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Немецкие романтики, окружившие блистательным
ореолом личность поэта («Чем люди являются сре-
ди прочих творений земли, тем являются художники
по отношению к людям»1), наряду с представлением
о поэте-демиурге, воплощающем божественное твор-
ческое начало, создали «миф» о поэте страдающем
– жертве, узнике, изгнаннике.

Архетип изгнанника находит отражение в мифоло-
гии: нарушители воли богов, племенных норм и табу
подвергаются изгнанию. В цикле о лабдакидах Эдип
не только ослепляет себя, но и обрекает на изгна-
ние; Этеокл изгоняет из Фив Полинника. Среди мно-
гих мифов такого рода основополагающий – о Фил-
октете: наказав его зловонной, незаживающей раной,
боги вынуждают греков обречь героя на изгнание. Со-



 
 
 

фокл в трагедии «Филоктет» с психологической тонко-
стью и глубиной разработал сложный комплекс стра-
даний изгнанничества. Забегая вперед, разрешу се-
бе небольшое отступление: думается, в стихотворе-
нии Лермонтова «Спеша на Север из далека…» есть
легкая перекличка с «Филоктетом». Поэт мог позна-
комиться с трагедией во французском переводе Ла-
гарпа и в русских переводах2. Возможно, Лермонтов
обратил внимание на высказанную в «Лицее» мысль
Лагарпа об актуальном звучании трагедии: «…le sujet
de Philoctète était le seul de ceux qu’avaient traités des
anciens, qui fût de nature à être transporté en entier et
sans aucune altération sur les théâtres modernes» («..
сюжет Филоктета – единственный из всех, предложен-
ных античными авторами, по своей природе таков,
что может быть целиком и без всяких изменений пе-
ренесен на современную сцену»)3.

С момента образования греческих «тираний» из-
гнанничество становится политической данностью;
складывается новый «миф», в центре которого не по-
литики, а поэты. Однако, и это важно, первые извест-
ные европейские изгнанники – Овидий, Данте, Байрон
– были не только гениальными поэтами, но и яркими
политическими деятелями. Овидий, если и не был в
связи с внучкой Августа Юлией и не участвовал про-
тив него в заговоре (официальная причина ссылки –



 
 
 

поэма «Наука любви»), осмелился на дерзкий «ми-
нус-прием», позицию молчания, воспринимаемую в
подобные эпохи как неприятие власти. Данте, призы-
вавшего императора для объединения Италии, гвель-
фы приговорили к смертной казни – его спас побег.
Байрона, выступившего в палате лордов против бил-
ля о смертной казни для луддитов и в защиту Ирлан-
дии, травля обрекла на добровольное изгнание. Все
трое отрефлектировали статус изгнанника. Овидий в
«Тристиях» сделал это наиболее пронзительно («Ка-
кая грусть о Риме! И какие трогательные жалобы!» –
писал Пушкин4). Данте, сетующего на участь изгнан-
ника, всю жизнь не оставляет так и не осуществивша-
яся надежда: великая поэма отворит перед ним воро-
та в родимую овчарню. Байрон, осмысляя судьбу Дан-
те на метауровне («Пророчество Данте»), соотносит
ее со своей участью. Все трое фактически заклады-
вают основы романтического «мифа» о поэте-изгнан-
нике. Лермонтов также отдает дань неомифологизму:
«Несправедливым приговором / Я на изгнанье осуж-
ден», – сетует Демон5.

Андрею Шенье, лирическому субъекту стихотворе-
ния «К***» («О, полно извинять разврат!»), отданы
Лермонтовым слова «Изгнаньем из страны родной /
Хвались повсюду как свободой» (i, 279). Лирический
герой Лермонтова хотел бы сравняться изгнанниче-



 
 
 

ской судьбой и с Шенье, и с Пушкиным, и с Байро-
ном («Нет, я не Байрон, я другой…» [2,33]). В данном
случае релевантно понятие Д. Бетеа «треугольное ви-
дение»6, отражающее способность заимствовать мо-
дель автоописания у предшественника.

