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Вся русская литература неразрывным образом связана с историей России. Наша 

страна обладает очень древней и богатой историей, в которой писатели видели 

истоки русского характера.  

     Историческая тематика интересовала писателей во все времена. Не обошел ее в 

своем творчестве и такой выдающийся мастер, как М.Ю. Лермонтов. М. Ю. Лермонтова 

творил в непростое время в 30-е годы девятнадцатого века. Новый император Николай I, 

напуганный выступлением на Сенатской площади, стремился подавить всякое проявление 

свободомыслия. Страна погрузилась в равнодушие, апатию, бездействие. Выдающихся 

личностей, сильных духом людей, способных расшевелить общество, вывести его из этого 

тягостного состояния, Лермонтов не видит. 

По этой причине таким притягательным для М. Ю. Лермонтова кажется прошлое 

страны, когда ценились сильные, отважные и мужественные люди, готовые постоять за 

себя и за отечество. 

Воспитывался будущий поэт в семье, близкой к декабристским кругам. Брат 

бабушки, А. Столыпин, дружил с Грибоедовым и Рылеевым; другой брат, Д. Столыпин, 

был близким другом Пестеля. С детства Лермонтов буквально «впитывал» дух 

свободомыслия. 

Лирика М. Ю. Лермонтова сквозь проникнута выражением мятежного духа поэта-

гражданина. Иначе и быть не могло. В тетрадях Лермонтова мы находим стихотворение 

"Париж 30 июля 1830 года". 

До того заразительны были звуки революции, которая, как казалось молодежи, 

должна была принести с собой всем, следовательно и России, свободу, равенство и 

братство и водворить новую эру всеобщего счастья, что на всех противодействовавших 

революционному движению смотрели враждебно, а успеху его рукоплескали. 

Еще раньше, как только прибыла весть о революционном движении во Франции, 

Лермонтов восторженно восклицал: 

 

Опять вы, гордые, восстали 

За независимость страны, 

И снова перед вами пали 

Самодержавные сыны; 

И снова знамя вольности кровавой 

Явилося - победы мрачный знак, 

Оно любимо прежде было славой, 

Суворов был его сильнейший враг... 

 

Юный поэт так увлекся мечтами свободы, что готов был выразить негодование 

даже на великого полководца, когда-то боровшегося против войск революционной 

Франции. 

Кажется, уцелевший клочок приведенного стихотворения имеет именно такой смысл, и 

сомнительно, чтобы продолжение представляло иной вид. 

Когда был подавлен бунт военных поселений, Лермонтов упрекал новгородцев за 

недостаток стойкости. Под заглавием: "Новгород 30 октября 1830 года" он писал: 

 

Сыны снегов, сыны славян, 

Зачем вы мужеством упали? 

Зачем?.. Погибнет ваш тиран (Аракчеев), 



 

Как все тираны погибали!.. 

До наших дней при имени свободы 

Трепещет ваше сердце и горит... 

Есть бедный град (Париж), там видели народы 

Все то, к чему ваш дух теперь летит... 

Занятия Лермонтова историей и стариной России внушили ему написать поэму из 

русской жизни, в которой действующим лицом является боярин времен Иоанна Грозного, 

личность которого всегда занимала поэта. 

Поэма эта - "Боярин Орша" - написана около 1835 года. Набело для печати она 

переписана позднее, и на этой рукописи выставлен 1836 год. Она тоже испытала 

несколько видоизменений. Конец ее Лермонтов переделывал несколько раз. В поэме, 

печатающейся в общем собрании сочинений, старый Орша, найдя послушника Арсения в 

комнате дочери, 

отдает его на суд монастырской братии, а дочь, заперев в комнате, предает голодной 

смерти. Такая расправа бывала и на Западе, и у нас на Руси. Помнится, в "Библиотеке для 

чтения", кажется, в пятидесятых годах печатались воспоминания старого крепостного 

служителя о жизни богатого барина помещика, замуровавшего непослушную ему сноху, 

слишком страстно привязанную к мужу. По прошествии многих лет разнесли стену и 

нашли труп несчастной женщины, давно считавшейся без вести пропавшей. 

