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В статье рассматриваются особенности заглавия и афишных ремарок в драмах М. Ю. Лермонтова. Выделяются общие чер-

ты и различия в построении списков действующих лиц.  
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В связи с тем, что возможности автора драма-
тургического произведения комментировать изо-
бражаемые события, высказывать свою оценку 
персонажей и их поступков ограничены, основ-
ным средством отражения авторской позиции ста-
новятся такие элементы, как ремарки (не только 
сопровождающие реплики героев, но и афишные) 
и заглавие. Далее мы последовательно рассмот-
рим роль и особенности функционирования дан-
ных элементов драматического произведения в 
пьесах М. Ю. Лермонтова «Маскарад» (и его ре-
дакции «Арбенин»), "Menschen und 
Leidenschaften", «Странный человек», «Два бра-
та», «Испанцы». 

Заглавие произведения представляет собой 
один из важных составляющих текст компонен-
тов. Оно всегда занимает сильную позицию, «ак-
тивизирует восприятие читателя и направляет его 
внимание к тому, что будет изложено далее» [3, с. 
168]. В драматургических произведениях М. Ю. 
Лермонтова в заглавии могут быть названы герои 
произведения («Два брата», «Испанцы», «Стран-
ный человек», «Арбенин»), в нем также может 
содержаться косвенное указание на главный кон-
фликт («Два брата», «Странный человек» – здесь 
не только назван герой пьесы, но и отражается его 
непохожесть на других). Если в приведенных вы-
ше заглавиях лексемы носят нейтральный харак-
тер, то выступающее в роли названия литератур-
ного произведения образное средство передает 
оценку автором изображаемого. Заглавие может 

представлять собой метафору. Так, например, в 
драме М. Ю. Лермонтова («Маскарад») маска-
рад – это метафорический образ светского обще-
ства, полного лжи и потому оцениваемого авто-
ром негативно. Таким образом, дополнительная 
смысловая нагрузка способствует приобретению 
лексемой маскарад оценочного значения. Загла-
вие служит одним из ключевых слов произведе-
ния: маскарад – не только метафора, но и место, 
где происходят ключевые события пьесы: в мас-
караде баронесса Штраль отдает князю Звездичу 
браслет Нины, в маскараде Арбенин впервые 
встречается с маской-Неизвестным, предупре-
дившим его о грядущем несчастии. Отметим, что 
название «Арбенин» появилось после того, как 
произведение было возвращено автору цензора-
ми. Смена названия связана со смещением акцен-
тов (вызванным требованием цензуры): главным 
теперь было не изображение осуждаемого М. Ю. 
Лермонтовым петербургского общества, а собы-
тия, происшедшие в семье Арбенина. «Странный 
человек» также является своего рода метафорой, 
так как представляет собой иносказательное опи-
сание героя произведения, его оценку обществом. 
В заглавии драмы «Люди и страсти» назван пред-
мет изображения: люди и их страсти («сильное 
чувство, с трудом управляемое рассудком» [4]), 
при этом, несмотря на автобиографичность про-
изведения, автор как бы занимает отстраненную 
позицию (использование нейтральных лексем).  
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Таким образом, в большинстве драматургиче-
ских произведений М. Ю. Лермонтова в заглавии 
акцентируется внимание читателя на главном ге-
рое (героях) пьесы, но отсутствует авторская 
оценка изображаемого (за исключением драмы 
«Маскарад»). 

Предваряющие произведение афишные ремар-
ки наряду с заглавием могут как наличествовать в 
произведении, так и отсутствовать. Отсутствие 
списка действующих лиц в драме способствует 
сближению ее с прозаическими произведениями 
(«Два брата», «Странный человек»).  

В двух из шести анализируемых драматурги-
ческих произведений М. Ю. Лермонтова афиш-
ные ремарки отсутствуют. Только в одной драме 
(«Маскарад» и в редакции «Арбенин») список 
открывается героем произведения. В драмах 
«Люди и страсти» и «Испанцы» он оказывается в 
ряду других действующих лиц.  

