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Образы пути и дороги имеют большое значение для лермонтовского творче-
ства, однако в литературе не рассматривается их преемственная связь с рус-
ским фольклором и античной и христианской мифологией и эволюция в лермон-
товском творчестве. В статье указываются наиболее важные компоненты ис-
следуемых образов в фольклоре и мифологии и их развитие в лирике Лермонтова.
В отличие от фольклорных и мифологических текстов образы пути и дороги
различаются в стихах поэта по значению. Путь не имеет цели и завершения и
часто является указанием на факт движения, дорога предполагает наличие
цели. Путь и дорога проходят через «чужой мир», являются нечистым местом.
В ранней лирике лермонтовский лирический герой не имеет спутников, никогда не
возвращается домой, встреча в пути, как правило, причиняет гибель или страда-
ние одному из героев. В зрелой лирике возникает образ спутника, «своего мира»,
встреча в пути может быть позитивной. Особый интерес с точки зрения разви-
тия рассматриваемых образов представляют стихи «Воздушный корабль», где
герой движется из «чужого мира» на родину, оказывающуюся тоже чужой, и
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возвращается обратно, и «Выхожу один я на дорогу…», в котором описывается
конец пути.

Ключевые слова: лирика Лермонтова, путь, дорога, образ, фольклор, мифо-
логия.

Образы пути и дороги играют огромную роль в мировой культуре.
Как путь по небу осмысляется движение светил, как путь осмысляется
сама человеческая жизни и даже ее финал воспринимается как дорога
в иной мир.

В. И. Даль дает следующие определения словам дорога и путь:
«Дорога, ж. – ездовая полоса; накатанное или нарочно подготовленное
различным образом протяженье, для езды, для проезда или прохода,
путь, стезя; направленье и расстоянье от места; // самая езда или ходь-
ба, путина, путешествие» (Д I, 486). «Путь, м. –… дорога, ездовая,
накатанная полоса, ходовая тропа. <…> Самая езда, ходьба, плаванье и
// время, срок, нужный для проезда, прохода, проведенный в дороге.
<…> Способ или средство, образ достиженья чего, направленье. <…>
Польза, прок, толк, успех, выгода» (Д III, 564). Т. е. эти две лексемы
в определенных ситуациях взаимозаменяемы, но значение лексемы
«путь» шире.

В фольклоре образы пути и дороги являются одними из важней-
ших, независимо от того, выступают они отдельно или в качестве би-
нома путь–дорога. Е. М. Неелов объединяет образы пути и дороги в
сказке: «”дорога” в сказке равна “пути”, более того, “дорога” создает-
ся “путем” <…> Вне пути нет дороги, поэтому дорога в сказке может
быть проложена везде, где человеку – путь» [3, 97], и отмечает, что об
образе дороги в сказке можно говорить «в двух смыслах – широком
(тогда вся сказка – дорога) и в узком (тогда дорога оказывается одной
из форм сказочного пространства, элементом композиционной струк-
туры, одним из звеньев сказочного сюжета и т. д.)» [3, 96].

С. Ю. Неклюдов разделяет путь и дорогу в фольклоре: «Что же
касается слова путь, практически синонимичного слову дорога, то оно
в былине встречается несравнимо реже, а в сказке скорее фигурирует
в «связанном» виде, в составе бинома путь–дорога. Дело, возможно,
в том, что по своему значению лексемы дорога и тропа гораздо конк-
ретнее, чем лексема путь…» [4]. Путь/дорога – это жизнь и судьба
главного героя [3, 101], [4], она проходит через все пространство сказки
[3, 101], воспринимается как «нечистое место» [4], и приводит через
чужой мир домой. В похоронном обряде дорога связывает мир живых
и мир мертвых [2, 228–230]. В дороге герой сталкивается с различны-
ми испытаниями, он может получить помощь от другого персонажа, но
«форма контакта на сказочной дороге <…> обычно встреча. Сопут-
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ствие персонажей скорее характерно для героических сюжетов, и то
спутники едут вместе только до росстани…» [4]. Движение по дороге –
это всегда движение к цели [3, 98], [4]. В дороге может возникнуть ситу-
ация выбора дальнейшего пути (как правило, у камня или столба с соот-
ветствующей надписью), но, как доказывает Е. М. Неелов, это ситуация
ложного выбора. Путь, т. е. судьба, предрешен изначально [3, 103].