Складывающееся в России первой половины XIX
века представление об «авторском поведении» – важ-
ный знак умонастроения эпохи: «Завоеванное Пушки-
ным и воспринятое читателями первой трети

XIX века право писателя на биографию означало,
во-первых, общественное признание слова как дея-
ния <…>, а во-вторых, представление о том, что био-
графия писателя в некоторых отношениях важнее,
чем его творчество. Требование от писателя подвиж-
ничества и даже героизма сделалось как бы само со-
бой разумеющимся»7. Судьба Лермонтова – тому яр-
кий пример: стихотворение «Смерть Поэта» и дуэль
с де Барантом, дважды обрекшие поэта на изгнание,
подтверждали его «право на биографию».

Интерес Лермонтова к античной мифопоэтике за-
рождается в 1827 году: «воротами» в Царство поэзии
тринадцатилетнему Мишелю послужили мифы «Ме-
таморфоз» Овидия и «Георгик» Вергилия в перево-
дах Сент-Анжа и Лагарпа. У истоков лермонтовской
лирики – пять переписанных его рукою французских
цитат (первые дошедшие до нас автографы), переда-



 
 
 

ющих своеобразие латинской мифопоэтики. В «голу-
бой» альбом (1827) он вносит обширное (9 строф по 8
строк) стихотворение Лагарпа «Геро и Леандр» (пере-
вод эпизода «Метаморфоз»); переводы Сент-Анжа из
«Метаморфоз» историй о смерти нимфы Эхо («Echo
et Narcisse»), похищении Бореем Оритии («Borée et
Orithye»), смерти Евридики («Orphée et Euridique»).
Все фрагменты (за исключением одного – о гибели
Геракла) – на любовную тему, они «объединены общ-
ностью содержания, почерпнутого из античной мифо-
логии»8. Независимо от того, были ли стихи реко-
мендованы А.З. Зиновьевым, преподавателем латин-
ского языка Московского благородного пансиона, го-
товящего Мишеля к поступлению, или это самостоя-
тельный выбор ученика, тексты отвечали его интере-
сам. Французские переводы, условно говоря, служи-
ли «мостом», по которому латинская мифопоэтика как
бы переправлялась в первую тетрадь Мишеля. Начав
с копирования, юный поэт через год слегка изменен-
ные строки из баллады Лагарпа «Геро и Леандр» по-
ставит эпиграфом к поэме «Корсар», а позднее «пере-
плавленную» французами мифопоэтическую тради-
цию использует для создания зрелых пьес («Листок»,
«На буйном пиршестве задумчив он сидел…», «Лю-
бовь мертвеца» и др.). Однако свидетельствами его
интереса к античной мифопоэтике мы располагаем



 
 
 

только на начальном этапе творчества, для заключи-
тельного конструктивен метод гипотетической рекон-
струкции.

Лучом неомифологической традиции высвечивает-
ся и специфика разработки Лермонтовым мотива по-
литического изгнания; два периода – (до первой ссыл-
ки – 4 пьесы) и после нее (3 пьесы) – не идентич-
ны. В первом тема изгнанничества – дань романтиче-
скому «мифу»; доминирует провиденциальное пред-
чувствие поэтом трагического жребия («Послушай,
вспомни обо мне, / Когда законом осужденный / В
чужой я буду стороне / Изгнанник мрачный и пре-
зренный» (1,176; 1831). Однако уже в эту пору к при-
вычной трактовке добавляются личностные поправ-
ки. Нетривиально убеждение поэта, что изгнание по-
четно, несет печать избранничества: им можно «гор-
диться». Важно также «открытие», что и в родной
стране можно чувствовать себя изгнанником: «И жре-
бий чуждого изгнанника иметь / На родине…» (1, 234;
«Ужасная судьба отца и сына…», 1831).

