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Во всех стихотворениях образ Марии объединяет одно – благогове-
ние поэта перед святостью, непорочностью и чистотой Божьей Матери. 
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Автобиографические мотивы 
в драматургии М.Ю. Лермонтова

Если сравнивать поэзию и прозу с драматургией М.Ю. Лермонтова, 
то можно сказать, что драмы Лермонтова в истории русской литературы 
не так значительны. К драматической форме М.Ю. Лермонтов обращал-
ся только в первые годы своей литературной деятельности. Всего им 
написано пять пьес (если не учитывать отрывка «Цыганы»). Все они 
отличаются по характеру, по стилю, по художественной законченности 
и ценности. Когда Лермонтов понял, что увидеть какую-либо из своих 
пьес на сцене или в печати не получится, он глубоко разочаровался в 
репертуарной политике, которую проводила дирекция императорских 
театров, и отошел от драматургии. 

Отличительное свойство лермонтовских драм – их автобиографич-
ность. Сюжеты нередко отражают следы реальных жизненных впечат-
лений – от семейных распрей в «Menschen...» до юношеской любви 
Лермонтова к Н.Ф. Ивановой («Странный человек») и В. А. Лопухиной 
(«Два брата»). Но лично пережитое для Лермонтова — всего лишь по-
вод и стимул для создания более или менее глубоких обобщений. Се-
мейные, узко интимные конфликты ставятся в связь с общественными 
отношениями эпохи, нравственно-философскими конфликтами [1: 87].

Драмы Лермонтова пронизаны общими для всего его творчества 
темами и мотивами, общим идейно-художественным вдохновением, 
тождественными образами и настроениями. «Испанцы», «Menschen...», 
«Странный человек» сопоставляются с юношеской лирикой Лермонто-
ва. Автор предваряет им стихотворения, посвящения, включает стихи в 
текст прозаических драм, вносит в монологи героев фрагменты днев-
никовых записей. Соизмеряемы также философские разногласия «Де-
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мона» и «Маскарада». Сюжетные ситуации драмы «Два брата» вошли 
позднее в неоконченный роман «Княгиня Лиговская», а монолог ее ге-
роя Александра Радина – в роман «Герой нашего времени» (монолог 
Печорина) [3: 64]. 

Проблема «личность и общество» – в центре внимания Лермонто-
ва. Драматургический конфликт основан на трагическом столкновении 
благородного героя с враждебным окружением. Лермонтовский герой 
человек сильных и ярких страстей, «с тяжкой ношей самопознания», 
постигающий несовершенство мира, одинокий, непонятый». Восставая 
против окружающего порядка вещей, он обречен на гибель. Тот роман-
тический ореол, которым его окружает Лермонтов, он «оправдывает» 
непомерностью своих страданий, искренностью и серьезностью своих 
исповедей, душевной непримиримостью к злу. От пьесы к пьесе образ 
этот психологически проясняется, усложняются жизненные связи героя. 
Формирующиеся в процессе работы над пьесами творческие принципы 
сыграли очень большую роль в становлении художественного метода 
Лермонтова. Его драматургический прием формировался в постоянном 
движении, самосовершенствовании, иногда даже ценой определенных 
утрат — если какое-то художественное решение не отвечало новым 
творческим задачам. Так, драма «Menschen...», которая написана после 
стихотворной трагедии «Испанцы» (произведения эффектной драматур-
гической формы, с острыми сценическими положениями), не повторяет 
и не закрепляет ни одно из ее драматургических достижений [2: 137].

Если ранние драматургические Лермонтовские опыты прямо или 
косвенно связаны с реалиями жизни поэта, то высшее достижение – 
драма «Маскарад» в проблемно-тематическом плане, демонстрирующая 
(опосредованно) автобиографизм иного рода. В ней находят отражение 
впечатление автора в процессе вхождения и знакомства с большинством 
после окончания юнкерского училища – с остро-критическим отно-
шением к нему, как особого социума, в котором торжествуют эгоизм 
и лицемерие, а человеческое достоинство подвергается тягчайшим ис-
пытаниям, когда честность, искренность, любовь, благородные порывы 
выглядят чем-то инородным.
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