
 



Оглавление 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 

ГЛАВА 1. ИСТОКИ ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ПОЭМЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

«ДЕМОН»………………………………………………………………………….6  

ГЛАВА 2. ДИНАМИКА ОБРАЗА ДЕМОНА В РЕДАКЦИЯХ 

ОДНОИМЕННОЙ ПОЭМЫ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА…………………………..26  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….44 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.............................................................46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена, прежде всего, исследованию творческой истории 

поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», формированию ее замысла и эволюции 

образа главного героя.  

«Демон» – центральное произведение автора, над которым он работал без 

малого десять лет (1829-1839 гг.). Несмотря на то, что поэма представляет 

собой кульминацию демонической темы, которая является 

основополагающей в творчестве Лермонтова, монографий, непосредственно 

посвященных изучению поэмы «Демон», не так уж и много. Из наиболее 

ключевых можно вспомнить работы Д.А. Гиреева, В.Э. Вацуро, Е.В. 

Логиновской, Е.М. Пульхритудовой, однако все они написаны не позднее 70-

х гг. XX века. Разговор о поэме «Демон» чаще всего связывают с 

исследованием канонического варианта произведения, в котором 

подвергаются анализу философские и религиозные мотивы (В.Л. Коровин, 

И.Л. Золотарев, О.В. Московский, Е.А. Жесткова и др.).  Поэма изучалась в 

контексте других поэм М.Ю. Лермонтова (Л.А. Ходанен, Е.С. Мелихова, Я. 

Генцель и др.), в контексте его творчества в целом (В.Ф. Асмус, Д.Е. 

Максимов и др.), а также эпохи романтизма (Ю.В. Манн, Д.Д. Благой, С.Н. 

Дурылин, А.И. Журавлева и др.). Лингвисты отмечали графические и 

языковые особенности поэмы (В.В. Виноградов, П.А. Лекант, И.М. Борисова, 

И.А. Кисилева и др.). 

Что касается редакций «Демона», то большая часть работ посвящена 

исторической судьбе редакций, а также спорам, какой именно список поэмы 

следует считать последний реакцией (А.Н. Михайлова, В.Э. Вацуро, Э.Э. 

Найдич и др.).  

По этой причине необходимо исследование, в котором уделялось бы 

внимание непосредственно текстам редакций «Демона» и их роли в 

формировании канонического варианта поэмы. 
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Исходя из того, что в процессе творчества М.Ю. Лермонтова над поэмой 

«Демон» она подвергалась различным преобразованиям, автором высказано 

предположение, что образ главного героя поэмы приобретает определенную 

динамику и глубину.   

Актуальность данного исследования заключается в подтверждении 

многогранности образа главного героя, его сложности, противоречивости в 

связи с философской и идеологической проблематикой поэмы «Демон» и 

кругом ее тем, а также в том, что в работе предпринята попытка 

охарактеризовать образ Демона не только в лироэпическом, но и лирическом 

творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Объектом исследования являются редакции поэмы М.Ю. Лермонтова  

«Демон», написанные  с 1829 по 1839 гг., а предметом – изменяющийся образ 

главного героя в них. 

При анализе использовались следующие методы: мифологический, 

сравнительно-исторический, историко-литературный и текстологический. 

Таким образом, новизна исследования заключается в сквозном 

сопоставлении всех редакций поэмы «Демон», анализе изменяющегося 

образа главного героя в них.  

Материалом для исследования послужили канонический вариант поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Демон» и ее редакции (1829 г. – первая, 1830 г. – вторая, 

1831 г. – третья, 1831 г. – четвертая, 1833-1834 гг. – пятая, 8 сентября 1838 г. 

– шестая, 4 декабря 1838 г. – седьмая,  декабрь 1838 г. – январь 1839 г. – 

восьмая). 

Целью работы является поиск истоков образа Демона как в мировой 

литературе, так и творчестве М.Ю. Лермонтова, а также прослеживание 

динамики образа главного героя от каждой редакции поэмы к ее 

каноническому варианту.  

Поставленная цель определила ряд задач:   

1. Выявление истоков образа Демона из  одноименной поэмы М.Ю. 

Лермонтова: а) в мировой литературе; б) в лирическом творчестве ее 
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автора;  

2. Сопоставление всех редакций поэмы «Демон» с ее каноническим 

вариантом для выяснения особенностей изменяющегося образа 

главного героя в них; 

3. Изучение  привлекающих внимание М.Ю. Лермонтова проблем и  

используемых им художественных средств для характеристики 

образа Демона во всех редакциях поэмы и в ее каноническом 

варианте. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. В первой главе говорится об исторических, философских, 

религиозных и литературных истоках образа главного героя и 

художественных средствах его реализации в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Демон». Во второй главе рассматривается динамика образа Демона в 

редакциях одноименной поэмы М.Ю. Лермонтова путем исследования 

каждой редакции и сопоставительного анализа редакций с каноническим 

вариантом поэмы и между собой.  

Содержание отдельных результатов данного исследования было 

апробировано в виде докладов на VI Региональной студенческой 

конференции «Мой выбор - наука» (17.04.2019-27.04.2019), а также на VII 

Региональной студенческой конференции «Мой выбор - наука» (18.05.2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  

 

ГЛАВА 1. ИСТОКИ ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ПОЭМЕ 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН» 

 

Романтическая поэма «Демон» – одно из центральных произведений М.Ю. 

Лермонтова,  отражающее развитие главной, демонической темы в 

творчестве поэта. Замысел поэмы преследовал автора с начала творческого 

пути, с пятнадцатилетнего возраста, претерпев восемь редакций, а также 

найдя отражение в бесчисленных списках поэмы, которые появились в 

результате запрета на ее печать, и лирическом творчестве. Вся масштабность 

замысла и проблематики «Демона» выражается не только в космическом, 

богоборческом сюжете, но и в той роли, которую поэма играла в 

жизнетворчестве автора, так без малого десять лет – с 1829 и по 1839 гг. – 

динамично развивающийся сюжет «Демона» сосредоточивал оттенки  

умонастроений поэта и колебания в его мировоззрении. 

Нужно отметить, что большинство произведений М.Ю. Лермонтова можно 

охарактеризовать как автобиографические. Начиная с его ранних опытов, – 

первая редакция «Демона» 1829 г., юношеские драмы «Люди и страсти» 1830 

г. и «Странный человек» 1831 г. – в творчестве поэта намечается тенденция к 

изображению конфликта между главным героем, наделенным 

исключительными качествами, и его окружением, неспособном разглядеть в 

нем искренность душевных порывов, что порождает угрюмость и 

разочарованность героя, его одиночество. Таков, как правило, типичный 

лермонтовский герой в лирике, прозе и поэмотворчестве. Природа данного 

конфликта является сугубо романтической.  

Образ главного героя поэмы «Демон» складывался под воздействием ряда 

предпосылок: исторических, философских, религиозных и, конечно, 

литературных. И под последними следует понимать произведения не только 

предшествовавших Лермонтову поэтов и писателей, но и его самого.  
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Стоит обозначить, что образы «стихийных бунтарей, мстителей-отщепенцев» 

[Максимов, 1964, с. 48] являются традиционными в романтической культуре, 

которая так привлекала поэта с самого детства. Известно, что юный 

Лермонтов отличался исключительной начитанностью и еще до своего 

поступления в 1828 году в Московский пансион «… овладел английским 

языком и вскоре смог читать в подлиннике Байрона, затем Томаса Мура, 

Вальтера Скотта, Фенимора Купера и даже Шекспира» [Вацуро, 1979, с. 37]. 

Увлечение демоническими героями Мильтона и Байрона, а также учеба в 

пансионе, носившего в своих стенах свободолюбивый дух декабризма, 

способствовали развитию в поэте романтического индивидуализма. 

Для этого периода в жизни и творчестве Лермонтова было характерно 

мрачное разочарование в жизни. Усугублял его обострившийся конфликт 

отца и бабушки поэта.  

Страницы юношеских тетрадей поэта поражают своей исповедальностью, 

буйством чувств и «резко ощутительным присутствием мысли», которое 

отмечал В.Г. Белинский [Лермонтов, 1988, с. 11]. Это особенность 

лермонтовского художественного мира заставляет вспомнить и 

высказывание А.С. Пушкина о Байроне: «Он исповедался в своих стихах 

невольно, увлеченный восторгом поэзии» [Лермонтов, 1988, с. 10]. 

Образ Демона, безусловно, берет свое начало из Библии, содержащей миф о 

падшем ангеле, который восстал против Бога. Еще до Лермонтова его 

прозвали «духом отрицания» (однако у Лермонтова он еще и «дух 

сомнения»), к его образу обращались выдающиеся поэты. Достаточно 

вспомнить Сатану Дж. Мильтона в «Потерянном рае», Мефистофеля И.В. 

Гете в «Фаусте», Люцифера Дж. Г. Байрона в «Каине», Падшего духа А. де 

Виньи в «Элоа, или Сестра ангелов», Дива А.И. Подолинского в «Диве и 

пери», а также героев поэзии В.А. Жуковского и А.С. Пушкина, 

непримиримых с Богом и окружающим миром.  

Однако новаторство Лермонтова заключается в том, что автор не следует 

прямо ни за одним из своих талантливых предшественников. Если, к 



 8  

 

примеру, Мильтон и Гете раскрывали свои философские искания, 

сопоставляя образы Бога и Сатаны, а также Фауста и Мефистофеля, то 

Лермонтову как бы удалось совместить эти противоположные образы в лице 

главного героя и наделить его глубокой противоречивостью, что 

«очеловечивает» Демона и даже позволяет увидеть в нем черты 

современника автора.   

Преемственность особенностей любовного мотива можно увидеть, 

сопоставив поэму «Демон» с поэмой Альфреда де Виньи «Элоа, или Сестра 

ангелов», в которой дева-ангел Элоа, рожденная из слезы Иисуса, прониклась 

жалостью к изгнаннику рая и решает следовать за ним в ад. В «Элоа», как и у 

Лермонтова, чрезвычайно символичен мотив слезы: помимо того, что Элоа 

возникает из слезы, герой искушает ее своими слезами, вызывая к себе 

жалость.  

Наиболее очевидным предшественником Демона является Каин из 

одноименной мистерии Дж. Г. Байрона (жанр распространенной в 

средневековье религиозной драмы) или лироэпической поэмы, как ее часто 

называют исследователи. В этом смысле возникает явная параллель с 

каноническим вариантом поэмы «Демон», которому можно дать аналогичное 

жанровое определение, так как с VI редакции поэмы эпическая 

составляющая начинает проявлять себя наравне с лирической. В образе 

лермонтовского Демона также несомненна преемственность героя Байрона: 

Каином, как и Демоном, движет чувство сомнения, жажда поиска истины, 

неприятие смирения и бунт против существующего порядка. Именно это 

становится причиной его несчастий. Можно предположить, что Каин – это 

Демон в образе человека до его бунта против Бога. Героев также роднит их 

участь в финале: неприкаянный Каин с печатью на челе бредет в пустыню, а 

побежденный Демон вновь обречен на одиночество и тоску; оба героя – 

изгнанники. Е.М. Пульхритудова писала: «По-видимому, Лермонтов задумал 

написать философскую поэму, перекликающуюся по сюжету с «Элоа» де 
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Виньи, а по характеру главного героя – с байроновским Каином» 

[Пульхритудова, 1964, с. 76].  

