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ПОСВЯЩЕНИЕ  ЛЕРМОНТОВУ 

 

…Мало в русской культуре имен, которые вызывают такой интерес, окружены столькими 

тайнами, легендами, как имя Михаила Лермонтова. 

Яркая, глубокая, противоречивая и мятежная личность этого писателя остается 

притягательной и по сей день: о ней горячо спорят, ее пытаются разоблачить, разгадать, 

воспеть...  

Вся жизнь великого поэта Михаила Лермонтова была короткой, но красивой игрой с 

судьбой. Он два раза бился на дуэли. Любил говорить то, что думал, и очень часто 

оказывался не в том месте и не в то время.  

 

НЕБО И ЗВЕЗДЫ  

 

Чисто вечернее небо, 

Ясны далекие звезды, 

Ясны как счастье ребенка; 

О! для чего мне нельзя и подумать: 

Звезды, вы ясны, как счастье мое! 

     

Чем ты несчастлив, 

Скажут мне люди? 

Тем я несчастлив, 

Добрые люди, что звезды и небо — 

Звезды и небо! — а я человек!... 

 

Люди друг к другу 

Зависть питают; 

Я же, напротив, 

Только завидую звездам прекрасным, 

Только их место занять бы хотел. 

 

 

Лермонтов - поэт мятежного духа. Eго лирика наполнена глубокой философией. 

Размышляя о жизни и смерти, он предчувствует ранний уход в иной мир, который 

представляется ему трагичным. Предугадывая приближающуюся смерть, поэт 

размышляет о дорогих ему земных цeнностях: красоте природы, ярких моментах в жизни, 

в любви. 

 

НЕЗАБУДКА 

(Сказка) 

 

В старинны годы люди были 

Совсем не то, что в наши дни; 

(Коль в мире есть любовь) любили 

Чистосердечнее они. 

О древней верности, конечно, 

Слыхали как-нибудь и вы, 

Но как сказания молвы 

Всё дело перепортят вечно, 

То я вам точный образец 

Хочу представить наконец. 
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У влаги ручейка холодной, 

Под тенью липовых ветвей, 

Не опасаясь злых очей, 

Однажды рыцарь благородный 

Сидел с любезною своей... 

Тихонько ручкой молодою 

Она красавца обняла. 

Полна невинной простотою, 

Беседа мирная текла. 

 

«Друг,— не клянися мне напрасно, 

Сказала дева,— верю я; 

Ясна, чиста любовь твоя, 

Как эта звонкая струя, 

Как этот свод над нами ясный; 

Но как она в тебе сильна, 

Еще не знаю. Посмотри-ка, 

Там рдеет пышная гвоздика, 

Но нет: гвоздика не нужна; 

Подалее, как ты унылый, 

Чуть виден голубой цветок... 

Сорви же мне его, мой милый: 

Он для любви не так далек!» 

 

Вскочил мой рыцарь, восхищенный 

Ее душевной  простотой; 

Через ручей прыгнув, стрелой 

Летит он цветик драгоценный 

Сорвать поспешною рукой... 

Уж близко цель его стремленья, 

Как вдруг под ним (ужасный вид) 

Земля неверная дрожит, 

Он вязнет, нет ему спасенья!.. 

Взор кинув, полный весь огня, 

Своей красавице безгласной: 

«Прости, не позабудь меня!»— 

Воскликнул юноша несчастный; 

И мигом пагубный цветок 

Схватил рукою безнадежной 

И сердца пылкого в залог 

Его он кинул деве нежной. 

 

Цветок печальный с этих пор 

Любови дорог; сердце бьется, 

Когда его приметит взор. 

Он незабудкою зовется; 

В местах сырых, вблизи болот, 

Как бы страшась прикосновенья, 

Он ищет там уединенья, 

И цветом неба он цветет, 

Где смерти нет и нет забвенья... 
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Вот повести конец моей; 

Судите: быль иль небылица. 

А виновата ли девица — 

Сказала, верно, совесть ей! 

