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Мирослав Дрозда в своей статье, посвященной нарратив-
ным маскам Героя нашего времени по поводу разбора главы
Княжна Мери указывает на то, что самоанализ как жанровая
особенность дневника соотносится не с тем, что дневник
„описывает события по принципу хронологической последо-
вательности и параллельности (смежности), независимо от
внутренних причинно-следственных связей” (Дрозда 1985:
20), а вытекает из автокоммуникативной ситуации. Илья
Серман в своей монографии сопоставляет журнал Печорина с
„реальным дневником” К.П. Кользакова, который тот вел в
1838-1840 годах. В результате этого сопоставительного ана-
лиза он подчеркивает принципиальную разницу двух записок
и утверждает, что самоанализ, стремление к самопониманию,
или, пользуясь словами Сермана, „двойная самопроверка”
является признаком литературного дневника как типа по-
вествования Ich-Erzählung. Серман считает, что Герой нашего
времени стал одним из главнейших этапов развития русского
романа именно потому, что Печорин, в отличие от Онегина
или от героев Марлинского,

стал судить себя, объяснять себя, да так, что в романе рядом с
прагматическим сюжетом (интригой) образовался другой, парал-
лельный роман мысли, роман самосознания (Серман 1997: 303-
304).

О. Кулишкина и Н. Тамарченко рассматривают вопрос о
том, какую роль играет сцена дуэли Печорина с Грушницким
в речевой структуре романа. Их анализ приводит к выводу,
что „слово Печорина имеет специфический – двуплановый –
характер”, ведь общение в журнале обладает и внешним, и
внутренним планами (Кулишкина; Тамарченко 1987: 116).
Таким образом, уже на основе этого короткого и селективного
просмотра исследований Княжны Мери можно указать на то,
что существуют концепции в основном не теоретического, а
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историко-литературного характера, в рамках которых журнал
Печорина описывается как сложный комлекс, где фиктивные
переживания сопровождаются словами описания, а эти слова
– словами, анализирующими описание.

Средняя часть журнала Печорина, в отличие от глав Тамань
и Фаталист, основывается на фиктивной творческой ситуа-
ции дневника: Печорин, который находится в чужой и экзоти-
ческой для него среде, делает записки. Однако журнал в про-
цессе записывания превращается в персональное повество-
вание – описанию этой трансформации посвящается в даль-
нейшем настоящая статья. При этом следует подчеркнуть, что
термин персональный (пользуясь словами Арпада Ковача)
„значичельно шире, чем ‘я-рассказ’, указывающий лишь на
грамматическую категорию: рассказ от первого лица” (Ковач
1994: 8). Персональное повествование обозначает не просто
нарратив типа Ich-Erzählung, интегрирующий высказывания
авторефлективного характера, а является текстопорождением
такого типа, в ходе которого созидание, становление новой
поэтической идентичности происходит в соответствии с ре-
флексией творческой силы языка. Говоря о главе Княжна Ме-
ри с точки зрения этой концепции, можно сказать, что обще-
ние в журнале имеет не только внешний и внутренний планы:
Печорин вступает в диалог не просто с окружающими его и с
самим собой, но и с языком, на котором сообщается дневник
читателю.

Когда Печорин присутствует в коммуникативных ситуаци-
ях „внешнего” характера, становится особенно ощутимым т.н.
социальный характер речи: артикулируется тот факт, что, го-
воря словами Арпада Ковача, язык является атрибутом чело-
века, а речь орудием социальных функций индивида. Печорин
как фиктивный автор дневника описывает свои разговоры с
Грушницким, Мери и водяным обществом таким образом, что
они не имеют смысла, однако добиваются цели. Что же каса-
ется разговоров с Верой и Вернером, в описании Печорина
они отличаются от диалогов первого типа, но являются не ме-
нее пустыми. Разница заключается только в том, что в первом
случае отсутствие смысла сопровождается длинными моноло-
гами, а во втором речь сводится к минимуму. Взаимопони-
мание между Печориным, Верой и Вернером ведет к тому,
что, с одной стороны, минимальная единица текста приобре-
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тает большее значение, чем длинный монолог („одно слово
для нас целая история”1 (244) – говорит Печорин Вернеру), а с
другой – вследствие бессодержательности слов возрастает
значительность их звучания и модальности. Иначе говоря,
когда Печорин описывает разговор с Верой, он с помощью ме-
тафор говорит о том, что в тексте означающее способно
играть роль обозначаемого:

между нами начался один из тех разговоров, которых повторить
нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и
дополняет значение слов, как в итальянской опере (252).

Этот отрывок из журнала Печорина, естественно, передает
не механизм семантизации звучания, а представляет собой
описание этого механизма с помощью сравнения: на основе
символичности оперы, приобретающей значение вследствие
созвучия музыки и слова, описывается взаимное признание в
любви. Сам процесс смыслопорождения такого типа, когда
смысл рождается благодаря семантизации звучания, можно
наблюдать при разборе таких фрагментов журнала, где Печо-
рин вступает в диалог с самим собой, делая язык объектом ре-
флексии. В этих участках рассказывание о событиях явно
прекращается, фиктивный автор журнала обычно подчерки-
вает, что „далеко отвлекся от своего предмета” (266). Оказы-
вается, в частях журнала авторефлективного характера само-
анализ происходит не просто на уровне высказываний. Благо-
даря записыванию как языковой деятельности совершается
становление новой, текстовой идентичности Печорина.

Таким образом, эта текстовая идентичность Печорина явля-
ется не заданностью, а становящейся сущностью. В связи с
этим путь Печорина к самому себе можно наблюдать на раз-
ных уровнях. Здесь следует попутно заметить только то, что в
соответствии с трансформацией журнал > персональное по-
вествование путь Печорина в сюжете ведет из мира, напол-
ненного событиями „в скучную крепость”, которая в кон-
тексте романного целого превращается в символическое про-
странство текстопорождения. Итак, в главе Княжна Мери Пе-

                                                          
1 Цитаты из романа Лермонтова даются по изданию: Лермонтов 1980-

1981: IV.
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чорин постепенно переходит из фиктивной реальности в фик-
цию текста, а потом в реальность языка. В последнем абзаце
главы, который уже при первом прочтении напоминает лири-
ческое текстообразование, Печорин как фиктивный автор де-
лает язык объектом рефлексии и вследствие этого обретает
новый статус идентичности. Этот абзац звучит следующим
образом:

я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего
брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный
на этот берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая
роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день
по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропо-
ту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мельк-
нет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от се-
рых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской
чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным
бегом приближающийся к пустынной пристани (…) (305).

Вольф Шмид называет окончание главы Княжна Мери „па-
тетическим монологом”, который „мало согласован с трезвым,
иногда циничным тоном рассказа” (Шмид 1994: 137) и счи-
тает, что этот последний абзац представляет собой прозаи-
ческий дубликат стихотворения Лермонтова Парус2. Хотя не-
сомненно, что на основе мотивики можно связывать данный
абзац и Парус друг с другом, однако нельзя забывать, во-пер-
вых, о том, что это окончание имеет своеобразную функцию
именно потому, что внедряется в процесс становления новой
текстовой идентичности Печорина, а, во-вторых, стихотво-
рение Парус можно характеризовать отсутствием лирического
я, а данный абзац, наоборот, начинается с очень маркирован-
ного сравнения „я как матрос”. С точки зрения рассматривае-
мой нами проблематики важно, в первую очередь, не обозна-
чаемое данного сравнения и метонимическая связь между сло-
вами матрос и парус, а обозначаемое слова матрос, которое
выделяет сам текст. Слово матрос, являющееся по своему
происхождению голландским или французским (Фасмер 1996:

                                                          
2 В книге Удодова тоже указывается на то, что окончание главы Княжна

Мери напоминает стихотворение Парус, является его прозаическим ва-
риантом; см. Удодов 1973: 582.
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II: 583), подвергается в этом текстовом сегменте семантичес-
кой инновации благодаря звуковой метафоризации слово-
форм, не родственных ни в лексическо-грамматическом, ни в
генетическом плане: звукосочетание -рос-, повторяющееся в
слове выросший, выделяет из слова матрос квази-морфему
рос. Повтор звукосочетания -ро- связывает слово матрос од-
новременно и со словом рожденный. „Теснота” и „единство”3
начала данного высказывания, напоминающее образование
стихового ряда, делают повтор звукосочетания -ро- особенно
ощутимым: „я как матрос, рожденный и выросший”. Вслед-
ствие этого образуется семантическая связь между матросом
и рождением: семантизацию можно развертывать таким обра-
зом, что в данной звуко-семантической парадигме матрос тот,
кто родился и вырос.

Хотя смыслообразующая сила данной звуко-семантической
парадигмы связывает матрос одновременно с рождением и с
подрастанием, контекст текста главы и романного целого де-
лает релевантным рождение в качестве семантического при-
знака. Слово родиться, которое тесно связано с символичес-
ким дубликатом субъекта, т.е. со словом матрос, фигурирует
в „убеждении” Печорина как центральный элемент: „я в один
прегадкий вечер имел несчастие родиться” (244). Итак, в этом
высказывании, которое неслучайно относится именно к Пе-
чорину, слово родиться занимает опять-таки крайне важную
позицию. Значительность слова родиться подкрепляет и тот
факт, что некоторые слова, происходящие от корня -род-, в
тексте функционируют как мотивы. Например, можно считать
мотивом, иначе говоря, текстовым единством, обладающим
комплексной семантикой, слово родинка. Родинка – атрибут
Веры: когда Печорин опознает Веру благодаря описанию Вер-
нера, он повторяет это слово: „Родинка! – пробормотал я
сквозь зубы. – Неужели?” (247). В контексте романного цело-
го слово порода также фигурирует как мотив и является атри-
бутом одновременно женщин, лошадей и самого Печорина4.
                                                          
3 Термины Ю. Тынянова, подробнее см. Тынянов 1965: 108-116.
4 Рассказчик романа о Печорине: „Несмотря на светлый цвет его волос,

усы его и брови были черные – признак породы в человеке, так, как
черная грива и черный хвост у белой лошади” (220); Печорин о „ру-
салке” в Тамани: „В ней было много породы… порода в женщинах, как
и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции.
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Оказывается, в поэтической семантике текста романа рожде-
ние представляет собой не только признак образа Печорина,
но и образа женщин и лощадей. Однако в развертывании се-
мантизации слова матрос нельзя на этом остановиться.

Глагол всматривается в отличие от рожденный и вырос-
ший занимает ключевую позицию в поэтической семантиза-
ции слова матрос не благодаря тесноте и единству, а потому,
что повторяющееся в нем звукосочетание можно считать объ-
емистым (слово всматривается почти инкорпорирует слово
матрос). Всматривается, с одной стороны, связывает со
сравнением я – матрос семантический признак зрения, смот-
рения, а, с другой, в поэтическую семантизацию слова матрос
включает другую часть данной лексемы, звукосочетание мат-.
Со слова всматривается начинается высказывание такого
рода, которое опять-таки напоминает стихотворное тексто-
образование: „всматривается в туманную даль: не мелькнет
ли там”. В этом текстовом сегменте звукосочетание -мат- с
помощью повторов превращается в свой палиндром там, и
благодаря этой трансформации возникает связь между
словами матрос и там. Соответствие между словами там и
матрос требует особого внимания также и потому, что в главе
Тамань лексема там в ходе семантизации реального геогра-
фического названия Тамань образует оппозиционную пару
„здешнего мира”, приобретая значение смерти, того света.
„Тамань / Тамань – самый скверный городишко из всех при-
морских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да
еще вдобавок меня хотели утопить” (225). Видимо, поэти-
ческая семантика слова матрос уже благодаря его связи со
словом там становится более сложной, интегрируя семанти-
ческий признак не только рождения, но и смерти.

