
«М.Ю. Лермонтов – 150 лет со дня смерти» 
Доклад Н.А. Мельниковй был прочитан 4-го августа 1991 г. в Русском Клубе в Сиднее, на 

праздновании «Дня Русской Культуры». 

 Лермонтов пришёл в русскую литературу в тот самый момент, когда Пушкин её покинул. 
Современники – поэты и литературные критики – сразу же отнеслись к нему, как к наследнику 
пушкинского творчества, как к новой звезде, которая по силе своего блеска и таланта ничем не 
уступает звезде пушкинской. 
 С тех пор, и до наших дней, этих поэтов сравнивают, о них спорят, одни заявляют о 
большой любви к Пушкину, другие – к Лермонтову. Эти споры фактически не имеют 
серьёзного литературного основания и могут носить только чисто бытовой характер. 
 Лермонтов пришёл в русскую литературу совершенно очарованным пушкинской поэзией, 
влюблённым в Пушкина. Вначале, мальчиком, он старался пересказывать Пушкина своими 
стихами, написал своего «Кавказского пленника», но с другим концом, непохожим на 
пушкинский. В эти же юные годы он испробовал множество жанров, изо дня в день писал 
баллады, элегии, стансы, песни, романсы, эпиграммы, послания, сатиры, поэмы... 
 Как и Пушкин, Лермонтов предпочитал ямбы, но по сравнению с Пушкиным он 
значительно расширил использование трёхсложных размеров – дактиля, анапеста и, особенно, 
амфибрахия, и сделал решительный шаг в сторону тонического стихосложения. Обогатил 
Лермонтов и строфику русского языка, создав новые сочетания рифм и необычные строфы. 
Этим Лермонтов завершил тот процесс, который был начат в русской лирике Пушкиным, т.е. 
он окончательно разрушил традиционные жанровые границы и создал вольную форму 
лирического стихотворения, способного воплотить всё многообразие переживаний и раздумий 
поэта. 
 Начиная с юного возраста, Лермонтов переводил немецких и французских поэтов-
романтиков и великого британского поэта Байрона, творчеством которого он увлекался. Считая 
Лермонтова не менее гениальным поэтом, современники часто сравнивали его и с Байроном. 
Эти сравнения не смущали Лермонтова, но на них он ответил следующими стихами: 

Нет, я не Байрон, я другой – 
Ещё неведомый избранник, 
Как он – гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой. 
Я раньше начал, кончу ране, 
Мой ум немного совершит; 

В душе моей, как в океане, 
Надежд разбитых груз лежит. 
Кто может, океан угрюмый, 
Твои изведать тайны? Кто 
Толпе мои расскажет думы? 
Я... или Бог, или – никто. 

 Лермонтов верил, что он – новый избранник судьбы, но путь ему предназначен иной, т.к. 
родился он в России. 
 Таким образом, начав с пушкинских и байроновских образцов, юный Лермонтов очень 
быстро отрывается от них, непрерывно ищет совершенства, стремится выразить в поэзии всё 
небывалое. Он стремился сказать миру слово, которое не сказал ни Пушкин, ни Байрон, ни 
любой другой великий поэт. И это слово он сказал, совершенно не думая соперничать со своим 
любимым учителем Пушкиным. Зрелое творчество Лермонтова начинается именно там, с того 
места, где остановился Пушкин. Причём это продолжение носило настолько другой характер, 
настолько отличалось от пушкинского стиля, что сравнивать их почти невозможно как раз из-за 
этой разности. Недаром Мережковский называл Пушкина дневным светилом русской поэзии, а 
Лермонтова – ночным светилом. За днём наступает ночь: солнечная красота неба сменяется 
красотой неба звёздного, ночного. Их красота настолько различна, что сравнивать её 
бессмысленно. 
 Возможно, что самым ярким примером этого различия могут служить стихотворения 
Пушкина и Лермонтова о назначении поэта. А вопросы о поэтическом искусстве, о 
вдохновении и о целях поэзии занимали в художественной системе обоих поэтов одно из 
главных мест. 
 В 1921 г. Александр Блок сказал следующие слова о назначении поэта: «Поэт – сын 
гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-



первых, освободить звуки из родной безначальной стихии... поднять внешние покровы, чтобы 
открыть бездонные глубины духа; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им форму; 
в-третьих – внести эту гармонию во внешний мир». 
 Первым двум делам поэта Пушкин дал своё название – это Муза и Труд, т.е. вдохновение и 
мастерство. Один труд недостаточен – это тему Пушкин развил в трагедии «Моцарт и 
Сальери», где самоотверженный Сальери, поставив ремесло «подножием искусству», и «звуки 
умертвив», и «музыку изъяв», «как труп», убивает и «сына гармонии» Моцарта и тут же - в 
самом своём злодеянии – находит подтверждение своей собственной бездарности, т.к. по 
словам самого Сальери, «гений и злодейство две вещи несовместимые». 
 В стихотворении «Поэт» Пушкин говорит с презрением о заботах и забавах суетного света, 
а про поэта, которого ещё не посетила Муза, пишет: 

Молчит его святая лира, И меж детей ничтожных мира, 
Душа вкушает хладный сон, Быть может, всех ничтожней он... 

