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Взаимоотношения Печорина с Верой. Письмо Веры.
Анализ эпизода (по роману М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»)
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Эти лермонтовские строки как нельзя лучше характеризуют «героя своего времени»
— Печорина. В стихах этих — весь Печорин, его мироощущение, его отношение к жизни,
его отношение к любви. Таков он в истории с Бэлой, в эксперименте с Мери. Точно так же
Печорин ведет себя и по отношению к Вере.
Вера — главная женщина в его жизни. Роман с ней длится, очевидно, еще со времен
его юности. Вера — замужняя женщина, однако она не любит своего второго мужа, впрочем, как и первого. Похоже, она всю жизнь любит Печорина. Судьба снова сводит их
в Пятигорске, и Вера вверяется ему «с прежней беспечностью».
Однако Печорин вновь заставляет ее страдать и мучиться ревностью. Чтобы отвлечь
подозрение от Веры, он обещает ей познакомиться с Лиговскими и немного поухаживать
за княжной Мери. Однако Печорин «весьма преуспевает» в своем «волокитстве»: Мери
Лиговская влюбляется в него. И Вера вновь терзается подозрениями, сомневаясь в чувствах Печорина. Узнав от мужа о дуэли Печорина с Грушницким, она не выдерживает
и открывается во всем Семену Васильевичу. Муж увозит ее, перед отъездом она пишет
Печорину письмо, которое ярко характеризует Веру и ее отношения с Печориным.
Вера — умная, проницательная женщина, она прекрасно понимает душу Печорина,
его характер, его внутренний мир. «Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как
поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник
радостей и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна», –
пишет Вера. Однако героиня приемлет такую мораль. И в этом сказывается не только
недостаток «женственной гордости», но и длительная жизнь Веры в светском обществе,
где она усваивает именно такой тип отношений мужчины и женщины. Вера чувствует, что
Печорин глубоко несчастен. И она поддается тайному, чисто женскому желанию пожертвовать собой для того, чтобы сделать своего избранника счастливым. И в этом —
глубокое заблуждение героини. Она не может сделать Печорина счастливым, так как
никто не может сделать этого. Григорий Александрович не способен к настоящей любви,
надежда Веры и ее жертва напрасны. Однако героиня не сознает этого.
Письмо Веры проливает свет на характер ее отношений с Печориным. «Любившая
раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому что
ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть
непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает
так привлекательно...», – признается Вера. Ее чувство к Печорину не что иное, как болезненное обожание, болезненная зависимость. «Любовь охватывает ее с такой силой, что
все остальные чувства как бы атрофируются. Она теряет “нравственное равновесие”»
(Стороженко ).
Об этом говорит и сам Печорин, рассуждая о своих отношениях с женщинами. «...Я
никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей
и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь», – признается герой в своем
дневнике. Именно таковы его отношения с Верой.
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Белинский считал, что образ этой героини неуловим и неопределенен, что
отношения ее к Печорину похожи на загадку. «То она кажется вам женщиною глубокою,
способною к безграничной любви и преданности, к геройскому самоотвержению; то видите в ней одну слабость и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно, но которые едва ли когда допустят истинно глубокую
женщину сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а в другой раз выходит замуж,
и еще за старика, следовательно, по расчету, по какому бы то ни было; изменив для
Печорина одному мужу, изменяет и другому, скорее по слабости, чем по увлечении
чувства».
Другой исследователь выдвигает свою версию поведения Веры. «Идеальный и романтический элемент играл большую роль в ее любви, чем страсть», – замечает Стороженко.
Думается, оба критика правы. В отношениях с Печориным, безусловно, Веру привлекает романтизм: таинственность этих отношений, исключительность личности избранника. Но в героине ощутим и недостаток чувства собственного достоинства. Это натура
не самостоятельная, слабая, попадающая под чужое влияние. Слабость характера Веры,
ее неуверенность подчеркивают последние строки ее письма к Печорину: «Не правда ли,
ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту
жертву: я для тебя потеряла все на свете...» В интонациях Веры — неуверенность, растерянность.
Вместе с тем, вероятно, подсознательно она догадывалась, какое впечатление произведет на Печорина ее послание. И действительно, при возможности потерять Веру она
становится для него «дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья». Как безумный он мчится в Ессентуки, пытаясь догнать ее. Однако увидеть Веру Печорину не суждено: он загоняет своего коня и остается в пяти верстах от Ессентуков. Таким образом, эта
история любви лишь подчеркивает одиночество Печорина, его разобщенность с людьми.
Вера не могла дать ему счастья, к которому он так стремился, и причина здесь прежде
всего в самом Печорине, в его душе.