В обоих произведениях образ всевидящего Бога присутствует незримо для 

героев и читателя. Так, он не принимает дары Каина, принесенные ему в 

жертву, разбрасывая их по земле, в «Демоне» же он «не вмешивается» в 

происходящее вплоть до смерти Тамары, приняв ее душу в рай за любовь и 

перенесенные страдания. Причем, и в «Каине», и в «Демоне» все 

действующие лица постоянно вспоминают Бога, чувствуют его отношение к 

происходящему. Противостояние Демона и Ангела можно в определенной 

степени сопоставить со взаимоотношениями Каина и Авеля, ведь Ангел и 

Авель представляют собой персонифицированную волю Бога, влияющую на 

сюжет. Отдельного упоминания заслуживает взаимосвязь женских образов 

Тамары и Ады, ведь героини занимают пограничное положение между 

бунтующим героем и Богом: Ада вместе с Каином говорит с Люцифером, но 

приходит в ужас, когда ее брат и муж отказывается приносить дары Богу, 

Тамару же влечет ощущение неведомого, которое несет в себе Демон, но 

отречься от Бога и рая ей тяжело. 

Разница, однако, заключается в том, что Лермонтов избрал, в отличие от 

Байрона, более трагическую участь для своего героя: если Каин отправляется 

в изгнание вместе с любящей его Адой, то Демон с Тамарой оказываются 

навеки разлученными. Также композиционно «Каин» состоит из трех актов, в 

соответствии с драматическим жанром, поэма «Демон» же имеет 

двухчастную форму, в первой из которых преобладает эпическое начало, а во 

второй – лирическое.  

Интертекстуальность «Каина» Байрона и «Демона» Лермонтова может 

засвидетельствовать третья редакция поэмы «Демон» 1831 г., 

открывающаяся диалогом Каина и Люцифера. Таким образом, романтизм 

Байрона можно назвать отправной точкой замысла поэмы. 

Наряду с «Демоном», отблески мирового романтического наследия можно 

найти уже в ранних поэмах М.Ю. Лермонтова. В «Черкесах» 1828 г., 
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«Кавказском пленнике» 1829 г., «Джюлио» 1830 г., «Азраиле» 1831 г., 

«Моряке» 1832 г. поэт фокусируется на внутреннем мире отрицательных 

персонажей, пытаясь понять истоки их конфликта с мироустройством и 

желания мстить. Носители сугубо отрицательного начала, лишенные 

глубокой противоречивости и душевных колебаний, обуреваемые низкими 

страстями, они  выступают против общественной морали и божественных 

законов. Героев ранних романтических поэм Лермонтова справедливо будет 

отнести к демоническим героям «западного типа», так как их ненависть – 

отнюдь не результат отвергнутой любви к миру, в отличие от самобытного 

образа Демона из одноименной поэмы, хотя, безусловно, трагичность и 

возвышенность в своей символико-философской форме Демон обрел не 

сразу. 

Важно отметить, что в 1831 г., которому соответствует написание третьей 

редакции поэмы «Демон», М.Ю. Лермонтов развивает демоническую тему в 

поэмах «Ангел смерти» и «Азраил». На поэму «Азраил» также оказали 

влияние произведения Дж. Г. Байрона: «Каин» и «Небо и земля». В 

«Азраиле» значительно эпическое начало – стихотворная форма часто 

прерывается прозаическими диалогами героев. Можно предположить, что 

это тоже оказало воздействие на структуру поздних редакций «Демона». В 

финале «Азраиля» Дева покидает главного героя, говоря ему, что выходит 

замуж. И Демон, и Азраил не нашли счастья в земной любви. В образе 

Азраиля Лермонтов запечатлел образ падшего ангела, которого в исламе 

называют ангелом смерти. Посвященная аналогичному образу поэма «Ангел 

смерти» 1831 г. имеет подзаголовок «восточная повесть», как и последняя 

редакция «Демона» (также можно вспомнить восточные повести Байрона). 

Ангел смерти представляет собой мятежного изгнанника, однажды 

поверившего в любовь. Сжалившись над любовью смертных, Ангел Смерти 

воскресил умершую Аду (еще одна отсылка к Байрону), однако ее 

возлюбленный Зораим покинул возлюбленную, не оценив того, что сделал 

для него герой. Разочарованность в несовершенстве мира и людей 
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ожесточила Ангела Смерти, поселила в нем презрение ко всему живому, 

превратив в носителя отрицательного начала. Лермонтовского Демона также 

травмирует несовершенство мира, его бунт против Творца представляет 

собой акт справедливой мести за несовершенный мир. Данная 

максималистская установка – характерная черта романтического 

мировосприятия. 

Драма «Маскарад» была написана М.Ю. Лермонтовым в 1835 г. между пятой 

(1831 г.) и шестой (1838 г.) редакциями поэмы «Демон». Главного героя 

Арбенина справедливо можно назвать демоническим героем, «демоном во 

фраке» [Удодов, 1989, с. 164], который, как и Демон, пытался обрести 

спасение через любовь. Арбенин убивает Нину, но не только он является ее 

убийцей, а ряд обстоятельств, который погубил героиню. Тамара тоже 

становится невольной жертвой Демона, так как прикосновение к нему несет 

гибель. По мнению Э.Э. Найдича, «Тамара гибнет не потому, что таково 

сознательное намерение героя, а из-за отведѐнной ему роли губителя, так что 

вина, в конечном счѐте, может быть переадресована творцу такого 

мироустройства – Богу» [Найдич, 1981, с. 131]. 

Григорию Печорину, герою романов «Княгиня Лиговская» 1836 г. и «Герой 

нашего времени» 1840 г., также свойственны демонические черты: 

индивидуализм, даже гордыня, неприкаянность, горькая разочарованность. 

Будучи тонко чувствующим жизнь и людей человеком, Печорин не разделяет 

понятия добра и зла в привычном понимании, приносит любящим его людям, 

особенно женщинам (Бэле, Вере и Мери), страдания, однако имеет 

благородную внешность и «детскую улыбку», которая «выдает» его. 

Отдельного разговора заслуживает лирическое творчество М.Ю. Лермонтова 

с точки зрения поисков истоков образа Демона, а также наблюдения за 

динамикой его изменения. В дошедших поэтических дневниках поэта первые 

стихотворения Лермонтова датированы 1828 г. Уже в «Молитве» 1829 г. – в 

этом же году была написана первая редакция поэмы –  впервые возникает 

образ Демона: «И часто звукам грешных песен / Я, Боже, не Тебе молюсь» 
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[Лермонтов, 1988, с. 35]. В страстях «земли могильной» автор познает жизнь, 

обретая вдохновение. Дух лирического героя отвергает и гармонию, и небо, 

будучи не в силах отказаться от земных страстей. Уже на раннем этапе 

творчества появляется характерное для Лермонтова противостояние земного 

и небесного, и герой отдает предпочтение земным страстям, подчеркивая их 

превосходство. Этот мотив получит свое развитие и в других 

стихотворениях: «К другу» 1829 г. («Но мне милей страдания земные: / Я к 

ним привык и не оставлю их…» [Лермонтов, 1988, с. 31]), «1830. Майя. 16 

число» («Люблю мучения земли…» [Лермонтов, 1988, с. 57]), «Отрывок» 

1831 г. («Я небо не любил…» [Лермонтов, 1988, с. 57]). 

В стихотворении «Мой демон», датированном  1829 г., этот образ обретает 

более реальные очертания – Лермонтов создает автобиографическую, 

исключительную и принципиально отличную от Жуковского и Пушкина 

трактовку героя. Стихотворение намечает богоборческую проблематику 

будущей поэмы: «Он все моленья отвергает…» [Лермонтов, 1988, с. 29], а 

также одиночество главного героя: «Сидит уныл и мрачен он» [Лермонтов, 

1988, с. 29]. 

Нельзя сказать, что автор противопоставляет преследующий его образ 

демона образу авторского «я», как Пушкин. Напротив, Демон Лермонтова – 

полноценный спутник автора, за которым он наблюдает, которого оценивает, 

ассоциирует с собой. Тоску почти любого лермонтовского героя можно 

назвать «демонической». Как писал Д.Д. Благой: «Для Пушкина его встречи 

с Демоном – прошлое, что прямо подчеркивается им с самого начала… 

Лермонтовский Демон почти прямо отождествляется с субъективным 

сознанием самого поэта» [Благой, 1941, с. 365-366]. Демонический герой 

раннего лирического творчества еще лишен того зерна сомнения, которое 

будет присуще ему позже, не обладает той притягательной 

противоречивостью. 

Наконец, в стихотворении «Мой Демон» 1831 г., где образ героя в названии 

уже персонифицирован и выделен заглавной буквой, автор говорит о 
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неразрывной связи со своим двойником и чувствует, что этот образ будет 

сопутствовать ему до самой смерти: «И гордый демон не отстанет / Пока 

живу я, от меня…»; «И, дав предчувствия блаженства / Не даст мне счастья 

никогда» [Лермонтов, 1988, с. 121]. Привлекает автора и образ ангела как 

воплощение небесного. В связи с этим можно вспомнить стихотворение 

«Ангел» 1831 г., которое отражает авторское представление об одиночестве 

человеческой души, заброшенной в этот мир. Возможно, именно образ 

ангела из данного стихотворения повлиял на канонический вариант поэмы 

«Демон», в котором Ангел несет душу Тамары, оплакивая ее.  

Уже упомянутое столкновение небесного и земного, света и тьмы является 

ведущей темой стихотворения «Бой» 1832 г., которое, вероятно, найдет 

отражение в столкновении Демона и Ангела в финале поэмы: «Но вихорь 

отступил перед громами / И пал на землю черный конь» [Лермонтов, 1988, с. 

134]. Оба образа появляются и в стихотворении «Послушай, быть может, 

когда мы покинем…» 1832 г., где лирический герой сравнивает себя с 

демоном, а лирическую героиню с ангелом: «Быть может, в стране, где не 

знают обману, / Ты ангелом будешь, я демоном стану!», говоря о себе как о 

«мрачном изгнаннике, судьбой осужденном» [Лермонтов, 1988, с. 133], что 

ассоциирует его с каноническим образом Демона из поэмы. 