На переходе от первого периода ко второму услов-
ности романтического «мифа» все больше вытес-
няются поэтикой «литературного автобиографизма»;
факты жизни подчас предстают в неожиданном пре-
ломлении. Так, в стихотворении «Спеша на север из
далека…» (1837), созданном на пути из первой ссыл-



 
 
 

ки, читаем: «Боюсь сказать! – душа дрожит! / Что если
я со дня изгнанья / Совсем на родине забыт!» (2,107).
Это неточная реминисценция «Филоктета» Софокла
(см. выше), где герой в ответ на слова Неоптолема,
что тот о нем вообще ничего не слышал, восклицает:
«О верх обид! <.. > я совсем забыт во всей Элладе!»9

Поэт обращается к Казбеку:
О, если так! Своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

(2,108)
Впервые в «изгнанническом» цикле природа пода-

ется в мифопоэтическом ключе: к очеловеченному
Кавказу поэт обращается как к другу, заслуживающе-
му доверие.

Вторая ссылка, физически и морально более тяж-
кая, чем первая, изменившая мировосприятие Лер-
монтова, подорвала в чем-то и веру в «дружествен-
ность» природы: она равнодушна к человеку. В стихо-
творении «Тучи» (1840) поэт поначалу как будто объ-
единяет себя с тучами общей изгнаннической судь-
бой:

Тучки небесные, вечные странники!



 
 
 

Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Включая олицетворения, в поисках ответа на экзи-
стенциальный вопрос о человеческой участи, выдви-
гая предположение, не «гонят» ли тучи, как людей,
«злобные» силы, Лермонтов вводит автобиографис-
кий подтекст:

Что же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Но итоговый катрен отметает эту версию:

Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно-холодные, вечно-свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

(2,165)
Усиливающийся трагизм мироощущения выражен

«социологизацией» мотива изгнанничества, что осо-
бенно характерно для пьесы «Прощай, немытая Рос-
сия…» (1841). Пронизанное сарказмом стихотворе-
ние – вершина политической лирики Лермонтова.



 
 
 

Прежде безликие гонители поэта («свет», «толпа»,
«клеветники») здесь превращаются в официальную
николаевскую Россию:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.

Изгнание может даровать свободу:

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих царей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

(2, 191)
Провиденциальная метафора «Изгнаньем из стра-

ны родной / Хвались повсюду как свободой», звучав-
шая прежде достаточно абстрактно, как бы «реали-
зуется». В.Г. Короленко писал: «Лермонтов умел чув-
ствовать как свободный человек, умел и изображать
эти чувства»10. Свобода представляется Лермонто-
ву возможной лишь «за хребтом Кавказа». Примеча-
тельно, что подобную мысль высказывает Кюстин: «Я
видел в России людей, краснеющих при мысли о гнете
сурового режима, под которым они принуждены жить,



 
 
 

не смея жаловаться; эти люди чувствуют себя свобод-
ными только перед лицом неприятеля; они едут на
войну в глубине Кавказа, чтобы отдохнуть от ига, тя-
готеющего на их родине»11.

Существенно отличающаяся от этого предельно яс-
ного «публицистического» стихотворения последняя
пьеса цикла «Листок» (1841), тесно связанная с ми-
фопоэтической традицией, загадочна и противоречи-
ва. На первый взгляд, она далека от темы политиче-
ского изгнания, лишь эпитет «суровый» («вырос в от-
чизне суровой»), упоминание о «буре» и слова «.. до-
катился до Черного моря» позволяют высветить скры-
тую связь. С этой точки зрения существенно знание
генезиса: главный источник пьесы – романтическая
элегия Антуана Арно (Antoine Vensan Arnault, 1766–
1834) «Листок» («La Feuille», 1815).

Этому стихотворению в России досталась необыч-
ная судьба – его заучивали наизусть, охотно декла-
мировали, активно переводили (Жуковский, В.Л. Пуш-
кин, Денис Давыдов, С. Дуров, Брюсов). Примеча-
тельно, что его высоко ценили политические изгнан-
ники: «Участь этого маленького стихотворения, – пи-
сал Пушкин, – замечательна, Костюшко перед своей
смертью повторил его на берегу Женевского озера;
Александр Ипсиланти перевел его на греческий» (XII,
46).



