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СТИХОТВОРЕНИЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ПАРУС»
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус» относится к эмблема-
тическим текстам русской культуры и отличается высокой опознаваемостью. 
Образ, созданный в нем Лермонтовым, всегда воспринимался как емкий сим-
вол, а его интерпретации были обусловлены «духом» исторической эпохи. Это 
свойство лермонтовского «Паруса» и определяет актуальность предлагаемого 
исследования. Научная новизна работы заключается в систематизации, анализе 
и концептуализации социокультурных рецепций стихотворения поэта в нацио-
нальной традиции. В статье дается история создания стихотворения, обращается 
внимание на его биографический контекст и предлагаются версии отказа поэта 
включить «Парус» в единственный прижизненный сборник своих произведений. 
При рассмотрении первых критических рецепций «Паруса» особо оговарива-
ется позиция В. Г. Белинского, воспринявшего лермонтовское стихотворение как 
типично юношеское, ученическое сочинение поэта. Отмечается, что вопреки мне-
нию авторитетного критика «Парус» вошел в программы гимназий, популярные 
учебные хрестоматии и обрел статус лирического шедевра в поэзии Лермонтова 
и канонического текста русской культуры. Авторы статьи полагают, что закре-
пление такого статуса «Паруса» в национальном культурном сознании обуслов-
лено сложной внутренней структурой центрального образа-символа, в котором 
обнаруживают себя многомысленные связи плана изображения и медитативного 
плана, раскрывающие антиномичность духовного мира личности. При обращении 
к опыту научных прочтений стихотворения Лермонтова авторы статьи отмечают, 
что в исследовательской практике «Парус» чаще всего трактуется как выраже-
ние «свободолюбивых» революционных, в том числе декабристских, настроений. 
В научных работах последних лет стихотворение поэта включается в контекст 
христианской традиции. Обобщается и анализируется в статье творческий опыт 
художественной репрезентации лермонтовского образа-символа в националь-
ной поэзии на примерах произведений К. Фофанова, С. Есенина и В. Высоцкого. 
Утверждается, что при всех различиях в прочтениях, трактовках, интерпретациях 
«Парус» Лермонтова в русском культурном сознании стал символом порывистого 
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и неостановимого движения, стремления самоценной личности к резким, крутым 
переменам в собственной судьбе и окружающем мире. Именно этот смысловой 
план, что подтверждает высказывание председателя Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпина, характерен для восприятия лермонтовского стихотворения 
иностранными читателями, а парус как знаковый образ русской культуры актуа-
лен и для иной национальной традиции.
Ключевые слова: Лермонтов, «Парус», «Белеет парус одинокий», русская куль-
тура, канонический текст, традиция, рецепция.
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 Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус» — одно из самых известных тво-
рений поэта — относится к эмблематическим текстам русской культуры, т. е. к таким 
произведениям, которые через некий образ или словесную формулу выразили важные 
для русского национального сознания смыслы, аксиологически значимую идею. 
 Однако история этого стихотворения свидетельствует, что Лермонтов не при-
давал ему такого значения, которое оно получило у читательской аудитории в процессе 
бытования. Более того, он даже не включил его в единственный прижизненный сборник 
своих стихотворений, который вышел в октябре 1840 г. Как известно, поэт крайне тща-
тельно отбирал для него свои произведения, и в издание вошли только 26 стихотворе-
ний и 2 поэмы; из ранней лирики туда попала одна «Русалка». Возможно, для Лермон-
това «Парус» был всего лишь юношеской пробой пера, «стихотворением на случай», 
едва ли не литературным экспромтом, что и побудило поэта отказаться от публикации 
этого стихотворения. 
 Впервые «Парус» появляется в письме к М. А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г.: 
«Я поставил себе целью засыпать вас своими письмами и стихами; это не очень 
по-дружески и даже не человеколюбиво, но каждый должен следовать своему предна-
значению. Вот еще стихи, которые я сочинил на берегу моря…» [11, с. 553 <подл. на фр. 