Более позднее стихотворение «Я не для ангелов и рая…» 1836 г. также 

связано с демонической темой. Оно является послесловием к рукописи 

третьей редакции поэмы и напрямую сопоставляет лермонтовского героя с 

автором. Центральной темой стихотворения становится объединяющее их 

одиночество: «Как демон мой, я зла избранник…»; «Я меж людей беспечный 

странник, / Для мира и небес чужой» [Лермонтов, 1988, с. 151]. 

Несомненной предпосылкой являются и философские изыскания 

Лермонтова, в полной мере раскрытые в теме богоборчества и усиливаемые 

от ранних редакций к поздним. Канонический лермонтовский Демон – герой 

отнюдь не только байронический, его нравственные искания высоки, а 

отчаянное стремление к свободе непостижимо. Зло же проистекает из 
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необходимости жить с устроенным Богом порядком. Его образ складывается 

из жизни внешней и внутренней. Внутренняя жизнь героя характеризуется 

философскими умонастроениями, сомнениями, неутолимой жаждой 

познания и стремлением к свободе.  

Поэма «Демон» погружена в библейский контекст и представляет собой, 

помимо прочего, одну из вариаций мифа о падшем ангеле. При этом речь 

идет об усилении библейских цитат и образов из редакции в редакцию 

поэмы. «Лермонтовский демон изгнан, это абсолютное изгнание из рая, но не 

в ад, а вообще из организованного, божественного миропорядка в «эфир», 

т.е. в пустоту, в бесконечные просторы Вселенной. В поэме постоянно 

ощущаются пространство, крыльев и полѐта» [Журавлева, 2002, с. 162].  

Своим существованием Демон нарушает существующую в мире 

антонимическую пару «добро-зло», он – нечто, «преодолевающее свою 

сущность и стремящееся через воссоединение с добром, своей бывшей 

сущностью, достигнуть единства» [Московский, 2015, с. 108]. Демон наделен 

бессмертием, но он желает творить как Бог, создать новую реальность, 

существующую по его законам, однако такой власти у него нет. Герой 

бессилен, так как он не равен Богу.  

Поднятая Лермонтовым традиционная тема богоборчества получает новое 

прочтение: попытка героя «возвратиться» к Богу не подразумевает раскаяния 

за совершенное, признание своей вины невозможно для Демона. Диалектика 

добра и зла раскрывается в стремлении отказаться от второго в пользу 

первого – это и выражает его любовь к Тамаре: «Меня к добру и небесам / Ты 

возвратить могла бы словом» [Лермонтов, 1988, с. 571].  

Герои поэмы также олицетворяют противоборствующие силы. Во главе всех 

злых сил в поэме выступает Демон, ибо все остальные духи ему подвластны, 

добро  олицетворяет Ангел, а душа Тамары представляет некое переходное 

состояние на фоне неопределенно-фантастического времени. Впервые в 

русской литературе конфликт добра и зла решался так масштабно. Исходя из 

утверждения Ю.В. Манна, конфликт в «Демоне» развивается как «драма 
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субстанциональных сил» [Манн, 1974, с. 211]. Не способный преодолеть 

своего одиночества, Демон не стремится к союзу с человеком, ибо просит 

Тамару отречься от всего земного ради него, став одним из духов ада. 

Масштабность образа главного героя достигает своего апогея в клятве, где он 

заявляет Тамаре о своем могуществе, фактически уподобляя себя Богу, что 

заставляет вспомнить могущественный образ Сатаны из «Потерянного рая» 

Дж. Мильтона.  

Освободившись от небесной власти и пережив падение, Демон ощутил 

полную свободу, которая стала для него «завоеванием», а также радостью и 

горем, купленными ценой вечного одиночества. Порыв Демона к новой 

жизни был отвергнут еще в самом начале поэмы высшей силой, а его 

вторичное отвержение в конце лишь углубило конфликт с Богом, 

окончательно придав облику героя отрицательные черты: «Но, Боже! – кто б 

его узнал?..»; «Взвился из бездны адский дух» [Лермонтов, 1988, с. 581]. 

Важно подчеркнуть, что именно вопрос взаимоотношений Демона с Богом 

косвенно породил списки и цензурные купюры. Диалог Тамары с Демоном 

«Зачем мне знать твои печали?» (строки 742-749) [Лермонтов, 1988, с. 574] 

был запрещен к печати в поэме из-за богоборческих мотивов и отрицания 

героем мук ада. Этим, по мнению А.Н. Михайловой [Михайлова, 1948, с. 11], 

частично объясняется большое количество изданий поэмы по 

«карлсруйскому типу», где данный диалог то вставлялся из второго издания 

поэмы, то убирался. Однако в XX веке после Октябрьской революции 

«Демон» был «заново» открыт во многом благодаря раскрытой в поэме теме 

богоборчества и отрицания божественного правосудия. 

Стоит отметить, что проблема мотивировки образа Демона и истоки его 

бунтарских настроений подвергались тщательному исследованию 

литературоведов. А.И. Соколов писал по этому поводу: «Поражение Демона 

есть доказательство не только безрезультатности, но и губительности 

индивидуалистического бунтарства» [Соколов, 1965, с. 40]. По мнению 

исследователя, Лермонтов в своей поэме «подвергает глубокому и 
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беспощадному анализу романтический индивидуализм» [Соколов, 1965, с. 

39].  

Совершенно противоположную позицию по этому вопросу занимает Януш 

Генцель, который считал, что: «Его [Демона - О.Н.] богоборчество вытекает 

не из гордости, а из убеждения в несправедливости установленного богом 

порядка» [Генцель, 1967, с. 28], что «смещает» трактовку образа Демона с 

мифологически-фантастической фигуры к образу человеческому и даже 

автобиографическому. Данная точка зрения имеет множество сторонников.  

Жанровое своеобразие поэмы также связано с характеристиками образа 

главного героя и заслуживает отдельного обсуждения. По мнению 

большинства исследователей, «Демон» – чисто романтическая поэма, однако 

некоторые называют ее психологической. Е.М. Пульхритудова дает ей 

определение «символико-философской» [Пульхритудова, 1964, с. 79], 

акцентируя внимание на богоборческом конфликте. 

Л.С. Мелихова называет поэму «романтической поэмой-мистерией» 

[Мелихова, Турбин, 1969, с. 42]. Место действия мистерии – весь мир, 

безграничный во времени и пространстве, а ее действие развивается 

непрерывно и синхронно. Предпосылкой появления подобного жанра у 

Лермонтова исследовательница видит в поэмах Байрона. И если «Мцыри» в 

ее представлении – «поэма-исповедь», то «Демон» – это «хорическая» поэма, 

где голос каждого из участников, тематически равных друг другу, – всего 

лишь один из голосов в хоре.  

В поэме соединяются реалистическая достоверность с определенной 

условностью содержания, которая свойственна, в частности, балладе – 

сюжетному стихотворному произведению легендарного и фантастического 

характера, в котором реальные и ирреальные события интерпретируются как 

результат вмешательства сверхъестественных сил в жизнь человека. Все 

характерные признаки баллады имеет история главной героини и еѐ жениха, 

который в дороге погиб от вмешательства демонической силы, так как 

пренебрег обычаем и не помолился заступнику в часовне, где «почиет» 
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князь, когда-то убитый мстительной рукой врага, а «теперь святой», 

предавшись охватившей его любовной мечтательности о невесте, 

ожидающей его: «Но презрел удалой жених / Обычай прадедов своих» 

[Лермонтов, 1988, с. 638]. 

Таким образом, жених Тамары совершает непростительную ошибку, 

вследствие чего лишается божественного покровительства. Грех, 

совершенный женихом Тамары, состоит в том, что он, помимо 

пренебрежения к божественному заступничеству, равнодушно отнесся к 

народной святыне и забыл древний обычай. 

Лермонтов использовал в поэме «Демон» не только библейскую легенду о 

духе зла, изгнанным из рая за свой бунт против верховной божественной 

власти, о чем было сказано выше, но и фольклорные предания  кавказских 

народов, среди которых была распространена легенда о горном духе, 

поглотившем девушку-грузинку. Это расширяет возможность анализа и 

придает сюжету поэмы иносказательный характер, где за фантастичностью 

сюжета скрывается глубокий психологический, философский и социальный 

подтексты. Как утверждает И.Б. Роднянская: «Дав место в кавказских 

редакциях отзвукам народных преданий о горном духе, окружив Демона 

метелями, обвалами, льдами, Лермонтов тем самым породил импульс для 

создания этого образа титана, физически приближенного к своему горному 

обиталищу». Стихийно-языческую телесность Демона подчеркивал В.В. 

Розанов: «Демон - человек-гора, какое-то огромное древнее существо, 

подобное великому Пану; не дух, а блистающее одушевленное тело» 

[Иванов, 1995, с. 127]. Лермонтовский Демон не только типичный 

романтический герой, но и воистину титанический образ, порождение гор и 

их воплощение.  

Значение гор в поэзии М.Ю. Лермонтова общеизвестна. И в поэме «Демон» 

восприятие автором гор перекликается с кавказскими стихотворениями А.С. 

Пушкина 30-х годов. Поэт любуется красотой гор: «Под ним Казбек, как 

грань алмаза / Снегами вечными сиял» [Лермонтов, 1988, с. 556]. А в 
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строках: «И превратилася в кладбище / Скала, родная облакам: / Как будто 

ближе к небесам / Теплей посмертное жилище?..» [Лермонтов, 1988, с. 581], 

«Скала угрюмого Казбека / Добычу жадно сторожит» [Лермонтов, 1988, с. 

584] возникает ощущение их мощи и скрытой силы. 

Дать определение художественному пространству и времени поэмы можно 

через понятие «космос». И действительно, вселенский масштаб «Демона» 

подчеркивается тремя его сферами восприятия: космической, общественно-

исторической, психологической. В каждом из персонажей «Демона» 

заключен «целый мир», но в то же время эти миры взаимодействуют. 

Интересно то, что почти все в поэме имеет тенденцию к обобщению, 

группировкам: «хоры стройные светил», «волокнистые стада», «кочующие 

караваны». Однако образ Демона, напрямую соотносимый в начале с образом 

«бегущей кометы», выбивается из общего ряда, тем самым автор 

подчеркивает неприкаянность героя, которому нет места в мире, ни среди 

людей, ни на небе.  

Антонимичность добра и зла играет ведущую роль в «Демоне». Вообще 

антитеза – любимое поэтическое средство Лермонтова, воплощающая 

любовь автора к контрастам, находит отражение в клятве Демона: «паденье» 

– «победа», «день первый» – «день последний», «свиданье» – «разлука», 

«демоны» – «ангелы», «небо» – «ад», «блаженство» – «страданье», «позор» – 

«торжество» и т.д., как и анафора, выраженная в настойчивом повторении 

слова «клянусь».  