 
 
 

Есть закономерность в том, что «Листок» создал
Арно: французский поэт дважды подвергался изгна-
нию и после каждого из них создавал произведение,
остававшееся в культурной памяти эпохи. Казалось,
сама судьба диктовала Арно его тему: он не захотел
покинуть своего благодетеля, графа Прованского (бу-
дущего короля Людовика XVIII) и последовал за ним
в изгнание. В созданной в Англии трагедии «Marius à
Minturnes» (1793) Арно отошел от шаблонной трактов-
ки образа: героем пьесы он сделал не Мария-тира-
на, а Мария-изгнанника12. Мысль, что изгнание может
стать подвигом стойкости, для бурной эпохи Рево-
люции оказалась актуальной: трагедию Арно приняли
с восторгом13.

Триумф определил рождение Арно-трагика. Он мог
бы безбедно жить за границей, но статус изгнанника
– не для него, какая-то сила неудержимо толкает его
на родину. Арно не сомневается, что во Франции его
ждет смерть, и все же в 1793 году он добровольно
возвращается. Все развивается по привычному сце-
нарию: в Дюнкерке он схвачен, брошен в камеру, ги-
льотина неминуема, но, к общему изумлению, Коми-
тет общественного спасения громогласно объявляет:
все поэты – космополиты, их родина – вселенная: за-
кон об эмигрантах их не касается. И… чудо: Арно на
свободе!



 
 
 

Другой любопытный факт – дружба с Наполеоном.
Тот, как известно, глубоко почитал древность; Арно
слыл ее знатоком. Бонапарт пригласил его в Египет.
В пути на корабле «Восток» они спорили о Цезаре,
Гомере, Оссиане, но больше всего о жанре трагедии
(«Главная тема трагедии – политика», – утверждал
Бонапарт). «Однажды после долгого спора, когда ге-
нерал сказал ему: „как бы то ни было, но мне хочет-
ся сочинить с вами вместе трагедию“. Охотно, – отве-
чал Арно, тогда, когда мы сочиним вместе план сра-
жения!»14 С 1799 года Арно – член Академии; одна-
ко после Ста дней (Арно, естественно, встретил их
сочувственно) писатель был исключен из Академии
(факт для Франции прежде немыслимый) и, как при-
верженец Наполеона, отправлен в изгнание.

В первом изгнании родился Арно-трагик, во втором
– баснописец. Пушкин писал: «Две или три басни, ост-
роумные или грациозные, дают покойнику Арно более
право на титло поэта, нежели все его драматические
творения. Всем известен его „Листок“» (XII, 46). Попу-
лярность пьесы в России определялась комплексом
причин: знанием о судьбе Арно, пониманием аллего-
рии («могучий дуб» – Наполеон), стиховым новатор-
ством. Не случайно Арно называл свои пьесы «бас-
нями». В них непривычное, парадоксальное для того
времени, сочетание лирического настроя, философ-



 
 
 

ской идеи и басенной структуры (диалогическая фор-
ма, частый в баснях, например, у Лафонтена, семи-
сложник, неразделенность на строфы, домашняя лек-
сика, в конце – едва заметное назидание). Эту «ли-
рико-философскую басню» отличало то единство (по
слову Пушкина) «волшебных звуков, чувств и дум»,
которое свойственно высокой лирике.

ARNAULT «LA FEUILLE»

De la tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas-tu? Je n’en sais rien.
L’orage a brisé le chêne
Qui seul était mon soutien.

De son inconstante haleine
Le zéphyr ou l’aquilon
Depuis ce jour me promène
De la forêt à la plaine,
De la montagne au vallon.

Je vais ou le vent me mène,
Sans me plaindre ou m’effrayer:
Je vais où va toute chose,
Où va la feuille de rose
Et la feuille de laurier15.

