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ПОЭТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Второй юбилейный том «Лермонтов: pro et contra», в отли-
чие от первого, представляет состояние современного лермон-
товедения — так, как оно сложилось приблизительно со второй 
половины XX века до настоящего времени. Антология состоит 
из разделов, которые сформировались, можно сказать, естествен-
ным образом: каждый из них указывает на ту или иную область 
интереса к творчеству великого поэта: раздел I — «Назначение 
высокое»; раздел II — «Поэтическое “я”: координаты существова-
ния»; раздел III — «Герменевтика “Героя нашего времени”»; раз-
дел IV — «“Мцыри” между “Демоном” и “Маскарадом”». В статьях, 
включенных в эти разделы, демонстрируется не только разнообразие 
предметов исследования, но и спектр исследовательских методов 
и подходов к творчеству Лермонтова.

Автор вступительной статьи ставил перед собой две взаимо-
дополняющие задачи. Первая из них — представить основные 
положения вошедших в антологию статей таким образом, чтобы 
читатель получил возможность уловить их идейные контуры. 
Вторая задача — показать, что этот сборник не является серией 
случайно собранных работ, а отражает перспективные тенденции 
изучения Лермонтова.

I

Первый раздел «Назначение высокое» составили как статьи 
предельно общего плана (их темы — «религия», «метафизика», 
«литература»), так и статьи, которые, несмотря на их внешне 
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более частный характер, также выходят на проблемы онтологи-
ческого уровня.

Открывает раздел статья К. Г. Исупова, продолжающая фило-
софско-эстетическую традицию осмысления творчества Лермонтова 
с ее убеждением в том, что прикладная методология и методика 
неприменима к метафизическим «объектам»: «Понять личность 
поэта только из его текстов или мемуаров немногих о нем напи-
савших почти невозможно: душа его столь глубоко упрятана то ли 
в нисходящей хтонике контекста (подтекста), то ли в восходящей 
метафизике сверхтекста (метатекста), что даже самые проница-
тельные наши лермонтоведы решались порой лишь зафиксировать 
самый факт наличия этого не схватываемого такими дефинициями 
“остатка” без надежды на последний вывод» 1. Такое филологиче-
ское бессилие в достижении позитивного результата во многом об-
условлено самой природой лермонтовского гения. У К. Г. Исупова 
Лермонтов предстает как «основоположник русской (если не обще-
европейской) негативной метафизики, в полномочиях которой есть 
и способность утверждать положительный (возможный) идеал через 
его отрицание (= отсутствие)» [65].

Статья М. В. Михайловой «Бог и человек в лирике Лермонтова» 
также вписывается в традиционное поле классического религиоз-
но-философского лермонтоведения. Еще В. С. Соловьев подметил, 
что Лермонтов относился к «…Высшей воле с какою-то личною 
обидою. Он как будто считает ее виноватою против него, глубоко 
его оскорбившею» 2. И в самом деле, «лермонтовский» человек 
относится к Богу в каком-то очень интимном регистре 3, таком, 
который возможен только между «Я» и «Ты», между сыном и от-
цом. При этом, однако, сама возможность такой интимности для 
Лермонтова стала возможной прежде всего благодаря его лирике, 

 1 См. с. 55 в наст. издания. В дальнейшем ссылки на статьи, представленные 
в данном издании, будут даваться в тексте с указанием страниц в квадратных 
скобках.

 2 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. 
С. 395.

 3 Ср. суждение С. В. Шувалова: «Лермонтов, обращаясь к Высшей Воле с гор-
дым вызовом или горькой иронией, несомненно, представляет эту волю 
личностно: к безличной силе невозможно обращаться с упреками и насмеш-
ками, невозможно чувствовать себя обиженным и оскорбленным ею. Только 
признавая божество личностью, можно бороться с ним; иначе богоборчество 
потеряет всякий смысл» (см.: Шувалов С. В. Религия Лермонтова // Венок 
М. Ю. Лермонтову, М.; Пг., 1914. С. 149).
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которая в статье М. В. Михайловой рассматривается в качестве 
особого языка — языка религиозного общения.

Статья С. Г. Бочарова переводит тему «назначения высокого» 
в плоскость «метафизики» литературы и дает развернутое обо-
снование выдвинутому в свое время Г. А. Гуковским тезису о том, 
что Лермонтов не только представляет верхний ряд классических 
русских поэтов, но и открывает верхний ряд классических рус-
ских прозаиков во многом благодаря тесному родству его прозы 
с лирической поэзией. Это родство, придающее прозе Лермонтова 
много раз описанную «благоуханность», является и тем условием, 
которое обеспечивает возможность «прямого перехода» той или 
иной ситуации прозаического повествования и его философской 
темы в «исход биографии его автора» [107].

Статья А. Либермана «Лермонтов и Тютчев» и статья К. Кроо 
«От равнодушия к равновесию — лермонтовское мироощуще-
ние в динамике русской культуры (“Дума” Лермонтова в романе 
Тургенева “Дворянское гнездо”)» относятся ко второму типу статей 
данного раздела: за разговором о вещах частного характера в них 
так или иначе просвечивает онтологическое измерение творчества 
Лермонтова.

Это касается и такого своеобразного явления поэтики, как 
«формульность», — точки глубинного родства, как полагает 
А. Либерман, между Лермонтовым и Тютчевым: и тот, и другой 
строят свои стихи вокруг сравнительно небольшого количества 
тем, вокруг некоторой совокупности элементов, вокруг компози-
ционного инварианта, способного наполняться новым содержанием 
в каждом новом контексте.

Говоря о лермонтовской «формульности», А. Либерман ссы-
лается на работы Б. М. Эйхенбаума и П. М. Бицилли 4, но еще 
ранее это явление комментировали и Д. И. Абрамович (ре-
дактор полного собрания сочинений поэта 1913 года), и вслед 
за ним А. Л. Бём, который среди всевозможных повторений 
у Лермонтова (на которых, собственно говоря, и зиждется мысль 
о формульности) выделяет как особую разновидность «самопод-
ражания» — перенос из произведения в произведение не только 
отдельных словесных блоков, но и больших частей. Причину это-
го явления Бём усматривает «в самом свойстве художественного 

 4 Речь идет о работах: Эйхенбаум Б. М. Лермонтов. Опыт историко-литера-
турной оценки. Л., 1924 и Бицилли П. Место Лермонтова в истории русской 
поэзии // Этюды о русской поэзии. Прага, 1926. С. 225–275.



10 С. В. САВИНКОВ

таланта Лермонтова, в его творческой самобытности», а именно 
в «резкой субъективности» 5 — черте, благодаря которой глав-
ным предметом внимания и изучения для Лермонтова стал его 
собственный внутренний мир.

Надо сказать, что как устроитель своего мира Лермонтов чем-то 
похож на своих же «странно устроенных» персонажей: так же, как 
и они, он как будто никогда и ничего не забывает. Возможно, такая 
властительная память и заставляет его постоянно возвращаться 
к одним и тем же словесным, мотивным, тематическим и сюжет-
ным конфигурациям. На одну из них указывает А. Либерман: 
«Герой встречает женщину, которая, как ему кажется, готова 
ответить ему взаимностью. Любовь для него сливается с мечтой 
об успокоении после пережитых душевных бурь (в прошлом он 
заброшенный ребенок, узник или отверженный), но из всей науки 
любви он постиг только одну главу — убеждение красноречием… 
Он неотразим только пока говорит, его монологи действуют, как 
гипноз, но стоит ему отойти, гипноз рассеивается, и так как даль-
ше пылких признаний дело не идет, ему оказывается предпочтен 
другой» [126].

Однако, добавим уже от себя, эту ситуацию зачастую пере-
крывает другая, имеющая у Лермонтова все признаки архети-
пической: герой не может сделать ни одного шага навстречу 
обольстительной деве из-за того, что путь к ней ему преграждают 
неодолимые препятствия: «бессмысленное желание», странная 
фигура в виде тени (или призрака) и незабвенный лик чудной де-
вы (у которой, как правило, мертвые черты — лицо бесцветное, 
ледяной взор, уста без слов, взор без огня). Эту конфигурацию — 
и развернуто, и редуцированно — можно наблюдать в самых 
разных лермонтовских текстах. Следы ее присутствия хорошо 
заметны, к примеру, и в стихотворении «Нет, не тебя так пылко 
я люблю…», и в поэме «Мцыри», где герой не сможет (проник-
нутый «бессмысленным» желанием и не смеющий забыть другие 
черты своей «потусторонней» родины) откликнуться на зов любви 
и сделать шаг навстречу живой, прекрасной и обольстительной де-
ве — грузинке молодой. В «Штоссе» художник Лугин проникнется 
бессмысленным желанием воплощения своего воображаемого 
идеала и упустит из вида возможность обрести настоящие отно-
шения с реальной женщиной. Как видно даже из этой выборки, 

 5 См.: Бём А. Л. «Самоповторения» в творчестве М. Ю. Лермонтова // Историко-
литературный сборник. Л., 1924. С. 275.
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во всех текстах по-разному варьируется одна и та же глубинная 
коллизия: бессмысленное желание, память и воображение бло-
кируют возможность движения навстречу к прекрасной деве или 
к ее функциональным аналогам — родине, матери, идеалу, отцу, 
Богу. Так, Парус, обретаясь между страной далекой и родным 
краем, не может двинуться ни в ту, ни в другую сторону благо-
даря его «бессмысленному желанию» обрести то ли в буре покоя, 
то ли в покое бурю, то ли одновременно и покоя, и бури. Нечто 
подобное имеет место и в знаменитом «Выхожу один я на доро-
гу», где представляется такой «выход», который не предполагает 
никакого поступательного движения: оно блокируется странным 
желанием «забыться и заснуть».

Однако не только бессмысленное желание и памятная чудная 
дева препятствуют возможности движения (вхождения в жизнь, 
обретения счастья). Рядом с прельщающими красотой (или голо-
сом) лермонтовскими красавицами нередко можно увидеть особых 
персонажей: рядом с царицей Тамарой обретается мрачный евнух; 
рядом с призраком прекрасной девы-ангела — Штосс; рядом с там-
бовской казначейшей — старый казначей; рядом с Верой (и в «Двух 
братьях», и в «Герое нашего времени») — старый муж и т. д. Все 
они так или иначе наделены одной и той же функцией — чинить 
препоны тем из ценителей прекрасного, кто вознамерился при-
близиться к предмету своего поклонения.

Пожалуй, присутствие у Лермонтова судьбы и ощущается 
прежде всего в тотальной невозможности достижения чего-
либо (девы, родины, свободы, идеала, покоя и т. д.). А еще она 
дает о себе знать никогда не отменяемым правилом: если что-то 
в мире Лермонтова случается, то окончательно и бесповоротно. 
Оказавшийся вне родных гор Мцыри уже никогда не сможет к ним 
вернуться, точно так же, как не сможет вернуться к заоблачному 
раю и Демон. И тот, и другой «выпали» из своего пространства, 
стали другими, и потому Мцыри (сделавшийся послушником) 
не сможет возвратиться на свою родину, а Демон (переставший 
быть Ангелом) — на свою.

Впрочем, есть у Лермонтова (как полагает К. Кроо, автор за-
вершающей первый раздел статьи) и идея, которая позволила 
поставить под сомнение его фатальную безысходность. Во всяком 
случае, в «Дворянском гнезде» И. С. Тургенева лермонтовское ми-
роощущение (так, как оно воплотилось в стихотворении «Дума») 
дает о себе знать как «толкование жизненного и текстового путей, 
осмысляемых сдвигами от равнодушия к равновесию» [158].
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II

О том, что загадочное, противоречивое и странное лермонтов-
ское «я» по-прежнему находится в центре пристального внимания 
современного литературоведения, красноречиво свидетельствуют 
статьи второго раздела.

В отечественном литературоведении особое внимание к этому 
аспекту творчества Лермонтова возникает в 1950-е — 1970-е годы 
прошлого века в связи с развернувшейся в это время дискуссией 
о лирическом герое. И хотя дискуссия эта протекала пока еще 
по другую сторону европейской нарратологии, но по установке 
на дифференцированное рассмотрение и анализ образной структуры 
она так или иначе с ним корреспондировала. Поэзия Лермонтова 
отвечала этому научному интересу в полной мере: ее «поэтическая 
материя» была наделена такой экстраординарной негомогенностью 
и в то же время удивительной цельностью, что действительно требо-
вала ответа на вопрос о том, что представляет собой организующее 
ее лирическое «я».

Как показывает Е. Г. Эткинд («Поэтическая личность Лермонтова 
(“Диалектика души” в лирике)» 6), даже в одном отдельно взятом 
стихотворении лирическое «я» Лермонтова может представлять 
себя во множестве ипостасей — противоречащих друг другу жан-
рово-стилевых обличьях. Так, к примеру, в стихотворении «Смерть 
поэта» ученый насчитывает до десяти представителей поэтического 
«я»: сначала рассказчик, затем рассказчика сменяет обвинитель 
общества, вслед за ним возникает оратор классицистического сти-
ля, оратор-классицист снова уступает место рассказчику… затем 
снова появляется оратор и в завершении «монолог оратора уступает 
место словам некоего апостола нового Христа» [173]. Однако наи-
более репрезентативно многослойность поэтического «я» выражена 
у Лермонтова, по мнению Эткинда, в стихотворении «Не верь се-
бе» (1839), в пяти строфах которого «звучат семь или даже восемь 
отдельных голосов, как бы принадлежащих совершенно разным 
субъектам, не имеющим между собой ничего общего» [179].

