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В статье анализируются гипотезы, выдвинутые современным лермонтоведением, связанные с вопро-
сом о возможных прототипах женских образов в лирике и прозе великого русского поэта первой половины 
XIX века Михаила Юрьевича Лермонтова. Автор исследования, опираясь на документальные источники ме-
муарного и эпистолярного характера, убедительно доказывает, что стихотворение поэта «Валерик», которое 
в лермонтоведении адресуется лишь условно, написано Лермонтовым в память о его взаимоотношениях 
с Варварой Александровной Лопухиной. Об этом свидетельствует проведенный автором статьи сравни-
тельно-сопоставительный анализ текста с этапами взаимоотношений поэта с Лопухиной. Текстологический 
анализ описания героини незаконченного романа Лермонтова «Штосс» и анализ мемуарных источников, по-
зволяет автору статьи подтвердить версию о том, что прототипом Минской, героини «Штосса», была Алек-
сандра Осиповна Смирнова-Россети, петербургская знакомая поэта того времени, когда он работал над этим 
произведением.
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Лермонтоведы давно уже пришли к вы-
воду о том, что творчество великого русско-
го поэта М.Ю. Лермонтова необыкновенно 
автобиографично. С юных лет Лермонтов, 
обладающий цепкой памятью, необыкно-
венным умом и одаренный даром худож-
ника, не просто проживал жизнь, он еще 
и наблюдал, умея жизненный материал 
трансформировать в художественный. Так, 
реальные знакомые Лермонтова порой ста-
новились прототипами героев его произве-
дений. Наиболее известными прототипами 
женских образов в лирике и прозе Лермон-
това были В.А. Лопухина и А.О. Смирнова-
Россети. 

Биографам М.Ю. Лермонтова давно из-
вестно, что с Варварой Александровной Ло-
пухиной его связывало сильное чувство, ко-
торое он пронес через всю свою недолгую 
жизнь. Но какие именно поэтические и про-
заические тексты можно связать с именем 
Лопухиной? На этот вопрос у исследовате-

лей нет однозначного ответа. Постараемся 
в рамках небольшой статьи высветить неко-
торые аспекты этой проблемы.

В комментарии к стихотворению «Ре-
бенку» отмечается, что с датировкой этого 
текста не все так просто. Хотя поэт поместил 
его в свой единственный авторский прижиз-
ненный сборник, вышедший в 1840 году 
и датировал этим годом, существует авто-
граф этого стихотворения, на котором не 
лермонтовской рукой указана другая дата – 
1838 год. Следовательно, мы имели право 
предположить, что стихотворение могло 
быть создано раньше 1840 года. Адресат 
стихотворения не установлен. Имеет смысл 
предположить, что только потому, что сам 
автор и не желал, чтобы адресат был изве-
стен. Интересен и многоречив факт двойной 
публикации стихотворения – сначала в жур-
нале «Отечественные записки» все в том же 
1840 году, затем в своем сборнике стихот-
ворений. В этот сборник поэт, автор к тому 
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времени более 350 поэтических текстов, 
включил меньше 30, причем наряду с таки-
ми, как «Бородино», «Песня про царя Ивана 
Васильевича…», поэмой «Мцыри», т.е. про-
изведениями программными, общественно-
го характера, он поместил и очень личные 
стихи и среди них – «Ребенку». Значит, это 
стихотворение было ему чем-то очень до-
рого и много значило в личном плане. Су-
ществует гипотеза о том, что стихотворение 
было написано после встречи Лермонтова 
с дочерью Вареньки Лопухиной. В книге 
П. Висковатова, одного из первых биогра-
фов поэта, приводится воспоминание Акима 
Шан-Гирея, родственника и друга Лермонто-
ва, который больше других знал о его личной 
жизни: «Раз только Лермонтов имел случай 
в третьем месте увидеть дочь Варвары Алек-
сандровны. Он долго ласкал ребенка, потом 
горько заплакал и вышел в другую комнату. 
Его, очевидно, мучало раскаянье за те горе-
сти, которые он причинил матери из-за сво-
его невоздержанного языка, из-за желания 
в сочинениях своих язвить Бахметева. Ви-
деть страдающую, любимую женщину ему 
было заказано. Старые годы счастья и на-
дежд, потом годы черствого отношения к до-
рогому существу, а затем годы печали и без-
надежной привязанности вставали перед 
ним. Все это выражено в прекрасном стихот-
ворении «Ребенку» [4]. До нас не дошло ни-
каких документальных подтверждений это-
му, кроме друга больше никто о любви поэта 
к Лопухиной никто не вспоминал, поэтому 
такая точка зрения в лермонтоведении су-
ществует только как гипотеза. Но нельзя не 
отметить, как тонко Шан-Гереем подмечено 
то, что Лермонтов любит в ребенке некогда 
любимую. Образ ребенка в стихотворении 
условен, не понятно, мальчик это или девоч-
ка. Не понятно потому, что это совершенно 
неважно, важно только то, что это ребенок 
когда-то горячо любимой женщины. 