1830 

 

На дорогу жизни Лермонтов вышел одиноким. И  свое одиночество, всю скорбь души, 

возмущенной пошлостью современной ему жизни, он излил в стихах. Трудно найти поэта, 

у которого было бы столько символов одиночества. Парус одинокий, сосна на голой 

вершине, деревце на темной скале, звезда, дубовый листок, жестокой бурею гонимый, 

узник в голых стенах, одинокий утес... И, конечно же, вечно тоскующий, сиротливый 

человек... 

 

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 сияньи 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. 

 

По характеру своему он был очень нежным человеком, который маскировал это 

замкнутостью и ироничностью. Добрый и искренний, он быстро сходился с простыми, 

открытыми людьми, "сам был прост и ласков".  

Встречая  родную душу, он отдавался ей от всего сердца, но такое с ним случалось редко. 

В кругу близких по духу людей его любили, но по большей части он все же был одинок. 

 

ВЕЧЕР ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

 Гляжу в окно: уж гаснет небосклон, 

Прощальный луч на вышине колонн, 

На куполах, на трубах и крестах 

Блестит, горит в обманутых очах; 

И мрачных туч огнистые края 
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Рисуются на небе как змея, 

И ветерок, по саду пробежав, 

Волнует стебли омоченных трав... 

Один меж них приметил я цветок, 

Как будто перл, покинувший восток, 

На нем вода блистаючи дрожит, 

Главу свою склонивши, он стоит, 

Как девушка в печали роковой: 

Душа убита, радость над душой; 

Хоть слезы льет из пламенных очей, 

Но помнит все о красоте своей 

 

Лермонтов — один из самых мистических поэтов. Он соединяет два плана бытия – земной 

и небесный, человеческий и духовный. Через  его стихи в земной мир просачивается мир 

неба, космоса, и проявляется  та сверхъестественная реальность, которая неразрывно 

связана с миром человека. 

 

АНГЕЛ 

По небу полуночи ангел летел 

        И тихую песню он пел, 

И месяц и звезды и тучи толпой 

        Внимали той песне святой.  

 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

        Под кущами райских садов, 

О боге великом он пел, и хвала 

        Его непритворна была.  

 

Он душу младую в объятиях нес 

        Для мира печали и слёз; 

И звук его песни в душе молодой 

        Остался - без слов, но живой.  

 

И долго на свете томилась она 

        Желанием чудным полна, 

И звуков небес заменить не могли 

        Ей скучные песни земли.  

 

Огромное влияние на формирование чувств и постижение мира оказала на поэта природа 

Кавказа. Именно этот край научил его мечтать и думать. Ещё в детстве Кавказ  произвел 

на Мишу неизгладимое впечатление, он влюбился в суровую природу гор, в жизнь и быт 

их обитателей, в местный фольклор.  

Здесь, на Кавказе, он  бывал в детстве с бабушкой, здесь он участвовал в битвах с 

горцами,  здесь же  закончилась его земная жизнь в 1841 году. 

 

СПЕША НА СЕВЕР ИЗДАЛЁКА 

Спеша на север издалека, 

Из теплых и чужих сторон, 

Тебе, Казбек, о страж востока, 

Принес я, странник, свой поклон. 

Чалмою белою от века 

Твой лоб наморщенный увит, 
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И гордый ропот человека 

Твой гордый мир не возмутит. 

Но сердца тихого моленье 

Да отнесут твои скалы 

В надзвездный край, в твое владенье, 

К престолу вечному аллы. 

Молю, да снидет день прохладный 

На знойный дол и пыльный путь, 

Чтоб мне в пустыне безотрадной 

На камне в полдень отдохнуть. 

Молю, чтоб буря не застала, 

Гремя в наряде боевом, 

В ущелье мрачного Дарьяла 

Меня с измученным конем. 

Но есть еще одно желанье! 

Боюсь сказать!- душа дрожит! 

Что, если я со дня изгнанья 

Совсем на родине забыт! 

Найду ль там прежние объятья? 

Старинный встречу ли привет? 

Узнают ли друзья и братья 

Страдальца, после многих лет? 

Или среди могил холодных 

Я наступлю на прах родной 

Тех добрых, пылких, благородных, 

Деливших молодость со мной? 

