Леромнотв и Кавказ
Лермонтов и его поэзия-это до конца неизведанная страна, где все огромно, беспредельно и
необозримо в своей неповторимости и величии. Читаю снова и снова его произведения. Что влечет
меня к ним? Красота языка или мудрость мысли, отчаяние мятущейся души или поэзия силы и
действия? Скорее всего-все вместе. В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто

значительную роль, а стал основополагающей темой проходящей видимо или невидимо через
всю его судьбу.
Еще в детстве М. Ю. Лермонтов побывал на Кавказе, затем он там служил, будучи офицером.
Лермонтов прекрасно знал Кавказ и горячо его любил. В лучших его стихах и поэмах, а также в
романе «Герой нашего времени» предстает перед нами суровая красота Кавказа, которая с
детства покорила Михаила Юрьевича. Этому замечательному краю посвящено стихотворение
«Кавказ». Шестнадцатилетний Лермонтов отразил в нем свои воспоминания десятилетнего
мальчик, когда он ребенком неоднократно бывал на Кавказе:
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.

Лермонтов вспоминает потерянную в раннем возрасте мать и глаза девочки, которую он встретил
на Кавказе и впервые в жизни полюбил: «Там видел я пару божественных глаз...»
Каждая строка стихотворения заканчивается, как заклинание, словами: «Люблю я Кавказ!»
О Кавказе, о его удивительной природе и о чувствах человека, наблюдающего ее, другое
стихотворение юного Лермонтова— «Люблю я цепи синих гор».
В нем поэт рисует удивительные картины ночи в горах. Здесь и цепи синих гор, и луна, которая
«ярка без света и красна». Здесь «на западе вечерний луч еще горит на ребрах туч». Лермонтов
показывает наступление волшебной и волнующей ночи и рассказывает о том, как:
Однажды при такой луне
Я мчался на лихом коне
В пространстве голубых долин,
Как ветер, волен и один.

В серебристом блеске месяца он пребывает «в чудесном забытьи». Он желает слить себя с конем,
чтобы еще более ускорить его движение, наслаждается этой скачкой.
Природа Кавказа таинственна и полна волшебства, она величественна и прекрасна, но человек
никак не может обрести покой в этом божественно красивом крае. И в мире не так много поэтов,
которые могли бы сказать об этом столь красочно и выразительно, как Михаил Юрьевич
Лермонтов.

Лермонтов одиночество
Лермонтов и его творчество-это до конца неизведанная страна, где все огромно, беспредельно и
необозримо в своей неповторимости. Читаю снова и снова его произведения. Что влечет меня к
ним? Красота языка или мудрость мысли? Скорее всего-все вместе. Когда открываешь книгу
Лермонтова и погружаешься в мир его удивительной, пронизанной безысходностью поэзией, то
почему-то не можешь представить его улыбающимся или спокойным. В памяти всплывает лицо с
мрачными всезнающими темными глазами, в которых застыли одиночество и тоска. В чем же
причина этого трагического разлада с жизнью?
Уже в юношеском возрасте в стихотворениях Лермонтова возникает тема одиночества. Он
чувствует себя бесконечно одиноким в этом мире.
Один среди людского шума
Возрос под сенью чуждой я...

В этих печальных, горьких строках есть биографическая основа: мать Лермонтова умерла, отца он
почти не видел. Позже была неразделенная любовь. И снова беспросветное одиночество,
нежелание делить радости и горести с окружающими. Писатель как бы постепенно свыкается со
своей участью одинокого скитальца, и уже не мыслит себя с близкими ему людьми.

Я к одиночеству привык
Я б не умел ужиться с другом...

В его стихотворениях преобладает тема печальной, одинокой души поэта. Лермонтов говорит о
своей усталости, тоске. Он пытается и не может найти вокруг "души родной" , его некому
поддержать в трудную минуту.

И скучно, и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды..

В стихотворении "Выхожу один я на дорогу" Лермонтов передает читателю ощущение какого-то
вселенского одиночества. Но оно уже не унылое и печальное, как раньше, так как автор, находясь
вдали от людей, слышит голоса звезд, наслаждается красотой неба и земли, и душа его
просветляется.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Одиночество является одной из наиболее актуальных тем современного общества. И это
проблема не только предыдущих поколений, но и двадцать первого века. Ведь многие писатели
поднимали эту тему в своих стихотворениях, прозах и поэмах. Я благодарна Лермонтову за то, что
его произведения заставили меня задуматься сколько же в мире одиноких людей и понять, что
каждому из нас необходима поддержка и помощь в трудных ситуациях.

Утверждение Печорина «Один из друзей всегда раб другого..»
Произведения Лермонтова и спустя столетия сохраняет свое редкостное обаяние, потому что в
них мы находим "союз волшебных звуков, чувств и дум". Многие проблемы, интересовавшие
автора, давно ушли в прошлое и стали историей. Но его творчество по-прежнему актуально и в
наше время. Важное место в его произведениях занимает тема дружбы.

