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 Несмотря на то что детство Лермонтова 
прошло в пензенском имении бабушки, усадеб-
ный топос в его творчестве занимает перифе-
рийное положение. Усадьба становится местом 
действия в юношеской драме Menschen und Lei-
denschaften («Люди страсти»), в незаконченном 
историческом романе «Вадим», отрывке «Я хочу 
рассказать вам…», элементы усадебного текста 
также есть в романе «Княгиня Лиговская». 

К тому времени, когда Лермонтов пришел в 
литературу, философия и мифология усадьбы 
уже сформировались. Усадьба воспринималась 
как семантически емкое явление. Прежде всего, 
она изображалась как идеальное место, рай на 
земле, причем рай рукотворный, созданный са-
мим человеком в соответствии с его эстетиче-
скими представлениями о гармонии, красоте, но 
также и практическими потребностями [1]. В 
усадьбе гармонично соединялись труд и досуг, 
деятельность и праздность. Обустройство име-
ния требовало практических усилий, точного 
расчета. С этой целью помещики выписывали 
земледельческие журналы, внедряли новые 
принципы управления имением, покупали за-
граничные сельскохозяйственные механизмы, 
что нашло отражение в литературных произве-
дениях той поры. Герой, стремящийся преобра-
зовать свое имение, организовать его на ино-
странный манер, вопреки сложившейся тради-

ции, чаще всего изображался иронично, его ре-
формы оказывались безуспешными, восприни-
мались соседями как забава, чудачество и без-
рассудство. Вместе с тем усадебная жизнь была 
культурно организована. В ней значительное 
место отводилось литературным занятиям, му-
зицированию, чтению (каждая усадьба имела 
библиотеку, которую собирало не одно поколе-
ние ее владельцев, а типичным персонажем 
произведений, действие которых было связано с 
усадьбой, являлась девушка с книгой). Как за-
мечают Е. Дмитриева и О. Купцова, усадьба 
синтезировала природу и искусство [2], и это 
создавало в ней особую атмосферу, определяло 
жизненный уклад. 

Усадьба была открыта для родственников, 
друзей, соседей, поэтому важное место в жизни 
помещика занимало общение [3, 4]. Существо-
вали особые правила гостеприимства, следова-
ние которым серьезно влияло на репутацию хо-
зяина усадьбы. 

Другой важный пласт смыслов был связан с 
тем, что усадьба – это отчий дом, родовое гнез-
до, которое человек покидал в поисках своего 
жизненного предназначения и в которое воз-
вращался. Не случайно в литературе той поры 
сюжетообразующей стала ситуация как отъезда 
из родного дома, так и возвращения в родовое 
имение. При этом возвращение имело разные 
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причины и цели. В повести Н.Ф. Павлова «Ята-
ган» Бронин, получивший офицерский чин, а 
вместе с ним и эполеты, приезжает домой к ма-
тери для того, чтобы разделить с ней радость. В 
пушкинском «романе в стихах» «Евгений Оне-
гин» закончивший курс в Гёттингенском уни-
верситете Ленский тоже возвращается в отчий 
дом – и, по сути, это перекресток в его судьбе, 
жизненное перепутье. В имение удалялись в 
моменты тяжелых душевных потрясений, чтобы 
укрыться от жизненных невзгод (как Вера – ге-
роиня поэмы Е.А. Боратынского «Цыганка). 
Возвращение в усадьбу имело и такие причины, 
как отставка, опала, ссылка. Добровольное уеди-
нение в имении воспринималось как знаковый 
жест: человек, запираясь в усадьбе, утверждал 
внутреннюю свободу как главную личную цен-
ность, выступал против регламентированной 
жизни в светском обществе. 

