
Характерные черты лермонтовского 

лирического героя 

Лирический герой стихотворений Лермонтова чаще всего однотипен, то есть 

обладает «бродячими» качествами, не покидающими его и 

путешествующими вслед за ним в каждом стихотворении. 

В равной степени и личность М.Ю. Лермонтова – это некий прототип 

высокой поэтической души страдальца и изгнанника, так далекого от своего 

поколения, не принятого «злыми» и «порочными» людьми, отвергающими 

правду, которую трепетно несет и воспевает своей лирой молодой «странник 

с русскою душою». 

Стихотворения М.Ю. Лермонтова исполнены тоской, отчаянием и унынием, 

но в то же время через вуаль десятков слов проглядывает чистая, светлая 

печаль, свойственная поэтическому мировоззрению, легкий флер любви, 

быстротечной надежды и ожидания. 

Исходя из этого, лирический герой чаще всего представляется читателю 

тоскливым странником-ситальцем «с пустынною душою», отшельником 

посреди толпы и общественного стада, певцом никогда не случившейся 

любви, независимым изгнанником, несущим свой крест поэта. 

Так, в стихотворении «К *** (О, полно извинять разврат!)» (1830-1831) 

лирический герой выступает в роли обличителя ненавистных людских 

пороков (ср. «Пророк» (1841)), ярого изгнанника из высшего общества, «из 

страны родной». По Лермонтову, изгнание чуть ли не высшая награда 

каждому певцу. В то же время возникшее чувство отчужденности и 

ощущение отстраненности от иных людей не ставит лирического героя в 

тупик – автор, наоборот, заставляет его этим гордиться, будто он получил 

свободу. И в этом Лермонтов, несомненно, прав. В стихотворении герой 

вновь обладает Божьим даром, даром поэтического слога, которым наделил 

его Высший Судия, противопоставив всему алчному и порочному миру. 

Поэтому и поэт у Лермонтова бесстрашен – он не боится ничего, кроме, 



конечно, Страшного Суда. И даже во всей людской пустоте, где разврат и 

порок правят душами, для поэта существует некое подобие счастья – это 

понимание. Пусть даже и одного, всего лишь одного человека. 

В стихотворении «К *** (Не думай, что я был достоин сожаленья…» (1830) 

сердце лирического героя исполнено страшной безвыходностью и 

безысходностью – для поэтической души нет места ни в прошлом, ни в 

будущем: 

 

Как он [Байрон] , ищу спокойствия напрасно, 

Гоним повсюду мыслию одной: 

Гляжу назад – прошедшее ужасно; 

Гляжу вперед – там нет души родной! 

 

Настоящее же исполнено мучениями и вечными поисками недостижимого 

идеала забвения и свободы посредством природы. Лирический герой 

отрицает хоть какую-то жалость по отношению к себе, хотя имеет на то 

довольно-таки обоснованные причины. Герой молод, горяч душой, 

импульсивен, будто лорд Джордж Гордон Ноэл Байрон (сравнения с ним 

будут неоднократно упоминаться поэтом в дальнейшем творчестве). Но удел 

лермонтовского героя не таков, каков у Байрона, хотя тот делает все, чтобы 

вырваться из неустраивающей его реальности. 

Стихотворение «Гость» (1830) можно отнести к любовной лирике М.Ю. 

Лермонтова. Любовь занимала (точнее, тема и мотив любви) немаловажное 

место в системе тематики поэзии Лермонтова (ср. стихи к М. Щербатовой, Е. 

Сушковой и В. Лопухиной). Творчество поэта пронизано жаждой любви, 

однако, чаще всего, эта любовь убивает, заставляет перестать жить. В данном 

стихотворении лирический герой – появившийся из ниоткуда странник, 

заплутавший в лесах. Войдя в первый дом, он замечает, что хозяйка – это его 

первая любовь, с которой он «погубил все». Рыдания, плач путника слышатся 

всю ночь, а потом его находят мертвым. Присутствие мотива неразделенной 



любви может характеризовать лирического героя, как человека несчастного, 

обреченного на одиночество и постоянные скитания в руинах памяти о 

прежних годах, отношениях и прочее. 

В стихотворении «Первое января (Как часто пестрою толпою окружен…)» 

(01.01.1840) наиболее полно отражено не только состояние лирического 

героя, но и само состояние Лермонтова в гнетущих условиях этой мирской 

суеты. Кажется, что из этого стихотворения можно просто взять несколько 

эпитетов, ярко характеризующих лирического героя, для того чтобы 

мгновенно уловить то душевное состояние, переполняющее душу молодого 

поэта: это и бездушность света вокруг него, вызывающая ярое отторжение, 

это и суетность всего его окружающего. В своих думах поэт улетает далеко 

за пределы пространства реального «сегодня» - он уходит в мечтательную 

сторону, где все наполнено родным духом. Он стремится самовольно 

отречься от своего окружения, готов бросить им в лицо «железный стих, 

облитый горечью и злостью», ибо, в его понимании, они больше ничего и не 

достойны. Он – отшельник: не такой, как вся толпа. 

Таким образом, лирический герой стихотворения Лермонтова – это 

изгнанник из родной страны, запутавшийся в перипетиях любви и 

одиночества; это странник, желающий найти в этом мире пристанище для 

себя, но способный обнаружить его только в недостижимой мечте (как и 

подобает всякому романтику с его тягой к идеалу), которую нелегко 

затронуть тому, чья душа полна тоски, уныния и отчания. 

 


