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В литературоведении принято считать самые 

ранние стихотворения Лермонтова подражатель-

ными, недостаточно самостоятельными. Ком-

ментаторы прямо указывают на произведения, 

которые послужили для начинающего поэта об-

разцами. Однако интенсивность творческой дея-

тельности Лермонтова в 1828–1829 годах наво-

дит на мысль о том, что юный поэт не просто 

учится у авторитетных авторов, но ищет такие 

поэтические формы, которые соответствовали 

бы его личным вкусам, являли бы уже готовое 

воплощение того типа сознания, который в 

наибольшей мере близок его собственному. 

В ранней лирике поэта заметна тенденция к 

объективации внутреннего мира лирического 

субъекта. С.И. Ермоленко намечает несколько 

ее вариантов: через освоение жанра баллады, 

для которого свойственна косвенная форма вы-

ражения лирического переживания, а также че-

рез попытку взглянуть на себя как бы «со сто-

роны», представить себя в восприятии «чужо-

го» сознания [1, с. 347]. Как он это делает? 

Во-первых, поэт активно использует тради-

ционные жанровые формы, создающие образ 

определенного душевного состояния. Им напи-

сано несколько произведений, связанных, на 

наш взгляд, общим типом воплощенного в них 

сознания и общей формой его выражения: 

«Пан» (1829), «Русская мелодия» (1829), «Два 

сокола» (1829). В этих стихотворениях автор-

ское сознание выражено не прямо, но опосредо-

ванно, благодаря созданию определенного об-

раза художественной реальности. Лирический 

субъект здесь выступает в качестве созерцателя, 

его настроение объективируется в образе поэ-

тического мира. 

Так, именно особая художественная реаль-

ность изображается в стихотворении «Пан». В 

качестве произведений, вдохновивших Лермон-

това, называют стихотворения А.С. Пушкина 

«Муза» (1821) и А.Ф. Мерзлякова «Гимн Пану» 

(1826) [2, с. 364]. Образцы в чем-то схожи, в 

обоих воссоздается поэтическая реальность 

условной древности, в центре которой оказыва-

ется образ некоего божества, покровительству-

ющего поэзии и поэтам. Однако существенны и 

различия. Мерзляков пишет гимн, воспевающий 

древнее божество (его стихотворение входит в 

цикл переводов древнегреческих гимнов, при-

писываемых Гомеру). Поэт, по-видимому, ста-

вил перед собой задачу максимально точно пе-

редать дух древнего автора, особенности его 

сознания, выраженные в оригинале: 

О сыне Меркурия милом поведай мне, Муза, 

О том козлоногом,  

двурогом любителе песней, 

Который с лесистого Пинда,  

дев пляшущих хору 

Послушный, нисходит,  

когда от утесов кремнистых 

Его призывают, мохнатого пастбищей бога, 

Веселого, коему милы и холмы дубравны, 

И горные дебри,  

и хладные кáмней вертепы…[3, с. 27–28].  

Все произведение нацелено на воссоздание 

облика древнего бога, его характера, занятий, 

обиталища. Автор стремится создать впечат-

ление древнего стиля, используя сложные сло-

ва, архаизированную книжную лексику, уста-

ревшие грамматические формы. Ритм, при-

ближенный к гекзаметру, способствует усиле-

нию впечатления древнего склада речи. Про-
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изведение Мерзлякова тяготеет к эпическому 

повествованию, и только редкие возгласы 

(«Ах») напоминают о присутствии субъекта 

высказывания, восторженно созерцающего 

открывшуюся взору картину. В целом стихо-

творение полностью соответствует требовани-

ям, которые предъявлялись к гимну как спе-

цифическому жанру: «Имн должен заключать 

высокие изображения и высокие чувствия, 

следовательно требует возвышенного и чисто-

го слога <…> ибо что может быть выше чув-

ствия истинного благоговения к Божеству?» [4, 

с. 201–216]. Гимн предполагал выражение чув-

ства благоговейного восторга перед воспевае-

мым божеством, но не был ориентирован на 

выражение внутреннего состояния лирическо-

го субъекта. В стихотворении Мерзлякова он 

фактически не проявлен как полноценное «я», 

предельно абстрактен, его состояние растворе-

но в объективированной картине древнего ми-

ра, отношение его к Пану лишено индивиду-

ального характера. 

