
 

 
 

203-летию со дня                                      

рождения 

    М.Ю. Лермонтова 

      посвящается! 
 
 

2017 
 
 

В 2017 году мы отмечаем 203 год со дня 

рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841),  

великого сына России,  

рано погибшего гениального поэта, 

прозаика, драматурга, художника, человека. 

 

В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ 

сыграл не просто значительную роль, а стал 

основополагающей темой проходящей видимо 

или невидимо через всю судьбу поэта. Этот 

интерес был обусловлен несколькими 

причинами. Поэт бывал в этих краях 

неоднократно, начиная с детских лет. Он провёл 

здесь почти три года в первую 1837 г. и вторую 

1840–1841 гг. ссылку. И на Кавказе он 

трагически закончил свою короткую жизнь.    

Лермонтов оказался участником значительных 

общественно-политических событий, которые 

происходили и в центральной России, в столице 

и на окраине государства, на Кавказе. Он не 

оказался сторонним наблюдателем, он не был 

безразличным человеком. Все что происходило 

в стране, отпечатывалось в сознании поэта, 

многие события нашли, пусть даже косвенное, 

но отражение в его творчестве. Поэт не вел 

дневник, и мы никогда не узнаем его мыслей по 

тому или иному поводу, мы не восстановим 

разговоров и споров, которые он вел со 

многими лицами в Петербурге, Москве, 

Ставрополе, Пятигорске, Тифлисе, Тамани… 

Но остались его произведения, и в них сквозь 

поэтические строки мелькают его мысли, и 

даже можно прочесть то, что он не успел 

рассказать, записать, оставить потомству.  

Об исключительной значимости для 

творчества Лермонтова периода его пребывания 

в 1837 году в Пятигорске и Кисловодске 

лучше всего свидетельствует роман «Герой 

нашего времени», в котором нашли отражение 

пятигорские наблюдения поэта, его большая 

любовь к Кавказу.  

Сначала роман «Герой нашего времени» 

существовал в виде отдельных глав, 

напечатанных как самостоятельные повести в 

журнале «Отечественные записки». Но вскоре 

вышел роман, дополненный новыми главами и 

получивший таким образом завершенность.  

Каждая поездка, которую поэт совершил 

на Кавказ, оставила в его душе, в его пылком 



воображении след. Впечатления от этих 

путешествий легли в основу его многих ранних 

произведений, и не только ранних, стихов и 

поэм. Вот, например, одна из наиболее ранних:  

Два сокола 

Степь синея растиралась  

Близ Азовских берегов,  

Запад гас, и ночь спускалась;  

Вихрь скользил между холмов,  

И тряхнувшись в поле диком  

Серый сокол тихо сел,  

И к нему с ответным криком  

Брат стрелою прилетел… 

Тема Лермонтов и Кавказ интересна и важна 

для нас потому, что провидения Лермонтова – 

явление особой значимости. Мы понимаем 

насколько слова и мысли, выраженные великим 

русским поэтом злободневны в день 

сегодняшний. И не стоит думать, что то, что он 

сказал много лет тому назад – это уже давняя 

история. История – это урок для нас. Это выбор 

повторить или нет те или иные действия, 

совершить те или иные поступки. И сегодня, 

обращаясь к творчеству нашего великого 

русского поэта, мы видим, что он не только был 

провидцем, но и прекрасным аналитиком.  

Словами своих произведений он 

напоминает всем вершителям судеб в нашей 

стране:  

 нельзя огнём и мечом воцарять мир 

на земле;  

 глупо уже в который раз покорять 

землю, которая является частью 

нашего единого государства; 

 нельзя воевать с собственным 

народом, каким бы трудным и 

неудобным он не был;  

 нельзя сделать счастливым насильно;  

 нельзя сохранить собственную честь, 

издеваясь над врагом, унижая его;  

 невозможно построить счастье одного 

народа на несчастье другого;  

только дружба среди всех народов 

нашей Родины помогут сохранить 

мир в наше непростое время.  

 

 

 

 

Буклет составила и подготовила к печати Чекусова 

Лидия Михайловна, заведующая библиотекой 

 

Кавказ 

Хотя я судьбой на заре моих дней, 

О южные горы, отторгнут от вас, 

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 

Как сладкую песню отчизны моей, 

Люблю я Кавказ.  

 

В младенческих летах я мать потерял. 

Но мнилось, что в розовый вечера час 

Та степь повторяла мне памятный глас. 

За это люблю я вершины тех скал, 

Люблю я Кавказ.  

Я счастлив был с вами,     ущелия гор, 

Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас. 

Там видел я пару божественных глаз; 

И сердце лепечет, воспомня тот взор: 

Люблю я Кавказ! 
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