О стихотворении «Не верь себе» написано немало, и это не слу-
чайно: наблюдаемая в нем демонстративная несостыковка точек 

 6 Статья Е. Г. Эткинда печаталась в лермонтовском «pro et contra» 2002 года, 
однако ее присутствие в настоящей антологии кажется уместным и необхо-
димым для полноты понимания поэтического «я» Лермонтова.
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зрения и голосов по-прежнему требует объяснения. В свое время 
И. М. Тойбин 7 связал такую рассогласованность с многозначно-
стью образа автора: стихотворение становится полифоничным, 
в нем переплетаются разные точки зрения, звучат разные голоса, 
из которых ни один в отдельности не может считаться тождествен-
ным собственно точки зрения автора или как-то исчерпывать ее. 
В. Э. Вацуро, развивая эту логику, предлагает интерпретировать 
«Не верь себе» в рамках бахтинской категории «чужого я». При 
таком ракурсе данное стихотворение представляет собой внутренне 
диалогизированный монолог, в котором как бы чужая точка зрения 
задает альтернативную аксиологическую шкалу по отношению 
к байронической поэтической концепции.

Другой позиции придерживается М. Фрайзе. Он считает, что 
в «Не верь себе» нет разноречия (являющегося прерогативой прозы), 
а есть внутренняя противоречивость высказывания: стихотворение 
представляет образец ораторской эстетики, потому что коммуни-
кативная функция не заглушает его эстетической функции, а под-
чиняется ей. Как полагает Фрайзе, в стихотворении представлена 
ситуация положения поэзии в условиях противопоказанного ей 
разноречия наступающей прозаической эпохи (образ картонного 
меча эмблематически выражает ее бессилие в борьбе за власть над 
словом). Испытывая разлагающее влияние разноречия, поэзия на-
чинает сомневаться в собственной эстетической значимости и, как 
следствие, — начинает тематизировать свои сомнения и собственную 
невозможность. Поэтому в «Не верь себе», с точки зрения Фрайзе, 
слышится не ненависть к поэзии, не потребность в переходе к прозе 
или реализму, а «оттенок сомнения»: «Поэт ставит под сомнение 
аутентичность собственных переживаний, и это-то и называется 
романтической иронией» [233]. Ю. В. Манн также полагает, что 
логикой мены доводов и точек зрения в этом запутанном стихот-
ворении руководит логика романтической иронии, которая «ней-
трализуя определенность любой версии» 8, возвышает художника 
над своим произведением.

Однако, по всей видимости, за этим просматривается и логика, 
которая имеет глубинные основания и предпосылки в самом лер-
монтовском творчестве.

 7 См.: Тойбин И. М. Стихотворение Лермонтова «Не верь себе» // Фило-
логические науки. 1964. № 3. С. 18–24.

 8 См.: Манн Ю. В. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Не верь себе» // Манн Ю. В. 
Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М., 2001. С. 372–383.
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Черты шарады стихотворению придает то, что, при отсутствии 
в нем единого смыслового центра (каждая из его частей обладает 
своей собственной точкой отсчета, задающей свою собственную 
систему координат), оно тем не менее представляет собой некое 
связываемое парадоксальной логикой целое. При этом каждый 
из образующих топику стихотворения элемент некогда обла-
дал самостоятельным (хотя, может быть, и противоречивым 
в границах своего смыслового поля) бытием в поливариантном 
и полярном пространстве лермонтовского мира. В этом мире 
на каждое «да» находится свое «нет», причем эти «да» и «нет» 
сосуществуют как независимые и равноправные, не отрицая 
друг друга, а испытывая в раздельности своих существований 
ущербную неполноту.

Если говорить о поэте («молодом мечтателе») как об одном 
из лермонтовских персонажей, то исходная логика его отноше-
ний с миром вполне вписывается в общую для «лермонтовского» 
человека систему бытийных и экзистенциальных координат. Его 
жизнь также протекает под знаком обреченности на промежуточное 
существование (между небом и землей, между былым и настоящим, 
между отцовским и материнским, между отчизной и родиной), 
а потому — фатальной невозможности достичь действительного 
бытия, пристанища (если придать этому слову онтологическое 
значение). При попытке определиться и остановиться на каком-
либо одном «да» тут же в отдалении возникает другое, которое уже 
самой своей невоплощенностью свидетельствует об опрометчивости 
сделанного выбора. Отсюда неизбежные для «лермонтовского» че-
ловека бесконечные метания (приближения и удаления) от одного 
полюса к другому. Оборотная сторона невозможности достижения 
аутентичного бытия в мире — невозможность самоидентификации 
и порождаемая ею разъедающая существо «лермонтовского» чело-
века рефлексия.

В завершающих «Не верь себе» строках ситуация изменяется 
коренным образом: внутренняя — противоречивая, неустойчи-
вая — точка зрения молодого мечтателя жестко блокируется 
точкой зрения внешней, безапелляционной, как приговор. Это 
событие становится еще более разительным из-за того, что раз-
вертывается оно с прицелом на пушкинский претекст. Презрение, 
которое пушкинский поэт посылает толпе («Подите прочь — ка-
кое дело / Поэту мирному до вас!») у Лермонтова меняет своего 
адресата. «Какое дело» у него обращено не к толпе, а к поэту: 
«Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои 
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волненья, / Надежды глупые первоначальных лет, / Рассудка 
злые сожаленья?» 9. С точностью «до наоборот» по отношению 
к Пушкину у Лермонтова подаются и «психомоторные» харак-
теристики поэта и толпы. Суетливостью (признаком легкомыс-
ленности, поверхностности и изменчивости толпы) наделяется 
в лермонтовском стихотворении поэт, размахивающий кар-
тонным мечом, а сдержанностью (признаком, соответственно, 
самостоянья, глубины и подлинности поэта) — толпа: «Взгляни, 
перед тобой играючи идет / Толпа дорогою привычной; / На ли-
цах праздничных чуть виден след забот, / Слезы не встретишь 
неприличной» (II, 123). Увидеть себя глазами толпы и скрепя 
сердце согласиться с ее оценкой (а следовательно, признать то, что 
истина заключается как раз в жизни той самой суровой толпы, 
на которую он некогда, ее презирая, смотрел свысока) означает 
совершить немыслимый для лермонтовского (и романтического) 
персонажа поступок — переместиться в трансцендентальную 
для его былой жизни плоскость, в действительное бытие. И это 
событие, сопряженное с отрицанием самого себя и всей своей 
былой реальности, едва ли не равносильно для Лермонтова пере-
ходу в область смерти.

* * *

В статье Е. Фарыно «Две модели лирического “я” у Лермонтова» 
предметом внимания становится лирическое «я» поэта, которое, как 
выясняется, может выстраиваться по двум моделям. Первая модель 
для романтизма достаточно традиционна, а вот вторая указывает 
на особенность именно лермонтовской поэтики.

Согласно первой модели, лирическое «я», испытывая раз-
двоенность на актуальный образ и на некое идеальное инобытие, 
проникается стремлением вернуть утраченную целостность, как 
это, к примеру, происходит с младой душой из стихотворения 
«Ангел». Согласно второй модели, у лирического «я» нет своего 
идеального инобытия, нет организующего центра, а значит, нет 
и точки устремления. Так, пальма из стихотворения «На севере 
диком…» не может быть «инобытием» сосны: став пальмой, сосна 

 9 Лермонтов М. Ю. Сочинения в 6 т.; М.; Л., 1956. Т. II. С. 123. В дальнейшем 
ссылки на сочинения Лермонтова будут даваться по этому изданию с указа-
нием в тексте тома и страниц.
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ничего не обретает. Нечто подобное наблюдается и в стихотворении 
«Сон». И в том, и в другом случае обреченность лермонтовского «я» 
на одиночество обусловливается его тождественностью со своим 
идеальным инобытием (их тавтологичностью). Фарыно показыва-
ет в своей статье, что вторая модель построения лирического «я» 
у Лермонтова активно и разрушительно воздействует на первую, 
традиционную, что говорит об определенной тенденции и о свое-
образии поэтики.

Несколько статей этого раздела посвящены феномену звука 
в творчестве Лермонтова. Все они так или иначе отправной точкой 
для своих доводов и выводов избирают стихотворение «Есть речи…».

С. Н. Бройтман («“На звук тот отвечу”. Субъектно-образная 
ситуация в лирике Лермонтова») и О. В. Зырянов («Метафизика 
звука в поэзии М. Ю. Лермонтова (к вопросу об индивидуальной 
художественной картине мира)») рассматривают лирическую 
ситуацию в «Есть речи…» как ситуацию скрытого демонизма. 
Чающее преображения демоническое «я» дано Лермонтовым в зоне 
контакта с невыразимой мировой целокупностью, о которой мож-
но говорить только косвенно, символически, но нельзя исчерпать 
никакой характеристикой. При этом, однако, к ней можно обра-
щаться. Попытка обращения к тому, что не может дать прямого 
ответа, но при этом все же его дает, и есть основная коллизия этого 
стихотворения.

К. Э. Штайн видит в стихотворении «Есть речи…» парадокс: звук 
у Лермонтова не имеет непосредственного соединения ни со словом, 
ни с песней. По мысли Штайн, звук в поэзии Лермонтова выступает 
как проявление связи с высшими сферами и потому лишается пред-
метного значения: «Это мыслимый звук, но не символ, не схема, 
а именно эйдос — явленная сущность звука, осуществляющего 
нераздельную органическую слитность взаимопроницаемых ча-
стей бытия, идеальное единство человека и Бога, нарушение этого 
единства — причина трагедий на земле» [272].

В статье Л. Т. Сенчиной и М. М. Гиршмана «акустическая» тема 
переводится на лермонтовский поэтический язык и под этим углом 
зрения рассматривается стихотворение «Парус» (его звуковая, 
интонационно-смысловая и пр. организация).

Е. Г. Эткинд в связи со стихотворением «Есть речи…» раз-
мышляет о выраженной в нем философии языка: «…речь, по-
настоящему выражающая “внутреннего человека”, отнюдь не со-
стоит из тех слов, смысл которых закреплен за ними разумом или 
обычаем. Слова, передающие наши страсти (безумство желанья, 
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слезы разлуки, трепет свиданья), рождены из пламя и света — 
иначе говоря, возникли прямо из этих страстей. Существуя вне 
приписанного им традиционного смысла, они могут быть непо-
нятными или казаться вздорными, но именно эти слова выражают 
сокровенные переживания человека. Такие звуки могущественнее 
веры или страха смерти; они обращены не к разуму, а непосред-
ственно к душе» 10.

Завершают второй раздел антологии статьи, посвященные рас-
смотрению двух базовых хронотопов лермонтовского мира — саду 
(Н. Н. Акимова «“Мир, как сад…” (сад в поэтической онтологии 
М. Ю. Лермонтова)») и храму (Л. А. Ходанен «Семиосфера храма 
и поэтика монастырских сюжетов в творчестве М. Ю. Лермонтова»).

* * *

В связи с обсуждаемой темой — «слово и звук» — сделаем 
одно пространное добавление. Дело в том, что ситуация «звук без 
слова» (или «слово без звука») находится у Лермонтова в одном 
типологическом ряду с такими, как «взор без огня» или — в случае 
конкретном — «Мцыри без родины», и свидетельствует об одном 
и том же: «я» у Лермонтова ощущает себя пребывающим в мире, 
лишенном цельности. «Лермонтовский» человек улавливает зву-
ки былого (утраченного рая) и узнает их, но при этом не помнит 
соответствующих им значений, которые потому и забываются, 
что не имеют понятийных аналогов в здешнем, ином, мире. Звуки 
небес, звуки былого говорят на языке чистой трансцендентности, 
на языке без слов. И одежды жизни, в которые эти звуки одевают 
все, чего уж нет, будучи на самом деле лишенными действитель-
ной плоти, своей недостижимой призрачностью отравляют душу 
«лермонтовского» человека ядом прежних дней, заставляя его, как 
художника Лугина, стремиться к воплощению того, что не может 
быть воплощено никогда.

Оборотная сторона этой ситуации выражена в «Не верь себе». 
Звуки, которые лирический субъект открывает в роднике своей 
души, будучи соприродны небесным, не могут быть воплощены 
в условиях земного существования. Облекая в призрачную плоть 

 10 См.: Эткинд Е. Г. М. Ю. Лермонтов. «Волшебные звуки» // Эткинд Е. Г. 
«Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской 
литературы XVIII–XIX вв. М., 1998. С. 87.
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«то, чего нет», лермонтовский поэт испытывает приводящее его 
в смятение чувство: будоражащие его воображение образы могут 
существовать лишь в условиях дословесного их оформления. 
Обращенные же в слова, в письмо, некогда живые образы лишь 
наружно сохраняют вид движения и беспокойства, и этот «дагер-
ротипный» рисунок оказывается возможным отстраненно и без-
участно созерцать.

