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Есть веская, фактически трудно доказуемая таинственная связь 
между «Медальоном» и текстом «Княжны Мери». Из чего это следует? 
В своем дневнике от 5 июня Печорин размышляет о власти судьбы над 
его действиями и поступками и среди прочего задумывается над таким 
вариантом собственного предназначения: «Уж не назначен ли я ею в со-
чинители мещанских трагедий и семейных романов – или в сотрудники 
поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?» Вряд 
ли случайно упоминание сверхпопулярного журнала и его редактора 
(«поставщика») в контексте печоринских  раздумий как внимательного 
читателя журнальной периодики и современной литературы, каковым, 
несомненно, был создатель этого образа.

«Библиотека для чтения» на творческом пути Лермонтова-поэта 
появляется при следующих обстоятельствах. На его страницах публи-
куется без его ведома в августовском номере за 1835 год поэма «Хаджи 
Абрек», написанная в пору обучения поэта в юнкерском училище, как 
полагают, в 1833 г. Первым об этой истории поведал А.П. Шан-Гирей, 
проживавший в одной квартире с Лермонтовым – офицером лейб-
гвардейского гусарского полка: «С нами (имеется в виду, кроме поэта, 
его друг С.А. Раевский. – А.О.) жил в то время дальний родственник и 
товарищ Мишеля по школе, Николай Юрьевич Дмитриев, который, ко-
торый после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи, 
передал, тихонько от него, поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к 
нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро появилась напе-
чатанною в «Библиотеке для чтения». Лермонтов был взбешен, по сча-
стью, поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех, 
и он стал продолжать писать, но все еще не печатать» (8: 42). Кстати, 
поостывший автор пересылает журнальный номер с поэмой бабушке, и 
та находит стихи внука «бесподобными».

Еще одно свидетельство – несколько похожее на легенду – по тому 
же поводу принадлежит В. Бурнашеву: «И вот эту-то поэмку «Хаджи 
Абрек» у Лермонтова как-то хитростью удалось утащить его кузену 
Юрьеву. Завладев этой драгоценностью, Юрьев полетел с нею к Сенков-
скому и прочел ее ему вслух с тем мастерством, о котором я уже говорил 
вам сейчас. Сенковский был в восторге, просил Юрьева сказать автору, 
что его стихотворения все, сколько бы он их ни давал, будут напечатаны, 
лишь бы только цензура разрешила» [1].



В том же 1835 г. Лермонтов создает первые редакции «Маскарада», 
отвергнутые цензурой. Среди действующих лиц драмы лицо сомни-
тельных моральных качеств, враждебно относящееся к Арбенину, некто 
Шприх. Исследователями установлено происхождение этого имени: его 
прототипом стал отрицательный персонаж повести О.И. Сенковского 
Шпирх, обнародованной в «Библиотеке для чтения» годом ранее. Так 
что, по крайней мере, художественная продукция этого печатного ор-
гана всегда находилась в круге лермонтовского чтения. Это наводит на 
мысль о его знакомстве с «Медальоном» Е.Г., ставшем доступным чи-
тателю после публикации повести в апрельском выпуске «Библиотеки 
для чтения» за 1838 год, в тот момент, когда зародился замысел «Героя 
нашего времени» и постепенная реализация задуманного о Кавказе ро-
мана. (Как раз в конце апреля Лермонтов возвращается из Гродненского 
гусарского полка в Петербург, после его перевода туда с Кавказа по на-
стоятельным просьбам бабушки и содействию самого Бенкендорфа, об-
ратившегося к самодержцу о прощении опального автора). Да и в череде 
лиц курортников Пятигорска 1837 г. не попадала ли в поле его зрения 
миловидная молодая дама, приходившая к источникам принимать воды 
под опекой матери или в сопровождении старшей сестры. Узнала ли Е.Г. 
знакомое лицо гвардейского офицера, которого она видела незадолго 
перед тем в доме Сушковых, сказать сложно.

Наконец, однажды судьба столкнула Лермонтова непосредственно 
с редактором «Библиотеки для чтения». В конце октября или в начале 
ноября 1838 г. былая любовь поэта Екатерина Сушкова выходит замуж 
за дипломата В.А. Хвостова, до того долго и безуспешно ухаживавшего 
за красавицей-брюнеткой. В качестве шафера на свадебном торжестве 
выступает не кто-нибудь, а сам Лермонтов, его бабушка – посажен-
ная мать жениха, и литератор Осип Иванович Сенковский подвизается 
в роли посаженного отца невесты. Видимых последствий эта встреча 
известного к той поре поэта и знаменитого журналиста и писателя не 
имела.

