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СМЕШЕНИЕ 1АНР0В В "ВАЛЕРИКЕ" ЛЕРМОНТОВА 

Anthony Briggs ( B r i s t o l , Velka" B r i t t l e ) 

II-ого июня 1840 года ровно за год и четыре дня до смерти 
поручик Михаил Юрьевич Лермонтов принял участие в кровопролитном 
сражении с кавказскими горцами при реке Валерике. Как известно, 
в этом сражении он отличился и бил представлен к награде. Колодой 
офицер, который "исполнял аоалохенное на него поручение с отлич
ным мужеством я хладнокровием" получил бы орден, если бы не лич
ное вмешательство самого царя Николая I , который отказался утвер
дить представление. Лермонтов, однако, смеялся последним. Он за
писал свои воспоминания и размышления об этом происшествии а не
забываемом стихотворном произведении из 261-го стиха, якобы без 
заглавия, начинавшегося с •фрезы: "Я к вам пишу случайно, право, . 
Это произведение, признанное одним аа его наилучших, свиде
тельствует о храбрости и, вместе с тем, его художественном талан
те более эффективно и более продолжительно, чем могла бы сделать 
любая оловянная медаль. Оно объединяет усилия с несколькими дру
гими произведениями Лермонтова, как например, "Бородино" и "Заве
щание", чтобы произвести сложное, содержательное высказывание об 
отношении человечества к насилие и воине. Идеи Лермонтова в этой 
области значительны не только сами по себе, но они также оказали 
влияние на последующих писателей и мыслителей. Один известный 
критик, например, описывает кульминационный пункт "Валерика" как 
"знаменитое место, подготовлявшее, будущие морально-пацифистские 
рассказы и очерни Льва Толстого".1Другой утверждает, что "Вале
рик" представляет собой "звено,^связывающее "Медного всадника" с 
военными сценами "Войны и мира"! Третий связывает "Валерика" не 
только с "Войной н миром", но и с "Севастопольскими расскааани" и 
даже с сочинениями целого ряда писателей о военном деле, таких, 
как Гаршнж, Фалеев, Нагибин, Бакланов, Симонов, Казакевич, В. Не
красов, Гроссман. Он даже описывает его как "новый - к несчастье, 
ухе последний - поворот в развитии Лермонтова как поэта."^Поэтому, 
если судить па евшему критическому мяенив, то мы имеем дело здесь 
с одним жг самых серьезных и весомых произведений этого известно
го поэта. 

Однако о чем точно идет речь? О какого рода произведении? 
Кажется, что хотя комментаторы и соглашаются с высоким качеством 
его, никто не мог решить самые простые вопросы - как называется 
это произведение и кахими литературными терминами оно определяет
ся? В частности, бросается в глаза, что не полностью установлено, 
к какому жанру оио принадлежит. 

4 5' 
Если редактор Андроников и критик Коровин в своих исследова

ниях, адресованных преимущественно шхольникам, говорят о "стихо
творения" "Валерик", то Владимир Архипов в более обширной работе 
ссылается не 'поэму о Кавказской войне - "Валерик".6Стихотворение 
это или поэма? Вопрос, по-видимому, решается словами Антокольско
го, который утверждает, что это "большое стихотворение, почти по-
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эма".'В другом месте, однако, Эйхенбаум изменяет и описание этого 
произведен»* и его заглавие, когда он переходит к выражению "по
слание" 'Я к вел пишу ...". Слово "послание" пользуется популяр
ностью и у резных других критиков. Андроников объясняет, что 
"Стихотворение неписано в форме послания к женщине 8извест
ный лермонтовед В. А. Мануйлов тоже говорит о "стихотворном по
слании",9тогда хек Э. 0. Найдич, хотя и принимает описание "Вале
рика" как "стихотворное послание", отвергает заглавие "Валерик", 
так ках око, кажется, "противоречит самому жанру?1С(Более об этом 
ниже.) В данном контексте употребляется слово "письмо". Дмитрий 
Мирский определяет "Валерик", как "письмо в стихах". Эйхенбаум, 
с другой стороны, убеждает нас, что слова "письмо" и "послание" 
неадекватны. О послании он говорит: "Этот интимный жанр Лермонтов 
развернул в целый стихотворный очерк, начинавшийся в стиле пись
ма .,.?120н добавляет впоследствии, что это произведение "пред
ставляет характерный для Лермонтова образец сочетания личных, ин
тимных тем с эпическим и философским материалом. По своим жанро
вым тенденциям оно выходит за пределы.клвссических дружеских "по
сланий" • приближается к жанру очерка^13Итак, стихотворение пре
вратилось (или почти превратилось) в поэму, оба эти жанра скрыва
ются под эгидой "послания", а послание стало (или почти стало) 
очерком. Но это еще не-последнее слово. Как указывает Архипов, 
все попытки привязать это произведение к твердой почве жанрового 
определения обречены на гибель. "Здесь, а "Валерике", - говорит 
он, "верх взяла центробежная сила, и она помогает каждому эпизоду 
превратиться в "случай" без конца и начала." Другими словами, 
в "Валерике" "... целого нет, оно распадается на ряд элементов, 
превращается в хронику художественного репортажа ...".14 