Вопрос о возможности воплощения авторского бытия в сло-
ве и его сохранения в нем составил важнейшую жизненную 
и творческую задачу для таких поэтов пушкинской поры, как 
Баратынский, Вяземский, Батюшков. Им хотелось, чтобы по-
сле них остались не замещающие их стихи, а само их «бытие», 
прослеживаемое и угадываемое за внешней оболочкой текста 11. 
Для них сделалось очевидным, что «свое» в наибольшей степени 
выражается не в том, что сказано, а в том, каким образом это ска-
зано, с какой интонацией и каким голосом: «Главное в писателе 
есть слог, если он имеет выразительную физиономию, на коей 
отражаются мысль и чувство писателя, то сочувствие читателей 
живо отзывается на голос его» 12.

Лермонтов же (и в этом его принципиальное отличие от по-
этов элегической школы) не находит успокоения в мысли, что 
звучание его голоса и его жизни может быть сохранено в вопло-
щающем их слове. Поэтому он и не стремится к окончательному 
себя запечатлению 13. Однако такая тактика — и это Лермонтов 
также в полной мере осознавал — провоцирует возникновение 
не менее опасной для поэта ситуации. Бытие не воплотившего себя 
в слове звука (или — звука, не принесшего себя в жертву слову) 
оказывается не только чрезвычайно не прочным, но и, главное, — 
пустым. «Превратиться в ничто, в одно имя» (VI, 705) — значит 

 11 Подробнее об этом см: Савинков С. В. Элегия и вопрос об авторском «бытии» 
в «околопушкинской» эпохе // Dramatis personae. Воронеж, 1999. С. 4–14. 
(В соавторстве с А. А. Фаустовым.). См. также: Фаустов А. А. Авторское по-
ведение в русской литературе. Воронеж, 1997.

 12 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 147.
 13 И это неожиданно сближает его с героем нашего времени Печориным, 

который легко, поддавшись увлечению, включается в перипетии жизни, 
но как только начинает предполагать, что те лица, с которыми он вступил 
в отношения, ожидают с его стороны самопожертвования (= отдачи, потери 
самого себя), душа его тут же охлаждается, и он удаляется на безопасное 
для его жизни расстояние. Удаляется потому, что испытывает врожденный 
«страх и трепет» перед конечностью, подспудно содержащейся во всякого 
рода завершенности.
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стать мертвым, «бесследным» звуком. Идеальное состояние, при 
котором слово и звук сосуществуют в нерасторжимом единстве — 
«Из пламя и света / Рожденное слово» — в земном измерении 
недостижимо, и это обрекает лермонтовского поэта на промежу-
точное положение между двумя крайностями — между звуком 
без слова и словом без звука, между, в другой перспективе, — 
жизнью и поэзией.

Жизнь и поэзия для Лермонтова — не одно, как для Жуковского 
и поэтов-элегиков, а разное — не совпадающие (как небо и земля, 
как отцовское и материнское) полюса, которые пребывают в на-
пряженных отношениях друг с другом и заставляют его разрываться 
между одним и другим. И, разумеется, это отличие от поэтов еще 
недавней эпохи носит не частный, не локальный характер — оно 
говорит о кризисе, постигнувшем элегическое (и шире — роман-
тическое) отношение к слову и бытию.

III

Третий раздел «Герменевтика “Героя нашего времени”» состоит 
из трех частей, каждая из которых затрагивает тот или иной аспект 
лермонтовского романа: «Проблемы повествования», «Вокруг 
Печорина», «Вокруг “Тамани” и “Фаталиста”».

После известной статьи В. Г. Белинского вопрос о своеобразии 
повествования в «Герое нашего времени» стал настолько «заезжен-
ным», что роман Лермонтова едва ли не превратился в литературо-
ведческий экспонат, используемый в учебных целях для объяснения 
таких понятий, как сюжет и фабула (любой современный школьник 
знает об их несовпадении в романе), автор, герой и повествователь, 
система точек зрения, цикл и др.

М. Дрозда попытался найти содержательное объяснение такой 
повествовательной структуре. Он увидел в сюжете романа не толь-
ко цепь событий, но и «определенный смысл, заключающийся 
в соотношении происходящего с системой жизненных норм, 
действующих для рассказчика или для слушателя, соответствен-
но» [320]. Дело в том, что одно и то же событие может обретать 
разный смысл в зависимости от того, с чьей точки зрения оно 
увидено и рассказано. Максим Максимыч смотрит на историю 
Белы сквозь призму, заданную его кругозором, а странствующий 
офицер — своего, и видят они, соответственно, разные истории 
с разными главными персонажами. Если для Максим Максимыча 
эта история о Печорине как о представителе «необъяснимой 
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чуждой силы», которая вторгается в тот мир, которому принад-
лежит Бэла (и который вполне обычен и понятен штабс-капитану), 
то для путешественника эта история о кровавой мести в ореоле 
кавказской экзотики (дикие обычаи, кровная месть и т. д.), при-
влекательной, но чуждой его культуре, и поэтому на первом плане 
его истории у него оказывается не Печорин, а экзотичный Казбич. 
Но нарратологический «фокус» лермонтовского романа состоит 
в том, что помимо воли и желания и Максим Максимыча и путе-
шественника их «шаблонные» истории разрушаются вторжением 
в них чужеродных им элементов. Так, «в “Максиме Максимыче” 
шаблонному мышлению рассказчика противоречат самые факты, 
появляющиеся как будто непроизвольно и неожиданно, помимо 
его воли и ожидания» [329].

Нечто подобное наблюдается и в «журнале Печорина»: отно-
шение Печорина к реальности тоже построено по определенным 
(эстетически и идеологически обусловленным) беллетристическим 
канонам. Сама же реальность построена по-другому, и это другое 
все время демонстрирует противоречащие «книжным» взглядам 
героя факты. Столкновение «шаблона» и «реальности» М. Дрозда 
рассматривает как универсальный принцип организации лермон-
товского романа: «…этим общим принципом является противоречие 
между горизонтом рассказчика и пространством “реальности”, 
т. е. между закрепленным в сознании рассказчика миропорядком 
и внесистемными фактами, которые попадают в его поле зрения, 
принимают участие в действии и формируют его в известном рас-
хождении с ожиданием повествователя» [346].

Совпадение реальности и взгляда на эту реальность могло бы 
стать основой для обретения героем «связной последователь-
ной деятельной биографии», которой у Печорина как раз нет. 
Повествовательная структура «Героя нашего времени», как по-
лагает М. Дрозда, в конечном счете и нацелена на то, чтобы четко 
обозначить противоречие между необходимостью и невозможностью 
такой биографии для героя, жизнь которого «протекает в несоеди-
нимо контрастирующих пространствах, на полюсах бездеятельного 
наблюдательства и смертельно-азартного поступка» [345].

Правда, добавим, в отношениях Печорина с реальностью (с тем, 
что обретается за пределами печоринского знания, а за его предела-
ми — и судьба, и Бог, и тайна бытия) усматривается более сложная 
логика. Как представляется, Печорин «знает» о существовании 
«некнижной» реальности, но, испытывая страх перед исходящей 
от нее опасностью, предпочитает не добираться в отношениях с ней 
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до самого конца. Когда герой времени вплотную приближается 
к опасной черте, он ее никогда не переступает, но неизменно делает 
обратный ход, как бы балансируя на грани между опасным и без-
опасным. Вплотную к опасной черте он приближается и в своих 
отношениях с княжной Мери, и в отношениях с Грушницким. 
Вглядываясь во время дуэли в лицо юнкера, Печорин видит (хотя 
этого и не хочет) главное: перед ним не марионетка и не романный 
персонаж, которыми можно манипулировать по своему усмотре-
нию, а тот, кто в данный момент обладает своей собственной волей. 
И это открывшееся ему другое заставляет его совершить не вир-
туально-литературное, а реальное убийство. Грушницкий же, 
погибая и тем самым выходя из-под печоринской власти, выходит 
одновременно и за пределы «книжного» пространства в ту сферу, 
которая «герою времени» неведома и перед которой он испытывает 
безотчетный страх.

Следующая статья этого раздела принадлежит В. М. Марковичу 
и касается рассмотрения конструктивного устройства лермонтов-
ской прозы в целом и — крупномасштабно — романа «Герой на-
шего времени». Маркович говорит о незавершенности как о «вез-
десущим и необходимом качестве лермонтовской прозаической 
художественности» [349] и ставит перед собой цель понять природу 
и значение этого качества, достигающего в романе «Герой нашего 
времени» высшего уровня выражения. С точки зрения ученого, 
стремлением к незавершенности проникнуты в романе все уровни 
текста: и внешний — сюжетно-композиционный, и внутренний — 
глубинно-смысловой. А это не может не свидетельствовать о том, 
что такое устремление имеет отношение к конструктивному 
устройству лермонтовского романа. Основным принципом этого 
устройства Маркович считает одновременное участие в его работе 
нескольких различных механизмов смыслообразования, каждый 
из которых обязан своим происхождением какой-то хорошо из-
вестной литературной традиции. Однако при таком их совмещении 
действие каждого из них не доводится до предусмотренного соот-
ветствующей традицией логического конца, и в итоге образуется 
нечто парадоксальное, ничему известному не равное.

Так, рефлексия Печорина, которая была бы должна в соответ-
ствии с определенной традицией достичь объясняющей поведение 
силы, своей цели не достигает: в психоанализ она не переходит. 
А это значит, что мотивы печоринского поведения остаются невы-
явленными и необъяснимыми. Все судьбоносные события в жизни 
героя (смерть Бэлы, разрыв с Мери) не получают каких-либо 
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развернутых рациональных объяснений, и поэтому эти события 
обретают возможность предстать как следствия таинственных, 
сверхличных причин. Так образуется свободное смысловое про-
странство, открытое для мотивировок иного порядка, в том числе 
и относительно природы главного героя. Поэтому у тех, кто ус-
матривает в Печорине сверхчеловеческое начало, есть на такой 
ход мысли право: оно обеспечивается смысловой структурой 
лермонтовского романа.

В. М. Маркович обстоятельно говорит и о возможностях, которые 
открывает такая структура. Прежде всего, в свободном семанти-
ческом пространстве легко возникают и развиваются ассоциации, 
ведущие в мир мифопоэтических смыслов. Кроме того, свободное 
пространство оказывается благодатной средой, где легко осущест-
вляются переклички разных мотивов и тем. Они, в свою очередь, 
способствуют образованию мерцающего символического подтекста, 
сообщающего и самому герою, и роману в целом дополнительное 
содержание: отзвуки романтической мистики переплетаются 
с философско-утопическими мотивами, образуя нерасчленимо-
многозначный ускользающе-таинственный смысл, характерный 
для символического образа или мотива. В результате образовав-
шейся возможности равноправного использования социально-
психологической и мифопоэтической интерпретаций появляется 
и возможность всеобъемлющего объяснения драмы Печорина, 
которое, однако, перемещаясь с одного уровня на другой, нигде 
не реализуется в полной мере.

Статья Г. В. Москвина «Герой прозы Лермонтова (Григо рий 
Александрович Печорин)» прослеживает путь «взросления» ге-
роя лермонтовской прозы и одновременно самой лермонтовской 
прозы. Григорий Александрович Печорин, с точки зрения иссле-
дователя, отличается от своих прозаических предшественников 
прежде всего тем, что представляет «лермонтовского» человека 
не в каком-то одном измерении (например — «космическом», как 
в случае с Вадимом, или — «домашнем», как в случае с Жор жем 
Печориным), а «впечатленном» в жизнь во всем ее объеме [384]. 
И этому способствуют сюжетно-композиционная и сопряженная 
с ней идейная организация романа. Москвин приходит к выводу 
о том, что сюжетно-композиционная логика повествования обу-
словлена идеями «линейного» и «цикличного» движения: линия 
и круг — своеобразный ключ к смыслу романа, раскрываемого 
в соотношении таких понятий, как «конечное» и «вечное», как 
«видовое» и «родовое». Как считает Москвин, порядок располо-
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жения повестей в составе романного целого призван выразить 
именно родовую, вечную составляющую печоринской личности.

Еще одна вошедшая в эту часть статья В. М. Марковича — 
«Автор и герой в романах Лермонтова и Пастернака (“Герой нашего 
времени” — “Доктор Живаго”)» — имеет своей целью типологиче-
ское сравнение романов Лермонтова и Пастернака. С точки зрения 
ученого, роман Пастернака продолжает заданную Лермонтовым 
традицию субъективно-биографического романа, главным опоз-
навательным знаком которого является особое отношение автора 
к герою, связанное и с особым отношением автора и текста. Автор 
в таком романе как бы отказывается от предписываемой ему пози-
ции «вненаходимости» (дающей ему право оценивать и завершать), 
и этот отказ выражается, главным образом, в предпринимаемом 
писателем таком сближении со своим героем, что для читателя они 
становятся тождественными друг другу, одним и тем же лицом. 
Эффект отождествления достигается особой подачей героя (в та-
ком романе он увиден, понят и оценен в конечном счете именно 
так, как он сам хотел бы быть увиденным, понятым и оцененным) 
и, как определяет это В. М. Маркович, — снимающими дистанцию 
«небрежением формой», установкой на письмо по-домашнему, 
на письмо «как хочется» [410]).

