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Исследователями отмечалось, что поэтиче-

ский мир М.Ю.Лермонтова создавался на «сты-

ке» культур Запада и Востока, литературных и 

реальных тенденций, идеальных и конкретно-

исторических устремлений: в нѐм соседствуют 

Библия и Коран, герои древнего Рима и Шекс-

пира. Этот «стык» породил контрастное вос-

приятие мира, которое выражается у поэта на 

всех уровнях: от образов до композиции. 

В данной статье мы рассмотрим два лермон-

товских образа, навеявших параллель с творче-

ством Шекспира. Первый из них обращает на 

себя внимание в прозе М.Ю. Лермонтова. Этот 

образ долгое время обходили своим вниманием 

маститые литературоведы, между тем, его не-

возможно не заметить, настолько он ярок, коло-

ритен и своеобразен. Речь идѐт о лермонтов-

ском крокодиле, притаившемся на дне чистого 

и прозрачного колодца. Считается, что этот об-

раз – метафора состояния человеческой души и 

заимствован он у Шатобриана. 

В романе Шатобриана «Атала», действи-

тельно, есть такое сравнение: «Сердце, самое 

чистое по виду, похоже на природный колодезь 

саванны Алашуа: его поверхность кажется спо-

койной и чистой, но если посмотришь в глуби-

ну бассейна, то увидишь огромного крокодила 

(un large crocodile), которого колодезь питает 

своими водами» [1]. 

Лермонтовский образ крокодила появляется 

в юношеском романе, никак не озаглавленном в 

рукописи, а в Академическом издании носящем 

название «Вадим»: «В шуме родной реки есть 

что-то схожее с колыбельной песнью, с расска-

зами старой няни. Вадим это чувствовал, и па-

мять его невольно переселилась в прошедшее, 

как в дом, который некогда был нашим и где 

теперь мы должны пировать под именем гостя; 

на дне этого удовольствия шевелится неизъяс-

нимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине 

чистого, прозрачного американского колодца» 

[2, с. 35]. 

«Вычурное, но серьѐзное, «романтическое» 

сравнение. Таким было оно, очевидно, для Ша-

тобриана», – характеризует использованный 

М.Ю.Лермонтовым образ Б.Эйхенбаум [3]. Ли-

тературоведа так заинтересовало это столь яр-

кое сравнение, что он даже написал специаль-

ный «крокодиловедческий» этюд. Правда, 

написал его в несколько игриво-шутливой фор-

ме, призывая исследователей «не бояться ака-

демических крокодилов, дремлющих на дне 

науки». Этому очерку суждено было долгое 

время оставаться ненапечатанным по политиче-

ским причинам. Лишь недавно его расположил 

во всемирной паутине С.В. Панов [3]. 

М.Ю. Лермонтов не удержался от того, что-

бы не написать пародию на литературный образ 

крокодила. При этом он пародирует сам себя. В 

«Княгине Лиговской» читаем: «Терпеть не могу 

толстых и рябых горничных…. Такая горнич-

ная, сидя за работой в задней комнате порядоч-

ного дома, подобна крокодилу на дне светлого 

американского колодца» [4, c. 140]. 

Б. Эйхенбаум делает вывод о том, что в рус-

ской литературе крокодилы то серьѐзные, то 

улыбающиеся. Но лермонтовский образ кроко-

дила, как «серьѐзный», так и «улыбающийся», 

несколько отличается от образа Шатобриана. В 

самом деле, у Шатобриана образ крокодила – 

УДК 82 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ И ШЕКСПИР. 

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

 2014 г.  Е.Л. Соснина   

Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова, 

Пятигорский государственный лингвистический университет 

esosnina@mail.ru 

Поступила в редакцию 04.05.2014 

Рассматриваются два образа М.Ю. Лермонтова и Шекспира: образ-экзотизм «крокодил как символ 

печали» и образ «женщина как цветок». Показана экспозиция образов от Шекспира до позднейших 

реминисценций. Впервые обращается внимание на то, что образ крокодила как символа печали в твор-

честве Лермонтова восходит не только к экзотической повести Шатобриана «Атала», но и к творениям 

великого Шекспира. 

 

Ключевые слова: Лермонтов, Шекспир, Шатобриан, образ-экзотизм, крокодил как символ печали, 

женщина как цветок. 



