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«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК»: ПРИГОВОР ИЛИ ПРОБЛЕМА? 

(по «Рассказу о Сергее Петровиче» Леонида Андреева) 

 

Семантическое наполнение культуремы «маленький человек» 

претерпевало в русской литературе XIX–XX веков известную 

трансформацию. Изначально это было «обозначение довольно разнородных 

героев, объединяемых тем, что они занимают одно из низших мест в 

социальной иерархии» и «это обстоятельство определяет их психологию и 

обществ<енное> поведение (приниженность, соединенная с ощущением 

несправедливости, уязвленной гордостью)» [3, c. 207]. Классики XIX столе-

тия — А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский выражали сочувственно-

сострадательное отношение к «маленькому человеку». Со временем, однако, 

у культуремы появляется и второе, сниженно-критичное значение, 

эквивалентное понятиям мелкости, неразвитости, ничтожности индивида вне 

зависимости от его социального статуса. Явственно обозначился подобный 

подход у писателей ХХ века — Ф. Сологуба, Л. Леонова, М. Зощенко и др. В 

романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Гелла сообщает: «Рыцарь, тут 

явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир» 

[2, c. 166], — а это буфетчик Соков, оказывающийся жуликом, 

наживающимся на обмане посетителей театра Варьете. Он «маленький» не 

по сословному статусу, а по своей человеческой сути, потому изображается 

иронически. Многие вчерашние «маленькие люди» сами после революции 

стали властью, заняли различные посты, и спрос с них уже другой, тем более 

что к концу XX— началу ХХI вв. они заявили о себе уже как массовые люди.  

Промежуточное положение между двумя этими крайними полюсами 

занимает «Рассказ о Сергее Петровиче» Л. Андреева, написанный в 1900 г. В 

нем поднимается проблема самоосознания «маленьким человеком» себя как 

«маленького» и следующим из этого «выводам». 

Герой, имя и отчество которого вынесены в заглавие, наделен всеми 

качествами посредственности: некрасив (но не уродлив), неумен (но нельзя 

сказать что глуп), учение постигает туговато (но сумел все-таки стать 

студентом, пусть и слабым), не обладает какими-либо особыми 

способностями, склонностями (но может летом дома в Смоленске изготовить 

для младших братьев деревянные ружья и стрелы), и чувства его не развиты, 

примитивны (но касающихся себя самого переживаний он не лишен). Сергей 

Петрович настолько обыкновенный, заурядный, ничем не выделяющийся 

среди других, сообщает Л. Андреев, что даже прозвища в гимназии ему не 

смогли подобрать; в университете же его молчаливо отнесли к разряду 

ограниченных людей. «Мир мог услышать от него умную мысль, но он мог 

не знать, что мысль эта украдена Сергеем Петровичем или приобретена 

после такого труда, который совершенно обесценивал ее. То, что усваивалось 

другими на лету, ему стоило мучительных усилий и все-таки, даже 

врезавшись в память неизгладимо, оставалось чужим, посторонним, точно 



это была не живая мысль, а попавшая в голову книга, коловшая мозг своими 

углами. Особенное сходство с книгой придавало то обстоятельство, что 

всегда рядом с мыслью стояла ясная и отчетливая страница, на которой он ее 

прочел. Те же мысли, при которых не показывались страницы и которые 

Сергей Петрович считал поэтому своими, были самые простые, 

обыкновенные, не умные и совершенно походили на тысячи других мыслей 

на земле, как и лицо его походило на тысячи других лиц. Трудно было 

помириться с этим фактом, но Сергей Петрович помирился» [1, c. 58]. 

Помирился и с тем, что его не ценят, не принимают всерьез, вышучивают — 

из рассказа явствует, что у Сергея Петровича появился комплекс 

неполноценности. Но это, согласно Л. Андрееву, как раз отличает 

средне/посредственного, обыкновенного человека от самонадеянных 

глупцов, неуязвимых для насмешек за броней своего минус-интеллекта. 

