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ЖАНР И КОМПОЗИЦИЯ РОМАНА 

«Герой нашего времени» — первый реалистический психологический роман в 
прозе. В предисловии к «Журналу Печорина» Лермонтов пишет: «История души 
человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и полезнее 
истории целого народа…»  Вот раскрыть эту-то «историю души человеческой» и 
поставил себе задачей Лермонтов в своём романе. Его внимание особенно 
обращено на раскрытие сложного и противоречивого характера основного 
героя романа. 

Такая идейная задача автора обусловил и своеобразное построение романа. 
Особенностью его является нарушение хронологической последовательности 
событий, о которых рассказывается в романе. 

Роман состоит из пяти частей, пяти повестей, имеющих каждая свой жанр, свой 
сюжет и своё заглавие. Но основной герой объединяет все эти повести в нечто 
цельное, в единый роман. И вот, если взять историю Печорина, изображаемую в 
романе, то события его жизни располагаются в такой последовательно. 

Бывший гвардейский офицер, за что-то переведённый на Кавказ, Печорин едет 
к месту своего назначения. По дороге он заезжает в Тамань. Здесь с ним 
случилось то приключение, о котором рассказывается в повести «Тамань». 
Отсюда он приезжает в Пятигорск («Княжна Мери»). За дуэль с Грушницким он 
сослан на службу в крепость. Во время его службы в крепости происходят 
события, рассказанные в повести «Бэла» и «Фаталист». Проходит несколько лет. 
Печорин, вышедший в отставку, уезжает в Персию. По дороге туда он 
встречается последний раз с Максимом Максимычем («Максим Максимыч»). 

Лермонтов нарушает этот порядок повестей. На первое место он ставит повесть 
«Бэла», потом «Максим Максимыч», далее идут «Тамань» и «Княжна Мери», и 
заканчивается романе повестью «Фаталист».    

Располагая повести в такой последовательности, Лермонтов преследовал цель, 
вытекающую из идейного замысла, — шире и глубже раскрыть сложную натуру 
Печорина. В «Бэле» Печорин даётся в восприятии Максима Максимыча — 
простого, Цельного по своей натуре армейского штабс-капитана, плохо 
разбирающегося в душевной сложности Печорина. В «Максиме Максимыче» 
мы уже не только слышим рассказ о Печорине, мы видим его. О нём нам 
говорит проезжий офицер, вымышленный автор повести, который стоит с 
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Печориным на одном социально-культурном уровне. Он нам рисует внешность 
Печорина; на наших глазах происходит встреча Печорина с Максимом 
Максимычем. А последние три повести — это история жизни Печорина, 
написанная им самим.  Эта история даётся то в виде дневника («Княжна Мери»), 
то в форме записок, которые герой составил уже спустя некоторое время после 
пережитых событий. Лермонтов подчеркивает, что исповедь Печорина вполне 
искренняя, что он (Печорин) был строгим судьёй самого себя и «беспощадно 
выставлял наружу собственные слабости и пороки». 

Чтобы полнее раскрыть душевный мир главного героя своего романа, 
Лермонтов противопоставляет Печорина, с одной стороны, людям простым и 
цельным, близким к природе (Максим Максимыч, Бэла, Азамат, 
контрабандисты) и, с другой — дворянскому обществу, собравшемуся на 
целебных водах Пятигорска и Кисловодска. Только один персонаж не 
противопоставляется, а сопоставляется с Печориным — доктор Вернер. 

Помогает всестороннему раскрытию образа Печорина и непосредственный 
отзыв о нём Лермонтов, данный в двух предисловиях: ко всему роману и к 
«Журналу Печорина». 

Природа, изображаемся в романе, неразрывно связана с переживаниями героя, 
окрашивается его настроениями. Бытовая сторона жизни Печорина мало 
интересует автора, поэтому нередко сообщает детали бытового характера. Нет в 
«Герое нашего времени» и той широкой картины общественно-экономической 
жизни России, какую дал Пушкин в «Евгении Онегине». 

