
За свою краткую жизнь Лермонтов совершил такой творческий подвиг, что его имя по 
праву было поставлено Белинским непосредственно после имени Пушкина и рядом с именем 
Гоголя. В сознании читателей и исследователей за Лермонтовым установилась репутация 
«загадочного поэта». Основания этого заключения кроются не в какой-либо особой 
«таинственности» творчества и биографии, а в скудости сведений, которыми располагают о 
Лермонтове современные источники. 

Творческие, бытовые связи Лермонтова предстают перед нами как бы оборванными или, 
напротив, возникающими, словно сами по себе, без видимых причин. В этом историко-
литературном вакууме развивается необыкновенное по своей интенсивности творчество 
гения: за неполных тринадцать лет литературной работы им написано более 400 
стихотворений, около 30 поэм, 6 драм и 3 романа, один из которых – «Герой нашего 
времени». 

Жизнь Лермонтова была оборвана, когда ему еще не исполнилось 27 лет, когда его 
дарование достигло раннего расцвета и обещало много. «Мы лишились в Лермонтове поэта, 
который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. Недалеко время, когда имя 
Лермонтова сделается в литературе народным», - утверждал Белинский. И с этим нельзя не 
согласиться. Конечно, никто не желал смерти Лермонтову как человеку, но, тем не менее, в 
обществе создавалась такая атмосфера, в которой не мог состояться Лермонтов как поэт. Его 
творчество противоречило морали, поведению, мышлению официальной, императорской 
России. Ограничивая Лермонтова рамками воинской дисциплины, с нескрываемой 
неприязнью, равнодушием  она смотрела на то, как в нём росло и укреплялось самосознание 
писателя, как русская культура признала его одной из своих надежд. Но у этой культуры не 
было сил и возможностей уберечь писателя физически, хотя именно она,  в лице своих 
лучших своих представителей, бережно передавала его наследие из рук в руки новым 
поколениям и донесла его до нашего времени. Почти все написанное Лермонтовым, вплоть 
до самых интимных лирических стихотворений, - исторический документ, а его поэмы, 
драмы и особенно проза – художественная летопись его времени. Каждое сказанное им слово 
не надуманно – оно пережито и выстрадано. Лермонтов, как и Пушкин, оказал, и еще долго 
будет оказывать влияние не только на развитие нашей литературы, но и на другие искусства 
– на музыку, живопись, театр, кинематографию. 

Постоянно возвращаясь к наследию великого поэта, вникая в каждое его слово, вновь и 
вновь вдумываясь и вслушиваясь в его творения, мы постигаем духовное богатство и музыку 
русского языка, мы овладеваем этими сокровищами и становимся мудрее и сильнее. Мы 
ценим в творчестве Лермонтова не только силу его протеста против крепостнической 
действительности, но и мужественную веру в лучшее будущее. Именно поэтом юности 
можно назвать Лермонтова, именно в юношеские годы им грезят и упиваются. Больше всего 
современное поколение привлекает в нем романтика, мятежность, героичность, 
мечтательность, вера в высокие идеалы. У молодого поколения произведения этого автора 
формируют круг литературных пристрастий, воспитывают чувство патриотизма. 

Можем ли мы теперь  назвать Михаила Лермонтова нашим современником? Конечно! 
Сегодня личность поэта остается притягательной, многие черты его характера, поступки  не 
оставляют читателя равнодушным. Его нравственные, человеческие качества интересны 
современному читателю. 

За свою короткую земную жизнь Михаил Лермонтов успел выразить в своём творчестве 
великий духовный посыл грядущим поколениям и наполнить сердца читателей глубинными 
откровениями о человеческой природе, зажечь этот нравственный огонь в себе, обнаруживая 
и сжигая в нём пороки, оставляя только «чистое», и передать его нам, идущим следом. «Если 
вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники». Не это ли главное в 
жизни каждого человека в любые времена? 


