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ошибок, ведет Арсеньева к дальнейшим экзистенциальным поискам.
Цитаты из произведений русской литературы помогают раскрытию 

внутреннего мира Арсеньева, пониманию психологического строя лич-
ности героя, его идеалов, мироощущения, жизненных устремлений и 
исканий. Восприятие Арсеньевым художественных миров русских по-
этов, писателей способствует воссозданию картины души героя. Кро-
ме того, цитаты в романе «Жизнь Арсеньева» осуществляют ещё одну 
важную функцию: являются способом выражения авторского сознания 
и ведущих авторских идей. 
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О.Б. Костылева, А.Ф. Петренко

А.С. Пушкин и О.М. Сомов: диалог художественных идей
«Сомов – сотрудник Пушкина и его друга Дельвига, первый редак-

тор произведений Гоголя, – по всему этому Сомов заслуживает наше-
го внимания, – так в начале ХХ в. начинал «реабилитацию» писателя 
В. Данилов. – Вспоминая его, мы открываем малоизвестную страницу 
из той славной эпохи русской литературы, когда она «мужалась» гением 
Пушкина. В это время Сомов был, хотя не ярким, но искренним деятелем 
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русской литературы, трудившимся без шума и способствовавшим рас-
пространению вширь тогда еще небольшой нашей словесности» [2: 29].

Знакомство Ореста Михайловича Сомова с Пушкиным относят к 
1820-м гг. Есть все основания полагать, что на протяжении нескольких 
лет оба писателя обсуждали друг с другом не только общие проблемы 
развития литературы, но и собственные творческие замыслы.

 Зачастую влияние произведения одного писателя на другого осу-
ществлялось еще до публикации, т.е. знакомство с прецедентным тек-
стом происходило в результате частных бесед Пушкина с Сомовым. 
Писатели в ряде случаев к родственным художественным идеям обра-
щались одновременно и разрабатывали их параллельно [4].

Одним из ярких примеров такого взаимодействия являются повесть 
Сомова «Киевские ведьмы» и баллада Пушкина «Гусар». Оба произве-
дения опубликованы в 1833 г. и созданы на основе одних и тех же народ-
ных украинских преданий. Их родственность была отмечена исследова-
телями еще в начале прошлого века [см.: 1]. Действительно, совпадает 
и место действия (близ Киева), и сюжет (полет главного героя на шабаш 
ведьм вслед за своей женой-ведьмой), и основной круг действующих 
лиц. Обращает на себя внимание, что и Пушкин, и Сомов показывают 
шабаш нечистой силы как своеобразный «антимир».

Очевидна установка обоих писателей на карнавальное переворачи-
вание, пародирование нечистой силой народных праздников, ритуалов 
(прежде всего свадебных). Причем, и пушкинский, и сомовский герои 
оценивают такое празднество как «мерзостное».

Тем не менее, при всей близости вышеуказанных произведений, в 
них много и несовпадений. Различна жанровая природа (баллада и по-
весть), форма изложения (стихотворная от первого лица и прозаическая 
от третьего). Отличается и осмысление авторами фольклорного пратек-
ста, трактовка фантастического. Сомов излагает ближе к народным по-
верьям, под его пером повествование превращается в «страшную быль» 
и заканчивается трагически. Баллада Пушкина подана в виде рассказа 
бравого вояки-«москаля», в результате чего превращается в «небыли-
цу», скорее смешную, чем страшную (интересно, что Пушкин как бы 
«отсекает» трагический финал легенды и оставляет лишь «остросюжет-
ное приключение», закончившееся благополучным возвращением гуса-
ра домой).

Параллели между пушкинским и сомовским творчеством обнару-
живают себя и в других случаях [8]. Так, написанный Сомовым в 1832 г. 
«Роман в двух письмах» близок к «Роману в письмах» Пушкина, причем 
не только названием и жанровыми признаками. Близки сюжетные линии 
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этих произведений, отмечается общность в характерах главных героев. 
В обоих текстах герой – молодой человек из столичного общества, кри-
тически относящийся к светскому кругу. Он оказывается в деревне, где 
встречается с незнатной, но умной и доброй девушкой, воплощающей 
качества, которые не свойственны типичным светским барышням. 

Как отмечает З. Кирилюк, произведение Пушкина написано в 
1829 г., а опубликовано только в 1857-м, следовательно, с его содержа-
нием Сомова мог ознакомить только сам автор [3: 147]. Другие же ис-
следователи вообще считают, что Сомов «в отличие от нас не знал нача-
того и незавершенного Пушкиным «Романа в письмах»» [6: 19]. Однако 
сюжетным источником для обоих «Романов» мог стать и пушкинский 
«Евгений Онегин», откуда, вероятно, перекочевала сама фабула, осно-
вывавшаяся на встрече «уездной барышни» и столичного молодого че-
ловека в деревенской глуши. Создавая прозаический эквивалент «Евге-
ния Онегина», Пушкин «обогатил психологию и мысль своих героев, с 
каждым письмом расширяя картину действительности. Сомов пошел 
по другому пути – по пути изображения типов дворянской поместной 
жизни, «уплотнения» бытового фона фабульных событий, обогащения 
сюжета занимательными поворотами и ситуациями» [6: 19].