Дурак, глупец, тупица присущих ему недостатков не замечает, ими не 

тяготится, ему проще жить. А интересующий писателя человеческий тип как 

бы балансирует на грани, «которая отделяет глупость от ума и откуда 

одинаково хорошо видно в обе стороны: можно созерцать и высшее 

благородство могучего интеллекта и понимать, какое счастье он дает своему 

обладателю, и видеть жалкую низость самодовольной глупости...» [1, c. 60]. 

Сознание, что есть и похуже него, человека успокаивает, разрыв, каковой он 

обнаруживает между собой и людьми, наделенными высоким уровнем 

интеллекта, талантливыми, целеустремленными, обескураживает, 

психологически травмирует, так как ощущать себя во всем уступающим 

подобным людям, существам ограниченным, тяжело. Большое внимание Л. 

Андреев уделяет внутренним переживаниям героя, в некоторых отношениях 

предваряя психоанализ. 

Фиксируется инстинктивное стремление молодого человека 

отстраниться от людей, контакт с которыми, обнажающий его никчемность, 

болезнен. И хотя формально отношения со студенческой средой Сергей 

Петрович сохраняет, утрачивается «живая связь с людьми, делающая 

общество их приятным и необходимым» [1, c. 59]. Книги, картины, спектакли 

воспринимаются им отчужденно, просто как факты, к нему отношения не 

имеющие, никаких переживаний не вызывающие. Русские же романы только 

убеждают молодого человека в том, что он — «один из таких же маленьких, 

источенных жизнью людей» [1, c. 59], о каких они написаны, а потому 

наводят еще больше уныния и отталкивают. 

Утешение Сергей Петрович находит в мечтах, в которых воображает 

себя красивым, умным, богатым, счастливым, готовым осчастливить и 

других. Правда, мысли и в фантазиях героя «подростковые», «коротенькие»: 

вот он выиграет 200 000 рублей и поедет путешествовать в Европу, но 

дальше того, как садится в вагон, ничего придумать не может, и сколько 

денег уйдет на такую поездку тоже не представляет, как и то, чем именно он 

способен осчастливить других. Ни в каких параметрах с реальностью жизни 

мечты не пересекаются, ничего для их осуществления Сергей Петрович не 

предпринимает, уповая на некое чудо, каковое все переменит. Но чуда не 



I происходит, и выход из сладостных грез только сильнее ранит душу при 

столкновении с действительностью. 

Л. Андреев отмечает автоматизм повседневного существования героя 

рассказа, и в этом отношении сближающий его с массой похожих сограждан: 

«Как и многие другие, Сергей Петрович не думал, что он живет, и перестал 

замечать жизнь, а она текла, плоская, мелкая и тусклая, как болотный ручей» 

[1, c. 60]. И в который раз персонаж Л. Андреева, недовольный и собой, и 

окружающей обстановкой, мирится с существующим. 
Перелом в сознании Сергея Петровича производит книга Ф. Ницше 