Лермонтов изучал русскую старину и народные поверья да песни. Уже 

пятнадцатилетним мальчиком он интересовался ими. Теперь он серьезнее изучает их и 

особенно прилежно читает известный сборник: "Древние Российские стихотворения, 

собранные Киршей Даниловым". Его увлекает характер и лад русской былины, и в нем 

зарождается мысль составить  песню, в которой выразилась бы русская жизнь в 

знаменательный период московской истории - царствование Иоанна Грозного. 

Хотя знаменитая "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова" и была окончательно отделана начале 1838 года, но уже в позднее и 

в первом своем виде появилась 1836 году Лермонтов ее задумал и готовился написать, а 

может быть, 

частью и написал уже, дав затем произведению этому вылежаться, что было в его 

привычках творчества. 

Во время пребывания Михаила Юрьевича в университете произошел случай увоза 

красавицы жены купца, жившего в Замоскворечье по-старинному. Купец торговал в 

Гостином дворе, а хозяйством его заведовала старуха. Проживавший в Москве после 

польской компании, оправившийся от полученной раны, лихой гусар, тщетно 

ухаживающий за приглянувшейся ему женой купца, похитил ее с улицы, когда она 

возвращалась из церкви. Муж отомстил за поругание семьи и затем, арестованный, 

наложил на себя руки. Случай этот, глубоко затронувший поэта, остался не без влияния на 

"Песню о Калашникове". 

Но настоящим героем поэмы становится не царь Иван Грозный, а молодой купец 

Калашников. Он близок героям русского народного эпоса, например,  былинным 

богатырям. 

Купец Калашников честен, благороден, смел. Он бьется с опричником 

Кирибеевичем смертным боем, пытаясь защитить свою жену, отстоять свое человеческое 

достоинство. Смелый купец отомстил за поруганную честь, убил своего обидчика в 

честном кулачном бою на Москве-реке, но и сам поплатился жизнью. Даже самому царю, 

Ивану Грозному, не открыл купец Калашников истинной причины своею поступка, не 

склонил своей гордой головы:  

И гуляют-шумят ветры буйные  

Над его безымянной могилкою. 

 И проходят мимо люди добрые:  

Пройдет стар человек-перекрестится,  

Пройдет молодец - приосанится,  



Пройдет девица - пригорюнится,  

А пройдут гусляры – споют песенку.  

В своем творчестве Лермонтов ставил проблему деятеля, проблему 

положительного героя, и если среди современников Лермонтов искал и не находил такого 

героя, то в историческом прошлом России такие герои были. 

"В ней, по выражению Белинского,все силы, все элементы, из которых слагается жизнь и 

поэзия: несокрушимая мощь духа, смирение жалоб, благоухание молитвы, пламенное, 

бурное одушевление, тихая грусть, задумчивость, вопли гордого страдания, стоны 

отчаяния, таинственная нежность чувства, неукротимые порывы дерзких желаний, 

целомудренная чистота, недуги современного общества, картины мировой жизни, укоры 

совести, умилительное раскаяние, рыдание страсти и тихие полноте радость свидания, 

презрение слезы, льющиеся в умиренного бурею жизни сердца, упоения любви, трепет 

разлуки, прозе жизни, безумная жажда восторгов, полноты пламенная вера, мука 

душевной пустоты, стон отвращающегося от самого себя чувства замершей жизни, яд 

отрицания, холод сомнения, борьба чувства с разрушающею силою рефлексии, падший 

дух неба, гордый демон и невинный младенец, буйная вакханка и чистая дева -- все, все в 

этой поэзии: и небо, и земля, и рай, и ад". Но в этой расточительной роскоши, в 

изумительном богатстве мотивов, идей и образов можно, однако, заметить основную 

тенденцию его творческого процесса, тот психологический стержень, вокруг которого они 

все вращаются.  

С этой точки зрения творчество Лермонтова может быть разделено на два периода: 

первый тянется приблизительно до середины 30-х годов, второй - до конца его 

кратковременной жизни. В первом периоде он весь во власти своей необузданной 

фантазии; он пишет кроткая исключительно на основании своего внутреннего опыта, 

страшно болезненно чувствует и переживает всю непримиримость двух 

противоположных начал, 

двух стихий своей души: небесного и земного, и в ней видит основную причину трагедии 

своей жизни. Во второй периоде он уже ближе к действительности, опыт его расширяется 

в сторону изучения окружающих людей, быта и общества, а если не окончательно 

отрешается от своей антитезы, то безусловно ее смягчает. Он начинает как дуалист, резко 

ощущающий двусторонность своей психики, как человек, обреченный на постоянное 

пребывание "между двух жизней в страшном промежутке". 

