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«МАСКАРАД» 

 

Аннотация. В данной статье приводится анализ общих средств 

репрезентации авторской точки зрения, присущих произведениям данного 

литературного рода, а также индивидуальных, объясняемых своеобразием 

лермонтовского творческого метода и стиля. С целью выяснения 

отличительных черт, проявляющихся в лексико-семантических средствах, в 

данном исследовании предлагается анализ таких факторов 

непосредственного проявления авторского «голоса», как списка 

действующих лиц, системы двойников, семантической оппозиции и ремарок.  

Ключевые слова: драматическое произведение, авторская точка зрения, 

лексико-семантические средства, действующие лица, двойник, ремарки. 

Summary: The article deals with the analysis of the common means of 

representation of the author's point of view inherent in the works of this literary 

genus, as well as individual ones, explained by the peculiarity of Lermontov's 

creative method and style. In order to clarify the distinctive features manifested in 

lexical and semantic means, the analysis of such factors of the expression of the 
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author's "voice" as a list of actors, a system of doubles, semantic opposition and 

remarks is proposed in this research. 

Key words: dramatic work, author's point of view, lexical-semantic means, 

characters, double, remarks. 

Изучение литературоведами авторской точки зрения в художественном 

тексте появилось сравнительно недавно. Смещение фокуса 

исследовательского внимания с произведения как носителя общенародных 

проблем на произведение как репрезентант индивидуально-авторского 

видения мира открыло перед исследователями новое поле деятельности, 

которое актуально и в наше время.  

До сих пор в современном литературоведении отсутствуют 

обстоятельные работы, посвященные выявлению авторской позиции в 

драматическом произведении. Недостаточная разработанность этого вопроса 

и необходимость индивидуального подхода к каждой пьесе ставят в 

затруднительное положение многих литературоведов. Применительно к 

драматургии Лермонтова важность такого исследования заключается в том, 

что все его герои – люди «странные», незаурядные, сложные, и поэтому в их 

нестандартных характерах непросто выявить сущность авторской оценки. 

При этом следует учитывать не только общие средства экспликации 

авторской точки зрения, присущие произведениям данного литературного 

рода, но и индивидуальные, объясняемые своеобразием лермонтовского 

творческого метода и стиля. 

Драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад» была изучена литературоведами 

во многих аспектах: известны научные работы, посвящённые изучению 

определённого явления в произведении (Ломунов К., «Маскарад» 

Лермонтова как социальная трагедия»), нацеленные на сопоставление с 

другими произведениями (Дитькова С.Ю., «Компаративный анализ основных 

мотивов повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и драмы М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад»), анализирующие художественное пространство «Маскарада» 
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(Канунникова И.А., «Специфика художественного пространства драмы М.Ю. 

Лермонтова «Маскарад» сквозь призму русской культуры серебряного века») 

и т.д. К сожалению, литературоведение не знает основательных работ, 

направленных на изучение проблемы автора в драме М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад». 

Целью данной научной работы является исследование особенностей 

выражения позиции автора в драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» через 

лексико-семантические средства.  

Способы выражения авторского «я» в художественном и 

драматическом произведениях различаются. Поле деятельности автора в 

первом случае множество средств: и лирические отступления, и описание 

природы, и внешность героев, и т.д. Возможности автора-драматурга 

ограничены по понятным причинам. В его возможности – выражение своей 

задумки посредством эпиграфа, списка действующих лиц, системы ремарок и 

любых других сценических указаний, реплик в сторону. Рупором автора 

могут быть сами действующие лица: герои-резонеры, хор и др. 

Влияние авторской позиции в контексте произведений проявляется не 

только в звуковом составе реплик, но и в лексическом составе и 

синтаксической организации высказывания. 

Одним из наиболее ярко себя проявляющих художественных пластов, 

способствующих актуализации авторского «я», является система лексико-

семантических средств. Данные методы выражения авторской экспрессии в 

драме можно понимать как индивидуально-авторскую систему, отражающую 

художественно-философские взгляды автора. 

Одним из самых главных факторов непосредственного проявления 

авторского «голоса» в драматургии является список действующих лиц. 

Известно, что персонажи произведения представляют собой систему, в 

которой выделяются главные и второстепенные, участвующие в сюжете и 
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внесюжетные персонажи. Они противопоставлены друг другу по принципу 

соотнесенности с добром или злом и потому определяют движение сюжета. 

