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Вейделевкая средняя школа 

Я к вам пишу случайно; право, 

Не знаю, как и для чего. 

Я потерял уж это право. 

И что скажу вам? - ничего! 

Что помню вас? - но, боже правый, 

Вы это знаете давно; 

И вам, конечно, все равно. 

 

   И знать вам также нету нужды, 

                                                Где я? что я? в какой глуши? 

   Душою мы друг другу чужды, 

   Да вряд ли есть родство души. 

   Страницы прошлого читая, 

   Их по порядку разбирая 

   Теперь остынувшим умом, 

   Разуверяюсь я во всем. 

   Смешно же сердцем лицемерить 

   Перед собою столько лет; 

Добро б еще морочить свет! 

Да и притом, что пользы верить 

Тому, чего уж больше нет?.. 

Безумно ждать любви заочной? 

В наш век все чувства лишь на срок; 

Но я вас помню - да и точно, 

Я вас никак забыть не мог! 

 Во-первых, потому, что много 

 И долго, долго вас любил, 

 Потом страданьем и тревогой 

 За дни блаженства заплатил; 

 Потом в раскаянье бесплодном 

 Влачил я цепь тяжелых лет 

 И размышлением холодным 

 Убил последний жизни цвет. 

 С людьми сближаясь осторожно, 

 Забыл я шум младых проказ, 

 Любовь, поэзию, - но вас 

 Забыть мне было невозможно. 

Анализ структуры  

1. Рифмовка. 1 СТРОФА—секстина с рифмовкой 

АвАвССdЕЕА. 

2. Размер. Стихотворение написано 5 -стопным ямбом. 

3. Анализ рифмы 1  строфы 

«право—право—правый» -  базовая,  корневая,  тройная , 

равносложная, точная,  перекрестная, женская, омонимиче-

ская, йотированная –богатая; 

«чего—ничего» - базовая,  корневая,  двойная, равносложная, 

точная,  перекрестная, мужская, однородная–бедная; 

«давно—равно» - базовая,  корневая,  двойная, равнослож-

ная, точная,  пераллельная,  мужская, однородная–бедная. 

    Девятистишие  с рифмовкой АbАbСdССd):  

 

                Отворите мне темницу,  

                Дайте мне сиянье дня,  

                Черноглазую девицу.  

                Черногривого коня.  

                Дайте раз пор синю полю  

                Проскакать на том коне;  

                Дайте раз на жизнь и волю,  

                Как на чуждую мне долю,  
                Посмотреть поближе мне... (М. Лермонтов)  

    Семистишие (септима) — вещь редкая. Но, по сути, доба-

вить всего одну строку к любому встреченному шестисти-

шию, и получится семистишие, двурифмовое, трѐхрифмовое 

или даже четырѐхрифмовое. Простор для придумывания схем 

тут огромен: abbabba, abccbac, aabccba и так далее. Комбина-

ций множество. Редкость употребления семистишия обуслов-

лена в первую очередь историческим фактором: было попро-

сту не принято так писать. . Хотя это просто и порой даже 

очень красиво, если, конечно, писано не левой ногой. Семи-

стишиями написано «Бородино» Лермонтова (ААbСССb):  

 

                — Скажи-ка, дядя, ведь не даром  

                Москва, спаленная пожаром,  

                Французу отдана?  

                Ведь были ж схватки боевые,  

                Да, говорят, еще какие!  

                Hедаром помнит вся Россия  

                Про день Бородина! (М. Лермонтов)  

Онегинской строфой пользовался ближайший совре-

менник А.С. Пушкина М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Тамбовская казначейша» написана данным видом 

строфы  с рифмовкой ababccddeffegg   

Изобразительные средства... 
 Синтаксический параллелизм — это одинаковое 

построение нескольких предложений, когда в одной после-

довательности расположены члены предложения, одинако-

во выраженные: 

    Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю 

родном? 