Ему ясна причина всех его мучительных переживаний, ясно, почему он одержим 

таким неодолимым желанием быть как можно дальше от низкой и грязной земли. 

Существует вечный антагонизм между небесной душой и "невольным" обременительно 

тяжким, "спутником жизни" - телом; как бы ни были связаны между собою в краткий 

положенный им срок совместного существования, они тяготеют в разные стороны. Его 

влечет к себе ночь, небо, звезды и луна. В тихую лунную ночь расцветают его сады, 

пробуждается мир его чарующих грез, и легкокрылая фантазия совершает свой горний 

полет, уносит в "далекие небеса". Слабый луч далекой звезды "несет мечты душе его 

больной; и ему тогда свободно и легко". Звезды на чистом вечернем небе ясны, как 

счастье ребенка; но иногда, когда он смотрит на них, душа его наполняется завистью. Он 

чувствует себя несчастным. 

В конце 30-х годов поэта начинает волновать историческая тема. Он создает 

<<Бородино» и «Песню про купца Калашникова». В стихотворении «Бородино» 

Лермонтов воспевает подвиг российских солдат, «богатырей», победивших в войне 1812 

года. А Бородинская битва воспринималась современниками Лермонтова как символ 

победы, как главное сражение Отечественной войны. 

Автор восхищается поколением 10-х годов XIX века, на плечи которых легла 

основная тяжесть войны:  

Да! Были люди в наше время,  

Не то, что нынешнее племя:  

Богатыри - не вы! 



Это поколение противопоставлено поколению 30-х годов, которое «толпой 

угрюмою и скоро позабытой» пройдет, «не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни 

гения начатого труда». 

Следуя лучшим традициям Пушкина и поэтов-декабристов, Лермонтов обращается 

к истории родной земли. В стихотворении <<Бородино», которое принесло ему славу, 

молодой поэт изобразил Бородинскую битву, одно из главнейших событий Отечественной 

войны 1812 года. Были живы еще многие участники этого героического сражения. Среди 

них – родственники Лермонтова и крестьян из Тархан, поместья его бабушки. Их рассказы 

послужили основой произведения. Повествование ведется от лица старого солдата-

артиллериста. Впервые не царь или полководцы, а простой русский народ был 

представлен автором как истинный герой, вынесший на своих плечах всю тяжесть войны. 

Именно здесь, по мнению Лермонтова, проявились все лучшие качества русского народа, 

которые помогли победить «великого и ужасного>> Наполеона. И главное из них любовь 

к Родине, готовность отдать за нее жизнь: 

 

И молвил он, сверкнув очами: 

<<Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте же под Москвой, 

Как наши братья умирали!>> 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

 

<<Вся основная идея стихотворения, - писал Белинский, - выражена во втором куплете, 

которым начинается ответ старого солдата, состоящий из тринадцати куплетов»: 

 

Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри - не вы! 

ПЛОХАЯ ИМ досталась доля: 

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то Господня воля, 

Не отдали б Москвы! 

 

Это - жалоба на бездеятельное поколение, зависть к великому прошлому, полному славы 

и великих дел. Лермонтов видит, что было «могучее, лихое племя», он восторгается 

благородством простых людей, которые, ничего не прося взамен, готовы жертвовать 

своими жизнями ради свободы отечества. Как бы он хотел видеть такое 

самопожертвование теперь, и не только среди простых людей, но и среди дворян! Но 

этого нет: 

 

 Толпой угрюмою и скоро позабытой 

Над миром мы пройдем без шума и следа,  

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,  

Ни гением начатого труда... 

Забыто. 

 

Стихотворение <<Бородино» стало гимном русским богатырям, всегда готовым 

постоять «головою за Родину свою». Позже Лев Толстой - скажет, что без этого 

произведения не было бы «Войны и мира». 