Список участников драматического произведения ограничен 

одиннадцатью позициями, из которых последние являются эпизодическими, 

появляются в эпизодах только группами и названы обобщённо. Лишь 3 

персонажа удостоены фамилией, имени и отчества (Арбенин, Казарин и 

Шприх), только 2 героя выступают с указанием на социальный статус (князь 

Звездич и баронесса Штраль) и род деятельности (чиновник и слуги). Только 

именем наградил автор героиню, которая была обречена нести самый 

тяжёлый крест, – Нину. Её «живая душа убита светом, и парадоксальнее 

всего то, что «орудием казни» становится тот, кто больше всех любит её. В 

этом находит отражение поэтик странностей, неожиданностей, 

парадоксального» [6, с.7–8]. 

В описании действующих лиц и в процессе развёртывания драмы 

упоминаются «маски»: «1-ая маска», «2-ая маска» и т.д. Не все действующие 

лица упомянуты в списке. Отсутствуют «хозяйка» бала, родственники и др. 

Можно заключить, что характерными чертами, присущими многим афишным 

ремаркам, являются: расположение действующих персонажей от основных 

участников к эпизодическим, отсутствие указания возраста героев (хоть и 

было указано, например, что Нина молода), отсутствие полной 

характеристики лиц, отличие именований персонажей (указанные 

действующие лица могут быть упомянуты в эпизодах иначе). 

Персонажами, относящимися к отрицательным героям, являются, как 

ни странно, почти все действующие лица. Это подтверждается их речевой 

характеристикой, высказываниями друг о друге. Например, Арбенин и 

Казарин описывают Шприха следующим образом: «Улыбка злобная, глаза… 

стеклярус точно, / Взглянуть – не человек, - а с чётртом не похож», «Был бит 

не раз, с безбожником – безбожник, / С святошей – езуит, меж нами – злой, / 

А с честными людьми – пречестный человек» [4, с. 247], в нём «сидит 
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чертёнок» [4, с. 252]. В глазах окружающих Евгений Арбенин – «Ванька 

Каин» [4, с. 252], который «глядит ягнёночком, - а право, тот же зверь…» [4, 

с. 252], «пусть ангелом и притворится, / Да чёрт-то всё в душе сидит» [4, с. 

252], он же «злой пророк» [4, с. 267] и «странный человек» [4, с. 274]. 

Дополняет этот список описание Звездича: «Бесхарактерный, 

безнравственный, безбожный, / Самолюбивый, злой, но слабый человек» [4, 

с. 259].  

Похожая портретная характеристика и у остальных (за исключением 

Нины) героев. Интересной фигурой представляется Неизвестный. 

Ф.М. Достоевский писал о нём следующее: «колоссальное лицо, получившее 

от какого-то офицерика когда-то пощёчину и удалившийся в пустыню 

тридцать лет обдумывать своё мщение» [1, с. 595]. 

Автор наделил Неизвестного резкими чертами человека страдающего, 

одинокого, всё познавшего и всё презирающего, горящего к Арбенину 

ненавистью, но, в отличие от него, павшего и теперь стремящегося увлечь 

его за собой в «мир новых, странных ощущений, мир обществом 

отверженных людей» [4, с. 349]. 

Неизвестный – двойник Арбенина, плоть от плоти того общества, 

которое презирал Арбенин и которое в конце концов погубило его. Но 

личная месть Неизвестного переплелась с объективной закономерностью. 

Неизвестный действует теми же подлыми методами, какими расправляется с 

людьми и светское общество. У него те же нравственные нормы, но он 

избран судьбой в палачи над преступным героем. Однако казнит главного 

героя не Неизвестный. Героя казнит Правда, не вписывающаяся в 

нравственные нормы светской черни и ставшая оружием Неизвестного. 

Правда не могла быть предугадана Арбениным и несовместима с ложными 

понятиями героя. Ум Арбенина изощрен в борьбе с ложью, но бессилен 

против Правды, которая превращает демонического героя в преступника. 
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Еще более ярко выраженным двойником и в то же время антиподом 

