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������!�". / ����	� ��������������� ���� �� �����  ��� ��������� !. 7. .��������� «!������» (1829), ��������-

���+�� ����� ��������� �������
������ ������ ������	���� �����. / ��� ��������� �����
� � ������ ��0�� ������� 

�������� ������ �
������� ����� ���������� �����, ����������� ���������� «�������������� �������», ������	�� 

���
����+��� ���� ��������� � *����. 
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«DON'T BLAME ME, GOD...».  

THE ANALYSIS OF «THE PRAYER» (1829) M. YU. LERMONTOV  
 

Abstract. The article considers one of the early poems M. YU. Lermontov's «The Prayer» (1829), representing a creative re-

thinking of the Canon of the sacred genre. In the poem for the first time in the lyrics of the poet receives the most complete expres-

sion of the image of the lyrical hero, endowed with a complex «of Lermontov's man», which painfully comprehends of their relation-

ship with God. 
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«!������» – «-� ������� ����, /�����	�
�…» 

�������� ������ ����� � ������ ������ !. 7. .��-

�������. / 0��� ��� ��������� �����
�  � ������-

����	� �
�����
������ ����� ���������� ����� ��-

0�� – «�������������� �������» � ��� ���������	� 

� ��������������	� �� �, �������+��� � �����-

���� �������������	� ���
� ������
 �
���, ����� 

�����
  ������ �� ��������� � *��� – ���� �� ��-

�
  �����
 . «.������������ ������» ��� ������-

����� ���� ����� ������� ����+���� � *���, �������� 

��� �������
 �� ���� ������������ ������ �������� 

� -��. ,����� �+�+���� ������ ���������� � ��-

+���� � *����, �� ������������ � ����� ������� �� 

������ �� ������  ��0���: «… � /. '. @���������, 

'. %. #������, (. �. 6����� 0��� �������������-

��� �������� � ����+���� � *��� ��� “����������” 

����� ���	�
 ���» [.8 1981: 464]. 

������ � ���������� �������-���
� ����-

����� � *���� � �������� ��������� ����� ������ 

�� ������� ������������� «!�����
». -� ���� 

«�����������» ������, �������, ������ � 1820-  

�����, ������
� �������� � ������� ��0��� [��. �� 

0���: $����	����� 1994: 29], 0�� ������	��� «!�-

�����», ���������� ���� �+� ���	������� �����, 

����� �
�������� ����
����	� ������ ���������� 

� �������. 

!������ – «���������� ��� � ������ � *���, 

�������� �����������
� ������ �������» [##*8 

1999: 484], – ������	�
� ����, ��� ���+�� � ����-

������ ���������� ��������. !������ ��������-

���� ������ ��������� ���� ���4���� – ����+�����, 

������������� ��� ���������� � ��4���� – ������-

�� ���	������ �������� � ����������. %��	 ���4-

�����-��4����
  ������ � �������, «�����+��», 

���� ������	�����	�� ��������� �� ������� �����-

���, � ����  ������ , �� ��� ������, ���� ������-

��� -. :. *���������: «#������� ���, �� ���	 ���-

�������� ����� ���, ���	 ����+�� ����, �������-

�
� � ����, ���	 ������ ����������� ����������, 

���	 ��������, ��������
� � �������� ���	��, �, ��� 

������ ����
�, ������� �������, ����� �� ��+�-

������ � ����� ������������». #���������� ����-

���� ������	�� �������, ��� ���������	�� ���� �-

����, �� ��� ����+����� «�������» ���������� 

����	����	�, �������� ��� ������	�� �� ������-

����	 �������� � ��������� ������ ����������. !�-

����� – 0�� ������ «���, vocativus, ������	�
� ��-

���, � ��� ����������� �����	, �� ���-�� ��������� 

��� ���-��� ����� �������	��» [*��������� 1973: 

199].  

/� ������ �������, �������� ������ 0���� 

�����, ����� ����
�� � �������� � ������������� 

��� ����+����� ������� ����	�� ����+����� (���-�� 

� ���������� �������� ���������� ������
), ���-

���������� ������ � ����� �� ����������. / �� �� 

����� �������, ��� � �������	, ������������ «����-

����� ����+�����… �� �� ����� ������������ ��� 

������������ �������+��� ���� � �������� ����-

��+����»» ['�����	��� 2007: 17].   

