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Принципиальный диалогизм романтической литературы, уход от 
однозначных, однолинейных толкований, торжество идей многообразия 
мира, игровое начало, неприятие застывших истин, раз и навсегда 
утвердившихся понятий – всё это способствовало установлению 
интертекстуальных связей на различных уровнях отечественной словесности 
первой половины XIX в.  

Обратимся к рассмотрению литературных контактов прозы О.М. Сомова 
с отечественными произведениями романтического и переходного 
(романтико-реалистического) характера. 

Уже первым своим произведением – «малороссийской былью» 
«Гайдамак» (1825), а затем и его продолжением – главами одноименной 
повести – Сомов вводит читателя в широкий контекст литературы о 
«благородном разбойнике», а также в более узкий и конкретный – о 
народном мстителе Гаркуше, который действовал на Украине в 70-е гг. 
XVIII в. Народная молва приписывала Гаркуше дела многих других 
разбойников, облик его в народных песнях и легендах был противоречив. 
Сомов опирался на те источники, в которых Гаркуша изображался как 
поборник справедливости и защитник угнетенных. Но интертекстуальные 
связи устанавливаются здесь не только с фольклором. Сомовские главы о 
гайдамаке находятся в ряду других произведений о Гаркуше, принадлежащих 
В. Нарежному, Г. Квитке-Основьяненко, Г. Данилевскому, А. Стороженко 
[1:10]. Наиболее значительным из них является неоконченный роман В. 
Нарежного «Гаркуша, малороссийский разбойник» (1825). 

И Сомов, и Нарежный используют народные легенды и предания, дают 
картины украинского быта, создают яркие национальные характеры. Однако 
их герои во многом несхожи, на что исследователями было обращено 
внимание [3]. В романе Нарежного больше места уделено изображению 
социальных противоречий, повествование носит авантюрно-назидательный 
характер. Что же касается героя О. Сомова, то в его обрисовке огромную 
роль играют приемы «нефантастической фантастики», элементы 
таинственного, «странно-необычного». Вводятся у Сомова и образы 
народной демонологии.  

Разнятся также структурные особенности повествования (Гаркуша 
Нарежного последовательно попадает из одной ситуации в другую, действие 
развивается линейно), и мотивация поступков (у Нарежного превращение 
Гаркуши в разбойника имеет социальное объяснение: обида, полученная от 
богатого хуторянина; у Сомова о причинах разбойничества вообще ничего не 
говорится). 



Созданный Нарежным образ, как справедливо полагают исследователи, 
нельзя назвать опоэтизированным благородным разбойником народных 
песен: он слишком подчинен поэтике плутовского романа. Разбойник хитер и 
смекалист, ловок и расчетлив. В некоторых случаях действия Гаркуши 
вызывают прямое осуждение автора [2:102]. Гайдамак Сомова тоже ловок и 
силен, тоже способен на различные хитрости, но осмысляется автором более 
положительно. Сомовский персонаж не противопоставлен народным массам, 
хотя и не слит с ними полностью. Он способен не только казнить, но и 
миловать; гайдамак готов отступить от своих хитроумных планов, 
поддавшись благородным порывам. 

Фантастический мир Сомова в немалой степени пересекается с миром 
фантастической романтической прозы его современников. Так, мотив игры 
включает «Сказку о Никите Вдовиниче» в широкий контекст романтической 
литературы, где игровые мотивы реализованы в карточной игре: «Штосс» 
М.Ю. Лермонтова, «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику 
Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в Светлое воскресенье 
поздравить своих начальников с праздником» В. Одоевского, «Записки 
домового» О. Сенковского». Отдельно надо упомянуть повесть А.С. 
Пушкина «Пиковая дама» и драму М.Ю. Лермонтова «Маскарад» как 
романтико-реалистические произведения, где в полной мере реализованы 
намеченные Сомовым в «Сказке о Никите Вдовиниче» идеи игры с Роком, 
Судьбой. 

Фольклорная фантастика Сомова, где чудесные превращения 
оказываются воплощением легенд, преданий, поверий, в целом коррелирует с 
многочисленными «волшебными повестями», «сказками» отечественных 
романтиков (произведения А. Погорельского, О. Сен-ковского, 
В. Одоевского, Н. Гоголя и др.). При этом фольклорные и «книжные» корни 
романтических сюжетов причудливо переплетаются. 