Стихотворение Лермонтова вроде бы 

внешне так же ориентировано на воссоздание 

облика древнего божества: 

Люблю, друзья, когда за речкой гаснет день, 

Укрывшися лесов в таинственную сень, 

Или под ветвями пустынныя рябины, 

Смотреть на синие, туманные равнины. 

Тогда приходит Пан с толпою пастухов; 

И пляшут вкруг меня на бархате лугов. 

Но чаще бог овец ко мне в уединенье 

Является, ведя святое вдохновенье: –  

Главу рогатую ласкает легкий хмель, 

В одной руке его стакан, в другой свирель! –  

Он учит петь меня; и я в тиши дубравы 

Играю и пою, не зная жажды славы [5, с. 45]. 

С Паном Мерзлякова лермонтовского бога 

сближают некоторые черты внешнего облика: 

свирель, стакан, рогатая голова. Включен в сти-

хотворение мотив пляски Пана в толпе сопро-

вождающих его пастухов. Есть в лермонтов-

ском произведении и описание: читатель может 

представить себе картину, запечатлевшую 

мгновение из жизни лирического субъекта. 

Обозначены пространство и время – ранний 

вечер, берег реки, лесная тень и туман над рав-

нинами. Наконец, стихотворение снабжено под-

заголовком «В древнем роде». И название, и 

подзаголовок вроде бы говорят о том, что Лер-

монтов так же, как и Мерзляков, стремится со-

здать иллюзию поэтической архаики. Но сам 

характер переживания в его стихотворении 

принципиально иной, нежели у Мерзлякова. 

Главная задача юного поэта – не воспеть боже-

ство, но выразить особенное состояние соб-

ственной души – состояние задумчивости, по-

груженности в мир мечтаний, порождающее 

творческий порыв. Поэтому стихотворение 

Мерзлякова, с нашей точки зрения, лишь с 

очень большой натяжкой можно назвать образ-

цом для лермонтовского «Пана». Гораздо ближе 

ему по характеру переживания, художественной 

задаче пушкинское стихотворение «Муза»:  

В младенчестве моем она меня любила 

И семиствольную цевницу мне вручила; 

Она внимала мне с улыбкой, и слегка, 

По звонким скважинам пустого тростника 

Уже наигрывал я слабыми перстами 

И гимны важные, внушенные богами, 

И песни мирные фригийских пастухов. 

С утра до вечера в немой тени дубов 

Прилежно я внимал урокам девы тайной; 

И, радуя меня наградою случайной, 

Откинув локоны от милого чела, 

Сама из рук моих свирель она брала: 

Тростник был оживлен  

божественным дыханьем 

И сердце наполнял  

святым очарованьем [6, с. 148]. 

Данное стихотворение представляет собой 

яркой образец особой жанровой формы, извест-

ной как антологическая пьеса. Анализируя осо-

бенности антологической лирики А.С. Пушки-

на, В.А. Грехнев так охарактеризовал главные 

особенности данной формы: «…предметный 

мир ушедших веков здесь важен лишь постоль-

ку, поскольку на нем оседает налет чего-то 

высшего, бесконечно важного, что и заключает 

в себе тайну минувшего бытия, глубоко поучи-

тельную для современности» [7, с. 90]. Специ-

фической особенностью антологической пьесы 

является способность передавать душевные 

движения опосредованно, через насыщенную 

психологическим содержанием предметность: 

«Избегая всего, что могло бы внести в текст 

острую эмоциональную напряженность, сохра-

няя пластическую рельефность образа, Пушкин 

так строит его, что экспрессия тайны рождается 

как бы во втором, символическом слое изобра-

жения. Она мерцает в его смысловой глубине, 

там, где собираются токи той особой одухотво-

ренности, которая отличает пушкинское вос-

приятие жанрового объекта» [7, с. 105]. 