ОБРАЗ ПЕЧОРИНА 

Белинский сказал  о Печорине: «Это Онегин нашего времени, герой нашего 
времени. Несходство их между собой гораздо меньше расстояния между 
Онегою и Печорою». Герцен тоже назвал Печорина «младшим братом 
Онегина». Действительно, между Печориным и Онегиным много сходства. Оба 
они — представители светского общества. Много общего в истории их 
молодости: вначале та же погоня за светскими удовольствиями, затем то же 
разочарование в них, та же попытка заняться наукой, чтением книг и 
охлаждением к ним, та же владеющая ими скука. Так же как и Онегин, Печорин 
стоит выше окружающей его дворянской среды. Оба они являются типичными 
представителями мыслящих людей своего времени, критически относящихся к 
жизни и людям. 

Но на этом сходство и кончается. Печорин — иной, чем Онегин, человек по 
своему духовному складу, он и живёт в других социально-политических 
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условиях. Онегин жил в 20-е годы, до декабристского восстания, в пору 
общественно-политического оживления. Печорин — человек 30-х годов, 
времени разгула реакции, когда декабристы были разбиты, а революционные 
демократы как массовый деятель ещё не появились. Онегин мог уйти к 
декабристам (что и думал показать Пушкин в десятой главе романа), Печорин 
был лишён такой возможности. Вот почему Белинский сказал, что «Онегин 
скучает, Печорин глубоко страдает». Положение Печорина тем трагичнее, что он 
и по натуре своей одарённее и глубже Онегина». 

Природная одарённость Печорина резко бросается в глаза читателям романа, 
которые видят в нём героя, намного возвышающегося над другими 
персонажами. Эта одарённость проявляется в глубоком уме, сильных страстях  и 
стальной воле Печорина. Острый ум Печорина позволяет ему верно судить о 
людях, о жизни, критически относиться и к себе самому. Характеристики, 
даваемые им людям, точны и метки. Сердце Печорина способно глубоко и 
сильно чувствовать, хотя внешне он держится спокойно, ибо «полнота и глубина 
чувств и мыслей не допускает бешеных порывов». 

Печорин — сильная, волевая натура, жаждущая деятельности. 

Но при всей своей одарённости и богатстве духовных сил он, по его 
собственному справедливому определению, — «нравственный калека». Его 
характер и всё его поведение отличаются крайней противоречивостью. 

Эта противоречивость отчётливо сказывается уже в его внешности, 
отражающей, как у и всех людей, по мнению Лермонтова, внутренний облик 
человека. Рисуя портрет Печорина, поэт настойчиво подчеркивает странности 
своего героя. Глаза Печорина «не смеялись, когда он смеялся». Лермонтов 
говорит: «Это признак или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти…» 
«Взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжёлый, оставлял по 
себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, 
если бы не был столь равнодушно-спокоен». Походка Печорина «была 
небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный 
признак некоторый скрытности характера». С одной стороны, у Печорина 
«крепкое сложение», с другой — «нервическая слабость». Печорину около 30 
лет, а «в его улыбке что-то детское». 

Максим Максимыч тоже поражался странностям Печорина, противоречиям в 
его характере: «В дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут, — 
а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что 
простудился: ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на 
кабана один на один…» 
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Эта противоречивость Печорина и раскрывается в романе со всей полнотой, 
обнаруживая, по определению Лермонтова, «болезнь» поколения того 
времени. 

«Целая моя жизнь, — указывает сам Печорин, — была только цепь грустных и 
неудачных  противоречий сердцу или рассудку». В чём же они проявляются? 

Во-первых, в его отношении к жизни. С одной стороны, Печорин — скептик, 
разочарованный человек, который живёт «из любопытства», с другой — в нём 
огромная жажда жизни, деятельности. 

Во-вторых, в нём борется рассудочность с требованиями чувства, ум и сердце. 
Печорин говорит: «Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, 
разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без 
участия». Но у Печорина горячее сердце, способное понимать и любить 
природу. От соприкосновения с ней, «какая бы горесть ни лежала на сердце, — 
говорит он, — какое бы беспокойство ни томило мысль, всё в минуту рассеется, 
на душе станет легко».  