ЖУКОВСКИЙ «ЛИСТОК»



 
 
 

От дружной ветки отлученный
Скажи, листок уединенный,
Куда летишь? «Не знаю сам;
Гроза разбила дуб родимый,
С тех пор по долам, по горам

По воле случая носимый,
Стремлюсь, куда велит мне рок,
Куда на свете все стремится,
Куда и лист лавровый мчится
И легкий розовый листок».

(1818)
В пьесе чувствуется отзвук мифопоэтической тра-

диции: в ее подтексте мысль о смерти, уравнивающей
«вся» и «всё». Здесь важна семантика сложных ми-
фологем «розы» (жизнь, любовь, радость, верность)
и «лавра» (честь, слава, гордость). Ни один из пере-
водчиков, думается, не смог создать конгениальный
перевод, в первую очередь – передать музыкальную
прелесть оригинала. Но у каждого были свои наход-
ки16.

Лермонтовский «Листок», самое глубокое произ-
ведение изгнаннического цикла, во многом связан
с элегией Арно. Характерный для мифопоэтической
традиции образ иссохшего листка, доминирующий



 
 
 

в обоих стихотворениях как универсальный символ
неприкаянности и одиночества, встречается в ми-
фологии (языческой и библейской) и фольклоре с
незапамятных времен17. Однако привлечение моти-
ва оказывалось, как правило, маргинальным. Арно –
первый поэт, построивший целое стихотворение на
мифологической символике: «человеческая жизнь –
опавший лист».

Продолжая Арно, Лермонтов создает стихотворе-
ние под тем же названием, частично построенное на
том же мотиве. Однако оно вполне оригинально, бо-
лее емкое по мысли и по объему (у Арно 12 строк се-
мисложника, у Лермонтова – 24 строки пятистопного
амфибрахия):

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот наконец докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой



 
 
 

И так говорит он: я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих
изумрудных,
Немало я знаю рассказов, мудреных и чудных.

На что мне тебя, – отвечает младая чинара,
Ты пылен и желт, – и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал – да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уже райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море.

(2,207)
«Листок» Лермонтова (как и «Листок» Арно), на

первый взгляд, по структуре – несложное стихотворе-
ние: парная рифма с женскими окончаниями, в стро-
фике симметрия (три катрена посвящены листку, три
– чинаре), синтаксис четкий, смысл укладывается в
строку (нет enjambements), лексика без романтиче-
ских ухищрений, почти нет тропов (лишь пара олице-
творений), есть легкий намек на звукопись (подража-



 
 
 

ние звуку ветра – в первой строфе пять ударных «и»).
Однако простота эта кажущаяся. При сходстве с

элегией Арно «Листок» самобытен: здесь представ-
лен целый мир, противопоставленный миру листка, –
мир чинары. Желание ввести в пьесу гендерное на-
чало – не рациональный прием «размежевания» с
Арно, а знак специфики лермонтовского гения. Об-
раз чинары вызвал споры (не угасшие до сих пор),
причем субъективное прочтение нередко утвержда-
лось как единственно верное (позиция по отношению
к зрелому Лермонтову изначально уязвимая). Пола-
гали, что чинара – символический образ, «воплоща-
ющий идеал»: но с понятием «идеал» не увязывает-
ся представление об эгоистическом жестокосердии.
По мнению Л.П. Семенова, как бы заранее, испод-
воль вступившего в спор с этой идеей, чинара во-
площает «равнодушие счастливых к несчастным»18.
К.М. Черный считал, что чинара символизирует «…
отторженность от реальной жизни <…>, нежелание
знать ничего, что выходит за границы собственного
мира»19. Можно предложить множество ракурсов про-
чтения образа. «Географический»: чинара – воплоще-
ние Юга, его сладостной неги («листок» – гость Се-
вера); «гендерный»: женское начало, стремящееся к
стабильности, покою, мужское – к вечному движению
и поиску; «возрастной»: чинара – воплощение юно-



 
 
 

сти и красоты, подчас эгоистичной. По Шеллингу, воз-
можность множественного прочтения образа – вер-
ный знак истинной поэзии.