Объектом того „смотрения”, которое в абзаце выражается с
помощью глагола всматривается, является „желанный па-
рус”. По своему происхождению это слово уже в древнегре-
ческом языке фигурировало как выражение поэтического упо-
требления, и его можно возвести к семантике смерти, ведь
греческое φαρος, между прочим, обладает значением „по-

                                                                                                                                 
Она, т.е. порода, а не Юная Франция, большею частию изобличается в
поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит” (231)
(курсив мой – С. Ж.).



АКТ ПИСЬМА В ЖУРНАЛЕ ПЕЧОРИНА… 87

кров”, „гробная пелена” (см. Фасмер 1996: III: 210; Györkösy,
Kapitánffy, Tegyey 1990: 1153). Вдобавок слово парус можно
соотнести со смертью не только вследствие его историчес-
кого значения, но и с помощью возможного мифического тол-
кования обозначаемого: в некоторых мифических представле-
ниях лодка (подобно птице и лошади) является посредником
между мирами живых и мертвых. Хотя лодку и парус,
конечно, нельзя отождествлять, данное толкование можно
подтвердить и тем, что одно из значений слова чайка, явля-
ющегося в абзаце сравнением, именно „парус”5.

Если теперь вернуться к возникающим в разбираемой па-
радигме семантическим признакам слова матрос, оказы-
вается, что они зиждутся на оппозиции рождение – смерть.
Однако нельзя не заметить, что рождение и смерть в поэти-
ческой семантике как главы Княжна Мери, так и всего романа
не противопоставлены, а каким-то образом дополняют друг
друга. Достаточно здесь напомнить, что мотив рождения в
каждом его раньше перечисленном варианте тесно связан со
смертью. Момент рождения как единственное „убеждение”
Печорина прозвучит в ответ на высказывание Вернера: „рано
или поздно в одно прекрасное утро я умру” (244). Родинка
является атрибутом Веры, которая уже близка к смерти,
„очень, кажется, больная” (247). Порода появляется как атри-
бут лошадей, которые по некоторым мифическим представле-
ниям представляют собой посредников между двумя этими
мирами6. Соответствие между смертью, женщиной и лошадью
подкрепляет и тот момент сюжета, что конь Печорина издох
именно тогда, когда тот скакал, чтобы в последний раз встре-
титься с Верой (когда Печорин на другой день видит труп
своего коня, на нем сидят два ворона – эта птица является
одним из общеизвестных символов смерти. Этот момент сю-
жета, который для Печорина не становится объектом ре-
флексии, еще раз подчеркивает связь между лошадью и

                                                          
5 Слово чайка можно соотнести с семантикой смерти и потому, что это

слово можно возвести к ворону, одному из символов смерти; см. Фас-
мер 1996: IV: 311-312.

6 Лошадь является мифическим посредником таким образом, что, по-
являясь в мифах позже, чем птица, приобретает ее функцию, считается
одним из ее мифических дубликатов; см. Пропп 1986: 170-173.
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смертью7). Таким образом совместное присутствие рождения
и смерти в поэтической семантизации слова матрос не несет
в себе непонятного противоречия; на основе всего предыду-
шего можно сказать, что в данной парадигме матрос семанти-
зируется как ‘всегдашний человек, который родился и должен
умереть’.