«Так говорил Заратустра», прочитанная (даже не до конца) после сближения 
с земляком — студентом Новиковым. Другие полагали, что «Новиков хочет 
иметь при себе зеркало, в котором отражался бы его блестящей ум, и 
смеялись тому, что зеркало он выбрал такое кривое и дешевое» [1, c. 61]. 
Уверениям Новикова, что Сергей Петрович «вовсе не так глуп, как кажется» 
[1, c. 61], не верили, а тот начал тянуться за появившемся другом, во всем 
ему подражать; правда, общение длилось недолго: как неблагонадежный, 
Новиков был выслан из столицы. Но воздействие книги Ф. Ницше на Сергея 
Петровича не прекратилось. После знакомства с ней у героя возникло 
ощущение, что «в ночи его жизни взошло солнце» [1, c. 61]. Хотя осветило 
оно «не картину радости», а «холодную, мертвенно-печальную пустыню, 
какой была душа и жизнь Сергея Петровича», «все же то был свет, и он 
обрадовался свету» [1, c. 61]. Свет забрезжившего идеала излучал для него 
образ сверхчеловека, созданный Ф. Ницше, — «того непостижимого, но 
человечного существа, которое осуществило все заложенные в него 
возможности и полноправно владеет силою, счастьем и свободою» [1, c. 62]. 
В свете поразившего воображение героя идеала он начинает пересматривать 
свою и окружающую жизнь. Ясных мыслей ему не хватает — их, по большей 
части, заменяют сменяющие друг друга картинки-видения исходящие из 
миража сверхчеловека. И если в предыдущих произведениях Л. Андреева 
«“маленький” человек не столько живет, сколько прозябает, уныло и 
безрадостно влачит свои дни» [1, c. 19], оставаясь пассивным и полагая себя 
жертвой существующей системы, то Сергей Петрович начинает мерить 
мерой сверхчеловека себя самого и предъявляет себе (а не только обществу) 
высокие требования: интеллектуальные, моральные, психологические, 
волевые, пытаясь уяснить, что в жизни зависит от него самого, что ему по 
силам, дабы добиться его устраивающего. Критический самоанализ 
позволяет выявить: для Сергея Петровича «закрыто все, что делает жизнь 
счастливою» [1, c. 64]. «Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать бога, 
ни настолько силен, чтобы верить в него; не было у него и нравственного 
чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать 
того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля, — 
работать за людей и умирать за них. Не мог он ни подняться так высоко, ни 
упасть так низко, чтобы господствовать над жизнью и людьми, — в одном 
случае стоя выше их законов и сам создавая их, в другом — находясь вне 
всего, что обязательно и страшно для людей» [1, c. 64]. Сергей Петрович 
сознает, что не рожден ни преступником, ни героем, ни «светильником 



разума», ни творцом. Получается, что «маленькое место» в жизни он 
занимает заслуженно, будучи ему адекватен? Общество считает «маленького 
человека» полезным, и «под яркими лучами сверхчеловека» герой рассказа 
уясняет, в чем именно его полезность: «Он был полезен для рынка, как то 
безымянное «некто», которое покупает галоши, сахар, керосин и в массе 
своей создает дворцы для сильных земли; он был полезен для статистики и 
истории, как та безымянная единица, которая рождается и умирает и на 
которой изучают законы народонаселения; он был полезен для прогресса, так 
как имел желудок и зябкое тело, заставлявшее гудеть тысячи колес и станков. 
<...> Для капиталиста полезен как родник его богатства, для писателя — как 
ступенька к памятнику, для ученого — как величина, приближающая его к 
познанию истины, для читателя — как объект для упражнения в хороших 
чувствах...» [1, c. 65–66]. Сергей Петрович убеждается в том, что «не может 
сделать шагу, чтобы не оказаться кому-то полезным» [1, c. 66], но эта 
полезность «находится вне его воли» [1, c. 66], от него не зависит — его 
используют, потребляют, описывают, ни о чем не спрашивая, а он, мирясь с 
происходящим, оказывается нравственным рабом социума, свободным 
формально — не по существу. Постигнутое вызывает стыд и гнев молодого 
человека, наконец, открывшего для себя, что таких, как он, считают 
дураками «пользующиеся» ими как средством для достижения своих целей, 
смотрят на них, оскалив зубы. Впервые в жизни герой рассказа реально 
почувствовал себя униженным и оскорбленным, о чем, может быть, и читал, 
но воспринимал абстрактно. И Л. Андреев воссоздает внутренний бунт 
Сергея Петровича против той жалкой роли, какой его наделило общество: 

«Его я, то, которое он считал единственно истинным и независимым ни 
от слабого мозга, ни от вялого сердца, возмутилось в нем и потребовало 
всего, на что оно имело право. 

— Я не хочу быть немым материалом для счастья других, я сам хочу 
быть счастливым, сильным и свободным и имею на это право, — выговорил 
Сергей Петрович затаенную мысль, которая бродит во многих головах и 
много голов делает несчастными, но выговаривается так редко и с таким 
трудом» [1, c. 67]. 