 Но как только «божественный глагол до слуха чуткого коснётся», т.е. как только к поэту 
приходит вдохновение, он становится гордым и свободным, , уединяется и уходит от людской 
молвы. 
 Лермонтов в своём юношеском стихотворении «Поэт»1828 года почти полностью согласен 
с Пушкиным. У Лермонтова тоже два уровня – жар вдохновения во время «райского сна», 
когда художник сознаёт свою силу, и затем её потеря; а жизнь, в которой вдохновение стало 
лишь воспоминанием, для него – горькая, утомительная и немая. В лермонтовских стихах 
больше горечи и грусти, чем у Пушкина, но и только. 
 Но зато через 10 лет, в 1838 г., Лермонтов пишет другое стихотворение с таким же 
названием «Поэт», и это очень страшные и не очень русские стихи, в которых тема о 
назначении поэта трактуется совершенно по-другому. Судьба поэта сравнивается с судьбой 
кинжала, который принадлежал «наезднику в горах», который «прорвал не одну кольчугу» и 
оставил свой «страшный след» на многих. Взятый «на хладном трупе господина», кинжал 
получил золотые отделки и стал предметом купли и продажи. Дальше Лермонтов говорит, что 
современный ему поэт точно так же утратил своё назначение. Если раньше – 

Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, 
И отзыв мыслей благородных 
Звучал, как колокол на башне вечевой, 
В дни торжеств и бед народных... 

 То теперь поэт «изнеженного века», променяв свою былую власть над обществом «на 
злато», тешит свет «блёстками и обманами». В заключение Лермонтов обращается к поэту-
современнику с вопросом: 

Проснёшься ль ты опять, осмеянный пророк? 
Иль никогда, на голос мщенья, 
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, 
Покрытый ржавчиной презренья? 

 В 1841 г. Лермонтов написал своё предсмертное стихотворение «Пророк», которое является 
не ответом, не спором, а  п р о д о л ж е н и е м  пушкинского «Пророка». 

А.С. Пушкин. 

«Пророк» 

Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился; 
Перстами лёгкими как сон 
Моих зениц коснулся он: 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, 



И их наполнил шум и звон. 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полёт, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный, и лукавый. 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнём, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И Бога глас ко мне воззвал: 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею Моей 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей». 

М.Ю. Лермонтов. 

«Пророк» 

С тех пор как вечный судия 
Мне дал всеведенье пророка, 
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока. 
Провозглашать я стал любви 
И правды чистые ученья, 
В меня все ближние мои 
Бросали бешено каменья. 
Посыпал пеплом я главу, 
Из городов бежал я нищий, 
И вот в пустыне я живу 
Как птицы, даром Божьей пищи; 
Завет предвечного храня, 
Мне тварь покорна там земная; 
И звёзды слушают меня, 
Лучами радостно играя. 
Когда же через шумный град 
Я пробираюсь торопливо, 
То старцы детям говорят 
С улыбкою самолюбивой: 
«Смотрите: вот пример для вас! 
Он горд был, не ужился с нами, - 
Глупец, хотел уверить нас, 
Что Бог гласит его устами! 
Смотрите ж, дети, на него: 
Как он угрюм и худ, и бледен! 
Смотрите, как он наг и беден, 
Как презирают все его!» 

 Сопоставление этих произведений может привести к следующим выводам: 
 Во-первых, пушкинский «пророк» испытал экстаз и одновременно «лежал как труп», боль 
поэтического творчества понимается как последствие опасного познания самых высоких истин 
и близости к Богу. У Пушкина мука и восторг сливаются в одно целое. А у Лермонтова – 



пессимизм, для него за восторгом следует мука, уныние, скука и, наконец, отчаяние. Идея 
одиночества-страдания, присутствующая и у Пушкина, у Лермонтова сильно развивается, 
заполняет всё стихотворение. Лермонтов жалуется на то, что истинный поэт, не променявший 
прежнее высокое служение на «золотую отделку», больше никому не нужен, а если он и 
пророк, то пророк осмеянный. 
 Во-вторых, поэтический стиль этих двух произведений совсем разный, хотя оба написаны 
4-х-стопным ямбом. 
 Пушкин, любивший и знавший античность, часто пользовался мифологическими и 
библейскими образами, когда говорил о вдохновении. Тут и Аполлон, и Феб, и Арион, и 
Орфей, а образ античной Музы, можно сказать, повсеместно живёт в поэзии Пушкина. Её 
поэтический образ так конкретно обрисован, что Владимир Набоков, например, перечисляя 
главных действующих лиц «Евгения Онегина», включил Музу в число героинь романа. В 
соответствии с образами и язык пушкинского «Пророка» - возвышенный, в нём много 
церковно-славянских слов. В поэзии Лермонтова мифологические образы почти полностью 
отсутствуют, а язык очищен от славянизмов. Почти всюду, даже в «Пророке», звучит чистая 
русская речь, не требующая объяснений в наши дни... 
 Кроме того, у Пушкина слово – словарное, т.е. как оно употребляется, так и поставлено. А у 
Лермонтова смысл слова рождается из контекста и от его звучания, о чём сам поэт говорит в 
стихотворении «Есть речи». 

Есть речи – значенье Не встретит ответа 
Темно и ничтожно! Средь шума мирского 
Но им без волненья Из пламя и света 
Внимать невозможно. Рождённое слово; 

Как полны их звуки Но в храме, средь боя, 
Безумством желанья! И где я ни буду, 
В них слёзы разлуки. Услышав, его я 
В них трепет свиданья. Узнаю повсюду. 

Не кончив молитвы 
На звук тот отвечу, 
И брошусь на битвы 
Ему я навстречу. 