Интересно с точки зрения адресата 
и стихотворение «Валерик». П. Вискова-
тов был абсолютно убежден в том, что его 
адресат – В.А. Лопухина. Но в коммента-
риях до последнего времени указывается, 
что адресат стихотворения не установлен. 
Почему исследователи не поверили Виско-
ватому? Потому что он был склонен чуть 
ли не в каждом любовном стихотворении 
Лермонтова видеть образ Вареньки, тогда 
как последние изыскания (а биография Ви-
сковатова увидела свет в 1891 году) пока-
зали, что у поэта были и другие увлечения, 
и другие адресаты любовных посланий. Но 
тем не менее внимательное прочтение этого 
поэтического текста, сопоставление «ли-
рического сюжета» с фактами биографии 
поэта, на наш взгляд, могут приоткрыть за-

навес тайны и позволят сделать некоторые 
предположения. Вторая и третья строфы 
стихотворения важны для восстановления 
истории взаимоотношений лирического ге-
роя и лирической героини:

… Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет…
«Столько лет» – явно, что с женщиной, 

о которой думал поэт в момент создания это-
го стихотворения, он знаком много лет. Прямо 
не называя свое чувство любовью, несколько 
небрежно (и как чувствуется в этой показной 
небрежности стремление и спрятать, и все же 
показать истину своего отношения!) лириче-
ский герой говорит о том, что:

Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню – да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Почему?
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил…
В какие рамки укладывается это «долго, 

долго»? Не будем выдумывать, важно, что 
лирический герой «любил», но любовь сме-
нилась «страданьем», затем «раскаяньем»:

Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет…
Если только «раскаянье» длилось «цепь 

тяжелых лет», то какой же период в жизни 
лирического героя занимает вся эта история 
любви? И опять лирический герой ничего 
не говорит о своей любви, пряча ее за по-
казной небрежностью:

С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию, – но вас
Забыть мне было невозможно.
В заключительной части стихотворения, 

в котором поэт вновь обращается к своему 
далекому адресату, в сравнении с первой ча-
стью, обращение меняется. Теплота звучит 
только в самых последних строках.

Можно было бы не связывать это сти-
хотворение с В.А. Лопухиной, но вот что 
интересно: «схема» взаимоотношений ли-
рических героев стихотворения очень напо-
минает историю взаимоотношений Лермон-
това и Вареньки. 