Арбенина является Казарин. Он не просто игрок, каких в ту эпоху было 

немало: как и Арбенин, он игрок-философ. Общественные и моральные 

отношения для него так же условны, как и правила карточной игры: «Что ни 

толкуй Вольтер или Декарт – Мир для меня – колода карт, Жизнь – банк, рок 

мечет, я играю, И правила игры я к людям применяю» [4, с. 302]. Однако 

если Арбенин мучительно колеблется между верой и безверием – в людей, в 

жизнь – и только медленными шагами идёт к безверию, то Казарин приходит 

к скептицизму. Он бесповоротно убежден, что «в мире всё условно». Казарин 

– тень, отбрасываемая Арбениным, его тёмное начало. Порой они настолько 

сближаются, что Казарин, подобно чёрту, который приходит к Ивану 

Карамазову, мог сказать, обращаясь к Арбенину: «Я с тобой одной 

философии» [3], на что Арбенин был бы вправе ответить словами Ивана: «Ты 

воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны...» [3]. О 

такой близкой схожести говорит Арбенину прямо. Называя его братом, на 

похоронах Нины, в решающие минуты он заявляет: «Да полно, брат, / личину 

ты сними, / Не опускай так важно взоры. / Ведь это хорошо с людьми, / Для 

публики, - а мы с тобой актёры» [4, с. 341] «Двойничество» как средство 

раскрытия противоречивости героя получило интенсивное художественно-

философское применение в «Маскараде» Лермонтова. 

Разновидность двойников-антиподов способствует более глубокому 

пониманию авторской позиции. Методом от «отрицательного к 

положительному» М.Ю. Лермонтов стремился изобразить для читателя то 

моральное и идейное разложение испорченного эгоцентризмом и бездушного 

общества, к которому неосознанно стремится человечество. 

Единственным «лучиком в тёмном царстве» выступает Нина,  

«покорное созданье, / Она была прекрасна и нежна, / Как агнец божий на 

закланье…» [4, с. 270], «созданье слабое, но ангел красоты» [4, с. 279]. 
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Изображая такого ангела, автор преследовал цель доказать, что мир не без 

добрых и порядочных людей и что люди сами творцы своей судьбы.  

Главная семантическая оппозиция, отражающая авторскую 

концепцию «добра» и «зла», помогает в большей мере и степени проявиться 

злу, которое в социально-психологической романтической драме «Маскарад» 

раскрывает конфликт лирического героя с обществом, условностями 

окружающей обстановки, а также с самим собой. 

Особое место отведено психологизму, отображающему процессы 

внутренней жизни, внутреннего мира человека в творчестве Лермонтова. 

Поэт настойчиво стремится «рассказать душу» своих героев. Условно можно 

выделить две основные формы раскрытия психологических процессов: 

внешнее проявление психологизма и «непосредственный анализ психики и 

«души» героя как источника поступков и действий» [5, с. 453]. Главный 

пафос лермонтовского психологизма заключается в стремлении раскрыть 

ресурсы «внутреннего человека», необходимые ему для достижения свободы. 

Автор драматического произведения не обладает привилегией 

непосредственного описания состояния главного героя. Ему лишь отведено 

право «направлять» читателя через особый тип композиционно-

стилистических единиц, включенных в текст драматического произведения и 

наряду с монологами и репликами персонажей. Основной функцией ремарок 

является выражение интенций автора, воздействие на режиссёра, зрителей и 

читателей.  

Ремарки в анализируемом произведении достаточно разнообразны по 

функции. Они моделируют художественное время и пространство, а также 

могут указывать на следующие позиции: 

 Место или время действия (За столом мечут банк и понтируют); 

 Действия героев или их интенции (Одно домино подходит и останавливается. 

Князь стоит в задумчивости); 
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 Особенности поведения или психологического состояния персонажей в 

момент действия (насмешливо; Шприх, скорчив кислую мину, уходит; 

улыбаясь; в недоумении и т.д.); 

 Невербальную коммуникацию (хочет взять её за руку; показывает браслет); 

 Модуляции голоса героя (тихо, холодно, горячо); 

 Адресата реплики (Нине, слуге); 

 Реплики в сторону, связанные с саморефлексией персонажа, принятием им 

решения и т.п. (в сторону, про себя). 

Ремарка, обогащенная образными приращениями, оказывается во 

многом аналогичной слову в лирическом. Ремарка приобретает 

полисемантичность и выступает как один из членов образной парадигмы 

текста. В ремарке вариация образа всегда свернута: она «может прорывать 

основную ткань повествования только всплесками намеков» [2, с. 127], 

однако подобное ее использование превращает ремарку из чисто служебного 

элемента драматического текста в компонент динамической системы 

образов.  

Несмотря на то, что возможности творца драматического произведения 

ограничены, мы видим увенчанную успехом попытку автора воспроизвести 

действительность в её широте и сложности, в её целостности. И эта попытка 

оказывается удачной благодаря развёрнутой системе поддерживающих друг 

друга художественных мотивов, которые выводят читателя к глубинным, 

онтологическим смыслам. 
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