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СЕМАНТИКА ОБРАЗА СТАТУИ  

В ТРАГЕДИИ А.С. ПУШКИНА «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 

Аннотация: в данной статье образ статуи проанализирован как художе-

ственный знак, имеющий различное семантическое значение в контексте дра-

матургического произведения. Каменная статуя командора в траге-

дии А.С. Пушкина – это динамический образ личности, символизирующий вна-

чале героя безмолвного, «терпящего» ироническое к себе отношение, а затем 

героя – «справедливого мстителя», холодного и бескомпромиссного. 
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Обращение к поэтическому наследию А.С. Пушкина, а именно к его траге-

дии «Каменный гость», продиктовано значимостью творчества великого худож-

ника слова, которое соединило лучшие черты русской литературы, привнеся 

черты зарубежной и тем самым улучшив ее. 

Цель нашей статьи – анализ семантического значения статуи в трагедии 

А.С. Пушкина «Каменный гость». Семантика – это значение, смысл отдельно 

взятого слова или оборота речи [1, с. 734]. В представленной работе данное по-

нятие использовано для раскрытия образа и значения каменной статуи в контек-

сте драматургического действия. 
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В основе сюжета пушкинского «Каменного гостя» лежит известная старин-

ная испанская легенда о ловком и искусном обольстителе женщин Дон-Жуане, 

который был жестоко наказан за свое дьявольское искусство. Эта легенда пре-

терпела ряд драматических обработок. Так, А. Пушкину хорошо были известны 

комедия Мольера «Дон Жуан» и одноименная опера Моцарта (из ее либретто 

Пушкин выбрал эпиграф для «Каменного гостя»). Однако в своей интерпретации 

легенды писатель-драматург отказывается от традиционного обозначения пьесы 

именем протагониста (первоначальным заглавием было «Дон-Жуан») и выби-

рает совершенно другое заглавие – «Каменный гость». Заглавие именно в такой 

формулировке, на наш взгляд, характеризует не только образ главного героя, но 

и служит объяснением семантического значения статуи командора. Кроме того, 

Дон Жуан – первоначальное имя, которым нарек своего героя А.С. Пушкин, за-

тем изменив его на Дон Гуана. 

Статуя – определенный знак какого-либо реального живого существа, име-

ющий различное значение, семантику, вытекающую из отношения людей к ста-

туе. Это может быть почитание, память, страх и т. д. Однако основное значение 

слова «статуя» – скульптурное изображение фигуры человека или животного, 

реже – фантастического существа (обычно в полный рост) [1, с. 753]. Как худо-

жественный образ статуя символизирует бренность и непостоянство бытия, про-

цесс разрушения бытия, переход живого в неживое. Особое внимание поэта при-

влекала идея скульптурного портрета как динамического образа личности: «Цар-

скосельская статуя», «На статую играющего в свайку», «На статую играющего в 

бабки». 

В трагедии А. Пушкина статуя командора, покойного супруга Доны Анны, 

впервые появляется в первой сцене. Она пока неосязаема, монолитна, «мертва»: 

Дон Гуан 

Так здесь похоронили командора? 

Монах 

Здесь; памятник жена ему воздвигла 

И приезжает каждый день сюда 
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За упокой души его молиться 

И плакать [2, с. 98]. 

В третьей сцене дается ироническая характеристика Дона Альвара: 

Дон Гуан 

Каким он здесь представлен исполином! 

Какие плечи! что за Геркулес!.. 

А сам покойник мал был и тщедушен. 

Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку 

До своего он носу дотянуть. 

Когда за Ескурьялом мы сошлись, 

Наткнулся мне на шпагу он и замер, 

Как на булавке стрекоза – а был 

Он горд и смел – и дух имел суровый… [2, с. 107]. 

В этой же сцене Дон Гуан, расставшись с Доной Анной, счастлив и не скры-

вает своего ликования. На предостережения слуги Лепорелло («А командор? что 

скажет он об этом?») герой самонадеянно отвечает: 

Дон Гуан 

Ты думаешь, он станет ревновать! 

Уж верно нет; он человек разумный 

И верно присмирел с тех пор, как умер [2, с. 112]. 

Слуга боязлив, он уверяет, что статуя смотрит на хозяина и злится. Но Дон 

Гуан неисправим и хочет доказать Лепорелло «безжизненность» каменной гро-

мады, приказав ему передать статуе кощунственное предложение: 

Дон Гуан 

Ступай же Лепоpелло, 

Пpоси ее пожаловать ко мне - 

Hет, не ко мне – а к Доне Анне, завтpа [2, с. 112]. 

В ответ на приглашение статуя кивает в знак согласия, она, вопреки всему, 

«оживает». 
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Лишь в четвертой сцене мы видим передвигающуюся «ожившую» статую 

Командора. Зная весь жизненный путь Дон Гуана, можно предположить, что 

здесь статуя выступает неким олицетворением всего прошлого драматического 

героя: и любовные похождения, и обида обманутых мужей, и кровь соперников, 

убитых на поединках. От этого прошлого Дон Гуан не в состоянии «убежать», 

даже признавшись Доне Анне в убийстве: 

Дон Гуан 

Когда б я вас обманывать хотел, 

Признался ль я, сказал ли я то имя, 

Которого не можете вы слышать? 

Где ж видно тут обдуманность, коварство? [2, с. 119]. 

Каменная статуя огромна и несокрушима, ее невозможно уничтожить. Она 

воплощает в себе в некоторой степени смерть, гибель тех, кто в той или иной 

мере имел с ней контакт. Однако нельзя рассматривать образ статуи командора 

исключительно как возмездие небесных сил за отречение от нравственных прин-

ципов и «безбожную» жизнь. Скорее пушкинская статуя – судьба Дон-Гуана, 

сыгравшая трагическую роль в момент возможного счастья героя. 

В финале драматургического произведения статуя командора – приглашен-

ный, но нежеланный гость, который, однако, явился не для того, чтобы обвинить 

героев в непристойности их поступка, а для того, чтобы забрать жизнь и душу 

Дон Гуана: 

Статуя 

Дай руку. 

Дон Гуан 

Вот она... о, тяжело 

Пожатье каменной его десницы! 

Оставь меня, пусти – пусти мне руку... 

Я гибну – кончено – о Дона Анна! [2, с. 121]. 
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Таким образом, в анализируемом произведении Пушкина-драматурга образ 

статуи имеет свое семантическое объяснение и свои особенности, раскрываю-

щие смысл произведения. Каменная статуя символизирует трагическую развязку 

действия, представляется сначала героем безмолвным, «терпящим» ироническое 

к себе отношение, а затем приводит к смерти своего обидчика, выполняя роль 

справедливого возмездия. 
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