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РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ КЛАССИКИ:  

«МЕЩАНЕ» АЛЕКСЕЯ ПИСЕМСКОГО 

 

Понятие «мещанство» в русской национальной традиции имеет два 

значения: прямое, исторически-конкретное и переносное, общекультурное. 

Первоначально оно использовалось для обозначения «третьего сословия», 

возникшего в России из городских посадских людей и узаконенного 

Жалованной грамотой городов 1785 г. Сравнительно с крепостными 

крестьянами это были лица «свободного состояния», сравнительно с 

дворянством, высшим чиновничеством, духовенством — люди с 

ограниченными правами и возможностями, слабо затронутые Просвещением. 

В мещанской среде господствовали консервативно-патриархальные нравы, 

желание, чтобы ничего, по большому счету не менялось, поскольку 

необходимый для жизни минимум материального благополучия мещанство 

все-таки имело, на большее рассчитывать, как правило, не приходилось. 

Самая обделенная часть мещанства (крайне неоднородного) «подарила» 

русской литературе тип «маленького человека», вызывавшего жалость и 

сочувствие. 

Положение начинает меняться с развитием капитализма в России — 

именно мещанская среда дала первых русских промышленников, банкиров, 

коммерсантов, начавших задавать в обществе тон, и тон этот был таким 

отталкивающим, что в литературе не только нарастает критическое 

отношение к мещанству, но на основе обобщения существенных качеств 

данной среды формируется социокультурная категория «мещанство» и 

производное от нее понятие «мещанин», которое могло прилагаться к 

представителю любого социального слоя. В этом втором своем значении 

мещанин — человек без духовных запросов, высоких стремлений, 

общественных интересов, с крайне суженным кругозором, сугубо 

эгоистическими рефлексами, зацикленный исключительно на обогащении и 

обустройстве материально-бытовой стороны своей жизни, а мещанство — 

совокупность лиц такого рода, свидетельствующая об их распространенности 

в обществе. Означенный перелом связан с появлением романа Алексея 

Писемского «Мещане» (1877). В нем писатель трактует капитализм как 

триумф мещанства. 

Пореформенное время (1860−1880 гг.) характеризуется Писемским как 

антиромантическое, цинично-приобретательское. Ценности, внедрявшиеся 

дворянской культурой (христианские, масонские, просветительские) и 

ориентировавшие на служение Отечеству и человечеству, облагораживание 

нравов, одухотворение личности, отбрасываются, а используемые элементы 

культурной традиции опошляются до неузнаваемости, показывает 

Писемский. Утверждается образ жизни без высоких идеалов, как бы ставших 

ненужными, даже вызывающими насмешку. Наблюдается примитивизация 

жизненных запросов, в которых отсутствует духовная вертикаль, охамление 



душ, не признающих «нравственного закона», лишенных интенции 

самоусовершенствования. Вместе с оттесняемой с общественной арены 

аристократией из жизни уходят благородство, чувство чести, культура 

поведения, хороший вкус. У Писемского явление все более усиливающегося 

обмещанивания общества и сопутствующей ему общекультурной деградации 

и оценивает дворянин Бегушев, представляющий цвет своего сословия: 

просвещенный, мыслящий, воспитанный, благородный, бескорыстный 

человек с богатой гаммой душевных переживаний. Вот какую 

характеристику ему дает автор: 

«Бегушев принадлежал к тому все более и более начинающему у нас 

редеть типу людей, про которых, пожалуй, можно сказать, что это «люди не 

практические, люди слова, а не дела»; но при этом мы все-таки должны 

сознаться, что это люди очень умные, даровитые и — что дороже всего — 

люди в нравственном и умственном отношении независимые: Бегушев, 

конечно, тысячекратно промолчал и не высказал всего, что думал; но зато ни 

разу не сказал, чего не чувствовал, ни в единый момент своей жизни он не 

был рабом и безусловным поклонником чьей-либо чужой мысли, так как сам 

очень хорошо понимал, что умно и что неумно, что красиво и что безобразно, 

что временно, случайно и что вечно!» [1, с. 41]. 

Во многом герой Писемского — идеалист. Планка его требований к 

людям (и самому себе) высока, и наиболее он ценит в человеке рыцарство. 