Образ жизни в усадьбе, ее культурная атмо-
сфера обусловили формирование «усадебного 
сюжета», который получил «развитие в произ-
ведениях многих русских писателей для худо-
жественного воплощения социальных, фило-
софских и нравственно-эстетических идей их 
времени» [1, с. 83]. Важную роль в нем играл 
приезд нового соседа. Так в провинциальном 
кругу, к которому вполне было приложимо оп-
ределение «своя семья», появлялся «чужой», 
чаще всего «приезжий из столицы». И это ме-
няло привычную жизнь: вносило в нее оживле-
ние, рождало ожидание перемен, новых впечат-
лений, любовных надежд. Такой герой вольно 
или невольно вторгался в установившиеся от-
ношения, нарушал сложившийся порядок ве-
щей. Неизбежной в этой ситуации становилась 
любовная история, которая получала разное 
развитие: в «Монастырке» А.  Погорельского, 
например, она имела авантюрно-мелодра-
матический характер, в «Ятагане»  Н.Ф. Павло-
ва – трагический и др. В любом случае любов-
ная интрига являлась стержневой. 

Обязательными элементами «усадебного 
сюжета» были встречи, прогулки, объяснения, 
которые происходили в типичных для усадьбы 
местах: наряду с господским домом, в котором 
значимыми были кабинет хозяина, гостиная, 
девичья, местом действия становились парк с 
прудом, беседка. Именно там, на лоне природы, 
зарождалось чувство, происходили объяснения 
героев. 

К середине 1830-х годов усадьба все больше 
воспринималась не просто как идиллия, но как 
разрушающаяся идиллия, в которой отчетливо 
проступали черты упадка, вырождения, ущерб-
ности. Как считает Т.Ю. Колягина, этот смысл в 
мифопоэтике усадьбы обусловлен самой ее 

сущностью: «Усадебное пространство, – пи-
шет исследовательница, – суггестирует тему 
смерти и само оказывается пространством 
смерти. С одной стороны, «смерть усадьбы» 
носит сезонный характер; она естественно 
умирает осенью, с отъездом гостей и хозяев, и 
вновь оживает весной и летом. С другой сто-
роны, семейная усыпальница, могилы предков в 
родовом имении – обязательный атрибут уса-
дебного пространства; смерть моделируется с 
помощью архитектурно-скульптурных соору-
жений «романтических» парков (гробницы, 
руины, обелиски). В любом случае в русской уса-
дебной литературе тема конца усадьбы, за-
пустения, царящего в ней, возникает задолго до 
реального исчезновения дворянских гнезд (от-
сюда мифология «старого», «старинного» до-
ма)» [5, с. 118]. 

Как усадебный текст представлен в произве-
дениях Лермонтова? 

Прежде всего, в его творчестве сохранилось 
восприятие усадьбы как рая, Эдема, но идилли-
ческая модель усадебного топоса у него чаще 
всего подается в форме воспоминаний. Это 
прошлое, счастливая пора детства, которое не-
возвратно утрачено, а потому существует толь-
ко как мечта. Так, в стихотворении «Как часто, 
пестрою толпою окружен» «усадебный фраг-
мент» – это сфера памяти, «недавняя старина», 
возникающая в сознании героя как ряд визуаль-
ных картин, в которых он видит себя, во-
первых, ребенком, во-вторых, извне, со сторо-
ны, в родном для себя пространстве родовой 
усадьбы. Как замечает С.И. Ермоленко, «мечта, 
по сути своей, устремлена в будущее. В лер-
монтовском же стихотворении мечта «ста-
ринная», то есть мечта о прошлом, «недавней 
старине» («И вижу я себя ребенком...»). <…> 
Мечта-видение («обман») становится явью для 
лирического героя. Правда, видение длится все-
го лишь «миг», но, как это обычно у Лермонто-
ва, он вбирает в себя всю полноту бытия, буду-
чи едва ли не равноценным вечности» [6, с. 27]. 

