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В.Е. Красовский, А.В. Леденев 

«Мцыри» 

Поэма была завершена в первой половине 1838 года. Первоначально она называлась 
иначе — «Бэри» (в примечаниях поэт указал, что «Бэри по-грузински монах»). Включив 
поэму в книгу «Стихотворения», Лермонтов изменил название, видимо, потому, что по-
грузински «мцыри» означает не только «послушник», но и «пришелец, чужеземец, одино-
кий человек». Главную мысль произведения поэт первоначально расшифровал эпиграфом: 
«У каждого есть только одно отечество». При подготовке поэмы к публикации этот эпи-
граф, как и название, был заменен эпиграфом из Ветхого Завета: «Вкушая, вкусих мало 
меда и се аз умираю» (1-я Книга Царств, гл. 14). Лермонтов стремился подчеркнуть 
большую символическую значимость судьбы Мцыри: ведь герой поэмы лишен имени, его 
судьба — это обобщенная судьба романтического пришельца и пленника, а не изложение 
истории, основанной на биографии какого-то конкретного прототипа. Действительно, 
Лермонтов встретил в Мцхете одинокого монаха, привезенного в монастырь генералом 
Ермоловым, но вовсе не эта встреча послужила толчком к работе над поэмой. 

Юноша, выросший в монастыре, — ситуация, занимавшая творческое воображе-
ние поэта с юных лет. Характер, родственный характеру Мцыри, намечен в одной из за-
меток 1831 года: «Написать записки молодого монаха 17 лет. — С детства он в монасты-
ре; кроме священных — книг не читал. Страстная душа томится. — Идеалы...» Проблема-
тика поэмы связана с центральными темами поэзии Лермонтова: темой свободы и неволи, 
темой бунта, который зреет в душе Мцыри и завершается бегством из монастыря. Поэма 
«Мцыри» сюжетно близка ранним поэмам — «Исповедь» (1829–1830) и «Боярин Орша» 
(1835). 

В «Исповеди» Лермонтов набросал первые контуры портрета будущего героя «Мцы-
ри»: это таинственный испанский монах, погибающий в силу каких-то непонятных при-
чин. Уже в «Исповеди» появился первый вариант хорошо известных строк: 

Ты слушать исповедь мою 
Сюда пришел — благодарю;  
Не понимаю: что была 
У них за мысль? — мои дела 
И без меня ты должен знать — 
А душу можно ль рассказать? 

В поэме «Боярин Орша» образ юноши-пленника Арсения стал конкретнее: Арсений 
бунтует против боярина, убившего свою дочь, и потому бежит из его дома. В предсмерт-
ной исповеди юноша так же, как и в поэме «Исповедь», попытался «рассказать» свою 
душу. Яснее обрисовано время действия — эпоха Ивана Грозного. Две ранние поэмы 
были, таким образом, вехами в реализации замысла о герое-бунтаре, который борется 
против насилия над личностью. 

Во имя чего бунтует Мцыри? Цель его бунта — свобода, которая приравнивалась 
романтиками к естественному состоянию человека. Плен, несвобода — это состояние 
противоестественное, далекое от природы. Бунт Мцыри можно рассматривать как бунт 
самой природы, рождающей человека свободным. Обстоятельства способны подавить 
человека, унизить его, но не могут отнять у него самого права протестовать против 
тягостных, противных его душе условий жизни в монастыре. 

Раскрывая смысл романтического бунта Мцыри, следует помнить, что одна из харак-
терных черт романтического мировосприятия и поэзии романтиков — постоянное 
обращение к естественному, установленному природой. Именно природа для романтика 
— высший авторитет. Романтизм открыл для искусства человека в его связях с природой, 
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в самом человеке писатели-романтики стремились подчеркнуть природное начало. Глав-
ным его проявлением они считали жизнь души, внутреннюю свободу, поэтому таким 
постоянным был интерес романтиков к внутреннему миру героев и, наоборот, неприязнь 
ко всему, что ограничивает личность, делает ее зависимой от общества, от обыденной 
жизни. 

В романтических поэмах Лермонтова основой конфликта между человеком и окру-
жающим его миром стала ситуация неволи. Символ неволи — монастырь (в лирике ему 
соответствует тюрьма). Это, разумеется, не реальный монастырь, а некое условное, 
противоестественно замкнутое, огороженное пространство. Монастырские стены закры-
вают мир живой природы, монастырь — темница, куда не могут проникнуть солнечные 
лучи. Старик монах становится как бы живым воплощением монастыря, его предста-
вителем, «двойником»: в нем герой ощущает какое-то ограничение, запрет. Старик 
исповедник безмолвен и нем, как камни монастырской ограды. И монастырь, и старик — 
все это из мира неподлинной, окаменевшей жизни, от которого бежит Мцыри. 