Есть рыцарские черты и в нем самом. Большое состояние дает Бегушеву 

возможность не думать о деньгах, посвятить себя самосозиданию, поискам 

смысла жизни. Познает он счастье настоящей («романтической») любви. Но 

со смертью жены герой ни в чем не находит удовлетворения — его 

отталкивают ценности «лавочников» и пустозвонство политиков, вообще 

мелочность, низменность, корыстолюбие жизни современников. Не находя 

для себя дела по душе и не желая подлаживаться под «новорусские» нравы, 

Бегушев оказывается «лишним человеком». 

«— Не могу же я толкотню пигмеев признать за что-то великое» 

[1, c. 13], — говорит Александр Иванович другу, объясняя причины своей 

бездеятельности. Тот резюмирует: «…Идеал твой всегда был высок, а ты по 

натуре брезглив ко всякой пошлости» [1, c. 66]. 

Но ум героя не дремлет, он критически оценивает происходящее. 

Саркастически отзывается Бегушев о мещанско-буржуазном истеблиш-

менте: 

«— Таганка и Якиманка — безапелляционные судьи актера, 

музыканта, поэта; о печальные времена! <…> 

Великие мыслители иссушили свои тяжеловесные мозги, чтобы дать 

миру новые открытия, а Таганка, эксплуатируя эти открытия и обсчитывая 

при этом работника, зашибла и тут себе копейку и теперь 

комфортабельнейшим образом разъезжает в вагонах первого класса и 

поздравляет своих знакомых по телеграфу со всяким вздором… Наконец, сам 

Бетховен и божественный Рафаэль как будто бы затем только и горели своим 

вдохновением, чтобы развлекать Таганку и Якиманку или, лучше сказать, 



механически раздражать их слух и зрение и услаждать их чехвальство» [1, 

c. 7, 8]. 

Замоскворецкие улицы Таганка и Якиманка — районы традиционного 

сосредоточения московского купечества — символизируют в романе 

торжество капиталистических нуворишей, по большей части — 

разбогатевших мещан. Им теперь, а не высшему аристократическому слою, 

хиреющему после отмены крепостного права, стараются подражать, и — 

даже многие из разорившихся ибо опасающихся разориться дворян. Понятия 

о дворянской чести, нравственных принципах оказываются отброшенными, 

нажива становится смыслом жизни, во внимание принимается только 

собственное благо, а благо Отечества игнорируется (более того, 

обкрадывание Отечества — важный источник обогащения). Князь Мамлюков 

и сенаторша Круглова и не думают возвращать солидные долги обедневшей 

сестре Бегушева, хотя сами — достаточно состоятельные люди; граф 

Хвостиков принимает участие в мошеннических проектах капиталистов, не 

брезгует ролью шута в расчете на подачки богатых, готов к любым 

унижениям ради возможности раздобыть деньги, которые сразу же спускает 

в ресторанах. Дворянин Янсутский, занявшийся коммерцией, заискивает 

перед миллионщиком Хмуриным, вместе с ним участвует в банковских 

аферах, обирает свою хорошую знакомую и даже «симпатию» Олухову. 

Адвокат Грохотов помогает выиграть в суде дела тем, кто больше заплатит за 

услуги, консультирует нацелившихся на «обход» закона. Тратятся добытые 

деньги (если они не «крутятся» на бирже) на «купеческую» роскошь 

(«…хотят шубу на шубу надеть», — иронизирует Бегушев [1, с. 8]) и 

праздную жизнь, состоящую из еды / выпивки и незамысловатых 

развлечений (особенно охотно с доступными женщинами). Мещанская 

узость запросов, ограничивающихся сферой телесно-материальной, и полная 

удовлетворяемость обуржуазившихся избранным образом жизни бесят 

Бегушева примитивизмом, переливанием из пустого в порожнее, тупым 

самодовольством. «Всё-с сплошь и кругом превращается в мещанство!» [1, 

с. 13], — с горечью восклицает персонаж.  

Мещанин для него, — «малосольная буженина, принявшая на время 

форму человека» [1, с. 65]: нечто настолько неодухотворенное, заплывшее 

душевным жиром, зацикленное на приобретательстве и потреблении, что 

воспринимается как имитация homo sapienсе. Капитализм органичен для 

мещанина, чувствующего себя в новых условиях, как рыба в воде. 

Особенно болезненно Бегушев воспринимает коверкающую души и 

человеческие отношения продажность. «Все стало продажное: любовь, 

дружба, честь, слава!» [1, с. 14], — констатирует Александр Иванович. 