Противоречия в натуре Печорина сказываются и в его отношении к женщинам. 
Своё внимание к женщинам, желание добиться их любви они сам объясняет 
потребностью своего честолюбия, которое, по его определению, «есть не что 
иное, как жажда власти, а первое моё удовольствие, — говорит от далее, — 
подчинять моей воле всё, что меня окружает: возбуждать к себе чувство любви, 
преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее тожество 
власти?» 

Но Печорин не такой бессердечный эгоист. Он способен на глубокую любовь. 
Об этом говорит нам его отношение к Вере. Получив её последнее письмо, 
Печорин, «как безумный, выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса… и 
пустился во весь дух, по дороге в Пятигорск… Одну минуту, ещё одну минуту 
видеть её, проститься, пожать её руку… При возможности потерять её навеки, — 
пишет он, — Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, 
чести, счастья!» Оставишь без коня в степи, «он упал на мокрую траву и, как 
ребёнок, заплакал».  

Эта противоречивость  и не даёт возможности Печорину жить полной жизнью. С 
горьким чувством он расценивает себя как «нравственному калеку», у которого 
«высохла, испарилась, умерла» лучшая половина души. 

Накануне дуэли, вспоминая всю свою прошедшую жизнь, Печорин задумался 
над вопросом: зачем он жил, для какой цели родился? Отвечая на этот вопрос, 
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он пишет в своём дневнике: «А, верно, она существовала и, верно, было мне 
назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные». Но 
Печорин не нашёл этого своего «высокого назначения», не нашёл деятельности, 
достойной его «необъятных сил». Он тратит богатые силы свои на действия, его 
недостойные: разрушает жизнь «честных контрабандистов», похищает Бэлу, 
добивается любви Мери и отказывается от неё, убивает Грушницкого. Всем, с 
кем он соприкасается, он приносит горе или даже гибель:  погибли Бэла и 
Грушницкий, несчастны Мери и Вера, до глубины души огорчен Максим 
Максимыч: сухая встреча его с Печориным заставила бедного старика страдать и 
усомниться в возможности искренних, дружеских отношений между людьми. 

Вот оно, самое страшное противоречие: «необъятные силы души» — и мелкие, 
недостойные Печорина поступки; он стремится «любить весь мир» — и 
приносит людям одно лишь зло и несчастье, наличие благородных, высоких 
стремлений — и мелкие чувства, владеющие душой; жажда полноты жизни — и 
полная безнадёжность, сознание свое обречённости. 

Кто ж виноват в том, что Печорин превратился в «умную ненужность», в 
лишнего человека? Сам Печорин отвечает на этот вопрос так: «во мне душа 
испорчена светом», т.е. тем светским обществом, в котором он жил и уйти от 
которого не смог. «Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и 
светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они 
там и умерли». 

Но дело здесь не только в дворянском обществе. В 20-е годы из этого общества 
вышли и декабристы. Дело в том, что Печорин — человек 30-х годов, типичный 
герой своего времени. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ОБРАЗЫ РОМАНА  

ГРУШНИЦКИЙ 

Образ Печорина один проходит через все повести. Остальные герои даны для 
того, чтобы оттенить различные черты характера Печорина. Такова их 
композиционная роль. Но они интересны и каждый по себе, так как в них 
отражена какая-то другая сторона общественной жизни. 

Таков прежде всего Грушницкий, «представитель целого разряда людей, — по 
выражению Белинского, — имя нарицательное». Он из числа тех, которые, по 
словам Лермонтова, носят модную маску разочарованных людей. Меткую 
характеристику Грушницкому даёт Печорин. Грушницкий, по его словам, позёр, 
выдающий себя за романтического героя. «Его цель — сделаться героем 
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романа». Говорит он «пышными фразами», «важно драпируется в 
необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. 
Производить эффект — его наслаждение». Но в его душе нет «ни на грош 
поэзии». Самодовольством, самоуверенностью так и веет от Грушницкого. Он не 
слушает собеседника, не отвечает ему, он упоён своей речью. «Он не знает 
людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою». 