Так, например, с сюжетом «Киевских ведьм» Сомова можно сопоставить 
вошедшую в цикл «Вечер на Хопре» М. Загоскина [4] новеллу «Концерт 
бесов» (1834). Молодой человек по фамилии Зорин вслед за своей 
возлюбленной Лауреттой, как и Федор Блискавка из сомовской повести, 
попадает на концерт нечистой силы. И хотя разница между двумя сюжетами 
существенна (Блискавка тайно следует за женой-ведьмой, а Зорин 
специально приглашен своей мертвой возлюбленной; сомовское действие 
происходит на Лысой горе, а у Загоскина – в театре), все же сходство 
несомненно. У Загоскина, как и у Сомова, описан «антимир», где в 
перевернутом виде изображены обычные человеческие праздники, 
развлечения: народные гуляния, «православные обряды» в «Киевских 
ведьмах» и классический концерт для городского дворянского общества в 
«Концерте бесов».  

Если в «Киевских ведьмах» пародируется народный свадебный обряд и те 
устойчивые формы праздника, которые существовали в народной культуре, 
то у Загоскина «вывернут наизнанку» оперный театр: оркестром управляют 
знаменитости-покойники (как, например, Моцарт), среди зрителей тоже все 
уже умершие люди, а музыканты, как мы видим по описанию, – сборище 



«гнусных и безобразных чудовищ». Федора Блискавку жена насильно 
«выдворяет» обратно, Зорина со смехом выбрасывают на улицу. Для обоих 
героев общение с нечистой силой оборачивается трагическим исходом: 
Блискавка погибает, Зорин сходит с ума (впрочем, Загоскин, в отличие от 
Сомова, дает возможность реальной интерпретации событий – как 
возникших в воспаленном воображении предрасположенного к душевному 
расстройству, а затем сошедшего с ума Зорина). Автор «Концерта бесов», как 
и сомовский герой, подчеркивает кощунственный характер этого «веселья 
наизнанку»: празднество происходит на последней неделе Великого поста, 
когда по христианским канонам все развлечения отменяются. 

Пародия на священный обряд включена и в текст новеллы 
Е.А. Баратынского «Перстень» (1831): «Огненная купель пред ним возникла. 
За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою 
руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона. 

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую 
насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место 
кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от бога, добра и спасения; 
адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые 
слова спасения, превращенные в заклятия гибели» [5:115-116].  

Но в еще большей степени новелла Баратынского созвучна сомовской 
повести «Приказ с того света». У Сомова, как уже было сказано, якобы 
фантастический сюжет представляет собой мистификацию, розыгрыш, с 
помощью которого друзья трактирщика устраивают свадьбу его дочери с 
незнатным молодым человеком. В новелле Баратынского рукопись 
Опальского тоже поначалу дает основание полагать вмешательство 
ирреальных сил, однако сосед автора рукописи Дубровин «нисколько не 
верил колдовству». И, как оказалось, был прав. Выяснилось, что, пользуясь 
расстроенным воображением Опальского, его приятели шутили над ним, 
притворялись демонологическими персонажами и придумывали различные 
издевательские поручения, исходящие якобы от нечистой силы. 

В связи с этим можно упомянуть и рассказ В. Одоевского «Черная 
перчатка» (1838). В нем каждую ночь молодой паре является призрак. Но 
впоследствии оказывается, что таинственная перчатка – мистификация дяди, 
стремящегося отвести молодых героев от опасной дороги респектабельности 
и расчета.  

Можно провести также ряд параллелей между творчеством О. Сомова и 
известного литератора XIX в. О. Сенковского. В рассказе «Большой выход у 
Сатаны» (1832) Сенковский как будто продолжает мысли Сомова о том, что 
«от писателя требуют поменьше мечтательности и побольше дела», 
вкладывая в уста Сатаны близкие обоим авторам идеи неприятия ложного 
пафоса эпигонов классицизма и романтизма: «Я отменяю, – продолжал 
Сатана, – уничтожаю формально и навсегда в моих владениях весь 
романтизм и весь классицизм, потому что как тот, так и другой – сущая 
бессмыслица» [6:252]. 

 В пародийно-ироническом ключе сопоставляются «Сказки о кладах» 
Сомова и «Заколдованный клад» Сенковского. Повесть Сомова, окрашенная 



мягким юмором, предлагает читателю разное понимание выражения 
«заколдованный клад», в том числе и как «деньги, о наличии которых 
владелец предпочитает не распространяться». Так, слуга Левчинского Влас 
«советовал Ицке лучше прятать третью долю, которую отсчитает ему майор, 
нежели то серебро, которое он хотел утаить на Кудрявой могиле. «Иначе, – 
примолвил насмешливый Влас, – щеки твои опять рассыплются кладом. Ты 
знаешь, приятель, что и я отчасти смышлен в колдовстве и без волшебного 
прутика знаю, где отыскивать серебро» [7: 216]. 