% ����������� �� �������� ������	���� ����� 

������
 «������
» �����  ���������������� � ��-

����������� .���������: /. $. $� ��	������ («!�-

����� �����», ����� 1810-  ��� ����� 1820-  ��., 

«!������», «!������ ������», ����. �����. 1830-  ��.), 

-. !. :�
���� («!������», 1824), 5. /. /���������-

�� («!�� �������», 1825?), /. ". *���������� 
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(«���
������ �������», 1837, «!������», 1838–

1839), �. �. $������ («!������», 1839), 

-. #. ,������ («!�� �������», 1839) � ��. 

#������, �� � ����� �� �������
  ��� ����-

����� �������
� «���», ����+���
� � *���, �� 

����� ��� �������� ���������	��, ��� � «!��� 

�������» /�����������. 6� �� ������ «�������» � 

��� ��������� ������������� ��������� ���������� 

���������, ������� �������� ��������� ����, ��-

+��+���� � *����. /������� ���������� ���4���� 

����
������ ���	 � ����� ����� «������
», �� 

���������� � ����+	� 0��������	���� ������-

���	���� ����+����, ������������ � ��� ��������� 

������� ������������� ������������ (9 �����), 

������� ��������+�� ���������, ��������� � ��-

�� �� �������������
� ������������: 
 

5��� �������
�  �������	! 

���
�	 ������� ���:                                      

*��������� ��� ������	 

� ������� ����	 � ���� ��, 

5� ���� ��� ����� �������
�   

-� ���������, ��� ���	 �����, 

2� ����	������	 � �+����
�, 

2� ���	 � ������ �����, 

2� ������	 � ������ ������
�, 

2� ����
� ���� � ���������� ���
�
�.  

 

-� �������� ���������� ������, «�
 ����» 

��� � ���������� ������, �
��	 � ������ �����-

����� ����� �������� �������
�, ��� 0��������	-

�
  ���������, ���
� � ���
� �������
� ����
 

�
�������: 
 

-� ������� ���� ���� 

-� ������ �����
� �����	��, 

-� �������� �������� � ��� 

,���	 ����
����
  ��������. 

���� ��� ������ �����	��, 

/�� ������ ������ �����; 

5� ����  �����
� �  �� ��������. 

� �� �+�����	� �� ��������� 

-� ���������
� ��� [/���������� 1956: 55]. 

 

,�+����� � ����������� �������� ����, 

����������� � ��, �� «���» �� ���
���, � �������� 

��������� «����������  ��������». 

-� �� � .���������. (�����	�� ��0� ��� ����� 

�
 ������� ������ �����: � ��� «!������» ���	 � 

����
� � ��������, � «“�����������” ������� “��-

��+�����”» (8. !. '�����	���) – ��������� ��� ��-

��+����� («-� ������� ����, ��������3"...»), ���	 

����	�� («-� ����� ��� ���
� ������	…») � ���� 

���� ���������� �����, �����
� �������� ���� � 

����� �
�������� ��� ����	�
 («6���� �� ����
� 

���	 ������	� / $ 6��� � ����� ����+��	»). ,����� 

���� ����	�� � ����� �� �
������� ����������� 

������� ������
 ��� ������	���� �����. 

1��� ��  ��� ��������� ����� ���������-

���� «!�����
» �� *���? ,���
������, ��������-

�� ����� ����� ���	�� ����: ���
 «/�����	�
�» 

������ ��� �����, ����� �� ���	, – �� ����� ��� 

«���������» � «�������������», «����� ��� ����-

�	�» � «������ ������	���» ����. 5�� ����	 ��-

������ � ��������� ������� «����
» ������
 

«�������» ���� («9� ��, �� ��� 4���" ��� ��-

���…»). $���������� � ����� �
������� � ��� �-

�������� (. -. "����� «@������ *���» («/������	 

�
 [“�������” – %. �.] �
���� �� ������ / �� ���-

��3 4���" � ���…»), ���������
� ���������-

���	 �����: «-��������� � ��������� ������� ���-

 ��������� �������� ������ ����� (“������� ���-

���”) ���������� �������� ��� ����+����» � «��-

�����	���� �������� *�����: “�� �����3 4���" 

������� � � "������, – � ���
��� ���� � �� ���-

�������� ����� �
��� ���� "�����	”» [$����� 2006: 

93]. -� � ������ �� «��������» "�����, ��� ����-

������ ����� ������������� «!�����
» � «���	 

������	�», ����+�� � *���, �����	 �� ������� 

«���������
�», �� ����� «�����» ��� ����. ��� 

���������� �� 0��� ���	, �� ��+�����, ������� ��� 

���������� ����� ����� �� ������ ����, ������	�� 

���������
� �������� ������+���� � *��� �����-

����� «������������» �� «����
 ��������	�». 
 