В античной мифологии образ пути также занимает значительное
место, формируя целые мифологические циклы. Путь героев лежит через
чужой мир, сопровождается чередой испытаний и имеет целью возвра-
щение домой (Аргонавты. Одиссей) или обретение нового дома (Эней).
Путь может связывать мир живых и мир мертвых (переправа через
Ахерон), иногда целью такого пути тоже является возвращение домой,
в мир живых (Орфей, Одиссей, Эней, Геракл). В дороге герой может
встретить другого персонажа, который ему помогает или устраивает
испытание. У каждого героя своя судьба, а значит, и свой путь, поэто-
му не все спутники идут вместе до конца (Одиссей и Эней постепенно
теряют спутников). Возможна и ситуация ложного выбора, возникаю-
щая также на перекрестке, здесь показателен миф об Эдипе. Воспитан-
ный приемными родителями, он узнает о своей судьбе и, пытаясь ее
изменить, уходит из Фив. На перекрестке трех дорог Эдип встречает
своего настоящего отца, не узнает его и после ссоры убивает, реализуя
предсказанное даже против своей воли.

Образы пути / дороги важны и в христианской мифологии. Хрис-
тос проповедует, переходя с места на места и двигаясь в Иерусалим; к
богу нужно прийти. В. Н. Топоров указывает как на особо значимый
«крестный путь Иисуса Христа на Голгофу с особо выделяемыми 12
остановками на этом пути – от смертного приговора до смерти» [6,
353]. Есть и ситуация ложного выбора – молитва в Гефсиманском саду
у камня (Лук. 22, 41–42 об изменении судьбы, которая не может быть
изменена).

Лермонтовская энциклопедия выделяет мотив пути как один из важ-
нейших в поэтике Лермонтова и романтизма в целом и связывает его с
такими значимыми для творчества поэта мотивами, как одиночество,
странничество, изгнанничество. Однако, Е. М. Пульхритудова, автор
соответствующей статьи, не исследует фольклорно-мифологических
истоков этого мотива и не учитывает его динамику в творчестве М. Ю.
Лермонтова [5, 306–307].

В лирике Лермонтова можно заметить определенные отличия в
значениях лексем «путь» и «дорога». В отличие от фольклорных тек-
стов, слово «путь» используется значительно чаще, чем «дорога»
(по данным Частотного словаря Лермонтовской энциклопедии, во-
обще в стихах соотношение употребления этих лексем 99 к 47 [1,
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729; 750]). «Путь» встречается в составе устойчивого сочетания,
являющегося именем собственным: Каждую ночь она в лучах / Путь
проходит млечный («Посреди небесных тел…»). Путь может пони-
маться как жизнь или судьба: Оборвана цепь жизни молодой //
Окончен путь, бил час, пора домой («Смерть»); Тому ль пускаться
в бесконечность, // Кого измучил краткий путь («Два великана);
Есть розы, друг, и на земном пути! // Их время злобное не все
покосит! («К П…ну»); В самозабвенье // Не лучше ль кончить
жизни путь? («Валерик»). Если речь идет о физическом переме-
щении в пространстве, то путь обозначает движение в некоем на-
правлении, факт этого движения, его цель и смысл могут быть неиз-
вестны или вообще отсутствовать: Чтоб путь на север заградить /
/ Звездам, кочующим с востока («Вид гор из степей Козлова»); Уроч-
ный свой путь совершал караван («Три пальмы»); Идет и к рулю
он садится // И быстро пускается в путь. Идет и, махнувши ру-
кою, // В обратный пускается путь (Воздушный корабль); Утром
в путь она умчалась рано, //  По лазури весело играя. («Утес»).
Если цель пути указывается, то это не физический, пространствен-
ный ориентир, а некая нравственная ценность: Но вспоминай, что
путь ко счастью труден // От той страны, где царствует порок!
(«Посвящение. N. N.»); Тогда на тесный путь спасенья // К тебе я
снова обращусь. («Молитва») (Здесь обыгрываются слова Христа:
«Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их» (Матф. 7.13–14). Существует и путь самих нравственных кате-
горий, который обозначает движение (жизнь) под влиянием этих
категорий: Неверный путь честей («Совет»); Для тайных дум я
пренебрег // И путь любви и славы путь. («Отрывок»). Будучи ана-
логом судьбы, путь с неопределенной целью или вовсе бесцельный
(Как ровный путь без цели, // Как пир на празднике чужом
(«Дума»)) обозначает жизнь без смысла. Встреча с совершающим
или прокладывающим путь персонажем может быть губительна или
мучительна для главного героя стихотворения: пальмы гибнут после
того, как в их тени отдохнул караван («Три пальмы»); В глубине тво-
их ущелий // Загремит топор; // И железная лопата // В каменную
грудь, // Добывая медь и злато, // Врежет страшный путь («Спор»);
утес после расставания с «тучкой золотой» остро сознает свое оди-
ночество. Т. е. встреча в пути не порождает спутничества, что допол-
нительно подчеркивает принципиальное, онтологическое одиночество
лермонтовского лирического героя: Мы случайно сведены судьбою,
// Мы себя нашли один в другом, // И душа сдружилася с душою, /
/ Хоть пути не кончить им вдвоем! (К*); Но в разный путь пошли
мы оба («Болезнь в моей груди и нет мне исцеленья…»).
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Словом «дорога» может обозначаться «ездовая полоса»: Не пылит