Автобиографическое сближение с героем имеет для автора и осо-
бое терапевтическое значение: он получает возможность исправить 
посредством своего alter ego свою биографию — не допустить до-
пущенные ошибки, осуществить неосуществленное.

* * *

«Рассуждения о Лермонтове рано или поздно приводят нас 
к загадочному Герою нашего времени Григорию Александровичу 
Печорину, одному из наиболее сложных персонажей русской ли-
тературы, таящему в себе особенную противоречивость и неодно-
значность, что создает редкий по своей уникальности потенциал, 
препятствующий однозначным формулировкам и интерпретациям. 
Поэтому не удивительно, что лермонтовский Печорин с момента 
своего появления в литературе и по сей день толкуется по-разному. 
Но все-таки или, точнее, именно поэтому удивляет диапазон интер-
претаций характера Печорина» [500].

К этим точным суждениям А. Графа хотелось бы добавить, 
что Печорин занимает экстраординарное положение в русской 
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литературе не столько благодаря своей противоречивости и не-
однозначности (точнее, не благодаря им самим по себе), сколько 
благодаря присущей его природе неизъяснимой притягательно-
сти. Печоринское влияние распространяется и на героев романа, 
и на его читателей, многие из которых могли бы подписаться 
под обращенными к герою времени словами Веры из «Княжны 
Мери»: «В твоей природе есть что-то особенное, тебе одному 
свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, 
что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет 
так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так 
привлекательно…» (VI, 332).

Одна из статей, вошедших в настоящую антологию, непосред-
ственно посвящена осмыслению феномена печоринского оболь-
щения. Это статья Р. Лауэра с говорящим самим за себя загла-
вием — «Печорин как обольститель» — и со стержневой мыслью 
о том, что для целого ряда поколений Печорин стал культовым 
героем благодаря его удивительному искусству власти над людь-
ми. И власть эта проявляет себя с особой силой в определенные 
возрастные и исторические периоды. Не случайно обольщение 
Печориным Лауэр и его товарищи испытали в своем послевоен-
ном отрочестве и своем послевоенном отечестве — сталинской 
Германии: «Мы хотели облачиться в равнодушие и скуку, о кото-
рых настойчиво твердил наш культовый роман, чтобы защитить-
ся от идеологических требований времени» [514]. И в периоды 
взросления, и в периоды насилия Печорин прельщает своей не-
пререкаемой независимостью, которая становится главным вы-
ражением самостояния и тогда, когда человек проходит период 
инициации, и тогда, когда он подвергается внешнему диктату 
во всех его возможных формах.

Впрочем, как это нередко бывает, одно и то же явление может 
по-разному осмысливаться и оцениваться в разных историко-
культурных и идеологических контекстах. Человек с «другого 
берега» — Б. Т. Удодов (автор книги о Лермонтове и статей о «Герое 
нашего времени» в лермонтовской энциклопедии 1980 г.) — был 
обольщен печоринским самостоянием не меньше, чем Лауэр, 
но воспринял его принципиально иначе. Печорин в интерпрета-
ции Удодова предстает как личность, противостоящая не только 
безличностному миру николаевской России, но и всем формам 
безличностного существования, которые когда-либо имели (или 
когда-либо будут иметь) отношение к человеку «вообще», к чело-
веку не в видовом, а в родовом его измерении. Поэтому печорин-
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ская «лишность» для Удодова, вопреки традиционному со времен 
революционно-демократической критики толкованию, стала 
не указанием на его социальную бесполезность и ненужность, а не-
оспоримым свидетельством совершенного Героем времени подвига 
саморазвития в человека.

Однако Печорин, что отмечает и Лауэр, выступает в качестве 
обольстителя и как романный персонаж. Быть обольстителем есть 
главная составляющая его романного бытия, но такая, природу 
которой, как выясняется, чрезвычайно трудно распознать и объ-
яснить. И помощи в этом от самого героя времени ждать не прихо-
дится: он и сам не знает, зачем он что-то делает, действуя как бы 
поневоле, как бы подчиняясь какой-то довлеющей ему необходи-
мости. Впрочем, если присмотреться, то можно увидеть, что эта 
необходимость имеет тесную связь с присущим характеру героя 
вампирическому «элементу».

Один из метафорических мотивов, указывающих на «вампи-
рическое» начало в Печорине, — ненасытность. У вампира в силу 
его «промежуточной» природы потребность в насыщении никогда 
не может быть удовлетворена до конца, а следовательно, ему посто-
янно необходимы новые жертвы: «Я чувствую в себе эту ненасытную 
жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю 
на страдания и радости других… как на пищу, поддерживающую 
мои душевные силы…» (VI, 294). Есть в романе и жертвы этой 
вампирической активности. Женщины, с которыми Печорина 
сталкивала судьба, испытывали в буквальном смысле физическое 
истощение, что нельзя не воспринять как намек: Бэла «…заметно 
начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускне-
ли» (VI, 231); «…ее (княжны Мери. — С. С.) бледные губы напрасно 
старались улыбнуться; ее нежные руки… были… худы и прозрач-
ны…» (VI, 337); Вера заболевает чахоткой (ср. также ее слова: «Моя 
душа истощила на тебя все свои сокровища…» (VI, 332)). А вот 
своего рода обобщающая печоринская максима: «…есть необъятное 
наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она 
как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому 
лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, 
бросить на дороге…» (VI, 294).

Конечно, Б. Т. Удодову как представителю вполне определенной 
литературоведческой школы вряд ли понравилось бы уподобление 
Печорина вампиру и «раскручивание» темы о вампирической 
составляющей его природы. А между тем «вампирическое» на-
чало в «Герое нашего времени» стало предметом рассмотрения 
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трех статей настоящей антологии, принадлежащих Л. Геллеру, 
О. Ханзену-Лёве и С. В. Савинкову в соавторстве с А. А. Фаустовым. 
Причем, что весьма знаменательно, каждая из этих статей пред-
ставляет свой ракурс видения, позволяя тем самым рассмотреть 
печоринский вампиризм «стереоскопически».

В статье известного слависта Оге А. Ханзена-Лёве «Печорин как 
женщина и лошадь в романе-эксперименте Лермонтова» (любезно 
сокращенной автором для настоящего издания и впервые переве-
денной на русский язык) вампирический элемент в Печорине рас-
сматривается как принадлежность романтического homme fatale, 
который «может поддерживать жизнь лишь тем, что (как вампир) 
питается жизненными силами и соками других, поскольку не может 
жить за счет собственных» [540].

Обольщение Печорина имеет одну странную особенность: оно 
не стремится к достижению конечного результата. Ханзен-Лёве 
показывает, какими изощренно-сложными путями лермонтов-
ский герой уклоняется от достижения своей цели. С его точки 
зрения, «он — и продукт и протагонист Механики Промедления, 
которая с одной стороны препятствует продвижению фабулы его 
Романа Жизни, а с другой — только и делает ее возможной» [529]. 
«Соблазнитель избегает наступления конца — как апокалип-
тик — постоянно выкликая его» [549]. Страх перед конечностью 
связан прежде всего с фигурой Другого, обнаруживающей себя 
и в мужской и женской ипостасях. Ханзен-Лёве подробно рас-
сматривает борьбу за власть как борьбу полов (и гетеро- и го-
моэротического планов) и связывает ее с эротическими и тана-
тологичекими фобиями романтической эпохи: «У Лермонтова 
и вообще в романтизме человек определяется прежде всего через 
его дополняющую и ему угрожающую противоположность, гар-
моническое завоевание и удержание которой кажется больше 
невозможным» [541].

При этом нахождение себя оказывается возможным лишь путем 
разрушения других: «мужчина может найти себя лишь в воплоще-
нии женского; alter ego представляет собой альтернативу не жизни, 
а лишь смерти» [541]. Не имея возможности найти себя в другом, 
homme fatale направляет все усилия на то, чтобы устроить свое 
существование за счет другого. «Печорин — тип агрессора, кото-
рый… распространяет свою нехватку полноты на окружающих, 
стараясь заполнить собственную пустоту и негативизм по спосо-
бу каннибалов — т. е. поглощая других (см. его сравнение себя 
с вампиром)» [531].
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Это место в размышлениях Ханзена-Лёве требует небольшой 
реплики в сторону. Дело в том, что тему «Печорин и другие» затраги-
вают многие исследователи, включая тех, чьи статьи вошли в настоя-
щий сборник (см. статьи Л. Геллера, М. Леоновой, Ж. Силади и др.). 
Одним из главных предметов их внимания оказывается удивитель-
ная способность Печорина к подражанию и мимикрии, демонстри-
руемая им в самых разных «жанрах»: он подражает внешности 
(преображаясь в черкеса так, что становится на него похожим более, 
чем черкес сам на себя), жесту (к примеру, повторяя жест Вулича), 
женщине (в определенном смысле Печорин не меньшая кокетка, чем 
княжна), Грушницкому (Печорин и Грушницкий — пародийные 
двойники). Все это требует объяснения.

С точки зрения Ханзена-Лёве и Геллера, все печоринские ото-
ждествления с другими не имеют сущностного измерения. Они 
являются всего лишь пустыми знаками подобия, и, будучи таковы-
ми, красноречиво свидетельствуют об обратном — об абсолютной 
невозможности для Печорина «оставить себя, войти в другого, 
отождествиться с ним или с ней» [564], и эта невозможность, как 
полагает Геллер, есть главная первопричина печоринской скуки 
в ее экзистенциальном измерении.

Свои размышления Ханзен-Лёве подкрепляет обнаружением 
типологической общности между установками лермонтовского 
героя с установками кьеркегоровского обольстителя 14, который 
выстраивает свое поведение с опорой на теорию соблазна своего 
создателя. Добавим, что тема «Лермонтов — Кьеркегор» найдет 
в настоящем сборнике свое продолжение и в статье «Лермонтов 
и Киркегор: феномен Печорина (об одной русско-датской паралле-
ли)». Ее автор, В. Мильдон, прочитывает Лермонтова сквозь призму 
кьеркегоровской философии, позволяющей, с его точки зрения, объ-
яснить эксцентричное поведение Печорина тем экзистенциальным 
ужасом, который подспудно испытывает каждый человек перед 
тем, что определяется понятием «ничто». Печорин «устраивает 
похищение Бэлы, едет в Персию, прыгает в окно на вооруженного 
противника, напрашивается на дуэль с Грушницким, расчетливо 
ведет интригу с Мери, следит за контрабандистами» [485]. И все 
это, как считает В. Мильдон, в конечном итоге делается героем 
для того, чтобы на время забыться и чем-то завуалировать свое 
страшное знание о существовании «ничто».

 14 О. Ханзен-Лёве проводит параллель между «Героем нашего времени» 
Лермонтова и «Дневником обольстителя» Кьеркегора.
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Л. Геллер усматривает в романе Лермонтова тотальное присут-
ствие смерти и находит ему объяснение опять-таки в вампирической 
природе Печорина, на которую указывает и его тяжелый взгляд: 
«…взгляд Печорина — взгляд мертвеца или человека, который 
на дружеской ноге со смертью. И для всех, кто говорит о Печорине 
в романе, да и для читателя, кажется, на нем различима печать 
смерти, подобная той, которую он заметил в лице Вулича. Если так, 
то и его странное иногда поведение, его эмоциональный холод — 
подчеркнутый в эпизоде встречи с Максимом Максимычем — ока-
зывается не маской, не наигранным пренебрежением, это истинное 
равнодушие мертвого к живым» [561–562].

Другую часть своей статьи Л. Геллер посвящает выявлению схож-
дений семантической структуры лермонтовского героя с культур-
но-историческим типами денди и особенно либертина, нашедшего 
яркое воплощение в романе Шодерло де Лакло «Опасные связи». 
В отличие от денди, довольствующегося эротической эстетикой 
с нарциссическим уклоном, «либертин утверждает себя только через 
других и добивается не символической, а реальной власти; он не про-
пускает ни одной возможности войти в любовную связь, стремится 
к быстрому овладению и насыщению женщиной, составляет строгую 
иерархию отношений с женщинами, по возрасту, социальному по-
ложению, доступности, опыту и т. д. (так, Вальмон одновременно 
совращает и добродетельную президентшу Турвель и юную Сесиль, 
а Печорин — неопытную Мери и замужнюю Веру)» [569].

В статье С. В. Савинкова и А. А. Фаустова — «Печорин как 
“странный” человек: “вампирический” элемент в романе “Герой 
нашего времени”» — печоринский вампиризм рассматривает-
ся с иной точки зрения — в аспекте разрабатываемой авторами 
на протяжении ряда лет литературной характерологии с ее неот-
рывностью от лексики, фразеологии, тропологии, воплощающих 
(и диагностирующих) характер в не меньшей степени, чем его 
персонифицированные формы 15. При этом ядром литературного 

 15 См.: Фаустов А. А., Савинков С. В. Очерки по характерологии русской ли-
тературы. Воронеж, 1998; Савинков С. В., Фаустов А. А. Аспекты русской 
литературной характерологии. М., 2010; Фаустов А. А., Савинков С. В. Игры 
воображения. Историческая семантика характера в русской литературе. 
Воронеж, 2013; Характерологические стратегии в русской литературе: 
коллективная монография / Научн. ред. А. А. Фаустов. Воронеж, 2013. 
Ср. также: Нагина К. А. Пространственные универсалии и характероло-
гические коллизии в творчестве Л. Толстого / Научн. ред. А. А. Фаустов. 
Воронеж, 2012.
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характера является его (наделенное особой семиотической диспо-
зицией) имя. И с этой точки зрения печоринский вампиризм есть 
составляющая не денди или либертина, а имеющего разветвлен-
ную литературную традицию характера «странного» человека, 
конституирующим свойством которого является отсутствие в нем 
внутренней, аутентичной себе основы, раздвоенность (как символ 
и простейший случай множественности).