 Возвращаясь к трём делам поэта, описанным Александром Блоком, для Лермонтова первые 
два дела – это не пушкинские Муза и Труд, это «из пламя и света рождённое слово», это поэзия 
звучащего смысла, это юношеские стихи, наброски, черновики поэм и пьес, которые он 
неустанно записывал, к которым потом, иногда через несколько лет, возвращался для 
тщательной обработки. 
 И третье дело поэта – «внести гармонию во внешний мир» - Пушкин и Лермонтов тоже 
ощущали по-разному, что как раз и видно из сопоставления двух «Пророков». Оба поэта шли и 
«жгли сердца людей», т.е. сердца своих современников, но современники-то эти были разные. 
Пушкин, отрицавший и презиравший суету общества, всё же обращался к людям, выигравшим 
войну с Наполеоном, к людям, охваченным патриотическим чувством и стремлением улучшить 
жизнь русского народа. Пушкин часто находил отклик у своих подлинных друзей и духовных 
единомышленников. 
 А лермонтовский «Пророк» говорил с людьми духовного безвременья, с людьми, которые 
после восстания декабристов замкнулись в себе, сомневались во всём и всё отрицали, 
вынашивая свои мысли молча и не понимая искусства и поэзии так, как это понимали люди 
пушкинского «золотого века». 
 Следовательно, извечный спор о том, кто лучше – Пушкин или Лермонтов – неразрешим, и, 
с литературной точки зрения, не нужен не только потому, что у них были разные и поэтика, и 
стиль, и темперамент, но, кроме того, они были поэтами разного времени, и каждый был 
поэтической вершиной своего поколения. 
 В творчестве Лермонтова можно выделить три главные темы: первая – о вдохновении и 
назначении поэта; вторая – о герое времени; третья – человек и война, с чем тесно связано 
отношение к родине, за которую люди умирают. 



 О первой теме мы только что говорили, стремясь показать, что к моменту гибели Пушкина 
Лермонтов преодолел влияние других поэтов, встал на свой новый путь, и всю свою короткую 
жизнь упорно и последовательно исполнял все «три дела поэта». 
 Вторая и, возможно, самая важная тема творчества Лермонтова – это о герое его времени. 
Она проходит через ряд его стихотворений – «Жалоба турка», «Парус», «Не смейтесь над моей 
пророческой тоской», «Гляжу на будущность с боязнью», «Дума», «Как часто пёстрою толпою 
окружён», «И скучно и грустно», «Выхожу один я на дорогу». 
 Несмотря на то, что среди этой лирики есть непревзойдённые произведения поэтического 
искусства, всё же позволим себе сказать, что все они были своеобразной подготовкой к 
созданию главного произведения Лермонтова – к созданию романа «Герой нашего времени», 
где все темы этой лирики и мотивированны и раскрыты. 
 И в этом романе опять же Лермонтов не шёл параллельно с «Евгением Онегиным», а 
продолжал развитие русского романа с того места, где Пушкин остановился. 
 Пушкин положил начало традиции русского социально-психологического романа, но 
«Евгений Онегин» был романом в стихах, что создавало между ним и прозаическим романом, 
по словам самого Пушкина, «дьявольскую разницу». Как указывает критик Борис Эйхенбаум, у 
Лермонтова впервые в русской прозе герой романа, т.е. Печорин, психологизован, и, кроме 
того, внимание Лермонтова направлено на мотивировку повествовательных приёмов и на 
расположение новелл в определённом порядке: от встречи рассказчика, который пишет 
«путевые заметки», с Максимом Максимовичем сделан переход к рассказу Максима Макси-
мовича о Печорине и Бэле, затем к случайной встрече с Печориным и к «журналу» или 
дневнику Печорина, который состоит из трёх новелл – «Тамань», «Княжна Мери» и 
«Фаталист». Движение сюжета не нарушается отступлениями или ироническим вмешатель-
ством автора, а развивается естественно, так сказать, по ходу путешествия. Интересно, что в 
течение всего романа Лермонтов строго выдерживает позицию постороннего и объективного 
наблюдателя. Лирические и иронические отступления Пушкина в романе «Евгений Онегин» 
являются риторическим литературным приёмом, определяющим отношение автора к своим 
героям. А ирония Лермонтова, выраженная в двух предисловиях романа и в поведении автора, 
является парадоксом: «смеяться, чтобы не рыдать» и «найти смысл в совершенно бессмыс-
ленном мире», его ирония – это защита от отчаяния. Отношение Лермонтова к персонажам 
своего романа не выражено ясно, оно даже контроверсально и заставляет читателя самого 
понять ироническое мироощущение Лермонтова. 
 В этом смысле Лермонтов опередил своих современников (и не только в России) на целое 
столетие. А в России – это первый психологический роман в прозе, от которого тянутся прямые 
нити к повестям Тургенева и рассказам Чехова. Более того, только после этого романа и после 
повести Гоголя «Шинель» стало возможным творчество Льва Толстого и Достоевского. 
 Возвращаясь к вышеупомянутой лирике Лермонтова о герое его времени, нужно подчерк-
нуть, что прежде всего, как каждый лирик, он писал о себе, и в то же самое время - не только о 
себе, но и о людях своего поколения. Самая пронзительная и сильная мелодия, которая 
проходит через эти его произведения, - это тема одиночества. Насколько же это было личной 
темой поэта, или вообще характерно для героя его времени? Возможно, что положительный 
ответ надо дать на оба эти вопроса. 
 Биография поэта, вероятно, достаточно хорошо известна всем: смерть матери, когда 
Мишелю Лермонтову, родившемуся 2 октября 1814 г. в Москве, было около трёх лет; затем 
разлад между бабушкой, Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, и отцом поэта; ссора между 
ними, когда Михаилу Юрьевичу исполнилось 16 лет, отъезд и неожиданная смерть отца. С 
глубокой скорбью Лермонтов писал об этом: 

Ужасная судьба отца и сына – 
Жить розно и в разлуке умереть... 