Отдельного упоминания заслуживают образные средства экспрессии в поэме 

«Демон». П.А. Лекант называет стиль Лермонтова «ораторским» [Лекант, 

2014, с. 24] и афористичным, метафорам поэта свойственны яркость и 

неожиданность. Именно эта ораторская сила, соединяясь с глубоким 

эмоциональным началом, превращает поэму в «патетическую исповедь» 

[Виноградов, 1938, с. 44]. Яркими противопоставлениями, группирующимися 

вокруг концептов добра и зла, любви и ненависти, познания и отрицания, 

автор формирует художественную систему произведения: «И дик и чуден 
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был вокруг / Весь божий мир» [Лермонтов, 1988, с. 556]; «Он был похож на 

вечер ясный: / Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!» [Лермонтов, 1988, с. 

565].  

Ораторский стиль в поэме выражается через стилистические фигуры 

анафоры и эпифоры: «Клянусь я первым днѐм творенья, / Клянусь его 

последним днѐм, / Клянусь позором преступленья и вечной правды 

торжеством. // Хочу я с небом примириться, / Хочу любить, / Хочу молиться, / 

Хочу я веровать добру… [Лермонтов, 1988, с. 576], а также «Всегда жалеть и 

не желать, / Всѐ знать, всѐ чувствовать, всѐ видеть, / Стараться всѐ 

возненавидеть / и всѐ на свете презирать!» [Лермонтов, 1988, с. 572-573], 

передающие эмоциональное напряжение главного героя в данных 

фрагментах. Характеризуя главного героя, Лермонтов часто употребляет 

слово «дух», присоединяя к нему различные эпитеты: «злой дух», «дух 

лукавый», «адский дух». 

Своеобразная синтаксическая структура произведения также дает право 

проводить лингвистический анализ некоторых фрагментов текста. Автор 

использует сложные синтаксические конструкции при описании деталей, 

например, одежды жениха Тамары: «Он сам, властитель Синодала, / Ведет 

богатый караван. / Ремнем затянут ловкий стан; / Оправа сабли и кинжала / 

Блестит на солнце; / за спиной Ружье с насечкой вырезной. / Играет ветер 

рукавами / Его чухи, – кругом она / Вся галуном обложена». Лермонтов 

пунктуационно отделает детали точками [Лермонтов, 1988, с. 560], дабы 

сконцентрировать внимание читателя на описании. К тому же, сложные 

синтаксические периоды используются в «Демоне» в повествовательных 

эпизодах, например: «И скоро меж снегов Казбека/  Поднялся одинокий 

храм, / И кости злого человека / Вновь упокоилися там; / И превратилася в 

кладбище/  Скала, родная облакам: / Как будто ближе к небесам / Теплей 

посмертное жилище?... / Как будто дальше от людей / Последний сон не 

возмутится…» [Лермонтов, 1988, с. 581]. 
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Графический облик «Демона», вернее, графические форманты, 

встречающиеся в поэме, также весьма красноречивы. Графический 

эквивалент текста появляется в завязке, когда Демон впервые видит Тамару в 

IX строфе I части, после слов: «Забыть? – забвенья не дал бог: Да он и не взял 

бы забвенья!..» [Лермонтов, 1988, с. 560], что передает всю 

противоречивость чувств влюбленного героя. И.Б. Роднянская говорила, что 

отточия «замещают… те душевные движения героев, о которых автор 

предпочитает не говорить прямо, всякий раз прерывая развитие 

психологической темы в «горячем» месте» [Роднянская, 2002, с. 766]. А во 

второй части отточие как бы продолжает ту эмоциональную напряженность 

Тамары, думающей о Демоне: «Объятья жадно ищут встречи, Лобзанья тают 

на устах…». Беспомощность Ангела, неспособного противостоять Демону в 

келье Тамары, также передается тем же приемом: «И медленно, взмахнув 

крылами, / В эфире неба потонул…» [Лермонтов, 1988, с. 570]. 

По мнению Л.А. Ходанен: «В «Демоне» есть два типа времени – природное, 

циклическое, и линейное, легендарно-историческое, подчиненное законам 

христианского исчисления» [Ходанен, 1990, с. 42]. Время в поэме, за 

исключением сцены, когда Демон впервые видит танцующую Тамару, 

преимущественно вечернее и ночное. «Природное» время длится от первого 

дня творения до беспредельного будущего, длится «за минутою минута» и 

проносится через «историческое» время грузинской княжны Тамары. Для 

лермонтовского героя не существует настоящего –  его мысли отданы либо 

прошлому, либо будущему, что подтверждает клятва: «Клянусь я первым 

днем творенья, клянусь его последним днем…» [Лермонтов, 1988, с. 576] 

Однако, по большому счету, Демон не принадлежит ни к одному из типов 

времени – он вне времени и пространства. 

Лермонтовский Демон – бунтарь, изгнанник, пленник своих убеждений, и 

остается таковым на фоне и «счастливой Грузии долины», и своего 

космического мира. Пространство поэмы также является символическим: 

первая часть поэмы представляет собой эпический мир: «высокий дом» князя 
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Гудала, обряд сватовства, образ жениха Тамары на фоне патриархального 

грузинского мира; вторая часть «Демона» знаменует вхождение в мир 

лирический, это «мир храмовый» [Любимова-Дороватовская, 1939, с. 76].  

Эти краеугольные камни философской коллизии симметрично 

сопоставляются, знаменуя, главным образом, перелом в мировосприятии 

главной героини поэмы. Во второй части меняется и язык героев: 

повествование исчезает, уступая место монологам, драматичным диалогам, 

клятве (Демон), проповеди (Ангел). Кстати, в либретто П.А. Висковатова к 

опере А.Г. Рубинштейна «Демон» в конце добавлен еще и хор ангелов: «Мы 

душу грешную, душу любившую, душу страдавшую к небу несем…», что в 

целом подтверждает мнение об ансамблевом построении персонажей и 

явлений в поэме.  

К тому же, в «Демоне» прослеживается симметричность на уровне структуры 

произведения между частями. К слову, поэма состоит из двух частей, каждая 

из которых имеет 16 глав. Как отмечают исследователи, композиция 

отличается, с одной стороны, последовательностью и стройностью, а с 

другой стороны, «мы видим... резкость, клочковатость в передвижке 

отдельных эпизодов» [Фохт, 2002, с. 527-528]. Ритуальный танец невесты-

Тамары на кровле отчего дома в первой части соотносим с похоронным 

обрядом по древнему обычаю во второй части. С виду неприступный 

«высокий дом» [Лермонтов, 1988, с. 557] Гудала соответствует монастырю, в 

котором Тамара желает найти тихую обитель, и где ее продолжает 

преследовать Демон. Конь жениха, символизирующий смерть, появляется и 

во второй части – на него садится в последний раз Гудал. А образ «лишнего» 

в поэме жениха Тамары можно соотнести со сторожем монастыря, 

обходившим его в ту роковую для героев ночь из второй части.  

Тамара – «свободы резвое дитя» [Лермонтов, 1988, с. 559], воплощение 

нежности, живости и непосредственности, ей не ведомо сомнение. На 

протяжении 1829-1839 гг. образ героини претерпевает изменения, 

материализуясь из редакции в редакцию, от образа таинственной грешницы к 
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воплощению райского состояния души, против которого восстал когда-то 

Демон. Именно поэтому ангельская чистота Тамары, замеченная героем, так 

привлекла его, ведь она напомнила Демону о его «ангельском» прошлом.  

Наряду с Демоном, образ Тамары также является динамичным, ведь  героиня 

уже в первой части не согласна на «судьбу печальную рабыни» [Лермонтов, 

1988, с. 559]. А покинув семью и привычный круг и затворившись в стенах 

монастыря, она обретает самостоятельность и принимает решение всеми 

силами побороть искушение. Е.В. Логиновская видит Тамару как «существо 

особенное, не созданное для земного рабства» [Логиновская, 1977, с. 39], 

которого мучает мысль о возвышенной любви к неведомому ей «существу». 

Демон непонятен и непостижим для героини, она не понимает, куда он 

влечет ее, что проявляется в вопрошающих интонациях, пронизывающих все 

реплики Тамары. 

Любовь Демона к Тамаре, как любовь любого байронического героя –чиста и 

неизменна. «Поэмой искупления, поэмой женского мессианства» [Дурылин, 

2010, с. 11] называет С.Н. Дурылин «Демона». Невозможность для героя 

получить спасение через героиню наиболее трагична в ранних редакциях, где 

Тамара любит Ангела и не отвечает на любовь Демона. К каноническому 

варианту образ Ангела лишь оттеняет образ заглавного героя, все внимание 

читателя отдано Демону, его взаимоотношениям с Богом и Тамарой. Вообще 

мотив искушения души и мотив спасения являются ведущими в поэме. 

Демон соблазняет Тамару, внушая ей мечту об идеальном мире, она верит в 

непостижимое и сверхъестественное. Но мир Демона «надмирный», а мир 

Тамары земной. Это двоемирие весьма характерно для представителей 

романтизма. 

Первым «демоническим» вмешательством в жизнь героини является 

убийство ее жениха, а следом за ним, не давая возможность Тамаре пережить 

горе, Демон вкрадчиво околдовывает героиню, обещая ей «сны золотые», 

призывая ее быть безучастной к земному.  



 23  

 

Таким образом, через любовь к Демону Тамара приобщается к «запретному 

плоду» познания и теряет свою непосредственность и гармонию. Это бремя 

становится невыносимым для героини, ведь, по мнению Лермонтова, 

мудрость губит естественные натуры. Демон неосознанно убивает Тамару. Ее 

финальное «разъединение» с Демоном может быть истолковано как 

обращение к свету и Богу после душевных страданий: «Дни испытания 

прошли» [Лермонтов, 1988, с. 582]. 

Примечательно, что в ранних редакциях ее образ к концу поэмы принимает 

все больше и больше демонических черт – Лермонтов акцентирует внимание 

читателя на демонической улыбке мертвой Тамары. По мнению В.Э. Вацуро, 

Демон не только наказан смертью возлюбленной, но он и «побежден в самый 

момент своей мнимой победы, ибо возвысил свою жертву над самим собой» 

[Вацуро, 1979, с. 76]. Исследователь полагает, что это стало апогеем 

переосмысления той индивидуалистической идеи, которая владела 

Лермонтовым в 1830-е гг.  

В образе Демона, как и в образе Тамары, много человеческого: именно это 

так роднит его с читателем, и вот почему воображением Демона так долго 

владеют картины земного мира, когда он «не знал ни злобы, ни сомненья» 

[Лермонтов, 1988, с. 555].  Страсти, в особенности эрос, как наиболее 

сильная страсть, отличают Демона от его отечественных и европейских 

предшественников. В этой страсти, для которой ничего не жаль, в том числе 

и заключается секрет притягательности лермонтовского героя. 