Однако Печорин не только «странный» человек, он еще и стран-
ный Герой. Генетически принадлежащий славной плеяде эпических 
Героев, Печорин предстает у Лермонтова последним из них — тем, 
на которого, как и на весь мир, близящийся к концу времен, утра-
тивший смысл и цель своего существования («его грядущее иль 
пусто иль темно»), судьба наложила печать вырождения, или — 
тем, от которого она отвернулась. Идея Героя, как показано в ста-
тье С. В. Савинкова, коренным образом связана с идеей времени. 
Герой (будь он Героем одическим или романтическим, стоит ли он 
на страже времени и обеспечивает его возобновляемость или при-
водит его в движение и открывает перед жизнью новые горизонты) 
в некотором смысле пребывает вне времени; точнее сказать, его 
жизнь, означенная судьбой, как бы протекает в запредельном по от-
ношению к людскому, земному времени измерении. Но именно эта 
несоразмерность повседневному времени и позволяет Герою ока-
зывать на него влияние, быть его флагманом, быть его двигателем. 
В отличие от судьбы «настоящего» эпического Героя, всегда так 
или иначе пребывающего в роли двигателя времени, его преобразо-
вателя, Печорин оказывается совершенно в иной ситуации: судьба 
не исключила его из времени, а поместила в него. Печорин как 
человеческий тип принадлежит историческому времени, Печорин 
как Герой — времени, причем особым образом: один живущий в нем 
человек принадлежит героическому и трагическому былому, дру-
гой — сомнительному настоящему; один ощущает себя необходимым 
лицом пятого акта, другой — сочинителем современных мещанских 
драм; один мыслит себя орудием в руках неведомой силы; другой, 
напротив, — вершителем судеб созданных им «персонажей».

* * *

Феномен раздвоенности печоринской личности всегда был одним 
из самых обольстительных предметов исследования для лермонтове-
дов всех времен и народов. Это подтверждает и настоящая антология, 
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демонстрирующая разные, в том числе новые и новейшие исследо-
вательские технологии.

Одну из последних попыток разобраться в структуре печорин-
ской личности представляет статья М. Леоновой, опирающаяся 
на лежащую в основе фрактального анализа идею самоподобия. 
В этом аспекте обретающиеся в Печорине действующее «я» и су-
дящее «я» могут рассматриваться частями фрактальной струк-
туры уже потому, что судящее «я» оказывается не в состоянии 
объяснить реакцию действующего «я», а может ее лишь конста-
тировать. С точки зрения М. Леоновой, судящий и действующий 
одинаковы и различны одновременно, причем их эквивалентность 
базируется не на их сходстве и различии, а на аналогии между 
частью и целым. Таким образом, Печорин претерпевает невоз-
можность идентифицировать себя с одним единственным «я», что 
приводит его к принятию конфликта как единственно возможного 
способа существования и к поиску логики, лежащей в его основе. 
Фрактальное расщепление печоринской личности М. Леоновой 
усматривается во всех планах ее существования — национальном, 
культурном, социальном.

В свое время еще В. И. Левин обратил внимание на то, что пе-
чоринские монологи весьма противоречивы. Одним герой говорит 
одно, а другим или самому себе может сказать прямо противопо-
ложное: каждый раз он как бы заново и по-новому выстраивает 
свою биографию 16. В результате Печорин не дает возможности 
свести по отношению к нему концы с концами ни жертвам своих 
обманных словесных манипуляций (по ловкости, видимо, не усту-
пающих фокуснику Апфельбауму), ни многоопытным критикам 
и литературоведам.

Одну из попыток найти объяснение такой печоринской «лжи-
вости» читатель найдет в статье В. Шмида, подошедшего к ре-
шению этой задачи не столько со стороны строения личности 
героя, сколько со стороны исторической нарратологии, указыва-
ющей на то, что Лермонтов так и не преодолел «романтического 
моноперспективизма и разложения сознания на шаблонную 
двойственность, отражающую более или менее метафизические 
антитезы» [471]. По мысли ученого, не вмещающаяся в «одном 
человеческом сознании» противоречивость Печорина во многом 
объясняется тем, что роман Лермонтова еще не наделен той нар-

 16 См.: Левин В. Об истинном смысле монолога Печорина // Творчество 
М. Ю. Лермонтова. М. 1964. С. 276–282.
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ративной структурой, с помощью которой реалистическая лите-
ратура будет выражать психологическое состояние персонажа. 
У Лермонтова «предмет самоанализа является не замкнутым 
субъектом, выдвигаемым при всей раздвоенности героев, на-
пример, поэтикой Достоевского, а точкой пересечения разных 
байронических исповедей», проникнутых идеей романтического 
эстетизма. И потому, как полагает Шмид, в исповеди Печорина 
нет и не может быть «прямого, довлеющего своему предмету 
слова, которое бы его лишило эффектности и импрессивности». 
Поэтому герой не живет, а играет, меняя роли и маски и — в духе 
романтического нигилизма — подменяя этику эстетикой: «такая 
игра — самая постоянная черта Печорина» [478].

Ж. Силади, оспаривая итоговые выводы В. Шмида, призывает 
рассматривать противоречивость личности Печорина с учетом 
особенностей мотивной структуры текста и выдвигает на первый 
план изучение характера и особенностей текстовоплощения про-
цесса печоринского самопонимания. Процесс этот осуществляется, 
как полагает венгерская исследовательница, таким образом, что 
Печорин с его помощью овнешняет присущие ему негативные 
черты и тем самым от них освобождается. Эти черты как бы объ-
ективируются им в трех персонажах «Княжны Мери» — в докторе 
Вернере, в княжне Мери и в Грушницком. На сюжетном уровне 
успехи печоринского «самоочищения», как считает Силади, под-
тверждаются его радикальным отдалением от этих героев.

* * *

Одним из важных смысловых узлов раздела «Вокруг Печорина» 
является само имя Печорина.

По мнению Л. Геллера, само имя героя, которое обычно (по инер-
ции) прочитывается — в сопоставлении с онегинским именем — 
лишь как производное от реки Печоры, имеет и другие смыслы: 
есть в Печорине созвучие и с «чертом», и с «черным», а также 
с «печью» (имеющей сексуальную и апокалиптическую символику) 
и с «печорой», старой формой слова «печера» или в современном 
варианте — «пещера». Имя Печорина, резюмирует Л. Геллер, 
говорит о его обладателе как о человеке, пришедшем из пещеры, 
из глубины земли — с того света.

В работе Ж. Силади — «Тайны Печорина (семантическая струк-
тура образа героя в романе М. Ю. Лермонтова)» — внутренняя 
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форма имени героя рассматривается в связи с мотивной структурой 
романа, построенной из бинарных оппозиций. Силади также ви-
дит в имени Печорина сему «печь» и сему, указывающую на связь 
имени с названием реки. Тем самым внутреннюю структуру имени 
Печорина образуют «огонь» и «вода» — два противоположных 
элемента.

Если продолжить заданную Силади линию, то подтверждение 
этому можно найти и в более широком контексте: вода и огонь 
действительно являются первоэлементами авторской мифологии 
Лермонтова. Участие этих первоэлементов во внутренней жизни 
«лермонтовского» человека можно схематично обрисовать таким 
образом. Будучи «недовоплощенным», лермонтовское «я» томится 
жаждой бытия и просит бури, чтобы хоть как-то выйти из своей 
метафизической тюрьмы (распространенная в эпоху романтизма 
топика — узник, тюрьма, побег и т. д. — получает у Лермонтова 
экзистенциальный смысл). Не достигая цели, такое страстное 
томление по жизни и любви обращается вовнутрь, приводит в ки-
пение кровь, разжигает «всесожигающий костер» и в конечном 
счете погубляет душу. На языке мистической натурфилософии 
Я. Беме и Д. Пордеджа можно было бы сказать, что обман на-
рушает в душе «лермонтовского» человека нездешний, райский 
союз между огнем и водой: зной побеждает противоположное 
начало и подчиняет его себе. В итоге внутренний огонь порож-
дает в человеке демоническую силу, наделяющую его властью, 
но обрекающую на безнадежную отверженность и абсолютное 
одиночество: «Страшусь, в объятья деву заключив, / Живую душу 
ядом отравить / И показать, что сердце у меня / Есть жертвенник, 
сгоревший от огня» (I, 139–140); «Неужели мое сердце так сухо, 
что нет даже ни одной слезы? Горе! горе тому, кто иссушил это 
сердце. Он мне заплотит: я сделался через него преступником… 
когда он будет плакать… буду смеяться!» (слова Владимира из дра-
мы «Странный человек». — V, 249). Но даже и разрушенной зноем 
душе дано обрести надежду, пусть и на краткий миг. Слезы, сама 
способность их изливать — видимые знаки такого обретения: 
«…теперь, когда у меня есть слезы, когда я могу плакать на твоих 
коленах… плакать! о! это величайшее наслаждение для того, чей 
смех мучительнее всякой пытки!» («Вадим». — VI, 34). И еще 
одно в этой связи наблюдение, имеющее уже непосредственное 
отношение к роману. Знаменательно, что исповедь Печорина 
перед княжной Мери («одна половина души моей… высохла, ис-
парилась, умерла…») произносится на краю потухшего вулкана 
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и завершается прикосновением, действие которого герой проком-
ментирует так: «…электрическая искра пробежала из моей руки 
в ее руку…» (VI, 298).

Ж. Силади считает, что наиболее ярко связь имени Печорина 
с нарративной структурой представляется в тексте «Тамани», 
и, благодаря особой роли этой главы в составе романа, связь эта 
проецируется и на другие его части. Так, одну из сторон печорин-
ской оппозиции («огонь») представляет восточный, «огненный» 
мир в главе «Бэла», а другую — западный мир в главе «Княжна 
Мери», событийная канва которой разворачивается с участием 
«водяного общества». В связи с этим уместно указать на статью 
Г. В. Москвина «Библейские реминисценции в повести “Княжна 
Мери”», где речь идет именно о водной евангельской топике и о ее 
пародийном использовании в «Княжне Мери» 17. На курортную 
озабоченность пятигорского водяного общества Печорин смотрит 
как на дурное повторение библейского сюжета о жаждущих ис-
целения грешниках.

Следует отметить, что метод мотивного анализа дает Ж. Силади 
возможность приближаться к таким смыслам, которые оказыва-
ются недоступными для других подходов. К примеру, как пока-
зывает исследовательница, — то, что не осуществляется в романе 
сюжетно, вполне может осуществиться на его мотивном уровне. 
Как известно, Печорин умирает не от злой жены (на сюжетном 
уровне предсказание не реализуется), однако Персия — место, где 
ждет Печорина смерть на дороге, — является одним из главных 
мотивных атрибутов княжны Мери, который означивает себя 
и в топике персидского ковра (предмета вожделения княжны), 
и в ее персидских тапочках.

В продолжение разговора о структуре и семантике имени 
Печорина можно указать на его возможную связь и с одной 
из базовых смысловых оппозиций романа — открытости/со-
крытости. Как известно, журнал Печорина не просто интимен, 
но интимность его такова, что она не предполагает читателя. 
Не следует ли из этого, что тайное предназначение печоринского 
дневника состоит не столько в запечатлении его жизни, сколько 
в запечатывании ее. (Между прочим, само имя «героя време-
ни» — Печорин — не созвучно ли немецкому petschieren (= запе-
чатывать письмо и т. д.)?) Во всяком случае, в таком абсолютном 

 17 См.: Москвин Г. В. Библейские реминисценции в повести «Княжна Мери» // 
Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2000. № 3. С. 13–16.
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сопряжении бытия героя времени с бытием его о самом себе 
текста есть нечто метафизическое. Ведь не случайно же сама 
возможность публикации (возможность «распечатанного» суще-
ствования не предназначенного для глаз посторонних интимного 
письма) напрямую соотнесена с известием о смерти Печорина. 
В определенном смысле его смерть — следствие произошедшего 
ранее распада сопряженных между собой бытия героя и бытия 
его о самом себе письма. Испытывая в какой-то момент полное 
безразличие к судьбе своего дневника, герой времени испытывает 
такое же безразличие и к собственной жизни. И действительно, 
Печорин расстается со своим журналом и… вскоре умирает. Тем 
не менее смерть оказывается для него единственной возможностью 
выхода из состояния самозамкнутости и — встречи с читатель-
ским взором, для которого небезразлична тайна истории души 
человеческой.