 Михаил Юрьевич был очень талантливым юношей: он знал несколько языков, изучал музы-
ку и живопись, но, тем не менее, не слишком удачные занятия в Московском университете 
привели его в совершенно чуждую среду юнкерского училища, куда он поступил в 1832 году. 
 За два года до этого, пережив неудачный роман со светской красавицей Екатериной 
Сушковой, Лермонтов увлёкся дочерью московского драматурга – Натальей Ивановой. Сразу 
же после первого знакомства в 1830 г. он обратился к ней с поразительно искренним посла-
нием, ждал её суда о своём творчестве, надеялся, что не ошибся в своём выборе. Вскоре его 
сердцем овладело сильное чувство; он пишет: 



И ты, мой ангел, ты Тебя отдаст бессмертной жизни вновь; 
Со мною не умрёшь: моя любовь С моим названием станут повторят... Твоё... 

 Взаимность пришла, но срок любви был очень коротким: возлюбленная Лермонтова быстро 
ему изменила, а он «не знав коварную измену» ей всю «душу отдавал». Узнав об измене, 
Лермонтов долго не мог уйти от своей любви. Кроме 10 стихотворений, озаглавленных иници-
алами Натальи Ивановой, некоторые исследователи считают, что ещё 35 было посвящено ей 
или связано с воспоминаниями об этой любовной драме Лермонтова. Так или иначе, но на 
прощанье поэт написал ей в 1832 году: 

Я не унижусь пред тобою; Не властны над моей душою. 
Ни твой привет, ни твой укор Знай: мы чужие с этих пор... 

 И дальше с упрёком: 

Как знать, быть может, те мгновенья, Я отнимал у вдохновенья... 
Что протекли у ног твоих, А чем ты заменила их? 

 Ни Сушкова, ни Иванова понять Лермонтова не смогли. Оскорблённый и разочарованный, 
он отрекается от настоящей любви. В этом же вышеупомянутом стихотворении он говорит: 

Отныне стану наслаждаться, Со всеми буду я смеяться, 
И в страсти стану клясться всем; А плакать не хочу ни с кем... 

 Однако поэт ошибся: его ждала ещё одна, последняя любовь, хотя и она была не менее 
трагической. 
 С семьёй Лопухиных Лермонтов дружил с детства: со старшей сестрой Марией он перепи-
сывался всю жизнь; с братом Алексеем был в приятельских отношениях, а среднюю сестру 
Варвару он полюбил... наконец-то встретив в ней родную и близкую душу. 
 Известный биограф Лермонтова, Висковатов, в 1891 г. писал, что над Лермонтовым «гос-
подствовала глубокая и поэтому чистая и возвышенная страсть – источник наслаждения и 
горя». В воспоминаниях родственника Шан-Гирея в 1860 г. встречается описание Варвары 
Лопухиной: «Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпа-
тичная». 
 В циклы лермонтовской лирики образ Лопухиной входит с осени 1831 г. и до конца его 
жизни ей посвящаются стихи, поэмы, она становится героиней его прозы. Она же в какой-то 
мере прообраз Веры в «Герое нашего времени». 
 В 1835 г. разлука, непонимание и сомнение привели к роковой ошибке: Лопухина вышла 
замуж за другого. Лермонтов ничего не смог изменить. В душе поэта бушует буря, пламенем 
ревности он стремится убить свою любовь и не может: образ Лопухиной оказался нетленным, - 
через всю жизнь и через всё творчество проходит этот образ в трагическом единении любви и 
страдания. Такое единение противоречивых чувств было свойственно поэту, восклицавшему: 

Что без страданий жизнь поэта? 
И что без бури океан? 

 В свете этих данных можно утверждать, что тема одиночества была личной, субъективной 
темой поэта, о чём и говорит его любовная лирика и многие другие стихотворения о судьбе его 
современников. Однако в последних тема одиночества усиливается и обостряется, сливаясь с 
мотивами общественной неудовлетворённости и гражданского бездействия того времени. 
 Одним из первых таких стихотворений, которое сразу стало, и до сих пор популярно в 
русском обществе, было стихотворение «Парус», написанное в 1832 г. 
 Это стихотворение психологическое, в нём не описывается реальная картина, а передаётся 
настроение, отражённое в картинах природы. В этих стихах – образ автора с его бурной тоской, 
одиночеством, предчувствием ранней гибели и, по словам Н. Долининой, с его жизнеутвер-
ждающим отчаянием. Парус «просит бури» и поэт, как «парус», не отказывается от бури ни в 
жизни, ни в творчестве. А покой – слишком лёгкий выход для поэта; для него покой – это 
безразличие и безучастность к жизни, что как раз с ужасом он замечает у своих современников, 
у героя его времени. 



П А Р У С 

Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом. 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном? 
Играют волны, ветер свищет, 
И мачта гнётся и скрипит... 

Увы, он счастия не ищет, 
И не от счастия бежит! 
Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой, 
А он, мятежный, ищет бури, 
Как-будто в бурях есть покой. 