Вопрос о ааглавяи, или об отсутствии заглавия этого произве
дения представляет трудности. Впервые стихотворение "Валерик" бы
ло опубликовано в 1843 году. Его доставил с Кавказа через два го
да после гибели Лермонтова один из его сослуживцев. Петербургские 
издателя напечатали текст под заглавием "Валерик", но рукопись, 
по которой онм работали, до нас на дошла. Надо сказать, что в чер
новом автографе Лермонтова этого названия нет. Современные редак
торы правы, когда опускает заглавие, но все-таки об этом нельзя 
не сожалеть. Название "Валерик" короче, энергичнее, более захва
тывающе и ближе к истинному замыслу произведения. Оно противоре
чит жанру только в том случае, если включается в очередную кате
гория "стихотворных посланий", и можно с уверенностью утверждать, 
что "Валерик" далеко выходит за пределы этого жанра. Слово "Вале
рик" отмечает место по крайней мере двух великих сражений; оно 
более достойно серьезного содержания этого произведения, чем тот 
забавный и отрицательный открывающий стих, которым оно обознача
ется почти в каждом указателе: 

"Я к вам пишу случайно; право ..." 
Этот стих и последующий: "Не знаю как и для чего", - вводят 

читателя в заблуждение. Во-первых, они звучат совершенно отрица
тельно, как будто поэт, не имея никакой цели, не пишет ни о чем 
важном. Известно, что дух отрицания царит над вселенной Лермонто
ва. Восемьдесят один процент его стихотворений включает, по край
ней мере, одно слово отрицания. Сорок процентов включают такое 
выражение в первом или последнем изречении. Значительное количе- -
ство яэ анх, действительно, негативно - эти стихи затрагивают во
просы о смерти, забытье, несуществовании и т. д. Но в этом случае, 
хотя чувство отрицания продолжается вплоть до пятьдесят пятой 
строки, поэт создает фальшивое впечатление. Он изливает такой по-
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ток пессимистических замечаний, что хочется спросить, куда он нас 
ведет7 Кажется, на такую территорию, где земля настолько выжжена, 
что там ни былинки не может расти. И наоборот, следует описание 
боя, его последствия и размышления о нем, которые, как мы уже ви
дели, последующие писатели считали глубоко вдохновляющими. На
чальные строки нас обманывают и в другом смысле. Открывающие сло
ва: "Як вам пищу ..." так очевидно направляют внимание на одни 
из самых известных стихов в русском литературном пантеоне, то 
есть на письмо Татьяны, что нельзя не думать о Евгении Онегине. 
Значит о неуспехе этого письма л кроме того, о жанровой странно
сти, даже уникальности этого романа. Все это интересно, забавно, 
но очень некстати, если иметь ввиду серьеаяость и*положительный 
эффект, которые возникают далее а этом произведении. 

Явно, что вопросы о жанровом определении этой работы, ее на
звании, и ее склонности к обманчивости представляют большие за
труднения. Что делать? Как рассеять эту сумятицу? Может быть, эти 
проблемы неразрешимы. Не следует стремиться к одному окончатель
ному разрешению. В конце концов не случайно возникают трудности 
в трех разных областях этого произведения. Надо сказать, что вы
сокое качество его истекает из неуловимого, неопределимого, даже 
противоречивого характера "Валерика". Как и "Герой нашего време
ни", это произведение создает жанровые ожидания, которые не долж
ны быть оправданы. Как только появляется какое-то более или менее 
ясное представление о его форме, оно принимает другую форму. Оно 
покрывает очень широкий диапазон, что касается содержания и тона, 
и основными качествами его являются разнообразие и контраст. 