Однако толкование такого смыслообразования требует еще
дополнительной аргументации, особенно потому, что в разби-
раемой звуко-семантической парадигме представление смер-
ти присутствует в дифференцированной форме. Одно из
представлений можно соотнести со словом парус, а другое со
словом пристань. Слово пристань не просто находится на
маркированном месте8 абзаца и главы (является последним
словом), а с помощью повтора звукосочетания связывается с
центральной метафорой текстового сегмента, т.е. со словом
матрос. Пристань в русских поговорках очевидно имеет кон-
нотацию законченности, безвозвратности, смерти: „Быть у
пристани – достигнуть цели”; „Жить – колотиться, помереть
– дойти до пристанища”; „Последнее пристанище”, т.е.
смерть (Даль 1882-1980: III: 445).
Пристань как одно из символических пространств данного

абзаца образует оппозицию с желанным парусом и одновре-
менно определяется как место скуки. Если мы хотим уловить
семантику скуки в романе Лермонтова, необходимо порвать с
романтическими, байроническими клише: скука является не
просто синонимом сплина, но появляется как семантический
дубликат предсказуемости, высчитываемости, т.е. закончен-
ности9. Лишь один пример этому: Печорин употребляет вы-
                                                          
7 Оге Хансен-Леве этот момент связывает с высказыванием Максима

Максымича в главе Бела: „Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная,
как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Белы” (191-192;
курсив мой, С.Ж.). Итак, сравнение ворон – лошадь – женщина появля-
ется уже в главе Бела, где, по мнению Хансен-Леве, вырисовывается
метафорическое образование, в котором лошадь, женщина, смерть и
чернота повторяют друг друга (см. Hansen-Löve 1993: 424).

8 См. Тынянов 1965: 94.
9 Подобное представление смерти встречается в той части журнала, где

процесс повествования событий прекращается, и с помощью повторов
звукосочетаний смерть отождествляется с браком и с обязанностью:
„надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы
страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать,
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ражение скучно тогда, когда осознает, что Мери ведет себя
точно так, как он запрограммировал ее поступки в качестве
„стратега” или „режиссера”:

Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности! – о это
первое, главное торжество. Завтра она хочет вознаградить меня.
Я все это уж знаю наизусть, вот что скучно! (269).

Следственно, пристань как символическое пространство
скуки можно соотнести с тем представлением о смерти, в ко-
тором смерть отождествляется с потерей свободы и со „скуч-
ной” жизнью.

В сопоставлении со словом пристань в звуко-семанти-
ческой парадигме, семантизирующей слова матрос, парус как
символ смерти, инкорпорирует признаки дороги, движения.
Парус несет в себе семантику неизбежной, но своей смерти,
необходимого окончания жизненного пути. Парус как символ
в этом отношении оживляет оригинальное значение погово-
рок Прежде смерти не умирай, Умереть своею смертью
(Даль 1882-1980: IV: 233, 492; см. еще Фасмер 1996: III: 685-
686).
Парус как символ смерти обозначает не угрожающий ко-

нец, а, возможно, реализацию той сущности, которая делает
человека человеком. Именно поэтому парус становится сим-
волом смерти Печорина, т.е. героя пути, таким образом, что
его одновременно можно соотнести и со стремлением к само-
пониманию, ведь в его дневнике накапливается семантика,
показывающая, что смерть делает человека человеком. Говоря
о Печорине, это момент исключительной важности и потому,
что именно смертность является основной разницей между
героем единственного романа Лермонтова и демоном.

В заключение следует подчеркнуть, что тот процесс само-
понимания, в ходе которого Печорин находит новый жанр и
приобретает новую идентичность, является творческим дости-
жением Лермонтова. Последний абзац главы, в котором Пе-
чорин с помощью авторефлексии и творческой силы языка
                                                                                                                                 

что я должен на ней жениться – прости любовь! (…) Когда я был еще
ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала
мне смерть от злой жены” (283). Жениться и смерть от злой жены:
курсивы в тексте романа.
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определяет себя как смертного, человека, конечно, уже вне
компетенции не только фиктивного, но и имплицитного ав-
тора. Самоопределение такого рода может превратить в мета-
язык только описание текста, а творческое отношение к тексту
следует подвергать проверке исключительно с помощью са-
мого текста.
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