
М.Ю. Лермонтов. 

 

 Из всего курса русской литературы   восьмого класса  меня больше всего поразил  

Лермонтов. Сперва своими стихами « Печально я смотрю на наше поколение», «И скучно, и 

грустно, и некому руку подать». Затем глубиной «Героя нашего времени». Я, тогда атеистка, 

напрасно мучалась поисками смысла жизни, не находила его и лопалась от внутреннего 

раздражения на всех и вся. Печорин со своими духовными исканиями пришелся  на такое 

настроение как нельзя кстати. 

  Потом заинтересовала сама личность Лермонтова. 

  Как-то, относительно недавно пришла в голову мысль систематизировать все более или 

менее известные факты биографии великого поэта (а заодно и других, особенно любимых 

мною писателей) и попытаться проанализировать все это с точки зрения верующего, тем 

более что советские литературные критики полный атеизм всех наследников Пушкина. 

  И вот что у меня получилось.     
 

 

 

  Большая Советская Энциклопедия в  томе 24 сообщает: 

  «М.Ю.Лермонтов (3 окт.1814 -15 июля 1841) родился в Москве в семье 

капитана в отставке. В 3-х летнем возрасте лишился матери. Детские годы 

Л. прошли в усадьбе его бабушки Е.А. Арсеньевой в имении Тарханы. В 1828 

г. поступил на 4-й курс Благородного пансиона при Московском 

университете. Брал уроки живописи у Солоницкого. В 1830 г. поступил в 

Московский ун-т. В 1832 г. переехал в Петербург и поступил в школу 

гвардейских прапорщиков.В 1837 г. опубликовал «Бородино». По выражению 

Герцена «пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил душу 

Лермонтова. Его стихи «Смерть поэта» разошлись по всей стране в 

многочисленных списках. Поэт был немедленно арестован. Он не отрицал 

авторства т.к. «Отрекаться от них я не мог, правда всегда была моей святыней". 

Лермонтов был выслан в Нижегородский полк, находящийся на Кавказе». Что стоит за этими 

сухими строчками? 

  Один из предков поэта - шотландский бард  Фома Лермонт, воспетый Вальтером Скоттом. 

В XVII веке один из Лермонтов покинул Шотландию и переехал в Россию. 

  По традиции семьи поэт должен был быть назван Петром, но бабушка настояла на том, 

чтобы его назвали Михаилом - по деду со стороны матери, окончившего жизнь 

самоубийством в 1810 г. 

  Имя предка, говорят, влияет на жизненный путь потомка. 

  Бывшая при рождении Михаила Юрьевича акушерка сказала, что этот мальчик не умрет 

своей смертью (Григоренко стр. 57) 

  В 1817 г. от чахотки, приобретенной на нервной почве, умирает мать поэта. Мальчик не мог 

не знать, что причиной болезни матери был его отец, ударивший свою жену кулаком в лицо - 

его реакция на заслуженные упреки в неверности. 

  Семейная драма, крайне натянутые отношения между отцом и бабушкой, не могли не 

наложить отпечаток на мировоззрение Лермонтова. В 17 лет он писал: 

  «Я сын страдания. Мой отец 

  Не знал покоя по конец, 

  В слезах угасла мать моя; 

  От них остался только я, 

  Ненужный член в пиру людском 



  Младая ветвь на пне сухом». 

                                               (1831 г) 

Думая о своих шотландских предках, Лермонтов писал в том же году. 

  «Меж мною и холмами отчизны моей 

   Разстилаются волны морей. 

  Последний потомок отважных бойцов 

  Увядает средь чуждых снегов". 

  Михаил Юрьевич действительно был последним потомком шотландских бойцов в своем 

роде. 

  Вот как описывал Лермонтова И.С. Тургенев: «В наружности Лермонтова было что-то 

зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой 

презрительностью  и страстью веяло от его смуглого лица, от больших и неподвижных глаз. 

Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных выдававшихся 

губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых плечах, 

возбуждала ощущение неприятное, но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, 

что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: «Глаза его не 

смеялись, когда он смеялся» - действительно применялись к нему». 

  Известно, что отношения с небесами у Лермонтова были не совсем гладкими, но до 

последнего дня автора «Демона» сопровождал   родовой девиз: «SORS MEA JESUS» 

(Судьба моя Иисус). 

  «Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная поэтическая душа в нем!», - 

пишет Белинский о Лермонтове. (1) 

  «Моя душа, я помню, с детских лет 

   Чудесного искала. Я любил 

    Все обольщения света, но не свет», - пишет поэт о себе. 