Поэма "Валерик" (так следует называть это произведение) 
представляет собой довольно странную и полифоническую природу. 
Она говорит по крайней мере семью голосами. Поэма открывается и 
кончается 

1) личным голосом поэта, направляющего бывшей любовнице ин
тимные, хотя и пе очень дружелюбные или счастливые слова. Этот 
голос употребляет преимущественно местоимения "Я" и "Вы". 

2) Второй голос, размышляюще-риторический, приобретает за
думчивый, более поэтичный тон. "Я" теперь разговаривает не с од
ним лицом, а со многими, со всеми или, может быть, ни с кем не 
разговаривает. 

Но не нашел в душе моей 
Я сожаленья, ни печали. 

3) Безличный голос, адресованный самому себе, создает чувст
во неопределенности. Когда поэт говорит: 
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Зато лежишь в густой траве 
И дремлешь под широкой тенью ... 

трудно сказать о кон, собственно говоря, идет речь. Этот голос 
употребляется редко и только короткими порывами, скоро переходя
щими в один из других голосов. 

4) Четвертый голос, наоборот, неадресованнмй безличный го 
лос, употребляется часто и принимает разные формы, причем следую
щие преобладает: 
а) изречения без глаголов или с глаголами в инфинитиве, так что 
нет ни очевидного подлежащего, ни сказуемого: 

Чу - дальний выстрел! ... 
славный звук ... 

Шум, говор ... 
б) целый ряд глаголов в третьем лице множественного числа без 
личного местоимения: 

Чу! в арьергрард орудья просят; 
Вот ружья иа кустов выносят, 
Вот тешат за ноги людей 
И кличут громко лекарей; 
А вот и слева, иа опушки, 
Вдруг с гиком кинулись на пупки; 

Эффект этого голоса как-то предполагает, что действия так запута
ны, иди отдалены, и до такой степени без внешнего контроля, что 
расскаачих не может определить точно, кто действует я что делают. 

5) Голос активного солдата - это голос рассказчика, работав
шего в близкой связи со своими военными коллегами. Здесь преобла
дает местоимение "Мы" и первое лицо множественного числа: 

Раз - это было под Гихами, 
Мы проходили темный лес; 

"Подходим ближе ...", "глядим ...", "В штыки дружнее! раздалось 
за нами ..." Сильно отличающийся от безличного тона, который чув
ствуется в других местах, этот голос втягивает нас в самую глубь 
жестокого сражения. 

6) Шестой голос, объективно-повествовательный. как и можно 
было бы ожидать, передает детали, новости нейтральным образом 
с научной манерой. Он избегает всех лиц глагола, кроме третьего, 
и почти всех грамматических форм, кроме соединения подлежащего 
с глаголом. Он создает впечатление последовательности, намереннос
ти, причинности и, важнее всего, сплошного реализма. Он имеет де-
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ло только с осязаемыми материальными вещеми, лицами и действиями, 
со всей, что будет близко, доступно и в маленькой масштабе: 

Спинов к дереву, лежал 
Их капитан. Он умирал; 
В груди его едва чернели 
Две ранки; кровь его чуть-чуть 
Сочилась. Но высоко грудь 
И трудно подымалась, взоры 
Бродили страшно, он шептал ... 

7) Остается седьмой голос, голос прямой речи, которым пере
даются слушателя изречения участников в рассказе. Их слова пред
ставляется либо отрывисто, и без отнесения к данному лицу: 

Шум, говор. Где вторая рота? 
Что, вьсчить? - что же капитан? 
Повозки выдвигайте живо1 
Савельич! Ой ли? - Дай огниво! -

либо в форме ясного диалога: 

... я его спросил, 
Как месту этому названье? 
Он отвечал мне: "Валерик, 
А перевесть на ваш язык 
Так будет речка смерти: верно, 
Дано старинными людьми". 
- А сколько их дралось примерно 
Сегодня? - Тысяч до семи. 
- А много горцы потеряли? 
- Как знать? - зачем вы не считали! 

Этот голос а лтбой из своих двух форм дает толчок новизны, раз
нообразия я возобновленного реализма. 