Основа поэмы «Мцыри» — романтическая концепция двух миров. Один из них чужд 
герою, это «мир келий душных и молитв» (монастырь), где он, как ему кажется, томится 
в плену, второй мир — это 

…чудный мир тревог и битв, 
Где в тучах прячутся скалы, 
Где люди вольны, как орлы. 

Эти два мира не могут соединиться. И чем сильнее отрицание плена, несвободы, тем 
непреклонней порыв героя к «чудному миру», созданному его мятежным воображением. 

«Реалистическое» понимание поэмы может привести к ошибкам в истолковании ее 
смысла. Не следует забывать, что в романтической поэме такие обычные, казалось бы, 
понятия, как дом, семья, родина, имеют особое значение, нередко весьма далекое от обще-
принятого. Куда же бежит Мцыри из ненавистного монастыря, не зная дороги к дому, 
понимая, что возвратиться в прошлое невозможно? Он бежит в естественную среду, 
порывая с несвойственными для него образом жизни и мироощущением ради возвра-
щения к самому себе, к утраченному «раю», к истокам и первоосновам своего бытия. 
За стенами монастыря героя ждет мир утраченной им свободы. Бегство романтика 
Мцыри — чистый порыв к свободе, ответ на неодолимый зов природы, поэтому «роди-
на», «родной аул», «отец и мать», «сестры» — все, о чем вспоминает Мцыри, — это 
образы-символы естественного человеческого бытия. 

Когда герой говорит о родине, о «священных словах», которых не мог произнести 
с детства, он тоскует о свободном мире. Здесь есть все, что делает человека человеком. 
В мире естественно-природной жизни и свободы, убежден Мцыри, человек не может быть 
одиноким: в нем есть тепло родного очага, слезы и сочувствие близких, родные могилы. 
Если человек свободен, он живет полноценной жизнью. Если же он в неволе, в плену, то 
мертв и лишен всего, что дается ему от природы. Важный мотив поэмы — мотив родины. 
Родина для Мцыри — это не только родной аул. Основное значение этого образа-символа 
богаче: родина — это природа и свободная жизнь, возвращающая человека к его из-
начальной сущности. Человек, утверждает Лермонтов, должен жить не в монастырской 
келье, среди камней, поста и молитв, а в «божьем саду» природы. 

Мцыри стремится к слиянию с родным для него миром природы, он готов «обняться 
с бурей». Счастье он видит в дружбе «краткой, но живой, / Меж бурным сердцем и гро-
зой». Однако герой в своем романтическом порыве столкнулся с суровой реальностью 
жизни. Природа незаметно меняет свой облик, превращается из друга во врага. В конце 
концов природа оказывается столь же враждебной Мцыри, как и окружающий его мир 
людей. 

Герой потерпел поражение. Его путь на родину оказался движением по кругу — он 
вновь попадает в монастырь, где снова должен сделать выбор: либо смириться, либо 



www.a4format.ru  

 
 

3

избрать иную форму протеста — смерть. Обратите внимание: смерть Мцыри показана как 
акт его свободной воли. Создается впечатление, что это не вынужденный, а добровольный 
уход из мира «келий душных и молитв». И вновь для Мцыри главный мотив ухода — 
слияние с природой, хотя бы в грезах; в блаженном состоянии полусна-полуяви. Он про-
сит похоронить его в монастырском саду, откуда «виден и Кавказ», близкая, родная, но 
недоступная, отвергшая его природа. 

В чем же причина поражения Мцыри? Заметим, что на его пути встали не только 
внешние препятствия. Главное в том (и это хорошо понимает сам герой), что в его душе 
была внутренняя преграда, он сравнивает себя с «цветком темничным», не выдержав-
шим испытания невыносимой «сладостью бытия»: 

На мне печать свою тюрьма 
Оставила... Таков цветок 
Темничный: вырос одинок 
И бледен он меж плит сырых, 
И долго листьев молодых 
Не распускал, все ждал лучей 
Живительных. И много дней 
Прошло, и добрая рука 
Печалью тронулась цветка, 
И был он в сад перенесен, 
В соседство роз. Со всех сторон 
Дышала сладость бытия... 
Но что ж? Едва взошла заря, 
Палящий луч ее обжег 
В тюрьме воспитанный цветок... 