  Не случайно первым в дореволюционном издании Лермонтова стоит стихотворение: 

                Ангел. 

  По небу полуночи ангел летел 

  И тихую песню он пел; 

  И месяц, и звезды,  и тучи толпой 

  Внимали той песни 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 слез, 

И звук его песен  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». 

  «Есть предание, что раньше, чем человек родится в мир, душа его видит те небесные 

красоты и, вселившись в тело земного человека, продолжает тосковать по этим красотам. Так 

Лермонтов объяснил присущую многим людям  непонятную тоску. Он говорит, что за 

красотой земной душе снился лучший, прекраснейший мир иной. И эта тоска по Богу - удел 

большинства людей», - пишет о. Варсонофий Оптинский. (3) 

  Во время своего ареста из-за стихотворения «Смерть поэта» Лермонтов написал 



следующее. 

             Молитва. 

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою 

Пред Твоим образом, ярким сиянием, 

Не о спасении, не перед битвою,  

Не с благодарностью иль покаянием, 

Не за свою молю душу пустынную - 

За душу странника, в свете безродного; 

Но я вручить хочу деву невинную 

Теплой заступнице мира холодного. 

Окружи счастьем душу достойную, 

Дай ей сопутников, полных внимания, 

Молодость светлую, старость покойную, 

Сердцу незлобному мир упования. 

Срок ли приблизится часу прощальному 

В утро  ли шумное, в ночь ли безгласную,  

Ты восприять пошли к ложу печальному 

Лучшего ангела душу прекрасную.  

                                         (1837 г) 

Биографы считают, что «Молитва» посвящается В.А. Лопухиной. 

  Есть у поэта и другие стихотворения на духовные темы,  которые в советских школах 

обходили молчанием. Это «Ветка Палестины», «Когда б в покорности незнания», «Смело 

верь тому, что вечно» и т.д. 

  В переписке поэта часто встречаются выражения: «слава Богу», «с Божьей помощью», «по 

милости  Божьей». Кстати, подобного не найдешь  в письмах Пушкина. 

  Мало кто может быть самим собой, не подстраиваясь под чей-то образ. По отзывам 

современников: «Лермонтов был до крайности самолюбив и в то же время был дурен собой, 

неуклюж, … незнатного происхождения… А между тем он хотел быть красавцем, побеждать 

сердца женщин. Все это  его очень мучило. Отсюда его внешний  байронизм, щегольство, 

грубая насмешка». 

«Пороки юности преступной 

 Я мнил страданьем искупить. 

…Тогда молитвой безрассудной 

 Я долго богу докучал, 

 И вдруг услышал голос чудный 

 «Чего ты просишь? - он вещал,- 

 Ты жить устал? - но Я ль виновен. 

 Смири страстей своих порыв, 

 Будь, как другие, хладнокровен, 

 Будь, как другие, терпелив…» 

 Мог ли поэт-циник написать следующее: 

        Молитва. 

В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть - 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная 

В созвучье слов живых, 

И дышит непонятная 



Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится, 

Сомнение далеко -  

И верится, и плачется 

И так легко, легко. 

                                  (1839 г.) 

  Такое, не испытав, не напишешь. Как раз в это время Лермонтов работал над «Героем 

нашего времени» 

  Среди стихотворений Лермонтова есть и такое. 

           Предсказание. 

Настанет год, России черный год 

Когда царей корона упадет, 

Забудет чернь к ним прежнюю любовь 

И пища многих будет смерть и кровь, 

Когда детей, когда невинных жен 

Низвергнутый не защитит закон 

Когда чума от смрадных, мертвых тел 

Начнет бродить среди печальных сел, 

…В тот день явится мощный человек, 

И ты его узнаешь - и поймешь, 

…И горе для тебя! - твой плач, твой стон 

Ему покажется смешон… 

                                           (1830 г.) 

 

  Откуда мог Лермонтов знать, что будет через сто лет: миллионные жертвы и сталинизм. 

Тем не менее, говорит он  и о себе очень точно  во многих стихотворениях. 

  1831 г., поэту 17 лет. 

«Я предузнал мой жребий, мой конец… 

Смерть моя ужасна будет 

…Кровавая меня могила ждет, 

Могила без молитв и без креста". 

1831 г. 

«…Законом осужденный 

В чужой я буду стороне -  

Изгнанник мрачный и презренный…» 

 А до ссылки на Кавказ еще несколько лет. 

1837 год. 

