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Тезис

Тахаев Ш.А.

Моя дорога к Лермонтову
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии

У каждого из нас своя дорога в жизни. Своё восприятие мира. Своя литература. Каждый приходит к пониманию творчества того
или иного автора по‐своему. Моя дорога к пониманию и осмыслению творчества М.Ю. Лермонтова не была простой. Я не знал
произведений Лермонтова в раннем детстве. И только в школе впервые поразили меня строки: « Скажи‐ка, дядя, ведь недаром,
Москва, спалённая пожаром, французу отдана». И представлялись русские богатыри‐солдаты, которые на всё готовы ради Родины
своей. И я чувствовал гордость и собственную причастность к их подвигу.
Прошло время. И вот совершенно непонятное мне тогда стихотворение «По небу полуночи ангел летел». Какой ангел? Чего
летает? Чем так восхищается учительница? И Лермонтов как‐то отдалился. Стал непонятным, сложным.
И вдруг на меня «обрушился» Мцыри! Герой потряс меня до самой глубины тогда ещё не окрепшей души. Внутренняя страсть
героя, жажда свободы, безудержная храбрость волновали, не давали покоя. Я вновь и вновь перечитывал поэму. Вновь и вновь
возникали в моём воображении сцены: вот Мцыри пробирается сквозь густые заросли, вот наблюдает за девушкой, а вот самый
напряжённый момент – схватка с барсом!
С этого момента Лермонтов уже не оставлял меня. Я стал читать. Прочитал поэму «Демон». Почувствовал одиночество героя,
страдание от одиночества. Мне было жаль Демона. Я сделал вывод, что даже такое могущественное существо может быть
несчастным и одиноким. Я понял, что душа страдает. И страдает как‐то созвучно с моей душой.
А дальше был «Герой нашего времени». Я уже чувствовал героя: одинокого, жаждущего жизни, не находящего в ней ничего
достойного, на что можно было потратить свои жизненные силы. Нравился ли мне Печорин? Трудно сказать. Одно знаю точно:
роман заставил думать о жизни, о себе, о своём месте.
И сейчас, когда вдруг выберется время, я с удовольствием читаю стихи М.Ю. Лермонтова. И строки стихотворения «По небу
полуночи ангел летел» уже не кажутся мне странными и непонятными…
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