яз.>]. Далее следовал текст нового стихотворения. Обстоятельства его появления и лич-
ность адресата, которому оно «доверено» (М. А. Лопухина — одна из самых глубоких 
сердечных привязанностей поэта), дают основание предполагать, что стихотворение 
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фиксирует ощущение внутренней неопределенности, которая возникает на жизненном 
перепутье Лермонтова. Его судьба резко меняется: теперь не Москва и университет, 
а Петербург и школа гвардейских подпрапорщиков; теперь не лекции профессоров, 
а команды офицеров; не жизнь в доме на Молчановке с любимой бабушкой, а казарма. 
Вот эта неизвестность и выражается в той пространственной многомерности, которая 
появляется в стихотворении. Белеющий вдали парус — это проекция на внутреннее 
состояние лирического героя, а вопросы — попытка словесно оформить то, что трево-
жит и мучит поэта.
 Стихотворение возникло, по свидетельству самого Лермонтова, «на берегу 
моря», во время его первых учений, которые проходили в Царском Селе. Есть даже 
более точная локация — у дворца Монплезир. Там действительно открываются неверо-
ятные морские просторы. И это состояние собственной замкнутости на фоне морской 
беспредельности как раз и рождает внутренний порыв к движению, действию.
 И еще на один момент необходимо обратить внимание: в этом произведении, 
хотя и на периферии, ощутимо пророчески-провидческое понимание своей будущей 
судьбы как судьбы скитальца. Мотив этот у Лермонтова не нов. В стихотворении 
«1831 июня 11 дня», например, есть предвидение, которое поражает всех, читающих 
этот юношеский текст: «Я предузнал мой жребий, мой конец, // И грусти ранняя на мне 
печать; // И как я мучусь, знает лишь творец; // Но равнодушный мир не должен знать. // 
И не забыт умру я. Смерть моя // Ужасна будет; чуждые края // Ей удивятся, а в родной 
стране // Все проклянут и память обо мне» [11, с. 192]. Кстати сказать, именно в этом 
произведении у Лермонтова возникает сам образ паруса («…облака с лазурью воли, // 
И белый парус, и бегучий челн») как один из символов, характеризующий мятежный 
внутренний мир поэта.
 Кажется очевидным, что стихотворение «Парус» имело глубоко личностный 
подтекст и выразило то настроение, в котором Лермонтов пребывал в первые месяцы 
своей петербургской жизни. Оно передало и его первые впечатления от встречи с морем. 
Может, в силу такой биографичности поэт и не осознавал того смыслового потенциала, 
который заключался в произведении.
 Широкая публика смогла впервые прочитать «Парус» в т. XVIII (№ 10) журнала 
«Отечественные записки» за 1841 г.; затем оно было включено во второе издание стихот-
ворений Лермонтова, которое вышло в свет в 1842 г. и было отмечено В. Г. Белинским, 
причем в характерном контексте. Критик оценивает издание стихотворений поэта, тра-
гически покинувшего мир, а потому ставит вопрос о необходимости целостного вос-
приятия творчества Лермонтова. Он так и пишет: «…неожиданная и преждевременная 
смерть поэта дала совсем другой оборот делу, и издатели его стихотворений не должны 
были, скажем более, не имели права не собрать и не сделать известным публике всего 
написанного Лермонтовым, всего, что только могли они отыскать. Они заслуживают 
благодарность со стороны публики, что поместили в изданное ими собрание стихотво-
рений Лермонтова и такие пьесы, как: Хаджи Абрек, Казначейша, Сосна, Парус, Жела-
ние, Графине Растопчиной, Ангел, М. П. Соломирской, В альбом автору «Курдюковой», 
Два Великана, Ты помнишь ли, как мы с тобою, и драму Маскарад; сам поэт никогда 
бы не напечатал их (выделено нами. — И. Ю., С. П.), но они, тем не менее, драго-
ценны для почитателей его таланта, ибо он и на них не мог не наложить печати своего 
духа, и в них нельзя не увидеть его мощного, крепкого таланта: так везде видны следы 
льва, где бы ни прошел он» [1, с. 212]. Как следует из этого высказывания, Белинский 
не увидел в «Парусе» ничего самобытного и уникального. В его восприятии это типич-
ное юношеское произведение, не выбивающееся из ряда ученических сочинений поэта.