«Родные места» – ценностно важный для ге-
роя мир, здесь он пребывает в гармонии с са-
мим собой и с природой. Характерно, что при-
родный мир в лермонтовском стихотворении 
рукотворный. Сад, пруд, теплица – это та самая 
окультуренная природа, которая типична для 
усадебного топоса. А природные реалии тако-
вы, что воссоздают характерный для Лермонто-
ва временной универсум, когда в описании со-
вмещаются приметы разных времен года: «зе-
леная сеть трав», темная аллея – лета, «желтые 
листы», разрушенная теплица – осени. Не слу-
чайны здесь знаки ущерба, разрушения. Идил-
лический мир живет только в воображении ге-
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роя. Как невозможно вернуться в прошлое, так 
невозможно вновь обрести утраченную гармо-
нию, преодолеть внутренние диссонансы. Од-
нако «полнота душевной жизни, сохраненная 
памятью, делает мир прошлого для лирическо-
го субъекта, при всей его зыбкости и хрупко-
сти, реальнее окружающего его «бездушного» 
мира» [6, с. 27]. 

В незаконченном романе «Княгиня Лигов-
ская» усадебный эпизод также вводится как 
прошлое Печорина, когда раскрывается пре-
дыстория его отношений с Верой. 

Любовь между героями зарождается во вре-
мя поездки в монастырь, а развивается в под-
московном имении богатой тетушки. Формиро-
вание истинного, чистого и глубокого чувства, 
по Лермонтову, возможно именно в условиях 
усадьбы – в кругу, где нет жесткой регламента-
ции и всевидящего светского ока, где над чело-
веком не довлеет диктат общественного мне-
ния, где люди объединены родственными уза-
ми, а побудительными мотивами поступков 
становятся внутренние порывы. Уклад усадеб-
ной жизни создает возможность для длительно-
го, неспешного, уединенного общения, которое 
и позволяет юным героям продолжить начатый 
во время поездки в монастырь разговор. И это 
не словесная игра или пустая светская беседа ни 
о чем. Это разговор, в котором раскрывается 
душа, делятся сокровенным. Лермонтов не вос-
создает его, а только показывает, что он увлека-
ет героев, у них возникает желание продолжить 
его, поэтому общение не прекращается в мо-
мент расставания. Характерно, что именно об-
щение способствует зарождению чувства: в че-
ловеке привлекает не внешность, не его соци-
альный статус, а внутренний мир, то, что хра-
нится в душе и никогда не проявится при крайне 
ритуализированной светской беседе, а раскрыва-
ется только в разговоре с глазу на глаз, когда в 
слове себя выражают, а не прячутся за ним. 

Русской усадьбе в «Княгине Лиговской» 
противопоставлена усадьба польская. Она вра-
ждебна и опасна, и ареной военных действий 
становятся не только межнациональные, но и 
любовные отношения. В истории о «графине 
Роже», рассказываемой Печориным, все детали 
таковы, что у слушателя возникает чувство тре-
вожного ожидания: это и чужое пространство, и 
состояние природы («ночь темная и дождливая» 
[7, т. 6, с. 176]), и разноязычие, затрудняющее 
коммуникацию, хотя непонимание в итоге и 
оборачивается курьезом. Здесь все обманно: 
замок, поначалу кажущийся пустым, только 
затаился на время (семья графа его не покину-
ла). Хозяин усадьбы, «дрожащий и бледный как 
полотно» [7, т. 6, с. 176], появляется не столько 

как гостеприимный хозяин, сколько как «раз-
ведчик» и парламентер, который должен подго-
товить появление «графини Рожи». Его смире-
ние перед русскими гусарами («отдал мне клю-
чи от всех своих кладовых и, между прочим, 
предложил завтракать» [7, т. 6, с. 176]) – лишь 
временная сдача позиций перед генеральным 
сражением, главным оружием в котором станет 
красота жены. Таким образом, все традиции 
гостеприимства, радушия, поддерживаемые в 
русской усадьбе, в польском замке не действу-
ют, а любовь, которая в имении тетушки разви-
вается как целомудренное и высокое чувство, в 
польской истории оказывается инструментом, с 
помощью которого красавица пытается подчи-
нить себе и тем самым сокрушить противника. 
Сюжет искушающей, коварной, обольщающей 
красоты в этом эпизоде только намечен, так как 
рассказ Печорина оборван, но в смысловом от-
ношении он совершенно исчерпан. 