Наконец, отмечает В.А. Грехнев, важно уме-

ние Пушкина сворачивать в образ мгновения 

длительный временной процесс: «В стихотво-

рении "Муза", в сущности, целый этап, очер-

ченный границами многотрудного постижения 

тайны искусства, представлен едва ли не как 

однократный мифологический акт общения с 

музой» [7, с. 118–119].  
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В лермонтовском «Пане» многое близко 

пушкинской «Музе»: мотив ученичества буду-

щего поэта у самого покровительствующего 

искусству божества, особенности обстановки. И 

все же есть существенные, на наш взгляд, раз-

личия. Сохраняя в целом установку антологиче-

ской пьесы на поэтизацию древнего предметно-

го мира, Лермонтов заметно усиливает его пси-

хологическую насыщенность. В стихотворении 

создается особая атмосфера поэтической задум-

чивости, меланхоличности благодаря пейзаж-

ным образам: гаснущий день, «синие, туманные 

равнины», тишина. Эта картина окрашивается в 

субъективные краски: «Люблю… смотреть». 

Обращение к друзьям усиливает ощущение 

особой задушевности лирического высказыва-

ния. Тем самым предметность антологической 

пьесы значительно субъективизируется: то эмо-

циональное содержание, которое у Пушкина 

было вынесено на символический слой текста, у 

Лермонтова выводится на первый план. Возни-

кает впечатление, что и само посещение Пана 

как бы спровоцировано состоянием души лири-

ческого субъекта: «Тогда приходит Пан». Се-

мантический смысл подчинительного союза 

«тогда» предполагает наличие причинно-

следственных отношений между двумя момен-

тами бытия, запечатленными в начале стихо-

творения: погружение лирического субъекта в 

меланхолическое созерцание картины угасаю-

щего дня и приход Пана. 

Второе отличие: если Пушкин стягивает в 

«Музе» длительный процесс творчества в ко-

роткий миг, то Лермонтов поступает наоборот: 

он размыкает рамки сиюминутной ситуации и 

создает ощущение незавершенности, длитель-

ности, повторяемости творческого акта. Делает-

ся это благодаря использованию глаголов несо-

вершенного вида: люблю, смотреть, приходит, 

пляшут, является, ласкает, учит, играю, пою. 

Лермонтов стремится изобразить не мгновение 

встречи с богом, но длительный процесс обще-

ния с ним, у которого нет конца. Тем самым и 

творчество оказывается незавершенным и неза-

вершимым процессом. 

Еще один вариант объективации пережива-

ния представлен в стихотворении «Два соко-

ла». Читателю предлагается конкретная сцена 

с участием персонажей, ведущих между собой 

диалог: 

Степь синея расстилалась, 

Близ Азовских берегов; 

Запад гас, и ночь спускалась; 

Вихрь скользил между холмов. 

И, тряхнувшись, в поле диком 

Серый сокол тихо сел; 

И к нему с ответным криком 

Брат стрелою прилетел [5, с. 50].  

В начале стихотворения заданы простран-

ственно-временные рамки, как бы обозначены 

своеобразные «декорации» мизансцены: степь, 

берег Азовского моря, холмы, закат, приближе-

ние ночи. Ситуация угасания дня, безлюдность 

и «дикость» местности, скользящий меж холмов 

«вихрь» помогают создать атмосферу мрачной 

тревоги. Далее следует диалог персонажей – 

братьев-соколов, отличающийся особой трагич-

ностью: 

"Братец, братец, что ты видел? 

Расскажи мне поскорей". 

– Ах! я свет возненавидел 

И безжалостных людей. - 

"Что ж ты видел там худого?" 

– Кучу каменных сердец: 

Деве смех тоска милого, 

Для детей тиран отец. 

Девы мукой слез правдивых 

Веселятся как игрой; 

И у ног самолюбивых 

Гибнут юноши толпой!.... [5, с. 50].  