Представление о праве на счастье, вообще на всё то, чем владеют 
другие (и чего Сергей Петрович лишен), внушил герою Ф. Ницше, 
отвергавший смирение, безволие, пессимизм, прославлявший сильную 
личность, отрицающую все типы рабства и добивающуюся сверхвозможного. 
Но нравственный бунт против социума (отказ от примирения с ним) 
осознается персонажем Л. Андреева и как приговор самому себе, ибо данных 
добиться желаемого в сложившихся обстоятельствах у него — как 
«маленького» человека — нет: «он не можетбыть ни сильным, ни 
свободным» [1, c. 67], не способен устоять в 
противостояниииерархизированному, отводящему ему непрезентабельное 
место социуму. Неудивительно, что Сергей Петрович мысленно бунтует и 
против «обезличившей его природы» [1, c. 67], произведшей на свет 
посредственность — ни рыбу ни мясо. Он не в состоянии понять, за что 



наказан, почему обделен умом и талантами, родился бездарностью и рохлей. 
Переживается собственная неполноценность мучительно. 

Вместе с тем, «отчаявшись» в себе как в человеке, Сергей Петрович 
задумался над тем, мог ли бы он стать счастливым и при этих условиях. 
«Счастье ведь так обширно и многогранно; лишенный возможности быть 
счастливым в одном, найдет свое счастье в другом» [1, c. 67], — пишет 
Л. Андреев. Ответ, в конечном счете, оказывается для героя отрицательным. 
Чтобы позволить себе отдаваться занятиям, которые дарят радость, нужно 
быть обеспеченным человеком, освобожденным от нудной, не привлекающей 
Сергея Петровича работы, каковая его ждет. Если бы у него были деньги, он, 
вероятно, сумел бы стать счастливым, полагает персонаж: деньги — могучая 
сила, открывающая немалые возможности. Однако надежды разбогатеть, 
обрести капитал у молодого человека нет. «И когда Сергей Петрович понял, 
что деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их и что 
люди всегда добивают того, кто уже ранен природой, — отчаяние погасило 
надежду, и мрак охватил душу. Жизнь показалась ему узкою клеткою, и 
часты и толсты были её железные прутья, и только один незапертый выход 
имела она» [1, c. 72], — так описывает Л. Андреев созревание у персонажа 
суицидальных настроений. Самоубийство представляется Сергею Петровичу 
единственным вариантом его свободного волеизъявления и решения 
неразрешимой проблемы, тем более что он смутно верит в «новую жизнь» — 
за гробом. Ощутив в себе способность умереть, Сергей Петрович испытывает 
«глубокую и горделивую радость, радость раба, ломающего оковы» своей 
тюрьмы [1, c. 73]. «Волю к смерти» укрепляет одиночество персонажа, 
сознание которого диссоциировано некрофильскими импульсами 
бессознательного. Некому вывести его из этого состояния жизнеотрицающей 
мании. Л. Андреев воссоздает переживания человека, оправдывающего 
самоубийство, и в то же время опровергает его представление о свободе 
предпринимаемого выбора, расценивая суицид как род безумия. Узнавшие о 
смерти Сергея Петровича студенты считают, что он «находился в состоянии 
умственной тупости, схожей с гипнотическим сном, когда над волею 
безраздельно господствует своя или чужая идея» [1, c. 74]. Действительно, 
свободная воля героя была парализована высказыванием Ф. Ницше: «Если 
жизнь не удаётся, тебе, если ядовитый червь пожирает твоё сердце, знай, что 
удастся смерть» [1, c. 65], не раз им вспоминаемым. Таким образом Л. 
Андреев выявляет и негативное воздействие Ф. Ницше, особенно на слабые 
умы. Да и в литературе рубежа XIX–XX столетий «философия смерти» (чаще 
обосновываемая метафизическими утопиями) получила явственное 
выражение. Следовательно, ницшевская «философия жизни» включала в себя 
и самоотрицание, заменявшее первое из прав человека — право на жизнь — 
правом на смерть. Но подобное «право» для молодого, физически здорового 
мужчины — ничто иное, как капитуляция перед сложнейшей проблемой 
бытия, примирение с терзающим его под видом бунта, играющего роль 
самообмана. Затмение рассудка производит именно полностью подчинившая 
себе человека идея-фикс, рабом которой Сергей Петрович себя не сознает. 
Самостоятельного, независимого мышления герой так и не обретает — 