Возвратимся к сопоставлению гановского и лермонтовского про-
изведений.

В «Медальоне» и «Княжне Мери» мы находим два поразительно 
совпадающих эпизода. Баронесса Энгельсберг и Печорин останавли-
ваются примерно в одном и том же месте – в Горячеводске, на возвы-
шенности, примыкающей к Машуку, неподалеку от источников, откуда 
открывается захватывающий вид на пятигорские окрестности и кавказ-
скую горную гряду. С этой точки обзора им открывается завораживаю-
щая ближняя и дальняя панорама, и через воссоздание субъективного 



восприятия героями окружающего их мира, авторы достигают эффекта 
читательского «заряжения», сопричастности, эмоционального сопере-
живания.

Героиня «Медальона» после наполненного разнородными собы-
тиями дня и негаданной встречей с князем Юрьевичем, соблазнителем 
своей сестры, возвращается к себе и пытается осмыслить произошед-
шее: «Вот баронесса дома: она отсылает полусонную горничную, сама 
ук ладывает сына, но се глаза не знают сна и в эту ночь. Переменив ще-
гольской наряд на утреннее платье, она отворяет окно и садится подле 
в кресло. Перед ней на скате горы чернеет спящий город, кое-где в до-
мах мелькают еще огоньки или свечи, зажженные в фонарях экипажей, 
пе ребегают из улицы в улицу, как фосфорическое сиянье на болотных 
местах. Постепенно грохот экипажей стихает,  огни гаснут, и только из-
редка прерывают тишину бряцание сабли о стремя проезжего казака, 
бой городских часов, да ключи, спущенные в ночную пору, шумят, сбе-
гая по камням в долину. Вот из-за противоположного утеса появляется 
светлая полоса; она все светлее и светлее; она разливает сиянье по небу, 
и полная, серебристая луна всплывает на край горизонта: при лучах ее 
сверкает вдали широкий ручей; за ним возвышаются черные холмы, а 
далеко над ними белеют нежные очертания снежных гор, едва обозна-
ченные на темных небесах».

Печоринский же дневник в «Княжне Мери» открывается, как мы 
помним, восхитительным по выразительности и поэтической силе на-
броском с натуры: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на 
краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время 
грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, 
когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих 
в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, 
и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. 
Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, 
как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, 
как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; 
на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, 
новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная тол-
па, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туман-
нее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, на-
чинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить 
в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. 
Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине – чего 
бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?..»



У Е.Г. полутора годами ранее мы встречаемся с почти идентичным 
словесным и стилевым рядом: «… Небо так ясно, воздух так чист, про-
зрачен, что человек, кажется, дышит не для того, чтобы жить, а живет 
для того, чтобы дышать. Взор с наслаждением томился в лазури небес и, 
скользя по скату горизонта, опускался на снежные вершины кавказских 
исполинов, которые, возносясь полукружием, венчают, будто царской 
диадемой, землю».

В основном камерно-суженная акцентуированность восприятия 
окружающего естественного великолепия в «Медальоне» – у Лермонто-
ва расширяется почти до онтологического уровня – человек и Космос, 
человек и Вселенная с ненавязчивой отсылкой к «Валерику», в котором 
эта оппозиция доводится до предела в горестно-недоуменной констата-
ции: «Я думал: жалкий человек. / Чего он хочет!.. небо ясно, / Под небом 
хватит места всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует 
он – зачем?»

В контрапунктном соотношении двух сущностно фундаменталь-
ных компонентов в указанных эпизодах подтекстно мерцает их сюжет-
ная предназначенность: прикосновение к божественной гармонии, даря 
временное умиротворение и подсознательной включенности в мирозда-
ние, словно предвещают вспышку человеческих страстей, неодолимое 
столкновение добра и зла, духовно-благородного, высокого и низменно-
земного, это затишье перед бурей.

Е.Г., в сравнении с Лермонтовым, более подробна, «социологична» 
в фиксации пятигорско-кисловодской курортной реальности. Ей не от-
казать ни в зоркости взгляда, ни в аналитической наблюдательности, в 
чем она интуитивно предугадывает пришествие в русскую словесность 
жанра «физиологического очерка», возвещавшего о формировании «на-
туральной школы» и следующего за тем победного шествия реализма – 
в первую очередь в прозе.