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 Однако после этих публикаций «Парус» почти сразу же вошел в программы 
гимназий, учебные хрестоматии (в частности, стихотворение было включено в хресто-
матию Галахова, самую издаваемую и распространенную в России) и, по сути, обрело 
статус канонического текста в поэзии Лермонтова. Известно признание Н. А. Некра-
сова о том, что в юности «Белеет парус одинокий…» было его любимым стихотворе-
нием (об этом он писал в своем дневнике 16 июня 1877 г.). Как замечает И. А. Битюгова, 
Некрасова «особенно привлекали мятежность, неуспокоенность в сочетании с идеалом 
высокой “гармонии”, “грация скорби”» [2, с. 338–339].
 Сохранилось воспоминание студентов Московского университета о том, что 
«Парус» был «любимым стихотворением из всей мировой литературы» их уважаемого 
профессора — философа Г. Г. Шпета. Примечательно, что признание Шпета поразило 
студентов, так как «Парус», включенный в программу младших классов гимназий, они 
воспринимали как «детское» стихотворение. В связи с этим уместно вспомнить, что 
герой повести В. Катаева «Белеет парус одинокий» Петя Бачей читает это стихотворе-
ние на вступительных испытаниях в гимназию, а строчки лермонтовского произведе-
ния не раз возникают в его сознании, когда он видит море. 
 Таким образом, в массовом восприятии «Парус» однозначно является одним 
из шедевров лермонтовской лирики, художественная ценность которого не требует 
доказательств. Подтверждением тому является, например, такой пассаж Г. А. Мейера 
в статье «Фаталист. К 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова»: «И скоро минет 
сто лет, как недобросовестные и невежественные люди, пользуясь расточительностью 
поэта, помещают рядом с “Ангелом” и “Парусом” его беспомощные ученические 
опыты…» [14, с. 885]. То есть «Парус» для  Мейера — это эталонный лермонтовский 
текст. А само правило издавать в том числе и юношеские стихотворения Лермонтова 
наряду с его шедеврами он воспринимает как глубоко неверное, порочное. Критик 
сетует, что «с Лермонтова, или точнее — с посмертных изданий его сочинений, начался 
у нас резкий упадок стихотворной культуры» [14, с. 886], потому что последующая 
русская лирика выросла на образцах незрелых лермонтовских стихотворений, так как 
«стихи Лермонтова, по преимуществу самые слабые, приобрели всероссийскую попу-
лярность» [14, с. 886]. Нельзя не заметить, что Г. А. Мейер опосредованно вступает 
в полемику с В. Г. Белинским о том, стоит ли делать достоянием для широкой публики 
незрелые опыты поэтов.
 Какие особенности «Паруса» повлияли на то, что он так прочно вошел в разряд 
самых известных и любимых произведений русской культуры? Во-первых, простота, 
лаконичность, яркость образа. Даже если человек ни разу не видел моря, его образ мгно-
венно возникает в его воображении именно в лермонтовском варианте, а при реальной 
встрече с морем каждый в его беспредельности стремится увидеть парус. Во-вторых, 
влияет и тот факт, что в стихотворении возникает не просто картинка (план изобра-
жения), но и рефлексия, которая обнаруживает сложность как внутреннего мира того, 
кто слился с беспредельностью морской стихии, так и отношений человека с бытием 
в целом (медитативный план). К тому времени, когда появилось лермонтовское сти-
хотворение, в русской литературе сформировалось восприятие моря как емкого образа 
жизненной стихии. В этот общекультурный контекст сразу же и оказался включенным 
«Парус». 