-� ����� ��� ���
� ������	,  

/���������+�� ������, 

#�������� ��� ������ � �����	, 

,������� ������
� ����; 

,� �������� ����
 ��������	� 

#�����, 6�����, ���������	, 

6���� �� ����
� ���	 ������	� 

$ 6��� � ����� ����+��	 (I, 73). 

 

!���� ����	�
 � ������+���� «������ � ��-

���	» �� ���, �� ��� ��������� � «�����������» 

������ �� .���������, �������� � -. !. :�
����. 

«-� ������ ��� �������...» – ����+����� � ���	��� 

� «������� ��������	�» ��������� ����� ��
���-

���� «!�����
». � :�
���� ����������� ������ – 

������� «��������� ������	�» – �
������� ��� ���-

��� �� ������� ��������� ������ ������ «:» 

��������� «�������
� ����», ��� ������� ����, ��, 

�������� ������� ������ ���	, �� «����������
�» 

���������� ����� «����������
�� �������» «����� 

�����». 

5�� �������������� ���������� ����� «���-

����+����» «������ � �����	», �����������+���� 

��������� «������ �������» «��� �����	�», ���-

�����	�� ���������� ��� «:». .�������� ���4-

��� ����
������ ����� ������������ ��������, 

���������+�� ��� ����������
� �
���. % ����� 

������
, �� ����� ���������� ���� ��������� �� 

*��� («… � 4�*��0�����  ������ / !�� �� ������ �� 

6���»; «$ 6��� � ���������	 � *1��…»); � � ���-

��� – �+�+��� ���� «:» ��� �
���� �������	, � 

����������� ��������, ���� �� ��� �����������-

�� «������	�», �� ������� �� ������ ������	��
1
. 

,����� «���������	» ��� ��������� � «6������», 

������  �� ������������� ���	������ ���������� 

��������. 

%���������� 0��  ��������� ������������� 

��������� �����, ��������, ������� � ������ ���-

                                                
1 5�� ������������� ����� .��������� � �
���� ������� 

 ��������� ������+�� ��������� �� ��� ���	�� � !. '. .��� �-

��� (�� 2 �������� 1832 �.): «*�� �����, ����� �� ��+��������	 

��� “�” ����� ������. ������ �����	, �� ����� ������	 ���	, 

����� � �� ���� � ��������� ������	: “�”! – )��� 0�� ���, �� ��� – 

���	�� ����� �����» (VI, 418; ���. � �����. – 705). 
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�� �������� � ������������� «!������». !������ 

���������� ����� ����� �� ��� ��������+�� 

���������
� ����������. «!������» ������� �� 

���  ������
  �� ��4��� �����: ������ ������� � 

���� 16 ��� ������
  �����, ������ – 8. $����� �� 

����� – ���� �����������, ������� ������������� 

����������� – ������, �����
� ������������ ���-

��������� ��� ���������, «�� ����� �
 ����». $�� 

����� ��������� ����� ��������� �
������	 *��� 

���, �� ���������	 � ��� ����, ������ ����� � 

��������	�� ��������	�� � ����  ���������  � 

-�� (� �� ����� ��� ����������� ����� ������ 

����������	�� «��� ����������� � �� ��������� 

������
�» [��.: "�������, $������� 2010]). 

%����� ��� ���������� ����� 0�� ������������ 

����������	 � ������ ��� �� ����� �������. 

-���������� ��������� ������� � ���������� ��-

������ �+� ����� ����������� ��������� �����	��-

����� ������ ������������� ������
: 
 

�� ��, �� ���� ����� �����	�
�... 

�� ��, �� ����� � ���� � ����... 

�� ��, �� � ���������	� ������... 

�� ��, �� ���� ��� �����	�... 

�� ��, �� ����� ������	�... 

�� ��, �� ��� ������ ��� �����... 