     

   Еще одним изобразительным средством синтаксиса явля-

ется период — такое сложное предложение, которое за-

ключает в себе ряд однородно построенных предложений 

(например, придаточные), обычно начинающихся одинако-

выми союзами и имеющими приблизительно одинаковый 

размер. Классическим примером периода является стихо-

творение М. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая 

нива...»: 



Род Лермонтовых (фамилия также писалась как Лермантов), по 
распространѐнной теории, происходил из Шотландии и восходил 
к полумифическому барду-пророку Томасу Лермонту. Эта теория, 
однако, остаѐтся неподтверждѐнной и неопровергнутой. Своим 

предполагаемым шотландским корням Лермонтов посвятил сти-
хотворение «Желание». В юности Лермонтов также (абсолютно 
фантастически) ассоциировал свою фамилию с испанским госу-
дарственным деятелем начала XVII в. Франсиско Лермой, эти 
фантазии отразились в написанном поэтом воображаемом портре-
те Лермы, а также драме «Испанцы». 
Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Мо-
скве. Мать Лермонтова умерла весной 1817 года. Бабушка Лер-

монтова, Арсеньева, перенесла на внука всю свою любовь к умер-
шей дочери и страстно к нему привязалась, но тем хуже стала 
относиться к зятю; распри между ними приняли такой обострен-
ный характер, что уже на 9-й день после смерти жены Юрий Пет-
рович вынужден был покинуть сына и уехать в свое поместье. 
Маленький Миша был достаточно болезненным ребенком, поэто-
му его три раза возили лечиться на Кавказ. Он был очарован и 
пленен этим краем, с которым судьба не раз еще сведет его в бу-

дущем.  
В 1827 году Лермонтов вместе с бабушкой едет в Москву, где 
поступает в пансион. В этом же году он начал впервые писать 
стихи. Уже в 1828 году появились поэмы "Черкесы" и 
"Кавказский пленник". 
 Осенью 1830 году Лермонтов поступает в Московский 
университет на нравственно-
политическое отделение. В студенче-

ской среде Лермонтов не вращается, со 
студентами не сходится; он больше 
тяготеет к светскому обществу. Впро-
чем, кое-что из надежд и идеалов то-
гдашней лучшей молодежи находит 
отражение в его творчестве, например, 
в драме "Странный человек" (1831), главный герой которой, Вла-
димир, - воплощение самого поэта. 
 В Московском университете Лермонтов пробыл менее 

двух лет. Профессора, помня его дерзкие выходки, срезали его на 
публичных экзаменах. Он не захотел остаться на второй год на 
том же курсе и переехал в Петербург вместе с бабушкой. Незадол-
го до этого умер его отец; впоследствии, в часы горестных воспо-
минаний, поэт оплакал его в стихотворении: "Ужасная судьба 
отца и сына". 
В Петербургский университет Лермонтов не попал: ему не зачли 
двухлетнего пребывания в Москве и предложили держать вступи-

тельный экзамен на первый курс. По совету своего друга Столы-
пина он решил поступить в школу гвардейских юнкеров и под-
прапорщиков, куда и был зачислен приказом от 10 ноября 1832 
года в звании унтер-офицера.  
В 1834 году Лермонтов получил звание юнкера и был отправлен в 
Царское Село на службу. Много времени он проводил в столице - 
Петербурге. Именно тогда сформировалось отношение Лермонто-
ва к жизни как к пустой, ненужной вещи. Отражением его взгля-

дов стала драма "Маскарад". Любовная интрига с Варварой Лопу-
хиной была описана в "Княгине Лиговской". 

 
 

Смерть А.С. Пушкина 29 января 1837 года 

глубоко потрясла поэта. Это была настоящая 

трагедия, под влиянием которой Лермонтов 

написал один из своих шедевров - "На 

смерть поэта", после чего был арестован и 

сослан на Кавказ, поскольку Николай I угля-

дел в тексте прямую аналогию с самим со-

бой. Благодаря связям бабушки 11 октября 

1837 года последовал приказ о переводе Лермонтова в лейб-

гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший тогда в Новго-

роде. 

Время пребывания на Кавказе не прошло даром. Там поэт изу-

чал местную природу, культуру, язык. Там было создано много 

художественных набросков кавказских пейзажей. В конце 30-х 

годов XIX века Лермонтов уже определил основные принципы 

своего творчества - свободолюбивые, романтические мотивы и 

скептические оценки современности нашли свое отражение в 

таких стихах, как "Дума", "Выхожу один я на дорогу", "И скуч-

но, и грустно..." и др. 

