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Лирическое отступление 

Лирическое отступление — это высказывание автором чувств и мыслей в связи 
с изображаемым в произведении. Например, в конце первого тома «Мертвых душ» Го-
голь, упомянув, что Чичиков любил быструю езду, прерывает повествование, приостанав-
ливает развертывание сюжета и начинает высказывать свои задушевные мысли о России, 
которую представляет в виде быстро несущейся тройки. Это отступление заставляет 
читателя по-новому взглянуть на роман, глубже вникнуть в идейный замысел автора. 
Вторгаясь в произведение, писатель нарушает единство образной картины, замедляет 
развитие действия, но лирические отступления естественно входят в произведение, так 
как возникают по поводу изображаемого в нем, проникнуты тем же чувством, что и худо-
жественные образы. Содержание их определено теми же взглядами автора, что и худо-
жественное изображение. 

Лирические отступления широко распространены в литературе. Они имеют значение 
нисколько не меньшее, чем основной текст произведения. 

Лирические отступления могут занимать очень большое место в произведении. 
Таковы отступления в «Евгении Онегине» Пушкина (только в одной главе I — отступле-
ния о театре, о юности, о творчестве, о плане романа и др.). Эти разнообразнейшие по 
темам и богатые по содержанию отступления способствуют широте охвата действи-
тельности, делая пушкинский роман в стихах, по словам Белинского, подлинной «эн-
циклопедией русской жизни». Лирические отступления начинают играть ведущую роль, 
и основное внимание читателя устремляется на чувства и мысли великого поэта. 
В противоположность жизни «лишнего человека» в отступлениях постепенно вырисовы-
вается полнота жизни человека-творца. 

Лирические отступления дают автору возможность непосредственно общаться с чи-
тателем. Их взволнованность, задушевность обладают особой силой убеждения. При этом 
лиричность отступлений не означает, что писатель замыкается в мире исключительно 
собственного «я»: они передают важные для всех мысли, чувства, настроения. Общезна-
чимое содержание выражается в них обычно от лица рассказчика или лирического героя, 
воплощающего типическую позицию современника, его взгляды и чувства. Достаточно 
вспомнить отступления в «Евгении Онегине», чтобы убедиться, что тематика их гораздо 
шире интимно-личных, любовных переживаний. Лирические отступления часто пуб-
лицистичны, выражают активную гражданскую позицию автора, связь его творчества 
с современной общественно-политической жизнью. 