 Кроме того, это стихотворение стало рубежным и с точки зрения поиска Лермон-
товым новых художественных форм. По сути, оно показывало, по какому пути пойдет 
эволюция Лермонтова-лирика. Как заметил В. Э. Вацуро, «1832–1834 годы проводит 
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в стенах Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Малопро-
дуктивные в творческом отношении, эти годы были важны, однако, для внутренней 
эволюции Лермонтова; уже к 1832 г. “лирическое неистовство” двух предшествующих 
лет идет на спад и начинается постепенное возвращение к лиро-эпическим формам, но 
уже на новой основе. Стихи 1832 г. — уже не лирический дневник; объективное начало 
в них опосредованно, а круг жизненных впечатлений и образных средств шире. “Парус” 
написан именно в 1832 г.…» [3, с. 363]. А. И. Журавлева указывает еще на одно важное 
художественное открытие Лермонтова в этом стихотворении — аллегоричность в нем 
«преображена в символику» [5, с. 38]. Строение этого образа-символа неоднократно 
привлекало внимание исследователей лермонтовской поэзии; ограничимся лишь одним 
лаконичным пояснением, принадлежащим Э. Э. Найдичу: «Сравнение превратилось 
в символ, отражающий духовный мир. И этот символ стал не просто знаком, не просто 
удачным выражением какого-то качества или свойства личности, настроения, а обра-
зом развертывающимся, вобравшим само движение мысли, “диалектику души”» [16, 
с. 129].
 Любопытно, как менялась трактовка этого образа-символа в отечественном 
литературоведении.
 Чаще всего в «Парусе» находили выражение свободолюбивых революционных 
настроений, при этом акцент делали на образе бури, которая воспринималась как бунт, 
протест против тирании и несвободы, а «парус» ассоциировался с бунтарем-револю-
ционером, который идет против обстоятельств, стремится изменить мир. В этом отно-
шении стихотворение воспринималось как текст-предшественник «Песни о буревест-
нике» М. Горького [15].
 Прочитывался в стихотворении и декабристский пафос, так как его первая 
строка «совпадает со стихом 19 строфы XV главы I поэмы А. А. Бестужева-Марлин-
ского “Андрей, князь Переяславский”. Первая глава этой поэмы вышла отдельным 
изданием (анонимно) в Москве в 1828 году, а в 1832 году стало известно имя автора» 
[4, с. 323–324]. Именно поэтому В. М. Маркович рассматривал стихотворение как поли-
тический выпад, так как цитата намекала на поэта-декабриста и тем самым напоминала 
о восстании 1825 г. [13]. Однако сам Лермонтов вряд ли считал эту строку «чужой», 
тем более и родилась она у него не сразу (первоначально она звучала как «Белеет парус 
одиночный»).
 В настоящее время намечается новое понимание лермонтовского образа — его 
включают в контекст христианской традиции. Такое прочтение осуществила И. А. Кисе-
лева. Она указала, что стихотворение «обладает характерной для романтизма религи-
озно-мистической аурой» [7, с. 40] и рассмотрела его ключевые образы в аспекте хри-
стианской символики (в частности, образ церкви-корабля, что позволило воспринять 
плавание на корабле как «метафору богопознания» [7, с. 41]). Подобный ракурс воспри-
ятия «Паруса» сделал закономерным следующий вывод: «…М. Ю. Лермонтов интуи-
тивно подошел к идее о том, что свобода и покой — неразрывные сочетания. Буря — 
это тоже вариант проявления свободы, так как она есть образ свободы в этом мире, 
а в духовном опыте религиозной культуры символизирует пограничную черту, соеди-
няющую мир земной и мир небесный. <…> Пейзажное стихотворение М. Ю. Лермон-
това “Парус” и являет собой свидетельство реальности духовного мира, и открывает 
вдумчивому читателю живую жизнь бессмертной человеческой души» [6, с. 123–124].
 Не менее примечателен и творческий опыт художественной репрезентации лер-
монтовского образа-символа в национальной поэзии. Показательной для своего вре-
мени — рубежа XIX–XX вв. — видится вариация «Паруса», осуществленная К. Фофа-
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новым в стихотворении «Я сказки медленней пишу…» (1893), где актуализирован 
мотив всепоглощающего одиночества личности. Подробный анализ этого стихотворе-
ния принадлежит Т. В. Ковалевой и М. Ю. Мишиной, которые пришли к такому выводу: 
«Если мятежность у Лермонтова имеет целью обретение внутренней свободы, жажду 
активной, деятельной жизни, то основные характеристики героя К. М. Фофанова разо-
чарованность, усталость, подавленность. Его страдания носят ярко выраженный лич-
ностный характер: сосредоточенность на себе полностью исключает интерес к миру» 
[8, с. 189].