 В стихотворении «Дума» Лермонтов с болью в сердце восклицает: 

Печально я гляжу на наше поколенье – 
Его грядущее – иль пусто, иль темно. 
Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 
В бездействии состарится оно... 

 А в другом стихотворении поэт говорит: 

Гляжу на будущность с боязнью, И, как преступник перед казнью, 
Гляжу на прошлое с тоской, Ищу кругом души родной. 

 В светском обществе родных душ у Лермонтова, конечно, было мало, и в 1840 г. он пишет: 

Как часто пёстрою толпою окружён, При диком шёпоте затверженных речей, 
Когда передо мной, как-будто бы сквозь сон, Мелькают образы бездушные людей - 
При шуме музыки и пляски, Приличьем стянутые маски... 

 А кончает он это стихотворение следующими строчками: 

О, как мне хочется смутить весёлость их 
И дерзко бросить им в глаза железный стих, 
Облитый горечью и злостью!.. 

 Тема одиночества в лирике Лермонтова иногда дополняется темами узничества или изгна-
ния. Как и в стихотворении «Парус», эти настроения и чувства поэта находят воплощение в 
своеобразных пейзажных зарисовках. В стихотворении «Дубовый листок» - засохший, отор-
вавшийся от ветки и гонимый бурей листок – это символический образ лермонтовского лири-
ческого героя, обречённого на изгнание, тоску и бездействие. 
 Мотив листка, потерявшего родину, был очень распространён в европейской и русской 
литературе первой трети XIX века, хотя Лермонтов ввёл новый мотив: разговор листка с 
чинарой и её отказ дать ему пристанище. А вот стихотворение «Тучи» представляют для нас 
особый интерес, т.к. по свидетельству современников, оно было непосредственно связано с 
судьбой поэта. Эти стихи были написаны Лермонтовым в день отъезда из Петербурга на Кавказ 
во вторую ссылку, в апреле 1840 г., в доме Карамзиных, куда поэт заехал, чтобы проститься 
перед разлукой. Подойдя к окну, Лермонтов стоял и смотрел на тучи, плывшие над Летним 
садом. Тут же он сочинил и прочитал присутствующим стихотворение «Тучи». 

ТУЧИ 

Тучки небесные, вечные странники! Или на вас тяготит преступление? 
Степью лазурною, цепью жемчужною Или друзей клевета ядовитая? 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, Нет, вам наскучили нивы бесплодные, 
С милого севера в сторону южную... Чужды вам страсти и чужды страдания - 
Кто же вас гонит – судьбы ли решение? Вечно холодные, вечно свободные, 
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

 Поэтической вершиной лермонтовской лирики, в которой тема одиночества звучит наибо-
лее ярко и обнажённо, можно считать стихотворения «И скушно и грустно» (1840), и «Выхожу 
один я на дорогу» (1841). 
 В первом из них горькая жалоба, скорбные интонации, мрачные мысли переданы с потря-
сающей силой: 



И СКУШНО И ГРУСТНО 

И скушно и грустно! И некому руку подать 
В минуту душевной невзгоды... 
Желанья – что пользы напрасно и вечно желать? 
А годы проходят... всё лучшие годы! 
Любить – но кого же? На время – не стоит труда, 
А вечно любить невозможно. 
В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа – 
И радость, и муки, и всё так ничтожно... 
Что страсти? Ведь рано иль поздно их сладкий недуг 
Исчезнет при слове рассудка. 
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, 
Такая пустая и глупая шутка! 

 Именно про стихи «И скушно и грустно» Белинский писал: «Страшен этот глухой могиль-
ный голос... от него стынет кровь в жилах... Так и чувствуешь, что вся пьеса мгновенно изли-
лась на бумагу сама собой, как поток слёз, давно уже накипевший». 
 Через год, незадолго перед смертью, Лермонтов создал шедевр своей поэзии – «Выхожу 
один я на дорогу», в котором опять звучит страдание человека, обречённого на одиночество и 
разочарованного в жизни. Однако, в противоположность предыдущему стихотворению, поэт 
выражает в нём свои желания, высказывает свои мечты. 
 Мы уже говорили, что эти мотивы часто раскрываются через пейзажную лирику Лермонто-
ва, который много размышлял о роли природы в духовной жизни человека. Тема слияния или 
разъединения человека с природой волновала поэтов первой трети XIX века, таких как 
Веневитинов, Баратынский и Тютчев. В стихах Лермонтова выражены разные настроения – от 
затаённой боли поэта до радостного ощущения красоты мира. И всё же в них чаще всего - тоска 
о несбыточном счастье: это плачущий утёс, от которого умчалась «тучка золотая», или сосна, 
мечтающая о далёкой, но недостигаемой пальме... 

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ 

Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит. 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит. 
В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? – 
Жду ль чего? Жалею ли о чём? 
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть. 

Я ищу свободы и покоя... 
Я б хотел забыться и заснуть. 
Но не тем холодным сном могилы 
Я б желал навеки так заснуть, - 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша, вздымалась тихо грудь. 
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб вечно зеленея 
Тёмный дуб склонялся и шумел... 