Сенковский как будто подхватывает и развивает эту мысль в 
«Заколдованном кладе» (1833-34), интригуя читателя романтическим 
названием, но интерпретируя его, как уже было сказано, в пародийно-
ироническом ключе: клад – нажитые нечестным путем деньги, которые 
чиновники Петербурга изо всех сил пытаются скрыть. При общности самой 
идеи, отметим, что рассказ Сенковского более сатиричен, саркастичен, едок, 
чем написанные в добродушной и подлинно веселой манере сомовские 
«Сказки о кладах». 

Впрочем, по отношению к помещикам из провинции, которые хотят 
казаться «на уровне» и покупают книги без разбора, не обращая внимания на 
их содержание, оба писателя достаточно критичны. Вот сценка из 
«Незнакомки» Сенковского:  

– Вы давно из деревни? – Только вчера приехал и опять уезжаю. – Вот, 
сударь, ваши книги. – Прикажите свесить их, любезный! Сколько за пуд?..– 
Мы книг не продаем пудами. – А у нас на пуды их покупают!.. 

– Нет ли у вас «Поездки Греча к Булгарину»?.. – Вы хотите сказать в 
Германию?.. – А мне какая до того нужда, куда они ездят... лишь бы остро 
писали!.. [6: 272]. 

А вот аналогичный отрывок из повести Сомова «Матушка и сынок»: 
«Помещик отбирает «Повесть о двух турках», похождения маркиза Г***, 
Совездрала, Ваньки Каина, «Полночный колокол», «Пещеру смерти», 
романы и повести Коцебу и пр. и пр; ….– словом, всякую рухлядь, 
завалявшуюся в московских книжных лавках и проданную коробами 
кочевому книгопродавцу… Нередко помещик покупает весь печатный 
товар коробами, не заботясь о том, что в каждом из них положено по пяти 
или шести экземпляров одной книги ) [7:328-329]. 

И Сомов, и Сенковский обращаются к схожей мотивации и аргументации, 
отбирая героев для своих произведений из общего «фонда» романтической 
литературы. Вот Сенковский предваряет сюжет повести о разбойнике 
«Висящий гость» пояснением «для читателя»:  

«Как это случилось, что в течение пятидесяти столетий до рождества 
Христова и восемнадцати столетий после рождества Христова люди не знали 
ни достоинства разбойников, ни прелести разбойничьей жизни? что они 
только теперь спохватились, что в свете нет ничего занимательнее, 
прекраснее, возвышеннее, изящнее порядочного разбойника?.. В самом деле, 
что может быть честнее и кротче изверга, душегубца? что для общества 
вреднее честного человека, который никому не свернул головы?.. Давайте 
ножи, топоры, плахи, палицы; давайте ужас и смерть – сто, двести, тысячу 



смертей – как можно более смерти и крови! Кровь есть лимонад модной 
словесности…  

Еще одно условие: позвольте, чтоб мой разбойник был без добродетелей. 
Я рассказываю простой анекдот, только для вашей потехи, быть может, и для 
вашего наставления, а не для того, чтоб прослыть философом юной 
литературной школы: притом же я ставлю себе в честь не понимать ее 
философии…» [6:406-407]. 

Сравним эти слова с отрывком из «Оборотня» Сомова, где схожим 
образом объясняется выбор темы и главного героя: 

«Это что за название?» – скажете или подумаете вы, любезные мои 
читатели… И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: что ж делать! 
виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в 
стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? 
Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за 
другими, делали набеги на читающее поколение или при лунном свете 
закрадывались в будуары чувствительных красавиц… Я мог бы вместо 
оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим 
разбойником; но все другое новое, как я уже имел честь доложить вам, 
разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь 
такие большие шайки разбойников – не всегда клейменых (по крайней мере 
клеймом гения), но всегда печатных…» [7:145-146]. 

Очевидно, что оба писателя отвергают штампы романтизма, сложившиеся 
в мировой литературе к тому времени, иронизируют над читательскими 
пристрастиями и ожиданиями и манифестируют свой, отличный от других 
подход в освещении традиционной темы. 

Вышеприведенные примеры, во-первых, показывают взаимовлияние 
русских писателей первой половины XIX в., среди которых О. Сомов 
занимает важное место, судя по той активности, с которой другие авторы 
ведут с ним заочный творческий диалог, а во-вторых, демонстрируют общие 
тенденции развития отечественной словесности пушкинской и гоголевской 
эпохи. 
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