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Станционный смотритель 
 «Станционный смотритель» — центр «Повестей Белкина». По сюжету своему, 

выразительности, сложной теме и композиции это маленький, сжатый роман. 

Пушкин выстраивает повесть на развитии двух судеб и характеров — отца и 

дочери. Станционный смотритель Самсон Вырин — старый заслуженный 

отставной солдат, человек добрый, честный, простодушный, находится в самом 

низу табели о рангах, на низшей ступени социальной лестницы. Он маленький 

человек, которого каждый проезжий дворянин может оскорбить. Но мир 

восстанавливала красивая и бойкая дочь смотрителя Дуня, девочка 

четырнадцати лет. Она встречала всех гостей, утихомиривала страсти и поила 

чаем. 

Но эта семейная идиллий рушится: у смотрителя и его дочери были разные 

судьбы. Проезжий молодой красавец-гусар Минский влюбится в Дуню, ловко 

разыграл болезнь, добиться взаимного чувства и увез, как и полагается гусару, 

плачущую, но не сопротивляющуюся девушку на тройке в Петербург. 

Маленький человек не примирился с такой обидой и потерей. Вырин 

отправился в Петербург спасать дочь, которую, как он не без оснований считал, 

коварный соблазнитель скоро бросит, выгонит на улицу. Но история оказывается 

сложнее, чем смотритель это себе представлял: гусар полюбил его дочь и к тому 

же оказался человеком совестливым, честным. И красавица Дуня отвечает 

похитителю сильным, искренним чувством. 

Возвращение дочери к отцу невозможно — это разрушение ее судьбы. Гусар, 

очевидно защищая Дуню и оберегал их счастье, не пускает несчастного отца к 

дочери, выгоняет его. Вырин унижен, оскорблен и несчастен: от лишился всего, 

что ему дорого. 

И описанные в начале повести автором развешенные в доме смотрителя 

знаменитые немецкие гравюры с историей блудного сына, оставившего старика-

отца, промотавшего все деньги, бедствовавшего, вернувшегося домой и с 

радостью добрым отцом встреченного и прощенного, показывают, по какму 

направлению мог бы развиваться сюжет повести. Однако у действия имеется 

своя логика, противоречащая житейской мудрости и библейскому нравоучению. 
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Несчастливый отец возвращается на свою станцию в огромной горести и 

тревожной неизвестности. Старик спивается от горя, тоски и одиночества, и, 

вопреки нравоучительным картинкам о блудном сыне, дочь так и не приехала 

его навестить, пропала, не была и на похоронах отца. 

Но историю на этом не заканчивается. Приезд на бывшую почтовую станцию 

прекрасной барыни с тремя маленькими барчатами на роскошной карете 

показал, что все это время Дуня боролась за свое счастье и победила. 

В когда-то брошенный родной дом возвращается блистательная барыня. На 

печальном сельском кладбище молча легла она на могилу отца и «лежала 

долго». Это народный обычай последнего прощания и поминовения, 

последнего «прости». Автор изображает простое величие ее искреннего горя и 

раскаяния. 

Пушкин говорит в этой печальной повести о подлинной цене человеческого 

счастья. Оно никогда не бывает простым и легким. Цена его бывает для 

человека слишком высокой. 

Пушкин создал в этой повести поразительно емкий образ «маленького 

человека». Эта тема стала сквозной для всей последующей русской литературы. 


