» 
(23 октября), «Моцарт и Сальери» (26 октября), «Каменный гость» (4 
ноября), «Пир во время чумы» (8 ноября). Замысел трех первых 
маленьких трагедий почти целых пять лет вынашивался и вызревал в 
творческом сознании поэта. 

Особенности конфликта «Маленьких трагедий» Пушкина возможно 
рассматривать с нескольких точек зрения. В этой статье мы соотнесем 
концепции Г. А. Гуковского и Ю. М. Лотмана Так, Г. А. Гуковский 
говорит, что суть «Маленьких трагедий» не столько в изображении или 
даже анализе страстей или характеров, сколько в объяснении их. 
«Вечные» темы использованы Пушкиным в двух планах. Они позволяют 
ему опереться на опыт культуры человечества. Собственно – 
пушкинский признак разработки «вечных» тем заключается в том, что 
страсти, безразлично констатированные его предшественниками, он 
локализирует исторически.  

Он ставит эксперимент: все ли существенное и типическое в 
человеческом психическом бытии исторично? Или же историчны только 
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политические, интеллектуальные, культурные функции характера? Этим 
опытом и являются «Маленькие трагедии». Опыт дал положительный 
результат. Оказалось, что формы душевного воплощения даже самых 
интимных, индивидуальных, «внеобщественных» страстей все же 
историчны, то есть производны от среды. Может быть, этим отчасти 
объясняется и некоторая фрагменарность его пьес: разрешив проблему, 
Пушкин не нуждался в развитии темы (иначе говоря, эта проблема и 
оказывалась подлинной темой пьесы).  

Гуковский говорит, что в трагедиях этическая оценка личности 
становится производной, а на первое место поставлена оценка того 
исторического бытия, которое лежит в основе личности. Затем по мере 
нарастания социальной дифференциации исторических систем в 
понимании и изображении Пушкина «вина» эпохи тоже 
дифференцируется, она станет уже не виной эпохи, а виной 
определенной социальной группы, ответственной за зло данной эпохи. 

Так, в «Каменном госте» тема любви истолкована в историко-
культурном плане. Дело не в том только, что Пушкин собирает в тексте 
своей пьесы детали испанского колорита. Гораздо важнее другое – 
атмосфера жизни, нравов эпохи, историческая среда, специфическая 
для Ренессанса и отличающая Возрождение от Средневековья. Эта 
культурная среда выражена прежде всего в теме свободы личной 
морали, в теме искусства, в теме чести, и в стиле, в атмосфере земной 
красоты, культа наслаждения, жадной воли к личному успеху, к радости 
бытия. Дон Гуан живет легко и буйно, мгновением, не думая о будущем, 
он всегда готов к наслаждению и к смерти, зато чужую жизнь он не 
ставит ни во что. И это не столько личная характеристика Дон Гуана, 
сколько историко – культурная характеристика эпохи. И вместе с 
бешеным темпом эпохи, здесь и тема упоения искусством, 
свободомыслие, ведь Дон Гуан – это дерзновенный вызов 
средневековому церковному мировоззрению, недаром монах называет 
его не только «развратным, бессовестным», но и «безбожным Дон 
Гуаном». Вот в этой-то атмосфере Возрождения и возникает тот культ 
свободной, страстной любви. Это – страсть, освобожденная от запретов 
воли; это – любовь, рядом с которой не только смерть, но и искусство. 
И Дон Гуан в роли обольстителя – вовсе не обманщик, а поэт любви. 
Согласно исторической концепции, любовь, как одна из основ 
психологического бытия человека нового времени, определяется как 
красивое чувство именно в эпоху Возрождения. 

Есть основания думать, что первоначально Пушкин хотел назвать 
задуманную им пьесу о Сальери «Зависть». Но завидует ли Сальери 
гению Моцарта? Нет. Он страдает при виде творческой свободы, 
творческой легкости Моцарта. Дело не просто в зависти к большему 
таланту, а в ненависти к эстетическому бытию, остававшемуся всю 
жизнь чуждым Сальери. «Моцарт и Сальери» – это пьеса о конфликте, о 
трагическом столкновении двух эстетических типов, двух 
художественных культур. Первая из этих систем мыслит искусство как 
науку, логизирует его, подчиняет его нормам и правилам, поверяет 
гармонию алгеброй, подавляет вдохновенье. Духовная гибель Сальери 
– это крушение всей системы культуры, уходящей в прошлое, 
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вытесняемой новой системой. Сальери убивает Моцарта, потому что 
Моцарт – это будущее, это свобода, это революция, это смерть 
сальеризма, это истина. Итак, идет новая система мысли, творчества, 
бытия, создавшая Моцарта. Можно условно обозначить систему, 
воплощенную в образе Сальери, как классицизм 18 века, а систему, 
воплощенную в образе Моцарта, как романтизм в понимании Пушкина.  