Они познакомились в Москве около 
1830 года, Лермонтову – 16, Вареньке – 
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15 лет. Варенька Лопухина была младшей 
сестрой московского друга Лермонтова – 
Алексея Лопухина, и они часто встречались 
в доме Лопухиных. Кроме того, Лермонтов 
дружил с еще одной сестрой Алексея – Ма-
рией, с которой будет состоять в переписке 
на протяжении нескольких лет (последнее 
дошедшее до нас письмо Марии датирова-
но концом 1838 г., а Алексею – 1840 г.). По-
чему он будет писать Марии, а не Вареньке? 
Мария была самой старшей из Лопухиных 
(1802 года рождения), она была горбата, 
и поэтому они с Лермонтовым могли совер-
шенно свободно дружить, не компромети-
руя друг друга. Между ними установились 
то доверительные отношения, которые не 
омрачались подозрениями в любви. Именно 
Марии Лопухиной Лермонтов писал самые 
откровенные письма о своей петербургской 
жизни, конечно же, рассчитывая на то, что 
та не читает их в одиночестве. От нее Лер-
монтов ожидал известий об интересующей 
его Вареньке, о чем свидетельствует, на-
пример, такой диалог в письмах: 2 сентя-
бря 1832 года Лермонтов написал Марии 
Лопухиной: «Мне бы хотелось задать вам 
один небольшой вопрос, но перо отказыва-
ется его написать. Если угадаете – хорошо, 
я буду рад; если нет – значит, задай я этот 
вопрос, вы все равно не сумели бы на него 
ответить. Это такого рода вопрос, какой, мо-
жет быть, вам и в голову не приходит!» [1], 
на что Мария Лопухина в письме от 12 октя-
бря 1832 года ответила: «Поверьте мне, что 
я не потеряла способности угадывать ваши 
мысли, но что вы хотите, чтоб я вам сказа-
ла? Она здорова, по-видимому довольно ве-
села, вообще ее жизнь такая однообразная, 
что даже нечего о ней сказать, сегодня как 
вчера. Я думаю, что вы не очень огорчитесь, 
узнав, что она ведет такой образ жизни, по-
тому что он охраняет ее от всяких испыта-
ний; но с своей стороны я бы желала для нее 
немного разнообразия, потому что, что за 
жизнь для молодой особы, склоняющейся 
из одной комнаты в другую, к чему приве-
дет ее такая жизнь? – сделается ничтожным 
созданием, вот и все. Ну что же? Угадала 
я вас? То ли это удовольствие, которое вы от 
меня ожидали?» [6]. Впоследствии Мария 
Лопухина уничтожила все письма поэта, 
в которых он прямо или косвенно упоминал 
ее сестру Вареньку, да и по тону процитиро-
ванного фрагмента ясно, что Лермонтов на-
прасно желал видеть в Марии наперсницу 
своей любви. Видимо, к увлечению поэта 
сестрой Мария относилась скептически, не 
понимая, что такого он нашел в ее младшей 
сестре, которая вот-вот превратится в «ни-
чтожное создание». Чувства влюбленных 
она не щадила, но,тем не менее Лермон-

тов продолжал писать ей длинные письма, 
часто со стихами и продолжал называть ее 
«милый, дорогой друг».

Свидетельств отношений поэта и Ва-
реньки того времени, когда они жили 
в Москве, мы не имеем. Летом 1832 года 
Лермонтов вместе с бабушкой переехал 
в Санкт-Перербург. Сначала юнкерская шко-
ла, затем свободная светская жизнь, вполне 
возможно, вытеснили из сердца образ Ва-
реньки, хотя, как свидетельствует перепи-
ска, не совсем. Так или иначе, но Варвара 
Лопухина в 1835 году вышла замуж за че-
ловека богатого и немолодого. И наступило 
для Лермонтова время «страданий» и «тре-
вог» – он вдруг понял, как Варенька была 
ему дорога. И обиделся на ее «измену». Ва-
реньку Лермонтов тех лет изобразил в мно-
гих своих произведениях. Самый памятный 
литературный образ Вареньки, созданный 
Лермонтовым, – это Вера из романа «Герой 
нашего времени» – родинка на щеке герои-
ни никого из знакомых не могла обмануть: 
у Вареньки Лопухиной была родинка над 
бровью. Все эти «узнавания» усложнили ее 
жизнь – муж страшно ревновал, она даже 
была вынуждена передать письма и рисун-
ки поэта, которые он ей дарил, на хранение 
своей родственнице А.М. Верещагиной 
(которая покинула Россию, выйдя замуж 
за барона фон Хюгеля, вместе с бесценны-
ми лермонтовскими автографами, поэтому 
до сих пор часть его рукописей хранится 
в частных архивах Англии и США – какие 
еще открытия нас ждут?). Но пришло время 
и «раскаянья». Последний раз они виделись 
в 1838 году, когда Варенька вместе с мужем 
отправлялась в Германию, тогда поэт пода-
рил ей свой автопортрет. Кроме того, в раз-
ные годы жизни Лермонтов нарисовал два 
портрета самой Вареньки. Не правда ли, ни-
какая другая женщина не могла похвастать-
ся таким вниманием со стороны поэта?

На протяжении почти десяти лет (с 1829 по 
1838 гг.) Лермонтов работал над поэмой «Де-
мон», одним из главных произведений своей 
жизни. И она напрямую связана с Варенькой. 
Во-первых, потому что в ранних редакциях 
героиней поэмы была монахиня, и Лермонтов 
в этом образе нарисовал акварельный портрет 
В. Лопухиной. Во-вторых, одну из последних 
редакций «Демона», помеченную 8 сентя-
бря 1838 года, Лермонтов отправил Вареньке 
с адресованным ей посвящением. 