Глубокая неудовлетворенность современной действительностью, протест против 

самодержавия роднят Лермонтова с декабристами. Стихотворение <<Парус>> стало для 

многих символом творчества поэта. В нем проявился мятежный дух автора, страстное 

отрицание им покоя и глубокая грусть от сознания своего одиночества. 



История в произведениях Лермонтова тесно перекликается с современностью. В 

стихотворениях "Новгород", "Приветствую тебя воинственный славян" звучит тема 

утраченной свободы, от отсутствия которой так страдал поэт. В своих произведениях поэт 

сравнивает нынешние поколения, которые считает не способным на подвиги, с людьми 

прошлого, "богатырями". Богатырями он называет этих людей не только за физическую 

силу, но и за силу духа, за веру в идеалы, за решимость, способность постоять за родную 

землю ценою собственной жизни: Гимном героическому прошлому можно назвать 

стихотворение "Два великана". Оно чем-то похоже на сказку, былину. Здесь видна вся 

любовь поэта к отечеству, его историческому прошлому. Россия представляется великой, 

непобедимой державой. Чего стоит одно сравнение - Москвы с великаном "в шапке золота 

литого"! О противнике "старого русского великана" Лермонтов говорит с 

пренебрежением, называя его "трехнедельным удальцом". Этим произведением поэт как 

бы предупреждает, что все противники, враги великой Руси, всегда бывали наказаны и что 

так будет и впредь. Я думаю, что при обращении к исторической тематике открылась еще 

одна грань таланта поистине великого русского классика-М.Ю.Лермонтова. 

В этом же году автор пишет еще одно стихотворение на историческую тему - 

<<Баллада». В нем он обращается ко времени татарского нашествия. И снова 

прославляет могущество духа человека: 

 

И он упал - и умирает  

Кровавой смертию бойца.  

Жена ребенка поднимает  

Над бледной головой отца: 

 <<Смотри, как умирают люди...>> 

 

 В более зрелом творчестве поэта образ сильной, выдающейся личности 

встречается снова, и не один раз, и, как прежде, в героическом прошлом. Правда, 

рассматривается он 

несколько в ином аспекте. 

Обращаться к истории, воспевать легендарных героев Лермонтова заставляют 

постоянные и мучительные размышления о судьбах своего времени. Поколение Россия у 

Лермонтова многоликая и противоречивая страна: обильная и нищая, обездоленная в 

настоящем и живущая надеждой на будущее. Но все-таки поэт ее любит. 

Такую же безрадостную картину рисует поэт и в стихотворении «Монолог», 

созданном в 1829 году. Здесь автор воспроизводит гнетущую атмосферу, царящую в 

России в конце 20-х годов XIX века, где одаренный человек не может развивать свои 

дарования, поскольку в атмосфере страха, подозрения, доносительства хорошо живут 

лишь ничтожества, а умный, сильный человек чувствует пустоту и бесцельность своего 

существования:  

 

И душно кажется на Родине, . 

 И сердцу тяжко, и душа тоскует...  

Не зная ни любви, ни дружбы сладкой... 

 

Лермонтов по праву стал преемником А. С. Пушкина, великого национального 

поэта. К сожалению, жизнь этих выдающихся людей была слишком короткой. Как мало 

времени было отпущено М. Ю. Лермонтову, но сколько он успел сделать! Гордится, 

поистине гордится Родина такими сынами. Дни идут, месяцы сменяют годы, годы 

превращаются в столетия, а имя Лермонтова помнят все. И как бы ни развивалась наша 

культура, в каком бы духовном вакууме ни находилось наше общество сейчас, имя 

Лермонтова никогда не будет забыто Несомненно, Лермонтов стал народным поэтом. 

Некоторые стихи его переложены на музыку и стали песнями и романсами. Вспомним 

«Выхожу один я на дорогу...>>- стихи, ставшие песней. 

29 января 1837 года страну потрясла ужасная весть: скончался раненный на 



дуэли Пушкин. А через несколько дней звучали страстные и гневные строки 

стихотворения «Смерть поэта». Автор открыто говорил о том, кто были 

истинные убийцы Пушкина: 

 

Вы, жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сепию закона; 

Пред вами суд и правда - все молчи!..  