В «Маскараде» Лермонтова обозначен еще 
один значимый для усадебного текста мотив – 
мотив бегства в усадьбу, и связан он с женски-
ми персонажами. Нина готова бросить свет,   
уехать с Арбениным в деревню. Однако для нее 
этот шаг не спасение, а жертвенный поступок, 
так как удалиться в усадьбу – значит «схоро-
нить молодость» [7, т. 5, с. 305]. Вращаясь в 
свете, Арбенин и Нина пребывают в разлуке. 
Лишь в деревенском уединении, вдали от свет-
ской суеты, можно восстановить утрачиваемое 
единство. Для баронессы Штраль отъезд в де-
ревню тоже жертва, но жертва искупительная. 
Характерна реакция гостей, узнавших о ее ре-
шении: «Фантазия! – романы!» [7, т. 5, с. 365]. 

Если в «Княгине Лиговской», «Маскараде» 
усадебные эпизоды представляют собой не-
большие побочные ответвления от основного 
сюжета, то в романе «Вадим», драме Menschen 
und Leidenschaften («Люди и страсти») усадьба 
становится основным местом действия, а пото-
му в них наиболее последовательно реализована 
такая функция усадебного топоса, как «воспро-
изведение мира в пределах отдельной усадьбы» 
[2, с. 149]. Так, в романе «Вадим» изображен и 
типичный усадебный пейзаж, но также воссоз-
даны узнаваемые ситуации из жизни помещика, 
передан характер отношений между людьми. 
Таким образом, усадьба Палицына является тем 
микромиром, по которому можно составить 
представление об общем порядке вещей. Уже 
первое описание показывает, что это не при-
вычный патриархально-идиллический мир, где 
царят простота и доброта отношений: «Дом Бо-
риса Петровича стоял на берегу Суры, на вы-
сокой горе, кончающейся к реке обрывом глини-
стого цвета; кругом двора и вдоль по берегу 
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построены избы, дымные, черные, наклоненные, 
вытягивающиеся в две линии по краям дороги, 
как нищие, кланяющиеся прохожим» [7, т. 6,       
с. 15–16]. Как замечает К.А. Поташова, «счаст-
ливая, «мирная» область покоя и гармонии де-
ревни, описанная в романе «Вадим», создана 
равновесием природы – она защищена лесом, 
расположена на холме и тем самым открыта 
лучам солнца» [8, с. 80]. Однако в данном опи-
сании обращает на себя внимание не столько 
красота и живописность расположения господ-
ского дома, сколько контраст между усадьбой и 
деревней, барским домом и крестьянскими из-
бами. Так в роман вводится тема социального 
неравенства, которая перерастет затем в тему 
крестьянского бунта. Лермонтов последова-
тельно обнажает антитезу красоты, гармонии 
природы и безобразия, конфликтности челове-
ческих (и шире – социальных) отношений. 

