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Поэзия М.Ю. Лермонтова всегда активно
изучалась и продолжает изучаться, но, насколько
нам известно, ни одна из работ не была посвяще�
на её графическому облику.В данной публикации
мы обратились к вопросу о графических форман�
тах в романтической поэме М.Ю. Лермонтова
«Демон» (1839), поскольку наши разыскания по�
зволили выявить лишь отдельные упоминания
Е.В. Логиновской о «ряде точек» [6], И.Б. Роднян�
ской об «отточиях» [7] в тексте поэмы.Из форман�
тов графики выделим те, которые активно ис�
пользовали русские поэты XVIII–XIX веков,
и которые изучались нами на материале А.С. Пуш�
кина [4], Ф.И. Тютчева [1], Н.А. Некрасова [2]
и др.: курсив (шрифтовое выделение слов), «ле�
сенка» (графический разлом строки, лестничная
разбивка стиха) и графический эквивалент тек�
ста1  (графическая замена словесного текста зна�
ками). Максимальное их применение было зафик�
сировано нами в поэзии А.С. Пушкина, М.Ю. Лер�
монтова и Н.А. Некрасова[3].

Обозначенные форманты графики встреча�
ются в поэзии М.Ю. Лермонтова 755 раз, а в по�
эме «Демон» – 11 раз: 1 курсив, 4 графических
эквивалента текста (ГЭТ, отточие) и 6 «лесенок».
Проанализируем данные графические приемы в
порядке их появления в тексте произведения.

Поэма состоит из двух частей, каждая из
которых имеет 16 глав. Как отмечают исследо�
ватели, композиция отличается, с одной сторо�
ны, последовательностью и стройностью, а с
другой стороны, «мы видим… резкость, клочко�
ватость в передвижке отдельных эпизодов»
[9, с.  527–528]. Это сложная композиция, и, воз�
можно, графические форманты проясняют сю�
жетно�фабульную форму поэмы.
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Первым появляется графический эквивалент
в эпизоде, который мы считаем завязкой. Демон,
впервые увидев Тамару, почувствовал «необъяс�
нимое волненье». Перечисление нахлынувших на
героя чувств завершается ГЭТ, тем самым обозна�
чается невозможность отметить все, что произош�
ло в «немой душе» «изгнанника рая»:

В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда�то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог…
Забыть? – забвенья не дал бог:
Да он и не взял бы забвенья!..
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

X
Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый…   [5, с. 282]

Согласимся с И.Б. Роднянской, которая,
говоря о роли отточий в поэме Лермонтова, от�
мечала, что «они замещают… те душевные дви�
жения героев, о которых автор предпочитает не
говорить прямо, всякий раз прерывая развитие
психологической темы в «горячем» месте» [7].
Добавим, что данный эквивалент текста мар�
кирует также смену ракурса повествования от
Демона и его переживаний к жениху Тамары.

После гибели жениха Тамару посещает «вол�
шебный голос», успокаивает её, манит к себе с лю�
бовью. Тамара в смятении от «пришельца» («Меня
терзает дух лукавый / Неотразимою мечтой») и
уходит в монастырь, где «он» вновь является геро�
ине. Тамара томится, живет в его ожидании:

1 Ю.Н. Тынянов впервые употребил понятие “эквивалент текста” и определил его следующим образом: это “все так или
иначе заменяющие его внесловесные элементы, прежде всего частичные пропуски его, затем частичная замена элементами
графическими и т.д.” [8, с. 43].
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Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться –
А сердце молится ему…  [5, с. 291]

В этом случае курсив – «ему» – выполняет
функцию выделения «условного понятия»: ге�
роиня не знает имени «пришельца», кто «он»,
но «он» сильно волнует девушку. Следующий
фрагмент текста изображает Тамару, охвачен�
ной страстью к «нему», что заканчивается дву�
мя строками точек:

Пылают грудь её и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах…
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . [5, с. 291]

По мнению Е. Логиновской, эта «затяну�
тая пауза» «как бы продолжает во времени кар�
тины и сцены, описанные в предыдущей стро�
фе и раскрывающие душевный мир героини.
Но то же многоточие может восприниматься и
как перекличка с душевным состоянием Демо�
на» в IX строфе первой части, «посвященной
обновленным переживаниям героя и также за�
вершающейся многоточием» [6, с. 42]. На наш
взгляд, эквивалент текста здесь не только скры�
вает муки одиночества героини, высокую сте�
пень её волнения и эмоционального напряже�
ния, но иодновременно выделяет переход по�
вествования от Тамары к объекту её страсти –
Демону.

Демон, прилетев в обитель, встречает хе�
рувима, который был недоволен появлением
«духа порочного»:

К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»

Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся…  [5, с. 293]

«Лесенка» в этом отрывке выделяет свое�
образную паузу: Ангел замолкает в ожидании

ответа, а во взгляде Демона – лишь коварная
усмешка. Второе полустишие «лесенки» со�
впадает с enjambement (переносом), благода�
ря чему подчеркивается слово «ответ». И дей�
ствительно, вслед за усмешкой мы слышим
ответ Демона Ангелу: «Она моя!», «Здесь
больше нет твоей святыни, / Здесь я владею и
люблю!».