О, если так! своей метелью, 

Казбек, засыпь меня скорей 

И прах бездомный по ущелью 

Без сожаления развей. 

 

 

Кавказ, суровый и прекрасный, с особой, дикой красотой, предстает в поэзии Лермонтова 

в разных обличьях: нежным и суровым, задумчивым и кипучим.  

Иным предстает этот горный край в стихотворении «Валерик». Романтическое восприятие 

уступает место жестокой действительности: Кавказ — это край, где ведется 

изнурительная, непрекращающаяся война с горцами. 

Как участник тяжёлого сражения при реке Валерик в Чечне Лермонтов дважды 

представлялся к наградам (одна из них - золотая сабля с надписью "За храбрость"), но 

царь отказался награждать поэта. 

 

ВАЛЕРИК  (отрывок) 

 

Я к вам пишу случайно; право 

Не знаю как и для чего. 

Я потерял уж это право. 

И что скажу вам? — ничего! 

Что помню вас? — но, Боже правый, 

Вы это знаете давно; 

И вам, конечно, все равно. 

 

И знать вам также нету нужды, 
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Где я? что я? в какой глуши? 

Душою мы друг другу чужды, 

Да вряд ли есть родство души. 

Страницы прошлого читая, 

Их по порядку разбирая 

Теперь остынувшим умом, 

Разуверяюсь я во всем. 

Смешно же сердцем лицемерить 

Перед собою столько лет; 

Добро б еще морочить свет! 

Да и при том что пользы верить 

Тому, чего уж больше нет? 

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! 

Во-первых потому, что много, 

И долго, долго вас любил, 

Потом страданьем и тревогой 

За дни блаженства заплатил; 

Потом в раскаяньи бесплодном 

Влачил я цепь тяжелых лет; 

И размышлением холодным 

Убил последний жизни цвет. 

С людьми сближаясь осторожно, 

Забыл я шум младых проказ, 

Любовь, поэзию, — но вас 

Забыть мне было невозможно. 

 

И к мысли этой я привык, 

Мой крест несу я без роптанья: 

То иль другое наказанье? 

Не все ль одно. Я жизнь постиг; 

Судьбе как турок иль татарин 

За все я ровно благодарен; 

У Бога счастья не прошу 

И молча зло переношу. 

 

Раз — это было под Гихами, 

Мы проходили темный лес; 

Огнем дыша, пылал над нами 

Лазурно-яркий свод небес. 

Нам был обещан бой жестокий. 

Из гор Ичкерии далекой 

Уже в Чечню на братний зов 

Толпы стекались удальцов. 

 

Но вот над бревнами завала 

Ружье как будто заблистало; 

Потом мелькнуло шапки две; 

И вновь всё спряталось в траве. 

То было грозное молчанье, 
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Не долго длилося оно, 

Но в этом странном ожиданье 

Забилось сердце не одно. 

Вдруг залп... глядим: лежат рядами, 

Что нужды? здешние полки 

Народ испытанный... В штыки, 

Дружнее! раздалось за нами. 

Кровь загорелася в груди! 

Все офицеры впереди... 

Верхом помчался на завалы 

Кто не успел спрыгнуть с коня... 

Ура — и смолкло. — Вон кинжалы, 

В приклады! — и пошла резня. 

И два часа в струях потока 

Бой длился. Резались жестоко 

Как звери, молча, с грудью грудь, 

Ручей телами запрудили. 

Хотел воды я зачерпнуть... 

(И зной и битва утомили 

Меня), но мутная волна 

Была тепла, была красна. 

 

На берегу, под тенью дуба, 

Пройдя завалов первый ряд, 

Стоял кружок. Один солдат 

Был на коленах; мрачно, грубо 

Казалось выраженье лиц, 

Но слезы капали с ресниц, 

Покрытых пылью... на шинели, 

Спиною к дереву, лежал 

Их капитан. Он умирал; 

В груди его едва чернели 

Две ранки; кровь его чуть-чуть 

Сочилась.  

Тоской томимый 

Им вслед смотрел я недвижимый. 

Меж тем товарищей, друзей 

Со вздохом возле называли; 

Но не нашел в душе моей 

Я сожаленья, ни печали. 