В романе присутствуют все типичные атри-
буты усадебной жизни, которые создают пред-
ставление о ней как об идиллическом простран-
стве: красота окрестностей, тенистые аллеи, 
запах липы, звук колокольчика, оповещающий 
о приезде гостей, катание на лодке. Однако 
идиллия оказывается ложной, так как в усадьбе 
Палицына царят бездуховность и тирания, за-
стой и скука. И в подобном понимании сущно-
сти деревенского существования отчетливо зву-
чит спор с пушкинским восприятием усадьбы. 
Вот пример такой полемики. Рассказывая об 
образе жизни Натальи Сергеевны, жены Пали-
цына и хозяйки дома, Лермонтов пишет: «Перед 
ореховым гладким столом сидела толстая 
женщина, зевая по сторонам, добрая женщи-
на!.. жиреть, зевать, бранить служанок, при-
казчика, старосту, мужа, когда он в духе... ка-
кая завидная жизнь! и всё это продолжается 
сорок лет, и продолжится еще столько же... и 
будут оплакивать ее кончину... и будут пом-
нить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жа-
леть... чудо что за жизнь! особливо как срав-
нишь с нею наши бури, поглощающие целые го-
ды, и что еще ужаснее – обрывающие чувства 
человека, как листы с дерева, одно за другим» 
[7, т. 6, с. 11]. Здесь возникают прямые отсылки 
к пушкинскому «роману в стихах», только то, 
что в нем воспринималось как естественный 
ход жизни, возвращение к безыскусной просто-
те, «привычкам милой старины», в «Вадиме» 
лишено очарования: это жизнь, прожитая впус-
тую, не наполненная действием, страстями, дея-
тельным добром. В доме Палицына утвердился 
совершенно иной тип отношений. Здесь прави-
лом становятся произвол и насилие: над крепо-
стными, над людьми, зависимыми от помещика. 
Здесь отец и сын оказываются соперниками в 

любви. В результате дом утрачивает главное 
свойство – защиты и спасения. Именно это зна-
чение считают главным в мифопоэтике усадьбы 
все исследователи. Как пишет В.Г. Щукин, «се-
мейное «теплое гнездо» было спасительным 
кровом. Оно спасало человека – и в житейском, 
и в религиозно-этическом смысле этого слова. 
При этом оно требовало от него, взамен беспре-
кословного признания авторитета старших, сле-
дования “общему мнению” и “завету”» [9,          
с. 605]. Однако в «Вадиме» отчий дом стано-
вится тем местом, где героя ждет гибель, а 
опасность несут и не осознаваемое им противо-
стояние с отцом, и враждебность Вадима, и 
бунт крестьян. 

То же самое понимание усадьбы находим и в 
драме Menschen und Leidenschaften («Люди и 
страсти»). Здесь задействованы персонажи и 
образы, которые в более позднем жанре усадеб-
ной повести станут «образами-клише»: болез-
ненный юноша, старый слуга, парк при луне, 
заглохший сад [10, с. 580], – и воссозданы ти-
пичные ситуации усадебного быта: прогулки и 
объяснения в саду, чтение, пение, чаепитие. 
Однако наряду с ними появляются сцены, по 
сути, являющиеся натуралистическими зари-
совками, и воссоздают они не поэтические, а 
деспотические стороны усадебной жизни: Мар-
фа Ивановна, раскапризничавшись, «девок по 
щекам так и лупит» [7, т. 5, с. 154], приказыва-
ет высечь Ваську-поваренка за разбитую круж-
ку, слуги интригуют против господ, которые 
пребывают в многолетней распре. Усадьба 
Громовой оказывается местом столкновения 
человеческих страстей. В связи с этим важную 
смысловую роль в драме играет сцена чтения 
Библии. Ее не раз комментировали исследова-
тели, чаще всего с тем чтобы показать ханжест-
во и лицемерие Марфы Ивановны, ее «фарисей-
скую религиозность» [11, с. 60], несоответствие 
слов и поступков. Однако значение этого эпи-
зода шире. С помощью библейских цитат вво-
дится тема распятия. Вот один из фрагментов, 
прочитанных Дарьей: «Ведяху со Иисусом два 
злодея. И егда приидоша на место, нарицаемое 
лобное, ту распяшу его и злодеев, оваго одес-
ную, а другова ошуюю. Иисус же глаголаше: 
«Отче, отпусти им: не ведают бо, что тво-
рят. Разделяюще ризы его и метаху жребия» 
[7, т. 5, с. 157]. Здесь, в имении бабушки, род-
ном для него доме, Юрий Волин обретает свою 
Голгофу, а обрекают его на страдания два равно 
близких и дорогих ему человека – бабушка и 
отец. 