Ангел был вынужден покинуть обитель
«грешницы прекрасной»:

И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .[5, с. 293]

Данный эпизод – один из ключевых момен�
тов поэмы. В нём графический эквивалент мар�
кирует беспомощность Ангела, невозможность
сейчас помочь Тамаре. В то же время ГЭТ наме�
кает на временную победу Демона над Ангелом,
на их новую встречу и борьбу за душу Тамары.
Такая встреча происходит уже не на земле, а на
небе, после смерти девушки, когда Ангел не по�
зволил «мрачному духу» забрать её «грешную
душу», и «Демон побежденный» остался один
«без упованья и любви». Сравним строки пер�
вой и второй встречи Ангела с Демоном2 :

И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

и
И Ангел строгими очами
На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои…

Данное отточие обозначает также переход
к кульминации и развязке: диалогу Тамары с
Демоном, исповеди и клятве героя, смерти де�
вушки. В этих эпизодах 4 «лесенки» выполня�
ют функцию драматизации: полустишия «ле�

2Перекличка этих сцен отмеченав работе Е.В. Логиновской [13, с. 59], однако роль графического эквивалента текста в
данном случае исследовательница не рассматривает.

Литературоведение. Посвещается 200=летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
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сенки» принадлежат разным лицам, что усили�
вает эмоционально�экспрессивную насыщен�
ность ситуации:

Т а м а р а
О! кто ты? Речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..

Д е м о н
Ты прекрасна!  [5, с. 294]

<…>
Т а м а р а

Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил…

Д е м о н
Против тебя ли?

Т а м а р а
Нас могут слышать!..

Д е м о н
Мы одне.

Т а м а р а
А бог!

Д е м о н
На нас не кинет взгляда:

Он занят небом, не землей!   [5, с. 298]

Ещё одна «лесенка» появляется в тексте
поэмы непосредственно перед развязкой, мар�
кируя смену ракурса изображения:

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное –
Люби меня!..

XI
И он слегка

Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам…   [5, с. 301]

Клятва Демона завершается анафорой
(«Я опущусь…», «Я полечу…», «Я дам…») и лест�
ничной разбивкой строки. Анафора здесь при�
звана акцентировать внимание на том, что

именно он (Демон) хочет всё сделать для Тама�
ры, чтобы получить её любовь и своё возрожде�
нье. А «лесенка» имитирует неожиданное окон�
чание клятвы и спуск Демона к Тамаре для по�
целуя. Второе полустишие лестничной разбив�
ки совпадает сenjambement («И он слегка / Кос�
нулся…»), с помощью которого подчеркивается
легкость трепетного, но «смертельного лобза�
нья». И «мучительный ужасный крик» вырвал�
ся из груди героини.

В указанном случае употребления «лесен�
ки» М.Ю. Лермонтов, на наш взгляд, идет вслед
за А.С. Пушкиным, который в романе «Евгений
Онегин» (1823–1831) совмещает приемы «ле�
сенки» и переноса и имитирует с их помощью
волнительное падение Татьяны на скамью при
виде приближающегося Евгения:

Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью.
И, задыхаясь, на скамью

XXXIX
Упала...

«Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»

(«Евгений Онегин»)

И, наконец, обратимся к последнему слу�
чаю графического форманта, встречающегося
в развязке поэмы «Демон»:

Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    [5, с. 302]

Сторож, обходящий вокруг стен монастырь,
услышал крик и стон у «кельи девы юной», пе�
рекрестился и продолжил свой путь. Здесь эк�
вивалент текста маркирует «нечестивое сомне�
нье» старика, его желание отогнать грешные
мысли и поскорее уйти. Строка точек выделяет
еще переход к новой строфе, от развязки к фи�
налу: похоронам Тамары и борьбе за её душу
между Демоном и Ангелом.

Подводя итоги, отметим следующее: 1) по�
явление всех 11 случаев формантов графики
происходит в ключевые моменты сюжетно�ком�
позиционной организации поэмы; 2) в боль�
шинстве случаев Лермонтов прибегает к совме�

Борисова И.М. О композиционных функциях графических формантов в поэме
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щению нескольких формантов графики:Демон,
впервые увидев Тамару, был очарован ею (1 эк�
вивалент текста), Тамара услышала чей�то за�
гадочный шепот (1 курсив и 1 ГЭТ), встречи
Демона с Ангелом (1 «лесенка», 1 графический
эквивалент), встреча Демона с Тамарой (1 «ле�
сенка»), исповедь, клятва Демона и смерть Та�

мары (4 «лесенки», 1 отточие); 3) помимо ком�
позиционных функций, графические форман�
ты с большой эмоциональностью и выразитель�
ностью выполняют и психологические функ�
ции; 4) случаи совпадения «лесенки» с перено�
сами показали активное взаимодействие графи�
ческих и ритмико�синтаксических средств.
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