В этих горьких словах Мцыри — трагическая история его жизни и несбывшейся 
мечты. На воле, вдали от монастырских келий, он остался таким же одиноким, как и 
в «плену». Он не смог найти самого главного — дороги к людям. «Я сам, как зверь, был 
чужд людей / И полз и прятался, как змей», — таким он вспоминает себя. Герой не смог 
приблизиться к «грузинке молодой», не смог выйти к курившемуся дымками аулу — 
словом, Мцыри оказался чуждым людям, живущим за стенами монастыря, тем, кого он 
воспринимал как «вольных» людей, сравнивая их с орлами. Поэтому-то три дня, про-
веденные на воле, оказались для него не самой жизнью, а только приближением к ней. 
Примечательно, что герой понял неизбежность поражения: чувство тревоги, неотврати-
мости катастрофы — ведущий мотив исповеди Мцыри. Но как истинный трагический 
герой, он готов погибнуть, но не допускает компромисса. Мцыри предстает в героическом 
ореоле. Смысл поэмы в том, чтобы прославить могущество воли, мужество, мятеж 
и борьбу, к каким бы трагическим результатам они ни приводили. 

Героизм Мцыри проявляется во всех его поступках. Высшая форма героизма — 
героизм интеллектуальный, душевный. Он-то и толкает юношу на бунт против всего, что 
грозит ему несвободой. Но в поэме героизм проявляется и в более сложной, символичес-
кой форме, прежде всего в смертельной схватке Мцыри с разъяренным барсом. Бой 
с барсом — центральный эпизод поэмы, это кульминация трех «вольных» дней героя, 
предельно насыщенная символикой. 

Барс концентрирует мощь и злую волю природы, отвернувшейся от Мцыри. Сила 
героя гиперболизирована, он в состоянии схватиться с диким зверем на равных. Схватка 
с барсом — символический бой: это поединок силы физической с силой духа. Конечно, 
Мцыри немощен и слаб физически, но им движет могучий дух и воля к победе, поэтому 
и зверь, и человек — противники, достойные друг друга. Они в состоянии драться на рав-
ных, но никто из них не в силах победить. В эпизоде с барсом достигает апофеоза мотив 
«дружбы-вражды» Мцыри с природой. Эта «дружба-вражда» не единственное пре-
пятствие на пути героя. Бой с барсом имеет глубокий психологический и философский 
смысл: это образное воплощение того, что происходит в душе героя. В ней враждуют два 
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начала: неудержимое стремление к свободе и яд индивидуализма, пропитавший душу 
героя, «темничного», одинокого «цветка». Мцыри открыт для всего мира и одновременно 
замкнут, погружен в себя, не способен понять правду других людей. Он максималист 
и в своем отрицании, и в убеждении в собственной правоте. Мцыри не готов к диалогу 
с миром людей — в этом важнейшая причина его жизненной трагедии. 

Лермонтов-романтик посмотрел на судьбу Мцыри с точки зрения вечности. Не толь-
ко Мцыри (романтический герой-индивидуалист) потерпел поражение, разрушен и мона-
стырь — символ замкнутого уклада жизни. Однако в сознании людей, в их исторической 
памяти жива легенда о безымянном монастырском затворнике, сумевшем, пусть на корот-
кий миг, переломить свою несчастную судьбу. Эта легенда изложена во второй главе 
поэмы, она предваряет исповедь и то же время противостоит ей — не по смыслу, а по 
степени глубины проникновения во внутренний мир героя. В легенде рассказано только 
о том, что мог заметить в пленном ребенке и в замкнутом юноше взгляд извне. Исповедь 
героя — его взгляд в самого себя, это не предсмертное покаяние, а монолог человека, 
убежденного в своей правоте. Мцыри считает главным рассказ о том, что делал он на 
воле, — именно этот рассказ занимает большую часть исповеди. Ответ может быть очень 
кратким: «жил». Но Мцыри развертывает этот лаконичный ответ в красочное повество-
вание о своей подлинной жизни вне стен монастыря, о трех днях, которые заменили ему 
годы монастырского «плена». Исповедь героя — это начавшийся диалог с миром, который 
оборвался с его смертью. 

Образ Мцыри воплощает один из двух основных типов героев Лермонтова — тип 
героя-пленника, жаждущего свободы. Второй тип — тип героя-изгнанника, тяготящегося 
своей свободой, — воплощен в образе Демона.  
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