Еще одна библейская цитата углубляет идею 
крестного пути, который проходит герой, и свя-
зана она с темой предательства. Верный слуга 
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отказывается принять тридцать червонцев у 
своего барина и дает прямую оценку тому по-
ступку, к которому подталкивает его Юрий: «За 
тридцать сребреников продал Июда Иисуса 
Христа... а это еще золото... нет, барин, я не 
такой человек... хотя раб, а не решусь взять от 
вас денег за такую услугу» [7, т. 5, с. 199]. В 
данном эпизоде нравственные установки крепо-
стного крестьянина, основанные на христиан-
ских заповедях, противопоставляются тем эти-
ческим нормам, которым следуют его господа. 
Отчетливое осознание того, что есть грех, добро 
и зло, которое демонстрирует Иван, соотносит-
ся с тем, как перетолковывает фрагменты из 
Библии Марфа Ивановна. 

Характерно, что все моменты, определяю-
щие судьбу героя, происходят в саду: после 
смерти матери родственник бабушки убеждает 
Николая Михайловича оставить младенца Гро-
мовой во время прогулки по саду, дядя Василий 
Михайлович рассказывает о распре между отцом 
и бабушкой в саду, здесь же Юрий признается в 
своем чувстве Любови, а потом видит ее с За-
руцким, неверно растолковывая их разговор. Так 
в семантике сада появляются новые обертоны: 
он становится местом искушения, принятия ре-
шений, которые ведут героев к катастрофе. 

Ряд библейских цитат, переосмысленная се-
мантика сада позволяют преодолеть локаль-
ность семейно-бытового конфликта, наметить 
возможность более глубокого – символического – 
прочтения драмы. 

В отрывке «Я хочу рассказать вам» в усадьбе 
проходит детство героя, здесь формируется 
личность человека «любопытного и страстного» 
[7, т. 6, с. 191]. Характерно, что детство в этом 
отрывке лишено идиллического ореола: оно про-
заично, а уклад жизни в усадьбе, условия воспи-
тания Арбенина изображаются как типичные. 

«Усадебный» фрагмент в этом отрывке не-
большой, но в нем формируется совершенно 
новый взгляд на усадьбу. Прежде всего, меняет-
ся структура описания: в нем совмещаются раз-
ные точки зрения и ракурсы изображения: «Де-
ревня эта находилась на берегу Волги. От бар-
ского дома по скату горы до самой реки рас-
стилался фруктовый сад. С балкона видны бы-
ли дымящиеся села луговой стороны, синеющие 
степи и желтые нивы. Весной, во время разли-
ва, река превращалась в море, усеянное леси-
стыми островами; по ней мелькали белые пару-
са барок, и вечером раздавались песни бурлаков. 
Барский дом был похож на все барские дома: 
деревянный, с мезонином, выкрашенный жел-
той краской, а двор обстроен был одноэтаж-
ными, длинными флигелями, сараями, конюш-
нями и обведен валом, на котором качались и 

сохли жидкие ветлы; среди двора красовались 
качели…» [7, т. 6, с. 192]. Чье это восприятие? 
Того, кому дороги и близки подобные картины, 
кто слит с этой природой, для кого она родной 
мир. Не случайно в этом описании появится 
отсылка к «чужому» мнению – к путевым за-
пискам «одного француза», который на эти же 
реалии смотрит иначе и интерпретирует их по-
своему: качели, например, воспринимает сле-
дующим образом: «…против господского дома 
обыкновенно торчит виселица» [7, т. 6, с. 192]. 