Связь между смертью героя и фактом возможности публика-
ции его дневников усматривает и Ж. Силади, интерпретируя ее 
таким образом: «После смерти Печорин продолжает свою жизнь 
в другом мире, созданном им самим: в дневнике» [622]. А вот 
В. Ш. Кривонос подходит к проблеме смерти героя с несколько 
иных позиций: «Оставляя записки Максиму Максимычу, он 
окончательно разрывает контакты, все еще соединяющие его 
с миром живых (история Печорина, как она изложена и самим 
Максимом Максимычем, — это история разрыва контактов), 
и предсказывает себе судьбу если не покойного автора записок, 
то их героя» [607]. В своей статье Кривонос старается произвести 
то-то вроде деконструкции лермонтовского текста и «очистить» 
его ото всех навязываемых ему «ложных» сверхсмыслов: «В том, 
что Печорин умирает на дороге, нет ничего, что намекало бы 
на предрешенность его судьбы; его ссылка на авось лишена зна-
чения роковой неизбежности. Печорин мог бы погибнуть ранее 
от руки Грушницкого, если б своим роковым для соперника 
выстрелом не придал событиям другой ход… Смерть на дороге 
как раз и является таким случаем, оставленным без какой-либо 
мотивировки и без какого-либо объяснения, потому что не было 
фатальной необходимости Печорину умирать» [611].

Завершая этот раздел обзора, обратимся к четырем статьям, каж-
дая из которых по-своему так или иначе выпадает из общего ряда.

Статья Э. Кана — это предисловие к выпущенному в Англии 
лермонтовскому роману, и потому представляет собой четко и без-
апелляционно выстроенный текст, хотя и рассчитанный на не-



Поэт нашего времени 35

искушенную аудиторию, но при этом содержащий развернуто 
выраженные историко-культурные и историко-литературные 
планы.

В статье А. И. Журавлевой высвечивается гамлетовский «эле-
мент» в «Герое нашего времени» и показывается, что шекспи-
ровский план в романе Лермонтова не ограничивается сходством 
Печорина и Гамлета как рефлектирующих героев, а выявляет 
себя и в сюжетно-событийном ряде романа, и в тесно связанной 
с ним типологии других героев. «В Герое нашего времени» — 
не цитаты из Шекспира, это реминисценции определенных 
элементов структуры, позволяющие реализовать собственную 
художественную задачу — создание современного психологиче-
ского романа с нравственно-философской и экзистенциальной 
проблематикой» [467].

Статья А. Г. Ф. Ван Холка — «О глубинной структуре Печо-
рина» — представляет анализ такой структуры на основе разра-
ботанной автором «грамматики тем и мотивов», опирающейся 
на идеи структурной лингвистики. Свою задачу Ван Холк видит 
в том, чтобы свести весь относящийся к Печорину материал 
к комбинации «элементарных тематических конструкций». 
Собранные комбинации ученому нужны для выявления цепочки 
«единичных, неразложимых актов в качестве носителей дру-
гих тематических комплексов» [646]. Эта цепочка, как думает 
Ван Холк, и является тем, к чему имеет отношение понятие 
«литературный характер».

А в завершающей эту часть статье И. А. Поповой-Бонда-
ренко — «К вопросу об игрецкой и числовой составляющей по-
вести Лермонтова “Княжна Мери”» — читатель еще раз сможет 
убедиться, что при определенном угле зрения лермонтовский текст 
может раскрыться с неожиданной стороны. Предложенный в ста-
тье ракурс позволяет увидеть в нарративной структуре повести 
следы «карточного» текста. Как показывает Попова-Бондаренко, 
многие ситуации в «Княжне Мери» связаны с карточной страте-
гией и тактикой, которые «формируют художественный мир по-
вести изнутри как «модель конфликтной ситуации». Кроме того, 
игрецкая составляющая вплетена и в семантическую структуру 
литературных характеров: «Готовность Печорина двадцать раз по-
ставить на карту жизнь и честь — метафора его игрецкой и высо-
чайшей игровой инициативы и рискованности… Грушницкий же, 
если спроецировать на его поведение игрецкую модель, играет 
мирандолем — вяло, малыми “кушами” (семпелями): он слишком 
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полагается на своё “романтическое” обаяние в отношениях 
с княжной, “ставит” на одни и те же фразы, комплименты и “сен-
тиментальные разговоры”, безынициативен, “обыкновенен”, 
одинаков…» [660].

* * *

Отдельную часть третьего раздела составляют работы, посвя-
щенные «Тамани» и «Фаталисту».

«Таманский» блок открывается статьей А. К. Жолковского 
«К семиотике “Тамани”», с ее главной идеей, что «Тамань» должна 
прочитываться как «очередное звено в русской (анти) романти-
ческой традиции, которая по-новому разрабатывает знакомую 
тему столкновения героя с “иной” жизнью, персонифицированной 
в виде экзотической героини» [683]. И это «по новому» направлено 
прежде всего на подрыв романтических стереотипов. «В повести, 
в сущности, ничего не происходит: герой оказывается в Тамани 
лишь по необходимости и лишь от скуки заинтересовывается 
героиней; они не влюбляются друг в друга; герою не удается со-
блазнить героиню, а ей — убить его; герой не умеет плавать, а его 
пистолет, вместо того чтобы стрелять, идет на дно; вообще, герой 
не контролирует событий, но он и безразличен к их неудачному 
исходу» [685]. Развязка повести являет тем самым картину полной 
дезинтеграции, венчающей серию несобытий. С семиотической 
точки зрения такой финал базируется на «неправильном “про-
чтении” героями друг друга: Печорин воспринимает героиню 
в терминах донжуанского кода — как экзотический объект для 
любовной интриги, а она его в “контрабандистском” коде — как 
сыщика. Каждый в своих собственных интересах подыгрывает 
чужому прочтению: он — чтобы припугнуть и заинтересовать ее, 
она — чтобы завлечь и убить его» [686]. По мнению Жолковского, 
именно «наводящая скуку “случайностная” бессобытийность 
описываемого и провал коммуникации, вызванный засильем 
культурных штампов и поз» [688], и оказались близки в «Тамани» 
Чехову, уловившему в ней нечто глубоко себе родственное. И имен-
но это, а не язык Чехов и имел в виду, когда говорил о «Тамани» 
как жемчужине русской прозы.

В статье Дж. Эндрю предлагается последовательный анализ по-
вести, которую он рассматривает в качестве автономного объекта, 
вне связей с другими частями романа. Его анализ (о чем Эндрю 
предуведомляет читателя) осуществляется с опорой на идеи и тер-
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мины сюжетной типологии и повествовательных структур, а также 
с использованием элементов психоанализа и гендерной технологии.

С точки зрения Эндрю, в «Тамани» отчетливо просматривается 
обозначенная Ю. М. Лотманом элементарная последовательность 
событий в мифе, которая сводится к цепочке: вхождение в закрытое 
пространство (которое может интерпретироваться как «пещера», 
как «могила», как «дом», как синонимичная им «женщина») — вы-
хождение из него. Такое движение всегда сопряжено с глубинными 
изменениями инициационного характера и на разных уровнях 
может интерпретироваться как «смерть», «зачатие», «возвраще-
ние домой» и т. д., причем все эти акты мыслятся как взаимно 
тождественные.

В соответствии с репрезентируемыми в повести сказочными 
и мифологическими моделями посещение Печориным Тамани 
должно, согласно Эндрю, представляется так: герой пересек границу 
другого мира, царства тьмы, где ему предстоит на время ослепнуть. 
В царстве тьмы он утрачивает способность адекватно воспринимать 
вещи и испытывает символическое ослепление, обнаруживая пол-
ную неспособность декодировать (в переводе на язык семиотики) 
достаточно очевидные знаки. На языке теории повествования такая 
неспособность вызвана напряжением в отношениях сюжета и фабу-
лы, на языке психоанализа — напряжением между сознательным 
и бессознательным. В фабульно-сюжетном противостоянии цен-
тральная роль принадлежит девушке, функция которой состоит 
в том, чтобы устранить разрыв между сюжетом и фабулой. Встреча 
с девушкой для Печорина, в терминологии В. Я. Проппа, обретает 
статус испытания.

В рамках истории «честных контрабандистов» (фабула) со-
бытия имеют чисто практический, прозаический характер. 
В рамках истории Печорина (сюжет) события носят другой — 
таинственно-экзотический — характер. Сюжет — это попытка 
Печорина разгадать тайну, с которой каким-то образом связаны 
мальчик («слепой чертенок»), старуха (ведьма), девушка (русалка) 
и Янко (человек моря). И чертенок, и ведьма, и русалка, с точки 
зрения Эндрю, должны рассматриваться как проекции сознания 
повествователя.

С особенной наглядностью смещение того, что на деле предстает 
взору Печорина, и того, что ему видится субъективно, проявляется, 
как думает Эндрю, в наиболее разработанной из прочих фигур — 
восемнадцатилетней «ундине». «Если попытаться определить образ 
девушки, все больше создается впечатление, что противоречащие 
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друг другу элементы просто не желают складываться воедино. Они, 
в самом деле, не складываются вместе — по той причине, что она 
никак не является реальной девушкой, она есть всего лишь проек-
ция желания повествователя» [709]. В реальности она никак не мо-
жет быть всем тем, чем она является по его мнению, но тогда она 
ведь и не существует в реальности, а существует только на уровне 
проекции его желания, и в этом смысле она — знак в чистом виде. 
То же самое, как полагает Эндрю, можно сказать и по поводу Янко: 
«Он тоже — амальгама из литературных стереотипов (пожалуй, 
более однородная) и проекция фантазий повествователя» [713]. 
А в свете эдипального характера исканий повествователя Янко 
можно рассматривать как Отца, которого герой стремится вытес-
нить и заместить, что ему отчасти и удается.

В общем и целом Эндрю приходит к выводу, что Печорин, раз-
решая двусмысленности внутри своего собственного характера 
и гендерного определения, все-таки проходит испытание и стано-
вится Героем. «Это была долгая и тяжкая (хотя отчасти и смешная) 
борьба, но в последних абзацах он, как мне кажется, проснулся, он 
научился видеть, действовать как мужчина, а потому может теперь 
покинуть закрытое пространство, возродиться. Стало быть, в этом 
смысле — и к тому же учитывая, что “Тамань” является первой 
историей внутри романной хронологии, — я склонен полагать, что 
в этой повести показано не “крах” героя, а напротив: то, как он на-
учился быть героем» [723].

Как видно, между статьями А. К. Жолковского и Д. Эндрю есть 
точки пересечения. И тот и другой выдвигают на первый план си-
туацию неверного чтения и связывают ее прежде всего с образом 
девушки-ундины. Однако если выйти за пределы текста в более 
широкий контекст, то акценты, как нам кажется, могут быть рас-
ставлены несколько иначе.

Прежде всего, следует сказать, что мотив чтения находится 
в тесном сопряжении с чрезвычайно важным и для лермонтов-
ского романа, и для всего творчества поэта образом книги. Как 
известно, отношение Печорина к жизни как к дурному подража-
нию давно ему известной книге станет одной из наиважнейших 
его характеристик. Печорин смотрит на окружающие его фигуры 
как на персонажи давно ему известной книги и потому, легко 
их «прочитывая», испытывает непреодолимую скуку. Но есть 
место в романе, когда «прочитать» ему не удается, и это место — 
«Тамань»: «Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что 
прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?». Печорин 
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не в состоянии «прочитать» слепого мальчика точно так же, как 
он не в состоянии прочитать (хотя как будто убежден в обратном) 
запечатанную книгу бытия. Библейский контекст 18 заставляет 
уподобить слепого мальчика великой Книге, а бельмы на его гла-
зах — печатям, которыми эта книга запечатана. Так что бельмы 
на глазах мальчика не делают его невидящим, а делают невидимым 
его внутреннее содержание, в определенном смысле аналогичное 
содержанию великой книги.

При таком раскладе центральной фигурой в «Тамани» станет 
не девушка (как считают А. К. Жолковский и Д. Эндрю), а именно 
слепой с его странным всеведением (не зря в черновых набросках 
к роману Лермонтов назвал своего героя «всевидящим»). В этом 
контексте фигура не поддающегося «прочтению» слепого мальчика 
из «Тамани» получает явно символический смысл, требующий ино-
го толкования. В конце концов разоблачая тайну слепого мальчика 
«самым прозаическим образом», Печорин одновременно лишает 
и мир в целом того ореола таинственности, без которого он сразу же 
превращается для него в нечто бессмысленное и безнадежное, от-
талкивающее и неприглядное. А между тем истинная тайна бытия 
так и остается для него запечатанной.

В статье Э. Хаарда — «Стихотворные вставки в произведениях 
Лермонтова (“Тамань”)» — речь идет о таком чрезвычайно инте-
ресном явлении, как корресподенция между различными форма-
ми поэтического языка. Это явление особенно замечательно в том 
случае, когда оно осуществляется в прозе поэта. Лермонтов здесь 
пример, безусловно, экстраординарный. Переходя от общего пла-
на к частному, Хаард подробно останавливается на стихотворной 
вставке в «Тамани» — песни девушки-контрабандистки, которая, 
как показывает исследователь, занимает важное место в структуре 
повести, функционируя «на уровнях пространственно-временных 
данных, сюжетного развития, и характеристики персонажа» [753].