Утро перед своей смертельной дуэлью 
с Мартыновым, 15 июля 1841 года, Лер-
монтов провел со своей дальней родствен-
ницей Екатериной Быховец, проводившей 
лето в Пятигорске. Через три недели после 
смерти поэта она написала письмо, в кото-
ром рассказала о своих встречах с поэтом 
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в последний месяц его жизни, в том чис-
ле и о том, о чем они много раз говорили:
«…он был страстно влюблен в В.А. Бахме-
тьеву… я думаю, он и меня оттого любил, 
что находил в нас сходство, и об ней его 
любимый разговор был» [2]. Получается, 
что Вареньку Лопухину, ставшую Варварой 
Александровной Бахметьевой, Лермонтов 
так и не смог забыть.

Интересен и вопрос, связанный с про-
тотипами незаконченной повети Лермон-
това «Штосс».

Женские образы в этом произведении 
можно разделить на две группы: первую со-
ставляют Минская, женщина из плоти и кро-
ви; вторую – женщина-Ангел с незакончен-
ного портрета Лугина и женщина-видение.

То, что прототипом Минской является 
Александра Осиповна Смирнова-Россети, 
знали еще современники поэта. Минскую 
Лермонтов изобразил похоже, но эта по-
хожесть не только внешняя, но и внутрен-
няя (из дневниковой записи А.С. Пушкина 
от апреля 1834 г.: «Одна Смирнова по-
прежнему мила и холодна к окружающей 
суете» [3]): «Одна молодая женщина зевну-
ла, встала и вышла в соседнюю комнату, на 
это время опустевшую. На ней было черное 
платье, кажется, по случаю придворного 
траура. На плече, пришпиленный к голубо-
му банту, сверкал бриллиантовый вензель; 
она была среднего роста, стройна, медли-
тельна и ленива в своих движениях; черные, 
длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще 
молодое, правильное, но бледное лицо, и на 
этом лице сияла печать мысли» [7]. 

Очень примечателен диалог героев, 
в котором обращает на себя внимание то, 
что на первой странице текста Минская два 
раза «зевнула», более того, «холодное мол-
чание Лугина показало ясно, что он не при-
надлежал к числу ее обожателей», и далее 
Лермонтов демонстрирует тонкое знание 
женской психологии: «Во взгляде, который 
сопровождал это слово, выражалось что-то 
похожее на следующее: «мне бы хотелось 
его немножко помучить». Трудно предста-
вить, что женщина-ангел или женщина-ви-
дение – зевает. Но это очень похоже на по-
ведение самой Смирновой-Россети, судя по 
ее мемуарам, она позволяла себе вольности 
и посерьезнее зевков в небольшом кругу 
близких знакомых [5]. В вышеприведенном 
диалоге очень важной кажется фраза «про 
себя» («мне бы хотелось его немножко по-
мучить»). Нет ли тут намека Лермонтова 
самой Смирновой-Россети на то, что он 
разгадал причину ее кокетливого внимания 
к себе и, разгадав, остался неуязвим? Поэт, 
по воспоминанию Е. Ростопчиной, устро-
ил публичное чтение этой повести весной 

1841 года. На страницах своего произведе-
ния он изображает Минскую узнаваемой 
и сообщает ей и другим: «Он бывал часто 
у Минской: ее красота, редкий ум, ориги-
нальный взгляд на вещи должны были про-
извести впечатление на человека с умом 
и воображением. Но любви между ними 
не было». Может быть, поэтому Смирно-
ва-Россети, привыкшая к тому, что о ней 
слагают восторженные стихи, так холодно 
упоминает в своих мемуарах о Лермонтове? 
Нет ли тут уязвленной гордости признанной 
красавицы, чарам которой не поддался этот 
мальчик, о котором она бросила небрежную 
фразу, несколько смягчив ее в самом конце: 
«Он гусарский офицер, выражение его лица 
очень грустное, а вместе с тем он ведет рас-
сеянную жизнь. У него религиозная струна 
очень поразительна» [8]. 