Но Грушницкий не только самовлюблённый, самодовольный человек; он 
способен на всякую подлость и низость. Он распускает сплетни о Печорине и 
Мери, он даёт согласие на дуэль с безоружным противником. Его поведение на 
дуэли — проявление не только его «самолюбия и слабости характера», но и 
настоящей низости души. 

На фоне такой молодёжи, представителем которой является ничтожный 
Грушницкий, ярко вырисовывается страдающая личность Печорина. 

ВЕРНЕР 

Вернер занимает особое положение по отношению к Печорину. Печорин не 
противопоставляется Вернеру, а сопоставляется с ним, так как между ними 
много общего.  

Вернер — «скептик и материалист», так же как и Печорин. Как и Печорин, 
Вернер выделяется из окружающего его общества своим глубоким и острым 
умом, проницательностью и наблюдательностью, знанием людей. Его 
эпиграммы остры и метки, как и у Печорина. У него доброе сердце («плакал на 
умирающи солдатом»), но он скрывает свои чувства и настроения под маской 
иронии и насмешки. Эти общие черты , а также высокая культурность Вернера 
роднят его с Печориным. В их взглядах и в их настроениях много общего, это 
указывает на то, что Лермонтов считал «печоринство» не только явлением, 
характерным для дворянской интеллигенции, но «болезнью», захватившей и 
часть разночинной интеллигенции 30-х годов. Это верное и тонкое наблюдение 
Лермонтова. 

Но у Вернера нет смелости и решимости Печорина идти до конца в достижении 
поставленной цели, не бояться неизбежных выводов, как бы тяжелы они ни 
были. Он не отказался быть секундантом Печорина, он одобрял его поведение, 
понимая, что правда на стороне друга, он был печален, явившись к нему в утро 
дуэли, что показывает, как он волновался и тревожился. Но после дуэли, 
кончившейся смертью Грушницкого, Вернер не подал руки Печорину и холодно 
простился с ним. Такое поведение доктора вызывает у Печорина следующие 
горькие мысли: «Вот люди! Все они таковы: знают заранее все дурные стороны 
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поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого 
средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, 
кто имел смелость взять не себя всю тягость ответственности». 

МАКСИМ МАКСИМЫЧ 

В противоположность Печорину Максим Максимыч — цельная, 

непосредственная натура. Он обладает прекрасными душевными качествами: 

добротой, искренность, простой, деятельной любовью. У него, говорит 

Белинский, «чудесная душа, золотое сердце». Он полюбил Бэлу, как родную 

дочь. По-родственному относился к Печорину. «Умственный кругозор Максима 

Максимыча, — продолжает Белинский, — очень ограничен; но причина этой 

ограниченности не в его натуре, а в его развитии». Его жизненный опыт очень 

невелик и не разнообразен. Всю жизнь свою он служит на Кавказе, в небольшой 

крепости, вдали от культурных центов и культурных людей. Знакомство с 

Печориным и совместная служба в крепости — это исключительное событие в 

жизни Максима Максимыча. Так где же ему было достичь высокого 

умственного развития? Белинский называет Максима Максимыча «старым 

младенцем, добрым, милым, человечным, неопытным во всём, что выходило за 

тесный кругозор его понятия и опытности». Критик считает Максим Максимыча 

«типом чисто русским», образом не менее типическим, чем Онегин, Ленский и 

другие, и заканчивает характеристику этого образа таким обращением к 

читателям: «Не правда ли, вы так свыклись с ним, так полюбили его, что никогда 

уже не забудете его, и если встретите под грубой наружностью, под корой 

зачерствелости от трудной и скудно жизни — горячее сердце, под простою 

мещанскою речью — теплоту души, то, верно, скажете: «Это Максим 

Максимыч?» И дай вам бог поболею встретить на пути вашей жизни Максим 

Максимыче!» 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ 

На том отрезке жизни Печорина, который дан в романе, на его пути встречаются 

четыре женщины: девушка-контрабандистка («Тамань»), Бэла («Бэла»), Мери и 

Вера («Княжна Мери»). 

