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Мой Лермонтов 

        Наконец остаюсь одна. Беру в руки книгу. Усаживаюсь поудобнее. И 

погружаюсь в художественный мир – мир образов, фантазии, чувств. 

         Что на этот раз? «Мцыри». Загадочное, манящее название. Что 

скрывается за ним, не терпится узнать. В предвкушении открываю первую 

страницу и начинаю читать.  

        Что-то необыкновенное происходит со мной с первых слов поэмы. 

Воображение переносит меня к стенам заброшенного монастыря, чей вид 

внушает скорбное чувство отчаяния. И вот маленький одинокий мальчик 

попадает волею судьбы в это мрачное место. О жизни его написано не много, 

но вместе с тем словами, которые не оставляют равнодушным. Заточение в 

стенах монастыря окрашено в самые тёмные краски: 

Без жалоб он 

Томился, даже слабый стон 

Из детских уст не вылетал 

Он знаком пищу отвергал 

И тихо, гордо умирал. 

Это не жизнь, а лишь жалкое существование! Юноша томится как вольный 

зверь в клетке. Он грезит об одном: 

Смотрел, вздыхая, на восток, 

Томим неясною тоской 

По стороне своей родной. 

Как жаль его! Невольно стынет сердце от этих строк. 

        Но вот, о чудо, Мцыри удалось бежать. Не может надышаться он 

сладким воздухом свободы, налюбоваться красотами природы: 

Пышные поля, 

Холмы, покрытые венцом 

Дерев, разросшихся кругом, 

Шумящих свежею толпой, 



Как братья в пляске круговой. 

*** 

Я видел горные хребты,  

Причудливые, как мечты,  

Когда в час утренней зари 

Курилися, как алтари… 

        Поэт не пожалел таланта своего, так ярко выразил словами то, что видит, 

слышит, чувствует герой его. Я вместе с ним брожу, смотрю, любуюсь 

чудной природой Кавказа. Смотрю глазами Мцыри и радуюсь его радостью : 

как же всё совершенно в природе, а человек – её дитя. Наблюдая 

прикосновение юноши к прекрасному незнакомому миру, я чувствую 

желание помочь герою, не дать ему потеряться или пострадать от лап 

хищников. Сцена с барсом заставляет волноваться, держит в напряжении: 

…и начал он 

Сердито лапой рыть песок, 

Встал на дыбы, потом прилёг, 

И первый бешеный скачок 

Мне страшной смертью грозил… 

        Увы, у Мцыри нет иного выхода, как вновь попасть в монастырь. В 

своей исповеди чернецу отважный юноша даёт понять, что три дня, 

проведённые на свободе, - это и есть самая настоящая жизнь: 

Ты хочешь знать, что делал я 

На воле? Жил – и жизнь моя 

Без этих трёх блаженных дней 

Была б печальней и мрачней… 

        Закрываю книгу. Мысли вихрем проносятся в голове. Как дорога нам 

свобода: даже жизни не жаль за неё. Кто же  породил во мне эти мудрые 

мысли? Кто научил видеть истинные ценности? Это Лермонтов. Мой 

Лермонтов! 