 18 Ключом к библейскому контексту является фраза, которую Печорин вспо-
минает, наблюдая за поведением слепого мальчика: «В тот день немые воз-
опиют и слепые прозрят…» (VI, 251). Эта цитата (в несколько измененном 
виде) взята Лермонтовым из Книги пророка Исаии, из той ее части, которая 
повествует о запутанных «прозорливцами» «блуждающих духом», не от-
личающих сон от яви, не соразмеряющих свои немощные силы с силами 
Создателя и вследствие этого не слышащих гласа Господа. Для них «…вся-
кое пророчество то же, что слова в запечатанной книге, которую подают 
умеющему читать книгу и говорят: “прочитай ее”; и тот отвечает: “не могу, 
потому что она запечатана”» (Ис. 29, 11).
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Завершает раздел о «Тамани» статья Г. П. Козубовской, в кото-
рой выявляется роль и значение «встроенного» в текст «Тамани» 
балладного жанрового архетипа и, главным образом, его мифо-
поэтического пласта. В продолжение этих разысканий можно от-
метить, что и сам мир Тамани имеет мифопоэтическую структуру: 
он отчетливо делится на две наделенные противоположной семан-
тикой части — сушу и море, за каждой из которых закреплены 
те или иные персонажи. В повести, условно говоря, есть «люди 
моря» и «люди суши». Для странствующего офицера, «человека 
суши», море — пространство, хотя и влекущее его к себе, но чужое 
(не случайно герой не умеет плавать!). Для девушки (ундины, ру-
салки) и Янко, «людей моря», чужая, напротив, — угрожающая 
их свободе суша (ср. слова Янко: «…мне везде дорога, где только 
ветер дует и море шумит» (VI, 259)). Для слепого же мальчика, 
место которого на границе — между морем и сушей, на берегу, нет 
пространства своего и чужого. Его назначение связного нейтрали-
зует в нем противопоставление моря и суши, этого и того (не зря 
он пользуется разными языками: «…говорил со мной малороссий-
ским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски»), а потому 
персонаж этот оказывает наделен (для Печорина недостижимой) 
всевидящей полнотой внутреннего знания.

* * *

Как и «Тамань», повесть «Фаталист» пользуется особым 
вниманием исследователей творчества Лермонтова и являет-
ся для них предметом непрекращающегося спора, во-первых, 
о ее месте и роли в структуре романа, а во-вторых, о ее смыс-
ловом наполнении. Первый из этих вопросов был поставлен 
еще В. Г. Белинским, который увидел в завершающей журнал 
Печорина части некоторое «добавление» к уже сказанному. 
Статья В. И. Левина — «“Фаталист”. Эпилог или приложение?» 
(ярко представляющая стиль и логику мышления советских уче-
ных поколения 70-х гг.) — имеет главной своей целью доказать 
обратное: «Фаталист» — не приложение, а эпилог, без которого 
понять лермонтовский замысел было бы невозможно по при-
чине того, что в этой главе романа проблема предопределения 
поставлена принципиально иначе, чем в предыдущих. Если 
в «Княжне Мери» Печорин в судьбу верит, то в «Фаталисте» он 
верит не в судьбу, а в собственные силы. Левину это становится 
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понятным при сравнении как будто бы дублирующих друг друга 
ситуаций — фаталистическим экспериментом Вулича и опасным 
опытом Печорина. Между ними, с точки зрения ученого, имеется 
принципиальное различие: если Вулич действовал, целиком по-
лагаясь на предопределение, то в основе риска Печорина лежит 
не слепая вера в судьбу, а трезвый и точный расчет. Это и дает 
возможность придать «Фаталисту» роль и значение эпилога, окон-
чательно расставляющего смысловые акценты в духе советской 
идеологии: несмотря на то что такие неординарные личности, как 
Печорин, обречены на прозябание в существующих условиях, 
оптимистический финал романа оставляет читателю надежду 
на историческое будущее.

Н. Д. Тамарченко подошел к рассмотрению «Фаталиста» с иных 
позиций. Предметом его внимания стал вопрос о характере вписан-
ности финальной части печоринского журнала в жанровую тради-
цию. В «Фаталисте», по мысли Тамарченко, задается не новелли-
стическая (как обычно считают), а эпическая система координат, 
и это обстоятельство заставляет иначе увидеть главную коллизию 
повести. По сути, она заключается в попытке восстановления 
некогда утраченной героем эпической цельности. В исходной си-
туации смертельного эксперимента Вулич противопоставляется 
Печорину как деятель созерцателю. Однако такое разделение 
изначально присутствует и в самом Печорине: один человек живет 
в нем в полном смысле этого слова, а другой мыслит и судит его. 
Повторение опыта Вулича — это попытка Печорина занять позицию 
деятеля. Ему это удается, и тем самым удается соединить живущих 
в нем двух людей в одного — стать одновременно и действующим, 
и мыслящим. По терминологии и по «идеологии» М. М. Бахтина 
(на которого Тамарченко опирается и ориентируется), Печорину 
удается соединить точку зрения участника жизненного события 
с точкой зрения на себя извне. Поэтому «Фаталист» и завершает 
единый сюжет журнала Печорина — сюжет становления самосо-
знания его героя. Именно в «Фаталисте» разрешается противоре-
чие между деятелем и созерцателем (или «героем» и «автором») 
и обретается единая и цельная позиция, что подчеркивается ее 
близостью к простому, никаким образом не расчлененному, на-
родно-патриархальному типу сознания, представленному в образе 
Максима Максимыча.

С других позиций исследует лермонтовского «Фаталиста» 
В. И. Тюпа. Его статья «Мифотектоника “Фаталиста”», как это 
видно уже из заглавия, направлена на раскрытие того, что на языке 
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ее автора именуется мифотектоническим слоем произведения. 
Этот слой сопряжен с тем неуловимым «что-то», которое «не сле-
дует отождествлять ни с личностью самого автора, ни с той или 
иной рациональной концепцией, усвоенной или выработанной 
его мышлением» [775]. Как полагает Тюпа, эстетическая рецеп-
ция мифотектоники родственна ощущению ритма и оставляет 
у читателя впечатление «глубины», «невыразимости», «тайны» 
художественного целого. Исследователь, однако, должен пытаться 
найти способ и язык для описания этой «тонкой материи». В статье 
Тюпы можно наблюдать, как то или иное слово, на первый взгляд, 
легко заменимое, на самом деле является особой, невидимой для 
обычного глаза скрепой, без которой мифотектоника текста про-
сто бы разрушилась.

«Фаталист» является предметом рассмотрения и некоторых 
статей, помещенных в другие разделы. В частности, одна из вер-
сий прочтения этой повести представлена в статье М. Дрозды 
«Повествовательная структура “Героя нашего времени”». С точки 
зрения Дрозды, смысл «Фаталиста» надо искать вне идеологической 
темы застольного офицерского разговора. «Его настоящая, замаски-
рованная банальным спором тема — характерологическая. Суть ее 
в сравнении Вулича с Печориным» [343]. В отличие от Вулича, кото-
рый ведет себя по правилам собственного идеологического шаблона, 
Печорин поступает иначе. Он действует в соответствии с заявив-
шей о своих правах логикой реальности, которая, как и в других 
частях романа, время от времени дает о себе знать, никого об этом 
не спрашивая. Однако в этом случае Печорин перед ней не пасует, 
а вступает с ней в активное взаимодействие, тем самым давая воз-
можность понять, что мог бы при определенных условиях стать 
творцом своей положительной биографии. «Благодаря “Фаталисту” 
смерть Печорина “на дороге” из первоначальной сниженности и не-
заметности поднимается до уровня неосуществившейся героической 
альтернативы, в свою очередь освещая его поведение в последней 
главе своим трезвым, будничным светом» [345].

IV

В четвертый раздел — «“Мцыри” между “Демоном” и “Маска-
радом”» — вошли и такие работы, которые уже приобрели широкую 
известность, и такие, которые ее заслуживают.

Статья Ю. В. Манна «Игровые моменты в “Маскараде” Лер-
монтова», несомненно, относится к первому разряду. Манн исхо-
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дит из того, что для понимания «Маскарада» требуется выявить 
сходство и различие между такими чрезвычайно важными для 
лермонтовской пьесы образами, как «маскарад», «бал» и «игра». 
Все дело в том, что образы «маскарада» и «бала», с одной стороны, 
и «игры» — с другой, несут в себе контрастные значения и что 
именно взаимодействие и борьба заключенных в них смыслов 
определяют глубину драматического течения «Маскарада». Таким 
образом действие пьесы происходит не на одном уровне, а на трех — 
маскарад, свет и игра («нижний этаж этого маскарада, его преис-
подняя» [790]), причем каждый уровень функционирует по своим 
исключительным, ему только присущим правилам. Пьесе же как 
целому присущи резкие сдвиги с одного пласта, с одного кодекса, 
к другому, с одних условностей к другим.

А. Б. Пеньковский свои размышления о «Маскараде» начинает 
с обозначения парадокса в списке его действующих лиц, где под 
именем «маска» фигурирует лишь один персонаж. И это, как по-
лагает ученый, не может не навести на мысль, что и остальные 
имена в «Маскараде» — тоже маски, причем обманные маски, 
маски-личины. Выявление роли и значения внесписочных пер-
сонажей наводит Пеньковского на мысль о явной и скрытой ча-
сти антропонимического пространства «Маскарада». В отличие 
от ложного и обманного, истинное сокрыто: оно познается лишь 
в катастрофических ситуациях, когда маскарад прерывается и сры-
ваются маски. Трагедия жены Арбенина в антропонимическом 
аспекте представляется Пеньковскому тесным образом сопря-
женной с переименованием Настасьи Павловны в Нину (Настасья 
Павловна — имя домашнее, а Нина — светское), «что одно уже — 
в связи с отказом от крестного имени и, следовательно, от не-
бесного покровительства и защиты — таило в себе определенную 
угрозу» [830]. Трагедия же самого Арбенина заключается в том, 
что, «считая себя чужим маскарадному миру и этот мир — чужим 
себе, он, смеясь и презирая, все же вступил в него, принял его за-
коны, его “устав”, его понятия, его образ мыслей, его предрассудки, 
его язык… и его мифологию» [829–830]. И когда герой это сделал, 
имя его жены неразрывно связалось в его сознании со светским 
мифом о Нине, согласно которому женщины с этим именем не-
пременно проявляют своевольное беззаконие: они не подчиняются 
никаким доводам разума, они свободны от предрассуждений света, 
они склонны к роковой страсти. В результате миф о Нине, соеди-
нившись в сознании Арбенина с его женой, включился в события 
и обрел роковую силу.
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Еще одна вошедшая в «маскарадный» блок статья — «Дра-
матизация безумного “я”: пьеса М. Ю. Лермонтова “Маскарад” 
(с учетом пьесы “Странный человек”)» — принадлежит Д. Клай-
тону, который рассматривает «Маскарад» как одну из попыток 
Лер монтова «выйти из субъективного лирического мирка в более 
сложную концепцию мира» [842]. Лермонтов, как считает Клайтон, 
попытался в «Маскараде» соединить лирическое и драматическое, 
игровое и режиссерское, а это потребовало от него представления 
своего единого нерасчленимого лирического «я» в нескольких 
проекциях. Это «я» присутствует в пьесе и в образе Рока, и в ли-
рическом герое, и в палаче, и в жертве, а в образе Неизвестного 
его «я» становится представителем, метафорой тех сил, которые 
руководствуют светским маскарадом.

По мысли Клайтона, движение в сторону объективации лири-
ческого «я» наметилось еще в ранней пьесе «Странный человек», 
где его главный персонаж — Владимир Арбенин — оказался 
на промежуточном этапе пути от лирического «я» к самостоя-
тельному герою пьесы. «Маскарад» же, развивая эту тенденцию, 
представляет наиболее «субтильную» попытку выйти из «зам-
кнутого круга» лиризма путем драматургии. В «Маскараде», где 
все ведут по меньшей мере двойную игру, Арбенин как будто бы 
единственный персонаж, который не играет, не исполняет пред-
писанных светом ролей. Однако это не совсем так: Арбенин, образ 
которого явно восходит к лермонтовскому лирическому «я», тоже 
играет роль, но не светскую, а роль романтического героя, охла-
девшего к ролям. И это «дает моментальную перспективизацию 
Арбенина — моментальную критику Арбенина как лирического 
героя» [850]. Иными словами, Арбенин не лирический герой в чи-
стом виде, а персонаж, исполняющий роль лирического героя. 
И это обстоятельство, по мнению Клайтона, не дает возможности 
прочитывать пьесу, к примеру, по аналогии с поэмой «Демон» 
и рассматривать Арбенина как демона, а Нину — как его не-
винную жертву. «Мнение, что Арбенин не играет роли, или что 
Нина — невинная жертва злодея — реликт лирического начала 
в пьесе» [851].

В продолжение мысли Клайтона заметим, что объективация 
лирического «я» означает не только «выход за пределы лириче-
ского мирка», но и — одновременно с ним — разрушение этого 
мирка. Арбенин, который не является демоном, а только испол-
няет его роль, дискредитирует тем самым «настоящего» Демона. 
До логического же предела начатое Арбениным «дело» доведет 
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Печорин, главной задачей которого, можно сказать, станет роль 
«диверсанта», подрывающего основы лермонтовского лирического 
мира. А «Демона» в качестве объекта для своих разрушительных 
манипуляций Печорин-режиссер изберет в «Княжне Мери», где 
представит полный персонажный состав лермонтовской поэмы — 
демона, жениха, невесты, ангела-защитника и Бога — но так, что 
влекущая за собой сюжетные аберрации постоянная мена точек 
зрения заставит обнаруживать у одного и того же лица разные 
ролевые маски.

