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Е.В. Амелина 

Герой и пародия. Печорин и Грушницкий 
в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

Лермонтов изображает Печорина в самой различной социальной среде: на Кавказе, 
среди черкесов; среди офицерства в казачьей станице; среди контрабандистов в Тамани, 
среди высшего общества, собравшегося на водах в Пятигорске. Печорин в романе окру-
жен самыми разными персонажами, каждый из которых по-своему оттеняет внутренний 
облик главного героя. 

Так, доктор Вернер, будучи приятелем Григория Александровича, подчеркивает то 
лучшее, что есть в герое, — искренность, образованность, высокие интеллектуальные 
запросы, аналитический ум. Одновременно при сопоставлении с Вернером становятся 
более заметными жестокость и бесчувственность Печорина. После дуэли с Грушницким 
Вернер не подает Печорину руки. 

Максим Максимыч тоже в какой-то степени противопоставлен Печорину. При всем 
своем простодушии, штабс-капитан добр и человечен, способен к дружбе и любви. Это, 
по выражению Белинского, «чудесная душа», «золотое сердце». На фоне Максима Макси-
мыча особенно отчетливо видна эгоистичность Печорина, его замкнутость, индивидуа-
лизм, одиночество. 

Незаурядность личности Печорина, «подлинность» его духовных исканий и одно-
временно своеволие героя открываются в истории отношений его с Грушницким. 

Грушницкий в романе является своеобразным двойником Печорина. Он в опре-
деленном смысле пародирует мироощущение Григория Александровича, выступая в роли 
«разочарованного». 

Более всего на свете Грушницкий жаждет уверить всех в собственной исключитель-
ности, в необыкновенных жизненных обстоятельствах. Он напускает на себя таинствен-
ный, загадочный вид, постоянно драпируется «в необыкновенные чувства, возвышенные 
страсти и исключительные страдания». Манеры и поведение этого персонажа рассчитан-
но-эффектны: «он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой 
рукой», «говорит он скоро и вычурно», у Грушницкого «страсть декламировать». Рисовка 
и фальшь поведения в Грушницком граничат с пошлостью. По меткому замечанию 
Печорина, под старость такие люди делаются «либо мирными помещиками, либо пьяни-
цами — иногда тем и другим». 

Грушницкий не только воплощает в себе «моду скучать», но это еще и подлый, без-
нравственный, мстительный и завистливый человек, склонный ко лжи, интригам, сплет-
ням. Грушницкий пытается ухаживать за Мери Лиговской, однако она отвергает его. 
И вот уже он готов опозорить доброе имя девушки, распуская сплетни о ее тайных свида-
ниях с Печориным. 

Грушницкий плетет интриги против Печорина. Считая его счастливым соперником, 
он мечтает отомстить, убить его на дуэли, приготовив для противника пистолет с холос-
тыми патронами. Однако вскоре сам становится жертвой: Печорин узнает о заговоре 
и хладнокровно убивает Грушницкого на этой дуэли, вовремя перезарядив свое оружие. 

Характерно, что Грушницкий испытывает некоторое смущение во время поединка, 
нечто вроде уколов совести. Однако он не отказывается от своих планов, даже поняв, что 
его заговор разоблачен. «— Стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. 
Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...» 

«У Грушницкого нет только характера, но ... натура его не чужда была некоторых добрых 
сторон: он не способен был ни к действительному добру, ни к действительному злу; но торже-
ственное, трагическое положение, в котором самолюбие его играло бы напропалую, необходимо 
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должно было возбудить в нем мгновенный и смелый порыв страсти... Самолюбие заставило его 
видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести 
Печорина; то же самое самолюбие сосредоточило всю силу его души ... и заставило предпочесть 
верную смерть верному спасению через признание. Этот человек — апофеоз мелочного само-
любия и слабости характера», — 

писал Белинский. Примерно так же этого персонажа оценивает С. Шевырев: 
«Это в полном смысле слова пустой малый. Он тщеславен ... Не имея чем гордиться, он 

гордится своею серою юнкерскою шинелью. Он любит без любви». 

Однако и Печорин в сцене дуэли ведет себя недостойно: он выбирает такое место 
для поединка, где один из них обречен на неминуемую гибель. Досада оскорбленного 
самолюбия, презрение и злоба — вот чувства, испытываемые Григорием Александрови-
чем во время дуэли. В душе его нет места великодушию. Играя своей судьбой, он с удо-
вольствием играет и судьбами других людей. 

Так, во время дуэли Печорин готов простить Грушницкому ему подлость, если тот 
раскается в своем поступке. «Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел 
испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы 
к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать... Я хотел 
дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал 
таких условий с своею совестью?» – размышляет Печорин в своем дневнике. 

Однако, даже будучи готов простить своего противника, Григорий Александрович 
подсознательно надеется на то, что прощать Грушницкого не придется. Прекрасно раз-
бираясь в человеческой психологии, Печорин уверен в малодушии своего соперника, в его 
упрямстве, в его болезненном самолюбии. Думается, эти размышления героя о возможно-
сти раскаяния и спасения Грушницкого в большей степени — лукавство перед самим 
собой. На самом деле Печорин не хочет щадить своего противника. 

Григорий Александрович не фаталист, он любит «сомневаться во всем», но здесь он 
идет дальше сомнений, выказывая свое полное презрение и неуважение к Провидению. 
Вместо благодарности судьбе за собственное спасение, благодарности, рождающей в че-
ловеке великодушие и милосердие как чувства наиболее естественные, Печорин испыты-
вает лишь презрение и ненависть, порождающие очередное злодейство. Грушницкий 
с самого начала раздражает Печорина. «Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-
нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать», – заявляет 
Григорий Александрович уже при первой встрече с юнкером в Пятигорске. Причину этой 
ненависти Печорина очень четко обозначил Шевырев: 

«Он играет роль разочарованного — и вот почему он не нравится Печорину; сей последний 
не любит Грушницкого по тому же самому чувству, по какому нам свойственно не любить челове-
ка, который нас передразнивает и превращет то в пустую маску, что в нас есть живая существен-
ность». 

Таким образом, в истории с Грушницким герой раскрывается своими новыми граня-
ми. На фоне этого персонажа становятся более заметными достоинства Печорина — 
искренность, сильная воля, решимость, глубокий интеллект. Одновременно здесь обнажа-
ется вся бездна печоринского самолюбия, его индивидуализм и своеволие. 