Различие в семантике двух «Листков» обусловли-
вает различие их формы: пятистопный амфибрахий,
создающий более медленный темп повествования,
соответствует не басенной, а сказовой речи; тем са-
мым усиливается интонация исповедальности. Лер-
монтовский листок не стыдится проявить слабость
(«.. засох я без тени, увял я без сна и покоя»). Он чело-
вечен, может обратиться с просьбой («Приюта на вре-
мя он просит с тоскою глубокой») и вызывает боль-
ше сочувствия; категория многозначности релевантна
и по отношению к нему. От понимания образа зави-
сит ответ на вопрос, какова авторская позиция: объ-
ективный или субъективный дискурс отражен в пье-
се? У Арно аллегоризм настолько прозрачен, что за-
ставляет воспринимать его «Листок», как прямое са-
мовыражение лирического героя. У Лермонтова слож-
нее: введен мир чинары, есть иной взгляд. С.Д. Ду-
рылин считал, что в пьесе превалирует объективная
позиция: «.. зрелая лирика Лермонтова начинает чуж-
даться открыто-субъективных форм,„Листок“ – при-
мер избегания прямого обнаружения „я“ поэта»20. По-
добную мысль С.Н. Шувалов довел до крайности: на
его взгляд, дубовый листок вообще чисто «пейзаж-



 
 
 

ный символ». Но лирическое «я» поэта отмечено ав-
тобиографически: «И вот наконец докатился до Чер-
ного моря». Те, кто не замечают в пьесе «я» поэта
и не улавливают подспудного мотива политического
изгнания, думается, много теряют в истолковании ее
замысла. К.М. Черный игнорирует лексему «отчизны
суровой» (сказать что-либо прямее ссыльному поэту
было невозможно). Черный находит в пьесе лишь мо-
тив «бесцельного существования». С противополож-
ной позиции оценивал пьесу Семенов, вычитываю-
щий в ней прямое самовыражение Лермонтова: «Он
одарен был душой мятежной, дерзновенной. Порою
он испытывал утомление, потому что судьба обрекла
его на борьбу беспощадную и непрекращающуюся, но
вновь, в самом себе, он находит новые силы. Поэтому
молит „приюта“ только „на время“»21.

Для поэтики «Листка», связанной с мифопоэтиче-
ской традицией, существенна символика цвета22. Два
цвета «диктуют» семантику: зеленый (изумрудный) –
символ жизни, молодости, красоты; желтый (поблек-
ший) – символ увядания, старости, смерти. К чинаре
относится первый («зеленые ветви», на «ветвях зеле-
ных»», «изумрудные листья), к листку – второй («ты
пылен и желт», «засох», «увял»).

Пьесы Арно и Лермонтова, нашедшие отклик в
европейской поэзии, были важны для развития на-



 
 
 

циональной лирики. Образ безжалостно влекомого
ветром листка (символ одиночества) подхватит че-
рез полвека самый неприкаянный из французских
символистов, поэт трагической судьбы Поль Верлен.
Его «Осенняя песня» («Chanson d’automne», 1864),
проникнутая интонацией безнадежности и полная
неизбывной тоски, получила хрестоматийную извест-
ность:

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil a la
Feuille morte23.

В России самый пронзительный отклик на «Листок»
Лермонтова тоже принадлежал гениальному лирику,
поэту трагической судьбы Афанасию Фету24. Через
полстолетия, за три года до смерти (1890), он созда-
ет гимн «Поэтам», обладающим волшебной властью
превращать серую реальность в золото поэзии. Луч-
шей иллюстрации для своего излюбленного тезиса,
чем лермонтовский листок, Фет искать не пожелал:

Этот листок, что иссох и свалился,



 
 
 

Золотом вечным горит в песнопенье25.
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