Тема «Скупого рыцаря» – скупость. Пушкин занят не столько 
изображением или анализом скупости как страсти, сколько объяснением 
ее. Рыцарь – по «нормальному» представлению историко-культурных 
явлений – не должен быть скупым. Свойственно рыцарю быть храбрым, 
верным, влюбленным (романтический идеал), верующим и т.п. А вот 
пушкинский рыцарь – ростовщик и скупец; вернее, он стал 
ростовщиком и скупцом, сделался им, и в этом его трагедия. В этом 
трагедия всей истории Европы, делавшей из рыцарей ростовщиков и 
скупцов. До Пушкина драматургия разрешала тему скупости в жанре 
комедии. Пушкин разрешал эту же тему как трагедию. И его скупец 
приводил в ужас: «Ужасный век, ужасные сердца!»  

В другом ключе рассматривает конфликт маленьких трагедий 
Ю. М. Лотман. Смысловой центр «Каменного гостя», «Моцарта и 
Сальери» и «Пира во время чумы» образуется мотивом, который можно 
было бы определить как «гибельный пир». Но у Пушкина он получает 
особый смысл. Пир в его основном значении в творчестве Пушкина, 
прежде всего, имеет положительное звучание. Тема пира – это тема 
дружбы. Сложность символа проявляется в том, что пир как 
воплощение дружбы не исключает сочетания «шума пиров и буйных 
споров». 

Пир – это образ, который символически выражает союз, единение, 
веселое братское слияние. Но возможно ли единение и слияние жизни и 
смерти? А именно эти силы разыгрывают свои партии в «Маленьких 
трагедиях». Ближе к сюжетной поверхности они разыгрываются между 
триадой символов: стихия – закономерность – человек. 

В «маленьких трагедиях» основные символы пушкинского 
художественного мира 1830-х гг. получает специфическую 
интерпретацию: сталкиваются вещи, идеи и люди. Причем эти 
столкновения имеют не только экстремальный характер, но и протекают 
в чудовищно-извращенных формах. Мир «Маленьких трагедий» – мир 
сдвинутый, находящийся на изломе, в нем каждое явление приобретает 
несвойственные ему черты: неподвижное движется, любовь 
торжествует на гробах, пиры оказываются пирами смерти. Потребность 
гармонии, вера в ее возможность и естественность составляют 
смысловой фон этих трагических историй. 

Рассматривая особенности конфликта в «Маленьких трагедиях» 
А. С. Пушкина, Гуковский говорит об историческом подходе к 
определению природы конфликта, ставя на первое место оценку того 
исторического бытия, которое лежит в основе личности. Лотман же 
определяет нравственно-философский подход, объединяя все трагедии 
аксиологически значимым мотивом «гибельного пира».  
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С. Грицик  Особливості  конфлікту  в  

«Маленьких  трагедіях»  А. С. Пушкіна. 
У статті розглядаються особливості конфлікту в «Маленьких 

трагедіях» О. C Пушкіна, зіставляється історичний підхід до визначення 
своєрідності драматичного конфлікту, запропонований Г. А. Гуковським, 
і морально-філософський підхід Ю. М. Лотмана. Концепції, які 
розглядаються, харакетризуються як такі, що свідчать про художню 
єдність «Маленьких трагедій». 

 
S. Grytsyk  Features  of  the  conflict  in  

«Little  Tragedies»  by A. S. Pushkin. 
This article deals with the particular features of conflict in «Little 

Tragedies» by A. S. Pushkin. Two approaches to the conflict described 
historical approach by G. A.Goukovskiy and moral and philosophical 
approach by Y. M. Lotman are opposed. The concepts in view are 
characterized as those that testify to artistic integrity of «Little Tragedies» 
by A. S. Pushkin. 
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