В романе «Герой нашего времени» показан молодой человек, страдающий от своей
неприкаянности, - Печорин. Мы не можем не видеть, что герой «на голову выше» окружающих
его людей. Он умён, образован, храбр, энергичен. Но нас отталкивает его равнодушие к людям,
отношение к настоящей любви и к дружбе. Но способен ли Печорин быть другом?

В романе есть человек, с которым, кажется, главный герой дружен, - это доктор Вернер. В
докторе Печорина привлекает скептицизм и материализм, а также то, что тот в душе поэт.
Печорину нравятся эти качества, ведь они по сути являются лучшими чертами его собственного
характера. Возможна ли дружба между такими умными людьми, которые «читают в душе друг
друга» ? Оказывается нет. Во-первых, как говорит сам Печорин, к дружбе он не способен, потому
что «из двух друзей всегда один раб другого» . Он же считает себя единственным и
неповторимым, не нуждающемся в чужих привычках, он хочет лишь «подчинять своей воле всё,
что его окружает» . Во-вторых, по словам молодого человека, он относится к людям, которые «ко
всему довольно равнодушны, кроме самих себя» .Возможно, Печорин хотел, чтобы друг хоть в
чём-то был лучше его, а это достаточно сложно: ведь у этого молодого человека высокая
самооценка . Герой романа необычен: он очень хорошо знает людей. Его увлечение – изучать их.
И использует он это не для сближения с окружающими, а для своеобразных экспериментов.
Возможно, эта необычность притягивает людей, но не может служить основой для долгих
дружеских отношений.

С моей точки зрения, Печорин не прав, ведь настоящие друзья равны и перенимают друг у друга
какие-то черты, привычки, манеры .К тому же, в дружбе между людьми подразумеваются
откровенные отношения, а герой способен снять маску лишь перед самим собой. Всё это и его
нежелание измениться приводят к тому, что у Печорина не друзей. Он обречён на одиночество,
которое рано или поздно станет для него тягостным. В жизни каждого из нас будут появляться и
исчезать люди, кто-то будет желать нам добра, кто-то горя, а кто-то просто будет к нам
безразличен, но только настоящий друг будет всегда идти рядом, помогать и поддерживать.

Лермонтов «печально я гляжу на наше поколенье…»
Поэзия М. Ю. Лермонтова и спустя полтора столетия сохраняет свое редкостное обаяние,
потому что в ней мы находим "союз волшебных звуков, чувств и дум". Многие проблемы,
интересовавшие поэта, давно ушли в прошлое и стали историей. Но его поэзия по-прежнему
актуальна и в наше время. Каждый мыслящий человек, даже далекий от искусства и литературы,
рано или поздно задумывается о судьбе того поколения, к которому принадлежит.
В стихотворении «Дума» Лермонтов беспощадно судит свое поколение за равнодушие, с которым
оно относится к будущему Отчизны и даже к своей собственной судьбе. Оно ничего не
заслуживает, кроме презрения потомков. Эти мысли и вызывают у автора чувство грусти:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
В этих лермонтовских словах не только выражено отношение поэта к своему поколению, но и
указаны причины его нынешнего удручающего состояния.
Итак, главное, в чем обвиняет Лермонтов свое поколение — это отказ от борьбы, равнодушие к
общественным вопросам. Пассивность и бесцельность жизни сверстников поэта убивает в них все
то, что составляет радость молодости: стремление к познанию "иссушило ум наукою бесплодной",
желание любви и страстей привело к пресыщению — "из каждой радости, боясь пресыщенья, мы
лучший сок навеки извлекли". Ни искусство, ни поэзия не могут взволновать современников
Лермонтова, так как они разучились чувствовать, испытывать восторг или гнев.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
Но более всего равнодушие поколения Лермонтова сказалось в их неспособности к жертвам ни во
имя любви, ни во имя ненависти. Оно безразлично к своему настоящему, не верит в будущее, не
уважает прошлое.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Такая суровая оценка своего поколения заставляет поэта сделать вывод о том, что это
обанкротившееся поколение пройдет над миром "толпой угрюмою и скоро позабытой", ничего не
оставив людям, "не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда".Поэтому
оно обречено на забвение потомков.
Лермонтов хочет донести до читателя основную идею: духовно нищее поколение ничего не
может оставить после себя. Оно лишилось способности чувствовать, сопереживать, их проклянет
потомство. Это может быть своеобразный реквием поколению, и в то же время обращение к
будущим потомкам,то есть к нам. Я благодарю Лермонтова за возможность задуматься о
будущем нашего поколения.