С наибольшей силой разочарованность окружающей действи-

тельностью Лермонтов выразил в романе "Герой нашего време-

ни". 

В феврале 1840 года Лермонтова привлекли к военному суду 

(трибуналу) за дуэль с сыном французского посланника. По рас-

поряжению императора Николая Лермонтова во второй раз 

сослали на Кавказ, в действующую армию (в то время в самом 

разгаре был Кавказская война). В сражении на реке Валерик 

Лермонтов проявил отвагу, был представлен к награде и поми-

лован. 

В середине января 1841 г. Лермонтов получил отпуск и уехал в 

Санкт-Петербург. По окончании отпуска друзья Лермонтова 

начали хлопотать об отсрочке, и ему разрешено было остаться в 

Санкт-Петербурге еще на некоторое время. Надеясь получить 

полную отставку, поэт пропустил и этот срок и уехал лишь по-

сле энергичного приказания дежурного генерала Клейнмихеля 

оставить столицу в 48 часов. Говорили, что этого требовал Бен-

кендорф, которого тяготило присутствие в Петербурге такого 

беспокойного человека, как Лермонтов. На этот раз Лермонтов 

уехал из Петербурга с очень тяжелыми предчувствиями, оста-

вив родине на прощание свои изумительные по силе стихи 

"Прощай, немытая Россия". 

В Пятигорске, куда поэт прибыл на времен-

ное лечение, жила большая компания весе-

лой молодежи - все давнишние знакомые 

Лермонтова по Петербургу. В этой компании 

находился и отставной майор Н.С. Марты-

нов, любивший пооригинальничать, порисо-

ваться, обратить на себя внимание. Лермон-

тов часто зло и едко вышучивал его за напу-

скной байронизм, за позѐрство. Между ними 

произошла роковая ссора, закончившаяся 27 

июля 1841 года дуэлью и гибелью Лермонто-

ва. Поэт был похоронен двумя днями позже 

Из исследовательской работы… 

Позиция вводных компонентов в предложениях поэтической 

речи Лермонтова М.Ю.  

Вводные единицы относятся или к предложению в целом, или к 

отдельным его частям. Нередко этим определяется место ввод-

ных единиц в структуре основного предложения.  

Наиболее сильной позицией для вводных конструкций, относя-

щихся к целому предложению в текстах М.Ю. Лермонтова яв-

ляется интерпозиция:  

Вы это знаете давно, 

И Вам, конечно, все равно. 

Или, быть может, Зараим 

Еще замечен не был им 

Несколько реже, чем в интерпозиции, вводный элемент, распро-

страняющий свое значение на все предложение, стоит в препо-

зиции: 

Конечно, сам давно не знал он 

Печалей сладостных любви 

Быть может, то одна мечта 

Бывало, мерный звук твоих могучих слов 

Воспламенял бойца для битвы 

Нет! Я уверен, твоего… блаженства 

Не может сделать тот, 

Кто красоты наружной совершенства 

Одни в тебе найдет 

Конечная позиция вводных структур, относящихся ко всему 

предложению в лирике М.Ю. Лермонтова, встречается доволь-

но редко: 

К чужим горам, под небо юга 

Я удалюся, может быть 

Молю о счастии, бывало, 

Дождался наконец, 

И тягостно мне счастье стало, 

Как для царя венец 

 
Достаточно велика доля вводных конструкций в поэзии 

 М.Ю. Лермонтова, соотносящихся с частью предложения. Ча-

ще всего вводные единицы тяготеют к сказуемому. Занимают 

такие структуры обычно начало предложения или срединное 

положение в предложении: 

Уланы, ах! такие хваты… 

Полковник, верно, неженатый 

Вводные конструкции тяготеют к другим членам предложения 

– подлежащему, обстоятельству, дополнению: 

Таким образом, в лирике М.Ю. Лермонтова около 40 % 

вводных компонентов, относящихся ко всему предложе-

нию, занимают интерпозицию; около 30 % вводных еди-

ниц тяготеют к сказуемому и располагаются в начале и в 

середине предложения. Также для лирики М.Ю. Лермон-

това характерны вводные конструкции, относящиеся к 

подлежащему и к дополнению. Их доля составляет 20 % 

от общего числа. 