Представление о демонизме как о страстной бунтарской силе реализуется 

через фантастический сюжет поэмы, персонифицируясь в образе главного 

героя.  

Хотя герой и подвергается критике со стороны автора, невозможно отрицать 

автобиографическое начало и глубокую личную заинтересованность 

Лермонтова в поэме, что объяснимо годами еe переработок. Во-первых, 

центральный герой становится персонифицированным: он уже Демон, а не 

«демон», как в ранних редакциях, несмотря на то, что его внешний облик не 
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прорисован – мы узнаем о внешности Демона только через восприятие 

Тамары: «Пришлец туманный и немой, / Красой блистая неземной…» 

[Лермонтов, 1988, с. 565] Также в первых трех редакциях автору присущи 

сочувствующие интонации, высказанные по отношению к герою: «мой 

Демон», «Демон молодой», «бедный Демон», которые позже исчезают. 

В «Демоне» ранних редакций Лермонтов сознательно проводил параллели с 

авторской судьбой в посвящении и эпилоге. В более поздних рукописях текст 

характеризуется отчуждением и сознательной обособленностью от образа. 

Белинский писал о М.Ю. Лермонтове, как о поэте, который по содержанию 

своих произведений шагнул бы дальше Пушкина, превосходящего его  своей 

художественностью: «Все это по-детски, но страшно – сильно и взмашисто. 

Львиная натура! Страшный и могучий дух!» [Белинский, 1914, с. 419]. По 

мнению Д. С. Мережковского, Лермонтов был поэтом «сверхчеловечества», 

у которого «воспоминания земного прошлого сливаются с воспоминаниями 

прошлой вечности, <...> всполохом иного бытия» [Мережковский, URL].  

Проблема бунта является одной из проблем русской общественной мысли 30-

х годов XIX века. Неприятие общественного уклада и утрата веры в волевое 

преобразование жизни составляли мировоззрение мыслящих людей той 

эпохи. Властвовало сомнение в готовых и «удобных» истинах и суждениях, 

тотальный критицизм по отношению к  русской исторической 

действительности и обращѐнный к внутреннему миру лермонтовского 

современника, неспособного что-либо совершить. Возможно, именно 

ощущение этого бессилия и изображено автором в качестве так называемого 

демонизма. 

Повседневная жизнь 30 – 40-х гг. отличалась идейным и творческим застоем 

в общественной жизни, характерным для николаевской эпохи. Это 

необходимое безмолвие и противоречия в определенной степени заставили 

Лермонтова прийти к изображению в своих произведениях реальной 

действительности. Ранящая его суровая мысль о безропотном поколении, не 

способном оставить о себе славы в веках, постепенно вытеснили у поэта 



 25  

 

мечту о романтическом подвиге. Однако подобные убеждения не сделали из 

поэта презрительного отрицателя жизни, а побудили к действиям, стоявшим 

ему жизни. Так и лермонтовский Демон менялся со своим творцом – из 

мрачного и ненавидящего создания в борца за свободу и вольнодумство, 

готового противостоять высшим силам. 

Последекабристская действительность не давала никакой возможности для 

героического действия. Достаточно вспомнить известную цитату Чаадаева из 

«Апологии сумасшедшего»: «Я не научился любить свою родину с 

закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами» [Чаадаев, 

2011, с. 226]. 

Лермонтов нуждался в перенесении своих убеждений в фантастическую 

обстановку, придавая им символический характер, дабы нести свои идеалы, 

разрешать нравственно-философские вопросы, занявших важное место в то 

время и не потерявшие актуальности в наш век. 

 

 

ГЛАВА 2. ДИНАМИКА ОБРАЗА ДЕМОНА В РЕДАКЦИЯХ 

ОДНОИМЕННОЙ ПОЭМЫ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 

Канонический вариант поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» печатается по так 

называемому «придворному» списку, датированным 1841 г, который долгое 

время ошибочно считался последней редакцией поэмы.  

Именно он стал основой для первого карсруйского издания 1856 года, в 

котором были купированы стихи 742—749 (диалог «Зачем мне знать твои 

печали»), однако уже в 1857 году во втором карлсруйском издании они 

появляются. Таким образом, запрещенный в России «Демон» впервые был 

полностью издан в Карлсруэ, за границей, в Германии.  

При жизни М.Ю. Лермонтова поэма «Демон» так и не была опубликована. 

Отрывки из нее увидели свет в 1842 г. в журнале «Отечественные записки» 

под редакцией В.Г. Белинского и по его же списку, представляющего собой 
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контаминацию редакции «Демона» 8 сентября 1838 г. и списка 1841 г. В 

интеллигентной среде и высшем обществе по рукам ходили рукописные 

варианты текста поэмы, чрезвычайно разнящиеся. Данные обстоятельства 

повлекли за собой то, что в начале  XX века всерьез высказывалось 

предложение провести реконструкцию текста поэмы путем сравнительного 

анализа списков и редакций.  

К примеру, даже берлинские издания поэмы, напечатанные в те же годы, что 

и карлсруйские, близки к VI и VII редакциям поэмы. По России же ходили 

тысячи списков «Демона». Вот свидетельство одного из современников 

Лермонтова об огромном успехе поэмы: «Все мы помним, какое громадное, 

потрясающее впечатление производила эта поэма во время нашей молодости, 

лет двадцать тому назад. Вся читающая Россия знала ее наизусть...» [Зотов, 

1863, с. 92]. В России «Демон» впервые был полностью издан в 1860 году и 

печатался, как правило, по одному из карлсруйских изданий, но непременно 

с поправками.  

«Демон» – это не только канонический вариант поэмы, но и совокупность 

восьми редакций, над которыми Лермонтов работал более десяти лет. 

Примечательно, что сам автор не стремился опубликовывать поэму, даже 

когда получил согласие цензуры, а также не стремился создать «конечный» 

вариант «Демона». С.Н. Дурылин считал, что, прорвавшись к проблеме 

конечных судеб добра и зла, Лермонтов не заметил, к чему привела его 

многолетняя поэма, а заметив, понял, что не имеет «власти ее закончить» и 

«никогда не считал «Демона» законченным» [Дурылин, 2010, с. 12]. 

Действительно, канонический вариант восьмой редакции не является самым 

всеобъемлющим по содержанию, несмотря на то, что его принимают как 

«итог» творческих исканий автора.  

Поэма «Демон» насчитывает восемь редакций: первая  датирована 1829 г., 

вторая – 1830 г., третья и четвертая – 1831 г., пятая – 1833–1834 гг., шестая – 

8 сентября 1838 г., седьмая – 4 декабря 1838 г. и восьмая – декабрем 1838 г. – 

январем 1839 г. 
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Современникам Лермонтова были известны рукописи только первых шести 

редакций. Рукописи последних редакций, где свое развитие получила вторая 

часть поэмы (была добавлена клятва главного героя и эпилог), были утеряны. 

Поэтому шестая редакция, написанная под влиянием кавказских впечатлений 

Лермонтова, была наиболее распространена и любима многими людьми. В 

частности, В.Г. Белинский считал шестую редакцию превосходящей более 

поздние рукописи поэта, так как там был ярко выраженный богоборческий 

конфликт и «с небом гордая вражда» [Лермонтов, 1989, с. 587]. Именно 

шестая редакция поэмы принесла Лермонтову популярность в свете, вызвала 

особый интерес к личности автора. Д.А. Столыпин вспоминал следующий 

разговор В.Ф. Одоевского с Лермонтовым: 

«— Скажите, Михаил Юрьевич, — спросил поэта князь В.Ф. Одоевский, — с 

кого вы списали вашего Демона? 

— С самого себя, князь, — отвечал шутливо поэт, —  неужели вы не узнали? 

— Но вы не похожи на такого страшного протестанта и мрачного 

соблазнителя, — возразил князь недоверчиво. 

— Поверьте, князь, — рассмеялся поэт, — я еще хуже моего Демона»  

 

[Гусляров, 2003, с. 210]. 

Впечатляющим фактом, говорившим в пользу популярности лермонтовского 

текста, является попытка его фальсификации в 1889 г. П.А. Висковатовым, 

якобы нашедшим авторизованную последнюю редакцию «Демона», в 

которой Демон уже стремится к примирению с небом [Михайлова, 1948, с. 

12]. Однако Отделение русского языка и словесности Академии наук в 1892 

г. признало с трудом различимые карандашные пометы в тетради 

недостаточным основанием для приписывания этого текста М.Ю. 

Лермонтову, хотя Висковатов и опубликовал его в издании Сочинений 

Лермонтова в 1891 году.  

Особенно остро до 70-х гг. XX века стоял вопрос о последней редакции 

поэмы «Демон», вернее, о том, какой список считать таковым. А.Н. 
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Михайлова в статье «Последняя редакция «Демона» доказывала, что именно 

писарская копия поэмы «Демон», найденная ей в архиве Философовых и 

положенная в основу первого карлсруйского издания, и является последней 

редакцией поэмы [Михайлова, 1948, с. 14]. К слову, по логике 

исследовательницы, четвертая редакция поэмы 1831 г. вовсе не является 

редакцией. Таким образом, по мнению Михайловой, редакций семь, а отнюдь 

не восемь. Однако В.Э. Вацуро благодаря найденному цензурному 

разрешению на печать восьмой редакции поэмы утверждал, что «в марте 

1839 г. Лермонтов считал поэму оконченной и готовил ее к опубликованию» 

[Вацуро, 1979, с. 414]. В современном литературоведении утверждена точка 

зрения последнего.  

Ранние редакции поэмы – первую, вторую и третью (1829 г., 1830 г. и 1831 г. 

соответственно) – можно отнести к стадии формирования замысла. 

Существует мнение, что все три юношеские редакции поэмы по смыслу 

являются вариантами одной редакции. Четвертую редакцию 1831 г. стоит 

считать переломным моментом создания поэмы, а пятая редакция (1833-1834 

гг.) и шестая (от 8 сентября 1838 г.) в большей степени формируют тот образ 

Демона, что близок каноническому варианту. В седьмой и восьмой 

редакциях развитие получает богоборческий конфликт, а также подвергается 

изменениям финал поэмы. 