Образ девушки-контрабандистки истинно романтичен. Для этой девушки 

характерны причудливая изменчивость настроений, «быстрые переходы от 

величайшего беспокойства к полной неподвижности»; «она пристально 
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всматривалась вдаль, то смеялась и рассуждала сама с собой. то снова запевала 

песню». Её речи загадочны и по форме близки к народным пословицам и 

поговоркам; ее песни, напоминающие народные, говорят о ее стремлении к 

буйной воле. В ней много жизненных сил, смелости, решительности, поэзии 

«дикой свободы». Богатая, своеобразная натура, полная таинственности, она 

как бы самой природой создана для вольной, полной риска жизни, которую она 

ведет. 

«Полудикая дочь вольных ущелий», как называл её Белинский, Бэла отличается 

цельностью, гармоничностью натуры. Полюбив Печорина, она увидела в этой 

любви смысл своей жизни, и охлаждение его к ней было для неё настоящей 

трагедией. В ее характере имеются хорошие человеческие качества: 

искренность, чуткость, гордость, беззаветная любовь и преданность. Этот образ 

окрашен теплым чувством. 

Мери Лиговская — умная, культурная, гордая девушка, способная на глубокое 

чувство. В ней живёт свойственная юности романтическая мечтательность. Этим 

объясняется и ее интерес к Грушницкому. «Толстая солдатская шинель» внушает 

ей ложное представление о нем как о разжалованном офицере, делает 

Грушницкого в ее глазах лицом, овеянным таинственностью. Загадочность, 

странность Печорина заинтересовывает ее, а его рассказ о себе, о том, как свет 

не понял его и исковеркал его характер, глубоко трогает ее добрую и 

доверчивую душу, вызывает в ней искреннюю жалость к нему, которая вскоре 

переходит в любовь. Мери первая признается в своей любви к Печорину, но ее 

любовь была им отвергнута. «Когда увидела себя обманутою, она, — говорит 

Белинский, — как женщина, глубоко почувствовала своё оскорбление и пала его 

жертвою, безответною, безмолвно страдающею, но без унижения, — и сцена ее 

последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие».  

ТИПЫ ГОРЦЕВ 

В повести «Бэла» даны зарисовки двух горцев — Азамата и Казбича. В них есть 

общие черты: непосредственность и цельность натуры, упорство в достижении 

поставленной цели, смелость и ловкость, любовь к жизни, полной риска и 

опасности, буйная вольность. Далекие от цивилизации, они руководятся в своем 

поведении владеющими ими чувствами и теми понятиями, которые живут в их 

среде. 
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ДВОРЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Дворянское общество, собравшееся «на водах», зарисовано бегло, но 

выразительно. И групповые портреты, и портреты лиц даны или с легкой 

насмешкой, или в сатирическом освещении. Вот, например, группа статских и 

военных мужчин: «Они франты: опуская свой оплетённый стакан в колодезь 

кислосерной воды, они принимают академические позы…" Они исповедывают 

глубокое презрение к провинциальным дамам и вздыхают о столичных 

аристократических гостиных, куда их не пускают». 

А вот отдельные представители этого общества: московский франт и игрок 

Раевич; драгунский капитан, готовый на всякую подлость, лишённый чувства 

чести; пьяный «господин во фраке с длинными усами и красной рожей»; 

подстрекаемый драгунским офицером, он готов нанести оскорбление Мери. 

Отсутствие подлинной культуры, пустота интересов, сплетни, интриги 

характерны для этого общества. 

ПЕЙЗАЖ И ЕГО РОЛЬ В РОМАНЕ 

В романе щедро показаны картины кавказской природы. Превосходный знаток 

Кавказа, Лермонтов даёт в романе ряд зарисовок Военно-Грузинской дороги 

(«Бэла», «Максим Максимыч»), Тамани («Тамань»), Пятигорска и Кисловодска с 

их окрестностями («Княжна Мери»). 

Описания природы отличаются предельной изобразительной точностью и в то 

же время  даются в задушевных, лирических тонах. Внимание Лермонтова 

привлекают горы, долины, море, курортные городки и их окрестности. Он 

говорит о жужжании комара, и о гудении метели в снежных горах, и о 

беспрерывном ропоте моря; о запахах цветов, о благовонном воздухе степи, о 

«свежести ароматического воздуха, отягощённого испарениями высоких южных 

трав и белой акации». 