В драме «Испанцы» в списке действующих 
лиц указано 16 позиций. Обобщенно названы эпи-
зодические персонажи, которые появляются по 
ходу действия пьесы группами (испанцы, бродяги, 
подкупленные Сорринием; жиды и жидовки; 
служители инквизиции; слуги Алвареца, слуги 
Сорриния, народ, гробовщики). У пяти персона-
жей указана их национальная принадлежность 
(Дон Алварец. Дворянин испанский, Фернандо. 
Молодой испанец, воспитанный Алварецом, Па-
тер Соррини. Итальянец-иезуит, служащий при 
инквизиции; Моисей. Еврей; Сара. Старая еврей-
ка). У двух персонажей есть указание на возраст, 
но оно не конкретизировано (Фернандо. Молодой 
испанец, воспитанный Алварецом; Сара. Старая 
еврейка). Есть указание на социальный статус 
(Дон Алварец. Дворянин испанский), на род дея-
тельности (Патер Соррини. Итальянец-иезуит, 
служащий при инквизиции; Служители инквизи-
ции; Слуги Алвареца, слуги Сорриния гробовщи-
ки), на религиозную принадлежность (Патер Сор-
рини. Итальянец-иезуит, служащий при инквизи-
ции; Доминиканец. Приятель Соррини; Моисей. 
Еврей; Сара. Старая еврейка; жиды и жидовки). 
Интересно, что словарное значение лексемы «ев-
реи» – «общее этническое название народностей, 
исторически восходящих к одному из древних 
народов семитской языковой группы... а также 
лица, относящиеся к этим народностям» [4]. Од-
нако в драме лексема еврей указывает одновре-
менно и на национальную, и на религиозную при-
надлежность, при этом для автора важной оказы-
вается именно религия персонажей, так как одним 
из главных «противопоставлений» в произведе-

нии является антитеза истинное – ложное, свя-
занная здесь с антитезой христиане – евреи. От-
метим, что такой же двойственностью (указание 
на национальность и религиозную принадлеж-
ность) обладают и лексемы жид, жидовка (жид – 
«то же, что еврей» [4]). Отметим, что автор дал 
персонажам драмы только имена, у священника – 
только фамилия, эпизодические персонажи, 
включая доминиканца, не имеют ни имени, ни 
фамилии. Расположение действующих лиц в спи-
ске семей дона Алвареца и Моисея подчинено 
определенной последовательности (сначала ука-
зан отец (таким образом, определяется его главен-
ствующая позиция по отношению к другим чле-
нам семьи), затем дочь, после дочери – жена или 
няня).  

В драме "Menschen und Leidenschaften" в нача-
ле списка Марфа Ивановна (бабушка Юрия Воли-
на), потом Николай Михалыч (отец героя), только 
затем – герой произведения. Таким образом, пер-
сонажи располагаются не по важности их роли в 
пьесе. Возможно, здесь сначала указаны важные в 
жизни героя люди, что связано с автобиографич-
ностью произведения. Одной из последних указа-
на горничная Дарья – непосредственный участник 
интриг. Последними указаны персонажи, не при-
нимающие практически никакого участия в про-
исходящих событиях: слуги, Иван. В списке дей-
ствующих лиц представлены 11 персонажей. У 
восьми наличествует только указание на возраст 
(Марфа Ивановна Громова – 80 лет; Николай 
Михалыч Волин – 45 лет; Юрий Николаич, сын 
его – 22 лет; Василий Михалыч Волин, брат Ни-
колая Михалыча – 48 лет; Любовь, Элиза, дочери 
– 1) – 17 лет, 2) – 19 лет; Заруцкий, молодой 
офицер – 24 лет; Дарья, горнишная Громовой – 
38 лет). У одного персонажа указание на возраст 
сопровождается эпитетом «молодой» (Заруцкий, 
молодой офицер – 24 лет). У пятерых есть указа-
ние на род деятельности (Заруцкий, молодой 
офицер – 24 лет; Дарья, горнишная Громовой – 38 
лет; Иван, слуга Юрия; Василиса, служанка 2-х 
барышень; слуга Волиных). У четырех персона-
жей указаны имя и отчество, у пятерых – только 
имя, у одного – только фамилия, и один эпизоди-
ческий персонаж не обладает ни именем, ни фа-
милией.  

Отметим, что с помощью имени может быть 
отражена противоположность действующих лиц в 
драме. Сравним, например, имена дочерей Вла-
димира Михалыча: Элиза и Любовь (Элиза – ев-
ропейский вариант имени Елизавета, Любовь – 
славянское имя). Противопоставление действую-
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щих лиц проявляется и в речи, так, Элиза исполь-
зует французские слова и выражения (ma chere – 
дорогая, ma soeur – сестра и др.), тогда как в речи 
Любови они отсутствуют.  