 

Смело выступив против тирании самодержавия, молодой Лермонтов продолжал дело 

погибшего Пушкина. Уже ранняя лирика поэта (до 1837 года) представляет его как борца 

за свободу.  

Ранние стихотворения - это своеобразный поэтический дневник, исповедь 

человека, думающего о судьбе своей страны, протестующего против произвола и рабства. 

 

Одно из стихотворений, «Жалобы турка», Лермонтов написал в форме письма «к другу, 

иностранцу», но ясно, что в этом произведении речь идет о России, о тех порядках, 

которые царят в стране: 

 

Там рано жизнь тяжка бывает для людей, 

Там за утехами несется укоризна, 

Там стонет человек от рабства и цепей!.. 

Друг! этот край... моя отчизна! 

 

В этом же году Лермонтовым было создано стихотворение «Монолог». В нем говорится о 

том, что умный, душевный и честный человек не может жить в светском обществе: 

 

И душно кажется на родине, 

И сердцу тяжко, и душа тоскует. 

 

В стихотворении «Предсказатель» поэт говорит об ожидаемой им революции в 

России: <<Настанет год, России черный год, когда цепей корона упадет». 

 

Глубокая неудовлетворенность современной действительностью, протест против 

самодержавия роднят Лермонтова с декабристами. Стихотворение <<Парус>> стало для 

многих символом творчества поэта. нем проявился мятежный дух автора, страстное 

отрицание им покоя и глубокая грусть от сознания своего одиночества. 

в 30-е годы Лермонтов был одним из немногих поэтов, которые не отказались 

от гражданской темы. Гневное обвинение высшему свету он бросает в произведениях 

«Смерть поэта>> и <<1 января», а также в стихотворении «Как часто пестрою толпою 

окружен...». Здесь автор показывает жестокое, бездушное и пустое общество, которое 

обрекает человека на страдание и одиночество. Поэту ненавистны светские развлечения, 

вечный праздник толпы. 

Характеризуя великосветское общество, он употребляет гневные, унизительные 

эпитеты: «пестрая толпа>>, <<приличьем стянутые маски». Лермонтов переносится в 

своих мечтах в дорогие его сердцу Тарханы, отраднее для него, чем блеск и веселье бала. 

Но грезы поэта грубо прерывает шум толпы. Автором овладевает гнев и боль: «О, как мне 

хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый 

горечью и 

злостью!». 

В стихотворении «И скучно и грустно...>> поэт размышляет о смысле 

человеческого бытия. Чувствуя себя одиноким в мире, не веря ни в дружбу, ни в любовь, 

он считает жизнь «пустой и глупой штукой». 

Тоска и одиночество слышны почти во всех произведениях Лермонтова. Иногда 



поэт выражает эти чувства в иносказательной форме, сравнивая себя с одиноким утесом 

или дубовым листком, оторванным от «ветки родной». Гнев и боль звучат в 

стихотворении «Прощай, немытая Россия,.,», Он пишет: 

 «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им 

преданный народ». 

 Белинский когда-то писал о себе, что жизнь вне Родины для него невозможна. Те же 

чувства, та же кровная любовь к Родине рождались и у Лермонтова. Он был истинным 

гражданином своей страны, сделавшим все возможное для того, чтобы истребить зло, в 

мечтах он всегда представлял Россию свободной от рабства. 

В стихотворении <<Дума» Лермонтов размышляет о настоящем и будущем страны. 

Он говорит о том, что потомки не простят им бездействия: <<И прах наш, с гордостью 

судьи и гражданина, потомок оскорбит презрительным стихом». Лермонтов понимает, что 

бездействовать нельзя. Поэтому он сам стремился к активной работе. За ним был 

установлен негласный надзор. Сам граф Бенкендорф внимательно следил за его 

деятельностью. «Не дождаться мне, видно, свободы, а тюремные дни, будто годы, и окно 

высоко над землей, и у двери стоит часовой», - эти строки писал Лермонтов словно бы о 

самом себе. 