Поэт рисует и раннее утро, когда луч восходящего солнце «золотил только верхи 

утесов», и звёздную ночь в горах, и лунный свет, и пелену тумана на темно-

синих волнах моря. 
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Путем искусного подборка деталей и интонаций речи Лермонтов достигает 

разнообразия в изображении рисуемых им пейзажей, создаёт определенную 

настроенность. Таково, например, описание моря в начале рассказа «Тамань»: 

«Между тем луна начала одевать тучами, и на море поднялся туман; едва 

сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала 

пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить». Этот пейзаж уже подбором 

деталей — луна одевается тучами, туман, валуны, грозящие потопить корабль, 

— создает ожидание опасности, угрожающей Печорину, вызывает тревожное 

настроение. 

Пейзаж в романе нигде не даётся как самостоятельная картина, не связанная с 

действием. Он выполняет различную роль. То описывается место действия, то 

пейзаж привлечен для лирической передачи той или иной оценки жизненных 

явлений, то это средство характеристики героев, из душевных настроений. 

Когда Печорин еде на место дуэли, его охватывает перед лицом грозящей 

опасности жажда жизни, любовь к природе. Он не может вдоволь насладиться 

красотой природы в час восхода солнце. Но вот он едет обратно. «У меня, — 

пишет он, — на сердце был камень. Солнце казалось мне тусклым, лучи его 

меня не грели». Такой представляется природа Печорину в его тяжелом 

душевном состоянии. 

ЯЗЫК РОМАНА 

«Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова, — писал Чехов. — Я бы так сделал: 

взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, — по предложениям, 

по частям предложения… Так бы и учился писать». 

Язык романа отличается точностью в употреблении слова, простотой 

построения фразы. Лермонтов не употребляет ни архаизмов, ни славянизмов. 

Крайне редко он прибегает к иностранной речи и местным словам, и только 

тогда, когда это необходимо для характеристики тех или других героев: 

представителей светского общества, Максима Максимыча, горцев. 

Каждое слово Лермонтова метко и выразительно. Эпитеты и сравнения не 

усложняют описаний, а лишь оживляют их, делают поэтически 

выразительными. 
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Мастерски владея интонацией, Лермонтов самым строем речи искусно 

передает различные настроения. 

Язык служит прекрасным средством характеристики героев романа. Каждому из 

героев романа свойственным определенные особенности речи. Так, речь 

Максим Максимыча по своему словарю и синтаксису представляет собой 

образец разговорной речи малообразованного офицера, проведшего долгую 

жизнь на Кавказе, в глухой местности. Отсюда у Максим Максимыча «военные» 

слова и обороты: «Так-с точно…»; «Девки и молодые ребята становятся в две 

шеренги» и т.п.; подчас срывают с его языка грубоватые слова, вроде «косматый 

дьявол», «рожа у него была самая рабойничья», характерные разговорные 

обороты: «животики надорвёшь от смеха», «наделал он (Печорин) мне хлопот, 

не тем будь помянут». 

Речь Грушницкого отражает его страсть к «пышным фразам», к декламации. 

Язык Печорина прекрасно характеризует его сложную, противоречивую натуру. 

Склонность к размышлениям, рассудочность Печорина хорошо выражена в его 

метких афоризмах. Наоборот, речь его приобретает образный и картинный 

характер, становится поэтичной, когда он говорит о природе, которую горячо 

любит. 

Язык романа «Герой нашего времени» сыграл большую роль в развитии 

русского литературного языка. Опираясь на богатства народного языка, 

Лермонтов использовал достижения стиха и прозы пушкинской эпохи. Сближая 

литературный язык с живой устной речью в зарисовках бытовых сцен, 

Лермонтов при изображении душевной жизни своих героев применяет слова, 

выражения и построение фразы, свойственные публицистическим, научным 

статьям. Таким путем он расширяем рамки языка художественной прозы.  

 

 