Первая редакция поэмы представляет собой «творческую лабораторию» 

[Гиреев, 1958, с. 46], «подходы» к замыслу, состоящие из 92 стихов и двух 

прозаических конспектов, комментирующих содержание. Примечательно, 

что открывающие текст редакции два посвящения проникнуты 

исповедальным настроением лирического героя, которого тяготит людское 

общество и которого вполне можно сопоставить с образом Демона из 

основного текста редакции: «Как солнце осени суровой, / Так пасмурна и 

жизнь моя» [Лермонтов, 1988, с. 615] (образ осени присутствует и в 

стихотворении «Мой демон»: «Меж листьев желтых, облетевших / Стоит его 

недвижный трон» [Лермонтов, 1988, с. 29]).  
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Однако более явственно в посвящении к первой редакции прослеживается 

автоцитирование другого стихотворения 1829 г., а именно, «Монолога», где 

говорится: «Как солнце зимнее на сером небосклоне, / Так пасмурна жизнь 

наша» [Лермонтов, 1988, с. 31]. Автор вопрошает: «К чему глубокие 

познанья, жажда славы, / Талант и пылкая любовь свободы, / Когда мы их 

употребить не можем?» [Лермонтов, 1988, с. 31], что прямо говорит об остро 

ощущаемом Лермонтовым чувстве несвободы.  

Автор в посвящениях как бы подводит черту между своей прошлой жизнью и 

нынешней: «светлые вдохновения» забыты, жизнь героя «пасмурна», а душа 

скорбит «о годах развратных» [Лермонтов, 1988, с. 614]. Этот Демон, как и 

пятнадцатилетний поэт, молод: «Но часто Демон молодой / Своим 

злодействам не смеялся» [Лермонтов, 1988, с. 616]. Авторские 

характеристики главного героя в первой редакции дают право трактовать его 

образ как сугубо отрицательный: «…от зависти и ненависти решается 

погубить…» [Лермонтов, 1988, с. 616], «тех дней, когда он не был злым» 

[Лермонтов, 1988, с. 615]. Строки, открывающие поэму: «Печальный Демон, 

дух изгнанья…» автор пронесет через все редакции, за исключением 

четвертой, которую, однако, трудно назвать редакцией в полном смысле 

этого слова.  

Герой Лермонтова в первой редакции «Роняет посреди мученья / Свинцовы 

слезы иногда» [Лермонтов, 1988, с. 615]. Слеза героя появляется и в V 

строфе, когда в обители он слышит: «…тихий и прекрасный звук, / 

Подобный звуку лютни…» [Лермонтов, 1988, с. 617]. Мотив слезы, 

появляющийся уже в первой редакции, чрезвычайно важен, так как он 

встречается практически во всех редакциях и «очеловечивает» образ 

главного героя, условно сближая его с миром человеческих чувств. Демон 

роняет свою «нечеловеческую слезу» в VII строфе II части канонического 

варианта перед входом в монастырь от испытываемой им любовной тоски.  

Авторская характеристика героя в IV строфе первой редакции: «Все горько 

сделалось ему, / И все на свете презирая, / Он жил, не веря ничему, / И ничего 
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не принимая» [Лермонтов, 1988, с. 616] соотносится с X строфой II части 

канонического варианта, где Демон говорит Тамаре: «Какое горькое 

томленье / …Всегда жалеть и не желать, / Все знать, все чувствовать, все 

видеть, / Стараться все возненавидеть / И все на свете презирать!..» 

[Лермонтов, 1988, с. 572-573]. 

Прозаические конспекты в редакции являются двумя разными сюжетами, не 

отраженными непосредственно в тексте. Их главное отличие заключается в 

отношении Демона к монахине: в первом герой обольщает ее только из мести 

ангелу, а во втором сам влюбляется в нее. То есть она – еще жертва 

богоборческого конфликта Демона, а не причина его желаемого 

перерождения, как в каноническом варианте. Однако в обоих случаях 

героиня попадает в ад. Стоит отметить, что в данной редакции ее образ 

наиболее схематичен, так как она привлекает Демона своей игрой на лютне, а 

далее лишь вопрошает его, повторяя дважды вопрос: «Кто ты?» [Лермонтов, 

1988, с. 617]. Важно подчеркнуть, что поэма 1829 г. не закончена, а ее финал 

не ясен. Таким образом, несмотря на кажущуюся фрагментарность поэмы, в 

ней уже дается характеристика главного героя, начало его диалога с 

героиней. 

Посвящения, открывающие текст, будут характерны и для нескольких 

последующих редакций поэмы, что может говорить об особом личном 

отношении к проблематике данной поэмы. А состояние лирического героя из 

посвящений проецируется на настроение редакции (в первой редакции это 

акцентуация «падшести» авторского «я»).  

Вторая редакция «Демона», как и последующие, значительно больше по 

объему и содержанию. Развитие получают образы монахини и ангела, 

взаимоотношения героя с ними усложняются. В редакции как бы 

содержательно «раскрываются» те прозаические конспекты, которые были 

указаны автором в первой редакции. Основное действие, как и в первой 

редакции, происходит в монастыре на берегу моря. Сверху Демон видит 

«башен странные вершины» [Лермонтов, 1989, с. 536]. Можно 
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предположить, что во второй и третьей редакциях изображена Испания 

(упоминается испанская лютня).  

Примечательно, что юный Лермонтов ассоциировал свою фамилию с 

Франсиско Лермой, государственным деятелем Испании XVII века. В 1839 

году поэтом была создана драма «Испанцы». Также испанские мотивы 

встречаются во многих набросках Лермонтова: ему даже принадлежит 

портрет Эмилии, героини драмы «Испанцы». Принято считать, что в ее 

образе он запечатлел свою возлюбленную Варвару Лопухину, которая вполне 

могла стать прообразом «испанской монахини» в ранних редакциях поэмы 

«Демон».  

Автор описывает чувство «просветления» входящего в обитель Демона, его 

стыд, робость, даже сожаление: «Влетает в келью дух смущенный. / 

Украдкою, как некий вор…» [Лермонтов, 1989, с. 537]. Герою страшно 

взглянуть на образ «позлащенный», лампаду, четки. В VII строфе 

описываются чувства Демона при виде Тамары: «Он искусить хотел — не 

мог, / Не находил в себе искусства; / Забыть — забвенья не дал бог, / Любить 

— недоставало чувства;» [Лермонтов, 1989, с. 538], что позже найдет 

отражение в каноническом варианте в IX строфе I части: «Он слов коварных 

искушенья / Найти в уме своем не мог… / Забыть? – забвенья не дал бог: / Да 

он и не взял бы забвенья!» [Лермонтов, 1988, с. 560].  

Образ монахини во второй редакции загадочен, однако предпринята попытка 

раскрыть ее образ: рождение героини окутано тайной, а причина пребывания 

в монастыре остается неясной: «Ее история ужасна, / Как вспоминанье без 

надежд» [Лермонтов, 1989, с. 538]. Но в облике героини Демон видит 

небесное: «Как звезды омраченной дали, / Глаза монахини сияли, / Как неба 

утра облака…» [Лермонтов, 1989, с. 537].  

Встреча героев, во время которой Демон остается невидимым, разрушила 

спокойствие монахини и поселила в ней отвращение к Богу: «Ей колокола 

звон противен, / В ней кроется холодный яд» [Лермонтов, 1989, с. 539], в то 

время как Демон благодаря любви стал видеть красоту земного мира: 
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«Природы дивные творенья. / Ее причудливой игры / Он наблюдает 

измененья.…» [Лермонтов, 1989, с. 539]. Демон удаляется в горы, стремясь 

осознать свое чувство, а после решается открыться монахине.  

Однако эта временная гармония исчезает, когда Демон видит 

«приосенившего» монахиню крылом ангела в келье, уступая место 

страданию героя: «И сердце, кровию облито, / Отяжелело, как свинец» 

[Лермонтов, 1989, с.  540]. Демон не может простить этого ни ей, ни себе и 

решает погубить возлюбленную как и в первой редакции, его любовь к 

монахине мгновенно погибает: «Он к ней прокрадется туда, / Среди обители 

уснувшей; / И там погубит навсегда / Предмет любви своей минувшей!» 

[Лермонтов, 1989, с. 542]. В каноническом варианте эта цепочка выглядит 

иначе: «восхищение – страсть – временное смирение перед Богом – гордыня - 

смерть героини – встреча с ангелом – попадание Тамары в рай». 

Во время диалога героев (Лермонтов называет своего героя «лукавым» 

[Лермонтов, 1989, с. 542]) Демон, уже замыслив свое преступление, лжет 

монахине: «Не расставлял я людям сети…», «Несправедливым приговором / 

Я на изгнанье осужден» [Лермонтов, 1989, с. 542], пытаясь вызвать к себе 

сочувствие. В диалоге Демона и монахини он указан Лермонтовым как 

«Дух», а героиня как «Она». Момент смерти героини, присутствующий в 

каноническом варианте поэмы, Лермонтов опускает, описывая лишь 

последние муки грешной монахини и ее «безумный хохот» [Лермонтов, 1989, 

с. 543]. Лежащая в гробу героиня отныне не прекрасна, так как поддалась 

искушению: «Едва приметный / Остаток прежней красоты / Являют мертвые 

черты» [Лермонтов, 1989, с. 543]. Основное отличие финала данной редакции 

от финала канонического варианта поэмы в том, что душа монахини не 

получает прощение: «Увы! Напрасные моленья, / Ее страстям уж нет 

прощенья...», она попадает в ад, а Демон торжествует: «Посла потерянного 

рая / Улыбкой горькой упрекнул...» [Лермонтов, 1989, с. 545]. 

Сюжет, описанный Лермонтовым в первых двух редакциях 1829 г. и 1830 г., 

построен на идее возможного возрождения демона через любовь. Как сам 
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Лермонтов, Демон «нарушил клятвы роковые», познав счастье любви. Если 

бы не вмешательство ангела, вызвавшего в герое месть и злобу, – любовь бы 

смогла воскресить «духа изгнанья».  

Примечательно, что автор постепенно вводит Демона в парадигму 

человеческих отношений и чувств. Особенно ярко это можно увидеть в 

переломных моментах поэмы  – первая встреча с монахиней, когда герой еще 

«неузнан» ей, проникновение Демона в монастырь для соблазнения героини, 

а также в диалоге героев, в результате которого монахиня гибнет. В 

каноническом варианте ключевой станет финальная сцена с ангелом.  

Незадолго до создания третьей редакции в 1831 году Лермонтов сделал 

запись в тетради: «Memor: написать длинную сатирическую поэму: 

приключения демона» [Удодов, 1973, с. 311], что говорит о том, что поэт, 

вероятно, хотел избрать новую трактовку образа Демона. 

Третья редакция поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», датированная 1831 г., 

содержит достаточно большую «вводную» часть: посвящение, адресованное 

В.А. Лопухиной: «Прими мой дар, моя мадонна!», где автор признается, что 

обязан именно ей своим «воскресением», называет возлюбленную «ангелом» 

[Лермонтов, 1988, с. 618]. По-видимому, образ мадонны был навеян 

Лермонтову одноименным стихотворением А.С. Пушкина 1830 г. Поэт 

олицетворяет себя с Демоном: «Как демон, хладный и суровый, / Я в мире 

веселился злом», а также проводит параллель между их отношениями и 

отношениями Демона и монахини: «Теперь, как мрачный этот Гений, / Я 

близ тебя опять воскрес» [Лермонтов, 1988, с. 618].  