Благородные чувства вытесняет расчет, почитание и славу можно приобрести 

за деньги. Богач-жулик вызывает не остракизм, не общественное презрение, а 

подобострастие, холопское желание угодить в надежде, что и самому что-то 

перепадет. Выбор между личной независимостью, человеческим 

достоинством и деньгами зачастую решается в пользу денег. Деспотизм 

капитала, может быть, и посильнее политического деспотизма, но его рабами 



становятся добровольно и, как правило, люди с мещанской психологией, 

приходит к выводу Бегушев. 

То же, что в капитализирующейся России — торжество мещанского 

духа — герой Писемского наблюдает и в Европе [1], в которой поначалу 

надеялся найти более осмысленную и содержательную, более порядочную и 

возвышенную жизнь. Памятники культуры, достижения науки и техники его 

восхитили, но всё остальное (и главное — люди) чем далее, тем более 

разочаровывало, пока Бегушев не охладел к Европе совершенно. В беседе с 

другом, тайным советником Тюменевым, Александр Иванович вспоминает, 

какие большие ожидания были связаны у него с европейскими буржуазными 

революциями, как завораживали их лозунги и констатирует, что всё 

увенчалось самой пошлой прозой: 

«— Смотри, что с миром сделалось: реформация и первая французская 

революция страшно двинули и возбудили умы. Гений творчества облетал все 

лучшие головы: электричество, пар, рабочий вопрос — всё в идеях 

предъявлено было человечеству; но стали эти идеи реализовать, и кто на это 

пришел? Торгаш, ремесленник, дрянь разная, шваль, и, однако, они теперь 

герои дня! 

— Совершенно верно! — подхватив Тюменев. — Но время их пройдет, 

и людям снова возвратится творчество. 

— Откуда?.. Я не вижу, откуда оно ему возвратится!.. Что всё вокруг 

глупеет и пошлеет, в этом ты не можешь со мной спорить» (прим. 1). 

Поэтому герой Писемского не верит в преобразующую силу революций, 

возможно, совершаемых и с лучшими намерениями, но не меняющих самих 

людей и ведущих к появлению новой социально-экономической и 

политической иерархии. К тому же поднимающийся с низов демос еще не 

отшлифован культурой, плохо образован, обладает недостаточным уровнем 

развития, и жизнь грубеет — вот что имеет в виду Бегушев. 

Тюменев доказывает, что некоторый прогресс (пусть 

микроскопический) всё же есть: работники (= рабочие) имеют возможность 

отстаивать свои права, добиваясь улучшения собственного положения. Но 

идеал трудящегося, как и у капиталистических хозяев, — чисто мещанский, 

парирует Бегушев, предсказывающий, что добившийся успеха работник 

(= рабочий) обратится в мещанина. Западная цивилизация Нового времени и 

воспринимается русским «лишним человеком» (прим. 2) как мещанская. 

«Всякий европейский человек ему казался лавочником, и он с клятвою 

уверял, что от каждого из них носом даже чувствовал запах медных пятаков. 

<…> Мысль, что там всё мало-помалу превращается в мещанство, более и 

более в нем укоренялась» [1, c. 42]. Если Россия слепо подражает Западу, то 

это ошибка — в области духа он служить примером не может, настаивает 

Бегушев (прим. 3). Его раздражают плохие театры «с их несмешными 

комедиями и смешными драмами» [Там же], пустопорожняя газетная 

болтовня («— Какое же вы удовольствие чувствуете от того, что сначала вам 

один лакей доложит об интересах своего патрона, потом другой?» [1, c. 134]), 

новое шарлатанство человечества — спиритизм (с искусственно раздутой 



ролью спиритических обществ, дающей возможность кому-то поживиться), 

формально-ритуальная церковность (отнюдь не предполагающая соблюдение 

христианских заповедей в жизни), мода то на гризеток, то на лореток 

(расцениваемая как оправдание распутства и продажности), да всё вообще. 

Даже русская эмиграция за границей кажется ему обмельчавшей, 

выдохшейся, полумещанской. 

«— Того ли я ожидал и надеялся от этой пошлой Европы?» [1, c. 14], — 

вздыхает Бегушев. Тюменев отвечает: 

«… — Ты тогда был молод, все тебе нравилось, все поселяло веру, а 

теперь ты стал брюзглив, стар, недоверчив.  

— Что я верил тогда в человека, это справедливо, — произнес с 

некоторой торжественностью Бегушев. — И что теперь я не верю в него, и 

особенно в нынешнего человека — это еще большая правда!» [1, c. 14].  