 

/��������� ������������	, ����
����� ���-

����������	 ���������� �����, ��� ��������� ��-

����������
� � ������������-����������� ����� 

�������������� ��� ���������, ����� ����������� 

������������ ��������� �������� �����
 � ��-

������������� �����, ��� ������� ���	�� � �����-

����� �������
� ��+���� � *����
2
. 

������������� ������������	, ��������� � 

������ ������, �� ���	�� �� ������� � �����	��� 

���	��������, ��, ��������, �����������: � ����
� 

��������� ������ ���� («6���� �� ����
� ���	 

������	� / $ 6��� � ����� ����+��	») ������ ����-

���	. ������������ �����	����	 (�����	������� 

�������� ���������	���� ����������) ����+��� ��-

������ ���������� ���4����  ������� �
����, � 

��������� ������������� ���������� «/�����	-

����» (���� �����	, �� «����� ��� ���
� ���-

���	…», «!��*���� ��� ������ � �����	...», 

«������ ������
� ����...»), ���������� ���
�-

������ � ������	��� �����, �������+�� � ������� 

����������� ���������� ���	�� ����� ��������� � 

*���, ������� �
�������� ���� �� �� «���
����� 

���» ("����	) � �������� ��������
� ����  «��-

��+�� ����» (-. :. *���������). 

-�������+�� ����� �
��� � ������ �����-

����� �����, ����������
� 0������� ����+��    

4- -�����
� �����, �� ���	�� ������ ��� �������� 

����	����	 ��� ����+���� �� «���	 ������	�», ���-

���+��� ��������� �� ����� �������, �� � �����-

������ �������������	 ������� �� �������. «!�-

�����» ����
������ ���������������� ���������� 

                                                
2 «6���� ���������� �����	�� �������� ������� � ������-

���, �������� ��� �� ����� �����. <…> 5� ����� �������-

���… ��������� ��� �����	 ���	�� ��������, �����	 �+����
  

���������� ���������, ��������	 ����������
  ������
  �����-

����, ���
���, �� *�� – �������� ����������� ����� ������
» 

[!��	 1991: 56–57]. 

���4����, ��� ��������������� � ���������� ���-

�����, ������ «�������», «���� �������». ������� 

«��� �����	�» ���������� ����� ����	, �� �����, � 

�� �� ����, ������ � ����� � ������� ����� � ���-

������� �� *��� («… ���� ����� �����	�
� / % �� 

��������� � �����»)3. 

.�������� ����� ��������� � «!������» ��� 

��������� ������	, ���������� ���������	��� 

�� ����� 0�������, ��������� ��
�� ����	� ��-

����������� – «����������+��» «���
� �����-

���». 8����� «������
�»
4
, �����
�  ������������-

�� ��������� ����� ���������� ���4����, ������� 

���������	 ���������� ����������	 �����
����-

��� – «0�0�� ��������	�» – � � �� �� ����� ��+	 

��� ��0�������� ����. 8�� � ���� ���������� ��-

��� �����, �������, ������, �� ��� ���� ���������-

��, ������������	 � «/�����	�
�» �� ����
 . 6���� 

��� «���� �� �����
  ������������» ������
 �����-

�� ������ � ���, �� ��� �� ����� ������������ ��-

��� ������, �
�����+�� ����������	�� «�������-

�����
�, ����� ������ ��������� ����� ������-

+�� � ��������� – ���, � ���� ����+��� �������-

������» ["�������, $������� 2010]. .�������� 

���4��� �
�
���+�, ��� �������� ����� � -��� ���-

��� ���� ����  ��� ���
  �������� � ��������, �� 

��������� �� ��������� � ���� ������ ������	���� 

�����. *���� ����, � ������� �������������� ����-

������ ����� ���������� ������ �� ��+���������� 

��������� ������ ��� ��� ����� 5������, �������-

+��� � ��� ����� ������ ����� *���: 
 

� ���� ������ �����
  �����  

    :, *���, �� 6��� �����	 (I, 73). 