А собственно начало поэмы открывает эпиграф из «Каина» Дж. Г. Байрона – 

диалог Люцифера и Каина, который можно сопоставить с диалогом Демона и 

героини из поэмы Лермонтова благодаря вопросительным интонациям и 

богоборческой тематике, что дает право говорить об интертекстуальности 

произведения. Цитируемой репликой Люцифера: «Я знаю мысли / Смертных 

и сочувствую им, и заодно с вами» [Лермонтов, 1988, с. 619] Лермонтов 

сближает оба текста. Люциферовское сочувствие к людям как средство 
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достижения взаимопонимания между ним и Каином в определенном смысле 

переносится и на лермонтовский текст: «Не расставлял я людям сети» 

[Лермонтов, 1988, с. 627]. 

Описание Демона из первой и второй строф практически идентично 

предыдущим редакциям, однако в третьей редакции его жизнь описывается 

как «жизнь в пустыне Мира», что акцентирует неприкаянность и 

одиночество героя (в предыдущих редакциях – «как жизнь развалин») 

[Лермонтов, 1989, с. 534; Лермонтов, 1989, с. 536].  

Примечательно, что в VII строфе данной редакции автор впервые обращается 

к своему герою на «ты»: «Так, Демон, слыша эти звуки, / Чудесно изменился 

ты» [Лермонтов, 1988, с. 622]. Герой решает оставить Монахиню, 

предчувствуя ее гибель: «Что даже скоро, может быть, / Она твоею жертвой 

будет» [Лермонтов, 1988, с. 622]. Но когда он все же решает вновь посетить 

героиню, то поэт отмечает, что: «Тайный страх / В ледяных светится глазах» 

[Лермонтов, 1988, с. 623]. Важно отметить, что в каноническом варианте 

отсутствует это временное «превращение» Демона в положительного героя. 

По всей видимости, автору это показалось невероятным, так как в более 

«зрелых» редакциях герой воплощает в себе философскую идею бунта. 

Образ монахини в третьей редакции гораздо более возвышенный, а 

посещение Демоном кельи в первый раз проходит для нее почти бесследно. 

Подробнее описывается и облик героини, ее душевное состояние: «И, 

мнилось, всѐ в ее чертах / Земной беспечностью дышало…» [Лермонтов, 

1988, с. 621]. Монахиня – обладательница «русых кудрей», в отличие от 

предыдущей редакции, где ее кудри были черными. История героини также 

остается сокрытой от читателя, но автор не окружает ужасом ее тайну, а 

рассказывает, что странник, впоследствии нашедший монастырские 

придания, «жалел об ней в часы мечтанья» [Лермонтов, 1988, с. 622]. Важно 

отметить, что в данной редакции присутствует «Песнь монахини», 

написанная анапестом, адресованная ангелу и отсутствующая в 
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каноническом варианте, где лирическое начало ослаблено, а драматическое 

усилено.  

Важно отметить, что песня героини – важный элемент в поэмотворчестве 

Лермонтова. Можно вспомнить песню Девы из поэмы «Азраил» 1831 г., 

построенную на контрастном развитии параллелизмов. Дева предчувствует 

связанную с отъездом измену возлюбленного, в песне возникают образы 

ветра и месяца, ассоциирующиеся с непостоянством. В песне монахини из 

Демона, также посвященной ее возлюбленному, ангелу, возникают образы 

«паруса над бездной морской» и «златой звезды» [Лермонтов, 1988, с. 624]. 

 Описание первой встречи героев и их диалог (в тексте – «Незнакомец» и 

«Она») однозначно характеризует монахиню как жертву Демона. Диалог 

героев значительно расширен и очень похож на диалог из канонического 

варианта поэмы, однако клятва Демона отсутствует. Описывает Лермонтов и 

гибель Тамары: «Так говорил он; и рукою / Он трепетную руку жал / И 

поцелуями порою / Плечо девицы покрывал» [Лермонтов, 1988, с. 629]. 

Финал поэмы остается на данном этапе без изменений – душа героини 

попадает в ад. В третьей редакции, как и в каноническом варианте поэмы, 

поцелуй приводит к гибели героини. В данном тексте впервые содержится 

диалог героев: «Зачем мне знать твои печали?..», присутствующий позже во 

всех редакциях, кроме восьмой [Лермонтов, 1988, с. 628]. 

Также в черновиках Лермонтова были обнаружены дополнительные 

материалы к третьей редакции: стихотворение «Я не для ангелов и рая…», а 

также вариант Песни монахини: «Незримый ангел пел мне раз…», в которой 

героиня поет о своей «неземной» любви к ангелу [Лермонтов, 1989, с. 557].  

Четвертую редакцию романтической поэмы «Демон», датированную 1831 г., 

справедливо можно считать переломным моментом авторского замысла, так 

как она состоит всего лишь из VII строф и не содержит сюжета предыдущих 

редакций. Однако описание образа главного героя можно соотнести с 

первыми и вторыми строфами предыдущих редакций и канонического 

варианта поэмы, несмотря на то, что найти какие-то цитаты и 
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заимствованные слова не представляется возможным: «Демон» четвертой 

редакции – полностью оригинальный текст.  

Лермонтов называет героя «враг счастья», «порока властелин», «изгнанник», 

вступает с ним в диалог: «Ты не найдешь потерянный свой рай!» (по-

видимому, отсылка к Мильтону), «Но что ж? — и зло не радует тебя?» 

[Лермонтов, 1989, с. 558]. Демона мучают воспоминаний о прошлом, тяготит 

одиночество: «…он один, один... один...» [Лермонтов, 1989, с. 558], он даже 

завидует людям, так как им не страшна вечность. Строки воссоздают 

романтический пейзаж: наступает ночь, гаснет крест на горе, встает луна. 

Несбыточные мечты героя сравниваются с луной, которая воплощает в себе 

символ недосягаемой мечты для людей, она также «…памятник всего, чего 

уж нет!» [Лермонтов, 1989, с. 559].  

Примечательно, что в конце редакции можно увидеть авторское примечание: 

«Я хотел писать эту поэму в стихах: но нет. — В прозе лучше» [Лермонтов, 

1989, с. 559], что говорит о том, что Лермонтов всерьез намеревался 

впоследствии писать «Демона» в прозе. Сам стихотворный текст редакции 

достаточно тяжеловесный, несмотря на привычный размер поэмы – ямб, и 

вызывает ассоциации с повествовательностью, не вполне свойственной 

лирике Лермонтова в целом, однако преобладающей в поздние годы его 

творчества. Движение Лермонтова характеризуется движением от лирике к 

лироэпосу, а от лироэпоса – к эпосу. В том же году или чуть позже 

Лермонтов начинает писать роман «Вадим», в котором главный герой также 

является личностью с чертами демонизма.  

В 1832 году Лермонтов оставил запись (набросок плана) неосуществленного 

сюжета: «Демон. Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из Библии). 

Еврейка; отец слепой; он в первый раз видит ее спящую. Потом она поет 

отцу про старину и про близость ангела; и проч. как прежде. Евреи 

возвращаются на родину — ее могила остается на чужбине» [Коровин, 2014, 

с. 27]. 
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Пятая редакция поэмы «Демон» была написана Лермонтовым в 1833-1834 гг. 

Она более содержательна, по сравнению с предыдущими редакциями, а 

также имеет трехчастную форму (в каноническом варианте две части). В 

тексте присутствует большое количество восточных мотивов, что дает 

основания предполагать местом действия Грузию (имя героини в 

каноническом варианте Лермонтов позаимствовал из грузинской легенды о 

царице Тамаре): «Востока ясное светило / На небо юной взошло», «южный 

теплый день» [Лермонтов, 1989, с. 563]. В данной редакции отсутствуют 

эпиграф и посвящение, однако присутствует больше пейзажных зарисовок.  

В первых строфах автор также говорит об отчуждении своего героя от 

божественного, однако акцентирует уже не столько его злость, сколько 

гордость и непокорность: «Он с гордым встретил бы челом / Прощенья глас, 

как слово казни» [Лермонтов, 1989, с. 559]. Как и в предыдущих редакциях, 

автор называет Демона «беглец Эдема» [Лермонтов, 1989, с. 560], в то время 

как в каноническом варианте он «изгнанник рая». Строки, описывающие 

монахиню, будут встречаться и в каноническом варианте поэмы в VII строфе 

I части: «…Лучом заката и востока, / Властитель Персии златой / И ни 

единый царь земной / Не целовал такого ока!» [Лермонтов, 1989, с. 558]. Во 

второй части данной редакции описываются мучения Демона после встречи с 

героиней: «Сидел он мрачный и немой» [Лермонтов, 1989, с. 562]. В отличие 

от второй и третьей редакций, герой не думает встать на путь добра: ему 

ново чувство любви, Демон пытается забыться, вникая в тайны природы.  

Важно отметить, что когда герой входит в келью героини и видит ее с 

ангелом, автор описывает происходящее именно через чувства Демона, не 

отвлекаясь на описание ангела и монахини: «И ярость адскою волною, / Как 

лава, разлилась по нем…» [Лермонтов, 1989, с. 563]. Отсутствует в пятой 

редакции и песня героини, а диалог героев (в тексте – «Незнакомец» и 

«Монахиня») значительно увеличен в объеме, главным образом, благодаря 

репликам Демона. В его последнем ответе монахине можно увидеть отсылки 

к клятве из канонического варианта поэмы: «Я опущусь на дно морское, / Я 
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полечу за облака / И дам тебе всѐ, всѐ земное, / Люби меня!..» [Лермонтов, 

1989, с. 567]. Примечательно, что автор впервые вводит в текст образ 

старика, ночного стража, ставшего свидетелем свидания героев, но ничего не 

заподозрившего. В третьей части поэмы автор повествует, что прошло много 

лет и пейзаж, где был монастырь, изменился, «но время вживе удержало / 

Воспоминание одно» [Лермонтов, 1989, с. 569], воспоминание о монахине, 

которой ангел так и не смог вымолить прощение. 

Шестая редакция поэмы является единственной авторизованной копией 

поэмы «Демон». Она датирована 8 сентября 1838 г., была подарена В.А. 

Лопухиной и завершается посвящением: «Я кончил – и в груди невольное 

сомненье!», где поэт называет Лопухину «забывчивый, но незабвенный друг» 

[Лермонтов, 1988, с. 657], очевидно намекая на ее замужество. Редакция 

имеет двухчастную форму, характерную и для канонического варианта 

«Демона», и достаточно схожа с ним, отличаясь, однако, трактовкой образов 

главных героев.  