Итак, в этом произведении поэт повествует по крайней мере 
семье разными голосами, причем некоторые из них принимает разные 
формы. Нужно к этому добавить, что еще в одном подобном смысле 
эта поэма является большой редкостью. В течение повествования она 
употребляет все возможные лица глагола, то есть семь равных гла
гольных форм от первого лица до третьего в обоих числах и включая 
безличную форму. 1. "Я к вам пишу ..." 2. "Зато лежишь в густой 
траве / и дремлешь ..." 3. "Он умирал ..." 4. "Мы проходили тем
ный лес ..." 5. "Вы это знаете давно ..." 6. "А много горцы поте
ряли?" 7. "Кто не успел ...", "Уже затихло все "Вен, конеч
но, все равно ..." и множество других безличных конструкций. 

Куда обратиться, чтобы найти подобное произведение - а нем 
всего 261 строка - скажем, не больше 1500 слов - с этим редким 
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качеством? 
Употребление Лермонтовым всех шести глагольных лиц и семи 

рваных повествовательных голосов указывает на основной принцип 
этой поэмы - разнообразие. Чувствуется в ней с начала до конца 
повороты, изменения, контраст, вариации, многоголосие. Изменчи
вость поэмы далеко не подрывает ее значительности - наоборот, она 
придает обширность, основанную на увлекательной, заманчивой, мно
гообещающей полифонии. Таким обрааом возможность дисгармонии ис
чезает, даже когда поэт переходит от самых тривиальных разговор
ных выражений ("Вы это знаете давно / И вам, конечно, все равно") 
до глубоких философских размышлений, вроде следующего: 

Л с грусты) тайной и сердечной 
Л думал: жалкий человек. 
Чего он хочет! ... небо ясно, 
Под небом места много всем, 
Но беспрестанно и напрасно 
Один: враждует он - зачем? 

Ив всего =же»энного следует, что не приходится ломать себе 
голову над проблемами, которые возникают при жанровом определении 
этого произведения. Вероятно, что термин "поэма" и эеглавие "Ва
лерик" самые подходящие иа всех предложенных. Однако сложность и 
неопределенность, которые встречаются в этой довольно узкой обла
сти, тесно связаны прежде всего со сложностью и неопределенностью 
других литературных приемов, заметных в том же самом произведении, 
и с его сдожням я обширным смысловым содержанием. Они возникают 
не ошибочно я не случайно, а были специально выбраны Лермонтовым 
как самое эффективное средство выражения целого ряда очень серьез
ных идей. Намеренное смешение жанров в "Валерике" указывает на 
неограниченность идейного замысла этой поэмы. 
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THE MIXING OF GENRES IN LERMONTOV'S VALERIK 

Anthony Briggs 

Mikhail Lermontov's poem Valerik /1840/, based on his own 
mi l i t a r y experience i n the Caucasus, i3 an established masterpie
ce. I t i s acknowledged as a splendid poem i n i t s own right and as 
an influence on subsequent Russian writers on militarism, p a r t i 
c u l a r l y Tolstoy. Л curious feature of the poem's c r i t i c a l recep
ti o n has been indecisiveness i n i t s generic d e f i n i t i o n . The t i t l e 
i s i n dispute, some c r i t i c s r e f e r r i n g to i t as Valerik, others by 
i t s opening l i n e . I t has been described as a poem /stikhotvore-
niye/a narrative poem /poema/, a v e r s i f i e d e p i s t l e /stikhotvor-
noye poslaniye^ a l e t t e r i n verse /pis'rao v 3tikhakh/, an essay 
i n verse /stlkhotvornyy ocherk/ and even a "chronicle of a r t i s t i c 
reporting" /khronika <nudozhestvennogo reportazha/. This paper 
argues that the confusion over genres which паз oesed thie work 
i s no accident. The quality of the poem derives from i t s elusive, 
indeterminate, sometimes contradictory nature. Like Geroy Nashego  
Vremoni i t sets up expectations of genre only to frustrate tnem. 
I t ranges wide i n subject matter and tone, and i t s salient cha
r a c t e r i s t i c s are contrast and var i e t y . I t has a strange polypho
nic character speaking through at least seven voices and using 
a l l seven persons of the verb /three persons singular and p l u r a l 
plus impersonal forms/. Thus the refusal of th i s important work 
to be ti e d down by generic d e f i n i t i o n should be taken as a d e l i 
berate ploy of Lermontov's calculated to enhance the grand scale, 
r i c h d i v e r s i t y and deep significance of the poem. 