 

Е.Л. Соснина 

 

 

304 

это образ человеческой души, со всеми еѐ про-

тивоположностями: от «чистой», «тихой» «по-

верхности воды», от драгоценных «перлов» до 

ужасного чудовища, дремлющего на глубине. У 

Лермонтова же, скорее, состояние души – «не-

изъяснимая грусть» – сравнивается с крокоди-

лом, находящемся в водной стихии. Лермонтов-

ское сравнение грусти с крокодилом имеет под 

собой определѐнную смысловую основу. Среди 

многих символических значений данного обра-

за укажем на символ угрюмости (из-за умения 

сохранять длительную неподвижность). 

Б. Эйхенбаум интуитивно почувствовал необ-

ходимость разработки этого вопроса, а потому и 

призывал: «Приглашаю гг. исследователей за-

няться этой…» 

При попытке заняться проработкой образа 

можно получить подсказку у Ф.М. Достоевско-

го. На этот раз процитируем его пассаж из «Се-

ла Степанчикова и его обитателей»: «Ссылаясь 

опять на Шекспира, – пишет Достоевский, – 

скажу, что будущность представлялась мне как 

мрачный омут неведомой глубины, на дне кото-

рого лежал крокодил» [5, c. 65–206; 6, c. 343–

410]. То есть здесь образ крокодила восприни-

мается уже по-другому: это уже метафора неяс-

ного будущего. Комментаторы сразу же указа-

ли: «Образ этот восходит не к Шекспиру, а к 

Шатобриану, к повести «Атала» (1801)». Одна-

ко с классиком такого масштаба, как Достоев-

ский, комментаторам нужно обращаться акку-

ратнее. Неплохо было бы посмотреть с пристра-

стием на тексты Шекспира на предмет присут-

ствия в них «крокодилов», что мы и сделали. 

Ссылка Достоевского оказалась неслучайной. 

Анализируя тексты Шекспира, портрет которо-

го рисовал Лермонтов, обратим внимание на 

описание подвига во имя любви, который по-

вторяется во всех русскоязычных переводах 

«Гамлета». Здесь, кстати, уместно говорить о 

точности переводчика. В первой сцене пятого 

акта Гамлета в переводе Соколовского шекспи-

ровская фраза звучит так: «Выпить желчь, 

съесть крокодила?». 

Радлова переводит: «Пить уксус? Крокодила 

съесть?». 

Рапопорт: «Напиться уксуса иль крокодила 

съесть?». 

Гнедич: «Пить уксус, крокодилов есть?». 

Пастернак: «Пил уксус? Крокодилов ел?» 

Кронеберг: «Пить острый яд?» 

Несмотря на споры переводчиков, ясно одно: 

чтобы показать страдания Гамлета у гроба Офе-

лии, противопоставляя его при этом Лаэрту, 

необходимо продемонстрировать готовность 

совершить нечто героическое и экстраординар-

ное во имя погибшей любви: съесть крокодила 

и что-то при этом выпить. Например, дедушка 

М.Ю. Лермонтова в своѐ время выпил яд из-за 

потерянной любви к соседке по имению и сде-

лал это как раз в то время, когда исполнял роль 

могильщика в постановке «Гамлета» в домаш-

нем театре. Это трагическое происшествие 

надолго окрасило мрачными тонами семейную 

историю. 

Так что и к «Гамлету», и к самому Шекспиру 

у Лермонтова было особое отношение, не слу-

чайно исследователи считают, что, даже рисуя 

портрет Шекспира, он придаѐт ему свои черты 

[7, c. 246–250]. Кстати, Лермонтов создаѐт 

портрет Шекспира в необычайно напряженный 

период поэтического творчества. В 1830–1831 

гг. написано около двухсот стихотворений, де-

сять поэм и три драмы. Именно на исходе «года 

трагических развязок», омрачѐнного смертью 

отца и любовной драмой (разрыв с Н.Ф. Ивано-

вой), рождается замысел трагедии, по образцу 

шекспировских, на античный сюжет, навеянный 

«Жизнеописаниями» Плутарха. Лермонтов по-

мечает в своей тетради 1831–1832 гг.: «Напи-

сать трагедию: «Марий, из Плутарха»» [8, 

c. 375]. И набрасывает еѐ план, перекликаю-

щийся в деталях с «Гамлетом». А в письме к 

М.А. Шан-Гирей (февраль 1831 [по Эйхенбауму 

1829] г.) он восторженно восклицает: «Вступа-

юсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в 

Гамлете; если он истинно Шекспир, этот гений 

необъемлемый, проникающий в сердце челове-

ка, в законы судьбы, оригинальный, то есть 

неподражаемый Шекспир, – то это в Гамлете» 

[8, c. 407]. 