 Мысль о полной разобщенности природы и человека раскрывается в стихах «Выхожу один 
я на дорогу». Стихотворение построено на антитезах: умиротворённая природа, тихая беседа 
звёзд, великолепие неба и взволнованный мир человеческих чувств и вопросов, мука воспо-
минаний и непредсказумость будущего. Эта человеческая тревога, тоска, протест против 
вечного сна, т.е. смерти, врезаются как диссонирующий контраст в гармонию вселенной. 
Перекличка вопросов и ответов, повторы, паузы, аллитерации создают необыкновенно свобод-
ную, песенную форму этого стихотворения. Музыкальная и смысловая тема, т.е. форма и 
содержание, органично и неразрывно связаны воедино, из-за чего кажется, что всё стихотво-
рение поёт само по себе, не требуя музыкального аккомпанемента. 
 Однако, бывали моменты, когда природа России или Кавказа оказывала на Лермонтова 
благотворное воздействие и, ощущая слияние с природой, поэт создавал картины необыкно-
венной, идеальной красоты. 
 Вероятно, самым отрадным воспоминанием детства у Лермонтова были его поездки на 
Кавказ - величественная природа, жизнь вольных горцев, их песни и легенды. Совершенно 
неизбежно он должен был стать поэтом Кавказа, куда в 1837 г. его сослали в первый раз за 



стихи «Смерть поэта», написанные на смерть А.С. Пушкина, и затем вторично в 1840 г. за 
дуэль. 
 Природа Кавказа, на фоне которой разыгрываются действия многих поэм и романа «Герой 
нашего времени», описываются Лермонтовым с удивительным реализмом. Литературовед 
Ираклий Андроников после своего полёта над Кавказом сравнил свои впечатления с 
лермонтовскими описаниями Эльбруса, Казбека и Дарьяла. Андроников с удивлением вос-
клицает: «Откуда знал Лермонтов, создавая своего «Демона», как выглядят сверху Дарьял и 
Казбек?!» И затем Андроников приходит к заключению, что надо было обладать великим 
даром воображения и великой силою поэтического прозрения, чтобы, путешествуя по самому 
дну пропасти, суметь увидеть Кавказ, как, например, в стихотворении «Спор» - с орлиной 
заоблачной высоты, и описать его таким, каким мы видим его с самолёта. 
 Рисуя образы жителей Кавказа и Крыма, Лермонтов часто изображал их тесную, кровную 
связь с окружающей обстановкой и природой, но сам поэт как бы оставался наблюдателем. 
Радостное и успокоительное воздействие природы поэт ощущал крайне редко, и если ощущал, 
то, судя по его лирике, это было в России. Например, в стихах «Когда волнуется желтеющая 
нива» Лермонтов соединяет разновременные и разносезонные явления: «желтеющая нива» - 
осень; «малиновая слива под тенью зелёного листка» - лето; «ландыш серебристый» - весна; 
тут же и «румяный вечер» и «золотое утро»... 

Когда волнуется желтеющая нива, 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зелёного листка; 
Когда росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой; 

Когда студёный ключ играет по оврагу 
И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 
Лепечет мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится он; 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе, 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу Бога!.. 

 В этом соединении показана и вечность, и ритм, и гармония природы. А в последнем 
четверостишье поэт, которому было всего 23 года, когда он писал эти стихи (1837), выражает 
удивительно зрелые мысли, присущие обычно умудрённым жизнью философам. 
 Литературные исследователи не раз писали о странных предчувствиях и предсказаниях 
Лермонтова. Среди стихотворений о соотношении человека и природы особняком стоят стихи 
«Три пальмы», где поэт изображает человека, как неразумного разрушителя природы. В наше 
время эта якобы экзотическая фантазия поэта выглядит вполне реальным предупреждением 
людям всего мира. 
 Предчувствовал Лермонтов и свою раннюю кончину, о чём он и намёками и прямо говорит 
во многих стихотворениях. Еще в 1832 г. в стихах «Нет, я не Байрон...» есть строки: - 

Я раньше начал, кончу ране, \ Мой ум не много совершит... 

(последняя строчка, конечно, недооценка своего величия). А в 1837 г. он пишет страшное сти-
хотворение, которое начинается так: 

Не смейся над моей пророческой тоскою; \ Я знал: удар судьбы меня не обойдёт... 

 И заканчивает его поэт следующими строками: 

Но я без страха жду довременный конец. 
Давно пора мне мир увидеть новый; 
Пускай толпа растопчет мой венец: 
Венец певца, венец терновый!.. 
Пускай! Я им не дорожил. 

 «Увидеть новый мир», «заснуть холодным сном могилы», найти смысл жизни до насту-
пления смерти, определить противоречие добра и зла в себе и в людях, их борьбу в сердцах 
людей, от исхода которой , возможно, зависит дальнейшая судьба человеческой жизни – вот 
вопросы, которые постоянно мучили поэта. Этому посвящена поэма «Демон», которую 



Лермонтов начал писать в 1829 г. и окончательно переделал и закончил незадолго перед 
смертью. Демон, царь познания и свободы, «осудил» «ничтожную землю». 

И всё, что пред собой он видел, \ Он презирал иль ненавидел... 

 ...пока он не увидел и не ощутил пленительность высокого идеала в образе Тамары, к 
которой он устремился всем своим существом, с которой хотел бы разделить свободную и 
прекрасную жизнь. Трагедия Демона и гибель Тамары вызваны тем, что Демон забывает благо-
родный общественный идеал «любви, добра, красоты», ставит свои личные мучения выше 
«тягостных лишений, трудов и бед толпы людской», предлагает Тамаре смотреть на землю «без 
сожаленья, без участья». А лермонтовский герой, как и сам поэт, стремится подняться над 
«демоническим отрицанием мира». 
 Еще 17-летним мальчиком Лермонтов написал почти совершенное по форме стихотворение 
про ангела, который «душу младую в объятиях нёс для мира печали и слёз». В этих стихах 
юный поэт высказал идею о трагичности временной жизни человека на земле. 
 В 1839 г. Лермонтов написал удивительное стихотворение «Молитва», где он сравнивает 
вдохновение поэта с верой в Бога, - говорит, что и то, и другое очищает его от сомнений и 
страданий. 