дорога, // Не дрожат листы («Из Гете»); И на дорогу пыльную // Вин-
товку наведу («Свиданье»). Дорога, как правило, имеет какое-то окон-
чание, куда-то приводит: в «Казачьей колыбельной песне» говорится о
дороге «в чужой край», на войну, в «Видении» дорога, указанная про-
хожим, приводит к домику у Клязьмы; отметим, то в этом примере
герой встречает на дороге помощника: Ему дорогу молча указал. До-
рога изображается как опасное, «нечистое» место: Он прибегал, чтоб
скрыть свой стыд, // К врагу людей, безбожный! // И на дороге уж
большой // Творил убийство и разбой («Три ведьмы»).

В фольклорных и мифологических текстах места, где герой стал-
кивается с ситуацией ложного выбора, обычно отмечены камнем и рас-
положены у развилки, как правило, здесь происходит краткая останов-
ка. Герой не имеет возможности повлиять на свою судьбу, и эти знаки
отмечают какие-то рубежи, этапы в его жизни. В сказке после камня с
надписью следуют испытания, в Евангелии после молитвы у камня на-
чинается путь на Голгофу, в мифе об Эдипе у развилки дорог реализу-
ется страшное пророчество. В лирике Лермонтова камень или перекре-
сток также отмечают место остановки и какой-то рубеж в пути-судьбе
героя: Молю, да снидет день прохладный // На знойный дол и пыль-
ный путь, // Чтоб мне в дороге безотрадной // На камне в полдень
отдохнуть («Спеша на север издалека…»). В стихотворении «В аль-
бом» («Нет! – я не требую вниманья…») стихи лирического героя, за-
писанные в альбом, отождествляются с могильным камнем «у дороги
столбовой» – могилой странника, умершего в пути, не достигшего своей
цели, и камень здесь отмечает конец его жизни и самого пути.

Дорога или путь в ранней лирике обычно пролегает через «чужой
мир» и не имеет конца и четко определенной цели. Следствием этой
бесцельности пути становится вечное скитальчество и бесприютность
лермонтовского лирического героя, его неспособность завершить путь,
вернуться в «свой мир», домой (в стихотворении «Смерть» под домом
понимается небытие), в отличие от фольклорных и мифологических
текстов, в которых целью и финалом пути обязательно является воз-
вращение домой. В зрелой лирике характеристики пути и дороги меня-
ются. В этот период конфликт лирического героя и окружающего мира
становится менее напряженным, герой находит точки соприкосновения
с внешним миром, и, как следствие этого, путь изображается как не-
что приятное и вызывающее не тоску или безразличие, а радость: Про-
селочным путем люблю скакать в телеге («Родина»), окружающее
пространство воспринимается как свое, родное, а не чужое, а отсут-
ствие четкой цели пути не обозначает бессмысленности жизни, герой
наконец-то возвращается из «чужого мира» домой, а встречи в пути
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несут не гибель и страдания, а покой, которого не хватало бесприютно-
му герою ранней лирики. В этот же период появляется образ спутника:
Мы шли дорогою одною, // Нас обманули те же сны («Графине Рос-
топчиной»). В этом стихотворении, как и в стихотворении «Родина»,
Лермонтов отходит от описанной ранее закономерности в использова-
нии слов «путь» и «дорога». Проселочной должна быть дорога, поэт
же пишет «путь». В послании «Графине Ростопчиной» слово «дорога»
можно понимать в значении «путь», тогда героев объединяет общая
судьба, а можно отталкиваться от собственного значения слова, тогда
героев связывает общая цель на определенном отрезке жизни, а значит,
появляется и цель в движениях самого лирического героя, а значит, и
смысл жизни.