 Но зачем же в «Гамлете» Шекспир исполь-

зовал столь экзотичный образ крокодила? Во 

времена Шекспира крокодил считался симво-

лом печали и сравнивался с безнадѐжно влюб-

лѐнным лириком: согласно средневековым 

представлениям, ведь он плачет. У Шекспира, 

кстати, он потому и «скорбный крокодил» 

(mournful crocodile) во второй части «Генриха 

VI». То есть у Шекспира это прежде всего сим-

вол печали: 

Иль, может, ты, как живопись печали… 

(Гамлет). 

Очень сильный, мощный образ. Не случайно 

Шекспир возвращается к нему снова и снова. В 

«Антонии и Клеопатре» Лепид спрашивает Ан-

тония: «Скажи, какого рода вещь ваш кроко-

дил?». По сути дела, этот вопрос вполне может 

задать сегодняшний читатель. 

Итак, именно у Шекспира, с которым никто 

не мог сравниться в скорбной лирике и трагиче-

ском величии, мы находим образ скорбного 
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крокодила, сопоставимого с лермонтовским 

образом неизъяснимой грусти.  

Рассмотрим обращение ещѐ к одному лер-

монтовскому образу: «женщина-цветок». Здесь 

снова интересно проследить экспозицию образа 

от Шекспира до Лермонтова. 

Касаясь женских образов, Лермонтов часто 

прибегает к интересной метафоре: «Женщина – 

цветок». «Вы знаете ли: женщина цветок, / 

Который, если вы его согнете вдруг, – / Изло-

мится…» (драма «Испанцы»).  

Говоря о недолговечности красоты женщи-

ны, Лермонтов чаще всего прибегает к сравне-

нию с цветком. Так, Вадим говорит Ольге: 

«Узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в 

руки опасного человека: он не сумеет лелеять 

цветок этот, он изомнет его».  

В «Герое нашего времени», в главе «Княжна 

Мэри», Печорин произносит следующее: «А 

ведь есть необъятное наслаждение в обладании 

молодой, едва распустившейся души! Она, как 

цветок, которого лучший аромат испаряется 

навстречу первому лучу солнца; его надо со-

рвать в эту минуту и, подышав им досыта, бро-

сить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!».  

В творчестве Шекспира образ «женщина как 

цветок» явно прослеживается в ряде сонетов 

(Сонеты 94, 95, 99). При этом часто женский 

образ у Шекспира не возвышен и идеален, а 

вполне реалистичен: 

 

Сонет 130  

Ее глаза на звезды не похожи,  

Нельзя уста кораллами назвать,  

Не белоснежна плеч открытых кожа,  

И черной проволокой вьется прядь.  

 

С дамасской розой, алой или белой,  

Нельзя сравнить оттенок этих щек.  

А тело пахнет так, как пахнет тело,  

Не как фиалки нежный лепесток.  

 

В заключение сделаем вывод о том, что 

сравнение женщины с цветком стало традици-

онным в поэтическом слове, начиная с древних 

времен и до наших дней. Нашло оно отражение 

и в Библии: «Всякая плоть – трава, и вся красо-

та еѐ – как цвет полевой. Засыхает трава, увяда-

ет цвет, когда дунет на него дуновение Господа: 

так и народ – трава» (Исайя 40:6,7). Особый 

импульс это сравнение получает в творениях 

великого Шекспира, оказав несомненное влия-

ние на творчество М.Ю. Лермонтова. Исследо-

вателями отмечались шекспировские реминис-

ценции в драмах Лермонтова и то, что поэта 

привлекала романтическая стихия трагедий 

Шекспира [9, c. 241–245, 293]. Мы же уделили 

больше внимания сонетам английского класси-

ка, в которых возникает не просто обычное 

сравнение женщины с цветком, но образ-

архетип. 

В художественно-эстетической экспозиции 

образа «женщина как цветок» у Лермонтова, 

как и в творениях великого Шекспира, остаѐтся 

что-то недосказанное, неразгаданное. Именно 

то, что мы называем загадкой творчества. 
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