 Образ паруса «неоднократно привлекал есенинское творческое воображение» 
[19, с. 132]. В. А. Сухов проследил, как интерпретировал поэт лермонтовский образ, 
и пришел к выводу, что он появлялся у Есенина в периоды кризисные, когда происхо-
дило переосмысление прежних идей и ценностей. Лермонтовский парус стал литера-
турным источником и «основой для образотворчества» [19, с. 136] трех произведений 
Есенина: «Кобыльи корабли» (1919), «Исповедь хулигана» (1920), «Пугачев» (1921). 
В «Кобыльих кораблях» поэт реализовал главный композиционный принцип лермон-
товского стихотворения — построил поэму на антиномиях, использовал близкую смыс-
ловую рифму «лазурь – бурь» и создал «своего рода метафору-антипод лермонтовскому 
образу-символу паруса» [19, с. 133]. Образ паруса («Я хочу быть желтым парусом…») 
появляется и в «Исповеди хулигана», но наполняется в ней иным содержанием, более 
близким первоисточнику: здесь определенно значим мотив одиночества, бунтарства, 
а сам «желтый парус» ассоциируется с образом ветра. Однако особую смысловую роль 
образ паруса получает в поэме «Пугачев». Он становится сквозным, так как «встреча-
ется пять раз в окончательном варианте текста и два раза в отрывке, который Есенин 
исключил из него» [19, с. 134], связан с главным героем поэмы и становится символом 
крестьянского восстания. 
 В качестве своеобразной вариации лермонтовского шедевра в отечественной 
литературе второй половины XX в. стоит воспринимать, на наш взгляд, и широко извест-
ное произведение В. С. Высоцкого «Парус» (1966). В существующих исследователь-
ских практиках лермонтовское начало этого песенного текста, как правило, не отмеча-
ется [10]. В то же время тождество в названиях лирических произведений само по себе 
служит знаком творческого диалога новейшего поэта с предшественником. К тому же 
здесь в равной мере стоит учитывать и эмблематический характер классического про-
изведения для русской культуры, и диалогизм поэзии Высоцкого как важное системоо-
бразующее свойство его художественного сознания. 
 Своим «Парусом» Высоцкий чаще всего завершал выступление перед аудито-
рией, предваряя исполнение песни пояснением к ней. Называя «Парус» «абстрактной 
песней», не обладающей сюжетом, Высоцкий имел обыкновение подчеркивать, что «это 
песня беспокойства» (кстати сказать, название «Песня беспокойства» служит подзаго-
ловком «Паруса») [10, с. 108]. И в этой ценностно-смысловой ипостаси, определяемой 
самим автором, текст Высоцкого, как нам видится, непосредственно обращен к заклю-
чительной строке лермонтовского стихотворения: «Как будто в бурях есть покой». 
 Изображенный мир нового «Паруса», представляющий собой «сюрреалистиче-
ский коллаж» [9, с. 172], становится прямым следствием ворвавшейся в бытие героя 
канонического «Паруса» желанной, просимой им бури. Только в роли этого героя 
выступает поэт иного времени и иной судьбы, остро переживающий случившееся ката-
строфическое «беспокойство», кардинально изменившее картину мира, эпицентром 
которого является теперь образ порванного паруса.
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 В «Лермонтовской энциклопедии» отмечается, что для «Паруса» «характерна 
резко подчеркнутая система контрастов, одновременных отождествлений и противо-
поставлений, их принципиальная смысловая однозначность, между которыми нахо-
дится и от которых равно отталкивается субъект лирического высказывания… “Буря” 
и “покой”, “далекая страна” и “родной край”, движение к чему-то и от чего-то, обрете-
ния и потери — вот неполный перечень антиномий “Паруса”, — “половинок” навсегда 
потерянного гармонического целого» [12, с. 366].