Особый интерес с точки зрения характеристики пространства, че-
рез которое проходит путь, представляет стихотворение «Воздушный
корабль»: Наполеон, восстав из могилы, мчится с чуждого ему остро-
ва Св. Елены к берегам «Франции милой», но, не найдя там едино-
мышленников, возвращается обратно. Родная Франция, где нет ни «уса-
чей–гренадеров», ни «любезного сына», ни маршалов, становится для
него таким же чужим миром, как и скалистый остров, на котором им-
ператор умер, т. е. путь героя проходит из чужого мира в родной, став-
ший чужим, и обратно. Подобное описание пространства реализуется
и в поэме «Мцыри».

Одним из самых сложных в смысле реализации образов пути и
дороги оказывается стихотворение «Выхожу один я на дорогу…». С
точки зрения стилистики, его начало кажется тавтологическим: Выхо-
жу один я на дорогу // Сквозь туман кремнистый путь блестит…,
но с точки зрения значения этих слов в лирике поэта дорога, т. е. про-
странство, предназначенное для движения, превращается в путь, т. е.
судьбу. Этот путь объединяет весь мир и приводит к перекрестку, дубу,
объединяющему вертикальное и горизонтальное направления движе-
ния, точке объединения мироздания, знаку рубежа в судьбе, где герой
сливается с миром, воспринятым как дом (ср. с ранним стихотворени-
ем «Мой дом»), полностью его принимает и обретает долгожданный
покой. В одном из своих последних стихотворений поэт описывает за-
вершение пути.

Примечания
*Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т.

М.; СПб., 1880. Здесь и далее ссылки на Словарь В.И. Даля приводят-
ся в тексте статьи в круглых скобках с употреблением сокращения Д. и
указанием номера тома и страницы.



40

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 3

Список литературы
1. Алфавитно-частотный словарь // Лермонтовская энциклопедия.

М., 1981. С. 719–774.
2. Невская Л.Г. Семантика дороги и смежных представлений в по-

гребальном обряде // Структура текста. М., 1980. С. 228–239.
3. Неёлов Е.М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики.

Л., 1986. 86 c.
4. Неклюдов С.Ю. Движение и дорога в фольклоре. Режим досту-

па: http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov26.htm (дата обращения
31.08.2015).

5. Пульхритудова Е.М. Путь //Лермонтовская энциклопедия. М.,
1981. С. 306–307.

6. Топоров В.Н. Путь // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 2.
М., 1992. С. 352–353.
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Nilova Anna Yurievna,
Ph.D., Philosophy Doctor of

Petrozavodsk state University
(Petrozavodsk, Russia)

tel.: +79214501861, e-mail: annnilova@yandex.ru

Images of path and road are important for Lermontov’s work, but their successive
connection with Russian folklore and ancient and Christian mythology and evolution of
these images in Lermontov‘s work are not considered in literary critic. The article
outlines the most important components of the studied images in folklore and mythology
and their evolution in Lermontov‘s work. Compared to folklore and mythological texts,
images of path and road in verses of the poet differ by meaning. The path does not have
a purpose and an end and is often an indication of the fact of motion, the road requires a
target. Both a path and a road pass through “alien world” they are a shady place. In
early lyric Lermontov’s lyrical hero has no companions, he never returns home; coming
across somebody on the way usually causes death or suffering to one of the heroes. In
later lyric there is an image of a companion, “friendly world”, meeting somebody along
the way can be positive.

The poem «An Airship» is of particular interest as regards the development of
studied images. The protagonist there moves home from “alien world”, but his native
land turns out to be alien too, so the protagonist returns and “I go out alone on the
road...» – the poem describes the end of the path.

Keywords: Lermontov’s lyric, path, road, image, folklore, myfology.
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