В минуту жизни трудную – 
Теснится ль в сердце грусть, 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть. 
Есть сила благодатная 
В созвучьях слов живых, 

И дышит непонятная 
Святая прелесть в них. 
С души, как бремя, скатится 
Сомненье далеко, 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко... 

 Несмотря на глубокий пессимизм, на разочарование в светском обществе, на трагический 
характер своего личного одиночества, поэт мечтал о лучшей жизни, искал пути к счастью, 
волновался, возмущался, критиковал, но всё же находил «родные души», которым и выска-
зывал своё беспокойство о судьбе современников и о судьбе России. 
 Третья важная тема в творчестве Лермонтова – «человек и война» - ярче всего выражена в 
стихотворении «Бородино», в поэме-послании «Валерик» и в стихах «Завещание». 
 К теме Бородинской битвы впервые Лермонтов обратился в 1830 году в стихах «Поле 
Бородина», которое тоже является монологом солдата, готового постоять и умереть за родину. 
Однако в этом произведении ещё чувствуются отголоски и классической оды, и приподнятости 
романтических поэм. Как обычно у Лермонтова, эти стихи явились как бы наброском, чернови-
ком для стихотворения «Бородино», которое было написано в 1837 г., т.е. в юбилейный год 
Отечественной войны, и в котором Лермонтов впервые в русской поэзии не только сделал 
героем простого человека, но и взглянул на историю глазами простого человека. Образ героя-
армейца рисуется посредством его речевой манеры, фразеологии и лексики. Эпически 
спокойно, степенно начинает повествование артиллерист-рассказчик, умудрённый годами и 
опытом. Он говорит с чувством собственного достоинства и внутренней правды, вместе с тем с 
весёлой иронией и бодрым юмором, присущим русскому народу. Но когда он переходит к 
картинам начавшегося сражения, его речь делается взволнованной и одушевлённой. Уверен-
ность в своих силах далека от хвастовства, он отдаёт должное силам врага. В то же самое время 
становится ясным, к какому духовному подъёму и мужественному подвигу русский солдат 
способен, причём его рассказ не о себе, а о русской армии в целом. Потому-то он и говорит всё 
время во множественном числе: 

«Уж мы пойдём ломить стеною», «Мы долго молча отступали», «И умереть мы обещали» 

 Широкая картина боя, нарисованная в этом произведении, говорит о том, что Лермонтов 
был гениальным баталистом. Лев Толстой указывал, что его роман «Война и мир» вырос из 
стихотворения «Бородино». 
 Совсем другой характер носит стихотворное послание «Валерик», которое начинается 
строчками: 

Я вам пишу случайно, право. \ Не знаю как и для чего... 



 В этих стихах изображена битва на Кавказе у реки Валерик (в переводе – «река смерти»), в 
которой Лермонтов сам принимал участие в 1840 г. Напряжённая и жестокая битва описана с 
большой реалистической точностью. Образ автора послания – это как бы «бытовой» или 
обыденный Лермонтов, заурядный офицер, который спит и ест вместе с солдатами, да и 
впечатление о бое, мнение о войне он вполне разделяет с рядовыми армейцами. Это сказы-
вается даже на стиле вступления и заключения этого послания, обращённого к Варваре 
Лопухиной. 
 В принципе Лермонтов понимал историческую необходимость войн на Кавказе, что 
выразил в поразительном стихотворении «Спор» в 1841 г. Но всё же, описывая битву при 
Валерике, он выразил своё отрицательное отношение к войне со всеми её жестокостями и 
страданиями. Это был взгляд лермонтовского лирического героя, близко столкнувшегося  с 
простыми русскими людьми на войне. 
 Ещё одно примечательное стихотворение, тоже связанное с темой простого человека на 
войне, было написано в 1840 г. Эти стихи – «Завещание» - монолог раненого солдата или, 
скорее, армейского офицера типа Максима Максимовича; это предсмертный наказ товарищу, 
который после битвы на Кавказе едет домой. В очень сжатой форме, простыми словами, 
умирающий рассказывает о своей трагической судьбе. 

Наедине с тобою, брат, 
Хотел бы я побыть: 
На свете мало, говорят, 
Мне остаётся жить... 
Поедешь скоро ты домой; 
Смотри ж... Да что! Моей судьбой, 
Сказать по правде, очень 
Никто не озабочен. 
А если спросит кто-нибудь – 
Ну, кто бы ни спросил, 
Скажи им, что навылет в грудь 
Я пулей ранен был; 
Что умер честно за царя, 
Что плохи наши лекаря, 
И что родному краю 
Поклон я посылаю. 

Отца и мать мою едва ль 
Застанешь ты в живых, - 
Признаться, право, было б жаль 
Мне опечалить их; 
Но если кто из них и жив, 
Скажи, что я писать ленив, 
Что полк в поход послали, 
И чтоб меня не ждали. 
Соседка есть у них одна... 
Как вспомнить, как давно 
Расстались! Обо мне она 
Не спросит всё равно. 
Ты расскажи всю правду ей, 
Пустого сердца не жалей; 
Пускай она поплачет - 
Ей ничего не значит! 