С «Евгением Онегиным» сомовский «Роман в двух письмах» род-
нит и описание сельского бала. Сомов наводнил его легко узнаваемыми 
пушкинскими персонажами. Кроме того, текст письма содержит пря-
мые отсылки на первый реалистический роман в стихах: «Впрочем, 
не ожидай от меня подробной картины сельского бала: прочти в пятой 
главе «Онегина» от 25 до 44-й станцы – и поверь мне на слово, что хра-
мовой праздник в доме будущей моей тетушки Стефаниды Васильевны 
немногим отстал от именинного пира в доме Лариных» [6: 298]. 

Некоторое сходство можно также наблюдать между «Романом в 
двух письмах» и повестью Пушкина «Барышня-крестьянка». Героиня, 
умная, добрая девушка, с чувством юмора, в обоих произведениях пред-
стает словно в двух вариантах – «естественном» (истинном) и светском 
(кажущемся). Вот Лиза встречает Берестова в своем доме, разодетая под 
светскую модницу, чтобы Алексей ее не узнал: «Лиза… набелена была 
по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, го-
раздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика 
XIV… талия была перетянута, как буква икс <…> Лиза жеманилась, 
говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски» [5. Т.6: 111]. 
Почти в таких же словах описан сомовский герой, который боится, что 
на балу увидит свою невесту в роли светской барышни.

В определенной степени «Роман в двух письмах» коррелирует с 
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«Повестями Белкина». Пушкин и Сомов своими произведениями соз-
дают основание одной из характерных для литературы XIX столетия 
концепций реальности, по которой самое интересное и значительное 
находится не в быстротечных столичных веяниях, а в стабильном и до-
статочно прочном провинциальном укладе. Быт, жизненный уклад ря-
довых жителей провинции описаны авторами с любовью, они создают 
идиллическую картину действительности. Атмосфера общительности, 
доброжелательности персонажей, дружба, любовь, примирение после 
каких-либо конфликтных ситуаций изображаются Сомовым и Пушки-
ным в качестве нормы повседневного общения. Эта идиллическая ат-
мосфера связана с темой дома, семьи, повседневного общения близких 
людей. Именно через быт Сомовым и Пушкиным воплощены духовные 
отношения между людьми, прочность жизненных основ.

Представляется, что мимо внимания Пушкина не прошел и сомов-
ский «Гайдамак». Фигура «благородного разбойника» Гаркуши вполне 
могла послужить основой для создания образа Дубровского (и даже 
успешная попытка Гаркуши проникнуть в дом пана Гриценко под видом 
польского пана перекликается с маскировкой Дубровского «под францу-
за»). А преданность, с какой шут пана Просечинского защищает своего 
хозяина перед разбойниками, во многом напоминает характер Савельи-
ча в «Капитанской дочке» и его готовность пожертвовать здоровьем и 
жизнью ради барина.

В сказке «Оборотень», где народная фантастика осложнена инто-
нациями рассказа человека, к крестьянской среде не принадлежащего, 
писатель начинает свое повествование обращением, адресованным к 
«любезному читателю», полемическими колкостями в адрес ультраро-
мантической литературы и современной Сомову журнальной критики, а 
заканчивает ироническим «Эпилогом» с «поучением». Все это напоми-
нает структуру пушкинского «Домика в Коломне», написанного годом 
позднее. И если фактическое совпадение концовок сомовской «Сказки 
о Никите Вдовиниче» и пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке» можно 
объяснить обращением авторов к общему фольклорному фонду, то вли-
яние образа юродивого из пушкинского «Бориса Годунова» на создание 
Сомовым повести «Юродивый» представляется вполне допустимым. 
Хотя Н. Петрунина отмечает, что к этой теме, «которой принадлежало 
в русской литературе большое будущее, Сомов обратился, еще не зная, 
по-видимому, пушкинского «Бориса Годунова», в это время уже окон-
ченного, но, за исключением отдельных сцен, не напечатанного и из-
вестного лишь в ближайшем окружении поэта» [6: 17], тем не менее, 
исследовательница лишь предполагает, но не утверждает этого. Учиты-
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вая близкий характер отношений между Пушкиным и Сомовым в конце 
20-х гг. XIX в., наличие у них общих друзей, мы не можем исключить 
вероятность того, что Сомов был знаком с текстом пушкинской траге-
дии хотя бы в общих чертах.

Вероятны пересечения творчества Сомова и с неосуществленны-
ми замыслами Пушкина. Так, З. Кирилюк делает вполне обоснованное 
предположение о связи сомовской повести «Самоубийца» с творчески-
ми планами автора «Повестей Белкина» [3]. 

Необходимо обратить внимание и на включенность прозы О.М. Со-
мова в контекст отечественной словесности 1820-30-х гг. в аспекте де-
мократизации и «обытовления» литературы [9]. Так, во второй половине 
1820-х гг. О. Сомовым опубликован ряд повестей из цикла «Рассказы 
путешественника». Хотя с «Повестями Белкина» они не совпадают ни 
образами, ни событиями, но подчинены по сути тем же творческим за-
дачам. 

Таким образом, общность пушкинского и сомовского художествен-
ных миров проявляется в близости эстетических критериев, и в особен-
ностях сюжетосложения и структуры повествования, в авторской оцен-
ке и способах выражения авторского отношения к изображаемому.
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