Антропологический (и вытекающий из него общественно-полити-

ческий) скептицизм героя вызван прежде всего повсеместным 

обмещаниванием людей, достигших достаточного материального уровня и на 

этом свою жизненную программу считающих выполненной (разве что 

мечтающих накопить еще больше денег) и не помышляющих о духовно-

нравственном самоусовершенствовании, каких-то творчески-созидательных 

и общекультурных задачах, не говоря уже о стремлении так или иначе 

способствовать гуманизации жизни. Сам человеческий тип не делается 

лучше (а, по мысли Бегушева, становится даже хуже). Выходит, мещанско-

буржуазный уровень развития — «потолок» для большинства людей? И свою 

дефективность они непременно воспроизводут в сфере социальной? На кого 

же тогда рассчитаны великие программы преображения мира — на 

абстракции? И поэтому они одна за другой проваливаются? Так что, у 

человечества нет достойного будущего, только «буженинное»? Подобные 

мысли вгоняют Бегушева в жуткую депрессию, ему не хочется жить. Смерти 

он ищет на чеченской войне, где ее и находит. «Романтик, романтик! Каким 

родился, таким и умер» [1, c. 192], — подводит итог жизни друга Тюменев. 

Все симпатии Писемского — на стороне Бегушева, задававшего 

высокую планку требований к человеку и не пережившего разочарования в 

людях. 

«— Но чего же ты именно желаешь, любопытно знать? — спрашивал у 

Бегушева Тюменев. Александр Иванович отвечал: 

— Бога на землю!.. Пусть сойдет снова Христос и обновит души, а 

иначе в человеке все порядочное исчахнет…» [1, c. 14]. 

Смерть любимого героя призвана была проакцентировать уход из 

жизни аристократического начала, отточившего умы и чувства его 

носителей, создавшего высокоразвитый культурный тип, сменяемый 

мещанскими посредственностями. Вот откуда грусть писателя, сознающего 

всю степень уязвимости прогресса, целью которого не является сам человек. 

Роман Писемского, воссоздающий эпоху первоначального накопления 

капитала в России, вызывает многочисленные параллели с 1990-ми годами — 

периодом рекапитализации и борьбы за передел собственности, 



характеризуюшимся таким же взрывом помешательства на деньгах, 

игнорированием нравственных принципов, внедрением стандартов западной 

цивилизации, и оказывается удивительно современным. При жизни писателя 

по достоинству «Мещан» оценил лишь И. Тургенев, осознававший 

значимость поднимаемых Писемским проблем и на собственном примере 

демонстрировавший вклад аристократии в культуру. Перекос в сторону 

демократизации (как буржуазного, так и социалистического типа), не 

уравновешиваемый аристократизацией (= облагораживанием) человеческих 

душ, имел своим итогом возникновение в ХХ веке массового общества и 

массового человека (какового и Писемский, и Тургенев вряд ли признали бы 

полноценным). Не пора ли перестать абсолютизировать демократию, 

вылившуюся в охлократию, и восстановить в головах людей оппозицию 

«аристократизация — демократизация», придав обоим членам равноправный 

и равноценный статус? Шанс выкарабкаться из мещанской трясины для 

желающих всё-таки есть. Писемский — один из тех, кто может дать для этого 

толчок. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Наблюдения А. Писемского перекликаются с суждениями Ф. Ницше этого же времени: 

«Если мы заглянем в среду людей обеспеченных, образованных, то здесь точно так же 

мы увидим картину упадка, принижения умственных интересов и всеобщего 

измельчания личности. Современное общество заедено американизмом; есть что-то 

дикое в той алчности к золоту, которая характеризует современных американцев и всё в 

большей степени заражает современную Европу. Всё чаще встречается тип человека, 

поглощенного всецело денежными делами: в погоне за наживой он не знает покоя…» 

[Фридрих Ницше и русская религиозная философия: в 2 т. Т. 1. — Минск: Алкиона; 

Присцельс, 1996. — С. 262]. 

2. Один из прототипов Бегушева — А. Герцен. 

3. Однако герой не разделяет иллюзий славянофилов о превосходстве России над 

Европой. Показателен его диалог со спириткой Татьяной Васильевной, недовольно 

произносящей: 

«— И вы полагаете, что мы и европейцы одно и то же? 

 — Полагаю!.. С тою только разницей, что те племена постарше нас, поумней и 

больше нашего сделали!» [1, с. 106]. Но, сколько бы европейцы ни сделали, их идеал 

представляется Бегушеву заниженным (буржуазно-мещанским), а люди-мещане 

ограниченными. 
 
 