Поэт без конца находился в изгнании, у него была Родина, он любил ее всей душой, 

однако его пытались лишить милой сердцу России. Высоко творчество Лермонтова 

оценил Гоголь. Он восклицал: «Где же истинные люди на Руси? Как горька судьба 

писателя и поэта, ополчившегося против зла». Добролюбов писал: <<Лермонтов, обладая 

громадным талантом, сумев рано постичь недостатки современного общества, умел 

понять и то, что спасение от этого ложного пути находится в народе». Каждый стих 

Лермонтова бередит душу, каждое слово звучит, как набатный звон в мертвой тишине 

русского царства. 

Выступать в защиту свободы в годы реакции, когда всякая общественная жизнь замерла, 

значило проявить большое гражданское мужество и смелость. До конца своей жизни поэт 

был верен выбранной теме, борьбе за свободу своего народа, за процветание Родины. 

Россия у Лермонтова многолика и противоречива: обильная и нищая, 

обездоленная в настоящем и живущая надеждой на будущее. В стихотворении 

<<Родина>> собраны приметы крестьянской, деревенской России. Лермонтов 

пришел к той же мысли, что и декабристы: народ является главной движущей 

силой истории. Лермонтов был духовно близок декабристам, потому в 

стихотворении «Прощай, немытая Россия...>> звучит нота безысходности: есть 

господа и есть рабы, но нет России, а в поисках свободы можно укрыться лишь 

за стеной Кавказа: 

Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, 

И ты, им преданный народ. В стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» 

слышится чувство отчуждения и одиночества, поэт философски обобщает 

частные явления. Но здесь пейзаж тоже напоминает о России, а желание 

отстраниться от мира рабов и господ выглядит как попытка к бегству из 

настоящего в будущее, как заветное желание очутиться среди потомков, когда 

сбудутся мечты и надежды лучших людей поколения Лермонтова. К 

патриотической лирике можно отнести и стихотворение <<Бородино», где 

воспеваются победы отцов. 

Поэт был зеркалом эпохи 30-х годов девятнадцатого века - эпохи безвременья. 

После поражения декабристов на Сенатской площади в стране наступила 

жесточайшая реакция. Укрепляя свою власть, самодержавие жестоко 

расправлялось не только с людьми, непосредственно участвовавшими в 

восстании, но и с сочувствующими им. Николаевский режим преследовал не 

только недозволенные действия, но и недозволенные мысли. Жестокая реакция 

сделала свое дело - страна погрузилась в состояние апатии, в равнодушие, в 

бездействие. И все же остановить развитие общественной мысли вообще 

реакция не могла. Хоть изредка, но печатались произведения поэтов- 



декабристов, Кюхельбекера, Одоевского; начали свою литературную 

деятельность Н. В. Гоголь, критик В. Г. Белинский; смело шагнул в литературу 

юный Лермонтов. Написанное на смерть Пушкина стихотворение «Смерть 

Поэта» прогремело на всю страну и сделало имя автора известным. 

С восторгом относящийся к поэзии Пушкина, молодой Лермонтов не смог 

обуздать свой гнев, вызванный предательским убийством гениального поэта, и 

высказал своим стихотворением дерзкое обвинение всем виновным, назвав их 

«палачами». Кроме того, поэт напоминает о существование Божиего суда, 

который «не доступен звону злата>> и от которого невозможно скрыть не только 

подлые поступки, но и подлые мысли. Перед этим «грозным судом» 

обязательно окажутся все, кто толкал «дивного гения» на смерть: 

Но есть и Божий суд, наперсники разврата! 

Есть грозный суд: он ждет; 

Он не доступен звону злата, 

И мысли и дела он знает наперед. 

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 

Оно вам не поможет вновь, 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта праведную кровь! 

 

Патриотическими чувствами проникнуто и стихотворение <<Родина>>. <<Люблю 

отчизну я, но странною любовью!>> - говорит поэт и дальше поясняет, что 

любит не богатырей «<Бородино», не героические страницы русской истории, 

которых не вернуть, -ему милы картины мирной деревенской жизни, 

неброская красота родной природы, обычаи простых людей: 

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз 

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез. <...> 

И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужичков. 

Я думаю, что при обращении к исторической тематике открылась еще одна 

грань таланта поистине великого русского классика - М. Ю. Лермонтова. 

Таким образом, исторические произведения Лермонтова не только освещают 

определенные эпохи в жизни страны и помогают познать историю России, но и 

решает сложные философские и психологические проблемы, волнующие 

человека во все времена. 
 