 

И с грустью тайной и сердечной 

Я думал: жалкий человек. 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он — зачем? 

 

Но я боюся вам наскучить, 

В забавах света вам смешны 

Тревоги дикие войны; 

Свой ум вы не привыкли мучить 
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Тяжелой думой о конце; 

На вашем молодом лице 

Следов заботы и печали 

Не отыскать, и вы едва ли 

Вблизи когда-нибудь видали, 

Как умирают. Дай вам Бог 

И не видать: иных тревог 

Довольно есть. В самозабвеньи 

Не лучше ль кончить жизни путь? 

И беспробудным сном заснуть 

С мечтой о близком пробужденьи? 

 

 

Противоречивый характер творчества Лермонтова проявляется и в его отношении к 

Родине. Оно всегда было неоднозначным. 

Поэт нежно любил русскую природу и народ, прославлял славное историческое прошлое 

страны. Но он видел Россию и с другой стороны: деспотизм и жестокость власти, 

подавляющей любое проявление свободной мысли.  

 

РОДИНА        

 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья 

Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 

     Но я люблю -- за что, не знаю сам -- 

     Ее степей холодное молчанье, 

     Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее, подобные морям; 

Проселочным путем люблю скакать в телеге 

И, взором медленным пронзая ночи тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 

Дрожащие огни печальных деревень; 

          Люблю дымок спаленной жнивы, 

          В степи ночующий обоз 

          И на холме средь желтой нивы 

          Чету белеющих берез. 

          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. 

 

 

«Как всякий настоящий, великий поэт, Лермонтов исповедовался в своей поэзии, и, 

перелистывая томики его сочинений, мы можем прочесть историю его души и понять его 

как поэта и человека». (И. Андроников) 
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Необыкновенная поэзия Лермонтова — это его послание потомкам, в котором он завещал 

людям не сгибать спины перед тиранами, служить лучшим человеческим идеалам.  

Всем своим творчеством поэт пытался донести до нас, в чём заключается  истинный 

смысл жизни и к чему должен стремиться каждый человек, идущий по дороге добра, 

справедливости, свободы и счастья. 

 

МОЛИТВА 

В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть, 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

 

Есть сила благодатная 

В созвучьи слов живых, 

И дышит непонятная, 

Святая прелесть в них. 

 

С души как бремя скатится, 

Сомненье далеко — 

И верится, и плачется, 

И так легко, легко... 

http://rybakova-on.ru/outwork/stage_productions/stage_productions.php


http://rybakova-on.ru/outwork/stage_productions/stage_productions.php 

В композиции использованы музыкальные материалы: 

Shelest-list_ev-i-shum-vetra-Zvuki-prirody(muzofon.com) 

Andre-Rieu-L39Oiseau-Theme-De-Belle-Et-Sebastien(muzofon.com) 

ANDRE_RIEU_-_Strangers_In_Paradise_muzofon.com 

Andre-Rieu-Con-Te-Partiro(muzofon.com) 

Apocalyptica – Deathzone 

Escala Palladio - Танго смерти 

пианино и скрипка - Ближе к мечте 

 

Материалы интернет-ресурсов: 

http://ruskline.ru/editions/p/pravoslavnaya_moskva 

http://www.orthodoxmoscow.ru/A_14_08/i_rodinu_lublu_14.html 

 

http://lit-helper.ru/p_Motivi_predvideniya_v_lirike_M__Yu__Lermontova 

http://www.svoboda.org/content/transcript/24268353.html 

http://www.pravmir.ru/nad-lermontovyim-nado-dumat-muchitsya-i-plakat/ 

 

 

http://rybakova-on.ru/outwork/stage_productions/stage_productions.php
http://ruskline.ru/editions/p/pravoslavnaya_moskva
http://www.orthodoxmoscow.ru/A_14_08/i_rodinu_lublu_14.html
http://lit-helper.ru/p_Motivi_predvideniya_v_lirike_M__Yu__Lermontova
http://www.svoboda.org/content/transcript/24268353.html
http://www.pravmir.ru/nad-lermontovyim-nado-dumat-muchitsya-i-plakat/

