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Е.Ю. Зубарева 

Сказка «Дикий помещик» 

Появившись одновременно с «Повестью о том, как один мужик двух генералов про-
кормил», сказка «Дикий помещик» (1869) отразила пореформенное положение временно-
обязанных крестьян. Ее начало напоминает вступительную часть «Повести о том, как 
один мужик двух генералов прокормил». В журнальном варианте сказка «Дикий поме-
щик» тоже имела подзаголовок: «Писано со слов помещика Светлоокова». Сказочный 
зачин в ней так же, как и в «Повести», сменяется утверждением о «глупости» помещика 
(ср. с «легкомыслием» генералов). Если генералы читали «Московские ведомости», то по-
мещик — газету «Весть». В комической форме с помощью гиперболы изображаются ре-
альные взаимоотношения помещика и крестьян в пореформенной России. Освобождение 
крестьян выглядит лишь фикцией, помещик «сократил... их так, что некуда носа высу-
нуть». Но и этого ему мало, он взывает к Всевышнему, дабы Тот избавил его от мужиков. 
Помещик получает желаемое, но не потому, что Бог выполняет его просьбу, а потому, что 
Он услышал мольбу мужиков и освободил их от помещика. 

Одиночество вскоре надоедает помещику. Используя сказочный прием троекратного 
повторения, Щедрин изображает встречи героя сказки с актером Садовским (пересечение 
реального и фантастического времени), четырьмя генералами и капитаном-исправником. 
Всем им помещик рассказывает о тех метаморфозах, которые с ним происходят, и все 
называют его глупым. Щедрин иронически описывает размышления помещика о том, не 
является ли его «непреклонность» и в самом деле «глупостью и безумием». Но герою не 
суждено получить ответ на этот вопрос, процесс его деградации носит уже необратимый 
характер. 

Сначала он бессильно пугает мышонка, затем обрастает с головы до ног волосами, 
начинает ходить на четвереньках, утрачивает способность членораздельно говорить, за-
водит дружбу с медведем. Используя преувеличение, переплетая реальные факты и фан-
тастические ситуации, Щедрин создает гротесковый образ. Быт помещика, его поведение 
неправдоподобны, тогда как его социальная функция (крепостник, бывший владелец 
крестьян) вполне реальна. Гротеск в сказке «Дикий помещик» помогает передать анти-
гуманность и противоестественность происходящего.    И  если  мужики,    «водворенные»   
на  место   их   обитания, безболезненно возвращаются к привычному для них образу жиз-
ни, то помещик теперь «тоскует по прежней своей жизни в лесах». Щедрин напоминает 
читателю, что его герой «жив и доныне». Следовательно, была жива та система взаимо-
отношений помещика и народа, которая явилась объектом сатирического изображения 
Щедрина. 
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