некритически присваивает себе чужое, дающее видимость спасения. Правда, 
победить инстинкт жизни, вложенный в человека природой, даже после 
принятого решения оказывается не так просто. Л. Андреев убедительно 
описывает отказ самого человеческого организма слушаться приказа мозга — 
выпить приготовленный яд: «...Сергей Петрович проснулся. Ему было так 
страшно, что хотелось кричать, и он с ужасом смотрел на маленький пузырек 
и пятился от него, точно боясь, что ему насильно вольют в рот смертельную 
отраву. И больше всего в мире боялся он сейчас самого себя — того 
ужасного неповиновения, которое оказывали ему руки и ноги. Он пятился 
назад, а все тело его содрогалось от порывов вперед, к пузырьку. Ноги, руки, 
рот в самых, казалось, костях и венах своих наполнялись страстным, 
безумно-повелительным желанием броситься вперед, схватить пузырек и 
выпить его с наслаждением, с жадностью. 

— Не хочу, не хочу! — шептал Сергей Петрович и отталкивался 
руками, и пятился назад, но ему казалось, что он приближается к пузырьку, 
который растет в его глазах. И когда дверь остановила его, он перестал 
видеть перед собою, вскрикнул и сделал шаг вперед» [1, c. 76]. Неожиданный 
приход горничной в этот раз останавливает героя, вдруг отчетливо 
ощутившего, что «он не хочет умирать и не умрет, и никто не может 
принудить его взять пузырек и выпить» [1, c. 76–77]. Бросившись в постель, 
он чувствует себя спасенным, испытывает прилив величайшей радости: 

«“Жить! Жить!” — думал Сергей Петрович, сгибая и разгибая 
послушные, гибкие пальцы. Пусть он будет несчастным, гонимым, 
обездоленным; пусть он будет последним из людей, ничтожеством, грязью, 
которую стряхивают с ног, но он будет жить, жить!» [1, c. 77]. Всё в душе 
человека поет, само его сердце, казалось, издает ликующий крик: я живу! 
Спокойным, умиротворенным сном засыпает герой, испытавший само 
счастье существования. Но у проснувшегося человека инстинкт жизни все-
таки побеждается «волей к смерти», активированной идеей-фикс. Накануне, 
парализованный ужасом предстоящего, Сергей Петрович почти ничего не 
соображал, а все чувства протестовали против самоуничтожения. У 
проснувшегося и отдохнувшего голова несколько проясняется, и роль 
«руководителя» берет на себя мозг, воскрешающий идею самоубийства как 
единственно приемлемую будто бы для не желающего оставаться 
«маленьким» человеком и объектом «использования» в чужих интересах. 
Оценивая себя меркой сверхчеловека — образа-мифа, олитературенной 
концепции, а не реального существа, — Сергей Петрович испытывает 
жгучий стыд за не совершённое самоубийство (а уже успел послать 
предсмертное прощальное письмо Новикову), ощущает себя трусом, и 
бахвалом, полным ничтожеством. В горячечных словах, второпях 
записанных наклочке счета из прачечной, Сергей Петрович пояснял, что 
воскресило его «волю к смерти»: «... Если он останется жить теперь, он 
возненавидит себя и ему придется выпить такую полную чашу 
самопрезрения, перед которой яд покажется нектаром. Его я, то независимое 
и благородное я, которое на миг почувствовало себя победителем и испытало 
безмерную радость торжества смелого духа над слепой и деспотичной 