Тема любви произведении «Герой нашего времени»
Творчество Лермонтова и спустя столетия сохраняет свое редкостное обаяние, потому что в нем
мы находим "союз волшебных звуков, чувств и дум". Многие проблемы, интересовавшие поэта,
давно ушли в прошлое и стали историей. Но его поэзия по-прежнему актуальна и в наше время.
Лермонтовский романтизм основан на твердом убеждении, что существует “жизнь иная”, что
человек создан для любви, для счастья. Любовь занимает большое место в поэзии писателя.
Рассмотрим эту тему на примере романа «Герой нашего времени»
Первой в романе перед нами предстает черкешенка Бэла. Поддавшись своей прихоти, Печорин с
помощью Азамата выкрал юную девушку из родительского дома. Некоторое время влюбленные
были счастливы, но герою быстро наскучила Бэла. Он понял для себя, что «…любовь дикарки
немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедает,
как и кокетство другой». В конце повести Бэла мучительно погибает. Максим Максимыч
рассуждает: «Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней сталось, если б Григорий
Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...»
Не менее трагична судьба другой героини романа – княжны Мери. Печорин начинает
волочиться за ней от скуки. Сблизившись с княжной, он, сам того не желая, проникается к ней
нежными чувствами. Подтверждение тому – его исповедь ей о том, что он нравственный калека.
Печорин сам сомневается, играет ли он или искренне чувствует. Но его душа на какое-то время
оживает. Ведь неслучайно, не видя княжну целый день, Печорин в замешательстве, он не
понимает, что с ним происходит: «Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не
видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!» Но герой –
противоречивая натура, и он продолжает играть с княжной Мери, несмотря на свои чувства к ней,
пока не доводит её до нервной болезни. Чтобы облегчить их расставание, он говорит княжне, что
все это время просто смеялся над ней. Еще одна история любви в жизни Печорина закончилась
болью и разочарованием.

Любовь к Вере была наиболее глубокой и длительной привязанностью Печорина. Среди своих
скитаний и приключений он то оставлял её, то снова к ней возвращался. Печорин причинил
девушке много страданий. «С тех пор, как мы знаем друг друга, - говорила Вера, - ты ничего мне
не дал, кроме страданий» . И тем не менее она любила его. Готовая принести в жертву любимому
человеку и чувство собственного достоинства, и мнение света, Вера делается рабой своего
чувства, мученицей любви. А что же Печорин? Он любит её, как позволяет ему его искалеченная
душа. Но красноречивее всех слов о любви Печорина говорит его попытка догнать и остановить
любимую женщину. Загнав в этой погоне лошадь, герой падает рядом с ее трупом и начинает
безудержно рыдать: «… я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие
– исчезли как дым…». Но, опомнившись, Печорин решает, что это был глупый поступок, а свои
искренние рыдания он выдает за «расстроенные нервы».
Я думаю, что Лермонтов в своем романе представляет несколько видов любви: любовь
столичную, любовь «естественную» и любовь жертвенную. Важно, что судьба женщин,
столкнувшихся с Печориным, всегда трагична. Но герой сам несчастлив в любви, он находится в
бесконечном безумном поиске, разрушающем его. В итоге он находит лишь одно: раннюю
трагическую смерть… Спасибо Лермонтову за замечательный роман «Герой нашего времени». Он
заставил меня сделать выводы, что для любви надо жертвовать чем – то. Мало быть любимым,
надо самому любить. Многие люди не готовы к этому. Дело в воспитании и в обществе, в котором
мы живем. Вот в чем заключается большая человеческая трагедия.

Список возможных тем по первому направлению
Юбилей М.Ю. Лермонтова
Перечень конкретных тем по направлению "Юбилей М.Ю. Лермонтова" для подготовки.
Не исключено, что какая-либо из этих тем может встретиться на экзамене.
• "Россия, Русь! Храни себя, храни..." Родина в творчестве М.Ю.Лермонтова
• "Зачем я жил? Для какой цели родился?" Трагедия судьбы Григория Печорина
• "И дай вам Бог поболее встретить на пути вашей жизни Максимов Максимычеи ’ (по
произведению М. Лермонтова “Герой нашего времени"
• "Не верят в мире многие любви..." (М. Ю. Лермонтов)
• Тема русской истории в поэзии М.Ю. Лермонтова
• «Беги, красней, презренный человек, тебя, как и других, к земле прижал наш век» (по
стихотворению М. Ю. Лермонтова «Дума»)
• «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской» (образ Печорина в
романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)
• «Для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы?» (по поэме М. Ю. Лермонтова
«Мцыри»)
• «Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля...»
(В. Г. Белинский)
• «Печально я гляжу на наше поколенье!»
• Жизнь скучна без нравственной цели (Ф.М. Достоевский). (По одному из произведений
М.Ю.Лермонтова)
• Какие мотивы лирики Лермонтова я вижу в "Герое нашего времени"
• «Одинок я, нет отрады...» (По творчеству М.Ю.Лермонтова)
• Почему одиночество является сквозным мотивом для лирики М.Ю. Лермонтова?
• Стихийная, конфликтная личность в поэзии М.Ю. Лермонтова
• Современное звучание романа «Герой нашего времени»
• Почему герои Леромонтова, как правило, одиноки?
• Кто настоящий герой по Лермонтову (на примере анализа романа «Герой нашего
времени»)?
• «Мысль бывает светла только когда озаряется изнутри добрым чувством». (В.П.
Ключевский). (По творчеству М.Ю.Лермонтова)

• Почему М.Ю. Лермонтов называет свою любовь к родине "странной"?
• Пространство поступков в лирике Лермонтова
• Тема поэта и поэзии в лирике М. Ю. Лермонтова
• Философские вопросы и их решение в поэме М.Ю.Лермонтова "Демон"
• Что такое для нас Лермонтов