Центральными локусами, вокруг которых 
структурируется изображение, являются деревня 
и дом, которые показаны как часть типичного 
русского пейзажа и как разные формы русской 
жизни. В описании совмещаются две панорам-
ные картины – пейзаж, который раскрывается 
«из усадьбы» («с балконов видны были…»), и 
прямо противоположный вид, когда сама усадьба 
становится объектом изображения, – взгляд «на 
нее» («Барский дом был похож…»). 

Все, что видно из окон усадьбы, не статич-
ные картины. Они меняются в зависимости от 
времени года, от состояния природы, от дея-
тельности человека. И это народная жизнь. Она 
наполнена движением, воспринимается как ес-
тественная, органичная, связанная со средой 
обитания (рекой), природная. Там, за пределами 
усадьбы, красота, простор и жизненная полнота, 
когда рядом оказываются радость и горе, труд и 
отдых. 

Иначе показана усадьба. В описании фикси-
руются детали, указывающие на оскудение, об-
ветшание и разрушение («сохли жидкие вет-
лы», «полусгнившая» доска качелей). В родном 
доме ребенок переживает состояние сиротства 
(«Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его прилас-
кал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки 
руки были такие жесткие!» [7, т. 6, с. 193]), а 
положение господина создает условия для раз-
вития эгоизма и жесткости. Не случайно только 
пройдя через пороговое состояние болезни и 
мучительного выздоровления, герой обретает 
способность думать и создает в душе свой мир. 
Так в этом произведении Лермонтов показал 
истоки формирования того типа героя, которого 
Г.В. Москвин называет экзистенциальным [12]. 
Но если в «Кавказце» подобное мироотношение 
формируется в условиях войны [13], то в от-
рывке «Я хочу рассказать вам» его истоки на-
ходятся в укладе усадьбы. Совмещение двух 
форм русской жизни (народной и усадебной) 
позволило Лермонтову преодолеть изначаль-
ную замкнутость усадебного локуса, создать 
стереоскопический, объемный образ мира, а 
судьбу отдельного человека включить в поток 
большой жизни. 
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Таким образом, Лермонтов существенно 
трансформирует усадебный текст. Образ усадь-
бы в его произведениях эволюционирует, при-
обретает новые смыслы. Он лишается той про-
стоты и доброты, которые были характерны для 
произведений пушкинской эпохи. Усадьба ста-
новится местом катастроф и конфликтов, а от-
чий дом не укрывает от жизненных бурь. 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках 

гранта № 15-04-00498 «Концептуальные основы совре-
менного лермонтоведения». 
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COUNTRY ESTATE IN M. LERMONTOV'S WORK 

 
I.S. Yukhnova 

 
Lermontov is considered to be оne of the Russian authors who contributed many Caucasus and St.Petersburg texts 

to Russian literature, while the country estate occupies only a peripheral position in his work. Russian country estate 
becomes a place of action in his youth drama «Menschen und Leidenschaften» («People and Passions»), in a number 
of unfinished works of prose (the historical novel «Vadim», the sketch «I want to tell you»), some  elements of the 
estate text can be also found in the novel «The Countess Ligovskaya».  

In the poet's early works, country estate is a place of collision of human passions. Sharp interpersonal and social 
conflicts lead to the character's death, the family falls apart, and the very way of life is destroyed. In Lermontov's ma-
ture works the focus shifts to the history of the formation of a personality in the privacy of the estate. 

Lermontov, who spent his childhood and youth in a landowner's estate, includes into his works many details of 
everyday life in the countryside, depicts psychological types and characteristic patterns of interaction and behavior. In 
the sketch «I Want to Tell You», new principles of the estate image are formed: the structure of description becomes 
more complex, different points of view on the subject of the image are correlated, some scenes from the life of the 
people are included.  

 
Keywords: Russian country estate, Lermontov, «The Princess Ligovskaya», «Vadim», «Menschen und Leiden-

schaften» («People and Passions»), «I Want to Tell You»,  estate text. 
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