Приведем характерный пример такого рода стиля, в своей пере-
числительной эмпирике, со всей очевидностью уступающей лермонтов-
ской объемности и пластичности: «… Особы, не бывавшие в Пятигор-
ске, быть может, представят себе этот бульвар вроде Тверского в Москве 
или петербургского, что окружает адмиралтейство. О нет! Здесь не най-
дете вы ни фонтанов, ни статуй; это просто аллея стриженых липок, 
перерезывающая город во всю длину до самых источников минераль-
ных вод. Зато с одной стороны вместо штукатуренных стен вы увидите 
дикие утесы с высеченными ступенями, ведущими к выстроенным на 
высоте ваннам, с другой, над городом – фантастическую громаду скал, 
разбро санных в самом живописном беспорядке; лесистые или торчащие 



голы ми зубцами, они жмутся, теснятся, как дети Ниобы, к величаво-
му Бештау, который, возвышаясь посередине, гордо рисуется на синеве 
небес или, скрываясь порой в туманах, выказывает вершину свою над 
oблаками. Бульвар такой имеет свою оригинальность. Тут вы полюбуе-
тесь на прекрасные личики под шляпками последней моды; встретите и 
мо лодых fashionables с гвардейскими отворотами или в модных визит-
ных сюртуках, с лорнетами, хлыстиками, с прическами a la mougick, а 
1а coq effarouche; увидите толпы раненных слегка, с рыцарскими пере-
вязями, с милою гримасой на устах, и тяжело раненных, которые, за-
бывшись, не схватят простреленною рукой стула, чтобы подать вам его с 
приветствием. Подле смуглого черкеса в косматой шапке, вооруженного 
с головы до ног, будто для набегу, смиренно шествует мирная семья по-
мещиков, которые ехали два месяца из отдаленной губернии на своих и 
привезли с собою запоздалые моды и наречье своего уезда. Бледные, из-
нуренные, нередко изувеченные физиономии странно бросаются в глаза 
посереди цветущих лип и лепета порхающей молодежи».

В типологическом плане сопоставимой с гановской зарисовкой яв-
ляется лермонтовско-печоринский природно-живописно-психологиче-
ский срез пятигорского курорта: «Спустясь в середину города, я пошел 
бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подыма-
ющихся в гору; то были большею частию семейства степных помещи-
ков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным 
сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них 
вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня 
посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука 
ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с не-
годованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклон-
нее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, 
они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пыл-
кое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень 
милы, и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в 
 этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по 
узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, 
штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный 
класс людей между чающими движения воды. Они пьют – однако не 
воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалу-
ются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в коло-
дец кислосерной воды, они принимают академические позы: штатские 
носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника 



брыжжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным до-
мам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не 
пускают.

Наконец вот и колодезь... На площадке близ него построен домик с 
красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время 
дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав косты-
ли, – бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходило взад и 
вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три 
хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат 
Машука, мелькала порою пестрая шляпка любительницы уединения 
вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную 
фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где постро-
ен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и 
наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с сво-
ими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи».

Приведенные сопоставления меньше всего преследуют цель про-
демонстрировать и доказать само собой разумеющуюся разномасштаб-
ность художественных потенциалов параллельно присутствующих в 
отечественной литературе художественных субъектов. Существеннее 
иное: при почти безраздельном господстве романтической стихии вме-
сте и вслед за Пушкиным заявляет о себе (без деклараций, теоретиче-
ских обоснований) художник-прозаик прорывного, «инновационного» 
типа – Лермонтов, преодолевающий общепринятый эстетический фор-
мат, направляя художественное развитие в реалистическое русло, дей-
ственное и продуктивное, благодаря чему будет ликвидировано много-
вековое литературное отставание от Запада, выдвижение России на 
авангардные позиции в грядущие десятилетия. Смене же художествен-
но-эстетической парадигмы содействовали и такие личности фоново-
периферийного плана, как Е.Г.

Библиографический список
1. Лермонтов в воспоминаниях современников. М, 1989. 212 с.
2. Очман А.В. Елена Ганн и Кавказские Минеральные воды. Пятигорск, 2013.