«Я говорил тебе: ни счастья, ни славы 

Мне в мире не найти; настанет час кровавый 

И я паду". 

  БСЭ сообщает: «После ходатайств Е.А.Арсеньевой и поэта В. Жуковского Лермонтову в 

1838 г. разрешили вернуться в столицу. 

  В 1839 -40 г. в журнале «Отечественные записки» появляется роман «Герой нашего 

времени». 

  В феврале 1840 г. произошла дуэль Лермонтова с Э. Барантом; причиной был спор о 

национальной достоинстве русских. Военный суд приговорил Лермонтова к вторичной 

ссылки на Кавказ. 

  1840 г. Через 12 месяцев Лермонтова не станет. 

  «На свете мало, говорят, 



    Мне остается жить… 

    А если спросит кто-нибудь - 

    Ну, кто бы не спросил - 

     Скажи им, что навылет в грудь 

     Я пулей ранен был…» 

  Именно так он и погибнет. 

Внутренняя жизнь каждого человека полна взлетов и падений. 

И.М. Панаев приводит в воспоминаниях слова одного товарища Лермонтова: «В сущности, 

он был добрый малый; покутить, повеселиться - во всем этом он не отставал от товарищей; 

но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва - без 

этого он не мог быть покоен - и, выбрав, он уже беспощадно преследовал ее. Он непременно 

должен был кончить так трагически; не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его». 

(Стр.233) 

«с святыней зло во мне боролось",- пишет поэт. И, как бы продолжая эту мысль, заключает: 

«Как демон мой, я зла избранник 

                                   Для мира и небес чужой». (1831 г.) 

  Несмотря на  подобные изречения, Лермонтов в своих показаниях о дуэли с Э.Барантом 

говорит  о себе: «{Я} веры грекороссийской, на исповеди   и у святого Причастия ежегодно 

бывал». 

  Многие молодые люди его круга  не исполняли и этого минимума. 

  …Св. Иоанн Златоуст скончался в ссылке на Кавказе со словами «Слава Богу за все!». В 

1840 г. Лермонтов, находясь там же и примерно в том же состоянии, напишет свою 

«Благодарность» Богу. 

«За все, за все Тебя благодарю я: 

За тайные мучения страстей. 

За горечь слез, отраву  поцелуя 

За  месть врагов и клевету друзей. 

За жар души, растраченный в пустыне,  

За все, чем я обманут в жизни был. 

Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне 

Недолго я еще благодарил». 

  Поэту, в отличие от святого, не хватило смирения, что и стало причиной его гибели. 

  БСЭ: «В начале февраля 1841 Л., получив отпуск, приехал в Петербург». 

  В.А. Сологуб пишет о последней встрече с поэтом, во время которой он сравнил его стихи 

со стихами Пушкина. 

  «Нет, брат, далеко мне до Александра Сергеевича, - сказал Лермонтов, грустно 

улыбнувшись, - да и времени работать мало остается; убьют меня, Владимир!» (Стр. 271, 4) 

  БСЭ: «В апреле 1841 г. Л., получил приказ в 48 часов оставить Петербург и отправиться в 

полк на Кавказ. Во время путешествия Л. испытывал необычайный подъем творческой 

энергии. Об этом свидетельствуют «Утес», «Спор», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу». 

По пути в полк Л. задержался в Пятигорске для лечения». 

  Причину дуэли Е.П. Растопчина в письме к Ал. Дюма описывает так: «… Увидев на 

Мартынове кинжал, а может быть и два, по черкесской моде, Лермонтов, в присутствии дам, 

смеясь, закричал: - Ах! Как ты хорош, Мартынов! Ты похож на двух горцев! 

 Последовал вызов, и  на следующее утро. Два приятеля дрались на дуэли». 

 «Первый выстрел принадлежал Лермонтову, - вспоминает Н.Ф. Туровский, - но он опустил 

пистолет и сказал противнику: «Рука моя не  поднимается, стреляй ты, если хочешь». 

  Ожесточение не понимает великодушия: курок взведен - паф и пал поэт бездыханен». 

  Сбылись отчасти слова поэта о «могиле без молитв и без креста». Пятигорское духовенство 



сначала затруднялось относительно погребения поэта т.к. несколько влиятельных лиц 

внушали. Что убитый на дуэли тот же самоубийца. 

  Что касается убийцы Лермонтова, то Мартынова послала в Киев на покаяние на двенадцать 

лет. 

  В марте 1842 г. тело поэта было перевезено в Тарханы. 
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