Шестая редакция написана М.Ю. Лермонтовым после возвращения из первой 

кавказской ссылки (данный вариант поэмы получил название первой 

кавказской редакции), став началом принципиально нового этапа в работе 

над поэмой. Впечатляющая идейная глубина зрелых редакций, их 

символическое многообразие, конкретность изображения происходящего и 

картин природы, реалистические детали, конечно, разработанность 

психологических портретов главных героев превращают поэму «Демон» в 

настоящую «восточную повесть» с развитыми фольклорными мотивами и 

бытоописанием. В зрелых редакциях динамично усиливается объективная 

составляющая повествования. Соотносящийся с лирическим героем в ранних 

редакциях образ Демона приобрел эпический размах. 

В шестой редакции поэмы присутствуют все основные образы, 

встречающиеся в каноническом варианте: Тамара (она уже не просто 

монахиня), князь Гудал, жених Тамары, ночной страж монастыря. Автор 

более не абстрагирует место действия (ранее была условная «Испания»), а 



 39  

 

называет прямо: «Роскошной Грузии долины / Ковром раскинулись вдали» 

[Лермонтов, 1988, с. 572], значительно развита эпическая составляющая. 

Логика развития замысла поэмы в этом смысле все более обозначается от 

редакции к редакции. Данный пейзаж в полной мере передает легендарную 

атмосферу древности, на фоне которой разворачивается богоборческий и 

любовный конфликты.  

В VIII строфе I части Лермонтов так описывает Демона: «Что если б враг 

небес и рая, / В то время на нее взглянул» [Лермонтов, 1988, с. 636]. Однако в 

каноническом варианте также в VIII строфе I части говорится: «Что если б 

Демон, пролетая, / В то время на нее взглянул» [Лермонтов, 1988, с. 559], что 

можно трактовать как снижение враждебности героя по отношению к 

небесам и Богу. Песня Демона «Лишь только ночь своим покровом.» 

появляется в поэме только в шестой редакции и переходит почти без 

изменений (за исключением стиха «долины ваши осенит» в шестой редакции 

вместо «верхи Кавказа осенит» в каноническом варианте) в окончательную 

редакцию 1839 г. Фрагменты из клятвы Демона, раскрывающей его страсть к 

Тамаре, присутствуют в данной редакции как продолжение фразы «Так что 

ж? ты будешь там со мной» [Лермонтов, 1988, с. 651], тогда как в 

каноническом варианте торжественная клятва героя, усиленная анафорой, 

звучит в ответ на просьбу Тамары дать ее.  

В.Л. Коровин отмечает, что, начиная с шестой редакции, Демон сознательно 

«лжет» Тамаре, так как на вопрос героини «Кто ты?» отвечает не: «Я демон», 

как в ранних редакциях, а прямо не называя себя: «Я тот, которому 

внимала…» [Лермонтов, 1988, с. 647], что придает ему даже дьявольские 

черты [Коровин, 2014, с. 23].  

Фундаментально расширено описание мертвой Тамары в гробу: героиня уже 

не внушает ужас, она прекрасна, «как пери спящая мила» [Лермонтов, 1988, 

с. 653], что вызывает ассоциации с «Дивом и пери» Подолинского. В данной 

редакции описание чувственности героини сменяется на описание 

«младенчества» ее души, внутренней чистоты: героиня искренне страдает из-
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за смерти жениха, сопротивляется демоническому искушению. Упоминается 

«странная улыбка» мертвой Тамары, имевшая место в каноническом 

варианте поэмы. К тому же, автор в шестой редакции прибавляет: «Но темен, 

как сама могила, / Печальный смысл улыбки той» [Лермонтов, 1988, с. 654]. 

В данной редакции еще отсутствует столкновение Демона и Ангела, их спор 

за душу Тамары. «Царь порока» забирает душу героини себе [Лермонтов, 

1988, с. 655].  

Изображая облик мертвой Тамары, Лермонтов приоткрывает завесу 

загадочности и непостижимости смерти, что является характерным для 

эстетики романтиков, в представлении которых смерть неразрывно связана с 

любовью. Идея беззащитности ангельски чистой души Тамары перед 

Демоном также почерпнута автором из романтического мировосприятия, 

ведь будучи таковой героиня неспособна противостоять Демону. Терзаемая 

непреодолимым влечением к главному герою, душа героиня представляет 

собой поле противоборства и столкновения добра и зла. 

Поэма «Демон» написана четырехстопным ямбом, которому свойственна 

непринужденная интонация, за исключением шестнадцати  стихов «На 

воздушном океане…» из XV главы I части канонического варианта, впервые 

появляющихся в шестой редакции поэмы, написанных четырехстопным 

хореем. На данные слова создан знаменитый романс Демона из одноименной 

оперы А.Г. Рубинштейна.  

В седьмой редакции поэмы «Демон», датированной 4 декабря 1838 года, 

Лермонтов продолжает видоизменять текст: во второй части поэмы 

появляется знаменитая клятва, звучащая как стремительный порыв 

примирения с небом. Данный текст был также посвящен Варваре Лопухиной. 

Примечательно, что описание мертвой Тамары в ней совершенно утратило 

черты инфернальности и демонизма.  

В 1839 году поэму удостоила своим прочтением императорская семья, 

которая, однако, не пришла в восторг от ее содержания. Исправленный 

Лермонтовым для прочтения при дворе текст, в котором был исключен 
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диалог героев о Боге, а также в финале которого Ангел, наконец, спасает 

душу главной героини, а побежденный Демон проклинает свои безумные 

мечты, стал восьмой редакцией поэмы, после чего поэма автором уже не 

переделывалась.  

Образы Демона и Ангела, безусловно, антонимичны. К каноническому 

варианту поэмы их противостояние достигает апогея (в творчестве 

Лермонтова демоническое часто противостоит ангельскому): образ Демона 

сопровождают образы мрака и ночи, Ангел же предстает «блистающим» и 

«белоснежным». Их столкновение становится более осязаемым в последних 

редакциях поэмы, сюжет которых более «мирской» и материальный. В 

поздних редакциях творимое героем зло также становится более 

материальным, поступки героя приводят к смерти Тамары, ее жениха, а 

также к горю отцу героини. Демон в определенном смысле безжалостен ко 

всем людям, так как люди грешны.  

По мнению Лермонтова, зло тяготится воспоминаниями о добре и 

неосознанно к нему стремится, являясь собственным источником страданий, 

в связи с чем можно вспомнить других лермонтовских героев: Арбенина, 

Печорина, Вадима и т.д. Именно воспоминания о прошлой жизни и идеале 

мучают Демона: «живым» воплощением этого чувства являются слезы героя, 

прожегшие камень. Этот образ, как и строки «Печальный Демон, дух 

изгнанья…», автор пронес через все редакции. Лермонтовский Демон верит в 

возрождение через любовь, однако настоящая любовь присуща добру, и 

Демон невольно становится губителем и искусителем Тамары, что 

акцентируют эпитеты: «Увы! Злой дух торжествовал! / Смертельный яд его 

лобзанья / Мгновенно в грудь ее проник»; «Над нею прямо он сверкал / 

Неотразимый, как кинжал» [Лермонтов, 1988, с. 578]. 

В восьмой редакции, как пишет Б.Т. Удодов, «поэт окончательно 

освобождает образ Тамары от налета гаремно-восточной чувственности, 

придает ее облику больше девической сдержанности, строгости и вместе с 

тем грации, детской непосредственности и гармонии» [Удодов, 1973, с. 371]. 
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В конце поэмы Лермонтов утверждает, что у Тамары были «невыносимые 

мученья», а «струны» ее души Творец соткал из лучшего эфира. Такие, как 

Тамара, «… не созданы для мира, / И мир был создан не для них!» 

[Лермонтов, 1988, с. 582]. Автор относится к героине с состраданием и 

прощает ее, ведь у нее жребий страдалицы. Именно благодаря своей 

искренней любви и страданиям Тамара получает прощение. 

Новаторство поздних редакций несправедливо было бы объяснить только 

требованиями цензуры. Как уже было сказано, Лермонтов «рос» со своим 

героем, углубляя идейный конфликт и увеличивая масштаб своего замысла. 

Таким образом, образы главных героев в ранних редакциях поэмы М.Ю. 

Лермонтова «Демон» претерпевают значительные изменения, углубляя 

проблематику произведения и приближаясь к каноническому варианту 

поэмы. Взаимоотношения Демона и монахини достигают правдоподобия 

благодаря постепенному очеловечиванию образа главного героя и 

персонификации образа монахини. А ослабление автобиографического 

начала в поэме позволяет изобразить масштабный и противоречивый образ 

главного героя, наполненный трагизмом и движимый идеей духовного 

перерождения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, романтическая поэма М.Ю. Лермонтова «Демон», которую поэт 

непрерывно писал с 1829 по 1839 гг., насчитывает восемь редакций и 

отражает эволюцию лермонтовского романтизма, сосуществование 

реалистического и романтического стилей, противоречивость литературного 

процесса в период становления реализма в русской литературе. 

Развивая демоническую тему и отдавая дань литературной традиции, лучшим 

образцам русской и мировой литературы, используя самоповторения и 

заимствования фольклорных элементов, мифологических сюжетов и образов 

поэтов-предшественников, поэт создает глубоко полемичную картину.  

Своеобразие «Демона» в том, что «голос» главного героя стал независимым 

от авторского, породив различные споры, мнения и интерпретации, в то же 

время отражая внутренние поиски своего создателя и воплощая в себе дух 

сомнения и отрицания. В поэме автор отразил бунтарские настроения своего 

поколения, передовые идеи освободительного движения первой половины 

XIX века.  

Разговор о редакциях поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» непосредственно 

связан с историей ее создания. Большое количество редакций поэмы 

объяснимо тем, что, по мнению исследователей, Лермонтов не мог прийти к 

конечному варианту «Демона», постоянно трансформируя образ своего 

героя.  

Ранние редакции поэмы – первая, вторая и третья (1829 г., 1830 г. и 1831 г. 

соответственно) – относятся к стадии формирования замысла. Четвертая 

редакция 1831 г. является переломным моментом создания поэмы, так как 

автор всерьез задумывался об иной трактовке образа своего героя, а пятая 

редакция (1833-1834 гг.) и шестая (от 8 сентября 1838 г.) редакции в большей 
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степени соотносятся с образом Демона из канонического варианта поэмы. В 

седьмой и восьмой редакциях развитие получает богоборческий конфликт, а 

также подвергается изменениям финал поэмы. Ключевой становится мысль о 

том, что Демон тяготится собственным злом, но неспособен отречься от 

своих убеждений. 

Образ Демона по праву стоит в одном ряду с героями Дж.Г. Байрона, Дж. 

Мильтона и де Виньи, а ключ к его пониманию поможет идейно истолковать 

и других загадочных героев М.Ю. Лермонтова: Измаил-Бея, Селима, 

Азраиля, Вадима, Арбенина и Печорина. 
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