материей, убьет его, если не убьет яд. И Сергею Петровичу казалось, что он 
чувствует в себе мощный рост этого я, чувствует, как поднимается он ввысь 
и громовые раскаты его голоса заглушают жалкий писк тела, сильного только 
ночью» [1, c. 78]. Активированная идеей-фикс психопатология полностью 
вступает в свои права, соблазняя мнимой — на деле пирровой — победой над 
собой и достижением воображаемого величия. Отравившийся герой уходит 
из жизни. В гробу он страшен — со вскрытым черепом и пятнами на лице, 
ничьего восхищения не вызывает. Содержание его письма расценивают как 
«беспорядочный бред мании величия», самого считают повредившемся в 
рассудке. 

Тип самоубийства, избранный Сергеем Петровичем, у Л. Андреева 
символичен. Герой рассказа отравлен идеей, которую не в силах переварить в 
позитивном для себя ключе: она его убивает в прямом и переносном смысле. 
Целую драму, совершающуюся в душе человека и венчающуюся кошмарной 
развязкой, воссоздает автор, сосредотачиваясь на нюансах психологических 
состояний и развитии патологических аномалий в душе героя. Попытке 
преодолеть свою «малость» писатель сочувствует, хотя вскрывает 
подстерегающие на этом пути опасности, оборачивающиеся самообманом. 
Оставшееся от Сергея Петровича подержанное платье и несколько книг — 
как раз сигнализируют о том, что ни в чем он себя не проявил, ничего, 
закрепляющего память о нем, не сделал. Бунт героя против природы и 
социума тоже в конечном счете бесплоден.  

Рассказ Л. Андреева побуждает задуматься над вопросом: что может 
помочь человеку перенести сознание своей «малости», если данных стать 
«больше» у него нет? И действительно ли «маленький человек» 
«приговорён» к ничтожеству и бездушному использованию сильными мира 
сего? 

Согласно русской классике, «маленький человек» способен 
нравственно превосходить «хозяев жизни», быть опорой для таких же 
обездоленных и еще более слабых и беззащитных, испытывать счастье и 
муки любви. В категорию ничтожеств, несмотря на низкий социальный 
статус, недостаточный культурный кругозор он в таком случае не попадает. 
Сергею же Петровичу сделать то, что в его силах, для близких, также 
нуждающихся во внимании, душевном тепле, подлинно человеческих 
отношениях, мешает зацикленность на себе, не осознаваемый эгоизм. О 
родных он почти никогда не вспоминает и не задумывается над тем, какой 
удар нанесет самоубийством своей матери. Считает Сергей Петрович только 
свои обиды. Да и степень собственной неполноценности он преувеличивает 
— додумался же (пусть с помощью Ф. Ницше) до некоторых важных вещей. 
Впрочем, и «Заратустру» герой не дочитал — работе над собой, развитию 
своей личности он не уделяет внимания, а поглощаемые знания складывает в 
мозгу, как на складе: они словно существуют отдельно от его личности, 
нужны только в плане выполнения профессиональных обязанностей. Ставит 
крест на себе Сергей Петрович преждевременно — длительного опыта 
духовно-нравственного самоусовершенствования, который увенчался бы 
отрицательным результатом, у него нет. А нежелание быть 



посредственностью выгодно отличает его от других. Но отрицание 
«малости» в себе перерастает у персонажа Л. Андреева в отрицание себя как 
человека, признаваемого недостойным существования на Земле. А поскольку 
подобных ему на свете множество, то под вопрос как бы ставится 
оправданность существования рода человеческого, ведь выдающиеся люди, 
гении — всегда исключение. Рождают и растят их тем не менее не герои, и 
цивилизацию худо-бедно создали не они одни. Но «маленьким людям» 
действительно стоит поразмыслить, для чего и чем они живут, и рассказ 
Л. Андреева — еще и призыв к преодолению своей «малости». 
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