В драме «Маскарад» в списке представлены 11 
позиций, при этом последними указаны эпизоди-
ческие персонажи, появляющиеся в пьесе группа-
ми и, как и в драме «Испанцы», названные обоб-
щенно (игроки, гости, слуги и служанки). У троих 
персонажей названы имя, фамилия, отчество. При 
этом наряду с героем произведения, конкретизи-
рованы второстепенные персонажи: Казарин 
Афанасий Павлович и Шприх Адам Петрович. У 
двоих указан социальный статус (князь Звездич, 
Баронесса Штраль), род деятельности (Чиновник, 
слуги и служанки). Только именем наделил автор 
героиню произведения. Только фамилия у князя 
Звездича и баронессы Штраль. Персонаж «маска» 
не конкретизирован, под ним подразумевается 
Неизвестный. Интересно, что по ходу действия 
пьесы действующие лица могут быть названы 
иначе, чем заявлено в списке. Таким образом, 
афишная ремарка способствует созданию интриги 
для читателя, а также сближению произведения с 
повествованием. Не сразу становится известно, 
что Маска, с которой говорит князь Звездич в на-
чале пьесы, – это баронесса Штраль. Об этом чи-
татель узнает позднее из слов самой баронессы. 
Также читателю не сразу становится известно, что 
маска, предупреждавшая Арбенина, – это Неиз-
вестный, человек из прошлого. Баронесса Штраль 
в сцене встречи с Арбениным в доме князя обо-
значена как «дама в вуале» и просто «дама», что 
отражает ситуацию глазами Арбенина. Слуга кня-
зя Звездича впервые появляется в пьесе как Иван 
и далее назван «слуга». Отметим отсутствие в 
списке действующих лиц таких обозначений, как 
«хозяин» комнаты у N., «хозяйка» бала, «родст-
венники», «дама», «племянница», «доктор», «ста-
рик». Необходимо сказать, что подобным же об-
разом в драме «Испанцы» в сцене встречи Фер-
нандо и Соррини описан герой пьесы: «человек, 
окутанный плащом пилигрима», «Неизвестный». 
Здесь также передается взгляд на происходящее 
других участников драмы.  

В ранней редакции «Маскарада» драме «Арбе-
нин» в афишной ремарке  указаны 9 позиций, в 
основном совпадающих с рассмотренным выше 
списком. Только по имени названа, кроме герои-
ни, компаньонка Оленька. Интересно, что персо-
нажу дано имя с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом, что как бы указывает на «положи-
тельный» характер. В обеих драмах один из игро-

ков (понтер) назван отдельно, но в списке дейст-
вующих лиц он включен в обобщенную катего-
рию (игроки).  

Особенностью драм "Menschen und 
Leidenschaften", «Странный человек» и «Испан-
цы» являются ремарки, предваряющие действие 
пьесы и содержащие указание на место («терри-
ториальное» ограничение), где развиваются собы-
тия: «Действие происходит в деревне Громовой» 
[1, с. 152]; «Действие происходит в Кастилии» 
[2, с. 414]. Интересно, что в драме «Странный че-
ловек» ремарка с указанием места действия пьесы 
находится в ряду других ремарок сцены I и, таким 
образом, не предваряет текст, а оказывается 
включенной в него: «Утром 26 августа. Комната в 
доме Павла Григорьевича Арбенина. Шкаф с кни-
гами и бюро. Действие происходит в Москве. Па-
вел Григорич запечатывает письмо» [1, с. 215]. 

Итак, афишные ремарки в драмах М. Ю. Лер-
монтова обладают похожими чертами, но имеют и 
различия. Сходство заключается в последователь-
ности расположения персонажей: от основных 
участников к эпизодическим. Различия проявля-
ются в наличии или отсутствии той или иной ха-
рактеристики персонажа. Так, у главных дейст-
вующих лиц пьесы может быть указан возраст (в 
«Испанцах» он не конкретизирован). Тогда как в 
«Маскараде» ни у одного действующего лица 
возраст не указан (о том, что Нина молода, чита-
телю становится известно только из монолога Ар-
бенина). Интересно, что имена даны как главным 
действующим лицам, так и эпизодическим персо-
нажам, не принимающим практически никакого 
участия в действии пьесы (служанка Василиса). 
Важно также, что в характеристиках, представ-
ленных в афишных ремарках, используются ней-
тральные лексемы, при этом не дается авторская 
оценка. 
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