 У Высоцкого этой подчеркнутой системы контрастов нет. Все образные фраг-
менты текста-коллажа имеют пейоративное значение, последовательно нагнетая чув-
ство апокалипсической предрешенности мира («Каюсь, каюсь, каюсь…»), который 
«уходит из-под ног, рушится», а «прежние ценности и схемы отношений человека 
и мира не работают» [17, с. 37].
 Финальная же строка основного текста «Паруса» Высоцкого («Только все это — 
не по мне!»), заключающая отрицание такого миропорядка, свидетельствует о стрем-
лении героя стихотворения обрести не просто иное состояние бытия, а исходную точку 
в нем, которая в символическом плане может быть обозначена только образом целого 
паруса. Иначе говоря, финал песни Высоцкого возвращает нас к начальной строке лер-
монтовского «Паруса». И в этой перспективе текст Высоцкого одновременно воспри-
нимается и как продолжение лермонтовского стихотворения, и как его завершение.
 В целом же, при всех различиях в прочтениях, трактовках, интерпретациях 
«Парус» Лермонтова в русском культурном сознании стал символом порывистого 
и неостановимого движения, стремления самоценной личности к резким, крутым 
переменам в собственной судьбе и окружающем мире. Именно этот смысловой план 
характерен для восприятия лермонтовского стихотворения иностранными читателями. 
В этом отношении показательно, как определил идейное содержание «Паруса» пред-
седатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, указав, что Лермонтов в сти-
хотворении «повествует о твердой воле и упорной борьбе» [18]. Полагаем, что такое 
понимание в большей мере отражает суть китайского национального характера, чем 
смысл лермонтовского шедевра. Но этот пример — яркая иллюстрация того, что знако-
вый образ русской культуры значителен и значим и для иной национальной традиции.
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LERMONTOV'S POEM “THE SAIL”
IN THE RUSSIAN CULTURE

Abstract: Lermontov’s poem “The sail” refers to the emblematic texts of Russian culture 
and is highly recognizable. The image created by Lermontov was always perceived 
as a capacious symbol, and his interpretations were determined by the “spirit” of the 
historical era. This characteristic of Lermontov's “The sail” determine the relevance of 
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the proposed research. The scientific novelty of the work pertains to systematization, 
analysis and conceptualization of the social and cultural receptions of the poet's poem 
in the national tradition. The paper presents the history of creation of the poem, draws 
attention to its biographical context and suggests versions of the poet’s refusal to include 
“The sail” in the only lifetime collection of his works. The study also considers the first 
critical receptions of the “The sail”, especially the position of V. G. Belinsky, who 
perceived Lermontov’s poem as a typical youthful, student composition of the poet. 
Despite the fact “The sail” entered the curriculum of high schools, chrestomathies and 
got the status of a lyrical masterpiece in Lermontov’s poetry and the canonical text 
of Russian culture. The authors believe that the consolidation of such status of “The 
sail” in a national cultural consciousness is due to the complex internal structure of 
the central image-symbol, in which the image plan and the meditative plan reveal the 
antinomy of the spiritual world of the personality. As the study shows while in the 
research practice “The sail” is most often interpreted as an expression of revolutionary, 
including Decembrist moods, in the scientific works of recent years, the poet’s poem is 
included in the context of the Christian tradition. The paper summarizes and analyzes 
creative experience of the artistic representation of the Lermontov image-symbol in 
national poetry drawing on the works of K. Fofanov, S. Yesenin and V. Vysotsky. The 
authors argue that, with all the differences in readings and interpretations, Lermontov’s 
“The sail” in the Russian cultural consciousness has become a symbol of impetuous and 
unstoppable movement, the desire of a self-worthy person for great changes in his own 
fate and the world around him. This semantic plan, which confirms the statement of the 
Chairman of the People's Republic of China, XI Jinping, characterizes the perception 
of Lermontov’s poem by foreign readers, and the sail, as a symbolic image of Russian 
culture, is also relevant for another national tradition.
Keywords: Lermontov, “The sail”, “Lonely white The sail”, Russian Culture, Canonical 
Text, Tradition, Reception.
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