Если посмотреть на развитие событий со стороны разыгрыва-
ющего роль демонического героя Грушницкого, то история о по-
пытке возрождения Демона от соприкосновения с девственной 
чистотой Тамары должна быть отнесена именно к нему. Но в том, 
как описывается вид Грушницкого в новом одеянии, одновременно 
угадывается пародия и на описание противника Демона — «сияю-
щего» ангела (ср. ранние редакции «Демона») в сапфирной одежде, 
с мягкими, как лен, кудрями и легкими крыльями: «За полчаса 
до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского 
пехотного мундира… эполеты неимоверной величины были загнуты 
кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрыпели; в левой руке 
держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою 
взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол…» (VI, 300). Под 
маской романтического демона (легко разоблачаемого Печориным) 
скрывается другое — «ангельское» — лицо. Во время дуэли — при 
новой ситуативной диспозиции — маска у Грушницкого снова ме-
няется: теперь он оказывается раскрывшим свое «истинное» лицо 
коварным демоном. Печорин же в этом случае отводит себе роль 
невинной жертвы и ангела-защитника, вступившегося за честь 
оскорбленной княжны.

Как и положено по «сценарию», поединок Грушницкого и Печо-
рина происходит между небом и землей — на выступе отвесной ска-
лы. Но в этом случае на узкой площадке в шесть шагов в поединок 
вступают связавший себя роковой клятвой с драгунским капитаном 
(«сатаной») «падший ангел» Грушницкий и Печорин, который 
в какой-то момент незаметно переходит от роли «ангела-защитника» 
к другой, более весомой: он берет на себя Высшую ответственность 
определять и степень падения, и соответствующую ей меру нака-
зания, тем самым дискредитируя глубинную лермонтовскую идею 
о тайном праведном суде. Однако низвержение падшего ангела с вы-
сот Сиона обращается в итоге во вполне реальное убийство: «Когда 
дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было… Спускаясь 
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по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавлен-
ный труп Грушницкого» (VI, 331). Такому же «убийству», но уже 
совершаемому не Печориным, а реальностью подвергается, по сути, 
и лермонтовский лирический мир.

* * *

Поэму «Демон» представляют в этом разделе статьи А. И. Жу рав-
левой «Поэма Демон» и Ю. В. Манна «Над бездной адскою блуждая» 
(Романтические поэмы Лермонтова)».

А. И. Журавлева рассматривает «Демона» как своеобразную 
модель всего лермонтовского творчества и с точки зрения генера-
ции смыслов («слишком много соединилось в поэме смысловых 
пластов, насущно важных для поэта идей, сквозных мотивов 
и излюбленных образов его творчества» [857]), и с точки зрения 
жанрового синтеза — баллады, романтической поэмы и лирики. 
Демон как герой включает в себя все потому, что он «естественно 
связан внутренне собственной личностью — как и лирический 
герой Лермонтова» [869]. «“Демон” как поэма связывает воедино 
фольклор и мифологию — через балладную традицию — с психоло-
гизмом: начало литературы XIX века с ее вершинами, Жуковского 
и романтиков — с Достоевским и Толстым» [869].

Ю. В. Манн прочитывает поэму «Демон» в аспекте жанрологии 
русского романтизма. Только с учетом этого плана вырисовыва-
ется своеобразие «Демона» как заключительного звена в истории 
русской романтической поэмы, в эволюции ее смысла и поэтики. 
Так, вместо конкретизации мотивировки отчуждения (как это 
было в романтической поэме пушкинской поры) у Лермонтова 
наблюдается ее предельное расширение, вместо ограничения 
мести — ее безграничность: это месть всему живущему, всему 
человечеству и Богу. По существу, в лермонтовском «Демоне» 
романтический конфликт впервые расширился до драмы суб-
станциальных сил, а потому стал обречен на невозможность 
какого бы то ни было разрешения. Вместо определенного итого-
вого завершения — бесконечное возвращение к исходной точке, 
сопроникновение противоположных ситуаций («примирение 
неуловимо оборачивается в нем новым бунтом, возвращение — 
повторным бегством» [944]) и противоположных начал (добра 
и зла). Поэтому универсальный финал лермонтовской поэмы 
шире любого определенного итога: он не сводится к какой-либо 
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формуле, но «дает выход сложной борьбе и взаимодействию раз-
личных смыслов» [950].

Поэму «Мцыри» Ю. В. Манн представляет в этой же статье как 
вторую вершину русской романтической поэмы. Исходные мотивы 
и ситуации в ней также претерпевают неслучайные трансформации 
(нет бегства, а есть возвращение; нет отчуждения и разочарования; 
нет роковой тайны), но содержательно они другие, чем в поэме 
«Демон». Особую роль в образном строе «Мцыри» играют, как их 
называет Манн, образы «естественного хода» и «образы родства». 
Образуя всеохватное семантическое поле, они продуцирует возмож-
ность «тонкого» и «неброского» сопряжения противоположных 
смыслов: монастырская тюрьма наделяется дружественными сте-
нами, а дружественная природа — смертельной опасностью. Судьба 
Мцыри, состоящая в его «отпадении» от родины, подобна судьбе 
Демона, но, в отличие от Демона, Мцыри не является носителем 
зла и противником Бога.

В «Мцыри» есть все, что в «Демоне»: непреодолимая отъе-
диненность героя, «абсолютная императивность его влечения 
к свободе» [931], торжество миропорядка и несвободы. Однако, 
в отличие от «Демона», они лишены отчетливо выраженной ка-
зуальности, и это обстоятельство в особенности придает поэме 
«Мцыри» философское измерение не менее глубокое, чем оно есть 
в поэме «Демон».

В заключительный раздел вошла и статья С. В. Ломинадзе 
«Куда бежит Мцыри». Как оказывается, ответить на этот вопрос 
не так-то просто. Как считает Ломинадзе, с образом Мцыри связаны 
две ведущие и противоборствующие между собой темы в лирике 
Лермонтова — «грозы» и «ветки родимой». Ветка родимая зовет 
Мцыри к домашнему очагу, к месту и покою. А гроза ему нужна 
по той же самой причине, по которой она нужна лермонтовскому 
парусу: гроза есть то, что соответствует их мятежной природе. Так 
что у Мцыри не одна, а как бы две влекущие его в разные стороны 
страсти: одна заставляет бежать в объятия бури, другая — к родно-
му дому, к уюту и покою. Невозможность утоления одновременно 
обеих страстей — тот заколдованный круг, из которого Мцыри 
не может выбраться.

В развитие этой темы обратим, к примеру, внимание на то, что 
у Мцыри как бы не одна, а сразу две отчизны — горы и монастырь. 
Намек и на такого рода бинарность, и на сопряженную с ней кол-
лизию можно усмотреть в первоначальном, черновом варианте 
эпиграфа, утверждающем как раз обратное: «On n’a qu’une seule 
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patrie» («У каждого бывает только одно отечество») (IV, 355). 
И действительно, монастырское положение Мцыри, обязывающее 
его служению Отцу небесному, определяет ему и второе, пусть и не-
вольное, «гражданство». Стоит ли напоминать, что такое «двойное 
гражданство» — положение типическое для «лермонтовского» 
человека, ощущающего себя жертвой некоей роковой воли, по не-
понятным причинам изменившей его местожительство.

С такой изначально заданной расщепленностью в лирике 
Лер монтова связаны мотивы двойной жизни («Две жизни в нас 
до гроба есть» (I, 113)), двойной смерти («Две смерти не так 
нам страшны как одна» (I, 337)), обреченности на промежу-
точное существование между «небом» и «землей», «родиной» 
и «отчизной»; зависти ко всему тому (облакам, волнам, пти-
цам — образам, по слову Ю. В. Манна, «естественного хода»), 
что не знает подобных страданий («Чужды вам страсти и чужды 
страдания, / Вечно холодные, вечно свободные, / Нет у вас родины, 
нет вам изгнания» (II, 165)); и т. п.

Эти мотивы «обслуживают» у Лермонтова самые разные пере-
живания. «Лермонтовский» человек может воспринимать свое 
положение и как положение существа, так и не сумевшего при-
мириться с произошедшей подменой («И звуков небес заменить 
не могли / Ей скучные песни земли» (I, 230)); и как положение 
страдальца, обреченного на вечное одиночество и скитальчество 
в «стране изгнания»; и как положение того, кто не только принял, 
но и полюбил свое чужбинное пристанище за страсти и мучения, 
которые в нем нашел («И нет в душе довольно власти — Люблю 
мучения земли» (I, 132).

Есть у Лермонтова и еще один относящийся к этому комплексу 
мотив, связанный с возможным неузнанием изгнанника при его 
встрече с давно покинутой им настоящей отчизной. Реакция роди-
ны-отчизны может быть выражена и более сильным образом. В по-
эме «Измаил-Бей» возвращение героя к родному краю завершится 
полным провалом: отчизна отторгнет его от себя как отступника. 
И главная причина такого отношения «непризнательной» отчизны 
к своему сыну кроется в его (пусть и невольном, но все же некогда 
произошедшем) от-ступлении от нее, о котором прямым образом 
в поэме будет сказано устами главной героини — Зары: «Ты от земли 
своей отвык, / Ты позабыл ее язык» (III, 175).

Неизгладимый отпечаток монастырь наложит и на Мцыри. 
Монашескую судьбу этого своего героя Лермонтов уподобит судь-
бе темничного цветка, для которого лучи живительного солнца 
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оказались губительными. Однако «темничная» болезнь коснется 
не только телесной, но и душевной организации Мцыри (и оста-
вит на ней свой неизгладимый след): «…Напрасно грудь / Полна 
желаньем и тоской: / То жар бессильный и пустой, / Игра мечты, 
болезнь ума. / На мне печать свою тюрьма / Оставила…» (IV, 166). 
Столь важный для Лермонтова мотив инспирированной телесной 
слабостью болезни ума (с особой силой прозвучавший в прозаиче-
ском отрывке <«Я хочу рассказать вам»>) откликнется и в поэме. 
Вся свойственная этой болезни симптоматика (вызванный игрой 
мечты, грезами и воображением «скрытый огонь») обнаружится 
и у Мцыри. Однако если героя прозаического отрывка «Я хочу 
рассказать вам» грезы пламенного воображения уводят от дей-
ствительной жизни, то Мцыри от действительной родины. 
Разъедающие душу и тело воображение, томление и тоска, будучи 
непременными спутниками «темничной» болезни души и ума, 
для дикой отчизны Мцыри являются даже более чужеродными 
элементами, чем монашеское призвание для бранного отцовского 
воинства. Но, как выясняется, и без монастырской ипостаси 
своей души Мцыри жить также не в состоянии. «Превращение» 
Мцыри в вольного зверя — достижение той крайней степени 
одичания, на которой человеческое уступает бессознательно-
телесному. К изоляции и одиночеству лермонтовского героя 
приводят именно отчуждение от человеческого и любви, их 
поражение, оборачивающееся потерей пути к родным горам, 
к своей задушевной цели.

В этом разделе читатель найдет и конспективный анализ 
«Мцыри» Л. В. Пумпянского. Для Пумпянского (возросшего 
на идеях символистской историософии) «Мцыри» по глубинному 
своему жанровому измерению даже и не поэма, а пророчество 
относительно будущего и России, а через него — и всего чело-
вечества. Это пророчество, как полагает Пумпянский, по сути 
своей глубоко антипушкинское. Если Пушкин говорит о «равно-
душии природы» по отношению к историческому (конечному) 
человеку, то Лермонтов — о равнодушии к истории, которым 
должен проникнуться человек будущего. «“Мцыри” так глубоко 
колеблет хронологическую перспективу, что нужно труднейшее 
усилие ума… чтобы хронологически справиться с тем глубоким 
равнодушием к истории, с тем старшинством перед ней, которое 
в “Мцыри” смывает 5000 лет человеческой истории и возвра-
щает нас в первобытное состояние» [872]. Лермонтов предстает 
у Пумпянского как устроитель новой религии, основывающейся 
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на отрицании истории с ее постулатом исторического бессмертия 
не отдельного человека, а всего человечества. Новая религия 
Лермонтова не нуждается в памятниках (своеобразных залогах 
исторической вечности), ибо «вся дружественная природа есть 
памятник»: все, чему радовался Мцыри в жизни, «будет над его 
могилой; это тоже смерть = сну, природа высшая, чем “равно-
душная” у Пушкина» [871].

К сожалению, «лермонтовские» размышления ученого не об-
рели окончательной завершенности. Они фрагментарны, но фраг-
ментарность их такова, что за ней проглядывает необозримое 
пространство смысла.

Представляемая антология — воспользуемся напрашивающейся 
параллелью — также по понятным причинам имеет фрагментарный 
характер. Однако и в этом случае хотелось бы думать, что ее не-
вольная отрывочность способна вызвать ощущение безграничности.