Исследователи не без оснований видят в 

данном стихотворении признаки балладности 

[1, с. 269]. Действительно, в нем совсем не про-

явлено сознание лирического субъекта: читате-

лю представлено объективированное безличное 

повествование, персонажи автономны, силен 

элемент драматизма, весь колорит стихотворе-

ния  отличается трагической мрачностью, что 

характерно для жанра баллады. И тем не менее 

это не баллада в строгом смысле слова, а лири-

ческое стихотворение, включающее в себя лишь 

элементы балладной поэтики, которые помога-

ют Лермонтову объективировать лирическое 

переживание. Еще ярче данная особенность 

становится заметной, если сравнить стихотво-

рение Лермонтова с известным произведением 

А.С. Пушкина «Ворон к ворону летит» (1828). 

О близости двух текстов комментаторы говорят 

вполне определенно [2, с. 128], да она и  

простому читателю бросается в глаза. Но в 

пушкинском стихотворении психологический 

смысл запрятан гораздо глубже, чем у Лермон-

това: 

Ворон к ворону летит, 

Ворон ворону кричит: 

«Ворон, где б нам отобедать? 

Как бы нам о том проведать?» 

Ворон ворону в ответ: 

«Знаю, будет нам обед: 

В чистом поле под ракитой 

Богатырь лежит убитый. 

Кем убит и отчего, 
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Знает сокол лишь его, 

Да кобыла вороная, 

Да хозяйка молодая. 

Сокол в рощу улетел, 

На кобылку недруг сел, 

А хозяйка ждет милого, 

Не убитого, живого» [6, с. 250].  

Непосредственно в тексте стихотворения у 

Пушкина представлен так сказать уровень 

«птичьего» восприятия окружающего мира: же-

лание найти обед, тело убитого воина под раки-

той в чистом поле, улетевший в рощу сокол, 

уведенный «недругом» конь, ожидающая дру-

гого  вдова. Но что именно произошло, «кем 

убит и отчего» – воронам не известно и, пожа-

луй, не интересно. Никаких выводов о трагиче-

ской несправедливости мира они не делают – 

это не уровень их сознания. Но читатель, вооб-

разив нарисованную поэтом картину, сопоста-

вив ее элементы и детали, делает собственные 

умозаключения.  

Лермонтов же вынуждает своих соколов го-

ворить отнюдь не «соколиные» речи. Зачем же 

юный поэт в своем стихотворении так открыто 

обращается к известным произведениям своих 

предшественников? Мы полагаем, что, опира-

ясь на традицию, юный поэт одновременно и 

преодолевает ее, проявляя свою индивидуаль-

ность. 

Следует упомянуть и о стихотворениях, в 

которых Лермонтов объективирует состояние 

своего лирического субъекта через прямое ци-

тирование строк из произведений других авто-

ров. Таково, например, стихотворение «К 

Д<урно>ву», образцом для которого послужило 

посвящение к поэме Рылеева «Войнаровский». 

Е.А. Маймин отмечает: «Сходство раннего сти-

хотворения Лермонтова со стихотворным по-

священием Рылеева носит местами дословный 

характер. Это не подражание Рылееву, а свое-

образная цитация из Рылеева. Подражание в 

поэзии может быть и бессознательным, цита-

ция – всегда осознанная. Лермонтов хорошо 

сознает свою связь с рылеевскими традициями 

и отчасти демонстрирует ее» [8, с. 116]. Дума-

ется, дело не только в демонстрации собствен-

ных симпатий и близости к творческой позиции 

Рылеева. Попытаемся сравнить оба  текста. 

Вот строки из «Посвящения» Рылеева: 

 

А.А. Бестужеву 

Как странник грустный, одинокий, 

В степях Аравии пустой, 

Из края в край с тоской глубокой 

Бродил я в мире сиротой. 

Уж к людям холод ненавистный 

Приметно в душу проникал, 

И я в безумии дерзал 

Не верить дружбе бескорыстной. 