 

6�� .�������� «�������������» ������	�
� 

����, ������� ��� ����� ��������� ������. #���-

����, ����+�� � ��+���� ���� �� ����� �������� � 

��� ������, ���������� � «!������» �������������-

�� ���������� �����, �������������� �� �����+��� 

���������	�� �� ������ ����
�� ��������������� � 

«������», �������������
�� ���������. 6� �� 

«���», � �������� � ����� ����������
� � *���, ���-

���+����� � «��-�������», ������ ���������+�� 

«������	����	» «��-*���». ��� ��� ��� ������� ��-

0��� – 5���� («,� ��� �����	� ���������…» – «!�� 

�����», 1829), ��� ������ ��
�� ��� ��������	 ���-

������ ���� «�������������� �������»: 
 

� ����
� ����� �� ��������, 
#��� ���� �, �� ���� 

� �� ��� ������	 �� ������ 

.��� �������� ����... 

                                                
3 '�������� «�����-����», � ������� .�������� ����� 

���������� ������� ���	�
 «���  ��� �� ������������� �
��� 

�������», ������ ����������� � ���� ��0��. $�� ����� 

#. -. %������, «.��������, �������	, ������ ����� �� �������� 
����. -���� �� ����� �����, �������� – �����». � � �� �� ����� 

«�����, �������, ��-��������, �� �����+���� ������, ������ 

��� � ���� ����� ������ ���������� � ���������� � ��� ����…» 
[%������ 1914: 10–11, 13–14]. 

4 #��������	�� 0����� «����%�3"» ��������� � ��+�-

�������	���� «�4�» («,������� ��� ������
� ����…»), �� 

.��������, � ����� ������, �������� ��� �� ������ – «����3"», 

���������� ����	 0��������	�� ���	��� ����������� ��� �����-

�+�� ������: «,� ����%�" 0�0�3 ��������	�…» (I, 327). 
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           («!�� �����», 1830–1831. I, 319). 

.�������� ����� �� ��� ����������� ������, 

� �����-�� ���� ����
� ��������������� ����-

��������� ���� ���������� ������� � ���
� ����-

������ 6����� – 5������ («$�� ����� ���, � ��� 

���������...» – «: �� ��� ������� � ���», 1831). 

/ «!������» 1829 ���� � �� ���������	����	�, 

����+����� � *��� ��� ��������� � �
���� ��-

������� ����������, ������� ����������� �����-

����� �
������� ��������������� ����������� 

���� «�������������� �������», � ������+��� 

�
��� *���, � � ���� ����� �� ���������� �������	 

��� -���. #�������� ��������+����� ���������� 

����� .��������� («-� ���� ������ ��
�  ����
� / 

#���������� ����
� ���…» – «�������	», 1831) 

��� � �� ������� ����� �������	�� �� ������	��� 

��������� ����  ��������� � *����, � �� �����-

���	������ ��� ��������� 1840 ���� «*�������-

����	», � ������� �������� ���������
� �����
�-

��� ����� �����, ����+���
� � -���: 
 

������ ���	 ���, ���
 6��� ���
�� 

            -������ � �+� ���������� (II, 159). 
 

� ��� �� � ������ ��0�� ��������  ��� �����-

����� ������� �������� «������������� �����-

���» ���������� ����
���+� �� ��� ������ ����� 

���
� � ��� ���+��, ������
� � ����
�, �� ��, 

������ ���
���+�� � ������ �
��, � ���������� 

���������, ����� ���������
� � ��������	��� 

��+�����������, ������+�� �����	 ���������� � 

����� �� ���������. .������������ ��������� 

���4���, �����
����	 �� ������������ ������� 

����������� («,��� � 4����, ��� ���� �4��%-

�3"…» – «,���������», 1830), �������� ��������-

��� ����� �������������� *��� («$�� / 6���� ��� 

��������� ���
? / 5 – ��� �� – ��� ����!» – «-��, 

� �� *�����, � ������», 1832), ����� �������	�� 

���������	 � ����� �������� ������� ����������-

��� � ������������� �
���. ,� ����� �������	�� 

�����������	 � ����� ���� �������� ����, �����	 

��� �� ���� ��� ��������� � ���������������. 

/����� �������������� �
�
���+��� «���», ����-

��� �� � ���� ������ �
�� ������	�� � ��� �����-

����� ����� ������� .���������, ��� �+� ����� 

�����	 ������������+�� «��» – �����, �����, 

*��� («!������» – «:, !����	 *����, �
�� � ��-

������…», 1837; «$���� ��������� ������+�� ��-

��», 1837; «!������» – «/ ������ ����� ����-

���…», 1839; «)��	 ��� – �����	�», 1839; «��-

�����», 1840 � ��.).  
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