 Герой этого стихотворения – патриот, способный умереть за царя и за родину, и, дейст-
вительно, за них умирающий. Родной край – это единственная ценность в его жизни, ему он и 
посылает свой прощальный привет. Он очень бережно относится к своим родителям, не хочет 
их огорчать, а вот соседке «с пустым сердцем», которая, видно, забыла его, не дождалась, надо 
рассказать о его гибели – «пускай поплачет». Он очень сдержанно говорит о своих пережи-
ваниях, но чувствуется, что он-то, несмотря на долгие годы службы, никого не разлюбил, 
никого не забыл. Во всём стихотворении нет ни одного эпитета, кроме «пустого сердца», что 
бывает редко в лермонтовской лирике. Да и этот эпитет появляется к концу, когда волнение 
героя достигает высшей силы, а так умирающий сохраняет внутреннюю дисциплину, в его речи 
проскальзывает даже лёгкая ирония к себе. Лермонтов в «Завещании» описал последние 
минуты человека, который мужественно переносит свои душевные и физические страдания и 
умеет умереть достойно. 
 С темой «человек и война» тесно переплетается тема любви к родине, за которую люди 
отдают свою жизнь. Лермонтов много думал и говорил об этом. «Я родину люблю, и больше 
многих», - писал он в 1831 г. В поэме «Сашка» поэт восклицает: 

Москва! Москва! Люблю тебя как сын, \ Как русский – сильно, пламенно и нежно! 

 Беспокойство о судьбе России и её народа постоянно встречается и в его юношеских, и в 
зрелых стихах. Поразительным пророчеством звучит его «Предсказание», написанное в 1830 г. 
и представляющее сжатое изложение событий буржуазной революции во Франции, приме-
нённое к России. Возможная или предполагаемая революция в России рисовалась поэту 



следующим образом: сначала низвержение монархии, казнь венценосных страдальцев, потом 
анархия, голод, кровопролитие и затем выдвижение страшного диктатора, которому юный поэт 
придал черты Наполеона, но описание которого может охарактеризовать любого диктатора 
любой страны, включая тех, кто пришёл к власти после революции в России. 

Настанет год, России чёрный год, 
Когда царей корона упадёт; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жён 
Низвергнутый не защитит закон; 
Когда чума от смрадных, мёртвых тел 
Начнёт бродить среди печальных сел, 
Чтобы платком из хижин вызывать, 
И станет глад сей бедный край терзать; 
И зарево окрасит волны рек; 
В тот день явится мощный человек, 
И ты его узнаешь, и поймёшь – 
Зачем в руке его булатный нож; 
И горе для тебя! – твой плач, твой стон 
Ему тогда покажется смешон; 
И будет всё ужасно, мрачно в нём – 
Как плащ его с возвышенным челом. 

 Прослушав это стихотворение в наши дни, мы невольно воспринимаем его как предска-
зание, как необъяснимую поэтическую зоркость гениального поэта, как трагическое предвиде-
ние того, что произойдёт, и, действительно, произошло в России в 1917 г. 
 В последний год своей жизни Лермонтов написал удивительное стихотворение о любви к 
России, к родной природе и русскому народу. С одной стороны, он говорит о странности своей 
любви, о её стихийности и безотчётности, но, с другой стороны, Лермонтов именно анализи-
рует своё отношение к отчизне, т.к. для поэта это была не только тема, но и проблема, которую 
он должен был решить по-своему. Лермонтов совершенно свободен от каких бы то ни было 
государственных, аристократических или славянофильских нот, о чём он и говорит в первой 
строфе стихотворения. Во второй строфе он даёт обобщённое изображение русской природы – 
это восприятие родной земли человека, который ездит просёлочными путями в простонародной 
телеге и мечтает о ночлеге в одной из деревень. В последней строфе он рисует конкретные 
картины народного быта, его радует неприхотливое веселье трудолюбивых мужичков. 

Родина... 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит её рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 
Ни тёмной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 
Но я люблю - за что? не знаю сам – 
Её степей холодное молчанье, 
Её лесов безбрежных колыханье, 
Разливы рек её, подобные морям... 
Просёлочным путём люблю скакать в телеге 
И, взором медленным пронзая ночи тень, 
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень; 
Люблю дымок спалённой жнивы, 
В степи кочующий обоз, 
И на холме средь жёлтой нивы 
Чету белеющих берёз. 
С отрадой многим незнакомой 



Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно; 
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков. 

 Именно в этих стихах поэт выразил свою «отраду», свой интерес и любовь к родному 
народу. Одна из заслуг Лермонтова заключается в том, что рядом с лирическим героем его 
времени в литературу и в жизнь вошли образы купца Калашникова, Максима Максимовича, 
рассказчика «Бородина» и «Завещания». Лермонтов погиб, не достигнув 27-летнего возраста. С 
того момента, когда он написал стихотворение «Смерть поэта» в 1837 г. и до выстрела 
Мартынова 15-го июля 1841 г. прошло четыре с половиной года – период зрелого творчества 
поэта, во время которого были созданы или переработаны почти все его лучшие произведения. 
Вероятно, во всей мировой литературе нет поэта, который бы погиб так рано, но успел 
совершить так много, как это сделал Михаил Юрьевич Лермонтов. 
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