Два неземных существа в повести появ-
ляются не сразу. Первый только в 3-й части. 
Это «эскиз женской головки» с незакон-
ченного портрета Лугина. Вот так описы-
вает его Лермонтов: «То не был портрет; 
может быть, подобно молодым поэтам, 
вздыхающим по небывалой красавице, он 
старался осуществить на холсте свой иде-
ал – женщину-ангела…». Не хотелось бы 
фантазировать о том, кто был прототипом 
женщины-ангела. Любая версия будет без-
доказательной. С большим успехом можно 
поразмышлять о том, почему прототипом 
женщины-ангела не может быть Смирно-
ва-Россети. Лермонтов был прекрасным ху-
дожником. Он на профессиональном уров-
не создавал как графические рисунки, так 
и живописные полотна. Давно замечено, 
что и в поэзии, и в прозе Лермонтов про-
явил себя не просто как мастер слова, но 
и цвета, и звука. Как истинный живописа-
тель, Лермонтов в прозе играет с цветом: 
он противопоставляет два цвета – белый 
и черный. Смирнову-Россети в образе Мин-
ской он рисует в черном платье, черново-
лосой. В жизни Смирнова-Россети была 
смуглой, черноокой (в 1828 г. П.А. Вязем-
ский посвятил ей стихотворение «Черные 
очи», а А.С. Пушкин вообще назвал ее глаза 
«черкесскими» в стихотворении 1828 г. «Ее 
глаза»). Тот же П.А. Вяземский, создавая 
литературный портрет Смирновой-Россети, 
писал: «Жуковский, который часто любил 
облекать поэтическую мысль выражени-
ем шуточным и удачно-пошлым, прозвал 
ее небесным дьяволенком…» [9]. Конечно, 
это выражение В.А. Жуковского не доказы-
вает, что Смирнову-Россети нельзя назвать 
ангелом, но оно передает общее впечатле-
ние и от ее внешности, и от ее характера, 
все же совсем не ангельских. На холсте 
Лугина образ идеала-женщины-Ангела 
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возникает в окружении «зелено-коричне-
вой» грунтовки, она «замарана коричневой 
каской». А какие краски подбирает Лугин, 
чтобы изобразить свой идеал? Обратимся 
к тексту, ведь портрет словно оживает в об-
разе женщины-видения: «То было чудное 
божественное видение: склоняясь над его 
плечом, сияла женская головка; ее уста умо-
ляли, в ее глазах была тоска невыразимая… 
она отделялась на темных стенах комнаты, 
как утренняя звезда на туманном восто-
ке. Никогда жизнь не производила ничего 
столь воздушно неземного, никогда смерть 
не уносила из мира ничего столько полно-
го пламенной жизни: то не было существо 
земное – то были краски и свет вместо форм 
и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль 
вместо чувства; то не был также пустой 
и ложный призрак… потому что в неясных 
чертах дышала страсть бурная и жадная, же-
лание, грусть, любовь, страх, надежда, – то 
была одна из тех чудных красавиц, которых 
рисует нам молодое воображение, перед ко-
торыми в волнении пламенных грез стоим 
на коленях и плачем, и молим, и радуемся 
Бог знает чему, – одно их тех божественных 
созданий молодой души...». Выделим: «она 
отделялась на темных стенах комнаты, как 
утренняя звезда на туманном востоке». Цвет 
видения – голубой и белый (цвета утра). 
На фоне «темных стен», как на портрете 
«зелено-коричневая» грунтовка. Образы 
идеала-женщины-Ангела и женщины-ви-
дения слились воедино. В чем смысл этого 
слияния? Может быть, в том, что творче-
ская душа не находит свой идеал в реальной 
жизни (реальные женщины зевают и скуча-
ют и смотрят почти равнодушно), а встре-
чают его в другом мире. И волшебное виде-
ние оказывается полным жизни, в отличие 
от земных красавиц («на него смотрели эти 
страстные, глубокие глаза»).

Был ли у этого идеала-женщины-Анге-
ла реальный прототип? Можно предполо-
жить, что был, ведь написал же Лермонтов 
в 1832 году строки:

Послушай, быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,
Быть может, в стране, где не знают обману,
Ты Ангелом будешь, я демоном стану!
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастие рая!

Пусть мрачный изгнанник, судьбой 
осужденный,

Тебе станет раем, а ты мне – вселенной!
Но кто она – это навсегда останется тай-

ной поэта.
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