Незапно ты явился мне: 

Повязка с глаз моих упала; 

Я разуверился вполне, 

И вновь в небесной вышине 

Звезда надежды засияла [9, с. 185–186]. 

 

А вот текст Лермонтова: 

 

К Д... ву 

Я пробегал страны России, 

Как бедный странник меж людей; 

Везде шипят коварства змии; 

Я думал: в свете нет друзей! 

Нет дружбы нежно-постоянной, 

И бескорыстной, и простой; 

Но ты явился, гость незваный, 

И вновь мне возвратил покой! [5, с. 14]. 

Курсивом мы выделили почти дословные 

совпадения в двух текстах. Заметно некоторое 

сходство внутренней ситуации: субъект лириче-

ского высказывания говорит о себе как беспри-

ютном, разуверившемся в мире и людях стран-

нике, неверии в возможность дружеских отно-

шений и внутреннем переломе, пережитом под 

влиянием встречи с истинным другом. Зачем 

Лермонтов цитирует чужой текст? Очевидно, 

строки из рылеевского произведения помогают 

ему создать полную картину внутреннего состо-

яния лирического субъекта, поскольку включают 

и то, о чем в стихотворении умалчивается. 

Так, интересно, что Рылеев просто обозначает 

своего лирического субъекта как «странника». 

Лермонтов существенно меняет смысл образа: не 

«грустный» и «одинокий», но «бедный странник 

меж людей». Его лирический субъект скитается 

не по большому миру, как у Рылеева («в степях 

Аравии пустой»), но в мире людей, который и 

представляется его взору пустыней, подобной 

«Аравии». С одной стороны, он окружен людь-

ми, с другой стороны, не находит с ними связи. 

Он и с ними, и не с ними. Наше внимание при-

влекли и следующие строки Рылеева:  

Уж к людям холод ненавистный 

Приметно в душу проникал… 

 

В соотнесении с этими строками лермонтов-

ский образ «Как бедный странник меж людей» 

наполняется особым психологическим смыс-

лом: в стихотворении ни слова не сказано о по-

степенном зарождении в душе лирического «я» 

тайного «холода» по отношению к людям. Но 

благодаря отсылке к рылеевскому тексту чита-

тель получает возможность предположить, что 
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в стихотворении Лермонтова сказано далеко не 

все о внутренней драме, переживаемой субъек-

том лирического высказывания. Цитирование 

«чужого» слова помогает Лермонтову выразить 

довольно сложное, противоречивое состояние 

души лирического субъекта, ощущение его ис-

ключительности, избранности, понимаемой уже 

по-своему: он не может, подобно обычной ро-

мантической личности, отрешиться от реально-

сти и погрузиться в мир мечты, поскольку, с 

одной стороны, не верит в эту мечту, а с дру-

гой – чувствует и свою отчужденность от мира 

обычных людей. Он получается как бы вдвойне 

избранным, выделенным – и из обычной «толпы 

простонародной», и из круга романтических 

личностей, утешающихся прикосновением к 

идеалу в своем воображении. Таким образом, 

цитирование также оказывается специфической 

формой самовыражения юного поэта. В ранних 

стихах Лермонтов смотрит на собственный 

внутренний мир как бы «со стороны», сквозь 

призму общеизвестных образов. Но «чужие» 

одежды оказываются ему не впору. Внутренняя 

полемичность лирической структуры проана-

лизированных нами стихотворений – знак того, 

что в сознании поэта постепенно формируется 

понимание: «Я другой». 
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METHODS OF OBJECTIFICATION OF LYRICAL FEELING  

IN M.YU. LERMONTOV’S EARLY LYRICS 

 

A.V. Lozhkova 
 

The article discusses the traditional ideas about an imitative character of early Lermontov’s lyrics. Comparative 

analysis of the young poet’s works and the “model” poems allows the author of the article to reveal the polemic 

character of Lermontov’s use of a “borrowed word” and to interpret such a “borrowing” as a specific method of 

poet’s self-expression. 
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